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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ

Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированное мышление, уровни зрелости 
формирования отчетности, интегрированный отчет.

Статья посвящена вопросам совершенствования методики формирования интегрированной от-
четности в организациях нефтегазового комплекса. Обоснована целесообразность оценки уровня 
зрелости формирования корпоративной отчетности в зависимости от интеграции в ней финансовой 
и нефинансовой информации. Исследованы принципы интегрированного мышления, обобщены про-
блемы, которыми сталкиваются организации при использовании интегрированного мышления и на-
мечены пути их решения. Предложено формирование Дорожной карты внедрения и последующего 
использования интегрированного мышления, отражающей 5 основных этапов, предполагающих: 
1) оценку; 2) планирование; 3) вовлечение; 4) внедрение и мониторинг результатов; 5) анализ и вы-
работку мероприятий по улучшению процесса использования интегрированного мышления. 
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR FORMING 
INTEGRATED REPORTING IN THE OIL AND GAS COMPLEX

Keywords: integrated reporting, integrated thinking, reporting maturity levels, integrated report.
The article is devoted to the issues of improving the methodology for the formation of integrated report-

ing in organizations of the oil and gas complex. The expediency of assessing the maturity level of corporate 
reporting formation depending on the integration of financial and non-financial information in it is substanti-
ated. The principles of integrated thinking are investigated, the problems that organizations face when using 
integrated thinking are summarized and ways to solve them are outlined. The formation of a Roadmap for 
the introduction and subsequent use of integrated thinking is proposed, reflecting 5 main stages involving: 
1) evaluation; 2) planning; 3) involvement; 4) implementation and monitoring of results; 5) analysis and 
development of measures to improve the process of using integrated thinking.
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Введение
Формирование качественной интегри-

рованной отчетности в организациях не-
фтегазового комплекса невозможно без ис-
пользования интегрированного мышления. 
В настоящее время единицы организаций 
нефтегазового комплекса формируют ин-
тегрированную отчетность. Использование 
интегрированного мышления при форми-
ровании интегрированной отчетности по-
зволяет системно рассматривать управлен-
ческие и учетные аспекты, повышая тем 
самым качество формируемой отчетности 
и эффективность принимаемых заинтере-
сованными сторонами управленческих ре-
шений. В этой связи необходимо развитие 
методики формирования интегрированной 
отчетности в организациях нефтегазового 
комплекса на основе использования инте-
грированного мышления. 

Цель исследования: развить методику 
формирования интегрированной отчетно-
сти в организациях нефтегазового комплек-
са с целью повышения прозрачности и ин-
формативности корпоративной отчетности 
и удовлетворения информационных потреб-
ностей заинтересованных сторон на основе 
Концепции устойчивого развития и концеп-
ции множественности капитала. 

Материалы и методы исследования
Информационно-исследовательской 

базой являются стандарты, формирования 
нефинансовой отчетности, исследования, 
тематические исследования и аналитиче-
ские материалы, посвященные практике ис-
пользования интегрированного мышления, 
опубликованные на сайте Фонда стоимост-
ной отчетности (VRF), отчет «Интегриро-
ванное мышление и стратегия: состояние 
дел» (2020 г.) [26], результаты исследования 
«Невидимые связи: коммуникация интегри-
рованного мышления», проведенного АССА 
(2021), отчет Группы интегрированного 
мышления и стратегии Фонда стоимостной 
отчетности (VRF) «Интегрированное мыш-
ление: эффективный цикл» (июнь 2021 г.) 
[27] Руководство Фонда стоимостной от-
четности (VRF) «Переход к интегрирован-
ному мышлению» (август 2022 г.), версия 
1.0 «Принципов интегрированного мышле-
ния» Фонда стоимостной отчетности (VRF), 
труды российских и зарубежных ученых, 
посвященных вопросам совершенствова-
ния методики формирования интегрирован-
ной отчетности.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Дружиловская Т.Ю. выделила 8 базовых 
тем, нашедших отражение трудах россий-
ских ученых, посвященных проблематике, 
связанной с интегрированной отчетностью: 
«1) анализ и комментарий положений кон-
цепции интегрированной отчетности; 2) про-
блемы соотношения интегрированной и дру-
гих видов отчетности;3) анализ преимуществ 
и недостатков интегрированной отчетности 
4) составление интегрированной отчетности; 
5) техническое обеспечение составления ин-
тегрированной отчетности; 6) формирование 
интегрированной отчетности в отдельных 
сферах деятельности; 7) Отражение в инте-
грированной отчетности определенных ви-
дов информации 8) Другие вопросы, связан-
ные с интегрированной отчетностью» [8].

Для целей настоящего исследования 
нами были выделены 2 укрупненные груп-
пы работ в области интегрированной отчет-
ности: 1) работы в области анализа и разви-
тия методологии формирования интегриро-
ванной отчетности (Р.П. Булыга [4], И.В. Алек-
сеева [2], М.А. Вахрушина [5], И.Ф. Ветрова 
[6], Р.Г. Каспина [10], О.В. Рожнова [20]).  
2) работы в области развития методики фор-
мирования интегрированной отчетности 
(Богатая И.Н. [3], Гетьман В.Г. [7], Евста-
фьева Е.М. [25], Дружиловская Т.Ю. [8], Зен-
кина И.В. [9], Каспина Р.Г. [11], Киркач Ю.Н. 
[12], Когденко В.Г. [13], Малиновская Н.В. 
[15], Мельник М.В. [16], Осипова Р.Г. [17], 
Плотников В.В. [19], Плотникова О.В. [19], 
Сапожникова Н.Г. [21], Серебрякова Т.Ю. [22], 
Солоненко А.А. [23], Штукельбергер К. [24]). 

Результаты обзора литературы позволя-
ют сделать следующие выводы:

1. Авторы трудов обращают внимание 
на перспективность интегрированной отчет-
ности и необходимости унификации стан-
дартов формирования нефинансовой отчет-
ности, развития методологии и методики 
формирования интегрированной отчетности. 

2. Появился целый ряд перспективных 
исследований в области применения инте-
грированного мышления для целей форми-
рования корпоративной отчетности. 

Новой вехой в развитии методики фор-
мирования интегрированной отчетности 
является публикация Фондом стоимост-
ной отчетности руководства «Переход к  
интегрированному мышлению», а также 
Принципов интегрированного мышления 
версии 1.0. 
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Таблица 1
Характеристика уровней зрелости формирования корпоративной отчетности  
в зависимости от интеграции в ней финансовой и нефинансовой информации

Уровень 
зрелости 

формирования 
корпоративной 

отчетности

Характеристика Отличительные  
особенности

Пример  
нефтегазовой 

компании

Начальный 
уровень

Финансовые показатели раскрывают-
ся в бухгалтерской (финансовой) от-
четности. В пояснениях к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых 
результатах имеют место элементы 
интеграции финансовой и нефинансо-
вой информации.

Интеграция осущест-
вляется на основе тре-
бований действующего 
законодательства в об-
ласти раскрытия инфор-
мации в бухгалтерской 
(финансовой отчетности).

ООО «Независи-
мая нефтегазо-
вая компания – 
Холдинг», ООО 
«Афипский не-
фтеперерабаты-
вающий завод»

Базовый  
уровень

Формирование не только бухгалтер-
кой, финансовой отчетности, но и 
отчетности по МСФО, для которой 
характерен более высокий уровень ин-
теграции финансовой и нефинансовой 
информации. 

Интеграция осущест-
вляется на основе тре-
бований МСФО.

ПАО «Газпром 
нефть»

Модифици- 
рованный  
уровень

Наряду с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью, отчетностью по МСФО, 
формируются различные виды нефи-
нансовой отчетности (например, со-
циальная отчетность, экологическая 
отчетность, отчетность в области 
устойчивого развития и т.д.) для кото-
рой характерна интеграция финансо-
вой и нефинансовой информации

Интеграция осущест-
вляется на основе тре-
бований стандартов как 
финансовой,так и нефи-
нансовой отчетности.

ПАО «Сургут-
нефтегаз»

Составлено на основе [18].

В условиях существования множествен-
ности стандартов в области формирования 
нефинансовой отчетности важная роль от-
водится проблеме их унификации и интегра-
ции информации, содержащейся в финан-
совых и нефинансовых видах отчетности 
в целях удовлетворения информационных 
потребностей заинтересованных сторон. 

В июне 2021 года в результате объедине-
ния Международного совета по интегриро-
ванной отчетности (IIRC) и Совета по стан-
дартам бухгалтерского учета в области устой-
чивого развития (SASB) был образован Фонд 
стоимостной отчетности (VRF). В августе 
2022 года Фонд стоимостной отчетности 
(VRF) вошел в состав Фонда МСФО (IFRS).

В современных условиях крупные ор-
ганизации формируют большое количество 
различных отчетов, входящих в состав фи-
нансовой и нефинансовой отчетности. При 
этом организации предпринимают усилия 
по интеграции финансовой и нефинансовой 
информации для заинтересованных сторон. 

Инструментом, обеспечивающим каче-
ственную интеграцию финансовой и нефи-
нансовой информации, является интегри-

рованный отчет, являющийся важнейшей 
составной частью интегрированной отчет-
ности. Мы полностью разделяем мнение 
Р.Г. Осиповой отмечающей необходимость 
оценки уровня зрелости формирования 
корпоративной отчетности в зависимости 
от интеграции в ней финансовой и нефи-
нансовой информации. В таблице 1 пред-
ставлена характеристика уровней зрелости 
корпоративной отчетности в зависимости 
от интеграции в ней финансовой и нефинан-
совой информации. 

Как справедливо отмечает Осипова Р.Г. 
«прохождение последовательно всех уров-
ней в компании необязательно» [18], по-
скольку уровень зрелости, с одной стороны, 
обусловлен требованиями действующего 
законодательства (особенно это касается 
1-2 уровней), а, с другой стороны, стрем-
лением организации применять интегри-
рованной мышление в своей практической 
деятельности (4 уровень). Третий модифи-
цированный уровень характеризует стрем-
ление организации к раскрытию нефи-
нансовой информации в различных видах 
нефинансовой отчетности в соответствии 
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с избранными стандартами. Изначально ор-
ганизации необходимо определить на каком 
уровне зрелости формирования отчетности 
она находится. Четвертый, стратегический 
уровень зрелости предполагает использова-
ние интегрированного мышления. 

Следует отметить, то опубликован-
ное в августе 2022 г. Фондом стоимост-
ной отчетности руководство «Переход 
к интегрированному мышлению» долж-
но применяться с учетом национальной 
и отраслевой специфики. Интегрированное 
мышление позволяет представить для заин-
тересованных сторон прозрачную финан-
совую информацию, а также нефинансовую 
информацию в области устойчивого разви-
тия, раскрыть процесс создания стоимости 
и особенности бизнес-модели, что позволя-
ет внедрить эффективные методы ведения 
бизнеса с позиции Концепции устойчиво-
го развития, создать основу для создания 
стоимости. 

Интегрированное мышление направле-
но на преодоление разрыва в методологии 
и методике бухгалтерского учета как ин-
формационной технологии и таких наук как 
статистика, анализ, планирование, налоги 
и налогообложение, менеджмент, стратеги-
ческий менеджмент и др., использующих 
учетные данные «без ясного математиче-
ского представления о том, каким образом 
и на каких основаниях, были сформированы 
бухгалтерские отчеты» [14]. На этот разрыв 
в свое время обращал внимание профессор 
Кольвах О.И. Преодоление данного разрыва 
позволяет корректно интерпретировать дан-
ные бухгалтерской отчетности и раскрыть 
их для заинтересованных сторон в увязке 
с различными аспектами деятельности ор-
ганизации: 1)экологическими, требующими 
описания рисков и возможностей, связан-
ных с окружающей средой, и управления 
ими; 2) социальными, включающими в себя 
информацию о ценностях и отношениях ор-
ганизации к персоналу, поставщикам, кли-
ентам и партнерам; 3) управленческими, 
раскрывающими информацию о регламен-
тах, практиках и бизнес-процессах в орга-
низации. Такой подход позволяет системно 
подойти к планированию, управлению эко-
логическими, социальными и управленче-
скими воздействиями (ESG) и предостав-
лению отчетности, содействует раскрытию 
потенциала организации, повышению каче-
ства координации между подразделениями, 
действующими зачастую разрозненно, что 

способствует комплексному принятию ре-
шений и получению в рамках организации 
и общества в целом положительных эконо-
мических, социальных и экологических эф-
фектов, повысить эффективность с процесса 
создания стоимости. 

Руководство «Переход к интегрирован-
ному мышлению» сформировано на основе 
обобщения опыта организаций, успешно 
применяющих интегрированное мышление 
и базируется на Принципах интегрирован-
ного мышление 1,0, а также целом ряде ис-
следований в области практики применения 
интегрированного мышления, позволивших 
выявить эффективные инструменты, ис-
пользуемые организациями. 

Идея интегрированного мышления тре-
бует эффективной интеграции финансовой 
и нефинансовой информации на базе которой 
могут приниматься рациональные управлен-
ческие решения. Речь идет и о необходимо-
сти повышения уровня зрелости формиро-
вания корпоративной отчетности. Интегри-
рованная отчетность предполагает использо-
вание интегрированного мышления. Как по-
казывает практика попытки формирования 
интегрированной отчетности и составления 
интегрированного отчета предпринимают 
лишь отдельные организации нефтегазового 
комплекса РФ. В этой связи необходимо по-
нимание каким образом организация будет 
повышать уровень зрелости формирования 
корпоративной отчетности и в чем состоят 
особенности применения интегрированного 
мышления. При этом использование инте-
грированного мышления требует раскрытия 
информации о: 1) 6 видах капиталов, исполь-
зуемых организацией для создания стоимо-
сти; 2) адаптации бизнес-модели и стратегии 
к внешней среде, к рискам и возможностям 
организации; 3) способности реагирования 
на потребности и интересы заинтересован-
ных сторон с учетом выявленных рисков; 
4) результатах деятельности организации 
в социальном, экологическом и управленче-
ском аспектах с раскрытием процесса соз-
дания стоимости и вкладе в него различных 
видов капитала в трех временных аспектах 
(прошлое, настоящее, будущее).

Как показывает практика внедрение 
интегрированного мышления способству-
ет «лучшей интеграции информационных 
систем, поддерживающих внутреннюю 
и внешнюю отчетность и коммуникацию, 
включая подготовку ежегодного интегриро-
ванного комплексного отчета» [28].
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Таблица 2
Принципы интегрированного мышления

Принцип Его характеристика
Цель Формулировка цели, раскрывающей уникальный вклад организации в обще-

ство и окружающую среду и раскрытие факторов, способствующих непрерыв-
ности деятельности организации, ее конкурентные преимущества.

Управление Определить ЛОКУ и их роль в создании стоимости. Анализ того, как реализа-
ция стратегии обеспечивается с организационной точки зрения, каким образом 
выстроены коммуникации и процессы принятия решений, процессы управле-
ния рисками и возможностями

Культура Выявление заинтересованных сторон и продвижение культуры, соответствую-
щей ценностям организации и позволяющей завоевать их доверие. 

Стратегия Использование возможностей, минимизация рисков, максимизация эффектив-
ности использования ресурсов для удовлетворения потребностей клиентов при 
создании финансового профицита. 

Риски и возможности Оценка влияния внешней и внутренней среды на бизнес-модель, бизнес-про-
цессы, стратегию и наоборот. 

Производительность Оценка и анализ стоимости, которую создает, сохраняет, проедает организация. 

Интегрированный отчет не может быть 
сформирован без применения интегриро-
ванного мышления. При этом, по нашему 
мнению, можно выделить уровни зрелости 
применения интегрированного мышления 
в организации. 

При формировании интегрированного 
отчета необходима выработка интегриро-
ванного подхода к сбору финансовой и не-
финансовой информации о модели создания 
стоимости на основе Концепции устойчиво-
го развития. В условиях множественности 
стандартов в области финансовой и нефи-
нансовой отчетности такая задача носит 
ярко выраженный творческий характер. Чем 
выше будет уровень интеграции финансо-
вой и нефинансовой информации, тем выше 
будет уровень интегрированного мышления. 
Создание такой интеграции рационализиру-
ет процесс формирования информации, на-
целенной на принятие управленческих ре-
шений как внутри организации, так и всеми 
заинтересованными сторонами. 

Принципы комплексного мышления 
помогают лицам, принимающим решения 
(далее – ЛПР), комплексно подойти к пони-
манию цели, стратегии, управлению, куль-
туре, пониманию рисков и возможностей, 
повышению эффективности деятельности 
организации с позиции создания ею стоимо-
сти и учета аспектов, связанных с устойчи-
вым развитием. Принципы стратегического 
мышления представлены в таблице 2. 

К преимуществам использования инте-
грированного мышления при формировании 
корпоративной отчетности являются:

1) возможность получения целостного си-
стемного представления о процессе создания 
ценности и раскрытия информации о нем; 

2) комплексное рассмотрение финан-
совых и нефинансовых аспекты процесса 
создания стоимости в увязке с принципами 
и целями ESG;

3) лучшее понимание ключевых проблем 
и определение путей их решения в целях 
обеспечения устойчивой стратегии создания 
ценности с ориентацией на средне- и долго-
срочные цели, а не на краткосрочные;

4) расширение понимания организацией 
рисков и ценности, делая процесс принятия 
решений более обоснованным и ориентиро-
ванным на устойчивое развитие, а раскры-
тие информации о них в корпоративной от-
четности более целостным;

5) планирование процесса создания 
стоимости; 

6) организация рационального меж-
функционального сотрудничества в рам-
ках бизнеса;

7) поддержание определения стратегии 
и путей ее реализации в рамках бизнес-
модели; 

8) создание единого структурированного 
и интегрированного информационного про-
странства на функционирование на его ос-
нове интегрированной системы управления;

9) повышение уровня корпоративной 
культуры, укрепление доверия к организации.

В Руководстве выделены 5 базовых про-
блем, с которыми сталкиваются организа-
ции при использовании интегрированного 
мышления (таблица 3).
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Таблица 3
Проблемы, которыми сталкиваются организации при использовании интегрированного мышления

Проблема Пути решения проблемы
Проблема рациональ-
но организованного 
управления измене-
ниями

Обеспечение вовлечения внутренних заинтересованных сторон для целей выра-
ботки общего подхода при формировании финансовой и нефинансовой отчетно-
сти на основе интегрированного мышления и формировании интегрированной 
системы управления.

Проблема организа-
ция взаимосвязи меж-
ду процессом созда-
ния стоимости и ЦУР

Интеграция факторов создания стоимости в единую организационную страте-
гию, ориентированную на ЦУР 

Проблема рациональ-
ной коммуникации 

Налаживание межфункционального сотрудничества подразделений для под-
держки процессов принятия решений, ориентированных на создание стоимости 
и достижения ЦУР.

Проблема организации 
аналитики

Согласование и интеграция финансовой и нефинансовой информации, связан-
ной с устойчивым развитием в целях мониторинга эффективности работы всей 
организации.

Временная проблема Большие временные затраты на внедрение интегрированного мышления.

Составлено на основе [28].

Таблица 4
Три уровня интегрированного мышления 

Уровень  
интегрированного 

мышления
Характеристика Уровень управления/ 

Ответственные лица 

Уровень 1. 
Принципы.

Для его достижения необходимо 
ЛОКУ должны оценить, насколько 
широко применяются принципы ин-
тегрированного мышления

Стратегический/ЛОКУ (совет директоров, 
главный исполнительный директор и дру-
гие члены команды исполнительного руко-
водства, входящие в совет директоров).

Уровень 2. Оценка. Оценка внедрения принципов инте-
грированного мышления.

Тактический/Исполнительное руководство

Уровень 3. Практи-
ческая реализация 
Принципов.

Выявление инструментов, ключевых 
для интегрированного мышления 
практик и процессов стратегического 
управления, которые успешно приме-
няются либо могут быть применены. 

Операционный/Руководители высшего и 
среднего звена

Составлено на основе [28].

Следует иметь в виду, что можно вы-
делить три уровня интегрированного мыш-
ления, характеризующие степень принятия 
и соблюдения принципов интегрированного 
мышления (таблица 4).

Таким образом в Руководстве «Переход 
к интегрированному мышлению» уровни 
зрелости интегрированного мышления увя-
зываются со степенью реализации основных 
принципов интегрированного мышления. 

Для успешного внедрения и последующе-
го использования интегрированного мышле-
ния в организациях нефтегазового комплекса 
целесообразно сформировать соответствую-
щую Дорожную карту, раскрывающую 5 ос-
новных этапов, предполагающих: 1) оценку; 
2) планирование; 3) вовлечение; 4) внедрение 
и мониторинг результатов; 5) анализ и выра-
ботку мероприятий по улучшению процесса 

использования интегрированного мышления. 
Основные этапы, которые целесообразно от-
разить в Дорожной карте внедрения и после-
дующего использования интегрированного 
мышления, созвучны с основными этапами 
цикла Деминга-Шухарта (Планирование 
(проектирование) – Реализация (работа) – 
Контроль (Анализ) – Корректировка (регу-
лировка), что вполне обосновано, поскольку 
речь идет об улучшении бизнес-процессов 
в организации на основе использования ин-
тегрированного мышления в целях эффек-
тивного управления на системной основе. 
В Руководстве «Переход к интегрированно-
му мышлению» в качестве самостоятельного 
этапа выделен этап оценки, позволяющий 
оценить уровень зрелости формирования 
корпоративной отчетности и уровень зрело-
сти интегрированного мышления. 
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Таблица 5
Основные группы, которые несут ответственность за внедрение  

и последующее использование интегрированного мышления в организации

Группа Роль группы в процессе управления
ЛОКУ и исполни-
тельное руководство

Ориентация на будущее, утверждение стратегии, анализ эффективности органи-
зации. Оценка того, насколько эффективно интегрированное мышление внедре-
но в организации.

Высшее и среднее 
руководство.

Содействуют внедрению и последующему использованию интегрированного 
мышления, создание межфункционального сотрудничества между подразделе-
ниями организации, объединение процессов и систем для обеспечения эффек-
тивного и комплексного процесса принятия решений, внутренней отчетности и 
внешней отчетности.

Группа интегриро-
ванного мышления

Запуск и руководство процессом управления изменениями, связанным с внедре-
нием интегрированного мышления во всей организации.

Составлено на основе [28].

На первом этапе необходимо определить 
на каком уровне интегрированного мышле-
ния находится организация нефтегазового 
комплекса и каких целей она хочет добиться 
с использованием интегрированного мыш-
ления. Несомненно, важнейшим результа-
том внедрения интегрированного мышле-
ния является понимание того каким обра-
зом организация нефтегазового комплекса 
создает, сохраняет или проедает стоимость 
с течением времени. На данном этапе необ-
ходимо провести анализ: 1) внешней среды, 
в которой функционирует организация не-
фтегазового комплекса;

2) ресурсов (6 видов капитала);
3) структуры учетно-аналитической си-

стемы и используемой системы отчетности 
с позиций формирования информации для 
интегрированного отчета;

4) бизнес-процессов;
5) достигнутых результатов в соответ-

ствии с поставленными ЦУР;
6) влияния на ключевые заинтересован-

ные стороны, риски и возможности.
Важное значение при внедрении инте-

грированного мышления отводится обеспе-
чению межфункционального сотрудниче-
ства между подразделениями организации 
нефтегазового комплекса в целях устране-
ния информационных барьеров, совершен-
ствования практики формирования финан-
совой и нефинансовой отчетности и повы-
шения качества информации, связанной 
с устойчивым развитием. 

На втором этапе осуществляется плани-
рование деятельности организации нефте-
газового комплекса с использованием инте-
грированного мышления. При этом важно 
понимать роль в управлении трех основ-

ных групп, которые несут ответственность 
за внедрение и последующее использование 
интегрированного мышления (таблица 5). 

Традиционно в ходе планирования и вне-
дрения интегрированного мышления могут 
быть использованы следующие подходы: 

1) «Сверху вниз». Данный подход пред-
полагает, что ЛОКУ инициируют процессы 
внедрения интегрированного мышления, 
а высшее и среднее руководство перенимает 
лучшую практику, поскольку их поощряют 
к этому сверху. Подход успешно использу-
ются в организациях с четкой иерархиче-
ской структурой.

2) «Снизу вверх». Внедрение идет 
на низовых уровнях управления и резуль-
таты внедрения представляются высше-
му руководству (ЛОКУ и исполнительно-
му руководству.

3) комбинированный подход, предпола-
гающий сочетание подходов «сверху вниз» 
и «снизу вверх».

На третьем этапе осуществляется во-
влечения персонала на разных уровнях 
управления организации нефтегазового 
комплекса в целях активного использования 
ими интегрированного мышления в  де-
ятельности организации. В Руководстве 
«Переход к интегрированному мышлению» 
данный этап предлагается разбить на че-
тыре основных подэтапа, предполагающих 
информирование, опрос, обобщение точек 
зрения, определение последующих дей-
ствий (таблица 6).

На четвертом этапе осуществляется 
внедрение и мониторинг результатов при-
менения интегрированного мышления 
в деятельности организации нефтегазового 
комплекса. 
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Таблица 6
Рекомендуемые подэтапы этапа реализация плана внедрения  
и последующего использования интегрированного мышления  

в деятельности организаций нефтегазового комплекса

Подэтапы
Используемые подходы

«сверху-вниз» «снизу-вверх»
Информирование Информирование ЛОКУ и исполнительно-

го руководства о принципах интегрирован-
ного мышления

Информирование высшего и среднего 
руководства о принципах интегрирован-
ного мышления.

Опрос Определить на основе опроса ЛОКУ как 
реализуются принципы интегрированно-
го мышления в организации с большим 
упором на 1 уровень зрелости интегриро-
ванного мышления. Возможны: 1) органи-
зация обучения для формирования общего 
понимания интегрированного мышления 
и принципов интегрированного мышле-
ния, преимуществ их применения в целях 
удовлетворения требований инвесторов, 
заинтересованных сторон и нормативных 
требований; 2) проведение семинаров для 
привлечения ЛОКУ к оценке соблюдения 
принципов. Характерных для первого уров-
ня зрелости интегрированного мышления.

Определить на основе опроса ЛОКУ 
как реализуются принципы интегри-
рованного мышления в организации с 
большим упором на 3 уровень зрелости 
интегрированного мышления.
Оценка в разрезе шести основных прин-
ципов: 1) Цели, 2) Управление, 3) Культу-
ра, 4) Стратегия, 5) Риски и возможности, 
6) Производительность. Определение 
ключевых бизнес-процессов и критиче-
ских действий для каждого из шести 
Принципов, в целях формирования спи-
ска приоритетных пунктов для дальней-
шего рассмотрения и обобщения точек 
зрения.

Обобщение 
точек зрения 

Сбор и обработка точек зрения исполни-
тельного руководства относительно до-
стижения 2 уровня зрелости интегрирован-
ного мышления и используемых для этого 
инструментов. Оценка уровня зрелости ин-
тегрированного мышления по шкале 1- на-
чальный, 3- продвинутый.

Сбор и обработка точек зрения испол-
нительного руководства относительно 
достижения 2 уровня зрелости интегри-
рованного мышления и используемых 
для этого инструментов. Определить 
краткий список приоритетных вопросов 
для обсуждения с ЛОКУ.

Определение 
последующих 
действий

Определение руководством высшего и 
среднего звена на каких видах деятель-
ности и бизнес-процессах следует сосре-
доточиться с учетом их приоритетности в 
целях достижения третьего уровня зрело-
сти интегрированного мышления и как это 
реализовать.

Определение ЛОКУ приоритетных 
областей в целях достижения перво-
го уровня зрелости интегрированного 
мышления и как это реализовать. 

Предыдущие три основных этапа по-
зволяют определить состояние интегриро-
ванного мышления в организации и пути 
повышения его уровня зрелости, что по-
требует совершенствования применяемого 
методического инструментария. Для этих 
целей важное значение имеет использование 
лучшего передового опыта и практик в дан-
ной области., раскрытых в отчете «Интегри-
рованное мышление и стратегия: состояние 
дел» (2020 г.) [27], исследование «Невиди-
мые связи: коммуникация интегрированного 
мышления», проведенное АССА (2021), от-
чете Группы интегрированного мышления 
и стратегии Фонда стоимостной отчетности 
(VRF) «Интегрированное мышление: эффек-
тивный цикл» (июнь 2021 г.) [26], самостоя-
тельном изучении кейсов, посвященных при-
менению интегрированного мышления орга-
низациями, размещенными на сайте Фонда 

стоимостной отчетности. Ресурсный центр 
интегрированного мышления представляет 
собой онлайновую подборку важнейших ме-
роприятий, которые будут периодически об-
новляться и пересматриваться по мере того, 
как все больше организаций будут делиться 
своим опытом интегрированного мышления.

Организация нефтегазового комплек-
са осуществляет выбор соответствующих 
практик и внедряет их в свою деятельность. 
Мониторинг внедрения и последующего 
применения интегрированного мышления 
в деятельности организации нефтегазового 
комплекса осуществляется на основе сове-
щаний для обеспечения постоянного взаи-
модействия и межфункционального сотруд-
ничества. В ряде случаев целесообразно 
формировать промежуточные отчеты, отра-
жающие процесс использования интегриро-
ванного мышления. 
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На пятом этапе осуществляется анализ 
и выработка мероприятий по улучшению 
процесса использования интегрированно-
го мышления в организации нефтегазового 
комплекса. На этом этапе оценивается до-
стижение результатов, заложенных в до-
рожную карту и план организации, а также 
определяются области улучшения процесса 
и разрабатываются меры по реализации. 

Заключение 
Таким образом, проведенной исследова-

ние свидетельствует, что практика формиро-
вания корпоративной отчетности нацелена 
на интеграцию финансовой и нефинансовой 
отчетности. Это может быть достигнуто по-
средством формирования интегрированной 
отчетности, неотъемлемой важнейшей ча-
стью которой является интегрированный 
отчет. Формирование качественной инте-
грированной отчетности невозможно без 
внедрения и последующего использования 
интегрированного мышления. В современ-
ных условиях на деятельность организаций 
нефтегазового комплекса оказывают влия-
ние экономические, правовые, социальные 
и экологические факторы побуждающие 
использовать интегрированное мышление, 

предполагающего системное рассмотрение 
управленческих и учетных аспектов. Вне-
дрение и последующее использование инте-
грированной отчетности целесообразно осу-
ществлять на основе разработанной Дорож-
ной карты. Предложенная Дорожная карта, 
формируемая в организациях нефтегазового 
комплекса, раскрывает 5 основных этапов, 
включающих в себя оценку; планирование; 
вовлечение; внедрение и мониторинг ре-
зультатов; анализ и выработку мероприятий 
по улучшению процесса использования ин-
тегрированного мышления. Выработанные 
методические подходы к разработке Дорож-
ной карты развивают методику формирова-
ния интегрированной отчетности на основе 
использования интегрированного мышле-
ния и их можно применять в организациях, 
осуществляющих различные виды экономи-
ческой деятельности.

Использование интегрированного мыш-
ления при формировании интегрированной 
отчетности в нефтегазовых компаниях по-
зволит рационализировать процесс приня-
тия управленческих решений, а также повы-
сить качество коммуникации посредством 
использования межфункционального со-
трудничества подразделений организации. 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджет-
ных средств по государственному заданию Финансовому университету РФ на 2022 год.
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В статье рассмотрены теоретико-методологические и практические аспекты имплементации кон-
цепции устойчивого развития в деятельность предпринимательских структур сферы розничной тор-
говли. Обоснована необходимость всестороннего учета экономической, социальной и экологической 
составляющих устойчивого развития. Рассмотрены основные факторы и принципы устойчивого раз-
вития предпринимательской структуры. На основе применения экспертного метода идентифициро-
ваны индикаторы оценки вклада предпринимательской структуры в достижение Целей устойчивого 
развития. Рассчитаны показатели надежности и пригодности результатов анкетирования, проведена 
оценка согласованности мнений экспертов относительно идентификации критериев. Сформиро-
вана система индикаторов оценки вклада предпринимательской структуры в достижение Целей 
устойчивого развития, интегрирующая 60 показателей по 14 Целям устойчивого развития с учетом 
возможностей вклада предпринимательских структур сферы розничной торговли в их достижение. 
Разработан научно-методический подход к оценке соответствия предпринимательской структуры 
Целям устойчивого развития, интегрирующий локальные комплексные оценки достижения кон-
кретной Цели устойчивого развития, позволяет своевременно определить «сигналы» для принятия 
управленческих решений и сконцентрировать усилия на повышении уровня соответствия предпри-
нимательской структур приоритетам устойчивого развития, а также сформировать информационный 
базис для разработки комплекса мероприятий по достижению Целей устойчивого развития.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS FOR ASSESSING  
THE COMPLIANCE OF AN ENTREPRENEURIAL STRUCTURE  
WITH THE GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Keywords: sustainable development, business structure, retail sector, sustainable development goals, 
contribution, compliance, assessment, aggregate indicator, profile, graph, level.

The article considers the theoretical, methodological and practical aspects of the implementation of 
the concept of sustainable development in the activities of entrepreneurial structures in the retail trade. 
The necessity of comprehensive consideration of the economic, social and environmental components of 
sustainable development is substantiated. The main factors and principles of sustainable development of the 
business structure are considered. Based on the application of the expert method, indicators for assessing 
the contribution of an entrepreneurial structure to the achievement of the Sustainable Development Goals 
were identified. The indicators of reliability and suitability of the results of the survey were calculated, the 
assessment of the consistency of the opinions of experts regarding the identification of criteria was carried 
out. A system of indicators for assessing the contribution of an entrepreneurial structure to the achieve-
ment of the Sustainable Development Goals has been formed, integrating 60 indicators for 14 Sustainable 
Development Goals, taking into account the opportunities for the contribution of entrepreneurial structures 
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in the retail sector to their achievement. A scientific and methodological approach to assessing the compli-
ance of an enterprise structure with the Sustainable Development Goals has been developed, integrating 
local comprehensive assessments of the achievement of a specific Sustainable Development Goal, allowing 
timely identification of “signals” for making managerial decisions and concentrating efforts on increasing 
the level of compliance of an enterprise structure with sustainable development priorities, as well as forming 
information basis for the development of a set of measures to achieve the Sustainable Development Goals.

Введение
Современные экономические и инсти-

туциональные преобразования, связанные 
процессами структурной трансформации, 
происходящими в России, на первый план 
выносят потребность в адаптации к неиз-
бежным изменениям на макро- и микроу-
ровне. Возникает необходимость в обеспе-
чении стабильного развития государства, 
которое будет происходить при надлежа-
щем функционировании микроуровня, ос-
новным звеном которого являются пред-
принимательские структуры. Для обеспе-
чения стабильности необходимо, прежде 
всего, наметить траекторию движения от-
ечественных предпринимательских струк-
тур по направлению устойчивого развития. 
Движение в заданном направлении пред-
усматривает реконфигурацию бизнес-про-
цессов цепочки ценности в предпринима-
тельских структурах посредством оценки 
соответствующих рычагов влияния [1].

Исходя из концепции устойчивого раз-
вития и роли отдельных предприниматель-
ских структур в воспроизводственном про-
цессе, предпринимательские структуры всех 
сфер экономической деятельности долж-
ны стремиться к трансформации в устойчи-
во-функционирующие, социально-ориенти-
рованные и экологически безопасные ор-
ганизации, способные обеспечивать людей 
необходимыми благами и создавать матери-
альные условия для повышения качества их 
жизни в будущем. Обеспечение устойчиво-
го развития региона и государства в целом 
возможно при условии соответствия целей 
предпринимательских структур целям кон-
цепции устойчивого развития, разработки 
программы действий и стратегий развития 
с учетом характерных для современного эта-
па тенденций в экономической, социальной 
и экологической сферах. Вместе с тем, при 
обосновании стратегии устойчивого разви-
тия предпринимательские структуры тради-
ционно отдают приоритет экономическому 
аспекту акцентируя внимание, прежде всего, 
на получении целевой прибыли необходи-
мой для обеспечения дальнейшего развития. 
Современные стандарты ведения бизнеса 

требуют от менеджмента предприниматель-
ских структур учета не только финансо-
вых моделей и экономических параметров, 
но и качественной оценки экологического 
и социального воздействия бизнеса в целом 
[6]. Требования ассоциированных субъектов 
(потребителей, сотрудников, поставщиков, 
партнеров государства, общества), предъ-
являемые к бизнесу, декларирующему себя 
в качестве социально ответственного, сегод-
ня, стали более высокими. 

Безусловно, согласованность целей пред-
принимательских структур и ассоциирован-
ных субъектов, а также их взаимные отно-
шения и поведение влияют на устойчивое 
развитие. Однако, обеспечение данной со-
гласованности возможно при соответствии 
деятельности предпринимательской струк-
туры Целям устойчивого развития. Совре-
менное состояние реализации Целей устой-
чивого развития на уровне предприниматель-
ских структур характеризуется частичным их 
воплощением и адаптацией к государствен-
ным стратегиям, программам, планам. 

Проблема обеспечения устойчивого раз-
вития находится в фокусе научных исследо-
ваний отечественных и зарубежных ученых 
уже более пятнадцати лет. Однако, основное 
внимание исследователей посвящено изуче-
нию проблем обеспечения устойчивого раз-
вития на уровне мирового хозяйства, эконо-
мики отдельных стран и регионов. Пробелом 
является отсутствие действенного механизма 
имплементации Целей устойчивого развития 
на микроуровне, а также отсутствие опреде-
ленных задач предпринимательской струк-
туры в достижении глобального устойчиво-
го развития, что препятствует эффективной 
трансформации общества согласно с прин-
ципами устойчивого развития, поскольку 
именно предпринимательской структуры 
являются активными агентами всех трех 
систем: экономической, экологической 
и социальной. Ученые предлагают значи-
тельное количество методических подходов 
к управлению устойчивым развитием пред-
принимательских структур. Однако, пред-
лагаемые методики являются недостаточно 
адаптированными к внутренним и внешним 
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особенностям функционирования предпри-
нимательских структур сферы розничной 
торговли, что ограничивает возможность их 
использования для обеспечения дальнейше-
го устойчивого развития. Проблема оценки 
соответствия предпринимательской струк-
туры Целям устойчивого развития являет-
ся одной из основных, которая стоит перед 
собственниками и управляющими лицами. 
Поэтому соответствующие исследования 
требуют внимания. 

Цель исследования – разработать на-
учно-методический подход к оценке соот-
ветствия предпринимательской структуры 
Целям устойчивого развития.

Материал и методы исследования
Теоретической основой исследования 

выступают научные труды отечественных 
и зарубежных ученых в области управления 
устойчивым развитием предприниматель-
ских структур сферы розничной торговли. 
Методической базой исследования являются 
такие общенаучные методы, как научная аб-
стракция, анализ, синтез, методы индукции 
и дедукции, сравнение, обобщений, метод 
экспертной оценки, а также метод системно-
го подхода, а также, позволяющие провести 
комплексное изучение энергетического хо-
зяйства предприятия.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Формирование современной эффектив-
ной модели бизнеса невозможно без реа-
лизации концепции устойчивого развития 
как внутри предпринимательской структу-
ры, так и популяризации за ее пределами. 
В соответствии с концепцией устойчивого 
развития деятельность предприниматель-
ских структур базируется на четырех основ-
ных факторах [3, c. 39]: 

1) способность к саморазвитию и гар-
моничному взаимодействию с окружаю-
щим миром, обеспечение устойчивых ус-
ловий роста и создание надежной сре-
ды функционирования;

2) рациональное использование ресур-
сов, сохранение экологии. 

3) повышение качества жизни работ-
ников;

4) взаимодействие предприниматель-
ской структуры с людьми (потребителями, 
поставщиками и др. стейкхолдерами) с це-
лью популяризации ценностей и приобще-
нию других к их реализации.

Сегодня, любая предприниматель-
ская структура должна быть социально от-
ветственной [9, с. 110]. Имплементация 
Целей устойчивого развития в предпри-
нимательских структурах предполагает 
проведение оценки своего развития, осно-
ванной на следующих принципах [4, 10]: 
взаимосвязь всех систем предприниматель-
ской структуры (экономической, экологиче-
ской, социальной); достижение устойчивого 
развития предпринимательской структуры 
с учетом всех факторов, оказывающих не-
посредственное влияние на внешнюю среду; 
определение целей устойчивого развития, 
индикаторов и критериев оценки степени 
их достижения. 

Характерные для современного этапа из-
менения в экономике, усиление конкурен-
ции в условиях динамического изменения 
внешних факторов приводят к постоянному 
поиску предпринимательскими структурами 
путей адаптации к современным условиям 
функционирования в контексте концеп-
ции устойчивого развития. Одним из важ-
ных факторов, способствующих быстрой 
адаптации предпринимательских структур, 
является эффективный набор инструмен-
тов управления, основанный на концепции 
устойчивости. Успешное соблюдение целей 
устойчивого развития на предприятии по-
зволит обеспечить формирование ключе-
вых факторов успеха в долгосрочной пер-
спективе и минимизировать потенциальные 
риски финансово-хозяйственной деятельно-
сти предпринимательской структуры. При-
нятие сбалансированных и обоснованных 
управленческих решений, оценка реально-
го уровня деятельности предприниматель-
ской структуры требуют внедрения систе-
мы мониторинга, которая не только отсле-
живает все процессы устойчивого развития, 
но и дает прогноз на будущее.

Для оценки соответствия предприни-
мательской структуры Целям устойчивого 
развития разработана анкета. В анкетирова-
нии приняли участие руководители и ком-
петентные специалисты по устойчивому 
развитию предпринимательских структур 
сферы розничной торговли Донецкой На-
родной Республики. Каждому респонденту 
было предложено заполнить анкету, в кото-
рой необходимо было идентифицировать 
индикаторы оценки вклада предпринима-
тельской структуры в достижение Целей 
устойчивого развития, а также определить 
уровень реализации каждого из них. 
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Таблица 1
Результаты статистической оценки пригодности результатов анкетирования  

относительно идентификации и оценки вклада предпринимательской структуры  
в достижение Целей устойчивого развития, коэф.

Статистические коэффициенты Пределы принятого  
граничного значения

Фактическое  
значение

χ2 χ2 / df < 3 2,093
P-значение <0,05 0,015
Коэффициент средней квадратичной близости <0,08 0,054
Индекс пригодности >0,9 0,931
Скорректированный индекс пригодности >0,9 0,929
Индекс нормированного пригодности >0,9 0,931

Источник: рассчитано авторами на основе [5]

Для проверки пригодности результатов 
анкетирования рассчитаны статистические 
коэффициенты (табл. 1).

Согласно значений статистических ко-
эффициентов, приведенных в табл. 1 сделан 
вывод о пригодности результатов анкетиро-
вания, поскольку уровень доверия состав-
ляет 93,1%. 

Надежность полученных результатов ан-
кетирования проверена на основе коэффи-
циента Альфа Кронбаха [11, с.65]: 
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где ρ – количество вопросов в анкете;
δi

2 – внутренняя групповая дисперсия;
δ2 – общая дисперсия.
Средний показатель Альфа Кронбаха для 

шкалы анкеты составил 0,79, что позволяет 
сделать вывод о высокой надежности полу-
ченных результатов анкетирования. Также 
была осуществлена проверка согласованности 
мнений экспертов относительно идентифика-
ции критериев на основе расчета коэффициен-
та вариации (vi ) по формуле [5, с. 127]:

 vi = σc̃i / Cĩ ,   (2)

где n – количество индикаторов оценки 
вклада предпринимательской структуры 
в достижение Целей устойчивого развития; 

σ̃ci – среднеквадратическое отклонение, ко-
торое рассчитывается по формуле [5, с. 128]: 
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где Ci – среднее значение i-го индикатора 
оценки вклада предпринимательской струк-

туры в достижение Целей устойчивого раз-
вития, характеризующего общее мнение экс-
пертов, которое рассчитывается по формуле:
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Сі – средняя экспертная оценка i-го инди-
катора вклада предпринимательской струк-
туры в достижение Целей устойчивого раз-
вития в k-й предпринимательской структуре 
сферы розничной торговли.

Согласно результатов расчетов, значение 
коэффициента вариации составило 9,61%, 
коэффициента конкордации – 0,752, что по-
зволяет сделать вывод о высокой степени 
согласованности мнений экспертов относи-
тельно формирования системы индикаторов 
оценки вклада предпринимательской струк-
туры в достижение Целей устойчивого раз-
вития. По результатам обработки анкетных 
данных была сформирована система инди-
каторов оценки вклада предприниматель-
ской структуры в достижение Целей устой-
чивого развития (табл. 2).

На следующем этапе осуществляется 
оценка важности i-го индикатора по каждой 
j-й Цели устойчивого развития. Оценка осу-
ществляется методом попарного сравнения 
на основе использования методики попарно-
го сравнения Т. Саати. Для этого составля-
ется комплекс матриц попарных сравнений 
размерностью n×n [7, с. 51]: 
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где, n – количество индикаторов оценки вкла-
да предпринимательской структуры в дости-
жение j-й Цели устойчивого развития.
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Таблица 2
Система индикаторов оценки вклада предпринимательской структуры  

в достижение целей устойчивого развития OiЦУР1

Цели устойчивого развития Индикаторы оценки соответствия  
предпринимательской структуры ЦУР

Цель 1 Ликвидация нищеты
(Oi

ЦУР1 )
- коэффициент прироста рабочих мест;
- доля социально-значимых товаров для потребителей с низким уров-
нем дохода в товарном портфеле предпринимательской структуры.

Цель 2 Ликвидация голода, 
обеспечение продо-
вольственной безо-
пасности, содействие
устойчивому разви-
тию сельского хозяй-
ства (Oi

ЦУР2)

- уровень социальных инвестиций;
- качество деловых коммуникаций с сельхозпроизводителями, в т.ч. 
соблюдение договорной дисциплины.

Цель 3 Обеспечение здоро-
вого образа жизни и 
содействие благопо-
лучию для всех в лю-
бом возрасте (Oi

ЦУР3)

- доля экологически чистой продукции в ассортименте реализуемой 
продукции;
- доля затрат на оздоровление сотрудников в общей сумме издержек 
обращения; 
- система контроля продовольственной безопасности.

Цель 4 Обеспечение всеобъ-
емлющего и справед-
ливого качественного 
образования и поощ-
рение возможности 
обучения на протя-
жении всей жизни 
для всех (Oi

ЦУР4)

- количество реализованных программ обучения и повышения квали-
фикации сотрудников;
- доля сотрудников, прошедших профессиональное обучение в тече-
ние года;
- реализация программ вовлечения сотрудников в программы корпо-
ративного волонтерства и инициатив устойчивого развития;
- количество реализованных социально-значимых инициатив сотруд-
ников;
- количество реализованных практик участия предпринимательской 
структуры в региональных социальных проектах.

Цель 5 Обеспечение ген-
дерного равенства, 
расширение прав и 
возможностей всех 
женщин и девушек
(Oi

ЦУР5)

- наличие гендерных стереотипов и предубеждений при найме пер-
сонала;
- удельный вес женщин в общей численности работников;
- гендерный разрыв в оплате труда, начислении бонусов (премий) 
мужчин и женщин;
- баланс между женщинами и мужчинами на руководящих и управ-
ленческих должностях;
- отношение средней заработной платы женщин к заработной плате 
мужчин;
- доля трудоустроенных молодых специалистов;
- участие предпринимательской структуры в предоставлении мест 
для прохождения практики студентам образовательных организаций.

Цель 6 Обеспечение доступ-
ности и устойчивого 
управления водными 
ресурсами и санита-
рией (Oi

ЦУР6)

- доля расходов на охрану труда;
- санитарное состояние рабочих мест сотрудников, складов, торгово-
го зала, др. помещений;
- соблюдение требований санитарно-гигиенического контроля со-
трудниками;
- обеспеченность торгово-оперативных работников дезинфицирую-
щими средствами;
- реализация профилактических мер по недопущению распростране-
ния инфекций (например, короновирусной)
- качество системы санитарно-микробиологического контроля каче-
ства товаров;
- количество нарушений, выявленных в ходе проверок. 

Цель 7 Обеспечение доступа 
к недорогим, надеж-
ным, устойчивым и 
современных источ-
ников энергии для 
всех (Oi

ЦУР7)

- реализация мероприятий по экономии энергоресурсов;
- состояние системы контроля снижения расхода воды и потребления 
электроэнергии;
- реализация практик использования возобновляемых источников 
энергии.
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Цели устойчивого развития Индикаторы оценки соответствия  
предпринимательской структуры ЦУР

Цель 8 Содействие поступа-
тельному, всеобъем-
лющему и устойчиво-
му экономическому 
росту, полной и про-
дуктивной занятости 
(Oi

ЦУР8)

- условия труда сотрудников;
- коэффициент соотношения реальной заработной платы сотрудников 
к средней в регионе;
- наличие программы продуктивной занятости;
- возможность карьерного роста сотрудников;
- реализация программ социальной поддержки сотрудников;
- реализация программ развития корпоративной культуры;
- реализация программ корпоративного волонтерства по благоустрой-
ству, помощи нуждающимся; 
- реализация инициатив в области устойчивого развития среди со-
трудников;
- индекс соотношения общего объема социальных инвестиций к при-
были до налогообложения.

Цель 9 Создание устойчивой 
инфраструктуры, со-
действие всеобъем-
лющей и устойчивой 
индустриализации и  
инновациям и до-
стойный труд для 
всех (Oi

ЦУР9)

- ответственность подхода к подбору надежных поставщиков и закуп-
кам экологически чистых товаров;
- уровень информированности сотрудников о ценностях предприни-
мательской структуры и целях устойчивого развития.

Цель 10 Сокращение нера-
венства внутри стран 
и между ними 
(Oi

ЦУР10)

- наличие договоров сотрудничества с поставщиками разных стран;
- прозрачность деловой активности.

Цель 11 Обеспечение откры-
тости, безопасности, 
жизнестойкости и 
экологической устой-
чивости городов, дру-
гих населенных пун-
ктов (Oi

ЦУР11)

- участие в реализации региональных программы социального пар-
тнерства; 
- программы помощи в разработке стратегий развития региона при-
сутствия; 
- реализация программ поддержки социальных инициатив сотрудников; 
- уровень культуры торгового обслуживания; 
- уровень технической оснащенности средствами контроля реализа-
ции бизнес-процессов создания ценности, а также безопасности тор-
гового обслуживания.

Цель 12 Обеспечение перехо-
да к рациональным 
моделям потребле-
ния и производства
 (Oi

ЦУР12)

- система контроля объема пищевых отходов на розничном и потре-
бительском уровнях;
- система контроля потерь продовольствия в производственно-сбы-
товых цепочках;
- реализация практик сортировки отходов;
- доля товаров отечественного производства в ассортименте реализу-
емой продукции.

Цель 13 Принятие неотлож-
ных мер по борьбе с 
изменением климата 
и его последствиями
 (Oi

ЦУР13)

- зависимость от пластиковой упаковки (доля товаров в пластиковой 
упаковке на «полках» магазина);
- наличие системы контроля пластиковых отходов;
- реализация программ снижения отрицательного воздействия загряз-
няющих веществ в т.ч. ч. на окружающую среду города, путем ис-
пользования инновационных технологий.

Цель 17 Укрепление способов 
осуществления и ак-
тивизация работы в 
рамках Глобального 
партнерства в инте-
ресах устойчивого 
развития (Oi

ЦУР17)

- имидж и деловая репутация предпринимательской структуры в биз-
нес-сообществе 
- наличие стратегии и программ в области корпоративной социаль-
ной ответственности с учетом положений стандартов: ISO 26000, ISO 
14000, SA 8000;
- реализация программ делового сотрудничества с отечественными 
производителями товаров, местными фермерами и сельхозпроизво-
дителями 
- уровень развития корпоративных социальных коммуникаций;
- внедрение практик, обеспечивающих прозрачные отношения с за-
интересованными сторонами;
- соблюдение законодательства, регулирующего социально-трудовые 
отношения

Источник: составлено авторами 

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Стандартная таблица средних случайных индексов (С), коэф.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
С 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59

Источник: [7, с. 53].
Таблица 4

Шкала оценки вклада предпринимательской структуры  
в достижение j-й Цели устойчивого развития в k-й предпринимательской структуре 

Диапазон значений  
комплексного показателя (ПЦУР)

Вклад предпринимательской структуры  
в достижение j-й Цели устойчивого развития

ПЦУР > 0,716 Весомый вклад (В)
0,715 > ПЦУР > 0,614 Значительный вклад (З)
0,613 > ПЦУР > 0,353 Малый вклад (М)

0,352 > ПЦУР Несущественный вклад (Н)
Источник: разработано авторами 

Для подтверждения согласованности 
рассчитываются индекс согласованности 
(ИС) и показатель общей согласованности 
(ОС) [7, с. 53]: 
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где λмах– максимальное собственное зна-
чение матрицы вклада предприниматель-
ской структуры в достижение j-й Цели 
устойчивого развития. 
 ОС = ИС / С,  (7)

где С – средняя согласованность для матриц 
вклада предпринимательской структуры 
в достижение j-й Цели устойчивого разви-
тия порядка от 1 до 15 приведены в табл. 3. 

На следующем этапе осуществляется 
расчет комплексных показателей приоритет-
ности вклада предпринимательской структу-
ры в достижение j-й Цели устойчивого раз-
вития. Расчет осуществляется по формуле:
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где ПЦУР – коэффициент вклада предпри-
нимательской структуры в достижение 
j-й Цели устойчивого развития;

ωij – коэффициент важности і-го инди-
катора оценки вклада предприниматель-
ской структуры в достижение j-й Цели 
устойчивого развития;

SOij – степень достижения і-го индикатора 
оценки вклада предпринимательской струк-
туры в достижение j-й Цели устойчивого 
развития его эталонного значения (10 бал-
лов). Расчеты проводятся по формуле:
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где SOij – стандартизированное значение i-го 
индикатора оценки вклада предпринима-
тельской структуры в достижение j-й Цели 
устойчивого развития в k-й предпринима-
тельской структуре; 

Sij – фактическое значение i-го индика-
тора оценки (ОЦУР) вклада предпринима-
тельской структуры в достижение j-й Цели 
устойчивого развития в k-й предпринима-
тельской структуре (по 10-ти бальной шкале); 

SE – эталонное значение i-го индикатора 
оценки вклада предпринимательской струк-
туры в достижение j-й Цели устойчивого 
развития в k-й предпринимательской струк-
туре (10 баллов); 

σj – среднеквадратическое отклонение 
i-го индикатора оценки вклада предпри-
нимательской структуры в достижение j-й 
Цели устойчивого развития по выборочной 
совокупности предпринимательских струк-
тур, которое рассчитывается по формуле (3).

Для оценки вклада предприниматель-
ской структуры в достижение Целей устой-
чивого развития разработана шкала (табл. 
4), диапазон (i) значений коэффициента 
(ПЦУР) в которой был определен по формуле 
Фишборна [12, с. 373]:
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  – соответственно, минималь-
ные и максимальные значения коэффициен-
тов вклада предпринимательской структуры 
в достижение Целей устойчивого развития;

N – количество наблюдений.
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Таблица 5
Профиль вклада предпринимательской структуры в достижение Целей  
устойчивого развития в k-й предпринимательской структуре (пример) 

Цели устойчивого развития

Вклад предпринимательской 
структуры в достижение 

j-й цели устойчивого развития

Несущест-
венный Малый Значи-

тельный Весомый

Цель 1
Ликвидация нищеты

Цель 2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности, содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства 

Цель 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 

Цель 4 Обеспечение всеобъемлющего и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех 

Цель 5
Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и 
возможностей всех женщин и девушек

Цель 6
Обеспечение доступности и устойчивого управления 
водными ресурсами и санитарией

Цель 7
Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 
современных источников энергии для всех

Цель 8 Содействие поступательному, всеобъемлющему и 
устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной 
занятости

Цель 9 Создание устойчивой инфраструктуры, содействие 
всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и 
инновациям и достойный труд для всех

Цель 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними

Цель 11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов, других населенных 
пунктов

Цель 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 
и производства

Цель 13
Принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и 
его последствиями

Цель 17 Укрепление способов осуществления и активизация работы в 
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого 
развития
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На основе полученных значений ко-
эффициентов вклада предприниматель-
ской структуры в достижение j-й Цели 
устойчивого развития на следующем этапе 
формируется профиль вклада предприни-
мательской структуры в достижение целей 
устойчивого развития (табл. 5).

Общая оценка вклада предприниматель-
ской структуры в достижение Целей устой-
чивого развития осуществляется на основе 
расчета агрегированного показателя (



ЦУР
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где 


ЦУР

  − агрегированный показатель со-
ответствия предпринимательской структуры 
Целям устойчивого развития, коэф.; 

∏ЦУПi – значения коэффициентов вклада 
предпринимательской структуры в достиже-
ние Целей устойчивого развития;

μЦУПi− коэффициенты значимости Целей 
устойчивого развития для предпринима-
тельских структур сферы розничной тор-
говли, коэф. 

На следующем этапе оценки соответ-
ствия предпринимательской структуры 
Целям устойчивого развития разработана 
шкала градации значений агрегированных 
показателей (



ЦУР

 
), основой разработки 

которой является метод контрольных карт. 

Контрольная карта – это график значений 
характеристик подгрупп в зависимости от их 
номеров, в которой отражается центральная 
линия, соответствующая эталонному значе-
нию агрегированного показателя (



ЦУР

 
 = 1) 

и границы (верхняя и нижняя). С учетом ва-
риабельности определяются как выход точ-
ки, отражающей время на контрольной кар-
те и состояние изучаемого процесса на опре-
деленный момент, по ее верхнему или ниж-
нему контрольному пределу (допустимые 
величине отклонения характеристики от ее 
значения). Оценка вариабельности значений 
агрегированного показателя осуществляет-
ся на основе построения графа соответствия 
предпринимательской структуры Целям 
устойчивого развития (рисунок). Контроль-
ные границы находятся на расстоянии 3σ 
от центральной линии, где σ – стандартное 
отклонение. Предел Зσ указывает, что при-
мерно 99,7% значений характеристики по-
падут в данные пределы при условии, что 
процесс управления устойчивым развитием 
предпринимательской структуры находит-
ся в статистически управляемом состоя-
нии, то есть риск, равный примерно 0,03% 
(в среднем три на тысячу случаев).

Вероятность «нарушения» границ на-
столько мала, что появление точки за пре-
делами требует немедленного принятия 
мер по возвращению в пределы обычно-
го состояния.

 

Фактическое 
значение  

Верхний предел 

Нижний предел 

Нижняя граница 
регулирования 

Верхняя граница 
регулирования  

Изменение вариации 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 
соответствия

Сформированный 
уровень соответствия

Нулевой уровень 
соответствия 

Базисный уровень 
соответствия 

Значение агрегированного показателя 
соответствия ЦУР

( ) 
 

Граф соответствия предпринимательской структуры  
Целям устойчивого развития (построено авторами на основе [7]
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Таблица 4
Значения контрольных границ агрегированного показатель соответствия  

предпринимательской структуры Целям устойчивого развития

Параметр Значение, коэф. Параметр Значение, коэф.
σ 0,122 Х 0,477

Х + 3σ 1,088 Х – 1σ 0,355
Х + 2σ 0,721 Х – 2σ 0,233
Х + 1σ 0,599 Х – 3σ 0,110

В результате контрольные границы Зσ 
называются «пределами действий». Преде-
лы на расстоянии 2σ от центральной ли-
нии отражают точки, предупреждающие 
о возможности выхода процесса управления 
устойчивым развитием предприниматель-
ской структуры из состояния статистиче-
ской управляемости, поэтому их называют 
«предупредительными».

Построение графа соответствия пред-
принимательской структуры Целям устой-
чивого развития предполагает определение 
границ значений агрегированный показатель 
соответствия предпринимательской струк-
туры Целям устойчивого развития, отвеча-
ющих оптимальным, предупредительным 
и контрольным уровням. Данные значения 
приведены в табл. 4.

Граф соответствия позволяет определить 
те предпринимательские структуры сферы 
розничной торговли, значения агрегирован-
ных показателей соответствия предприни-
мательской структуры Целям устойчивого 
развития которых находятся ниже нижней 
границы регулирования. Вопросы повыше-
ния уровня соответствия предприниматель-
ской структуры Целям устойчивого разви-
тия в данных предпринимательских струк-
турах стоят достаточно остро.

Заключение
Предложенный по результатам исследо-

вания научно-методический подход к оцен-
ке уровня соответствия предприниматель-
ской структуры Целям устойчивого разви-
тия, предполагает расчет агрегированного 
показателя, сформированного на основе 
комплексных оценок вклада предприни-
мательской структуры в достижение кон-
кретной Цели устойчивого развития, что 
дает возможность руководству предприни-
мательской структуры сконцентрировать 
усилия на повышении уровня соответствия 
приоритетам устойчивого развития и по-
зволяет обосновать комплекс мероприятий 
относительно экономического, социально-
го и экологического аспектов устойчиво-
го развития.

Преимуществами предлагаемого науч-
но-методического подхода к оценке уровня 
соответствия предпринимательской струк-
туры Целям устойчивого развития являет-
ся возможность учета оптимальных границ 
вариации агрегированного показателя, ко-
торый интегрирует локальные комплексные 
оценки достижения конкретной Цели устой-
чивого развития, а также своевременно 
определять «сигналы» для принятия управ-
ленческих решений. 
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Инвестиции являются важнейшим элементом отраслевого и регионального развития. Россия 
после 2014 года столкнулась с серьезными проблемами в улучшении инвестиционного климата, так 
как из-за введенных антироссийских санкций произошел существенный отток инвестиций из страны 
в оффшорные зоны при нарастании структурного кризиса в экономике из-за внутренних проблем, 
обостренных внешнеэкономическими проблемами. Так, после кризисных 2015-2016 гг. и панде-
мии COVID-2019 2020 г., Россия оказалась на пороге нового, до сих пор не имеющего прецедентов 
в мировой практике по масштабам охвата, санкционного давления. Санкционное воздействие на-
правлено, главным образом, на ограничение энергетического и сырьевого экспорта России, за счет 
которого формируется основная часть доходов государства, а также на изоляцию российской эко-
номики от инвестиций, высокотехнологичной продукции, цифровых продуктов, заморозку россий-
ских активов за рубежом и много другого. В работе проводится анализ динамики инвестиционных 
потоков в ключевые отрасли российской экономики в сложный период, предшествующий еще более 
масштабному негативному воздействию на экономику страны со стороны прозападного мира. В ходе 
исследования было установлено, что основные инвестиционные потоки сосредоточены в добыче 
полезных ископаемых, а в частности в добыче нефти и природного газа, немногим меньше в добыче 
металлических руд и угля, и в сопутствующих добыче и транспортировке полезных ископаемых 
отраслях. В динамике, несмотря на кризис и торможение экономики на фоне борьбы с распростра-
нением COVID-2019 , инвестиции в развитие ключевых видов деятельности в российской экономике 
имеют положительную динамику.
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Investments are the most important element of sectoral and regional development. After 2014, Russia 
faced serious problems in improving the investment climate, as due to the anti-Russian sanctions imposed, 
there was a significant outflow of investments from the country to offshore zones with an increase in the 
structural crisis in the economy due to internal problems exacerbated by foreign economic problems. So 
after the crisis of 2015-2016 . and the COVID-2019 2020 pandemic, Russia found itself on the threshold of 
a new, hitherto unprecedented in world practice in terms of scope, sanctions pressure. The sanctions impact 
is mainly aimed at limiting Russia’s energy and raw materials exports, which account for the bulk of state 
revenues, as well as isolating the Russian economy from investments, high-tech products, digital products, 
freezing Russian assets abroad, and much more. The paper analyzes the dynamics of investment flows into 
key sectors of the Russian economy in a difficult period preceding an even larger negative impact on the 
country’s economy from the pro-Western world. In the course of the study, it was found that the main in-
vestment flows are concentrated in the extraction of minerals, and in particular in the extraction of oil and 
natural gas, slightly less in the extraction of metal ores and coal, and in industries related to the extraction 
and transportation of minerals. In dynamics, despite the crisis and the slowdown of the economy against the 
background of the fight against the spread of COVID-2019, investments in the development of key activities 
in the Russian economy have positive dynamics.

Введение 
Инвестиции являются драйвером разви-

тия экономики, поэтому крайне важно под-
держивать благоприятный инвестиционный 
климат внутри страны, а в ряде отраслей 
или регионов, внутри которых требуется 
обеспечить или ускорить темпы развития, 
требуется создавать приоритетные условия 
для инвесторов [1]. В России распределение 
инвестиционных потоков носит неравно-
мерный характер, как с позиции отраслевой 
принадлежности, так и с позиции рассредо-
точения по регионам. 

Инвестиции в основной капитал по виду 
источника инвестирования подразделяются 
на внутренние и иностранные. Прямые ино-
странные инвестиции, в основном, направ-
ляются в столичный регион и в добывающие 
отрасли, но при сравнении накопленных 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
и ВРП в число лидеров по инвестиционной 
открытости в докризисный период вошел 
не только ЦФО, но ДФО [2]. 

В то же время излишняя открытость ре-
гиональных экономик для иностранных ин-
весторов, где накопленные ПИИ значительно 
превышают ВРП, может свидетельствовать 
о высокой зависимости регионов от ПИИ. 
Это делает их довольно уязвимыми в теку-
щих условиях, когда возможности привле-
чения иностранных инвестиций в Россию 
практически перекрыты пакетами антирос-
сийских санкций, что оказывает губительное 
воздействие на создание условий для долго-
срочного инвестирования [3]. И в настоя-
щих непростых условиях даже укрепление 
реального обменного курса рубля, как было 
отмечено в период после прохождения пика 
кризиса 2015-2016 гг., не способно повысить 
потенциал внутреннего рынка для иностран-
ного инвестирования [4].

Определенным выходом в создании 
благоприятного инвестиционного климата 
в регионах, нуждающихся в притоке инве-
стиций, стало создание особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ) [5]. Сейчас в России на-
считывается тридцать девять ОЭЗ, девять 
из которых были созданы в последние годы. 
Формирование ОЭЗ в текущем виде в Рос-
сии произошло после проведенного ребрен-
динга понятия, ранее ассоциировавшегося 
с оффшорными зонами, в 2005 г. на этапе 
принятия N 116-ФЗ Федерального закона 
«Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» [6]. ОЭЗ подразделяются 
на четыре типа – промышленно-производ-
ственные, технико-внедренческие, турист-
ско-рекреационные и портовые и харак-
теризуются преференциальным режимом 
предпринимательской деятельности, в том 
числе имеют право на применение процедур 
свободной таможенной зоны.

Для привлечения внешних инвестиций 
возможностей сейчас крайне мало, так как 
даже страны, придерживающиеся пророссий-
ских и нейтральных позиций в украинском 
вопросе, не рискуют вкладывать средства 
в развитие российских отраслей, опасаясь 
вторичных санкций. При этом для внутрен-
них инвесторов, ранее выводивших капиталы 
в оффшорные зоны, вложение средств на при-
вилегированных условиях в производство, 
локализованное непосредственно в России, 
позволит частично сгладить тяжелые послед-
ствия антироссийских санкций [7]. 

Особую важность при этом приобрета-
ет вопрос инвестирования в нефтегазовую 
отрасль, на долю которой приходится суще-
ственная часть доходов государства, напря-
мую влияющих на формирование бюдже-
та страны и возможность реализации проек-
тов социально-экономического развития [8]. 
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Среди наиболее привлекательных отраслей 
для инвесторов также числятся обрабатыва-
ющая промышленность, транспортировка 
и хранение, операции с недвижимостью [9]. 

Стоит отметить, что на текущем этапе 
необходимо сосредоточить внимание на раз-
витии высокотехнологичных секторов обра-
батывающей промышленности, где Россия 
значительно отстает от сильнейших стран 
мировой экономики и в условиях санкций 
особенно нуждается в развитии собствен-
ного производства высокотехнологичных 
товаров, так как доступ к ним на мировом 
рынке для России ограничен [10]. Сейчас 
инвестиционная привлекательность высоко-
технологичных секторов обрабатывающей 
промышленности остается на достаточно 
низком уровне, а значимость обрабатыва-
ющей промышленности в ВРП регионов 
слаба, несмотря на высокий уровень реги-
ональной концентрации обрабатывающей 
промышленности в России. 

В целях расширения перечня источников 
получения валютной выручки также следует 
развивать транспортно-логистическую сеть, 
позволяющую вести внешнюю торговлю 
по диверсифицированным направлениям, 
в том числе и российским продовольствием, 
потребность в котором на фоне украинского 
кризиса будет возрастать [11].

Как показывает практика, с позиции реги-
онального инвестирования сейчас наиболее 
привлекательными являются регионы, где 
уже сформировался благоприятный инвести-
ционный климат, функционирует диверсифи-
цированная экономика, человеческий капи-
тал обладает высоким качеством, на терри-
тории региона сосредоточена доступная и ка-
чественная инфраструктура, а также имеется 
емкий потребительский рынок [12].

Антироссийские санкции, введенные 
в 2022 г., значительно превосходят ограничи-
тельные меры, введенные в 2015 г., и по сво-
ей жесткости и охвату являются беспреце-
дентными до сих пор в мировой практике. 
В связи с этим необходимо исследовать, как 
менялся размер инвестиций в основной ка-
питал ключевых видов экономической де-
ятельности в период с начала пика перво-
го структурного кризиса и до 2020 г., когда 
мировая экономика столкнулась с вынуж-
денным торможением на фоне борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

Цель исследования – проанализировать 
динамику инвестиций в основной капитал 
ключевых отраслей российской экономики 

и дать оценку тенденциям развития инве-
стиций в преддверии нового структурного 
кризиса, вызванного широкомасштабным 
санкционным давлением на Россию в 2022 г.

Материал и методы исследования 
Материалом для исследования послу-

жили данные Государственной статистики 
об инвестициях в основной капитал по ви-
дам экономической деятельности по пол-
ному кругу хозяйствующих субъектов [13]. 
Исследование охватывает период с 2016 г., 
на который пришелся пик структурного кри-
зиса, вызванного введением антироссий-
ских санкций в ответ на действия России 
в Крыму, позволивший выработать механиз-
мы функционирования национальной эко-
номики в условиях ограничений, до 2020 г., 
в котором национальная экономика также 
столкнулась с новой волной кризиса, затро-
нувшего всю мировую экономику на фоне 
борьбы с распространением коронавирус-
ной инфекции COVID-19. В работе прово-
дится оценка динамики инвестиций в основ-
ной капитал ключевых отраслей российской 
экономики, а также приводится сравнение 
показателей 2016 г. и 2020 г. внутри наи-
более весомых инвестиционных направле-
ний – добыча полезных ископаемых, транс-
портировка и хранение и обрабатывающие 
производства. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Суммарный объем инвестиций в основ-
ной капитал в динамике увеличился всего 
на 37,7%, что сравнительно небольшая ве-
личина, но в то же время не стоит забывать 
о том, что российская экономика в 2016-
2020 гг. находилась в процессе адаптации 
к новым реалиям и переживала острую 
фазу структурного кризиса.

Среди ключевых отраслей следует вы-
делить направления, где объем инвестиций 
в 2020 г. превысил 300 млрд руб., остальные 
направления (деятельность администра-
тивная и сопутствующие дополнительные 
услуги; водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений; дея-
тельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений; деятельность 
гостиниц и предприятий общественного пи-
тания; предоставление прочих видов услуг) 
целесообразно объединить в единую катего-
рию под названием «прочие» (таблица 1).
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Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал по ключевым видам деятельности  

в 2016-2020 гг., млрд руб.

Вид деятельности
Годы Прирост,

%2016 2017 2018 2019 2020
Добыча полезных ископаемых 2 710 3 023 3 226 3 280 3 284 21,1
Транспортировка и хранение 2 424 2 659 3 083 3 316 3 125 28,9
Обрабатывающие производства 2 103 2 296 2 513 2 708 2 971 41,3
Деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством 2 604 2 628 2 714 2 854 2 853 9,6

Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 866 944 1 013 1 033 1 144 32,2

Деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая 466 495 555 854 912 95,9

Деятельность в области информации и связи 460 478 627 770 869 88,9
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 623 706 781 844 861 38,2

Строительство 444 511 638 682 742 67,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов 637 647 784 724 680 6,7

Деятельность финансовая и страховая 213 325 380 442 591 178,1
Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг 187 199 232 331 572 206,2

Образование 210 225 269 383 455 116,1
Государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное обеспечение 271 285 271 300 377 39,0

Прочие 530 605 695 808 867 63,6

Крупнейшими отраслями по объемам 
инвестиционных вложений являются добы-
ча полезных ископаемых, транспортировка 
и хранение, обрабатывающие производства 
и деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом. По вышеуказанным ка-
тегориям объем инвестиционных вложений 
в 2020 г. превысил 2,8 трлн руб., в то вре-
мя как пятая по величине инвестиций от-
расль «Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром» получила чуть более 
1,1 трлн рублей. Наименьший прогресс в ди-
намике среди ведущих отраслей отмечается 
в деятельности по операциям с недвижимым 
имуществом, а наибольший – в обрабатыва-
ющих производствах. Самый высокий про-
цент прироста среди ключевых отраслей 
наблюдается в деятельности в области здра-
воохранения и социальных услуг (трехкрат-
ное превышение уровня 2016 г.). Прирост 
свыше 100% зафиксирован по категориям 
деятельность финансовая и страховая и об-
разование, хотя данные виды деятельности 
получили инвестиций в 6 раз меньше, чем 
добыча полезных ископаемых и логистика, 

что не позволяет судить об однозначном 
успехе в развитии этих видов деятельности 
в динамике. Стоит отметить, что на 95,9% 
изменился прирост инвестиций в деятель-
ности профессиональной, научной и тех-
нической, что благоприятно характеризует 
тенденцию ее развития и позиции роста 
приоритетности данной отрасли в нацио-
нальной экономике. Наименьший прирост 
показателя отмечается по виду деятельности 
«торговля оптовая и розничная»; «ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов», 
где прирост составил всего 6,7%, что логич-
но в условиях снижения потребительского 
спроса населения на фоне развития струк-
турных кризисов и ограничительных мер.

В структуре крупнейших отраслей 
по объемам инвестиционных вложений под-
разделения на конкретные направления нет 
только по операциям с недвижимым имуще-
ством. Так, в структуре добычи полезных 
ископаемых более 65% от общего инве-
стиционного потока приходится на добычу 
нефти и природного газа и доля направления 
в динамике увеличилась (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика структуры инвестиций по виду деятельности  
«Добыча полезных ископаемых», %
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Рис. 2. Динамика структуры инвестиций по виду деятельности  
«Обрабатывающие производства», %

В динамике сокращается доля предо-
тавления услуг в области добычи полезных 
ископаемых, что связано с сужением рын-
ка сбыта послеснижения закупок европей-
скими странами. В то же время растет доля 
инвестиций в добычу металлических руд 
и угля, которые занимают в структуре несо-
измеримо малую долю относительно добы-
чи нефти и природного газа.

Обрабатывающие производства вклю-
чают в себя 24 подвида деятельности, сре-
ди которых следует выделить 4 наиболее 
крупных, где инвестиционный поток пре-
вышает 300 миллиардов рублей, остальные 
20 целесообразно объединить в категорию 
«прочие». 

Более 20% инвестиций в обрабатываю-
щие производства приходится на производ-
ство кокса и нефтепродуктов, что является 
сопутствующим видом деятельности к до-
быче нефти (рисунок 2). Вторым по объемам 
инвестиций в структуре обрабатывающих 
производств является производство химиче-
ских веществ и химических продуктов (око-
ло 16%), что также сопряжено с добычей 
полезных ископаемых разного рода и харак-
тера. Третьим из крупнейших подвидов де-
ятельности в обрабатвающих производствах 
выступает металлургическое производство 
(порядка 12-13%), так же, как и предыдущие 
два подвида деятельности напрямую завися-
щее от добычи полезных ископаемых.
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Рис. 3. Динамика структуры инвестиций по виду деятельности  
«Транспортировка и хранение», %

Единственным подвидом деятельности 
с относительно высоким притоком инвести-
ций, не связанным с добычей полезных ис-
копаемых, является производство пищевых 
продуктов, которое в условиях реализации 
политики по обеспечению продовольствен-
ной безопасности и развития аграрного про-
изводства выступает как довольно перспек-
тивное направление. В динамике рост доля 
инвестиций в общем потоке отмечается в на-
правлении производства кокса и нефтепро-
дуктов и производстве пищевых продуктов. 
Стоит также отметить, что среди видов дея-
тельности, попавших в категорию «прочие» 
увеличение инвестиционных потоков в разы 
в направлении производства лекарственных 
средств (3,7 раза), производстве готовых ме-
таллических изделий (2,1 раза), производ-
стве бумаги и бумажных изделий (1,8 раза), 
а также производстве прочих транспортных 
средств и оборудования (1,7 раза).

Транспортировка и хранение подразде-
ляется на 5 подвидов деятельности, круп-
нейшими из которых являются деятельность 
сухопутного и трубопроводного транспорта 
и складское хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность, суммарная доля 
которых превышает 90% в структуре общего 
инвестиционного потока по виду деятель-
ности (рисунок 3).

Изменения, произошедшие в динамике, 
отражают рост инвестиционных потоков 
в развитие складского хозяйства и вспомо-
гательной транспортной деятельности, так 
как в России существуют проблемы с мощ-

ностями для хранения, а деятельность су-
хопутного трубопроводного транспорта 
в условиях снижения закупок со стороны 
западных стран не требует наращивания 
инвестиционных объемов, хотя остается 
преобладающей в структуре общего инве-
стиционного объема по виду деятельности.

Заключение
Инвестиции являются одним из клю-

чевых элементов развития национальной 
экономики, но хотя бы для ее стабилизации, 
не говоря уже о росте, требуется существен-
ное увеличение инвестиционных потоков 
в том направлении, которое должно пре-
терпеть коренные изменения в кратчайший 
срок. В текущий момент времени в России 
главным направлением для инвестирова-
ния является добывающий сектор, а также 
сопутствующие ему направления в парал-
лельных секторах экономики. Очевидно, 
что перестроить ориентацию национальной 
экономики с добычи сырьевых ресурсов 
в иное направление крайне проблематично. 
В текущих условиях требуется увеличение 
объемов инвестиционных потоков на раз-
витие высокотехнологичных секторов об-
рабатывающей промышленности, а также 
на развитие производства высокотехноло-
гичных товаров и услуг, цифровых техно-
логий, аграрного сектора и фармацевтиче-
ских и химико-биологических технологий, 
что должно компенсировать национальной 
экономике потерю доступа к импортным ис-
точникам технологий.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  2022196

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Библиографический список

1. Солонина С.В., Болдырева Л.В., Ануфриева А.П. Инвестиционный климат в России: методы оценки 
и проблемы улучшения // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2018. 
№ 1. С. 109-114.

2. Гурова И.П. Региональное распределение прямых иностранных инвестиций в российской экономи-
ке // Регион: Экономика и Социология. 2019. № 3 (103). С. 216-239.

3. Платонова И.Н. Влияние финансовых санкций на привлечение иностранных инвестиций в россий-
скую экономику // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 9. № 3. С. 117-121.

4. Лощенкова А.Н., Зайцев Ю.К. Влияние динамики обменного курса рубля на приток иностран-
ных инвестиций в российскую экономику // Журнал Новой экономической ассоциации. 2019. № 4 (44). 
С. 127-142.

5. Калман К. Особые экономические зоны и стимулирование инвестиций: международный опыт // 
Научные труды Вольного экономического общества России. 2019. Т. 218. № 4. С. 297-307.

6. Алиуллова Г.Г. Региональные особенности привлечения иностранных инвестиций в российскую 
экономику // Международный научно-исследовательский журнал. 2019. № 8-2 (86). С. 28-31.

7. Хейфец Б.А. Вывоз капитала и деофшоризация российской экономики в условиях новой реальности 
// Экономическая безопасность. 2022. Т. 5. № 3. С. 835-852.

8. Мокрова Е.М. Антироссийские экономические санкции США в нефтяном секторе: вызов или сти-
мул для внешней политики РФ // Власть. 2022. Т. 30. № 2. С. 77-83.

9. Репринцева Е.В. Анализ инвестиционной активности в отраслях российской экономики // Азимут 
научных исследований: экономика и управление. 2020. Т. 9. № 2 (31). С. 277-280.

10. Абдикеев Н.М., Богачев Ю.С., Бекулова С.Р. Инвестиционный потенциал обрабатывающей про-
мышленности // Финансы: теория и практика. 2019. Т. 23. № 4 (112). С. 24-42.

11. Зюкин Д.А., Солошенко Р.В. Улучшение транспортно-логистической инфраструктуры как основа 
повышения эффективности и диверсификации экспорта российского зерна // Вестник Курской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 7. С. 141-147.

12. Абрамян Г.А. Анализ конкурентоспособности экономики российских регионов в условиях борьбы 
за инвестиции // Экономические отношения. 2020. Т. 10. № 3. С. 879-898.

13. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по полному кругу хозяй-
ствующих субъектов. ЕМИСС. Государственная статистка. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59048 (дата 
обращения: 05.09.2022).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2022 197

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.24

Т. В. Добринова 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск,  
e-mail: nov-tanya@mail.ru

О. С. Семерова 
Курский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, 
экономики и права, Курск, e-mail: semerova09@mail.ru

А. В. Морозова 
Курский институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, 
экономики и права, Курск, e-mail: chaplyginam@mail.ru

М. Д. Ткаченко 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск,  
e-mail: tdime-swsu@mail.ru

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ключевые слова: энергетическое хозяйство, энергосбережение, энергетическая эффективность, 
энергоресурсы, электроэнергия.

В статье рассматриваются мероприятия по повышению энергетической эффективности пред-
приятия. Основной целью вышеуказанных мероприятий является повышение энергоэффективности 
и сбережение энергетических ресурсов при сохранении требований к микроклимату помещений 
и надежности энергоснабжения. Первоочередными задачами, решаемыми в процессе реализации ме-
роприятий, являются: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, 
снижение потребления энергоносителей и ресурсов; нормализация параметров микроклимата и ос-
вещенности в помещениях здания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. В резуль-
тате повышается роль энергетического хозяйства в обеспечении бесперебойного функционирования 
производственного процесса, его значение с целью снижения издержек производства и увеличения 
уровня рентабельности предприятий. В связи с этим актуальными становятся вопросы повышения 
энергетической эффективности предприятия. Наряду с разработанными мероприятиями, актуаль-
ным представляется применение системного подхода, способствующего повышению эффективно-
сти энергопотребления. Применение предложенных рекомендаций усиливает интерес работников 
к эффективному использованию ТЭР и оказывает положительное влияние на конечные результаты 
деятельности предприятия. Разработан механизм управления энергопотреблением на предприятии. 
Его отличительной особенностью является целостность, обеспечивающаяся необходимостью до-
стижения повышения энергоэффективности. Применение предложенного механизма позволяет при-
нимать обоснованные управленческие решения и повышать результативность энергопотребления 
на предприятии.
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The article discusses measures to improve the energy efficiency of the enterprise. The main purpose of 
the above measures is to increase energy efficiency and conserve energy resources while maintaining the 
requirements for indoor microclimate and reliability of energy supply. The priority tasks to be solved in the 
process of implementing measures are: improving the efficiency of the use of fuel and energy resources, 
reducing the consumption of energy carriers and resources; normalization of microclimate parameters and 
illumination in the premises of the building in accordance with sanitary and hygienic standards. As a re-
sult, the role of the energy sector in ensuring the smooth functioning of the production process increases, 
its importance in order to reduce production costs and increase the level of profitability of enterprises. In 
this regard, the issues of increasing the energy efficiency of the enterprise become relevant. Along with 
the developed measures, it is relevant to apply a systematic approach that contributes to improving energy 
efficiency. The application of the proposed recommendations increases the interest of employees in the 
effective use of fuel and energy resources and has a positive impact on the final results of the company’s 
activities. A mechanism for managing energy consumption at the enterprise has been developed. Its distinc-
tive feature is the integrity provided by the need to achieve an increase in energy efficiency. The application 
of the proposed mechanism allows you to make informed management decisions and improve the efficiency 
of energy consumption at the enterprise.

Введение
В процессе производства продукции 

предприятия потребляют в значительных 
количествах энергию и энергоносители 
различных видов и параметров: электро-
энергию, газообразное, жидкое и твердое 
топливо, горячую и холодную воду, пар, 
сжатый воздух, кислород, ацетилен и т.д. 
В результате повышается роль энергетиче-
ского хозяйства в обеспечении бесперебой-
ного функционирования производствен-
ного процесса, повышается его значение 
с целью снижения издержек производ-
ства и повышения уровня рентабельности 
предприятий. 

Цель исследования заключается в разра-
ботке мероприятий по повышению энерге-
тической эффективности предприятия.

Материалы и методы исследования
Теоретической основой исследования 

выступают труды ученых в области энер-
гетической эффективности предприятий, 
представленные в научных публикациях 
по изучаемой теме исследования. Методиче-
ской базой исследования являются такие об-
щенаучные методы, как научная абстракция, 
анализ, синтез, методы индукции и дедук-
ции, сравнение, а также метод системного 
подхода, позволяющие провести комплекс-
ное изучение энергетического хозяйства 
предприятия. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В настоящее время решение проблемы 
повышения энергоэффективности требует 
системного подхода, что обусловливает не-
обходимость разработки соответствующего 
механизма на предприятии. 

На предприятии должна быть приня-
та, как концепция, система рационального 
потребления и сбережения энергоресур-
сов. Система должна быть составной ча-
стью общей учетной политики организа-
ции, официально утверждена и принята 
к исполнению. Обязанности и ответствен-
ность за рациональное энергопотребление 
должны быть письменно зафиксированы 
и распространены между всеми звеньями 
процесса производства и включены в си-
стему оценки результатов их деятельности 
[4, р. 12203].

Система в общем виде описывает проце-
дуры управления качеством и качественного 
менеджмента – в том числе и энергетическо-
го менеджмента на предприятии [3].

В состав этих категорий входят:
− заявленная политика в сфере деятель-

ности, в части энергосбережения – это до-
стижение запланированного уровня энерге-
тической эффективности;

− определение круга ответственных 
лиц за энергосбережение на предприятии, 
оформленных приказом;

− заявление состава целевых пока-
зателей энергетической эффективности 
в целом по предприятию и в отдельности 
для подразделений;

− планирование энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности;

− вовлечение всего персонала в по-
вышение энергетической эффективности 
и его мотивация;

− постоянный анализ энергетической эф-
фективности производства в целом и по под-
разделениям со стороны руководства;

− управление финансовыми ресурсами, 
направляемыми на повышение энергетиче-
ской эффективности;
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− мониторинг исполнения программ по-
вышения энергетической эффективности.

В ООО «Торговый Дом «Мир Колбас» 
должен быть организован энергетический 
менеджмент. Энергетический менеджмент 
должен быть включён в структуру управле-
ния предприятием, распространяться на всё 
предприятие, с организацией связей со все-
ми имеющимися подразделениями.

На предприятии в начальный период, 
наиболее подготовленным к проведению 
этой работы структурным подразделением 
является служба главного энергетика. Одна-
ко если на неё будут возложены обязанности 
организации энергетического менеджмента, 
то должны быть внесены изменения в долж-
ностные инструкции и нормативные доку-
менты предприятия.

Важное место в организации энергети-
ческого менеджмента занимает создание си-
стемы мотивации персонала по снижению 
затрат на энергетические ресурсы. Энер-
гетические ресурсы являются объектами 
широкого организационного управления, 
а не только техническими элементами. Не-
обходимо принять ряд организационных 
и мотивационных мер, в которых должно 
быть четко определено для всех уровней 
управления, что контроль над рациональ-
ным использованием и экономным расходо-
ванием энергетических ресурсов является 
одной из их управленческих обязанностей.

Мотивация персонала по снижению за-
трат на энергетические ресурсы без реализа-
ции всех мероприятий будет неэффективной 
и будет носить формальный характер.

Система мотивации должна учитывать, 
что каждый работник может и должен вклю-
читься в процессы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
основного и вспомогательного производ-
ства. В программу системы мотивации мо-
гут быть внесены следующие предложения:

− поощрение подразделений и работни-
ков, достигающих наилучших показателей 
в выполнении целевых показателей и повы-
шении энергетической эффективности;

− утвердить план организационно-тех-
нических мероприятий по стимулированию 
персонала к энергосбережению;

− проведение периодических, перекрёст-
ных локальных энергетических аудитов си-
лами работников предприятия;

− издание памятки, брошюры, стен-
ной газеты по способам энергосбережения 

применительно к специфике предприятия 
и способам энергосбережения на типовых 
рабочих местах и видах оборудования;

− объявление конкурса для работников 
предприятия на предложение проектов и ра-
ционализации для повышения энергетиче-
ской эффективности;

− доведение предложений, поступивших 
на конкурс проектов повышения энергети-
ческой эффективности до всего персонала;

− популяризация опыта повышения 
энергетической эффективности и луч-
ших предложений;

− создание единого банка информа-
ции по энергосбережению, доведение его 
до всех структурных подразделений в виде 
предложений инструкций;

− обеспечить информационную под-
держку расходования энергоресурсов и до-
стижения результатов по энергосбережению 
[5, р. 11511].

Рассмотрим мероприятия по повыше-
нию эффективности использования элек-
трической энергии в ООО «Торговый Дом 
«Мир Колбас»:

1. Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие.

Мероприятие подразумевает замену 
ламп накаливания на светодиодные.

В системе общего внутреннего освеще-
ния преимущественно используются люми-
несцентные лампы мощностью 18 и 36 Вт 
в 2-х и 4-х ламповых светильниках. Но, так-
же используются лампы накаливания мощ-
ностью 60 Вт в количестве 892 шт. Установ-
ленная мощность ламп накаливания состав-
ляет 53,52 кВт.

Для повышения энергоэффективности 
систем освещения ООО «Торговый Дом 
«Мир Колбас» необходимо заменить лампы 
накаливания на светодиодные. 

Замена ламп накаливания на энергосбе-
регающие позволит снизить установленную 
мощность осветительной сети на 6,24 кВт. 
Экономия электроэнергии от замены ламп 
накаливания при времени работы осветитель-
ной сети – 2000 ч/год составит 12400 кВт/ч 
в год. При усредненном тарифе на электро-
энергию за апрель 2022 г. 6,38 руб./кВт/ч 
экономия в денежном выражении составит 
603292,8 руб./год. Срок окупаемости пред-
лагаемого мероприятия составит менее года 
при капитальных вложениях 93660 руб.

2. Установка датчиков освещенности 
в наружном освещении.
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Датчики освещенности или сумереч-
ные датчики отвечают за автоматическое 
включение осветительного оборудования 
в зависимости от яркости естественного ос-
вещения. Широкий ассортимент устройств 
для различных условий применения гаран-
тирует своевременное включение и выклю-
чение освещения. Датчики освещенности 
(сумеречные датчики) следят за изменением 
степени освещенности и при прохождении 
естественного освещения заданного поро-
га, включают или выключали освещение. 
Датчики могут устанавливаться как в но-
вые системы освещения, так и в действу-
ющие (ставятся в разрыв электрической 
цепи). На предприятии предлагается уста-
новить 5 датчиков освещенности. При сто-
имости датчика 2300 руб. затраты составят 
11500 руб.

При выполнении данного мероприятия 
наружное освещение будет работать в сутки 
на 30 % меньше. При установленной мощ-
ности светильников 3,45 кВт экономия элек-
троэнергии составит около 3,2 тыс. кВт/ч 
в год. В денежном эквиваленте при тарифе 
на электроэнергию в 6,38 руб. затраты со-
ставят 20416 руб. Срок окупаемости меро-
приятия 1,1 года.

Рассмотрим мероприятия по повыше-
нию эффективности использования тепло-
вой энергии.

Сокращение потерь тепловой энергии 
через ограждающие конструкции. Для ре-
гулирования потребления тепловой энергии 
в системе отопления узла связи (снижения 
потребления тепловой энергии при высоких 
наружных температурах, а также при вне-
дрении энергосберегающих мероприятий) 
предлагается установка автоматизирован-
ного индивидуального теплового пункта 
(далее – АИТП). Установка АИТП и наладка 
сети отопления (установка балансировочных 
клапанов на стояках) позволит экономить 
(только за счет подмеса обратной воды при 
благоприятных климатических условиях) 
10-15 % тепловой энергии, затрачиваемой 
на отопление УС-3 (1273 Гкал в год). Объем 
экономии в год составит – 165,49 Гкал (13 % 
от потребления в 2021 году). В стоимостном 
выражении, в ценах 2021 года, объем эконо-
мии составит 179,54 тыс. руб.

Затраты на выполнения данного меро-
приятия с учетом стоимости АИТП, балан-
сировочных клапанов, наладки теплового 
пункта и тепловой сети – 530 тыс. руб. Срок 

окупаемости предлагаемого мероприятия 
составит не более 3 лет.

Мероприятия по повышению эффек-
тивности использования воды включают 
в себя следующее.

Основными направлениями в деятель-
ности по повышению эффективности ис-
пользования воды на объектах предприятия 
являются постоянный учет и мониторинг 
пообъектного водопотребления и каче-
ственная эксплуатация систем водоснаб-
жения [1, с. 115].

Важную роль в уменьшении нераци-
онального расходования воды имеет при-
менение современной водоразборной и на-
полнительной арматуры, предотвращающей 
утечки воды и уменьшающей расходы воды 
в процессе пользования.

Предлагается установить современную 
водоразборную арматуру с возможностью 
регулировки расхода воды и наполни-
тельную арматуру. В умывальниках пред-
лагается применять шаровые смесители 
с аэраторами.

В последнее время растет интерес к ис-
пользованию природного газа в качестве мо-
торного топлива автомобилей. Необходимый 
бортовой запас топлива создается закачива-
нием природного газа в баллоны под давле-
нием до 20 МПа на автомобильных газона-
полнительных компрессорных станциях.

Автотранспорт, укомплектованный газо-
топливной аппаратурой, становится двухто-
пливным. Переход с газа на бензин и обратно 
осуществляется из кабины водителя пере-
ключателем. За счет возможности использо-
вания обоих видов топлива водитель транс-
портного средства всегда имеет выбор при 
неблагоприятных изменениях цен. По своим 
физико-химическим свойствам 1 куб.м при-
родного газа замещает 1 л нефтяного топли-
ва. Целесообразность перевода автомобиля 
на компримированный природный газ:

1. Экономическая:
– экономия средств на закупку горю-

че-смазочных материалов поскольку газ 
в 2-3 раза дешевле, чем бензин и дизель-
ное топливо;

– невозможность искажений показате-
лей датчиков при заправке автомобилей;

– стабильно низкие цены ресурсные;
– возможность работы двигателя и на  

жидком топливе;
– увеличение межремонтного периода 

в 1,5 раз;
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– увеличение ресурса двигателя на 50 %;
– увеличение срока службы моторного 

масла в 1,5 раз;
– увеличение срока службы свечей зажи-

гания в 1,5 раз;
– отсутствие потерь в мощности двига-

теля и скорости автомобиля.
2. Экологическая:
– отсутствие в метане тяжелых фракций, 

засоряющих жиклеры и форсунки;
– кардинальное снижение токсичных 

выбросов в атмосферу, безопасность
Газобаллонное оборудование устанав-

ливается снаружи автомобиля и при раз-
герметизации оборудования газ мгновенно 
улетучивается, т.к. находится под давлением 
200 атмосфер, в то время как для взрыва ме-
тана необходимо его скопление в замкнутом 
пространстве и наличие искры [2].

Перечисленные факторы свидетель-
ствуют, что применение метанового то-
плива не опаснее применения бензина 
и пропан-бутана.

Основной целью вышеуказанных ме-
роприятий является повышение энерго-
эффективности и сбережение энергетиче-
ских ресурсов при сохранении требований 
к микроклимату помещений и надежно-
сти энергоснабжения.

Первоочередными задачами, решае-
мыми в процессе реализации мероприя-
тий, являются:

− повышение эффективности использо-
вания топливно-энергетических ресурсов, 
снижение потребления энергоносителей 
и ресурсов;

− нормализация параметров микрокли-
мата и освещенности в помещениях здания 
в соответствии с санитарно-гигиенически-
ми нормами.

Таким образом, программа по энергос-
бережению состоит из энергосберегающих 
мероприятий, внедрив которые, ООО «Тор-
говый Дом «Мир Колбас» сможет сократить 
энергопотребление как в натуральном, так 
и в денежном выражении.

К основным проблемам энергетического 
хозяйства в ООО «Торговый Дом «Мир Кол-
бас», влияющими на качество и надежность 
электроснабжения, следует отнести: высо-
кий процент износа первичного электро-
оборудования; большой износ кабельного 
хозяйства; высокая повреждаемость обо-
рудования при коротких замыканиях; высо-
кая эксплуатационная трудоемкость систем 

релейной защиты и автоматики; аварийное 
отключение цехов и производств; отсут-
ствие достаточной информации об аварий-
ных процессах и объективных показателях 
износа электрооборудования; отсутствие 
современной автоматизации оперативного 
управления производством и/или распреде-
лением энергии.

В качестве предложений по улучшению 
работы энергетического хозяйства ООО 
«Торговый Дом «Мир Колбас» представлен 
комплекс мероприятий по поддержанию 
и увеличению срока службы электрообору-
дования, уменьшению затрат на ремонт и за-
мену первичного электрообрудования и си-
ловых кабелей; внедрению автоматизирован-
ных систем управления для разнообразных 
объектов теплоснабжения, позволяющих 
наиболее эффективным и экономичным об-
разом управлять процессом теплоснабжения 
предприятия; по развитию системы автома-
тизированного управления предприятием.

Предложенные индикаторы по направ-
лению снижения затрат для службы главно-
го энергетика ООО «Торговый Дом «Мир 
Колбас» имеют достаточно широкий спектр 
охвата деятельности данной службы пред-
приятия, соответственно могут быть ис-
пользованы в различных организациях.

Таким образом, в целях повышения 
энергоэффективности и сбережения энер-
гетических ресурсов ООО «Торговый Дом 
«Мир Колбас» были предложены мероприя-
тия, которые позволяют решить следующие 
задачи: повышение эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов, 
снижение потребления энергоносителей 
и ресурсов; нормализация параметров ми-
кроклимата и освещенности в помещениях 
здания в соответствии с санитарно-гигиени-
ческими нормами. 

Заключение
Программа по энергосбережению состо-

ит из энергосберегающих мероприятий, вне-
дрив которые, ООО «Торговый Дом «Мир 
Колбас» сможет сократить энергопотребле-
ние как в натуральном, так и в денежном 
выражении. Предложенные мероприятия 
по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности носят рекомен-
дательный характер и являются отправной 
точкой для формирования плановых до-
кументов – проектов практических работ 
по реализации мероприятий.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Ключевые слова: информационно-консультационная поддержка, концепция развития, сельско-
хозяйственное консультирование, агроконсалтинг, государственная поддержка.

Исследование раскрывает научные основы информационно-консультационной поддержки субъ-
ектов агропромышленного комплекса. При этом приведена авторская сравнительная характеристика 
категорий «информационно-консультационная поддержка» и «сельскохозяйственное консультиро-
вание» по ряду критериев: источники финансирования для осуществления деятельности, оператив-
ность, уровень ответственности, уровень сложности оказания сопровождения, механизм продви-
жения, уровень профессиональных компетенций и условия привлечения персонала. Обоснована 
концепция развития информационно-консультационной поддержки субъектов агропромышленного 
комплекса, включающая ее цель, функции, принципы, методы и направления. В статье уточнено 
содержание функций и принципов данной поддержки, обоснованы положения концептуального под-
хода к формированию и развитию информационно-консультационной поддержки субъектов агропро-
мышленного комплекса в целях преодоления барьеров развития системы доступного, качественного 
и оперативного консультационного сопровождения. Данные положения включают корректировку 
нормативно-правового обеспечения развития сельскохозяйственного консультирования, дальнейшую 
трансформацию деятельности региональных центров компетенций, расширение внедрения цифро-
вых сервисов, системную организацию подготовки кадров для консультационного сопровождения 
цифровой аграрной экономики. Реализация концепции способствует обеспечению стабильного под-
держания уровня национальной безопасности в области продовольственной независимости за счет 
адаптации инструментов «умного сельского хозяйства» посредством консультационной поддержки 
в условиях внешней экономической агрессии.

V. Yu. Epanchintsev 
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk,  
e-mail: vu.epanchintsev@omgau.org

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF INFORMATION  
AND CONSULTING SUPPORT FOR THE SUBJECTS  
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Keywords: information and consulting support, development concept, agricultural consulting, 
agroconsulting, governmental support.

The research forms the scientific basis of information and consulting support for the subjects of the agro-
industrial complex. At the same time, the author’s comparative characteristics of the categories “information 
and consulting support” and “agricultural consulting” are given according to a number of criteria: sources 
of financing for the implementation of activities, efficiency, level of responsibility, level of complexity of 
providing support, promotion mechanism, level of professional competencies and conditions for attracting 
personnel. The concept of the development of information and consulting support for the subjects of the 
agro-industrial complex is substantiated. It includes its purpose, functions, principles, methods and direc-
tions. The article clarifies the content of the functions and principles of this support, substantiates the provi-
sions of the conceptual approach to the formation and development of information and consulting support 
for the subjects of the agro-industrial complex in order to overcome barriers to the development of an af-
fordable, high-quality and operational consulting support system. These provisions include the adjustment of 
regulatory support for the development of agricultural consulting, further transformation of the activities of 
regional competence centers, as well as the expansion of the introduction of digital services, the systematic 
organization of training for consulting support of the digital agricultural economy. The implementation of 
the concept contributes to ensuring the stable maintenance of the level of national security in the field of 
food independence by adapting the tools of “smart agriculture” through consulting support in the conditions 
of external economic aggression.
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Введение
Консультационное сопровождение субъ-

ектов агропромышленного комплекса (далее 
АПК) в форме информационно-консульта-
ционной поддержки является видом дея-
тельности по передаче информации, знаний 
и опыта в конкретной области сельскохозяй-
ственного производства и социально-эконо-
мического развития сельских территорий 
с целью оказания помощи в принятии ре-
шений по внедрению инноваций с учетом 
действующих правовых норм. В результате 
постоянного повышения технико-техноло-
гического уровня организации производ-
ственного процесса в сельском хозяйстве 
и перерабатывающей промышленности, 
в течение нескольких десятилетий инфор-
мационно-консультационная поддержка 
стала неотъемлемой частью региональной 
инфраструктуры АПК. В настоящее время 
спектр оказываемых сельскохозяйственным 
товаропроизводителям [1] на безвозмездной 
основе услуг аграрного консалтинга много-
образен и охватывает широкий функционал 
хозяйственной деятельности современного 
предприятия агропродовольственного ком-
плекса, в том числе технологию производ-
ства и переработки продукции; инженер-
но-технические решения; экономические 
и правовые вопросы, информатизацию биз-
нес-процессов; получение государствен-
ной поддержки и многие другие вопросы. 
По данным Федерального центра сельскохо-
зяйственного консультирования в 2022 году 
система информационно-консультационной 
поддержки (далее ИКП) АПК функциони-
рует в 83 регионах Российской Федерации 
(далее РФ) и осуществляется 115 организа-
циями различных форм собственности раз-
ного уровня подчинения [2].

Актуальность исследования концеп-
туальных основ такой формы поддержки 
(в том числе государственной) объясняется 
потребностью субъектов аграрного бизнеса 
оперативно получать информацию о совре-
менных достижениях в сельскохозяйствен-
ном производстве и изменениях в регули-
ровании деятельности АПК со стороны 
государства. Одновременно существует не-
обходимость со стороны федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти 
в качественном информировании сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей о нор-
мативно-правовых, финансово-экономиче-
ских, организационно-технических мерах 
поддержки. При этом традиционные формы 

консультирования и аграрного консалтинга 
на коммерческой основе не всегда являют-
ся доступными для субъектов агробизнеса, 
что в конечном итоге снижает экономиче-
скую эффективность сельскохозяйственно-
го производства.

Цель исследования состоит в разработке 
концепции развития информационно-кон-
сультационной поддержки субъектов АПК 
в условиях оперативной необходимости обе-
спечения технологического суверенитета 
аграрной сферы.

Материал и методы исследования
Методологической основой научной 

статьи стали труды ведущих ученых-эконо-
мистов по вопросам развития отечествен-
ной системы аграрного консалтинга, в том 
числе в формате информационно-консуль-
тационной поддержки [3,4,5], законы и нор-
мативно-правовые акты РФ [6,7,8], а также 
сведения полученные автором в результате 
собственных исследований. 

В ходе подготовки работы в зависимо-
сти от решаемых задач применялись обще-
научные методы: анализ и синтез; научные 
методы подготовки экономических реше-
ний: сравнение и системный анализ. Кроме 
того, в исследовании использована методика 
аграрного консалтинга в части метода пред-
ставления и раскрытия вопросов сельско-
хозяйственного консультирования, а также 
метода выстраивания взаимоотношений 
с получателем информационно-консульта-
ционной поддержки. Статья имеет теорети-
ческий характер и раскрывает содержание 
понятийного аппарата ИКП агропромыш-
ленного комплекса.

Предметом исследования являются ор-
ганизационно-экономические отношения 
между сельскохозяйственными товаропро-
изводителями (хозяйствующими субъекта-
ми, а также владельцами личных подсобных 
хозяйств) и субъектами информационно-кон-
сультационной поддержки АПК по техноло-
гическим, финансово-экономическим, право-
вым и иным вопросам, требующим консал-
тингового сопровождения. Объектом иссле-
дования в работе являются концептуальные 
основы развития информационно-консульта-
ционной поддержки субъектов АПК. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современной экономической ситуации 
сельскохозяйственные товаропроизводите-
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ли, как правило, испытывают дефицит в вы-
сококвалифицированных кадрах. Особенно 
остро данная проблема проявляется в хо-
зяйственной деятельности субъектов малого 
бизнеса, поскольку крупные сельскохозяй-
ственные организации имеют финансовую 
возможность для принятия в штат профес-
сионалов с конкурентоспособной на рынке 
труда заработной платой [9]. Стремитель-
ный переход к внедрению цифровых реше-
ний во всех сферах АПК влечет за собой по-
стоянное повышение требований к уровню 
профессиональных компетенций специали-
стов, обусловленное усложнением техно-
логической, финансовой и управленческой 
составляющих хозяйственного цикла в агро-
бизнесе [10]. При этом отсутствие собствен-
ного кадрового ресурса не освобождает 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей от ежедневной необходимости выпол-
нения производственных задач, требующих 
наличия знаний, умений и навыков в задан-
ной сфере профессиональной деятельности. 
Выход из такой ситуации возможен за счет 
привлечения сторонних консультантов 
в формате аутсорсинга с соответствующей 
договорной оплатой. Однако финансовые 
возможности потенциальных потребителей 
консалтинговых услуг в аграрной сфере не-
редко снижают доступность консультацион-
ного сопровождения до нулевой отметки.

Действенным способом разрешения 
данного противоречия является развитие 
системы информационно-консультационной 
поддержки субъектов агропромышленного 
комплекса, функционирующей на террито-
рии всех регионов Российской Федерации. 
Следует отметить, что в настоящее время 
сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли получают ИКП. Однако, по мнению ав-
тора, она имеет точечный несистематизиро-
ванный характер по ряду основных причин, 
раскрытых ниже.

1. В большинстве случаев субъектами ин-
формационно-консультационной поддержки 
в АПК являются региональные центры ком-
петенций (далее центры), но их деятельность 
имеет существенные ограничения [11]:

– бюджетное финансирование компен-
сирует целевые затраты на осуществление 
поддержки на ограниченный период време-
ни (в пределах 2024 года);

– перечень оказываемых центрами ком-
петенций услуг ограничен Министерством 
сельского хозяйства РФ, вследствие чего 
значительно уже реальных потребностей 

(особенно в части технологических вопро-
сов) в консалтинговом сопровождении полу-
чателей ИКП;

– основная деятельность большинства 
центров имеет сезонный характер, связан-
ный с периодами конкурсных кампаний 
по предоставлению государственной под-
держки в форме грантов субъектам малого 
аграрного бизнеса в течение года.

2. Отсутствие единых легитимных тре-
бований (стандартов) к оказанию услуг 
по сельскохозяйственному консультирова-
нию, по аналогии со стандартами оценки или 
стандартами аудиторской деятельности [12].

3. Отсутствие на федеральном уров-
не единого постоянного центра инфор-
мационно-консультационной поддержки 
агропромышленного комплекса, имеющего 
действенную обратную связь с сетью реги-
ональных центров и координирующего их 
деятельность. Федеральный центр сельско-
хозяйственного консультирования, являю-
щийся структурным подразделением Рос-
сийской академии кадрового обеспечения 
АПК, в настоящее время не осуществляет 
функцию координационного центра ИКП 
для субъектов РФ [2,13]. 

4. Низкий уровень развития системы об-
учения и переобучения консультантов по от-
раслям АПК (животноводство, растениевод-
ство, переработка продукции). На уровне 
магистратуры ведется подготовка по кон-
салтинговому профилю, однако компетен-
ции, полученные с дипломом бакалавра или 
магистра, как правило, слабо адаптированы 
к непосредственно консультационной дея-
тельности по требованиям реального секто-
ра экономики.

5. Отсутствие стабильного источника 
финансирования системы ИКП, направлен-
ной на осуществление поддержки, выходя-
щей за рамки сопровождения со стороны 
центров компетенций. При этом речь идет 
не только и не столько о бюджетном финан-
сировании. Определение объема и источни-
ка финансовых средств является отдельным 
вопросом научных интересов автора, публи-
кации по результатам исследований плани-
руются в 2022-2023 годах. 

6. Низкий уровень прозрачности эф-
фективности консалтинговой деятельности 
большинства действующих федеральных 
и региональных структур информационно-
консультационной поддержки АПК:

– низкая информативность сайтов цен-
тров компетенций в части показателей, 
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количественно характеризующих объем 
и структуру оказанной ИКП;

– устаревшая и неактуальная (с запозда-
нием от 1 года до 5 лет) информация о де-
ятельности структур информационно-кон-
сультационной поддержки АПК, представ-
ленная на сайтах.

Итогом влияния данных проблем 
на многолетнее бездействие в части соз-
дания единой комплексной системы ИКП 
в аграрной сфере экономики является от-
сутствие в данный момент времени цен-
трализованной информационно-консульта-
ционной службы (в том числе с функцией 
поддержки) на федеральном уровне с сетью 
региональных подразделений. Впрочем си-
туация не столь безнадежна, перспективы 
формирования и развития системы данной 
поддержки в ближайшие два – три года есть. 
С этой целью должна быть подготовлена до-
рожная карта развития информационно-кон-
сультационной поддержки субъектов агро-
промышленного комплекса. Данная задача 
в настоящее время выполняется коллекти-
вом ученых с участием автора в рамках вы-
полнения научного исследования по повы-
шению эффективности ИКП сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Следует определиться с содержанием 
понятия «информационно-консультацион-
ная поддержка субъектов АПК», поскольку 
учеными-экономистами достаточно под-
робно исследованы научные и практические 
основы аграрного консалтинга, сельскохо-
зяйственного консультирования и функцио-
нирования информационно-консультацион-

ной службы в АПК. При этом вопросы кон-
салтинговой поддержки (не сопровождения 
на коммерческой основе) сельского хозяй-
ства в 2015-2022 годах практически не рас-
сматривались, за исключением ряда работ 
автора статьи [14]. 

Под информационно-консультацион-
ной поддержкой субъектов АПК предлага-
ется понимать безвозмездную (полностью 
или частично) комплексную деятельность 
по консультационному сопровождению 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, оказываемую субъектами поддерж-
ки предпринимательства по технологи-
ческим, финансовым, правовым и иным 
вопросам на основе инновационных до-
стижений профильных научных, образо-
вательных и иных учреждений и органи-
заций с целью повышения эффективности 
деятельности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

Следует определиться с получателя-
ми (объектами) и субъектами поддержки 
(структурами, оказывающими ИКП), акту-
альный состав которых проиллюстрирован 
на рисунке 1.

Как уже отмечалось выше, источниками 
финансирования могут быть как бюджетные, 
так и внебюджетные средства. Например, 
федеральная программа обучения «Школа 
фермера» АО «Россельхозбанк» является 
обучающим проектом, который реализуется 
с сентября 2020 года по образовательному 
направлению информационно-консультаци-
онной поддержки агропромышленного ком-
плекса и финансируется банком [15].

 

Финансово-кредитные 
организации

Отраслевые органы 
государственной и 

муниципальной власти

Наука и образование

Центры компетенций

Структуры поддержки 
предпринимательства

С
У

БЪ
ЕК

ТЫ
 И

К
П

 А
П

К

Информационно-
консультационная 

поддержка 
субъектов АПК 

региона

О
БЪ

ЕК
ТЫ

 И
К

П
 А

П
К

Крестьянские фермерские 
хозяйства

Сельскохозяйственные 
организации

Организации пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности

Личные подсобные 
хозяйства

Сельское население

Рис.1. Объекты и субъекты информационно-консультационной поддержки АПК  
(составлено автором)



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2022 207

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 1
Сравнительная характеристика информационно-консультационной поддержки  

(субъектов АПК региона) и сельскохозяйственного консультирования

Критерий сравнения ИКП субъектов АПК
Сельскохозяйственное  

консультирование
 (аграрный консалтинг)

Источники финансирова-
ния консалтинговой дея-
тельности

Финансирование (бюджетное или ком-
мерческими банками) в рамках мер 
поддержки малого и среднего бизнеса

Доходы от реализации консалтинго-
вых услуг

Оперативность консульта-
ционного сопровождения

В зависимости от периода, за кото-
рый необходимо оказать ИКП

В зависимости от даты исполнения 
договора, согласованного с заказчиком

Уровень ответственности Ответственность в рамках поставлен-
ных задач по оказанию поддержки

Ответственность за качество и сво-
евременность исполнения обяза-
тельств по договору

Уровень сложности оказа-
ния сопровождения, пере-
чень услуг

В рамках задач ИКП, поставленных 
отраслевыми органами исполнитель-
ной власти; ограниченный перечень 
услуг

В рамках профессиональных компе-
тенций консультантов; неограничен-
ный перечень услуг, востребованный 
на рынке аграрного консалтинга

Оплата услуг консультантов Безвозмездное (полностью или ча-
стично) получение ИКП

Оплата услуг по рыночной стоимо-
сти на основании договора

Механизм продвижения Централизованное оповещение, в 
том числе через органы государ-
ственной власти

Реклама и иные маркетинговые ин-
струменты продвижения информа-
ционно-консультационных услуг

Уровень профессиональных 
компетенций

Высокий уровень компетенций в разных сферах АПК

Условия привлечения пер-
сонала для консультацион-
ного сопровождения субъ-
ектов аграрного бизнеса

Заключение трудовых договоров с 
консультантами

Заключение трудовых договоров с 
консультантами; разовое привлече-
ние экспертов, как правило, под кон-
кретный заказ

П р и м е ч а н и е : составлено автором.

Направления оказания ИКП являются 
направлениями аграрного консалтинга, ко-
торые имеют свои схожие и отличительные 
черты. Их принципиальным сходством явля-
ется содержание оказываемых услуг:

– проведение консультаций по техно-
логическим, экономическим, правовым и  
иным вопросам;

– подготовка бизнес-планов инвестици-
онных проектов;

– маркетинговые услуги;
– проведение обучающих семинаров 

и вебинаров;
– помощь в получении внешних источ-

ников финансирования и другие услуги.
В то же время между ИКП и сельскохо-

зяйственным консультированием (как ви-
дом аграрного консалтинга) имеются прин-
ципиальные отличия. Автором в таблице 
1 в сравнении представлена характеристика 
категорий «информационно-консультаци-
онная поддержка» и «сельскохозяйственное 
консультирование». 

В таблице 1 приведены характеристи-
ки информационно-консультационной 

поддержки в АПК по состоянию на июль 
2022 года. Самой «проигрышной» состав-
ляющей является ограниченность перечня 
консалтинговых услуг. В то же время, систе-
ма данной поддержки за счет повышения до-
ступности помощи должна стать не только 
ресурсом, но и драйвером взаимовыгодных 
экономических отношений между субъекта-
ми аграрного бизнеса, направленных на по-
вышение технологической эффективности 
производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции. В настоящее время 
задачи по развитию консалтинговой под-
держки агропродовольственного комплек-
са (в том числе посредством обеспечения 
трансфера инноваций) решаются посред-
ством реализации основных функций:

– производственной: для «бесшовной» 
адаптации и внедрения инструментов «ум-
ного сельского хозяйства» в производствен-
ные бизнес-процессы, позволяющей эффек-
тивно применять достижения научно-тех-
нологического характера за счет получения 
качественной консультационной помощи 
сельскохозяйственными товаропроизводи-
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телями по экономическим, технологиче-
ским, экологическим, инженерным, право-
вым и иным вопросам;

– инновационно-инвестиционной: обе-
спечение трансфера технологий, направ-
ленных на обеспечение продовольствен-
ной безопасности на макро- и мезоуровне, 
посредством подготовки и сопровождения 
проектов по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, в том 
числе с привлечением в качестве источни-
ка финансирования средств государствен-
ной поддержки;

– организационно-управленческой: в ча-
сти деятельности, направленной на совер-
шенствование форм управления и ведения 
аграрного бизнеса, в том числе с примене-
нием цифровых технологий;

– обучающей: развитие компетенций по-
средством организации профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-

ции, стажировок, семинаров, вебинаров для 
руководителей и специалистов хозяйству-
ющих субъектов АПК, фермеров, а также 
сельского населения;

– координирующей: через активное ре-
зультативное вовлечение потенциальных 
предпринимателей в аграрный бизнес, в том 
числе через создание новых сельскохозяй-
ственных кооперативов;

– аналитической: целенаправленный 
непрерывный мониторинг внешней и вну-
тренней среды функционирования субъек-
тов АПК для разработки проектных идей, 
прогнозных сценариев, практических реко-
мендаций и принятия адекватных текущей 
экономической ситуации решений.

В рамках концепции развития также 
определены принципы информационно-
консультационной поддержки субъектов 
агропромышленного комплекса, сущность 
которых раскрыта в таблице 2.

Таблица 2 
Принципы информационно-консультационной поддержки  

субъектов агропромышленного комплекса (составлено автором)

Принцип Сущность
Приоритетности Преимущественный характер и обеспечение достижения стратегических це-

лей государства по расширенному воспроизводству и инновационному раз-
витию хозяйствующих субъектов АПК

Безвозмездности Оказание информационно-консультационной поддержки без оплаты, либо с 
частичной оплатой (не более 50% рыночной стоимости получаемых услуг)

Доступности Соответствие содержания, методов и форм информационно-консультацион-
ной поддержки особенностям получателей ИКП

Целевого характера Выполнение условий получения ИКП сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями 

Компетентности Уровень знаний, профессионального опыта и навыков, достаточный для каче-
ственного оказания ИКП

Эффективности 
использования 
бюджетных средств

Обеспечение эффективности привлечения бюджетных средств на оказание 
ИКП через достижение заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств и (или) достижение наилучшего результата с использованием 
определенного объема средств

Компенсаторности Компенсация затрат на консалтинговые услуги сельскохозяйственному това-
ропроизводителю

Научности Актуальная и современная информация, отвечающая передовому уровню раз-
вития науки

Оперативности Оказание информационно-консультационной поддержки за период, достаточ-
ный для принятия и реализации сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем экономически обоснованного управленческого решения

Отраслевых и регио-
нальных особенностей 
в  контексте интеграции 
мер ИКП

Оказание информационно-консультационной поддержки с учетом отрасле-
вых и региональных особенностей деятельности, осуществляемой получате-
лем ИКП

Эффективности для це-
лей социально-экономи-
ческого развития сель-
ских территорий

Эффективное внедрение мер и направлений ИКП для обеспечения устойчиво-
го развития сельских территорий в долгосрочной перспективе

П р и м е ч а н и е : составлено автором.
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Цель – совершенствование системы информационно-консультационной поддержки 
агропромышленного комплекса

Функции ИКП субъектов агропромышленного комплекса: производственная, инновационно-
инвестиционная, организационно-управленческая, обучающая, координирующая, аналитическая

Основополагающие принципы информационно-консультационной поддержки 
агропромышленного комплекса: приоритетности, безвозмездности, доступности, целевого 
характера, компетентности, эффективности использования бюджетных средств, компенсаторности, 
научности, оперативности, учета отраслевых и региональных особенностей, эффективности для 
целей социально-экономического развития сельских территорий

Формы информационно-консультационной поддержки агропромышленного комплекса

Разовые 
консультации

Сервисное 
обслуживание

Постоянное 
сопровождение

Обучение

Методы информационно-консультационной поддержки агропромышленного комплекса

Экспертный Процессный Обучающий

Направления информационно-консультационной поддержки агропромышленного комплекса

 формирование пакета типовых проектов по развитию субъектов сельскохозяйственного 
производства с применением цифровых решений;

 переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров и вебинаров для действующих 
и потенциальных субъектов аграрного бизнеса в очном и дистанционном форматах;

 оперативное предоставление правовой и финансовой информации;
 внедрение технологий IaaS, PaaS, SaaS и иных цифровых решений в отраслях растениеводства, 

животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции;
 развитие практики цифрового волонтерства; инструментов интернет-решений, «горячих линий»

Результаты информационно-консультационной поддержки агропромышленного комплекса

 стимулирование процесса создания новых субъектов аграрного бизнеса, в том числе малых 
форм хозяйствования;

 безвозмездная ИКП сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 увеличение возможности получения финансирования со стороны государства благодаря 

достижению качественно иного уровня информированности о требованиях к пакету 
документов соискателей грантов;

 дополнительный экономический эффект за счет непосредственного снижения затрат на 
текущее консалтинговое обслуживание;

 корректировка нормативно-правового обеспечения, регулирующего процесс оказания и 
получения ИКП в агропромышленном комплексе;

 диверсификация и повышение эффективности деятельности региональных центров 
компетенций;

 внедрение цифровых сервисов поддержки принятия решений в АПК;
 комплексная подготовка кадров для консультационного сопровождения цифровой аграрной 

экономики.
 

Рис. 2. Концепция информационно-консультационной поддержки  
субъектов агропромышленного комплекса (составлено автором)

В силу своей стратегической значимо-
сти и многофункциональности, агропро-
мышленный комплекс нуждается в научно 
обоснованной концепции информацион-
но-консультационной поддержки, основ-
ные положения которой, с учетом обо-
значенных выше функций и принципов, 
разработанных автором, представлены 
на рисунке 2.

Таким образом, предложенные функции 
и принципы являются основой для развития 
информационно-консультационной под-
держки субъектов АПК, в т.ч. малых форм 
хозяйствования и, как следствие, повыше-
ния эффективности аграрного бизнеса. При 
этом в развитии системы доступной, каче-
ственной и оперативной ИКП существуют 
определенные барьеры:
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– отсутствие единого информационного 
поля структур, входящих в систему субъек-
тов поддержки АПК, в том числе государ-
ственной;

– недостаточный уровень осведом-
ленности сельскохозяйственных товаро-
производителей о мерах государственной 
поддержки; 

– низкий уровень собственной инициа-
тивы субъектов аграрного бизнеса в приня-
тии управленческих решений;

– несвоевременное предоставление ин-
формации структурам поддержки со сторо-
ны ее получателей;

– низкий уровень владения цифровыми 
и общекультурными компетенциями отдель-
ных получателей поддержки;

– недостаточный уровень профессио-
нальных компетенций некоторых специали-
стов в структурах ИКП агропромышленно-
го комплекса.

Очевидная необходимость преодоления 
данных барьеров позволила сформировать 
концептуальный подход к развитию инфор-
мационно-консультационной поддержки 
субъектов АПК. Он содержит четыре на-
правления, которые включают корректи-
ровку нормативно-правового обеспечения, 
регулирующего оказание и получение кон-
салтинговой поддержки; дальнейшее раз-
витие деятельности региональных центров 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров; расши-
рение внедрения отраслевых цифровых сер-
висов как составной части системы трансфе-

ра технологий; комплексную организацию 
подготовки кадров для консультационного 
сопровождения аграрного бизнеса.

Заключение
Логическим следствием динамичного 

развития технологий в аграрном производ-
стве является смена формы консалтинго-
вого сопровождения субъектов АПК, в том 
числе за счет повышения доступности ус-
луг агроконсалтинга в условиях внешней 
экономической агрессии. С учетом стреми-
тельного темпа экономических изменений 
и объективной необходимости индивиду-
ального подхода к каждому получателю 
поддержки, ключевой особенностью дея-
тельности консультантов является наличие 
высокого уровня компетенций специалистов 
не только в области технологии производ-
ства продукции в конкретной отрасли сель-
ского хозяйства, но и в области цифровых 
технологий. В свою очередь, качественная 
и оперативная деятельность субъектов ин-
формационно-консультационной поддержки 
в агропромышленном комплексе приводит 
к эффективной передаче достижений науч-
но-технологического развития товаропро-
изводителям. Постоянное налаживание об-
ратной связи с объектами ИКП определяет 
один из важнейших приоритетов поддерж-
ки, который включает всесторонний анализ 
возникающих или существующих экономи-
ческих проблем сельскохозяйственного про-
изводства, а также принятие оптимальных 
решений по их преодолению.
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В данной статье рассмотрены возможности использования IT-технологий для автоматизации 
бухгалтерского и управленческого учета в современных условиях. Повсеместное внедрение предпри-
нимателями цифровых технологий по учету хозяйственных операций, связанных с ведением бизнеса, 
предполагает передачу финансовых документов, информации быстро и точно, с высокой степенью 
достоверности. Цель исследовать возможность автоматизации бухгалтерского и управленческого 
учета используя платформу «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 с расширением ЭДО». С 2022 года при 
ведении бухгалтерского учета переход на электронный документооборот определен требованиями за-
конодательства. В статье представлен анализ нормативных документов, регламентирующих порядок 
осуществления электронного документооборота на коммерческом предприятии, и компьютерных 
программ, позволяющих его осуществить. Сформулированы положительные и отрицательные мо-
менты использования электронного документооборота с использованием программы 1С и сделаны 
соответствующие выводы.
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This article discusses the possibilities of using IT technologies to automate accounting and management 
accounting in modern conditions. The widespread introduction by entrepreneurs of digital technologies for 
accounting business transactions related to doing business involves the transfer of financial documents, 
information quickly and accurately, with a high degree of reliability. Purpose to investigate the possibility 
of automation of accounting and management accounting using the 1C platform:Enterprise Accounting 
3.0 with EDO extension”. Since 2022, when conducting accounting, the transition to electronic document 
management is determined by the requirements of legislation, therefore, the article presents an analysis of 
regulatory documents regulating the procedure for electronic document management at a commercial en-
terprise and computer programs that allow it to be carried out. The positive and negative aspects of the use 
of electronic document management using the program 1С are formulated.

Введение
Любая предпринимательская деятель-

ность связана, прежде всего, с оформлением 
документов, подтверждающих хозяйствен-
ную операцию. При этом, абсолютно каж-
дый этап деятельности оформляется специ-
альным документом, составленным в соот-
ветствии с нормами, требованиями, установ-
ленными действующим законодательством. 
Независимо от размера и вида деятельно-
сти каждый предприниматель сталкивается 
с достаточно большим объемом документов, 
сопровождающих бухгалтерский учет. Не-
обходимость регулярного оформления, пе-
ресылки, хранения различных документов 
требует наличия специалистов, обладающих 
определенными компетенциями. Некоррек-
тно оформленные документы бухгалтерско-
го учета или оформленные с нарушением 
требований унифицированных форм теряют 
юридическую значимость, что может при-
вести к непредсказуемым последствиям. Так 
как на основании таких документов форми-
руются не только данные о размере финан-
сового результата, но и определяются суммы 
налоговых платежей, принимаются управ-
ленческие решения по реализации бизне-
са, вопросы своевременности, полноты 
и правильности формирования документов 
являются достаточно значимыми. Следует 
предположить, что от качества организации 
процесса делопроизводства зависит эффек-
тивность работы предприятия. 

Еще совсем недавно предполагалось, 
что любой финансовый документ должен 
быть обязательно составлен только на бума-
ге и подписан, согласован ручной подписью, 
скрепленной печатью предприятия. Затем 
постепенно с 2015 года исчезает обязатель-
ство иметь печать для организаций, а руч-
ная подпись может быть заменена ЭЦП – 
электронно-цифровой подписью. Пандемия 
COVID-19 вынудила многих предпринима-
телей перевести бухгалтерский учет на «уда-
ленку» в онлайн-формат, что предполагает 

оформление, передачу и хранение докумен-
тов в электронной форме. 

В настоящее время практически все пред-
приниматели в своей деятельности использу-
ют различные телекоммуникационные связи 
посредством сети INTERNET. Широкое рас-
пространение получила деятельность, свя-
занная с аутсорсингом бухгалтерии. Данная 
деятельность основана на ведении бухгалтер-
ского учета «удаленно», через облачные сети 
INTERNET, который позволяют обменивать-
ся файлами с определенной информацией, 
хранить их, производить различные расчеты 
и работать в онлайн – офисах. Санкционные 
ограничения 2022 года привели к увеличе-
нию стоимости бумаги и печатной техники, 
практически заставляют перейти на элек-
тронный документооборот и коммерческие, 
и государственные структуры. 

Любые перемены, изменения, пере-
ход на что-то новое требует тщательного 
анализа и оценки последствий принятого 
решения. Однако большинство предпри-
нимателей были готовы к таким переменам 
по переходу на электронный документообо-
рот, особенно те, кто использует для ведения 
бухгалтерского учета программные средства 
на платформе 1С:Бухгалтерия. При всей ка-
жущейся простоте оформления документов 
в электронном виде в автоматическом режи-
ме компьютерной программой существуют 
определенные проблемы, связанные, прежде 
всего, с достаточно жестким регламентиро-
ванием федеральным законодательством всех 
процессов документооборота по финансо-
вой деятельности.

Каковы преимущества электронного до-
кументооборота, какие риски возникают или 
могут возникнуть при его внедрении? Как 
оценить эффективность от перехода на элек-
тронный документооборот? Как повлияет 
переход на электронный документооборот 
на эффективность ведения управленческо-
го учета и правильность принимаемых ме-
неджментом решений?
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Как видим, все поставленные вопросы 
являются достаточно актуальными, и каждый 
вопрос представляет самостоятельную про-
блему, требующую тщательного изучения. 

Материалы и методы исследования
Переход для России на цифровизацию – 

повсеместное применение цифровых техно-
логий особенно резко обозначился в разгар 
пандемии COVID-19. На онлайн – конфе-
ренции по искусственному интеллекту, кото-
рая состоялась в разгар пандемии 4 декабря 
2020 года президент В.В. Путин заявил, что 
«Россию в ближайшие 10 лет ждет цифровая 
трансформация»[1]. Предполагается, что 
данный процесс затронет не только струк-
туры власти на всех уровнях, но также 
он должен коснуться абсолютно каждого 
жителя страны. Для осуществления по-
ставленных задач создан центр по развитию 
искусственного интеллекта на базе центра 
«Сириус», который располагается в Имере-
тинской долине, имеющей статус федераль-
ного значения. И уже в 2022 году в июле 
месяце на заседании совета по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам 
президент поручил «перезапустить работу 
по развитию сквозных технологий и актуа-
лизировать стратегию цифровых трансфор-
маций»[2]. Таким образом, внедрение циф-
ровых технологий становится обязательным 
условием не только государственного регу-
лирования, контроля, но и хозяйственной 
деятельности экономических субъектов. 
Во исполнение поручений президента орга-
ны государственной власти разрабатывают 
и утверждают законы, регулирующие поря-
док деятельности бюджетных и коммерче-
ских структур в сфере экономических взаи-
моотношений. Автоматизация и внедрение 
цифровых технологий достаточно широ-
ко применяется в области бухгалтерского 
и налогового учета как коммерческих, так 
и бюджетных структур. 

Достаточно интересной является инфор-
мация о скорости и массовости внедрения 
цифровых технологий в экономику, бизнес. 
Для оценки уровня развития цифровой эко-
номики страны был разработан специаль-
ный показатель BDI-Business Digitalization 
Index. Данный показатель формируется 
на основании 5 частных индексов (каналы 
передачи и хранения информации, интегра-
ция цифровых технологий, использование 
интернета в продажах, информационная 
безопасность, цифровое обучение) [3]. 

Так, по итогам 2021 года, по России 
индекс цифровизации составил 51 пункт 
из 100 возможных. При этом показатели 
по отдельным, частным индексам, характе-
ризующим цифровизацию финансового уче-
та оказался гораздо выше. Так индекс по ка-
налам передачи и хранения информации со-
ставил 65 пунктов из 100 возможных, а ин-
декс использования интернет-инструментов 
64 пункта [4]. Исследования наглядно пока-
зывают, что экономические субъекты обра-
тили свое внимание на новые возможности 
цифровых технологий в части оптимизации 
производственных и управленческих расхо-
дов, по замене бумажного документооборо-
та на электронный (далее по тексту – ЭДО). 
Однако при переходе на ЭДО предпринима-
тели сталкиваются с рядом проблем [5].

Анализ нормативных документов, регла-
ментирующих порядок оформления, хране-
ния, передачи документов финансового уче-
та показал следующее.

В соответствии п. 1 ст. 9 Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете» от  
06.12.2011  №402-ФЗ (с учетом дополнений 
и изменений) определены обязательные 
реквизиты первичного учетного документа, 
который оформляется на каждый факт хо-
зяйственной деятельности. Форма докумен-
та определяется руководителем экономиче-
ского субъекта, он может быть составлен как 
на бумажном носителе, так и в электронном 
виде. Одним из обязательных реквизитов яв-
ляется подпись должностных лиц или лиц, 
ответственных за их оформление. Законом 
заявлены достаточно жесткие требования 
к порядку оформления подписи [6]. Для 
документов, составленных в электронном 
виде, предусмотрен порядок подписания 
электронной цифровой подписью (далее 
по тексту – ЭЦП) в соответствии с Феде-
ральным законом «Об электронной подпи-
си» от 06.04.2011 №63-ФЗ (с учетом изме-
нений и дополнений). Законом прямо опре-
делен порядок получения ЭЦП, ее исполь-
зования, а также обязанности участников 
электронного документооборота [7]. Кроме 
того, в настоящее время со стороны органов 
государственного регулирования бухгал-
терского учета активно происходит процесс 
реформирования в связи с признанием Меж-
дународных стандартов финансовой отчет-
ности [8]. Основная цель реформы заключа-
ется в сближении или переходе на междуна-
родные нормы бухгалтерского учета. Такой 
переход сопровождается заменой Мини-
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стерством Финансов РФ действующих Рос-
сийских стандартов бухгалтерского учета 
на Федеральные стандарты бухгалтерского 
учета (далее по тексту – ФСБУ). Утвержден-
ные и принятые к исполнению ФСБУ имеют 
существенные отличия, особенности, для 
исполнения которых требуется перестраи-
вать работу отдельных областей учета. Од-
ним из ключевых Федеральных стандартов 
является ФСБУ 27/2021 «Документы и до-
кументооборот в бухгалтерском учете» [9]. 
Данным стандартом установлены требова-
ния по составлению, исправлению, переме-
щению, хранению всех документов бухгал-
терского учета, которые должны быть обе-
спечены экономическим субъектом в безус-
ловном порядке. Особенностью данного до-
кумента является установление отдельных 
положений, связанных с составлением доку-
ментов в электронном виде. В частности, од-
ним из требований является необходимость 
изготовления копий на бумажном носителе 
бухгалтерских документов, составленных 
в электронном виде. Только четкое испол-
нение всех требований данного стандарта 
обеспечит экономическому субъекту и его 
контрагентам уверенность в том, что сведе-
ния о хозяйственной деятельности и данные 
финансовой отчетности достоверны. 

Несмотря на то, что переход с право-
вой точки у предпринимателей существует 
с 2002 года, когда был впервые введен за-
кон об ЭЦП, наибольшее распространение 
электронные документы получили с декабря 
2009 года. В рамках программы «Электрон-
ное правительство» Федеральная налоговая 
служба России на своем сайте внедрила 
в интернет – пространство сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». Данный 
ресурс предназначен в первую очередь для 
передачи информации, документов, отчет-
ности в электронном виде. Кроме того, от-
дельными нормами налогового законода-
тельства предусмотрено, что документы 
или налоговые декларации принимаются 
к проверке только в электронном виде как, 
например, декларация по налогу на добав-
ленную стоимость (п.5 ст.174 НК РФ)[10]. 
С 30.08.2020 действует приказ ФНС России 
от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@ «Об утверж-
дении Порядка направления и получения 
документов, предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации и исполь-
зуемых налоговыми органами при реали-
зации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о нало-

гах и сборах, а также представления доку-
ментов по требованию налогового органа 
в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи» (с изменениями 
и дополнениями) [11]. 

Все вышеуказанные законодательные 
акты и мероприятия, организованные госу-
дарственными органами власти, осущест-
вляющими контроль за ведением бухгал-
терского и налогового учета, привели к раз-
витию автоматизации бухгалтерского учета 
и перевода не только крупного бизнеса, 
но и субъектов малого предпринимательства 
на ЭДО. В связи с масштабным переходом 
экономических субъектов на ЭОД возникла 
проблема выбора методов, процессов ав-
томатизации, позволяющих выполнить все 
требования действующего законодательства.

Выбор программного обеспечения (да-
лее по тексту – ПО), позволяющего авто-
матизировать процесс бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета, как 
показала практика, является не совсем про-
стым. Объединение всех трех видов учета 
обосновано тем, что любой из них основан 
на первичных документах, описывающих 
хозяйственную деятельность. Следова-
тельно, для получения достоверной отчет-
ности и принятия эффективного управлен-
ческого решения программа, используемая 
предпринимателем, должна обеспечить 
соблюдение требований действующего за-
конодательства и, по возможности миними-
зировать сопутствующие расходы. Анализ 
современных ПО, используемых предпри-
нимателями в хозяйственной сфере, пока-
зал следующее.

Многие предприниматели активно вклю-
чились в процесс разработки ПО, отвечаю-
щего современным запросам. В настоящее 
время наиболее распространенными являются 
такие программы, как: «1С:Бухгалтерия 8»; 
«Парус-Предприятие 8»; «СБИС Бухгалте-
рия и учет»; «Контур.Эльба»; «Мое дело».
[12]. Разнообразие программ обусловлено 
прежде всего тем, что бизнес отличается 
не только масштабом, но и имеет отраслевые 
особенности, определяющие объем и фор-
мы документооборота. На выбор ПО также 
оказывает влияние наличие сотрудников, об-
ладающих компетенциями, позволяющими 
использовать все возможные инструменты 
программы и уметь взаимодействовать с ин-
тернет – ресурсами, позволяющими прини-
мать и отправлять электронные документы 
на внешний контур. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  2022216

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

 

Рис. 1. Скриншот программы 1С:Бухгалтерия предприятия 8

В сложившихся на сегодняшний день 
условиях большинство учебных заведений 
осуществляют обучение студентов по на-
правлению специальности 38.02.01 «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
на платформе «1С:Бухгалтерия 8». Это 
связано прежде всего с тем, что данный ре-
сурс достаточно широко используется как 
онлайн-сервис, так называемая «облачная 
бухгалтерия». Облачные технологии ис-
пользуются не только для практического ве-
дения учета, но и для обучения. Они позво-
ляют в режиме текущего времени, используя 
виртуальную среду, не только формировать 
документы, финансовую и налоговую от-
четность, но и проводить анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности, оценивать 
эффективность работы предприятия [13].

При выборе программы достаточ-
но важное значение имеет конфигурация 
и релиз. Предприниматель должен приоб-
ретать только сертифицированный продукт 
у официального дилера, путем подписания 
соответствующего дилерского соглаше-
ния. В случае использования «пиратской» 
программы предприниматель может быть 
привлечен к административной или даже 
к уголовной ответственности. Зачастую 
предприниматель (руководитель) не обла-
дает компетенциями для самостоятельного 
выбора программы, который определяется 
стоимостью и сложностью ее использования 

сотрудниками предприятия. Руководителю 
следует полагаться на соответствующие зна-
ния своих сотрудников или постоянно по-
вышать свою финансовую и IT-грамотность. 
Также помощь могут оказать независимые 
эксперты, специализированные фирмы, ко-
торые не только помогут с выбором про-
граммы, но и окажут техническую и мето-
дическую поддержку на этапе установки 
программы. Как было сказано выше, про-
граммных продуктов на рынке достаточно 
много, но наибольшее распространение 
получила программа «1С:Бухгалтерия 8». 
На рис. 1 представлен скриншот экрана 
программы сервиса 1С-ЭДО конфигурации 
«Бухгалтерия предприятия» 3.0. Релиз 105. 
Номер сборки 31.

Для любой программы, действия кото-
рой основаны на законодательных актах, ре-
гулирующих финансовый и налоговый учет, 
важным является возможность автоматиче-
ского обновления, позволяющего исполнять 
вновь установленные требования. Инфор-
мация о том, куда установлена информаци-
онная база, какая платформа и какой релиз 
программы используется, является необхо-
димой для выбора программы. Конфигура-
ция – это отдельная программа на платформе 
1С, которая исполняется: «ERP Управление 
предприятием», «ERP Агропромышленный 
комплекс», «Зарплата и управление персона-
лом», «Управление нашей фирмой», «Управ-
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ление торговлей» и.т.д. Релиз – это обновле-
ние, предназначенное для замены текущей 
рабочей конфигурации у пользователей. 

В отличие от редакций конфигурации, 
релиз, как правило, не содержит револю-
ционных изменений, например, таких, как 
изменение структуры плана счетов. Главная 
причина выпуска нового релиза – это изме-
нения в законодательстве Российской Феде-
рации, исправления ошибок.

Представленная программа сервиса 
1С-ЭДО конфигурации «Бухгалтерия пред-
приятия» 3.0. Релиз 105 содержит разделы, 
позволяющие вести ЭДО в соответствии 
с действующими требованиями законода-
тельства. А именно – она позволяет работать 
с различными документами и файлами с ав-
томатической вставкой штампа электронной 
подписи в PDF-файлы. Также программа 
позволяет при необходимости производить 
вставку на документы штрих кода. В дан-
ном конфигураторе программы установлен 
универсальный механизм загрузки данных 
из внешних и внутренних информационных 
ресурсов. Даная версия программы также по-
зволяет при обработке документов осущест-
влять действия «Согласования» и «Подписа-
ния» документов с сортировкой «кому пока-
зать», что дает возможность предоставления 
информации для всех работников или только 
тем, кто с этими документами работает. 

Правильно выбранная и качественно 
работающая система ЭДО позволит быстро 
и без ошибок оформить документы, на ос-
новании которых программа самостоятель-
но проведет расчет финансового результата 
и налогов (сборов), обязательных к уплате. 
Переход на ЭДО связан не только с удоб-
ством, быстротой оформления документов, 
проведению расчетов и передачей информа-
ции, но и с возможностью повысить эффек-
тивность управления бизнес-процессами. 
Автоматизация управленческого учета с ис-
пользованием ЭДО и соответствующего про-
граммного обеспечения должна позволить 
предпринимателю повысить эффективность 
принимаемых управленческих решений.

Переход на автоматизацию управленче-
ского учета сопровождается теми же пробле-
мами, которые были определены по внедре-
нию ЭДО для бухгалтерского и налогового 
учета. Поэтому решая проблему автоматиза-
ции процессов бухгалтерского и налогового 
учета, предприниматель решает проблемы 
управленческого учета.

Так, например, в вышеуказанной про-
грамме сервиса 1С-ЭДО конфигурации «Бух-
галтерия предприятия» 3.0. Релиз 105 разме-
щен ресурс «Руководителю» (рис. 1), который 
позволяет в автоматическом режиме полу-
чать актуальную информацию по основным 
показателям хозяйственной деятельности, 
по расчетам с бюджетом и внебюджетны-
ми фондами, а также формирует дополни-
тельную информацию о «благонадежности» 
контрагентов. 

Так, информационный ресурс «Монитор 
основных показателей» позволяет за вы-
бранный период сформировать сведения 
по остаткам и движению денежных средств, 
по срокам и количеству проданных това-
ров, работ, услуг[15]. Данный ресурс по-
зволяет сформировать данные о задолжен-
ности, в том числе и просроченной по кон-
кретному контрагенту, сумме и количеству 
дней просрочки.

Данная программ также предоставля-
ет возможность в автоматическом режиме 
контролировать своевременность и полноту 
представления налоговой отчетности и рас-
четов с бюджетом и различными внебюд-
жетными фондами. Наличие неисполнен-
ных или просроченных обязательств перед 
ФНС РФ влечет взыскание в виде финансо-
вых санкций или фактических финансовых 
потерь для предприятия. 

Еще одной наиболее существенной про-
блемой перехода на ЭДО, с которой стол-
кнется предприниматель, является пробле-
ма кадров. Специалисты, которые будут об-
служивать технические средства, исполь-
зуемые для автоматизации учета, должны 
обладать определенными знаниями, в том 
числе и основами бухгалтерского учета. 
В свою очередь специалисты-бухгалте-
ра также должны владеть определенными 
навыками в сфере информационно – ком-
муникационных технологий. Конечно же, 
данная проблема на сегодняшний день ре-
шается за счет получения соответствующе-
го образования. Однако на практике найти 
профессионала соответствующей квали-
фикации бывает достаточно проблематич-
но. Труд профессионала должен быть со-
ответствующим образом оплачен. На рис. 
2 представлена информация по зарплате 
IT специалистов за полугодие 2022 года 
в сравнении с данными за аналогичный 
период предшествующего года по данным 
Хабр Карьера [14].
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Рис. 2. Динамика и размер заработной платы IT специалистов 6 месяцев 2022 года  

в сравнении с данными за второе полугодие 2021года

Однако диплом «с отличием» не гаран-
тируют предпринимателю, что он принима-
ет на работу профессионала. Следовательно, 
риски увеличения расходов, без гарантии по-
вышения эффективности работы предприя-
тия имеют место быть. Как видно из данных, 
представленных на рис. 2, по разным реги-
онам России размер заработной платы от-
личается значительно, независимо от функ-
ционала. В большинстве регионов имеется 
устойчивая тенденция к росту. И по всем 
регионам отмечается, что размер заработной 
платы специалистов IT-технологий значи-
тельно выше среднего по региону.

По итогам проведенных исследований 
по вопросам использования IT-технологий 
для автоматизации бухгалтерского, нало-
гового и управленческого учета, перехода 
на электронный документооборот получе-
ны определенные результаты, требующие 
их обсуждения.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Несомненно, современные цифровые 
технологии открывают новые возможности 
для учета бизнес-процессов любого эко-
номического субъекта. В настоящее время 
наблюдается тенденция к повсеместному 
переходу всех предпринимателей на при-

менение различных систем автоматизации 
при ведении бухгалтерского учета с исполь-
зованием электронного документооборота. 
Несмотря на то, что действующие нормы 
законодательства, регулирующие бухгал-
терский и налоговый учет, не запрещают 
оформление документов и налоговых де-
клараций на бумажных носителях. Однако 
предприниматель при передаче бумажного 
документа рискует столкнуться с тем, что 
его контрагенты или контролирующие ор-
ганы, перешедшие на ЭДО, не примут их 
и потребуют представить документы исклю-
чительно в электронном виде. Следователь-
но, каждый предприниматель должен быть 
готов к переходу на ЭДО независимо от раз-
мера и особенностей бизнеса. 

Результат исследования подтверждает 
не только возможность использования пред-
принимателями IT-технологий для автома-
тизации финансового и управленческого 
учета, но и, в отдельных случаях, обязанно-
сти перехода на ЭДО в связи с новыми тре-
бования ФНС РФ. 

Любой переход на «новое» – это не про-
сто принятие управленческого решения, 
это, прежде всего, экономический расчет. 
Предприниматель должен понимать, какие 
расходы он понесет, и какие доходы будут 
от инноваций. 
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По итогам исследования были сформу-
лированы проблемы, с которыми предпри-
ниматель обязательно столкнется при вне-
дрении автоматизированной системы хозяй-
ственного учета. 

По переходу на ЭДО следует отметить 
следующие преимущества.

1. Прежде всего, экономия материальных 
ресурсов, что достаточно актуально, так как 
в последнее время произошел значительный 
рост цен на бумагу и канцелярские товары. 
Отдельные устройства, производящие рас-
печатку, копирование бумажных документов 
также становятся частично недоступными. 

2. Электронный документ достаточно 
быстро найти и исправить при обнаружении 
ошибки. Хранение электронного документа 
в программе является достаточно надеж-
ным, гораздо выше, чем хранение бумаж-
ного документа. Потерять такой документ 
возможно лишь в случае поломки техниче-
ского оборудования и то если отсутствует 
резервная копия.

3. Доступ к электронному документу, как 
правило, есть у всех работников финансовой 
службы и иных специалистов, что позволя-
ет при необходимости отредактировать или 
проверить документ до его отправки.

4. Возможность формировать электрон-
ный документ в любых условиях, включая 
удаленную работу на дому.

Однако при переходе на ЭДО предпри-
ниматель может столкнуться с определен-
ными рисками.

1. Это проблема конфиденциальности. 
При желании сотрудник может получить 
доступ к секретным данным. Информация 
может быть просто украдена во время хакер-
ской атаки.

2. Система ЭДО актуальна только в слу-
чае, если все контрагенты предпринимателя 
используют электронный документооборот.

3. Затраты на специальное оборудова-
ние, программное обеспечение, расходы 
на специалистов, обслуживающих данное 
оборудование также являются достаточно 
значительными. 

Авторы исследования однозначно под-
держивают необходимость перехода на ЭДО 
для всех хозяйствующих субъектов, так как 
считают это следующей ступенью эволю-
ции документооборота.

Анализ программного обеспечения, по-
зволяющего автоматизировать финансовый 
и управленческий учет показал следующее. 

В настоящее время на рынке существу-
ет достаточное количество программ для 
ведения бухгалтерского учета. Разнообра-
зие ПО связано прежде всего с требова-
ниями и возможностями пользователей. 
Есть программы, которые представляют 
комплексные продукты широкого спектра 
применения. Достаточно много программ 
с ограниченными возможностями, которые 
призваны решать только отдельные пози-
ции бухгалтерского учета. Практически все 
ПО имеют онлайн-сервисы, которые позво-
ляют работать удаленно посредством пере-
дачи информации через браузер. Крупней-
шими предпринимателями, занимающимися 
разработкой, внедрением и обслуживанием 
ПО для бухгалтерского и налогового учета, 
на сегодняшний день являются 1С и СКБ 
Контур. У данных ПО достаточно много 
общего. Любая программа формирует доку-
менты по формам, соответствующим требо-
ваниям ФСБУ 27/2021 «Документы и доку-
ментооборот в бухгалтерском учете» и ФНС 
РФ в части налоговой отчетности.

Внедрение любого ПО для автоматиза-
ции учета одновременно имеет преимуще-
ства и несет определенные риски. 

Основными достоинствами является 
снижение ошибок при расчетах, так как все 
бухгалтерские проводки и расчеты прово-
дятся на основании заложенных алгоритмов, 
формул. Документ формируется автомати-
чески при вводе необходимых реквизитов, 
экономя время на его создание. ПО позво-
ляет автоматически подгружать документы 
со скана или фото. Имеет место устойчивая 
тенденция перехода автоматизированного 
бухгалтерского учета, который требует обя-
зательного наличия работника – бухгалте-
ра к роботизации бухгалтерского учета, где 
участие человека ограничено, и все решения 
принимает искусственный интеллект. В лю-
бом случае на кнопку «пуск» кто-то должен 
нажать и здесь и кроются основные риски – 
компетенции бухгалтера, программиста, 
обслуживающего ПО. Новые требования 
должны быть предъявлены к методам обра-
зовательного процесса для студентов, обу-
чающихся по направлению 38.02.01 «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
Повсеместное внедрение цифровых техно-
логий требует от учебных учреждений пере-
хода на более эффективные методы обуче-
ния, гарантирующие получение качествен-
ного образования на всех уровнях.
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Заключение
По результатам проведенного исследо-

вания по вопросам возможности примене-
ния IT-технологий для автоматизации бух-
галтерского и управленческого учета на со-
временном этапе цифровизации в России 
авторами сделаны выводы и сформулирова-
ны предложения.

Анализ нормативных документов, регла-
ментирующих порядок оформления, хране-
ния, передачи документов финансового 
учета показал, что органы государственной 
власти в лице Президента, законодатель-
ной власти в лице Министерства финансов 
РФ и исполнительной власти в лице Феде-
ральной налоговой службы на регулярной 
основе пересматривают и утверждают нор-
мативные документы, обуславливающие по-
всеместный переход на новый уровень циф-
ровизации экономики. Предпринимателям 
и иным экономическим субъектам предлага-
ется самостоятельно, исходя из их потребно-
стей и финансовых возможностей, внедрять 
цифровые технологии в учет хозяйственной 
деятельности. Реформирование бухгалтер-
ского учета, переход на новые стандарты 
практически обязывает предпринимателей 
переходить на электронный документообо-
рот. Не все предприниматели готовы к таким 
изменениям, как правило, из-за отсутствия 
соответствующего финансирования и спе-

циалистов, необходимых для практического 
внедрения цифровых технологий.

Анализ компьютерных программ, пред-
лагаемых к использованию различными 
компаниями, занимающимися разработкой, 
внедрением и обслуживанием ПО для бух-
галтерского и налогового учета на сегод-
няшний день показал, что предпринимате-
лям есть из чего выбирать. Исследователи 
описали новое предложение фирмы 1С-ЭДО 
конфигурации «Бухгалтерия предпри-
ятия» 3.0., позволяющее в автоматическом 
режиме решать задачи не только бухгалтер-
ского, но и управленческого учета.

Исследователями выявлена общая про-
блема для перехода на новый уровень ис-
пользования IT-технологий – это необхо-
димость наличия специалистов соответ-
ствующей квалификации для решения раз-
личных задач бухгалтерского, налогового 
и управленческого учета. Авторы считают, 
что в образовательные программы по на-
правлению подготовки 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» необ-
ходимо внести изменения, в частности, обе-
спечить проведение практических занятий 
по профильным дисциплинам исключи-
тельно с применением различного ПО, по-
тенциально используемого экономическими 
субъектами при ведении бухгалтерского, на-
логового и управленческого учета.
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Целью статьи является теоретическое обоснование и разработка рекомендаций по совершен-
ствованию механизма налогообложения современного предпринимательства. В рыночной экономике 
механизм налогообложения является основой финансово-кредитной системы государственного ре-
гулирования. Государство широко использует его в качестве регулятора воздействия на негативные 
явления рынка, обеспечивая эффективное функционирование всей системы в целом. Для стабильного 
экономического развития России необходимо уделить особое внимание расширению сферы деятель-
ности субъектов современного предпринимательства. Основную роль здесь как раз играет механизм 
налогообложения, оказывающий существенное влияние на жизнь и развитие современного пред-
принимательства. В соответствии с поставленной целью авторами описаны современное состояние 
и проблемы налоговой системы России. Определены приоритетные направления по развитию меха-
низма налогообложения предпринимательства для государства. Обоснована необходимость развития 
механизма налогообложения предпринимательства в РФ путем трансформации налоговой системы 
на уровне действующих режимов налогообложения. 
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TAXATION MECHANISM DEVELOPMENT  
OF THE MODERN BUSINESS
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The article aims at the theoretical justification and development of recommendations for improving the 

mechanism of taxation of the modern business. In a market economy, the mechanism of taxation is the basis 
of the financial and credit system of the state control and regulation. The state widely uses it as a regulator of 
influence on the negative phenomena of the market ensuring the effective functioning of the entire system in 
general. For the stable economic development of Russia it is necessary to pay special attention to the expan-
sion of the modern business entities activities. The main role here is played by the mechanism of taxation 
which has a significant impact on the functioning and development of the modern business. According to 
the aim the authors describe the current state and problems of the Russian tax system. Priority directions for 
the development of a mechanism for business taxation for the state have been identified. The necessity of 
developing a mechanism for business taxation in the Russian Federation by transforming the tax system at 
the level of existing taxation regimes is justified.

Введение
Важной составляющей экономического 

роста страны и повышения качества жиз-
ни населения является институциональное 
развитие [3]. В настоящий момент време-
ни одним из главных направлений эконо-
мической политики страны является раз-
витие ее механизма налогообложения та-

ким образом, чтобы он мог обеспечивать 
одновременно стабильную пополняемость 
бюджетов всех уровней, особенно в ус-
ловиях кризиса и стимулирование роста 
и развития предпринимательства, в пер-
вую очередь субъектов малого предпри-
нимательства, которые являются основой 
здоровой экономики.
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Основой субъекты малого предприни-
мательства считаются, как минимум, по-
тому, что они выступают в качестве важ-
нейшего стратегического ресурса, который 
активизирует экономический рост в от-
дельно взятом регионе (а в перспективе – 
и во всей стране), тем самым увеличивая их 
инвестиционную привлекательность, при-
влекая дополнительное финансирование 
и улучшая уровень жизни населения. 

Таким образом, вопросы развития субъ-
ектов малого предпринимательства, вы-
рабатывания новых эффективных методов 
их поддержки государством (и повышение 
результативности старых методов) про-
должают оставаться в зоне приоритетного 
внимания всех субъектов экономики – как 
Правительства, так и общества в целом.

Необходимо отметить, что в актуальных 
планах по стратегическому развитию эко-
номики России напрямую проговаривается 
необходимость обеспечения стабильного 
и безопасного развития страны, ее регионов 
и отдельных территорий.

Итак, можно сделать вывод, что для 
определения направления развития налого-
вой системы России в целом и механизма 
налогообложения в частности, необходимо 
определить основные недостатки действу-
ющей системы и механизма.

Материалы и методы исследования
В настоящее время механизм налогоо-

бложения предпринимательства РФ все так-
же требует развития, поскольку он не в пол-
ной мере может исполнять свои функции – 
основной из которых является обеспечение 
уровня сбора денежных средств в бюджете 
достаточного для покрытия расходов бюд-
жета, а также создание условий для нор-
мального и планомерного функциониро-
вания экономики сраны и регионов. Феде-
ральный бюджет РФ был профицитен лишь 
в 2018 году за счет повышения НДС (а ра-
нее – лишь в 2011 году) [1]. 

Итак, исходя из всей вышеизложенной 
информации, можно сделать вывод о суще-
ствовании следующих проблем в налоговой 
системе РФ, напрямую связанных с эконо-
мико-организационным механизмом:

- нестабильность проводимой налоговой 
политики; 

- низкое стимулирование для инвести-
ций в реальный сектор экономики; 

- все еще актуальная проблема теневого 
сектора экономики;

- затруднения при получении поддержки 
от государства.

Под нестабильностью проводимой на-
логовой политики в стране в данном случае 
понимается то, что довольно часто меня-
ются виды налогов, их порядок уплаты, их 
ставки, налоговые льготы и прочие условия. 
Сейчас ситуация, разумеется, лучше, одна-
ко налоговое законодательство по-прежнему 
постоянно редактируется – и не всегда в по-
ложительную сторону. 

Это порождает под собой то, что эко-
номические субъекты попросту не могут 
грамотно спланировать свою деятельность. 
Особенно сильно от этого страдают как раз 
субъекты малого предпринимательства, 
у которых нет резервов для преодоления 
кризиса или смягчения ужесточившихся 
налоговых условий, что порой ставит их 
на грань банкротства.

В России, к сожалению, нестабильной 
является не только проводимая налоговая 
политика – ситуация в стране в целом да-
лека от идеала. Политические проблемы 
с другими странами, общая социальная на-
пряженность, расцвет коррупции – все это 
не только не способствует развитию реаль-
ного сектора экономики и притоку инвести-
ций в него, но и отталкивает потенциальных 
инвесторов. 

Поскольку теневая экономика представ-
лена не только «черными» рынками, т.е. от-
кровенно преступными, противозаконными 
товарами и услугами, но и «серыми» рын-
ками (для которых характерно уклонение 
от уплаты налогов, бартерные обмены, найм 
сотрудников без оформления трудового до-
говора и т.д.), то можно сказать, что данная 
проблема по-прежнему остро стоит в Рос-
сийской Федерации. 

Например, в связи с повышением пен-
сионного возраста с 2019 года, определен-
ная часть людей трудоспособного возраста 
предпочитает работать неофициально, полу-
чая заработную плату «в конверте», посколь-
ку не хотят, чтобы с их доходов начислялись 
выплаты в ФСС, ФОМС и в первую очередь 
в ПФР – люди просто опасаются не дожить 
до пенсионного возраста и не видят смысл 
в отчислениях.

Последней, но не по значению, является 
проблема получения помощи от государ-
ства. Несмотря на все те меры поддержки, 
у предпринимателей все еще возникают 
трудности при их получении. Среди глав-
ных таких проблем традиционно называют 
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бюрократию, неясный механизм предостав-
ления помощи, отказы банков (при предо-
ставлении льготных кредитов) и отсутствие 
уступок со стороны налоговых органов. 
Во время локдауна, вызванного пандемией 
коронавируса, только четверть предприни-
мателей смогла без проблем получить при-
читающуюся им помощь – беспроцентную 
отсрочку по кредитам, льготный кредит 
на выплату заработной платы и др. В то же 
время, в некоторых европейских странах 
(в частности, в Швейцарии) предоставление 
помощи государством оказывается за счита-
ные часы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итак, подводя итог всему вышесказан-
ному, можно отметить, что приоритетными 
направлениями по развитию механизма на-
логообложения предпринимательства для 
государства являются: 

1. Преобразование его таким обра-
зом, чтобы он мог бы обеспечивать до-
стойный уровень поступлений в бюджеты 
всех уровней.

2. Стабилизация налогообложения в  
стране – необходимо сформировать исчер-
пывающий свод законов, регулирующих на-
логообложение, перестать столь часто ме-
нять налоговые ставки и т.д.

3. Предоставление возможности для ин-
вестиций, повысив привлекательность от-
дельных регионов (например, посредством 
увеличения числа особых экономических 
зон в стране).

4. Снижение доли теневого сектора 
в экономике за счет вывода части населения 
из неофициального трудоустройства, повы-
шения уровня налогового контроля.

5. Обеспечение более доступной помо-
щи для предпринимателей, особенно в ус-
ловиях кризиса.

Исходя из опыта последних лет, мож-
но сказать, что попытки устранения про-
блем функционирования механизма на-
логообложения предпринимательства так 
называемым точечным «латанием дыр» 
в законодательстве не являются эффектив-
ным инструментом повышения его общей 
результативности. 

Более логичным путем можно назвать 
выявление всех (или, как минимум, боль-
шинства) проблем и создание наиболее об-
ширной программы по их устранению или 
снижению негативного эффекта от них. 

Вместе с тем, следует помнить, что измене-
ния должны происходить постепенно, по-
скольку революционные, кардинальные из-
менения в системе подобного уровня могут 
привести к негативным последствиям – как 
уже было после распада СССР, когда резкие 
изменения привели к практически полному 
коллапсу всей экономики страны.

Некоторые исследователи говорят о том, 
что России необходимо сократить налоговое 
бремя путем снижения количества налогов 
и понижения ставок, однако это, в свою оче-
редь, может привести к еще большему дефи-
циту государственного бюджета, у которого 
рано или поздно иссякнут дополнительные 
источники финансирования, за счет которых 
этот дефицит можно покрыть. Если же по-
высить налоги, то бюджеты всех уровней 
будут пополняться (возможно, даже с про-
фицитом), что позволит государству бо-
лее эффективно выполнять свои функции, 
но в то же время обречет многие бизнесы 
на банкротство, снизит покупательную 
способность горожан, увеличит инфляцию 
и приведет к открытому недовольству про-
водимой политикой.

На основании этой информации мож-
но сделать вывод, что невозможно достичь 
так называемого «идеального» механизма 
налогообложения, при котором абсолютно 
счастливы были бы абсолютно все участни-
ки налоговых отношений. Правительство 
любой страны сталкивается с дилеммой – 
им необходимо решить, что важнее в дан-
ный конкретный период времени: развитие 
бизнеса или улучшение покупательной спо-
собности граждан.

Невозможно одновременно «подыгры-
вать» и тем, и другим, поэтому нужно по-
строить систему взаимоотношений таким 
образом, чтобы все субъекты понимали мо-
тивы и важность принимаемых решений.

Одним из направлений развития меха-
низма налогообложения предприниматель-
ства в РФ, является трансформации налого-
вой системы на уровне действующих режи-
мов налогообложения. Подобную реформу 
тяжело начать с нуля – необходимо учесть 
много переменных, продумать слаженную 
систему, изложить ее в доступном виде 
и донести до налогоплательщиков. Однако, 
если ввести обновленный налоговый ре-
жим, на основе уже существующего, то дело 
должно пойти проще, т.к., как минимум, лю-
дям будет проще привыкать к чему-то хотя 
бы отдаленно привычному. Вероятно, таки-
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ми же категориями мыслило Правительство, 
когда предложило в качестве эксперимента 
ввести новый налоговый режим на основе 
УСН с 1 июля 2022 года.

Официальное название данного режи-
ма – автоматизированная упрощенная систе-
ма налогообложения (АУСН), однако с пода-
чи СМИ многие называют его «УСН-лайт». 
Суть его состоит в том, что перешедшие 
на него организации и ИП освобождаются 
от взносов на пенсионное, социальное и ме-
дицинское страхование за себя (если речь 
идет об ИП) и за сотрудников. При этом, 
чтобы все было справедливо, и государство 
по-прежнему получало определенный нало-
говый доход, было принято решение слегка 
увеличить налоговую нагрузку на органи-
зации и ИП, перешедшие на данный ре-
жим: с 6 до 8% с режимом УСН «доходы» 
и с 15 до 20% для тех, кто выбирает режим 
«доходы минус расходы». Минимальный 
уровень налога для последних также плани-
руется увеличить – с 1 до 3%.

Также особенностью этого экспери-
ментального режима будет являться то, что 
организация и ИП, перешедшим на него, 
не нужно будет самостоятельно подготавли-
вать и сдавать налоговые декларации – все 
данные об операциях ФНС будет получать 
автоматически на основании информации, 
полученной с контрольно-кассовой техники 
и от банков, в которых открыты счета орга-
низации (ИП). 

Как говорилось выше, режим АУСН 
вводиться на территории РФ постепенно, 
в качестве эксперимента: с 1 июля 2022 года 
его ввели в четырех регионах – Москве, Мо-
сковской области, Татарстане и Калужской 
области. Схожая ситуация была с режимом 
для самозанятых граждан – сначала его так-
же ввели в нескольких регионах страны для 
тестирования его возможностей и актуаль-
ности, а затем ввели повсеместно, по всей 
территории Российской Федерации.

По мнению некоторых экспертов, дан-
ный налоговый режим может благоприятно 
повлиять на общую экономическую ситуа-
цию в стране. Они говорят о том, насколько 
он выгоден для организаций и ИП, ведь им 
теперь не придется беспокоиться о взаимо-
действии с налоговой инспекцией, отвечать 
на ее требования, волноваться о провер-
ках – только заплатить налог, рассчитанный 
ФНС самостоятельно. Это позволит орга-
низациям значительно сэкономить на рас-
ходах, связанных с бухгалтерским учетом. 

Разумеется, совсем обойтись без бухгалтера 
будет нельзя и вести учет все равно необ-
ходимо – как минимум, для себя, чтобы по-
нимать реальное положение дел, – но уже 
не столь дотошно, трясясь за каждый доку-
мент. Да и в целом учет станет куда проще – 
ведь легче управлять одним общим налогом, 
чем следить и за налогом по УСН, и за от-
числениями в различные фонды.

Если затрагивать тему проблем меха-
низма налогообложения в РФ, то становит-
ся очевидно, что экспериментальный режим 
«УСН-лайт» поспособствует решению как 
минимум одной из них – теневой экономи-
ки. И действительно, многие организации 
соглашаются не устраивать своих сотрудни-
ков официально, поскольку и сами работо-
датели, и работники приходят к выводу, что 
нет смысла платить взносы в ФСС, ФОМС 
и особенно в ПФР, т.к., на фоне повышения 
пенсионного возраста, у многих граждан 
нашей страны (в особенности у граждан 
мужского пола), если и есть шанс дожить 
до пенсии, то получить ее в полном объеме 
не получится точно – попросту не хватит 
времени. 

Теперь же, когда у работодателей по-
явится легальная возможность не платить 
взносы в различные фонды, есть большая 
вероятность того, что количество неофици-
ально трудоустроенных граждан, получаю-
щих зарплату «в конвертах», уменьшится.

Кроме того, данный налог будет казаться 
людям более справедливым, чем отчисления 
в фонды, потому что определенная часть 
граждан до сих пор не до конца понимает, что 
это за фонды, почему работодатель отчисля-
ет туда деньги с их зарплаты, и какое отно-
шение к ним все это вообще имеет. В то же 
время, все понимают сущность налогов – и, 
как показывает практика, люди готовы пла-
тить налоги, когда видят конкретный резуль-
тат от государства. Порой люди трудятся, 
ни разу не взяв «больничный», не получив 
ни одной выплаты из ФСС. В таком случае, 
они не видят смысла в том, чтобы с их зар-
платы делали отчисления в фонды. В то же 
время, с их точки зрения, система единого 
налога будет казаться более справедливой.

Тем не менее, на практике у данного за-
конопроекта есть некоторые неясные мо-
менты, например:

1. Если сама организация не будет уча-
ствовать в расчете налога, то кто будет вза-
имодействовать с налоговой инспекцией – 
предприниматель или банк?
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2. Хватит ли одних данных от ККТ 
и движений по банковским счетам для того, 
чтобы корректно рассчитать налог.

ФНС пока не дает конкретного ответа 
на данные вопросы, что вызывает опасения 
у потенциальных пользователей режима 
АУСН. Поэтому, в качестве совершенство-
вания данного экспериментального режима, 
можно предложить следующее. 

Если говорить о первом вопросе, то, хоть 
ФНС и говорит о том, что расчет налогов бу-
дет производиться самой ФНС на основании 
данных, полученных от ККТ и движений 
по счетам, предпринимателю все равно не-
обходимо взаимодействовать с налоговыми 
органами – как минимум, он должен быть 
уверен в том, что налог исчислен правильно. 
Но и налоговые органы могут изъявить же-
лание взаимодействовать с организацией – 
в частности, провести проверку, отправить 
требование. В таком случае, не до конца по-
нятно, как именно будет производиться это 
взаимодействие – все данные по исчисле-
нию налогов, операций по счетам находятся 
в банке. Поэтому логично было бы предпо-
ложить, что и взаимодействовать с налого-
вой по вопросу проверок организаций, на-
ходящихся на режиме АУСН должны банки, 
а не непосредственно сама организация.

Вызывает также опасения тот факт, что 
не всегда одних данных от ККТ и движений 
по счетам хватит для объективного начис-
ления налогов. Налоговой службе придется 
отправлять предпринимателям требования, 
запрашивать уточнения, что негативно ска-
жется на эффективности работы организа-
ций за счет отвлечения трудовых ресурсов 
от производственного процесса.

Еще одним вопросом, который вызывает 
сомнения у потенциальных пользователей 
режима АУСН, является его налоговый пе-
риод. ФНС сделал его равным одному ме-
сяцу, из-за чего некоторые эксперты выска-
зывают опасения о том, что режим АУСН 
не снизит отчетность для его пользователей, 
а напротив, увеличит.

Таким образом, необходимо доработать 
законопроект об экспериментальном режи-
ме АУСН, как минимум, добавив в него ин-
формацию о том, как будет производиться 
взаимодействие между субъектами налого-
обложения и ФНС относительно проверок, 
рассмотрения спорных вопросов. Еще одной 
доработкой законопроекта можно назвать 
изменение налогового периода – сделать его 
равным кварталу, а не одному месяцу, как 
установлено в настоящий момент.

Также можно рассмотреть вариант, при 
котором режим «автоматизированной упро-
щенной системы налогообложения» будет 
все же не полностью автоматизированным, 
и ИП, и организации на нем все же сами 
должны будут подавать отчетность и рассчи-
тывать начисления – это позволит сделать 
их более объективными.

На практике эффективность данного ре-
жима можно будет увидеть совсем скоро, но, 
по нашему мнению, даже если он не оправ-
дает себя с точки зрения пополнения бюдже-
та, он позволит решить проблему с большим 
количеством неофициально устроенных со-
трудников и снизит финансовую нагрузку 
на ИП, позволив им развиваться, что само 
по себе является большим плюсом для эко-
номики страны.

Заключение 
Таким образом, результаты проведенно-

го исследования в полной мере поспособ-
ствовали раскрытию проблем механизма 
налогообложения современного предприни-
мательства в Российской Федерации. В ходе 
исследования также были установлены на-
правления развития механизма налогообло-
жения предпринимательства и предложены 
рекомендации, осуществление которых мо-
жет привести к тому, что новый, усовершен-
ствованный механизм налогообложения по-
зволит повысить благосостояние как страны 
в целом, так и субъектов налогообложения 
в частности, что и являлось целью данно-
го исследования.
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ния совершенствования.

Актуальность статьи обусловлена необходимостью оценки уровня сформированности цифровых 
компетенций жителей России, что позволит получить комплексное представление об их востребован-
ности и бытовом распространении. Полученные данные позволяют сформировать информационную 
базу для принятия решений организациями, реализующими цифровые продукты, различные програм-
мы подготовки в сфере цифровых компетенций, органами государственной власти, реализующих про-
граммы развития цифровой среды в различных отраслях экономики. Научная новизна исследования 
заключается в определении подходов к анализу и определению направлений развития цифровых ком-
петенций, в том числе и в рамках программ подготовки высшего образования. Результаты исследова-
ния показывают, что в большей степени россияне владеют цифровыми компетенциями, связанными 
с пользовательскими функциями смартфонов в то же время системные навыки, связанные с установкой 
программного обеспечения распространены в значительно меньшей степени. Более половины россиян 
считают уровень владения цифровыми компетенциями достаточным для того, чтобы дистанционно ра-
ботать, обучаться и общаться. Уровень владения цифровыми компетенциями значительно дифференци-
рован в зависимости от возраста и места жительства опрашиваемых, наибольшую сформированность 
цифровых компетенций показывают молодые люди, проживающие в крупных городах. 
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The relevance of the article is due to the need to assess the level of formation of digital competencies 

of Russian residents, which will allow us to get a comprehensive idea of their relevance and everyday 
distribution. The data obtained make it possible to form an information base for decision-making by or-
ganizations implementing digital products, various training programs in the field of digital competencies, 
public authorities implementing programs for the development of the digital environment in various sectors 
of the economy. The scientific novelty of the research lies in the definition of approaches to the analysis 
and determination of the directions of development of digital competencies, including in the framework of 
higher education training programs. The results of the study show that to a greater extent Russians possess 
digital competencies related to the user functions of smartphones, at the same time, system skills related to 
the installation of software are spread to a much lesser extent. More than half of Russians consider the level 
of digital competence sufficient to work remotely, study and communicate. The level of digital competence 
proficiency is significantly differentiated depending on the age and place of residence of the respondents, 
the greatest formation of digital competencies is shown by young people living in large cities.

В исследовании предполагается вы-
явление развитости тех или иных навыков 
использования современных информацион-
ных и цифровых технологий, что позволит 
получить комплексное представление об их 
востребованности и бытовом распростране-

нии. Полученные данные могут служить ба-
зой для множества пользователей: организа-
ций, реализующих продукт, требующий на-
личия у пользователя цифровых компетен-
ций, организаций, реализующих программы 
подготовки, связанные с использованием 
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информационных и цифровых технологий, 
органы государственной власти, реализую-
щие программы развития цифровой среды. 

Введение
Вопросы цифровой трансформации эко-

номики являются объектом научной дис-
куссии в течение последнего десятилетия. 
К. Шваб в работе «Четвертая промышлен-
ная революция» [1] обозначил значительные 
сдвиги в структуре отраслей и сопутствую-
щего изменения занятости. Такие изменения 
приводят к трансформации квалификацион-
ного подхода к компетентностному, посколь-
ку связь высокой квалификации с высшим 
образованием сменяется способностью ра-
ботников к быстрой адаптации в меняющих-
ся условиях профессиональной среды [2].

Перспективные компетенции, востре-
бованность которых связана с цифровой 
трансформацией промышленности, оцени-
ваются в рамках проекта Европейская систе-
ма прогнозирования потребностей в навы-
ках [3]. В ближайшие годы ОЭСР планирует 
изучить масштабы и последствия разрыва 
между имеющимися и востребованными 
компетенциями, значимость общих и специ-
фических навыков, перспективы максималь-
ного использования полученных знаний.

В исследовании предполагается вы-
явление развитости тех или иных навыков 
использования современных информацион-
ных и цифровых технологий, что позволит 
получить комплексное представление об их 
востребованности и бытовом распростране-
нии. Полученные данные могут служить ба-
зой для множества пользователей: организа-
ций, реализующих продукт, требующий на-
личия у пользователя цифровых компетен-
ций, организаций, реализующих программы 
подготовки, связанные с использованием 
информационных и цифровых технологий, 
органы государственной власти, реализую-
щие программы развития цифровой среды. 

Цель статьи заключается в определении 
уровня сформированности цифровых ком-
петенций россиян существенно влияющих 
на возможности цифровизации отраслей 
экономики РФ.

Материалы и методы исследования
Термин «компетенция» впервые по-

явился в работах Р. Уайт [4], обозначая не-
которые свойства индивидуума, обеспечи-
вающие его высокую производительность 
и соответствующую мотивацию. Базой ком-

петентности являются специфические ка-
чества, обеспечивающие эффективное вза-
имодействие со средой, что и обеспечивает 
дополнительное стимулирование работника, 
являющиеся особенностью использования 
компетентностного подхода.

Методологически компетентностный 
подход обозначает новый ракурс описания, 
оценки и развития трудовых ресурсов, из-
учающий проявление нового интегратив-
ного свойства человека – его компетенции 
[5]. Несмотря на некоторую дифференци-
рованность мнений, большинство авторов 
сходятся во мнении, что «компетенция» – 
это некая поведенческая характеристика, 
обладая которой человек будет эффективно 
справляться со своей работой. Несмотря 
на сравнительно недавнее появление, тео-
рии управления компетенциями детализи-
рованы в зависимости от трех основных 
методологических предпосылок: функцио-
нальной (английской), поведенческой (аме-
риканской) и комплексной (европейской). 

Если классический подход вкладывал 
в категорию «квалификация» соответствие 
функциональной наполненности профессии 
и стандартного набора знаний, соответству-
ющего этой профессии, то компетентност-
ный подход развивает способность ориенти-
роваться в многообразии рабочих ситуаций, 
самостоятельно принимать решения и нести 
за них ответственность.

Именно данные характеристики сдела-
ли компетентностный подход сквозным при 
образовании, развитии и оценке трудовых 
ресурсов. Данный подход формирует при-
чинно-следственные связи между деятельно-
стью, результирующими показателями и от-
ветственностью работника, за счет понима-
ния путей достижения результата и инстру-
ментов самоуправления и саморазвития. Еще 
одним преимуществом компетентностного 
подхода является использование в описании 
компетенций широкого спектра индикаторов, 
описывающих проявление необходимых ка-
честв работника, что прямо указывает на не-
обходимые вектора его развития.

Существенной новизной компетентност-
ного подхода является использование пове-
денческих индикаторов для характеристики 
работников, описывающих его профессио-
нальную деятельность в терминах наблюда-
емого поведения. В частности, компетенция 
«рациональное мышление», охарактеризо-
ванная поведенческими индикаторами будет 
выглядеть как совокупность следующих па-
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раметров: во-первых, работник сопоставля-
ет затраты и результаты при принятии реше-
ний; во-вторых, сопоставляет свою деятель-
ность с приоритетами компании; в-третьих, 
согласует свои действия со связанными 
участками работ и т.д. 

Классификация по способу формирова-
ния компетенций позволяет выделить врож-
денные компетенции, полученные в ходе об-
разования, приобретенные в результате рабо-
ты, сформированные в процессе адаптации 
к корпоративным ценностям и полученные 
в ходе саморазвития. Для каждой компетен-
ции характерен уровень исполнения работы 
с выделением пороговых и дифференци-
рующих значений. Первые из них предпо-
лагают минимальный уровень выполнения 
производственных заданий, второй исполь-
зуется для выделения лучших исполнителей 

формирования дифференцирующих шкал: 
от базового до высшего уровня компетенции 
[6]. Опыт создания систем оценки широко 
распространен в сфере образования на ос-
нове бально-рейтинговых систем оценки 
достижений обучающихся [7,8]. Дифферен-
циация компетенций в профессиональной 
сфере используется и в системе Националь-
ной системы квалификаций, через поведен-
ческие индикаторы, такие как уровень при-
нимаемой на себя ответственности, быстро-
та принятия решений, креативность и т.д. 
[9,10]. Национальная рамка квалификаций 
обосновывает различные уровни сформи-
рованности компетенций в одной области 
профессиональной деятельности, так же 
как обосновываются разные наборы компе-
тенций по разным уровням подготовки вы-
пускников [11]. 
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Рис. 1. Оценка цифровых компетенций, % опрошенных 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование проводилось методом 
опроса респондентов об уровне владения 
цифровыми компетенциями в обществе, 
в опросе приняли участие 1600 респонден-
тов в возрасте от 18 лет, опрос проводился 
рамках исследования, реализуемого инсти-
тутом цифровых технологий управления 
и информационной безопасности в период 
с сентября 2021 по май 2022 года. Оценка 
сформированных цифровых компетенций 
представлена на рисунке 1.

Обобщенно уровень владения цифровы-
ми компетенция представлен на рисунке 2.

Среди распространенных цифровых 
компетенций лучше всего россияне освои-
ли фотографирование на телефон или дру-
гой гаджет, поиск информации в Интернете, 
съемку видео на телефон/камеру или дру-
гой гаджет, коммуникации с использова-
нием мессенджеров, использование элек-
тронной почты. Наименее характерные для 
россиян цифровые компетенции – установ-
ка и настройка ПО, редактирование фото-
графий и изображений, подготовка презен-

таций, монтаж видео на телефоне, ноутбу-
ке, компьютере.
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Оценка достаточности цифровых компе-
тенций с точки зрения респондентов в раз-
резе возрастных групп и места жительства 
представлена на рисунках 3 и 4.
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Примерно в 60% случаев респонденты 
считают уровень владения цифровыми компе-
тенциями достаточным для того, чтобы дис-
танционно работать, обучаться и общаться. 
Почти 40% населения нуждаются в обучении 
цифровым навыкам. Уровень владения циф-
ровыми компетенциями зависит от возраста 
и места жительства респондентов, в возрасте 
18-24 года уровень цифровой компетентно-
сти 79%, в возрасте 56+ всего 39%. Так же 
самую низкую оценку цифровой компетен-
ции демонстрируют жители сел – 57%, саму 
высокую Москва и Санкт-Петербург. Оценка 
необходимости освоения цифровых техноло-
гий представлены на рисунке 5.

Таким образом, проблема освоения циф-
ровых технологий существует как минимум 
для 40% россиян, преимущественно пред-
пенсионного возраста, проживающих в не-
больших населенных пунктах. Для преодо-
ления данного явления необходимы соответ-
ствующие программы подготовки. 

Заключение
При подведении итогов исследования не-

обходимо обозначить два основных аспекта. 
Во-первых, сформированность цифровых 
компетенций крайне неоднородна с поль-
зовательской точки зрения. Лучше всего 
россияне оценивают свою способность ис-
пользовать цифровые и информационные 
технологии с адаптивным пользователь-
ским интерфейсом. Среди таких техноло-
гий выделяют готовые сервисы смартфонов 

и компьютерных операционных систем. 
В то же время уровень сформированности 
компетенций, связанных с самостоятельны-
ми манипуляциями такими как установка 
программного обеспечения, использование 
сложных программ, развиты на достаточно 
низком уровне. 

Во-вторых, наблюдается возрастная 
и территориальная дифференциация разви-
тости цифровых компетенций, что во многом 
тормозит процессы цифровизации в регио-
нах. Соответственно необходим комплекс 
выравнивающих мероприятий, обеспечива-
ющих доступ к программам подготовки на-
селения к использованию цифровых и ин-
формационных технологий.

Среди направлений подготовки необхо-
димо выделить следующе: 

1. Формирование культурных навыков 
взаимодействия в цифровой среде с раз-
личными социальными группами в контек-
сте национальных, этнических, религиоз-
ных различий.

2. Креативные навыки, позволяющие 
формировать новые продукты в цифровой 
среде, комбинировать и развивать существу-
ющие цифровые технологии.

3. Коммуникационные компетенции, по-
зволяющие расширить использование циф-
ровых технологий в обществе, формирую-
щие новые институциональные практики.

4. Компетенции сохранения безопасно-
сти в цифровой среде, позволяющие проти-
востоять цифровой агрессии. 
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В статье анализируется возможность применения методологического аппарата стратегического 
аудита при разработке и согласовании документов государственного стратегического планирова-
ния в сфере социально-экономического развития. Показано, что эффективное функционирование 
системы стратегического планирования невозможно без обеспечения согласованности документов, 
как с общими глобальными стратегическими приоритетами развития страны и общества, так со-
гласованности индикаторов отдельных документов между собой. Отмечено, что эта задача может 
быть решена путем использования на ранних стадиях разработки документов принципов и методоло-
гии стратегического аудита. Рассмотрены ключевые принципы стратегического аудита: принцип за-
конности, принцип системности, принцип объективности, принцип компетентности, принцип этич-
ности, принцип ответственности, принцип эффективности. Предложено проводить стратегический 
аудит проектов документов государственного планирования по пяти критериям: целесообразность 
разработки документа, обоснованность индикативных показателей документа, согласованность до-
кумента с актами выше- и нижестоящего уровней, ресурсная обеспеченность, устойчивость к рискам. 
Показано, что основная сложность глубокого анализа, обусловленная необходимостью в короткие 
сроки проводить сравнение большого числа разнородной информации, может быть решена путем 
использования специализированных компаративных методов и информационных систем. Однако 
это потребует от пользователя наличия соответствующих компетенций в сфере информационных 
технологий и анализа данных.
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STRATEGIC AUDIT DURING THE DEVELOPMENT AND APPROVAL 
OF STATE PLANNING DOCUMENTS

Keywords: state planning, comparative analysis, validity, resource provision, consistency, socio-
economic development, strategic audit.

The article analyzes the possibility of using the methodological apparatus of strategic audit in the de-
velopment and approval of state strategic planning documents in the field of socio-economic development. 
It is shown that the effective functioning of the strategic planning system is impossible without ensuring 
the consistency of documents, both with the general global strategic priorities for the development of the 
country and society, and individual documents among themselves. It is noted that this task can be solved by 
using the principles and methodology of strategic audit at the early stages of developing documents. The 
key principles of strategic audit are considered: the principle of legality, the principle of consistency, the 
principle of objectivity, the principle of competence, the principle of ethics, the principle of responsibility, 
the principle of efficiency. It is proposed to conduct a strategic audit of draft state planning documents ac-
cording to five criteria: the feasibility of developing a document, the validity of the indicative indicators of 
the document, the consistency of the document with documents of a higher and lower level, resource en-
dowment, resistance to risks. It is shown that the main difficulty of deep analysis, due to the need to quickly 
compare a large number of heterogeneous information, can be solved by using specialized comparative 
methods and information systems. However, this will require the user to have relevant competencies in the 
field of information technology and data analysis.

Введение
Обеспечение долгосрочного социально-

экономического развития страны во многом 
зависит от эффективности и скоординиро-
ванности всех элементов государственно-

го стратегического управления. Особое зна-
чение этот фактор приобретает в условиях 
прогрессирующего социально-экономиче-
ского и геополитического дисбаланса. При 
этом система государственного стратегиче-
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ского планирования в сфере социально-эко-
номического развития предполагает одно-
временное существование множества раз-
ноуровневых документов (концепций, стра-
тегий, планов, программ, проектов и т.п.), 
которые разрабатываются на различных 
уровнях управления (сегодня свои собствен-
ные стратегические документы формируют 
не только отрасли, регионы или субъекты, 
но даже муниципалитеты и отдельно взя-
тые предприятия). В этих условиях крайне 
важно, чтобы все эти документы создавали 
единый вектор в отношении достижения 
генеральных целей (см., например, [1, 2]). 
То есть, чтобы они были согласованы с гло-
бальными стратегическими приоритетами 
развития страны и общества, не противоре-
чили друг другу, а также могли быть объеди-
нены в рамках единой и, в идеале, эффектив-
ной критериальной системы.

Однако, в настоящий момент в этом во-
просе наблюдаются существенные пробелы. 
Так, по состоянию на май 2021 г. количество 
различных документов стратегического пла-
нирования в сфере социально-экономиче-
ского развития уже превысило 54000 штук. 
При этом, как отмечают эксперты, многие 
из них на деле оказываются крайне сла-
бо связаны друг с другом [3]. О важности 
устранения имеющихся проблем заговори-
ли на самом высоком уровне – Президент 
Российской Федерации В.В. Путин на за-
седании Совета безопасности Российской 
Федерации в сентябре 2021 г. подчеркнул, 
что государству «нужна сбалансированная, 
единая и целостная система стратегическо-
го планирования, чтобы создавать современ-
ные, выверенные, нацеленные на конкрет-
ный результат планы и программы» [4].

По мнению авторов настоящей статьи, 
одним из возможных путей решения данной 
проблемы может стать использование мето-
дологии и инструментария стратегического 
аудита на самой ранней стадии разработки 
и согласования новых документов стратеги-
ческого планирования (на стадии подготов-
ки и согласования проектов документов).

Цель исследования: рассмотреть опыт 
применения стратегического аудита для 
оценки эффективности реализации доку-
ментов государственного планирования 
в сфере социально-экономического разви-
тия. Разработать подход к повышению эф-
фективности вновь разрабатываемых стра-
тегических документов путем применения 
инструментария и методологического ап-

парата стратегического аудита на ранних 
стадиях (стадии разработки и согласования 
проектов документов).

Материалы и методы исследования
В основе исследования лежит анализ 

принципов и методов стратегического ауди-
та в сфере социально-экономического разви-
тия, системный анализ процедур разработки 
и согласования документов государственно-
го планирования, а также анализ норматив-
но-методического обеспечения стратегиче-
ского планирования.

Стратегический аудит  
в Российской Федерации

В России стратегический аудит – это одно 
из направлений государственного аудита, ре-
ализуемое Счетной палатой Российской Фе-
дерации. Он имеет в своей основе контроль-
но-оценочную функцию, при этом объектом 
его анализа является эффективность дости-
жения национальных приоритетов, которая 
выявляется путем сопоставления достиг-
нутых результатов изначально установлен-
ным стратегическим целям и задачам.

Эволюция законодательного регулирова-
ния стратегического аудита как инструмента 
государственного управления в Российской 
Федерации показана в таблице (см. таблицу 1).

В соответствии с разработанными стан-
дартами и методологией в 2020 г. Счетная 
палата Российской Федерации впервые 
провела стратегический аудит действую-
щих на тот момент документов стратеги-
ческого планирования. При этом были вы-
явлены существенные недочеты. Так, в от-
чете аудитора отмечалось отсутствие у до-
кументов четкой структуры, наличие в них 
разнонаправленных приоритетов, а также 
в отдельных случаях слабая связь докумен-
тов с национальными целями и стратегиче-
скими задачами социально-экономического 
развития страны [9]. Анализируя параме-
тры национальных программ и проектов, 
Счетная палата Российской Федерации вы-
явила существенные расхождения и дис-
баланс как между показателями программ 
различной направленности, так и между 
показателями программ разного уровня 
одного направления [10]. При этом в ряде 
случаев эти отклонения оказывались весь-
ма значительными и касались не только 
сроков реализации мероприятий и ожида-
емого результата от них, но и запрашивае-
мого объема финансирования [11]. 
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Отметим, что несоответствие в финан-
сировании было выявлено только на самой 
последней стадии – стадии согласования 
бюджета страны – что не может быть при-
знано допустимым, особенно в текущих ус-
ловиях. При этом соответствие показателей 
документов стратегического планирования 
с планами деятельности органов исполни-
тельной власти составило по национальным 
и федеральным проектам – 55%, по госпро-
граммам и подпрограммам – 26% [9]. Все 
это позволило главе Счетной палаты Рос-
сийской Федерации А.Л. Кудрину сделать 
вывод о том, что «реализация нацпроектов 
не приводит ни к достижению националь-
ных целей, ни к экономическому росту» [12].

По мнению авторов настоящей статьи, 
источник проблемы носит системный ха-
рактер и заключается в отсутствии единого 
аналитического центра большой мощности, 
который, исходя из национальных целей 
и стратегических приоритетов, формулиро-
вал бы комплексное стратегическое видение 
в сфере социально-экономического разви-
тия, и в дальнейшем, ориентируясь на него, 
контролировал и координировал разработку 
и согласование документов государственно-
го планирования всех уровней. В отсутствие 
такого органа документы государственно-
го планирования фактически базируются 
не на едином общенациональном страте-
гическом плане, а на частных стратегиях 
отраслевых министерств и региональных 
властей, их частном стратегическом виде-
нии и их частном понимании стоящих перед 
ними задач.

Очевидно, что создание подобной струк-
туры – достаточно сложная с практической 
точки зрения задача, решение которой в ко-
роткие сроки невозможно. Первым и необ-

ходимым шагом на пути ее решения будет 
являться расширение области примене-
ния стратегического аудита – использова-
ние его не только применительно к анали-
зу фактической реализации утвержденных 
документов, но также и к анализу проектов 
вновь разрабатываемых документов страте-
гического планирования (стадия подготовки 
и согласования) с целью контроля коррект-
ности увязки нового документа с уже суще-
ствующими и действующими нормативно-
правовыми актами.

Стратегический аудит документов  
государственного планирования  

на этапе разработки и согласования

В рамках настоящей статьи предлагается 
рассмотреть стратегический аудит как ин-
струмент выявления недочетов и противо-
речий на этапе проектирования новых стра-
тегических механизмов, мер, программ 
и планов, то есть фактически на этапе раз-
работки, согласования и утверждения новых 
документов государственного стратегиче-
ского планирования.

В этом случае объектом стратегическо-
го аудита являются не исполняемые, а вновь 
разрабатываемые документы, отражающие 
вопросы государственного планирования 
в сфере социально-экономического разви-
тия. Процесс стратегического аудита ори-
ентируется на проверку их согласованности 
между собой (по целям, задачам, срокам, 
ресурсам, контрольным показателям и т.п.), 
а также оценку возможности их реализации, 
исходя из современной внешней ситуации 
и прогноза ее изменения. Таким образом, 
он рассматривается как способ обеспечения 
единства системы документов стратегиче-
ского планирования на всех ее уровнях.

Таблица 1
Эволюция законодательного регулирования стратегического аудита  

как инструмента государственного управления в Российской Федерации

Период Законодательный акт в рамках системы стратегического аудита
2013 г. Принята новая редакция закона «О Счетной палате Российской Федерации», в которой 

были определены цели, задачи и функции стратегического аудита [5]
2019 г. Принята Московская декларация Международной организации высших органов аудита 

(ИНТОСАИ), в которой был определен приоритет стратегического аудита как инструмен-
та содействия достижению национальных целей [6]

2020 г. Коллегией Счетной палаты Российской Федерации утвержден новый целевой стандарт 
государственного аудита «Стратегический аудит» [7]

2021 г. Коллегией Счетной палаты Российской Федерации утверждена «Концепция риск-
ориентированного подхода» [8]

Источник: составлено авторами.
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Документы государственного планиро-
вания в сфере социально-экономического 
развития, как правило, имеют определен-
ную структуру, включающую в себя как 
обязательные, так и вариативные элементы. 
В качестве обязательных, обеспечивающих 
общую согласованность элементов выступа-
ют цели, задачи, базовые принципы, а также 
ключевые показатели.

Цель – это главный ориентир (или ори-
ентиры) формируемого стратегического до-
кумента, задающий определенный вектор 
его реализации и определяющий функции 
и роли всех участников и заинтересован-
ных сторон. С этой точки зрения цель имеет 
аккумулятивно-координационный харак-
тер и определяет саму сущность докумен-
та планирования.

Задачи неразрывно связаны с целью 
и являются ее более точным и конкретно 
достижимым отражением, имеющим по-
этапную структуру развития и усложнения. 
Задачи позволяют декомпозировать цель 
на составные части, удобные с точки зрения 
управления и контроля, и обеспечить ее по-
этапное достижение.

Базовые принципы задают общие «пра-
вила» достижения целей и задач, на которые 
в дальнейшем ориентируются исполнители 
при принятии решений. Таким образом, ба-
зовые принципы, по сути, определяют мето-
ды достижения результата.

Ключевые показатели позволяют пере-
вести цели и задачи «на язык цифр», то есть 
выразить их в виде конкретных измери-
мых значений (индикаторов). Это позво-
ляет в дальнейшем проводить формализо-
ванную оценку степени достижения целей 
и задач, а также разрабатывать мероприя-
тия по корректировке планов в случае от-
клонения реальной ситуации от изначаль-
но прогнозируемой.

В научных публикациях отмечается, что 
такой набор элементов позволяет обеспе-
чить комплексную согласованность отдель-
ных документов с общей системой государ-
ственного планирования [13].

Стратегический аудит документов госу-
дарственного планирования может осущест-
вляться как структурными подразделения-
ми или уполномоченными должностными 
лицами организаций-разработчиков соот-
ветствующих документов, так и путем при-
влечения независимых экспертов. Процеду-
ра стратегического аудита должна базиро-

ваться на следующих ключевых принципах, 
являющихся едиными независимо от уровня 
конкретного проверяемого документа стра-
тегического планирования [14]:

• принцип законности – заключает-
ся в обязательном и безусловном строгом 
и полном соблюдении нормативно-право-
вых актов Российской Федерации (субъекта, 
региона, муниципалитета), а также отрасле-
вых нормативных актов;

• принцип системности – заключает-
ся во взгляде на аудируемый документ как 
составную часть единой системы государ-
ственного стратегического планирования;

• принцип объективности – заключается 
в беспристрастности участников проверки, 
отсутствии личной заинтересованности, 
а также недопущении конфликта интересов 
любого рода;

• принцип компетентности – заключа-
ется в обязательном наличии у аудиторов 
необходимых профессиональных знаний 
и навыков, позволяющих эффективно осу-
ществлять стратегический аудит;

• принцип этичности – заключается 
в обязанности всех участников процесса ау-
дита соблюдать принятый этический кодекс 
и кодекс служебного поведения;

• принцип ответственности – заключа-
ется в персональной ответственности ауди-
тора за полноту и достоверность сделанных 
им заключений и выводов;

• принцип эффективности – заключает-
ся в минимизации затрат на проведение ау-
диторских мероприятий без ущерба для их 
полноты и качества.

В рамках стратегического аудита про-
ектов документов государственного пла-
нирования необходимо проводить их оцен-
ку на основе системы критериев. Вопрос 
о формировании этой системы представля-
ется во многом дискуссионным (см., напри-
мер, [15]). Соглашаясь с мнением Счетной 
Палаты Российской Федерации о том, что 
большое число низкоуровневых показате-
лей приводит к усложнению анализа до-
кументов (см., например, [16]), авторы 
настоящей статьи предлагают следующий 
минимально необходимый набор критериев 
(см. таблицу 2).

Выполнение данных критериев гаран-
тирует минимально необходимую согла-
сованность разрабатываемого документа 
с системой государственного стратегиче-
ского планирования. 
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Таблица 2
Критерии стратегического аудита проектов документов государственного планирования

№ Критерий Сущность критерия
1 Целесообразность Разработка документа должна быть направлена на достижение конкретной 

стратегической цели (или целей) необходимой для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития страны. Каждая из стратегических задач, 
на решение которых ориентирован документ, должна быть системно значимой 
и позволять достигать стратегические цели в релевантные сроки.

2 Обоснованность Конкретность и корректность определения индикативных показателей, ха-
рактеризующих достижение установленных целей и задач, возможность их 
достижения в указанные в документе сроки. При этом система индикаторов 
должна полностью обеспечивать контрольную функцию, позволяя отслежи-
вать поэтапное исполнение документа.

3 Согласованность В контексте данного критерия, разрабатываемый документ рассматривается 
как элемент достижения глобальной цели. С этой точки зрения стратегиче-
ская цель и стратегические задачи не должны противоречить целям и задачам, 
определенным в документах вышестоящих уровней. Заданные индикативные 
показатели должны быть сбалансированы с иными действующим документа-
ми стратегического планирования.

4 Обеспеченность Выражается в достаточности необходимого материального, финансового, ка-
дрового и прочего обеспечения необходимого для успешного решения задач, 
определенных в документе (с учетом установленных этапов их реализации).

5 Устойчивость Документ стратегического планирования должен в обязательном порядке со-
держать качественно проработанный анализ рисков, а также систему меха-
низмов и мероприятий, направленных на их устранение или сглаживание, с 
целью обеспечения достижения установленных целей и задач независимо от 
внешней ситуации.

Источник: составлено авторами.

При этом эксперты (см., например, 
[1, 2, 17]) отмечают, что подобная предва-
рительная оценка позволяет существенно 
повысить устойчивость достижения стра-
тегических результатов при последующей 
реализации положений документа.

Оценка соответствия документа ука-
занным критериям осуществляется на ос-
новании показателей, носящих как количе-
ственный (формальный и измеримый), так 
и качественный (неизмеримый) характер. 
Стратегический аудит документов на ос-
нове количественных показателей основан 
на сопоставлении показателей разных до-
кументов для определения их непротиво-
речивости, а также определения обоснован-
ности выделения доли от общего числово-
го показателя установленного в документе 
более высокого уровня в документах более 
низкого уровня. При этом среди числовых 
показателей следует методологически вы-
делить финансовые (например, объемы фи-
нансирования по тем или иным программам 
или направлениям) и нефинансовые (выра-
женные в натуральных единицах измерения) 
показатели. Оценка же качественных пока-
зателей осуществляется на основе консоли-

дированного мнения группы экспертов, что 
позволяет получить результат независимый 
от субъективизма конкретного аудитора. 
При этом представляется разумной пози-
ция «профессионального скептицизма», 
позволяющая минимизировать ошибочные 
допущения, неоправданные обобщения, 
или упущение из виду каких-либо частные, 
но значимых обстоятельств.

Кроме того, стратегическому аудиту 
должен подвергаться и сам текст докумен-
та. При этом методологически такие «тек-
стовые» показатели могут быть разделены 
на композиционные и смысловые. Компо-
зиционные показатели отражают структуру 
документа и позволяют оценить его общее 
содержание, связи с другими документами, 
а также место документа в общей системе 
документов стратегического планирования. 
Смысловые показатели отражают содержа-
ние документа и позволяют оценить соот-
ветствие его текста текстам ранее утверж-
денных документов, выявить возможные 
противоречия в связанных документах или 
убедиться в их отсутствии.

При этом аудит должен проводиться од-
новременно в рамках двух возможных под-
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ходов [7], имеющих в данном конкретном 
случае следующие преломления:

• результат-ориентированный подход – 
проект документа рассматривается с точ-
ки зрения ожидаемых конечных эффектов 
от его реализации;

• риск-ориентированный подход – про-
ект документа рассматривается с точки зре-
ния потенциальных проблем и рисков его 
реализации, причин их появления и возмож-
ности устранения.

В качестве отдельной проблемы следует 
отметить необходимость анализа большого 
массива разнородных данных в короткий 
срок, который отводится на согласование 
документа. Решение этой проблемы возмож-
но путем применения специализированных 
методов и программных систем компара-
тивного анализа (например, предложенного 
в работе [18]). В настоящий момент цифро-
вые технологии активно проникают во все 
сферы деятельности общества, включая 
и сферу аудита документов. Так, согласно 
результатам опроса, проведенного Ernst 
& Young, в 2021 г. более 72% организаций 
применяли различные средства анализа дан-
ных [19]. Однако, практическое применение 
таких систем является не простой задачей 
и потребует от пользователя наличия соот-
ветствующих компетенций в сфере инфор-
мационных технологий и анализа данных.

Важной особенностью такого подхода 
к стратегическому аудиту является необхо-
димость учета не только текущих, но также 
и предполагаемых будущих тенденций вну-
тренней и внешней среды. Так, например, 
корректировка Президентом Российской 
Федерации национальных целей (см. [20]) 
очевидно требует их увязки со всеми про-
чими документами государственного плани-
рования в сфере социально-экономического 
развития. Отметим, что в настоящий момент 
эта процедура сопряжена со значительными 
усилиями органов государственной власти 
всех уровней, и при этом не гарантирует от-
сутствие ошибок (см. [11]). В случае если 
бы изначально документы разрабатыва-
лись в рамках сбалансированной системы 
на основе единого стратегического прогно-

за, можно было бы существенно сократить 
эти трудозатраты.

Функционально стратегический аудит 
документов государственного планирова-
ния на этапе их разработки и согласования 
может быть реализован тремя путями: са-
мим разработчиком документа (в этом слу-
чае он принимает на себя персональную 
ответственность за качество проведенно-
го аудита), структурным подразделением 
стороннего органа власти (в этом случае 
должна быть полностью исключена какая-
либо заинтересованность) или специально 
созданным центром, выполняющим экс-
пертно-аналитические функции в рамках 
системы государственного стратегического 
планирования (эта структура должна фор-
мироваться как независимая от существу-
ющих министерств и ведомств и должна 
быть наделена не только соответствующей 
ресурсной базой, но также и достаточно ши-
рокими полномочиями). Последний вариант 
является наиболее предпочтительным, так 
как позволит избежать как возможной «кор-
поративной солидарности», так и «корпора-
тивного соперничества».

Заключение
Таким образом, если рассматривать стра-

тегическое планирование как процесс ин-
теграции всех элементов государственного 
управления в единую систему, ориентиро-
ванную на достижение конкретных долго-
срочных целей, то стратегический аудит – 
это инструмент оценки и проверки каждо-
го из вновь разрабатываемых документов 
на соответствие заданному вектору разви-
тия. Его использование на этапе разработки 
и согласования документов государствен-
ного планирования в сфере социально-эко-
номического развития несомненно будет 
служить гармонизации принимаемых до-
кументов, повышению их согласованности 
и преемственности. Как следствие, это по-
зволит повысить качество стратегического 
управления социально-экономическим раз-
витием страны и создаст условия для выра-
ботки оперативных и эффективных реакций 
на внешние вызовы и угрозы.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финуниверситета.
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Науку принято считать главной движущей силой прогресса в обществе. Однако повседневные 
политические, социальные и экономические события и явления, связанные с кризисами социально-
экономического развития государства и общества, также являются источниками перехода общества 
на новую ступень развития. Такие кризисы заставляют человечество отыскивать новые способы 
производства, виды ресурсов, модели и подходы к управлению социально-общественными про-
цессами и организациями различных уровней. Волновые и эволюционные концепции развития ци-
вилизаций и общества получили дополнительную актуальность в свете событий в мире в 2022 г., 
когда происходит смена полярности и кардинальная перестройка социально-экономических систем 
и процессов. В материалах исследования показан вклад индустрии информации и цифровизации 
секторов экономики России, показаны новые модели виртуальных организаций, в виде поисковых 
систем, информационных ресурсов, социальных сетей, цифровых площадок с мобильных прило-
жений. Сформулировано влияние новых моделей и подходов к управлению организациями на жиз-
недеятельность домохозяйств и индивидов. Показано, что особую значимость в подходах управления 
приобретает работа по обеспечению кибербезопасности. Раскрыты дополнительные особенности 
и факторы, позволяющие говорить о внедрении новых моделей и подходов управления организаци-
ями в рамках перехода к шестому технологическому укладу. В работе предлагается реализовывать 
оценку изменения моделей и подходов в управлении организациями в рамках перехода к шестому 
технологическому укладу реализовывать по критериям: доля технологий, относящихся к шестому 
технологическому укладу, существующих в базисе технологической продукции национальной эко-
номики; объем инновационной продукции, относящейся к шестому технологическому укладу, в ко-
личестве всей инновационной продукции государства; место в рейтинге национальной экономики 
государства, из числа стран, внедряющих модели и подходы управления организациями в шестом 
технологическом укладе; вклад в ВВП организаций, функционирующих на новых моделях и под-
ходах шестого технологического уклада.
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ASSESSMENT OF CHANGES IN MODELS AND APPROACHES  
TO THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS AS PART  
OF THE TRANSITION TO THE SIXTH TECHNOLOGICAL ORDER
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Science is considered to be the main driving force of progress in society. However, everyday political, 
social and economic events and phenomena associated with the crises of socio-economic development of 
the state and society are also sources of the transition of society to a new stage of development. Such crises 
force humanity to find new ways of production, types of resources, models and approaches to the manage-
ment of socio-social processes and organizations of various levels. Wave and evolutionary concepts of the 
development of civilizations and society have gained additional relevance in the light of events in the world 
in 2022, when there is a change of polarity and a radical restructuring of socio-economic systems and pro-
cesses. The research materials show the contribution of the information industry and digitalization of the 
sectors of the Russian economy, show new models of virtual organizations in the form of search engines, 
information resources, social networks, digital platforms from mobile applications. The influence of new 
models and approaches to the management of organizations on the livelihoods of households and individuals 
is formulated. It is shown that the work on ensuring cybersecurity is of particular importance in management 
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approaches. Additional features and factors that allow us to talk about the introduction of new models and 
approaches to managing organizations as part of the transition to the sixth technological order are disclosed. 
The paper proposes to evaluate changes in models and approaches in the management of organizations in 
the framework of the transition to the sixth technological order to implement according to the criteria: the 
share of technologies related to the sixth technological order existing in the basis of technological products 
of the national economy; the volume of innovative products related to the sixth technological order in the 
amount of all innovative products of the state; a place in the rating of the national economy of the state, 
from among the countries implementing models and approaches of management of organizations in the sixth 
technological mode; contribution to the GDP of organizations operating on new models and approaches of 
the sixth technological mode.

Введение
Период XX-XXI вв. дает исследователям 

даже невооруженным глазом увидеть, что 
социально-экономическая жизнь на планете 
формируется определенными волнами об-
щественного развития, экономического раз-
вития и становления политических систем 
в государствах. Основными исследователя-
ми эволюционных и волновых концепций 
можем назвать Кондратьева Н. [1], Шум-
петера Й. [2], именно они описали впервые 
динамику волновых течений в социально-
экономическом и технологическом развитии 
отдельных наций и государств. 

Далее появлялись исследования Тоф-
флера Э. [3], касающиеся анализа разви-
тия доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального общества. Различ-
ные альтернативные варианты будущего для 
K-Волн представлены в разработках Dator J. 
[4] Инновационный динамизм и экономиче-
ский рост, анализ нелинейной перспективы 
развития общества показан в работах Hirooka 
M. [5] Заслуживает отдельного внимания ра-
бота в сфере нейротехнологий и их влияния 
на общество в исследованиях Lynch Z. [6].

Кондратьев Н. в своей работе отмечал: 
«…войны и революции возникают на почве 
реальных, и, прежде всего, экономических 
условий… на почве повышения темпа и на-
пряжения конъюнктуры экономической жиз-
ни, обострения экономической конкуренции 
за рынки и сырье… Социальные потрясения 
возникают легче всего именно в период бур-
ного натиска новых экономических сил» [7], 
что, собственно, можем наблюдать в первом 
полугодии 2022 г., когда в мире началась 
глобальная революция на почве реальных 
экономических условий, обострение эконо-
мической борьбы за рынки и сырье. Проис-
ходящие яркие события можно констатиро-
вать как переход к шестому технологическо-
му укладу, возможно самая активная фаза 
такого перехода придется именно на весну-
лето-осень 2022 г. Продолжая, хотелось бы 

основной мыслью материала данной статьи 
сформулировать тезис о том, что конфигу-
рация политической, экономической и со-
циальной плоскости общества определяется 
суммарным набором технологий, подходов 
и инструментов, которые доступны органи-
зациям, домохозяйствам и индивидам в на-
стоящий момент в конкретном государстве. 
Обозначенное актуализирует тему оценки 
изменения моделей и подходов к управле-
нию организациями в рамках перехода к ше-
стому технологическому укладу.

Цель исследования – дать авторскую 
оценку изменениям моделей и подходов 
к управлению организациями в рамках пере-
хода к шестому технологическому укладу.

Материалы и методы исследования
В качестве основного методы выбран 

системный анализ особенностей новых мо-
делей и подходов к управлению организаци-
ями в рамках перехода к шестому техноло-
гическому укладу. В дополнение, чтобы рас-
крыть полноту и широту исследовательских 
задач, использованы методы исторического, 
статистического и сравнительного анализа. 
Сравнительный анализ стал основой для 
сбора, обработки и обобщения фактическо-
го материала.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вопросы и проблемы изучения моде-
лей и подходов к управлению организаци-
ями в рамках перехода к шестому техно-
логическому укладу включают в себя ряд 
взаимосвязанных наук: техника (вопросы 
применения технологических решений для 
управления [8]); экономика (изменение эф-
фективности производственных процес-
сов, оптимизация повседневных процессов 
индивидов, инвестиции в инновации и их 
окупаемость [9]); социология (формулиро-
вание новых подходов социального управ-
ления [10]) и др.
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Рис. 1. Вклад в ВВП индустрии информации и цифровизации секторов экономики, % [13]

Таблица 1 
Структура значения индустрии рунета  
по информатизации и цифровизации

Показатель Значение,  
млрд руб.

Маркетинг и реклама 432,5
Инфраструктура и связь 204,3
Электронная коммерция 8652,4
Цифровой контент 153,4
Итого вклад экономики  
рунета в экономику России 9,5 трлн руб.

П р и м е ч а н и е : составлено автором на ос-
нове [14].

Шестой технологический уклад в рабо-
те [11] характеризуется с базой в развитии 
общества: на нанотехнологиях, на биотехно-
логиях, на информационно-коммуникацион-
ных технологиях, на получении разработок 
новых материалов и перспективных техни-
ческих компонентов для промышленности. 
В исследовании мы остановимся на изуче-
нии новых моделей и подходов управления 
на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

Показателен вклад индустрии инфор-
мации и цифровизации секторов экономи-
ки [12], Высшая школа экономики показала 
влияние сферы производства, анализа и пе-
реработки информации на рост ВВП нако-
пительным итогом, информация значений 
представлена на рисунке 1. 

Данные рисунка 1 показывают, что струк-
тура ВВП более чем на 50% будет ориенти-

рована на виртуализацию экономических 
процессов, что повысит эффективность всех 
секторов экономики.

Вклад экономики рунета в сводные эко-
номические показатели Российской Федера-
ции в 2021 г. составляют 9,5 трлн руб.[14] 
В структуре значения индустрии рунета 
по информатизации и цифровизации пока-
заны в табл. 1, даны показатели по группам: 
«Маркетинг и реклама», «Инфраструктура 
и связь», «Электронная коммерция», «Циф-
ровой контент».

Предлагаем взять за основу три формы 
управления процессами организации, в ос-
нове таких форм мы рассмотрим существу-
ющие возможности информационно-комму-
никационных технологий объединения [15] 
и интеграции воспроизводственных процес-
сов и ресурсов для достижения экономиче-
ских и социальных целей [16]. Основой ди-
намики таких форм управления прослежи-
вается в объединении как материальных, так 
и нематериальных ресурсов. В нашем пред-
ставлении объединение происходит за счет 
возможностей информационно-коммуника-
ционных технологий, которые интегрируют 
раздельные производственные и ресурсные 
возможности через базы данных, информа-
ционные технологии, программное обеспе-
чение и др. Среди таких форм управления 
можем выделить:

1. Транснациональная корпорация 
(ТНК) Apple, Exxon Mobile, Microsoft, IMB, 
Wall-Mart Store, Berkshire Hathaway, Алроса, 
Газпром, Аэрофлот и др. 
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2. Кластер представляет концентрацию 
организаций на определенной локальной 
территории, которые обладают взаимодо-
полняющими друг друга ресурсами для под-
держания работоспособности и выпуска то-
варов одной группы на рынок (туристский, 
рекреационный, промышленный кластер).

3. Экосистема (Сбер, ВТБ, Альфа, 
МТС, VК).

Комментируя формы управления, от-
метим, что ТНК и кластер в основе своей 
являются структурами, объединяющими 
физические ресурсы и мощности для дости-
жения экономических целей, производства 
продукции и транспортирования своими си-
лами до конечного потребителя. 

Иная ситуация сформировалась в мо-
дели и подходах управления экосистема-
ми, когда виртуальный подход управления 
участников рынка (организаций и индиви-
дов / домохозяйств) позволяет соединить-
ся им на маркетплейсах с производителем 
товаров и услуг, получить исчерпывающую 
информацию о качестве и о возможном ко-
личестве товара у производителя, опреде-
литься со временем доставки, участниках 
доставки и т.д. Генерация усилий произво-
дителя и активность потребителя на мар-
кетплейсе позволяют экономить главный 
ресурс управления – время. Вынужденную 
изолированность индивидов во время панде-
мии-2020 подхватили экосистемы, которые 
на основе информационно-коммуникаци-
онных технологий предложили конечному 
потребителю расширенный список товаров 
и услуг с доставкой на дом в удобное время 
(даже автомобиля). Социализация и потреб-
ности в общении удовлетворяются достиже-
ниями информационно-коммуникационных 
технологий, которые позволяют в удобное 
время встретиться с коллегами, родственни-
ками и друзьями через виртуальных помощ-
ников на площадках для общения социаль-
ных систем и мессенджеров. 

Отметим, что в практике новых моде-
лей закрепились модели виртуальных ор-
ганизаций, особенность которых – это от-
сутствие привязки к физическому месту 
расположения организации. Новые модели 
виртуальных организаций можем увидеть 
в поисковых системах, которые помогают 
в работе с массивом информации, реклам-
ными материалами (Google, Яндекс, Майл.
ру, Bing). Следующей формой виртуальной 
организации можно назвать информацион-
ные ресурсы, основа которых – это плата 

за пользование подпиской, покупка отдель-
ных информационных ресурсов и отправка 
его на электронную почту (онлайн редак-
ции журналов, eLIBRARY, электронные 
библиотеки). Далее выделим социальные 
сети (VК, Telegram) как форма виртуаль-
ной социально-экономической системы, 
основа получения дохода сконцентриро-
вана на рекламных контрактах. К моделям 
виртуальных социально-экономических си-
стем можем отнести цифровые площадки 
с мобильными приложениями (NashStore, 
AppStore, Google Play, RuMarket, RuStore), 
которые зарабатывают на продаже досту-
па к платным мобильным приложениям 
и ресурсам. 

Продолжая идею изменения подходов 
управления, рассмотрим таковые в экоси-
стемах, меняющиеся принципы управления 
представим через формулирование про-
цессов и систем на основе долгосрочной 
и многократной практики использования 
всех ресурсов [17]; разработку подходов 
на поддержание технологического разноо-
бразия и его улучшения; время – главный 
ресурс, из этого вытекает правило широко-
пространственное и временное планирова-
ние; интеграция экономических вопросов, 
социального обеспечения и экологическо-
го «здоровья» в процессе планирования, 
выполнения основных задач экосистемы; 
включение работы по мониторингу и анали-
зу основных процессов экосистемы с управ-
лением новой информацией, ее интеграции 
с основными действующими структурными 
подразделениями; констатацию сложности 
управления экосистемами, необходимости 
взаимодействия экосистем; восприятие ин-
дивида (человека) как главного действую-
щего субъекта экосистемы (как внутри – со-
трудника, так и снаружи экосистемы – ко-
нечного потребителя).

Программа Организации объединенных 
наций по окружающей среде (ЮНЕП) со-
держит раздел «экосистемное управление», 
которое предполагает основную целевую 
установку – улучшение благосостояния лю-
дей. Здесь можем резюмировать, что экоси-
стемный подход предполагает улучшение 
качества жизни людей и отодвигает задачи 
максимизации прибыли; гармония природы 
и человека, экологичность производствен-
ных процессов, социальная ответственность 
экосистемы определяются главными векто-
рами изменения подходов управления в ор-
ганизациях типа «экосистема». Обозначен-
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ное выше позволяет сформулировать влия-
ние новых моделей и подходов к управле-
нию организациями на жизнедеятельность 
домохозяйств и индивидов:

− приспособленность к информацион-
ным технологиям. Прослеживается в адап-
тации повседневных процессов социально-
экономических систем и индивидов к ин-
формационными технологиям, мы планиру-
ем и самоорганизуем свое расписание в мо-
бильном телефоне, а не на бумаге, деньги 
стали практически везде «виртуальными», 
а не бумажными, физические магазины за-
мещают маркетплейсы;

− возможность повсеместного исполь-
зования ИКТ, рационализация процессов 
и повседневной деятельности. Современ-
ная жизнь совсем не представляется без 
ИКТ, компьютеров и мобильных устройств 
[18]. В руке практически каждого индивида 
сегодня в наличии мобильное устройство, 
которое позволяет заказывать продукты, 
пользоваться услугами не выходя из дома, 
расширять свою социализацию, выпол-
нять свои профессиональные обязанность 
и функции и т.д.;

− гармонизация процессов индиви-
дов (домохозяйств) и социально-экономи-
ческих систем. Большие ресурсные базы 
вычислительных процессов ИКТ дают 
социально-экономическим системам воз-
можность накопления, систематизации 
и аналитики больших данных, что позволя-
ет выстраивать стратегические перспективы 
в проверенном направлении экономической 
эффективности. 

Исследуя тему моделей и подходов 
управления организациями, в рамках пере-
хода к шестому технологическому укладу, 
надо отметить, что совсем недавно основ-
ной задачей Интернет-сети была передача 
информации, быстрый доступ к возможным 
поисковым базам, а сегодня на первый план 
выходят задачи социального коммунициро-
вания, безбарьерного, виртуально-геогра-
фического присутствия индивида в задан-
ное время, по заданной ссылке на online-
конференции, в особенности, это проявляет-
ся в постпандемийное время, когда руково-
дители организаций поняли, что удаленная 
работа своих сотрудников не такое «зло», 
как казалось ранее. Обратная сторона это-
го явления – это увеличивающаяся нагруз-
ка на сотрудников, чьи профессиональные 
обязанности проходят в домашней обста-

новке, так как нет возможности соблюдать 
восьмичасовой рабочий режим, а должност-
ные задания могут поступать круглосуточно 
по всем каналам Интернет-сети. 

Отметим следующее явление в управле-
нии организациями, которое связано с ин-
формационно-коммуникационными тех-
нологиями – это кибербезопасность [19]; 
ввиду наличия в виртуальном пространстве 
возможностей неконтролируемого доступа 
к коммерческой и бизнес-информации, воз-
можностей ввода новых неконтролируемых 
данных для управления процессами и явле-
ниями на расстоянии в интересах третьих 
лиц и др.

Развитие использования Интернет-по-
крытия в повседневных нуждах организа-
ций и домохозяйств положили основу мас-
сового внедрения киберфизических систем 
в производство. В литературе и в практике 
управления производствами такую тенден-
цию принято назвать «Индустрия 4.0» [20], 
которая включает в себя применение облач-
ных технологий, умную продукцию, внедре-
ние технологий Интернета вещей, киберфи-
зические системы, большие данные, основ-
ные характеристики элементов «Индустрии 
4.0» представлены в табл. 2.

Данные таблицы 2 говорят нам о том, 
что направления «Индустрии 4.0» в виде об-
лачных технологий, умной продукции, боль-
ших данных применяются как технологии 
новых подходов управления руководителя-
ми организаций и индивидами. Новые воз-
можности управления на основе Интернет-
сети (3G, 4G, 5G) дают перспективные воз-
можности администрирования процессов 
организаций, на уровне государства – это 
возможности управления социально-эконо-
мическими процессами, с безопасностью 
как в национальном, так и в местном, муни-
ципальном масштабе [21]. 

Мы привыкли к удобству использования 
информационных возможностей портала 
«Госуслуги», к возможностям структури-
рования информации в каталогах на мар-
кетплейсах, к удобству онлайн-оплаты. По-
казателен пример с отменой работы в РФ 
ApplePay, когда пользователи платежных си-
стем Visa и MasterCard могли пользоваться 
ими в других государствах, но с санкциями 
недружественных стран такая возможность 
стала отсутствовать и пользователи полу-
чили дополнительные проблемы при пере-
воде / снятии финансовых средств и др.
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Таблица 2
Перспективные направления «Индустрии 4.0» для изменения моделей и подходов  

к управлению организациями в рамках перехода к шестому технологическому укладу

Наименование Характеристика
Облачные 
технологии

Возможность накопления и аккумулирования данных большого объема, оператив-
ный доступ к данным с мобильных устройств, работа с данными

Механизмы 
с механизмами

Технологии, позволяющие оптимально взаимодействовать и работать в тандеме 
нескольким механизмам; в основе бесперебойная и отлаженная работа Интернет-
покрытия 

Умная продукция Продукция, позволяющая администрировать повседневные бытовые и професси-
ональные вопросы организаций и домохозяйств. Подобная продукция стала от-
личным помощником индивидам, которые работают удаленно, оказывают услуги 
на расстоянии

Большие данные Позволяют в новом аспекте взглянуть на вопросы построения жизненного цикла 
продукции, грамотно выстраивать логистику процессов, оценивать поведенческие 
модели покупателей, подстраивать маркетинговые и рекламные кампании под ре-
ализацию стратегических планов организации 

Умное предприятие Система настраиваемых устройств, позволяющая контролировать и регулировать 
производственные процессы организации

Кибер-физические 
системы

Возможности интеграции ресурсов информационного обмена и производственных 
возможностей организации для достижения экономической эффективности 

Интернет вещей Концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), ос-
нащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с 
другом 

П р и м е ч а н и е : составлено автором на основе материалов исследования

Рассмотрим дополнительные особен-
ности и факторы, позволяющие говорить 
о внедрении новых моделей и подходов 
управления организациями в рамках пере-
хода к шестому технологическому укладу:

− недостаток физического взаимодей-
ствия, ввиду большой профессиональной 
занятости индивидов, усложняющихся со-
циально-экономических процессов органи-
заций, ввиду профессиональной занятости 
индивидов в крупных мегаполисах, предпо-
лагает массовое внедрение и использование 
информационно-коммуникационных техно-
логий для реализации целей и задач индиви-
дами и организациями;

− нереализованные возможности в сфе-
ре образования сегодня заменяются широ-
ким предложением онлайн-образования. 
2020 г. стал стартовым для активной рабо-
ты образовательных организаций в сфере 
разработки и внедрения образовательных 
ресурсов, ориентированных в основном 
на онлайн платформы, которые позволяют 
привлекать большее количество слушате-
лей, как на курсы высшего образования, так 
и на курсы дополнительного профессио-
нального образования;

− недостаток финансовых ресурсов ор-
ганизаций заменяется локальными возмож-

ностями сотрудников организации и инди-
видов, которые, обладая элементарными 
компетенциями в сфере фото-, видеомон-
тажа, работы в компьютерных программах 
для создания бизнес-предложения на рынок, 
что предполагает реализацию определенных 
предпринимательских возможностей в сфе-
ре новых подходов управления маркетингом 
и коммуникациями.

Организации, в основе которых поло-
жены новые модели управления на основе 
информационно-коммуникационных техно-
логий, преимущества использования про-
граммного обеспечения, общих доступных 
площадок коммуницировать между контр-
агентами, платформ для реализации своих 
товаров и услуг, соединение с конечным 
потребителем, все это открывает новые воз-
можности для управления моментом созда-
ния идеи товара, способами производства, 
технологиями совершенствования произ-
водственных мощностей, технологиями 
доставки товара до конечного потребителя 
и другое.

Во-первых, стоит отметить, что новые 
подходы управления на основе информа-
ционно-коммуникационных технологий 
позволяют организациям не думать о сосре-
доточении своих производственных мощно-
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стей (как в кластерах), управлении ими, что 
предполагает возможность разрозненного 
нахождения основных фондов, управление 
ими происходит при помощи программно-
го обеспечения, которое позволяет видеть 
основную информацию, управлять ею, ана-
лизировать и принимать соответствующие 
эффективные решения.

Во-вторых, использование информаци-
онно-коммуникационных технологий по-
зволяет добиться установленного уровня 
прозрачности социально-экономических 
процессов в управлении организацией. Это 
необходимо для полного и всестороннего 
отчета для всех контрагентов. Более того, 
стоит сказать, что прозрачность добавляет 
определенный уровень конкурентоспособ-
ности такой организации, которой нечего 
скрывать, основные производственные про-
цессы, общение с поставщиками доступны 
для всех участников: от зарождения идеи 
до доставки конечному потребителю. Также 
стоит отметить, что современные электрон-
ные маркетплейсы позволяют генерировать 
необходимую информацию, в том числе 
анализировать ее конечным потребителем. 
Это позволяет потребителю найти в соот-
ветствующих «фильтрах» необходимые 
товары и услуги, сравнить их на разных 
маркетплейсах, отследить удобную дату до-
ставки, увидеть соответствующие интерва-
лы распродаж товаров и услуг и заказать их 
по привлекательной цене.

В-третьих, информационно-коммуни-
кационные технологии позволяют органи-
зациям экономить время во всех производ-
ственных процессах, что обеспечивается 
быстрыми платежами, возможностью от-
правки финансовых ресурсов в короткие 
сроки по внутренним платежным системам, 
происходит определенный скачок в интен-
сификации труда за счет сокращения вре-
менных интервалов и использовании инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
Программное обеспечение в современных 
организациях позволяет быстро и эффектив-
но адаптироваться организации к условиям 
современных преобразований.

В-четвертых, информационно-коммуни-
кационные технологии открывают возмож-
ности стандартизации моделей и подходов 
управления, основанных на программном 
обеспечении и заданных электронных пара-
метрах качества процессов и ресурсов. Та-
кое программное обеспечение контролирует 

деятельность сотрудников организации, ру-
ководит процессом распределения ресурсов 
и товаров конечному потребителю.

Обозначенное выше позволяет сфор-
мулировать базовые условия новых моде-
лей и подходов управления организациями 
в рамках перехода к шестому технологиче-
скому укладу, что показано на рисунке 2. 

 

Время Технологии 

Креативный 
человеческий 

капитал

Управление  

Рис. 2. Базовые условия новых моделей  
и подходов управления организациями в рамках 
перехода к шестому технологическому укладу

Условия, показанные на рисунке 2 явля-
ются главными триггерами (наряду с эко-
номической эффективностью) внедрения 
ИКТ в производство. Можно вспомнить 
реализацию управленческих решений, ко-
торые доставлялись на бумаге по вертикали 
управления в XX в. и ускорение этого эта-
па управленческого труда с повсеместным 
вхождением ИКТ-возможностей передачи 
на расстояния управленческой информации. 

Заключение
Таким образом, подводя итоги, отметим 

следующее. Сегодняшний энергетический 
кризис в Европе, санкционная политика 
в отношении России только усилит переход 
к шестому технологическую укладу, так как 
все сложности и ограничения непременно 
ведут к развитию и поиску новых решений, 
новых ресурсов и возможностей преодоле-
ния структурных трансформаций в сфере 
логистики, финансового обеспечения и др. 
Шестой технологический уклад уже прояв-
ляет себя с повсеместным использованием 
и применением информационно-коммуни-
кационных технологий, нанотехнологий, 
биотехнологий [22]. Информационно-ком-
муникационные технологии новых моде-
лей и подходов управления организациями 
вносят существенные изменения как в ор-
ганизационно-экономическую деятельность 
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предприятий, так и в деятельность домохо-
зяйств, индивидов. Основные результаты 
новых моделей и подходов к управлению ор-
ганизациями: соединить, коммуницировать, 
анализировать и принимать эффективные 
решения, направленные на предсказуемые 
и прогнозируемые достижения и события 
в будущем.

Отметим, что вышесказанное констати-
рует существование элементов такого пере-
хода к шестому технологическому укладу, 
но фиксирование результатов изменения 
моделей и подходов к управлению органи-
зациями в рамках шестого технологическо-
го уклада практически невозможно. Поэто-
му предлагаем оценку изменения моделей 
и подходов в управлении организациями 

в рамках перехода к шестому технологиче-
скому укладу реализовывать по критериям:

− доля технологий, относящихся к ше-
стому технологическому укладу, существу-
ющих в базисе технологической продукции 
национальной экономики;

− объем инновационной продукции, от-
носящейся к шестому технологическому 
укладу, в количестве всей инновационной 
продукции государства;

− место в рейтинге национальной эконо-
мики государства, из числа стран, внедряю-
щих модели и подходы управления органи-
зациями в шестом технологическом укладе;

− вклад в ВВП организаций, функцио-
нирующих на новых моделях и подходах 
шестого технологического уклада.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финуниверситета.
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Актуальность исследования проблем в области функционирования рынка труда и занятости на-
селения обусловлена тем, что эта сфера напрямую влияние на качество жизни населения региона, 
а в периоды кризисов данные вопросы становятся еще более насущными. Данная статья посвящена 
исследованию рынка труда и занятости населения Омской области. В качестве основных показателей 
были исследован уровень безработицы, коэффициент напряженности труда, структура безработицы 
в разрезе городских и сельских территорий. Проведена оценка качества государственной политики 
в области занятости населения через коэффициент эластичности. В рамках исследования был выяв-
лен ряд проблем в исследуемой сфере, основными из которых являются наличие острой безработица 
в сельской местности, недостаточный уровень информированности безработных, нехватка финансо-
вых ресурсов на проведение дополнительных мероприятий в области занятости, невысокий уровень 
эффективности использования бюджетных средств. На основе анализа проблем были предложены 
рекомендации по их решению. В качестве основных рекомендаций можно выделить: развитие мер 
государственной поддержки занятости отдельных категорий населения, привлечение безработных 
для проведения общественных работ, развитие информационных технологий в сфере занятости 
и т.д. Реализация данных мероприятий позволит более эффективно осуществлять государственную 
политику в области занятости населения в Омской области.
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Omsk branch of Financial University under the Government of the Russian Federation, 
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PROBLEMS OF THE LABOR MARKET AND EMPLOYMENT  
OF THE POPULATION OF THE OMSK REGION

Keywords: unemployment, employment, regional labor market, government policy, efficiency.
The relevance of studying problems in the field of the functioning of the labor market and employment 

of the population is due to the fact that this area has a direct impact on the quality of life of the population 
of the region, and during periods of crisis, these issues become even more pressing. This article is devoted 
to the study of the labor market and employment of the population of the Omsk region. As the main indi-
cators, the level of unemployment, the coefficient of labor intensity, the structure of unemployment in the 
context of urban and rural areas were studied. The quality of the state policy in the field of employment of 
the population was assessed through the coefficient of elasticity. As part of the study, a number of problems 
were identified in the area under study, the main of which are the presence of acute unemployment in rural 
areas, the lack of awareness of the unemployed, the lack of financial resources for additional measures in the 
field of employment, and the low level of efficiency in the use of budget funds. Based on the analysis of the 
problems, recommendations were proposed for their solution. The following can be singled out as the main 
recommendations: the development of measures of state support for the employment of certain categories 
of the population, the involvement of the unemployed in public works, the development of information 
technologies in the field of employment, etc. The implementation of these activities will allow more effec-
tive implementation of the state policy in the field of employment in the Omsk region.

Введение 
Состояние рынка труда любого государ-

ства определяет уровень социального поло-
жения граждан. Одной из основных состав-

ляющих рынка труда выступает безработи-
ца, ее размер может отличаться в государстве 
по разным административно-территориаль-
ным образованиям. Спрос на рабочую силу 
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может регулироваться как непосредственно 
изменением стоимости труда, так и объема-
ми производства. Это обуславливает взаи-
мосвязь рынка труда и экономики региона.

Региональный рынок труда является со-
ставной частью национального рынка труда, 
однако он сам по себе представляет доста-
точно сложную социально-экономическую 
систему. В связи с этим актуальность дан-
ной темы не вызывает сомнений, поскольку 
грамотная выстроенная политика управле-
ния занятостью населения и выступает ос-
новополагающим фактором роста качества 
жизни граждан.

Целью исследования выступает анализ 
рынка труда Омской области для выявления 
основных проблем его функционирования 
и разработки предложений по снижению на-
пряженности на рынке труда.

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на осно-

ве материалов, полученных из материалов 
Главного управления государственной служ-
бы занятости населения Омской области 
и открытых данных, публикуемых органами 
государственной власти в соответствии с за-
конодательством РФ.

В рамках проведенного исследования ав-
тором использовались эмпирические и тео-
ретические методы научного познания, такие 
как наблюдение, анализ, сравнение и синтез.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В настоящее время в Омской области ко-
личество экономически активного населе-
ния, которое имеет возможность принимать 
участие в производственных экономических 
процессах, немного превышает один милли-
он человек. В 2019 году данный показатель 
был равен 1 051 583 человек, в 2020 году – 
1 050 307 человек, в 2021 году – 1 047 580 че-
ловек, то есть, хоть и не в стремительном 
темпе, но цифры немного уменьшились. Это 
связано с естественным движением населе-

ния, миграцией, уровнем здравоохранения 
и многими другими факторами.

В целях содействия в поиске подходя-
щего места работы любой гражданин может 
обратиться в государственную службу заня-
тости. Количество граждан обратившихся 
в службу занятости в течение последних 
трех лет отражено в таблице 1.

Можно отметить наметившуюся тенден-
цию по увеличению количества поступив-
ших заявлений, так в целом за три года коли-
чество заявлений увеличилось на 6175 или 
на 10,0%, при этом прирост по селу соста-
вил – 8,5%, по городу – 13,8% [6].

На протяжении всего периода чис-
ленность граждан из села, обратившихся 
в службы занятости за данной государ-
ственной услугой составляет большую долю 
(70%) от общего количества людей, ищущих 
работу с помощью службы занятости. Это 
означает, что в Омской области наибольшие 
трудности с трудоустройством испытывает 
сельское население, нежели жители города.

Динамика численности безработных 
граждан на протяжении периода трех лет, 
состоящих на учёте в государственных 
службах занятости Омской области, свиде-
тельствует о том, что по этому параметру 
ситуация на рынке труда Омской области 
была достаточно стабильной и оставалась 
без существенных изменений (таблица 2). 

На протяжении отчетного периода ситуа-
ция с количеством безработных в Омской об-
ласти кардинально не трансформировалась.

Безусловно, весьма значимыми для ха-
рактеристики рынка труда какого-либо ре-
гиона Российской Федерации, либо страны 
в целом, и отражающими его положитель-
ную или отрицательную динамику, явля-
ются такие показатели, как уровень зареги-
стрированной безработицы, коэффициент 
напряженности на рынке труда и средняя 
продолжительность безработицы, регистри-
руемые показатели рынка в Омской области 
на протяжении последних трех лет пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 1
Количество заявлений от граждан по содействию в поиске работы, шт.

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Количество заявлений (всего) 61 562 64 267 67 737
Количество заявлений по селу 43 787 45 758 47 503
Количество заявлений по городу 17 775 18 509 20 234
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Таблица 2 
Численность безработных на конец года, чел.

Год
Численность зарегистрированных  

безработных граждан, всего
Численность зарегистрированных безработных 

граждан, получающих социальные выплаты
По селу По городу По области По селу По городу По области

2015 10 417 2 474 12 891 9 702 2 042 11 744
2016 10 307 2 685 12 992 9 381 2 217 11 598
2017 10 275 2 443 12 718 9 452 1 981 11 433

Таблица 3
Зарегистрированные показатели безработицы Омской области

Показатели рынка труда 2019 год 2020 год 2021 год
Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,23 1,24 1,21
Коэффициент напряженности на рынке труда  
(кол-во незанятых граждан в расчете на одну вакансию) 0,80 0,61 0,54

Средняя продолжительность безработицы (мес.) 3,9 3,9 3,8

Таблица 4
Показатели безработицы в селе и городе

Показатель
По селу По городу

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
Уровень зарегистрированной 
безработицы,%. 2,35 2,34 2,33 0,41 0,44 0,40

Коэффициент напряженности 
на рынке труда 1,4 1,3 1,3 0,3 0,6 0,5

В 2019 году уровень зарегистрирован-
ной безработицы составлял 1,23%, в течение 
2016 года показатель увеличился на 0,01% 
и стал равен 1,24%, однако в 2021 году был 
снижен на 0,03% и остался на самой низкой от-
метке за последние три года – 1,21%. В целом, 
показатель безработицы на протяжении трех 
лет оставался в допустимом значении, но ор-
ганам государственной политики занятости 
населения было бы рациональнее предпри-
нимать меры по его изменению до более низ-
кой отметки. Коэффициент напряженности 
на протяжении отчетного периода не просто 
находился в пределах нормативного значе-
ния (0,80; 0,61; 0,54), но и имел динамику 
на понижение, снизившись на 0,26. 

Средняя продолжительность безрабо-
тицы на протяжении трёх лет оставалась 
приблизительно на одном уровне. Средняя 
продолжительность поиска нового места ра-
боты безработными, проживающими в Ом-
ской области продолжалась около 4 месяцев.

Таким образом, можно говорить о том, 
что ситуация на рынке труда Омской об-
ласти оставалась стабильной в течение по-

следнего трехлетнего периода. Все важные 
показатели регистрируемого рынка труда 
находились в допустимых рамках. 

Тем не менее анализ рынка труда Омской 
области позволил выявить и ряд проблем:

1) Острая безработица постоянного 
и затяжного характера в сельской местно-
сти региона. 

В ходе произведенной структуризации 
сельского хозяйства Российской Федерации 
подавляющее большинство проживающего 
населения на селе оказалось без рабочих 
мест. Снизить остроту вопроса трудоустрой-
ства сельского населения в настоящее время 
не получается. В некоторых районах Омской 
области на одну вакансию претендует более 
200 безработных, а спрос на рабочую силу 
в сельской местности зачастую имеет вре-
менный характер. 

Сравнение регистрируемых показателей 
рынка труда в разрезе села и города за по-
следние три года отражены в таблице 4.

Данные таблицы информативно пока-
зывают различие в возможности трудоу-
стройства в селе и городе Омской области. 
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Уровень зарегистрированной безработицы 
по селу на протяжении трех последних лет 
в 5-6 раз превышали уровень городской без-
работицы, также сельский коэффициент на-
пряженности на рынке труда в разы превы-
шает городской показатель.

2) Отсутствие источников дохода у без-
работных граждан в период, когда они заня-
ты поиском работы – ежегодно около 70%: 
незанятых граждан, обращающихся в цен-
тры занятости с целью содействия в поиске 
подходящей вакансии, признаются в каче-
стве безработных и становятся получате-
лями социальных выплат, в то время, как 
остальные 30% не получают данную мате-
риальную помощь;

3) Не совсем полное соответствие усло-
вий предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения 
требованиям государственных стандартов 
и административных регламентов [4, С. 16].

4) Недостаточные объемы финансирова-
ния дополнительных мероприятий политики 
занятости, к которым относятся курсы про-
фессионального обучения уязвимых групп 

населения, содействие работодателям в обе-
спечении занятости отдельных категорий 
граждан, помощь безработным гражданам 
области в организации собственного дела, 
стажировка выпускников образовательных 
учреждений. 

Ежегодно, на дополнительные меропри-
ятия политики занятости идёт вдвое меньше 
бюджетных средств, чем на мероприятия ак-
тивной политики занятости, несмотря на то, 
что такие мероприятия направлены на обе-
спечение занятости уязвимых категорий 
граждан и требуют более тщательного вни-
мания (рис. 1).

5) Наличие достаточно сильной диффе-
ренциации территорий области по уровню 
зарегистрированной безработицы. Уро-
вень зарегистрированной безработицы 
в 2022 году по территориям области ва-
рьирует от 0,5 % в Омском районе до 4,3% 
в Одесском. Данную тенденцию можно 
объяснить различием экономического уров-
ня развития муниципальных образований, 
а также климатическими и географическими 
условиями (рис. 2).
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Рис. 1. Расходы бюджета Омской области на активную политику занятости  
и дополнительные мероприятия занятости, в тыс. руб.
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Рис. 2. Уровень зарегистрированной безработицы в районах Омской области
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Таблица 5 
Данные для расчета коэффициента эластичности

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Расходы на государственную политику 
занятости, руб. 894 647 572 939 352 286 1 018 043 173

Зарегистрированная численность безра-
ботных на конец года, чел. 12 891 12 992 12 718

6) Недостаточные объемы финансирова-
ния мероприятий политики занятости, на-
правленной на снижение уровня напряжен-
ности на рынке труда, к которым относятся: 

- предоставление субсидий для юридиче-
ских лиц (кроме государственных учрежде-
ний) и индивидуальных предпринимателей 
на временную занятость работников органи-
заций, находящихся под риском увольнения, 
и граждан, занимающихся поиском работы;

- выделение субсидий юридическим 
лицам на проведение мероприятий по про-
фессиональному обучению и организацию 
стажировок работников, потенциально под-
верженных риску увольнений и осуществля-
ющих поиск работы;

- выделение грантов на стимулирова-
ние мероприятий по молодежной занятости 
в рамках реализации социальных проектов;

- выделение субсидий на осуществле-
ние мероприятий в области занятости ин-
валидов.

В настоящее время, проблемы на рынке 
труда усугубляются наличием негативных 
демографических процессов (снижение 
рождаемости, увеличение смертности), 
которые приводят к дальнейшим струк-
турным изменениям в области трудовых 
ресурсов [1, С. 318]. Демографическая си-
туация в целом по стране, а особенно в реги-
онах, за последние десятилетия отрицатель-
но отразилась на половозрастном составе 
населения, увеличилась доля стареющего 
населения пенсионного и предпенсионно-
го возраста, снижаются допустимые нормы 
и коэффициенты рынка труда [5, С. 329].

7) Недостаточно эффективное расходо-
вание бюджетных средств на государствен-
ную политику занятости.

Для оценки эффективности расходования 
средств на проведение государственной по-
литики занятости был рассчитан коэффици-
ент эластичности, путем деления изменения 
величины бюджетных средств, выделяемые 
на государственную политику занятости на из-
менение численности безработных [3, С. 77].

Данные для расчета коэффициента при-
ведены в таблице 5.

В 2020 году данный коэффициент соста-
вил 6,4, в 2021 году – -3,9. При оптимальных 
условиях данный коэффициент должен стре-
миться к единице. Таким образом, видна 
очевидная неэффективность расходования 
государственных финансовых средств.

В целях устранения или минимизации 
проблем занятости населения государству 
необходимо прогнозировать тенденции 
развития национального и регионального 
рынка труда, формировать экономические 
«точки роста», способствовать социальной 
адаптации граждан к условиям рынка тру-
да, обеспечивать достаточное финансиро-
вание мероприятий, проводимых в рамках 
реализации политики занятости населения 
[2, С. 188].

В целях повышения уровня трудоу-
стройства безработных граждан с помощью 
служб занятости в Омской области целесоо-
бразно предложить следующие меры:

• развитие системы информирования 
безработных о имеющихся вакансиях в раз-
резе отраслей и профессий, для этого необ-
ходимо формирование открытых источни-
ков данных;

• развитие системы льготирования орга-
низаций, привлекающих к трудоустройству 
молодежь, инвалидов и иные категории, 
определенные органами власти субъек-
тов РФ;

• совершенствование системы налого-
обложения и государственной поддержки 
субъектам малого бизнеса, предоставляю-
щим дополнительные рабочие места;

• организацию проведения обществен-
ных работ, в основном для незащищенных 
групп наемных работников;

• регулирование вложений в человеческий 
капитал с учетом требований экономики;

• увеличение финансирования меропри-
ятий содействия занятости слабозащищен-
ным слоям населения до уровня финансиро-
вания активной политики занятости.
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Заключение
Проведённый анализ рынка труда Ом-

ской области показал, что он находится 
в достаточно стабильном состоянии, уро-
вень зарегистрированной безработицы оста-
вался на отметке 1,21% на протяжении трёх 
последних лет и являлся одним из лучших 
показателей среди регионов Сибирского фе-
дерального округа. 

Тем не менее, в проведении государ-
ственной политики содействия занятости 
и существующем финансовом механизме 
её реализации в Омской области просле-
живается ряд проблем, таких, как очень 
высокие показатели безработицы в сель-
ской местности; недостаточно эффектив-
ное расходование бюджетных средств 
на проводимую политику занятости; су-
ществование сильной дифференциации 

в районах области по уровню зарегистри-
рованной безработицы; недостаточные 
размеры финансирования ряда наиболее 
важных мероприятий политики занятости; 
слишком большие затраты на содержание 
аппарата государственной политики заня-
тости; недостаточный уровень квалифи-
кации и образованности большой части 
населения области, дефицит кадров по от-
дельным отраслям и т.д.

Для устранения данных недостатков го-
сударственной политики занятости необхо-
димо внедрить в практику ряд мер, нацелен-
ных на стабилизацию её отдельных слабых 
сторон, которые, в свою очередь, поднимут 
значимые коэффициенты регионального 
рынка труда, а значит, социально-экономи-
ческие показатели всего региона и уровень 
жизни проживающих в нем граждан.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В РАЗВИТИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Ключевые слова: теплоэнергетический кластер, конкуренция, кластерные структуры, эффек-
тивность, эффект синергии.

Актуальность формирования и развития инновационных кластеров для региональной экономики 
связано с тем, что создание или поддержание конкурентного преимущества является одним из ключе-
вых факторов долгосрочного успеха субъектов на рынке. Поскольку действий отдельных участников 
рынка не всегда достаточно для получения удовлетворительных результатов, поэтому организации 
ищут партнеров, объединяя и укрепляя свои компетенции для достижения выгоды для всех вовлечен-
ных сторон. Методология статьи основана на использовании научных методов в рамках системного 
подхода: систематизация и обобщение, логический и сравнительный анализ. Целью статьи является 
попытка уточнить роль инновационных кластеров в развитии регионального теплоэнергетического 
комплекса за счет возникновения кооперации в кластерных структурах. Для достижения указанной 
цели в статье обосновано, что кластеры являются естественным следствием объединения субъектов 
для совместной реализации конкретных проектов. При этом, если вовлеченные стороны являются 
рыночными конкурентами, то мы имеем дело со стратегией, называемой совместной конкуренци-
ей, которая объединяет понятия сотрудничества и конкуренции, составляющие отдельное понятие 
в стратегическом менеджменте. В качестве результатов можно выделить обоснование роли иннова-
ционных кластеров, сочетающих кооперацию и конкуренцию одновременно, в развитии региональ-
ного теплоэнергетического комплекса за счет использования эффекта синергии, который выражается 
в измеримых общих выгодах. 
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THE ROLE OF INNOVATIVE CLUSTERS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE REGIONAL HEAT AND POWER COMPLEX

Keywords: heat and power cluster, competition, cluster structures, efficiency, synergy effect.
The relevance of the formation and development of innovative clusters for the regional economy is 

due to the fact that the creation or maintenance of a competitive advantage is one of the key factors in the 
long-term success of subjects in the market. Since the actions of individual market participants are not 
always enough to obtain satisfactory results, therefore, organizations are looking for partners, combining 
and strengthening their competencies to achieve benefits for all parties involved. The methodology of the 
article is based on the use of scientific methods within the framework of a systematic approach: systema-
tization and generalization, logical and comparative analysis. The purpose of the article is an attempt to 
clarify the role of innovative clusters in the development of the regional heat and power complex due to the 
emergence of cooperation in cluster structures. To achieve this goal, the article substantiates that clusters 
are a natural consequence of the association of entities for the joint implementation of specific projects. At 
the same time, if the parties involved are market competitors, then we are dealing with a strategy called 
joint competition, which combines the concepts of cooperation and competition, which constitute a separate 
concept in strategic management. As a result, one can highlight the substantiation of the role of innovative 
clusters, combining cooperation and competition at the same time, in the development of the regional heat 
and power complex through the use of the synergy effect, which is expressed in measurable overall benefits.

Введение
Мировой опыт показывает, что пред-

приятия, работающие в кластерах, благода-
ря сети взаимных связей и тесному сотруд-
ничеству с учреждениями из сферы науки, 
образования и управления становятся более 
конкурентоспособными и добиваются боль-

ших успехов. Развитие кластеров влияет 
не только на развитие компаний, но и целых 
регионов, где они расположены. Они по-
зволяют лучше использовать внутренний 
потенциал регионального развития и при-
влекать внешних инвесторов. По сути, сами 
кластеры и отрасли, в которых они функ-
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ционируют, можно рассматривать как важ-
нейший эндогенный потенциал развития 
конкретных регионов. С этой точки зрения 
также стоит проанализировать возможности 
использования идеи кластеров для динами-
зации развития [3].

Желательным этапом развития инициа-
тив с точки зрения развития региона должна 
стать реализация инвестиционных проек-
тов, которые позволят увеличить масшта-
бы производства предприятий, увеличить 
занятость, улучшить качество и повысить 
конкурентоспособность подляских брен-
дов. Это может привести к надрегиональной 
и зарубежной экспансии. Тогда можно будет 
говорить о реальной роли кластерных струк-
тур как эффективного инструмента развития 
региона, движущей силы региональной эко-
номики и, таким образом, как внутреннего 
потенциала развития. Особенно актуальна 
роль инновационных кластеров в развитии 
регионального теплоэнергетического ком-
плекса за счет возникновения кооперации 
в кластерных структурах [1]. 

Для достижения цели в статье обосно-
вано, что кластеры являются естественным 
следствием объединения субъектов для 
совместной реализации конкретных про-
ектов. При этом, если вовлеченные сторо-
ны являются рыночными конкурентами, 
то мы имеем дело со стратегией, называ-
емой совместной конкуренцией, которая 
объединяет понятия сотрудничества и кон-
куренции, составляющие отдельное понятие 
в стратегическом менеджменте. В качестве 
результатов мы выделили обоснование роли 
инновационных кластеров, сочетающих ко-
операцию и конкуренцию одновременно, 
в развитии регионального теплоэнергетиче-
ского комплекса за счет использования эф-
фекта синергии, который выражается в из-
меримых общих выгодах. 

Подход Портера к определению класте-
ра, который в литературе считается наибо-
лее отражающим природу этого явления и, 
следовательно, наиболее часто цитируемым, 
представляет кластеры как географические 
кластеры взаимосвязанных компаний, спе-
циализированных поставщиков, единиц, 
предоставляющих услуги, компании, рабо-
тающие в смежных секторах и связанных 
учреждениях (например, университеты, 
органы по стандартизации и отраслевые ас-
социации) в конкретных областях, конкури-
рующие друг с другом, но также сотрудни-
чающие. Под кластером следует понимать 

географические кластеры взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщи-
ков, поставщиков услуг, компаний, рабо-
тающих в смежных секторах, и связанных 
учреждений (например, университетов, 
органов по стандартизации и отраслевых 
ассоциаций) в конкретных областях, конку-
рирующих друг с другом, но также сотруд-
ничающих [4]. 

Это наиболее распространенное опреде-
ление кластера. Однако в литературе по дан-
ной теме можно встретить множество других 
трактовок кластера, сформулированных раз-
ными авторами и соответствующих подходу 
М.Е. Портера [1, 6, 8]. На основании прове-
денного исследования, мы констатируем, что 
инновационный кластер можно определить 
как: кластер специализированных компаний 
(преимущественно малых и средних), рабо-
тающих в смежных отраслях, связанных се-
тью государственных и частных учреждений, 
поддерживающих их деятельность. 

Между предприятиями существуют ры-
ночные и нерыночные связи, возникающие 
в результате обмена товарами и информа-
цией [9]. Поведение отдельных компаний 
определяется чувством связи и общности 
с другими компаниями из смежных секто-
ров, работающих в этом месте; – геогра-
фическая концентрация компаний, работа-
ющих в смежных секторах, работающих 
на местном рынке труда, сотрудничающих 
или иным образом связанных друг с другом, 
предоставляющих дополнительные услуги 
и использующих общую инфраструктуру, 
и специализированных поставщиков.

Материалы и методы исследования 
Методология статьи основана на исполь-

зовании научных методов в рамках систем-
ного подхода: систематизация и обобщение, 
логический и сравнительный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Создание или поддержание конкурент-
ного преимущества является одним из клю-
чевых факторов долгосрочного успеха субъ-
ектов на рынке. К сожалению, действий от-
дельных участников рынка не всегда доста-
точно для получения удовлетворительных 
результатов. Поэтому организации ищут 
партнеров, объединяя и укрепляя свои ком-
петенции для достижения выгоды для всех 
вовлеченных сторон. Кластеры являются 
естественным следствием объединения 
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субъектов для совместной реализации кон-
кретных проектов. Если вовлеченные сто-
роны являются рыночными конкурентами, 
то мы имеем дело со стратегией, называ-
емой совместной конкуренцией, которая 
объединяет понятия сотрудничества и кон-
куренции, составляющие отдельное поня-
тие в стратегическом менеджменте. Работа 
предприятий в кластерных структурах, со-
четающих кооперацию и конкуренцию од-
новременно, использует эффект синергии, 
который выражается в измеримых общих 
выгодах. Целью статьи является попытка 
выявить возникновение кооперации в кла-
стерных структурах, в частности в тепло-
энергетических кластерах. 

В литературе по данной теме существу-
ет много подобных определений кластеров, 
но все они обращают внимание на четыре эле-
мента, определяющие понятие кластера в уни-
версальном ключе и являющиеся им [2, 5]: 

1. Отрасль, формирующая ядро класте-
ра – ключевой участник кластера; 

2. Поддерживающие отрасли – компа-
нии, поддерживающие и обслуживающие 
ядро кластера; 

3. «Мягкая» инфраструктура – научная 
база, органы местного самоуправления, 
агентства экономического развития; 

4. «Жесткая» (традиционная) инфра-
структура – необходимая сопутствующая 
инфраструктура. 

Географическая концентрация предпри-
ятий, являющаяся обязательным элементом 
каждого кластера, делает их более конкурен-
тоспособными. Перспектива потенциаль-
ных преимуществ кластерных инициатив 
для предприятий и регионов побуждает по-
тенциальных участников включаться в раз-
витие этой инициативы. Ожидаемые выгоды 
включают, среди прочего: усиление специ-
ализации в своих ключевых компетенциях 
и приобретение новых, расширение ассор-
тимента предлагаемых продуктов и услуг, 
более эффективное использование имею-
щихся ресурсов и производственных воз-
можностей, создание ноу-хау, обмен опы-
том, увеличение доходов, например, за счет 
новые каналы продаж, более доступная 
информация о новых рынках, доступ к ин-
фраструктуре, созданной для нужд кластер-
ной структуры, или увеличение инноваций 
за счет расширения сотрудничества со сфе-
рой исследований и разработок [7]. 

Определение инновационного кластера 
описывает это понятие как кластер самосто-

ятельных предприятий – вновь созданных 
инновационных компаний, малых, средних 
и крупных предприятий, а также научно-ис-
следовательских организаций, работающих 
в определенной отрасли и регионе. Они 
направлены на стимулирование инноваци-
онной деятельности путем поощрения ин-
тенсивных контактов, обмена техническими 
средствами, обмена знаниями и опытом, эф-
фективного содействия трансферту техноло-
гий, созданию сети связей и распростране-
нию информации среди предприятий, входя-
щих в данный кластер. 

Внедрение инновационных технологий 
в теплоэнергетическом секторе региона свя-
зано с региональными особенностями функ-
ционирования субъектов отрасли, которые 
должны проводиться по следующим направ-
лениям: в направлении строительства новых 
и модернизации действующих генериру-
ющих мощностей; в направлении тепло-
снабжения; в направлении передачи и рас-
пределения теплоэнергии; в направлении 
сбыта электро- и тепловой теплоэнергии; 
в направлении эксплуатации, обслуживания 
и ремонта электротехнического и теплоэ-
нергетического оборудования. Содержание 
инновационных мероприятий по направле-
ниям деятельности теплоэнергетического 
комплекс представлено в таблице.

Осуществляя деятельность в одном или 
нескольких соседних регионах, они конкури-
руют и сотрудничают друг с другом в одних 
и тех же или родственных отраслях и связаны 
разветвленной сетью формальных и нефор-
мальных отношений. Кроме того, кооперация 
внутри кластера снижает барьеры входа в сек-
тор, в котором действует структура кластера, 
а сам кластер улучшает обмен информацией 
между участниками. Однако стоит обратить 
внимание на вопрос о сотрудничестве конку-
рентов в рамках кластерной структуры. 

 Кооперация конкурентов представля-
ет собой особый вопрос стратегического 
управления в связи с тем, что в классиче-
ских экономических науках эти понятия 
были взаимоисключающими. Субъекты 
рынка либо сотрудничали друг с другом, 
либо конкурировали друг с другом. Однако 
наблюдение за реальным поведением игро-
ков на рынке позволило выявить и опреде-
лить кооперацию. Кооперация – это пере-
нос теории игр в реалии бизнеса, создание 
новой стратегической теории, обеспечива-
ющей доступ к внешним ресурсам, то есть 
ноу-хау, финансам или технологиям. 
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Содержание инновационных мероприятий по направлениям деятельности  
теплоэнергетического комплекса (составлено автором по данным [6-8])

Направление  
инноваций Содержание инноваций

Строительство новых 
и модернизации дей-
ствующих генерирую-
щих мощностей

Создание и применение многофункциональных теплоэнергетических комплек-
сов тепло- и электроснабжения локальных теплоэнергоузлов с применением 
возобновляемых источников теплоэнергии и накопителей теплоэнергии 
Создание и применение современных технологий уменьшения выбросов в окру-
жающую среду
Создание и применение современных технологий сжигания угля (другого твёр-
дого топлива), а также инновационных систем сухого золо- и шлакоудаления
Создание и применение систем распределения уровня нагрузок между агрегата-
ми (энергоблоками) согласно топливной эффективности
Реконструкция либо изготовление котельных агрегатов для обеспечения воз-
можности устойчивого сжигания всей видов углей топочными устройствами, 
снижение токсичности горелочных устройств 

Передача и распреде-
ление теплоэнергии

Разработка систем накопления электрической теплоэнергии большой мощности
Создание и использование современных технологий для уменьшения потерь 
электрической теплоэнергии в процессе транспортировки и распределения
Создание и использование инноваций для увеличения допустимых перетоков в 
электросетях
Использование современных технологий Smart Grid – «умных» сетей

Теплоснабжение Использование современных технологий и материалов (пенополиуретановая 
изоляция) для модернизации и увеличения срока службы инфраструктурных 
объектов тепловых сетей, уменьшения теплоэнергетических потерь

Сбыт электро- и тепло-
вой теплоэнергии

Применение интеллектуальных современных систем учета электро- и тепло-
энергии

Эксплуатация, ремонт 
и обслуживание элек-
тротехнического и 
теплоэнергетического 
оборудования

Применение систем управления производственными фондами
Создание систем мониторинга параметров, которые обеспечивают надежную и 
безопасную эксплуатацию электрооборудования
Создание систем регулируемого привода основных механизмов для собствен-
ных нужд электростанций

Альтернативные ис-
точники теплоэнергии

Применение «ветрогенераторов» по берегам Балтийского моря, строительство 
соответствующей инфраструктуры и централизованного снабжения теплоэнер-
горесурсами

В этом свете это стратегия совместно-
го создания ценности и конкуренции при 
ее разделении в условиях частичного со-
впадения интересов или целей и вариатив-
ной структуры игры с положительной пере-
менной. В то же время кооперация сопро-
вождается конфронтационным настроем, 
и заранее трудно определить, в какой мере 
партнеры выиграют от сотрудничества, если 
только это не оговорено строго. 

Кооперация – это стратегия, в которой 
участвуют как минимум две стороны, и она 
может иметь место между сотрудничающи-
ми компаниями в какой-то части их бизнеса, 
и в то же время эти компании могут конку-
рировать в другой области с целью достиже-
ния лучших результатов, как индивидуаль-
ных, так и совместных. Указанные возмож-
ности существуют в кластерных структурах, 
где предприятия конкурируют друг с другом 
в одних сферах своей деятельности, а в дру-

гих сотрудничают. Это вытекает, среди про-
чего, из самой идеи кластеризации, которая 
предполагает обмен опытом, технологиями, 
приобретение контактов, субподрядчиков 
и новых рынков. 

Благодаря этому небольшие компании, 
специализирующиеся в определенной об-
ласти, имеющие инновационную идею или 
производственный метод, могут коопери-
роваться в рамках кластера для реализации 
более крупных проектов, с которыми они 
не справились бы в одиночку. Это приводит 
к взаимозависимости и повышению эффек-
тивности сотрудничающих предприятий. 
В литературе по этому вопросу подчерки-
ваются многочисленные преимущества 
кооперации в кластерах, в т.ч. включение 
предприятий в транснациональные сети, 
обеспечивающие доступ к новым рынкам 
и технологиям или развитие опыта мобиль-
ности сотрудников внутри кластеров, со-
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вместная реализация крупных проектов, 
более легкий доступ к внешним источникам 
финансирования, повышение инновацион-
ного потенциала, снижение операционных 
затрат. совершенствование производствен-
ных процессов или облегчение доступа к но-
вым технологиям.

В последнее десятилетие формула цен-
трализованной теплоэнергетики на основе 
крупных электростанций, похоже, исчерпа-
ла себя. В основном это связано с истощени-
ем ресурсов и технологическим прогрессом, 
позволяющим более гибко управлять произ-
водством за счет использования источников 
теплоэнергии распределенной генерации, 
основанных на сбалансировании спроса 
и предложения. 

Инновационные кластеры в теплоэнер-
гетическом комплексе – не что иное, как эма-
нация мировой тенденции, направленной 
на построение современной теплоэнергети-
ческой экономики, основанной на исполь-
зовании экологических технологий произ-
водства теплоэнергии и рационализации 
использования ресурсов. Снижение удель-
ных затрат на производство теплоэнергии 
в этих источниках и развитие технической 
мысли создают перспективу, при которой 
теплоэнергия из возобновляемых источни-
ков станет конкурентоспособной и без не-
обходимости субсидирования в долгосроч-
ной перспективе. Этот эффект может быть 
достигнут за счет использования их основ-
ного преимущества, которое заключается 
в возможности производства теплоэнергии 
в локальной области, максимально согласо-
ванной с текущим спросом. Таким образом, 
более высокие удельные производствен-
ные затраты будут компенсированы более 
низкими сетевыми затратами в результате 
снижения потребности в теплоэнергии. Это 
приведет не только к локальному снижению 
затрат на теплоэнергоснабжение, но и к ча-
стичной, а, возможно, в некоторых случаях 
и полной независимости данной территории 
от внешних теплоэнергоснабжений. 

В национальном масштабе это прежде 
всего обеспечение теплоэнергетической 
безопасности в менее урбанизированных 
районах и независимость от внешних по-
ставок сырья, такой кластер представляет 
собой инициативу с ограниченным терри-
ториальным охватом, поэтому основные 
цели кластеров определяются исходя не бо-
лее чем из местных потребностей, которые 
и определяют развитие таких инициатив. 

Тем не менее реализация основных целей 
местного характера, как-то непреднамерен-
но, имеет определенные положительные 
последствия, выходящие далеко за преде-
лы региона, часто исходящие на всю стра-
ну. Это означает, что участники кластера 
намеренно способны преследовать только 
индивидуальные или максимум локальные 
цели, что, однако, выливается в реализацию 
более широких (и часто совпадающих) реги-
ональных и национальных целей. При этом 
возможные цели, преследуемые теплоэнер-
гетическими кластерами, каталогизирова-
лись и систематизировались по критерию 
масштаба их воздействия.

При анализе и рассмотрении целей те-
плоэнергетической кластеризации были от-
мечены некоторые трудности в разграниче-
нии целей и эффектов этой меры. Это влияет 
на повышение качества и надежности те-
плоэнергоснабжения. Он имеет индивиду-
альное и локальное измерение и, в смысле 
сообщающихся сосудов, также имеет реги-
ональное и национальное влияние. Сокра-
щение потребности в теплоэнергоносителях 
в одном регионе увеличивает резервы, по-
вышающие надежность поставок в другом, 
и в дальнейшем передает на националь-
ный уровень. В конечном итоге значитель-
ное увеличение генерирующих мощностей 
во многих регионах (во многих теплоэнер-
гетических кластерах) повышает теплоэнер-
гетическую безопасность на национальном 
уровне. Тогда возникает вопрос: не должно 
ли естественное развитие кластеров автома-
тически становиться целью на националь-
ном уровне. По нашему мнению, должно. 
При этом нет необходимости увеличивать 
генерирующие мощности в национальной 
системе (например, их достаточно и они до-
статочно стабильны), теплоэнергетическое 
снабжение не должно быть целью в таком 
случае, как на региональном или националь-
ном уровне. Снижение теплоэнергопотре-
бления экономики может быть определено 
как цель только на национальном или, воз-
можно, региональном уровне. Само по себе 
это не будет целью создания кластеров. По-
этому это не будут цели ни на индивидуаль-
ном, ни даже на местном уровне. 

Увеличение инновационной активности 
важно как цель, только на национальном 
уровне и связано с необходимостью внедре-
ния механизмов за счет рационализации те-
плоснабжения, диверсификации источников 
теплоэнергии или снижения рисков. Увели-
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чение сбалансированности генерирующих 
мощностей теплоэнергии и потребителей 
на региональном уровне улучшает условия 
эксплуатации инфраструктуры и снижает 
расходы и потери.

Заключение
Целью данной статьи было уточнение 

роли инновационных кластеров в развитии 
регионального теплоэнергетического ком-
плекса за счет возникновения кооперации 
в кластерных структурах. Для достижения 
указанной цели в статье обосновано, что 
кластеры являются естественным следстви-
ем объединения субъектов для совместной 
реализации конкретных проектов. При 
этом, если вовлеченные стороны являются 
рыночными конкурентами, то мы имеем 
дело со стратегией, называемой совместной 
конкуренцией, которая объединяет понятия 
сотрудничества и конкуренции, составля-
ющие отдельное понятие в стратегическом 
менеджменте. В качестве результатов можно 
выделить обоснование роли инновационных 

кластеров, сочетающих кооперацию и кон-
куренцию одновременно, в развитии реги-
онального теплоэнергетического комплекса 
за счет использования эффекта синергии, 
который выражается в измеримых общих 
выгодах. 

Представленный подход к кластеризации, 
определение кооперации и указание кластер-
ных инициатив позволили достичь цели 
статьи. Кроме того, было подчеркнуто воз-
растающее значение концепции теплоэнер-
гетической кластеризации. Представленную 
идею кластеров можно рассматривать как ин-
струмент, инициирующий инновации и раз-
витие субъектов рынка и всей отрасли. Кроме 
того, представленный анализ показывает, что 
концепция инновационного развития может 
быть тесно связана с кластерами. Она пред-
ставляет собой новый способ мышления 
о создании конкурентоспособности и сотруд-
ничества между субъектами рынка. Поэтому 
конкуренция не исключает взаимовыгодного 
взаимодействия предприятий, наоборот – 
может стать двигателем их развития.
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Стремительная трансформация экономической системы стимулировала дисбаланс развития 
регионов РФ, что выражается в различиях демографических, производственных, финансовых и со-
циальных показателей. Данная динамика обуславливает характерный для страны процесс дивер-
генции регионов. Одним из мощных рычагов преодоления социально-экономического «разрыва» 
территорий выступает оптимизация партнерских отношений предпринимателей, нуждающихся 
в высококвалифицированных кадрах и инновационных технологиях, с региональными универ-
ситетами, испытывающими потребность в привлечении дополнительных финансовых средств 
для стабильного и качественного функционирования. Основной целью данной работы является 
выявление основных эффектов развития партнёрских отношений между университетом и бизне-
сом, влияющих на региональное сообщество. Для всестороннего рассмотрения анализируемой 
проблемы авторами был применен стейкхолдерский подход к исследованию сотрудничества вузов 
и бизнес-сообщества. Авторами в рамках исследования рассматриваются основные факторы раз-
вития партнерства университетов и бизнес-сообщества, систематизированы основные внутренние 
и внешние стейкхолдеры сотрудничества вузов и предпринимателей, идентифицированы основные 
результаты взаимодействия в разрезе каждого стейхолдера, а также определены региональные 
эффекты развития партнерских отношений высшего образования и бизнес-структур. Принятие 
мер, направленных на достижение данных эффектов, по мнению автором, способствует снижению 
уровня дивергенции регионов России.

T. V. Terentyeva, T. V. Varkulevich, N. R. Pashuk 
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok,  
e-mail: natalia-kravchenko@inbox.ru

PARTNERSHIP OF THE UNIVERSITY AND BUSINESS:  
REGIONAL ASPECT

Keywords: regional development, regional divergence, university, educational services, business, 
cooperation factors.

The rapid transformation of the economic system stimulated an imbalance in the development of the 
regions of the Russian Federation, which is expressed in differences in demographic, production, financial 
and social indicators. This dynamics determines the process of regional divergence that is characteristic of 
the country. One of the powerful levers for overcoming the socio-economic “gap” of territories is the optimi-
zation of partnerships between entrepreneurs who need highly qualified personnel and innovative technolo-
gies, and regional universities that need to attract additional financial resources for stable and high-quality 
functioning. The main purpose of this work is to identify the main effects of the development of partnerships 
between the university and business that affect the regional community. For a comprehensive consideration 
of the analyzed problem, the authors applied a stakeholder approach to the study of cooperation between 
universities and the business community. Within the framework of the study, the authors consider the main 
factors in the development of partnerships between universities and the business community, systematize 
the main internal and external stakeholders of cooperation between universities and entrepreneurs, identify 
the main results of interaction in the context of each stakeholder, and also determine the regional effects of 
developing partnerships between higher education and business structures. The adoption of measures aimed 
at achieving these effects, according to the author, helps to reduce the level of divergence of Russian regions.

Введение
Экономика России представляет собой 

сложную многоуровневую систему, для ко-
торой характерна неравномерность распро-
странения ресурсов, сложность логистиче-

ских путей транспортировки, отсталость 
в развитии северных и дальневосточных 
территорий, что обуславливается внуши-
тельным территориальным масштабом стра-
ны. Несбалансированность и существенные 
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различия в динамике социально-экономиче-
ского развития регионов РФ являются прояв-
лением явной дивергенции территорий [1], 
и во многом объясняются бюджетной стра-
тегией финансирования и инвестирования 
тех или иных регионов, что стимулирует 
стабильный отток трудоспособного населе-
ния в центральную часть страны.

Внутренняя миграция населения являет-
ся следствием неудовлетворения уровнем за-
работной платы, возможностью трудоустрой-
ства и средними ценами на недвижимость 
и продовольственные товары [2]. Данная 
проблема зависит от развития предпринима-
тельства в регионе и, одновременно, влияет 
на показатель внутреннего регионального 
продукта, который тесно взаимосвязан с чис-
ленностью трудоспособного населения. Осо-
бой значимостью в процессе оптимизации 
ситуации на рынке труда, и как следствие, 
качества жизни, обладают университеты, ко-
торые выступают точкой притяжения студен-
тов и молодых ученых в регион [3].

Роль университета в региональном раз-
витии является объектом многих исследова-
ний, данный научный вопрос находит отра-
жение в работах Безтелесной Л.И., Васыли-
ва В.Б. [4], Берестова А.В., Гусевой А.И., Ка-
лашника В.М., Каминского В.И., Киреева С.В., 
Садчикова С.М. [5], Овчинниковой О.П., Ов-
чинниковой Н.Э. [6], Мантаевой Э.И., Голде-
новой В.С., Слободчиковой И.В. [7], Инозем-
цевой А.А. [8], Вертиновой А.А. [9] и мн. др.

Значимость предпринимательских струк-
тур в социально-экономическом развитии 
территории исследована в трудах таких уче-
ных-экономистов, как: Алиевой Э.Н., Липа-
товой Л.Н. [10], Градусова В.В., Градусо-
вой В.Н. [11], Сергеевой Т.Л., Лазич Ю.В. 
[12], Мусаевой Б.М. [13], Коява Л.В., Разо-
масовой Е.А. [14], Никулиной О.В. [15], Пе-
трухиной Н.В. [16] и др.

Проведенный анализ научный литера-
туры свидетельствует о недостаточной из-
ученности территориальных результатов 
развития взаимодействия предпринима-
тельства с высшими учебными заведениям, 
в связи с чем основной целью данной рабо-
ты является определение эффектов развития 
партнёрских отношений между универси-
тетом и бизнесом, влияющих на региональ-
ное сообщество.

Для достижения поставленной цели был 
решен комплекс задач:

1) выявлены факторы развития партнер-
ства университета и бизнеса

2) систематизированы региональные 
стейкхолдеры партнерства университета 
и бизнеса

3) определено влияние партнерства уни-
верситета и бизнеса на социально-экономи-
ческое развитие региона.

Материалы и методы исследования
Для выявления факторов, влияющих 

на развитие взаимоотношений между вузами 
и бизнесом, а также определения стейкхол-
деров, были использованы методы анализа, 
синтеза и обобщения информации, также 
для систематизации выявленных факторов, 
этапов взаимодействия и стейкхолдеров пар-
тнерства был применен метод структурной 
визуализации. Посредством использования 
методов причинно-следственного и компа-
ративного анализа научных исследований, 
а также обобщения основных результатов 
была достигнута цель исследования.

В основе полученных результатов ле-
жит теория маркетинга взаимоотношений, 
адаптированная на взаимодействие универ-
ситетов и бизнес-структур, концептуальные 
основы развития региональных инноваци-
онных систем, а также аналитические и на-
учно-исследовательские материалы, отра-
жающие основные аспекты реализации об-
разовательных и научно-исследовательских 
услуг региональному сообществу.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Многообразие факторов, влияющих 
на формирование взаимоотношений уни-
верситетов и бизнеса, отражают сложность 
функционирования и построения данного 
взаимодействия (рис. 1).

Глобальной предпосылкой, побужда-
ющей налаживание прямых взаимосвязей 
высших учебных заведений с предприни-
мательским сообществом, минуя органы 
государственной власти, выступает транс-
формация образовательных услуг. Данная 
тенденция прежде всего выражается в рас-
ширении функциональной значимости уни-
верситетов: изменения классической модели 
образовательного учреждения в предприни-
мательскую структуру. Данный факт послу-
жил основой для появления такого объекта 
современных исследований, как «предпри-
нимательский университет», под которым 
понимается отдельный экономический субъ-
ект, оказывающий значительное влияние 
на развитие территорий посредством предо-
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ставления рабочих мест, приобретения това-
ров и услуг региональных представителей, 
коммерциализации знаний, обучения и вос-

питания молодежи, а также за счет взаимо-
действия с другими региональными струк-
турами [17].

Рис. 1. Факторы развития партнерства университета и бизнеса

Рис. 2. Региональные стейкхолдеры партнерства университета и бизнеса
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Результаты взаимодействия университета и бизнеса для региональных стейхолдеров

Стейкхолдер Результаты партнерства университета и бизнеса
Внутренние

Университет • Привлечение дополнительных финансовых средств
• Рост уровня конкурентоспособности и имиджа

Студенты • Повышение квалификации и компетентности
• Возможность трудоустройства

ППС
• Повышение уровня дохода преподавателей
• Приобретение практикориентированных компетенций
• Совершенствование образовательных программ

НР
• Повышение уровня дохода научных работников
• Выигрыш грантов, финансирование исследований, привлечение заказов на 
научные разработки

АУП • Повышение уровня дохода
• Выполнение планируемых показателей

Бизнес
• Внедрение инноваций на предприятия
• Подбор высококвалифицированных кадров
• Рост репутации и имиджа предприятия

Руководящий персонал • Трудоустройство квалифицированных кадров в соответствие с собственными 
запросами

Сотрудники • Передача текущих операционных задач университету
Внешние

Родители • Экономия денежных средств при инвестировании в будущее ребенка

Органы власти
• Решение государственных задач
• Развитие ГЧП
• Экономия и привлечение дополнительных денежных средств

Образовательные 
учреждения

• Достижение определенности в профориентации выпускников

НИИ • Увеличение заказов на НИОКР
• Привлечение грантового финансирования

Некоммерческие орга-
низации и объединения

• Привлечение грантов для социальных проектов
• Рост доли молодежи в деятельности организаций

Население • Улучшение качества потребляемых товаров, продукции и услуг

Экономические предобразования, науч-
но-технический прогресс, инновационное 
развития территорий стимулировали необ-
ходимость формирования тесного взаимо-
действия когда-то «классических» универ-
ситетов с бизнес-сектором. Региональная 
специфика, отражаемая в стратегических до-
кументах, оказывает существенные условия 
развития партнерства: приоритеты органов 
власти в развитии территорий, отраслевая на-
правленность, система преференций, нали-
чие свободных экономических зон – данные 
факторы способствуют ускорению процесса 
перехода взаимоотношений вузов с бизне-
сом от стадии «знакомства» в «долгосроч-
ное сотрудничество».

Помимо органов власти при организа-
ции сотрудничества бизнеса и университе-
тов задействованы и другие стейкхолдеры, 
представленные на рисунке 2. 

Региональное взаимодействие стейкхол-
деров партнерства университета и бизнеса 

является сложным и многоаспектным про-
цессом, все субъекты имеют прямые и кос-
венные связи, а также могут одновременно 
выполнять несколько ролей. В роли инве-
стора могут выступать как родители студен-
тов, так и бизнес-партнеры университета, 
являющиеся заказчиками научных исследо-
ваний, а также финансирующие целевое об-
учение талантливых абитуриентов. Помимо 
этого, инвестором являются органы власти, 
выделяющие финансирование для выдачи 
грантов и стипендий. Также все перечислен-
ные стейкхолдеры могут выступать в роли 
заказчиков образовательных и научно-ис-
следовательских услуг университета.

Сотрудничество вузов и бизнес-структур 
может осуществляться в многочисленных 
формах: от совершенствования предприни-
мателями образовательных программ до за-
каза практических или исследовательских 
проектов университетскому сообществу 
с привлечением научно-исследовательских 
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институтов, органов власти и некоммерче-
ских предприятий.

Для наиболее детального исследования 
системы взаимодействующих стейкхолдеров 
были выявлены основные результаты органи-
зации и развития сотрудничества вузов с пред-
принимательским сектором в разрезе каждой 
группы заинтересованных лиц (таблица).

Наиболее значимым для региональных 
стейкхолдеров является финансовый резуль-
тат партнерства бизнеса и университетов: 
работники университета получают допол-
нительный доход за счет возможности вы-
полнения услуг по заказу бизнеса, повыша-
ется вероятность выиграть дополнительное 
финансирование при совместном участии 
в региональных и федеральных конкурсах 
проектов. Вовлечение студентов во взаи-
модействие с предпринимателями способ-
ствует их оперативному трудоустройству 
уже во время обучения в вузе, что также 
позволит их родителям сэкономить часть 
финансов, направляемых в процесс обеспе-
чения ребенка.

Особое значение в результатах взаи-
модействия бизнеса и университет играет 
развитие инноваций, способных не только 
повысить производительность и эффектив-
ность деятельности предпринимательско-
го сектора, но и привлечь дополнительных 
инвесторов в отдельные сегменты бизнеса 
и образовательную сферу.

Достижение данных результатов для ре-
гиональных стейкхолдеров способствует ак-
кумулированию синергетического эффекта 
на весь регион, который появляется в следу-
ющих направлениях:

− росте доходов населения и, как след-
ствие, увеличении объема регионального 
и местных бюджетов за счет роста НДФЛ;

− развитии инноваций за счет коммерци-
ализации разработок;

− повышении инвестиционной привле-
кательности региона;

− росте туристического потока в регион;
− улучшении качества жизни;
− закреплении человеческого капита-

ла региона.

Заключение
В ходе проведения исследования было 

установлено, что развитие партнерских от-
ношений университета и бизнеса обуслов-
ливается влиянием совокупности факторов, 
к которым относятся: экономические пре-
образования, научно-технический прогресс, 
процессы глобализации и культурной рево-
люции, коммерциализация системы образо-
вания, а также цифровизация экономики.

Система организации взаимоотношений 
между университетами и бизнес-сообще-
ством несомненно затрагивает и других 
региональных субъектов, которые за счет 
косвенного влияния формируют условия 
и находятся в зависимости от тесноты свя-
зей между системой высшего образования 
и предпринимательским сектором.

Социально-экономическое развитие ре-
гиона во многом определяется эффективно-
стью отношений вузов и бизнеса, вовлечен-
ностью в совместные проекты остальных 
региональных стейкхолдеров и согласован-
ностью их интересов. При функциониро-
вании идеалистичной модели партнерства 
бизнеса и университетов региона обеспе-
чивается рост качества жизни населения, 
удержание и рост человеческого капитала 
территорий, повышается инвестиционная 
привлекательность и показатель внутренне-
го регионального продукта.
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Статья посвящена одной из актуальнейших задач повышения эффективности управления раз-
витием государственного оборонного заказа (ГОЗ) – формированию портфеля заказов предприятий 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), функционирующих в характерных для экономических 
систем условиях неопределенности. Цель работы: показать возможность использования ресурсов 
предприятий ОПК применительно к рассматриваемой схематизации процесса их функционирова-
ния, современных подходов для адаптации процесса управления формированием портфеля заказов 
предприятия. Принимаемые решения должны дать возможность обеспечения динамического эффект. 
Методология проведения работы базируется на системном подходе, позволяющем осуществлять 
управление развитием ГОЗ с учетом положительной оценки развития государства и общества. По-
казано, что возрастание риска неиспользования соответствующих ресурсов вследствие отсутствия 
подходящих заказов снижает рентабельность функционирования предприятия ОПК. В выводе отме-
чены последствия применения соответствующего ресурса в будущем при формировании портфеля 
заказов предприятия ОПК.
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RECOMMENDATIONS ON THE FORMATION  
OF A PORTFOLIO OF ORDERS FOR AN ENTERPRISE  
OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

Keywords: control subsystem, adaptation of the management process, resources, functioning 
of enterprises.

The article is devoted to one of the most urgent tasks of increasing the efficiency of the management 
of the development of the state defense order – the formation of a portfolio of orders of enterprises of the 
military-industrial complex operating in conditions of uncertainty characteristic of economic systems. The 
purpose of the work: to show the possibility of using the resources of defense industry enterprises in rela-
tion to the considered schematization of the process of their functioning, modern approaches for adapting 
the process of managing the formation of the company’s order portfolio. The decisions taken should make 
it possible to ensure a dynamic effect. The methodology of the work is based on a systematic approach that 
allows for the management of the development of the state budget, taking into account the positive assess-
ment of the development of the state and society. It is shown that the increasing risk of non-use of relevant 
resources due to the lack of suitable orders reduces the profitability of the functioning of the defense indus-
try enterprise. The conclusion notes the consequences of using the appropriate resource in the future when 
forming the order portfolio of the defense industry enterprise.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2022 269

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Функционирование широкого класса 

предприятий ОПК заключается в поэтап-
ном формировании и выполнении порт-
феля заказов. Управление его формирова-
нием связано с необходимостью принятия 
в близком к реальному масштабу времени 
решений по включению или не включе-
нию поступающих заказов в формируемый 
портфель. Указанные решения должны 
обеспечить максимально возможную рен-
табельность использования оборудования 
и других ресурсов предприятия за установ-
ленный период времени. Их обоснование 
осуществляется в условиях неопределен-
ности. Неопределенность состоит в том, 
что виды и количество заказов, поступаю-
щих на предприятие на каждом этапе его 
функционирования, а также достигаемый 
от использования имеющихся ресурсов эф-
фект (доход предприятия) за весь установ-
ленный период функционирования являют-
ся случайными. Принимаемые же решения 
должны обеспечить максимально возмож-
ный эффект [1].

Для максимизации эффекта функциони-
рования предприятия при обосновании ре-
шений целесообразно исходить из принципа 
оптимальной адаптации. Его сущность со-
стоит в том, что соответствующие решения 
должны быть максимально инвариантными 
по отношению к недетерминированным 
и неуправляемым условиям функциониро-
вания рассматриваемого предприятия и при 
этом наиболее полно использовать возмож-
ности, заложенные в детерминированных 
и надежно управляемых параметрах про-
текающего в нем производственного про-
цесса. Практическая реализация принципа 
оптимальной адаптации при управлении 

рентабельностью функционирования пред-
приятия ОПК не представляется возможным 
без автоматизации процесса формирования 
управленческих решений. Ключевым эле-
ментом автоматизации при этом является 
разработка методического подхода, реализу-
ющего указанный принцип при формирова-
нии портфеля заказов предприятия ОПК [2].

Материалы и методы исследования
С достаточной степенью общности 

функционирование широкого класса пред-
приятий ОПК может быть схематически 
представлено в виде процесса, протекаю-
щего в некоторой системе σ, включающей 
(рисунок) четыре основные подсистемы – 
спроса, информационную, управляющую 
и ресурсную [3].

При этом подсистема спроса отражает 
внешнюю среду и формирует поток зака-
зов, для выполнения которых могут привле-
каться ресурсы рассматриваемого предпри-
ятия ОПК.

Информационная подсистема выявляет 
эти заказы и на каждом k-м (k=1,2,…) этапе 
функционирования предприятия ОПК фор-
мирует возможный набор заказов. Этот на-
бор характеризуется вектором:

 , 1, 2,...,k k
nZ z n N= = , (1)

где k
nz  – количество выявленных к момен-

ту времени tk начала k-го этапа заказов n-го 
вида, которые могут выполняться ресурсами 
рассматриваемого предприятия.

Управляющая подсистема в последо-
вательные моменты времени t1<t2<…<T 
принимает решения по включению или 
не включению выявленных заказов в порт-
фель заказов предприятия.

Подсистема 
спроса

Подсистема 
спроса

Информационная 
подсистема

Информационная 
подсистема

Ресурсная 
подсистема
Ресурсная 

подсистема

Управляющая 
подсистема

Управляющая 
подсистема

 σ 

 Обобщенная схема функционирования предприятия ОПК
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Ресурсная подсистема обеспечивает 
подготовку и использование ресурсов для 
выполнения включенных в портфель зака-
зов. Она характеризуется вектором

   , 1, 2,...,iR R i I= = , (2)
компоненты которого отражают коли-
чество ресурсов каждого i-го типа, ко-
торыми располагает система σ в нача-
ле функционирования.

В результате использования этих ресур-
сов в ходе функционирования системы σ 
поэтапно формируется доход предприятия. 
При этом цель состоит в максимизации до-
хода за установленный период времени T, 
при условии, что не включенные в портфель 
в ходе каждого k-го этапа заказы исключа-
ются из рассмотрения.

Применительно к рассмотренной схема-
тизации процесса функционирования пред-
приятия, реализацию принципа оптималь-
ной адаптации при распределении ресурсов 
целесообразно осуществлять путем исполь-
зования соответствующей модели из семей-
ства, порождаемого базовой структурой сле-
дующего вида: (3)-(7) [4].

Определить вариант распределения ре-
сурсов:
 { }* * , 1, 2,...,kV V k= =  (3)

 * * , 1, 2,..., , 1, 2,..., ,k k
ijV v i I j J= = =  (4)

такой, что

 ( ) ( )*
ˆ

max
k k

k k

V V
Q V Q V

⊂
= , (5)

{ }ˆ , 1, 2,..., , 1, 2,...,k k k k
ij iV V Q U i I j J= ∆ ≥ = =

 { }ˆ , 1, 2,..., , 1, 2,...,k k k k
ij iV V Q U i I j J= ∆ ≥ = =  (6)

при

 
1

, 1, 2,...,
J

k k
ij i

j
v R i I

=

≤ =∑ , (7)

где

1

N
k
n

n
J z

=

=∑  – количество заказов на k-м этапе 

функционирования предприятия (поступив-
ших в момент времени tk);k

ijv  – количество расчетных единиц ресур-
са i-го типа, выделенное для выполнения j-го 
заказа на k-м этапе (в период времени (tk, tk+1)) 
функционирования предприятия;

ˆ kV  – множество вариантов распределе-
ния ресурсов, возможных на k-м этапе функ-
ционирования предприятия;

Q(Vk) – доход, получаемый предпри-
ятием на k-м этапе его функционирования 
(за время tk+1-tk) при реализации варианта Vk 
распределения имеющихся ресурсов;

k
ijQ∆  – приращение дохода при выделе-

нии расчетной единицы ресурса i-го типа 
для обеспечения потребностей j-го заказа на  
k-м этапе функционирования предприятия;

k
iU  – оптимальный нижний уровень 

удельной эффективности для ресурсов 
i-го типа на k-м этапе функционирова-
ния предприятия;

k
iR  – количество ресурсов i-го типа, ко-

торыми располагает предприятие на k-м эта-
пе функционирования;

I – количество типов распределяе-
мых ресурсов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В приведенной структуре модели соот-
ношение (3) показывает, что оптимальный 
план распределения ресурсов формируется 
в виде последовательности локальных ре-
шений V*k, принимаемых в последователь-
ные моменты времени t1<t2<…<T функцио-
нирования предприятия (системы σ).

Соотношение (4) раскрывает содержа-
ние каждого локального решения в виде ма-
трицы, элементами которой являются, выде-
ленные для выполнения соответствующих 
заказов, объемы ресурсов каждого типа.

Соотношение (5) отражает требование 
наиболее полного использования возможно-
стей предприятия для получения на каждом 
этапе максимального дохода.

Соотношение (6) препятствует локаль-
ной оптимизации распределения ресурсов 
на k-м (k=1,2,…) этапе в ущерб глобаль-
ному оптимуму за весь период T функци-
онирования предприятия ОПК. Оно пред-
ставляет собой критерий для выделения 
из множества возможных для текущего 
этапа вариантов распределения ресурсов, 
такого подмножества, выбор из которого 
не противоречит достижению глобального 
оптимума. При этом учитывается не толь-
ко сложившейся к k-му этапу ситуация, 
но и результаты прогнозирования ее разви-
тия в будущем. Следовательно, соотноше-
ние (6) обеспечивает адаптацию процесса 
функционирования предприятия к склады-
вающимся условиям.

Соотношение (7) отражает балансные 
ограничения на количество распределяемых 
ресурсов каждого типа.
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В конкретных задачах возможны и дру-
гие необходимые ограничения.

Выбор величин k
iU  (i=1, 2,…,I) в ка-

честве параметров адаптации обусловлен 
тем, что удельная эффективность исполь-
зования ресурсов предприятия, являясь 
инвариантной характеристикой по отно-
шению к их конкретному варианту рас-
пределения, в тоже время, достаточно про-
сто прогнозируется и хорошо согласуется 
с типичной структурой моделей дискретно-
го программирования.

Конкретные модели распределения ре-
сурсов, реализующие предлагаемый под-
ход, получают путем явного представления 
зависимостей, входящих в модель (3)–(7). 
При этом в зависимости от вида функции 
Q(Vk) модель (3)–(7) может относиться 
к классу линейных (если Q(Vk) – линейная 
функция) или нелинейных (если Q(Vk) – не-
линейная функция) задач целочисленно-
го программирования.

В модели (3)–(7) возможность согласо-
вания локальных и глобального оптимумов 
при формировании решений по распределе-
нию ресурсов на каждом этапе функциони-
рования предприятия ОПК обеспечивается 
введением вектора адаптации:
 k k

iU U=  (i=1,2,…,I, k=1,2,…) (8)

Конкретные методики определения его 
компонент определяются имеющейся ин-
формационной ситуацией. Наиболее про-
стой при этом является ситуация, характе-
ризуемая тем, что управляющая подсистема 
рассматриваемой системы (предприятия 
ОПК) имеет данные об общем количестве 
и видах заказов, которые могут поступить 
от подсистемы спроса. Однако не имеет 
данных о том, сколько и какие из них реаль-
но поступят за время T функционирования 
предприятия и как они будут распределены 
по этапам его функционирования.

Общее количество и виды возможных 
заказов для каждого этапа будем описывать 
вектором

 , 1, 2,...,k k
nZ z n N= =

 , (9)

 0

1

k
k l
n n n

l
z z z

=

= −∑ , (10)

где 0
nz  – общее количество возможных за-

казов n-го (n=1,2,…,N) вида, формируемых 
подсистемой спроса за время T;

l
nz  – количество возможных заказов 

n-го (n=1,2,…,N) вида, выявленных инфор-
мационной подсистемой для выполнения 
на l-м этапе функционирования экономиче-
ской системы.

В такой информационной ситуации для 
определения компонентов вектора (8) можно 
воспользоваться процедурой оптимального 
распределения имеющихся на каждом k-м эта-
пе ресурсов между всеми заказами, которые 
принципиально могут поступить на k-м и по-
следующих этапах, то есть по заказам, опре-
деляемым вектором (9). В качестве же ком-
понент вектора (8) принять минимальные до-
ходы, приходящиеся на единицу ресурса i-го 
(i=1,2,…,I) типа в полученном распределении.

Модель оптимального распределе-
ния имеющихся на каждом k-м этапе ре-
сурсов по заказам, определяемым векто-
ром (9), в формализованном виде состоит 
в следующем.

Определить вариант распределе-
ния ресурсов:

* * , 1, 2,..., , 1, 2,..., ,k k
ijV v i I j J= = =  (11)

такой, что

 ( )* arg max
k

k k

V
V Q V= , (12)

при

 
1

, 1, 2,...,
J

k k
ij i

j
v R i I

=

≤ =∑ , (13)

 
1

N
k
n

n
J z

=

=∑  . (14)

Если же в сложившейся информацион-
ной ситуации управляющая подсистема рас-
сматриваемой системы имеет данные толь-
ко о видах возможных заказов и интенсив-
ностях поступления заказов каждого вида, 
то в основу определения компонент вектора 
(8) может быть положен другой подход.

Для его формализованного представле-
ния процесс формирования заказов будем 
представлять как совокупность потоков 
требований с интенсивностями, определя-
емыми вектором:

(0) , 1, 2,..., , 1, 2,...k k
n n N kλΛ = = =  (15)

Управляющая подсистема систе-
мы σ, устанавливая пороговые значения 

, ( 1, 2,..., , 1, 2,.., )k
iU j J k= =  удельной 

эффективности применения имеющихся 
ресурсов каждого типа для выполнения за-
казов, осуществляет селекцию потоков тре-
бований в соответствии с соотношением (6). 
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В результате формируются потоки допусти-
мых требований, интенсивности которых 
определяются соотношением:

max

( ) (0) ( ) 1,2,..., , 1, 2,..., , 1, 2,...
k
in

k
i

q
k k k k
n i n in

U

U q dq n N i I kλ λ φ= = = =∫
max

( ) (0) ( ) 1,2,..., , 1, 2,..., , 1, 2,...
k
in

k
i

q
k k k k
n i n in

U

U q dq n N i I kλ λ φ= = = =∫ , (16)

где ( )k
in qφ  – плотность распределения эф-

фекта использования единицы ресурса i-го 
типа для выполнения заказов n-го вида 
на рассматриваемом k-м этапе функциони-
рования предприятия;

max k
inq  – верхняя граница эффек-

та использования единицы ресурса i-го 
типа для выполнения заказов n-го вида 
на рассматриваемом этапе функционирова-
ния предприятия.

При формировании этих потоков пара-
метры , ( 1,2,..., , 1, 2,.., )k

iU j J k= =  обеспе-
чивают разрежение входного потока заказов. 
Если эти параметры малы, то имеющиеся 
ресурсы могут быть использованы и при 
невысоких удельных эффектах (с низкой 
рентабельностью). Это ведет к возрастанию 
риска дефицита соответствующего ресур-
са в будущем, когда их применение могло 
бы быть более целесообразным и в целом 
снижает рентабельность функционирова-
ния предприятия ОПК. Если же указанные 
параметры слишком велики, то возрастает 
риск неиспользования соответствующих ре-
сурсов вследствие отсутствия подходящих 
заказов, что также снижает рентабельность 
функционирования предприятия ОПК.

Задача состоит в  выборе опти-
мальных значений параметров , ( 1, 2,..., , 1, 2,.., )k

iU j J k= = 
, ( 1, 2,..., , 1, 2,.., )k

iU j J k= = , которые бы с уче-
том указанных факторов риска обеспечива-
ли максимальное значение математического 
ожидания эффекта применения имеющих-
ся ресурсов.

Если значения k
iU  (i=1,2,…,I) на k-м 

шаге зафиксированы, то ожидаемая удельная 
эффективность применения ресурсов i-го 
типа для выполнения заказов на этом шаге 
характеризуется плотностью вероятностей

min

( )( , ) , 1, 2,..., , 1, 2,..., , 1, 2,...

1 ( )
k
i

k
in

k
k k in

in i U
k
in

q

qf q U i I n N k

q dq

φ

φ

= = = =

− ∫

 

min

( )( , ) , 1, 2,..., , 1, 2,..., , 1, 2,...

1 ( )
k
i

k
in

k
k k in

in i U
k
in

q

qf q U i I n N k

q dq

φ

φ

= = = =

− ∫
, (17)

где min k
iq  – нижняя граница величины k

iq .

С учетом (17) математическое ожидание 
k

inq  удельного эффекта применения ресур-
сов i-го типа для выполнения заказов n-го 
вида на k-м этапе функционирования пред-
приятия определяется соотношением:

max

( , ) , 1, 2,..., , 1, 2,...
k
i

k
i

q
k k k

in in i
U

q q f q U dq i I k= × = =∫
 

max

( , ) , 1, 2,..., , 1, 2,...
k
i

k
i

q
k k k

in in i
U

q q f q U dq i I k= × = =∫  (18)
Если при этом ресурсы в процессе функ-

ционирования предприятия не возобновля-
ются, то ожидаемый полный эффект от их 
использования на k-м этапе с учетом (17) 
можно рассчитать по формуле:

max

1 0
( ) ( , ) ], 1, 2,...,

kk
ii

k
i

qRI
k k k

im i i
i m U

Q U mF q f q U dq k
= =

= × × =∑∑ ∫
 

max

1 0
( ) ( , ) ], 1, 2,...,

kk
ii

k
i

qRI
k k k

im i i
i m U

Q U mF q f q U dq k
= =

= × × =∑∑ ∫  (19)
где m – количество единиц ресурса i-го типа, 
использованных на k-м этапе функциониро-
вания предприятия для выполнения заказов; 

k
imF  – вероятность использования для 

выполнения заказов на k-м этапе функцио-
нирования предприятия m единиц ресурса 
i-го типа.

Для возобновляемых ресурсов предпри-
ятия получаемый в результате их использо-
вания эффект определяется соотношением

1
( ) ( ) ( )( ), 1, 2,...,

I
k k k k k k k

i i in n i k
i

Q U H U q U T t kλ
=

= − =∑
 

1
( ) ( ) ( )( ), 1, 2,...,

I
k k k k k k k

i i in n i k
i

Q U H U q U T t kλ
=

= − =∑  (20)

где ( )k k
i iH U  – вероятность использования 

по назначению условной единицы ресурса 
i-го типа.

Вектор (8) должен обеспечивать мак-
симальную эффективность использо-
вания выделенных ресурсов. Поэтому 
определение его оптимальных компонент 

( )1,2,..., , 1, 2,...k
iU , i I k∗ = =  может быть све-

дено к решению следующей экстремальной 
задачи
 arg max ( )

k

k k k k
i

U
U U Q U∗ ∗= = . (21)

Дальнейшая конкретизация представ-
ленного подхода состоит в конструктив-
ном представлении целевой функции Q(Vk) 
и функций k

imF , ( )k k
i iH U , ( )k

in qφ .

Выводы
В целом рассмотренный методический 

подход позволяет при формировании порт-
феля заказов предприятия учесть такие 
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существенные черты функционирования 
предприятий ОПК, как динамичность и не-
определенность ситуации, и в тоже время 
использовать для выработки решений от-
носительно простой аппарат статической 
оптимизации. Процесс управления форми-
рованием портфеля заказов предприятия 
приобретает при этом адаптивный характер.

Указанные обстоятельства обусловли-
вают целесообразность применения пред-
ложенного подхода при построении автома-
тизированных систем поддержки принятия 
решений в интересах формировании порт-
фелей заказов предприятий ОПК, функци-
онирующих в характерных для экономиче-
ских систем условиях неопределенности.
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОШИБКА И КВАЛИФИКАЦИЯ ДОВЕДЕНИЯ  
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Ключевые слова: субъективная сторона, самосожжение, доведение до самоубийства, преступ-
ное деяние, преступление, виновный.

Статья посвящена изучению субъективной стороны преступления, в рамках которой были рас-
крыты особенности доведения до самоубийства, в том числе путем самосожжения. В ходе проведен-
ного исследования рассмотрено понятие «субъективная сторона преступления», а также проанали-
зирована одна из распространенных форм преступной деятельности – доведение до самоубийства, 
которое может осуществляться путем самосожжения. В результате проведенного исследования были 
выявлены основные недостатки в УК РК, главным из которых является недостаточная проработан-
ность статьи 105 УК РК. На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что вывод, 
что при решении вопроса о субъективной стороне преступления, нужно учитывать тот факт, что 
данное деяние может быть осуществлено по небрежности, умышленно, а также с прямым и косвен-
ным умыслом.

Zh. I. Isakhov
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya, 
Moscow, е-mail: isahov-z@mail.ru

SUBJECTIVE ERROR AND QUALIFICATION  
OF DRIVING TO SUICIDE BY SELF-IMMOLATION  
(BASED ON THE MATERIALS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

Keywords: subjective side, self-immolation, incitement to suicide, criminal act, crime, perpetrator. 
The article is devoted to the study of the subjective side of the crime, in which the features of incite-

ment to suicide, including by self-immolation, were revealed. In the course of the study, the concept of 
«subjective side of the crime» was considered, and one of the most common forms of criminal activity was 
analyzed – incitement to suicide, which can be carried out by self-immolation. As a result of the study, the 
main shortcomings in the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan were identified, the main of which 
is the insufficient elaboration of Article 105 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. Based on 
the results obtained, it was concluded that when deciding on the subjective side of the crime, it is necessary 
to take into account the fact that this act can be carried out negligently, intentionally, as well as with direct 
and indirect intent.

Введение
Совершение преступной деятельности 

может оцениваться криминалистами объек-
тивно и субъективно, при этом состав пре-
ступления, в рамках субъективной стороны, 
считается одним из сложных элементов. Для 
установления субъективной стороны пре-
ступной деятельности, в первую очередь, 
осуществляется оценка психологического 
состояния преступника, когда он совершал 
криминальную деятельность. Кроме того, 

особый акцент необходимо сделать на том, 
насколько осознает преступник послед-
ствия, к которым привело его противоправ-
ное деяние.

Главным признаком субъективной сто-
роны преступления является непосред-
ственное установление вины личности, со-
вершившей деяние преступного характера. 
Данный факт позволяет дифференцировать 
составы преступных действий с объектив-
ными аналогичными признаками. В целом, 
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субъективная сторона преступления нахо-
дится в тесной взаимосвязи с объективной 
стороной, так как отражает ее внутрен-
нее содержание.

Цель исследования: выявить, описать 
и объяснить субъективную ошибку и квали-
фикацию доведения до самоубийства, в том 
числе путем самосожжения в Республи-
ке Казахстан.

Материалы и методы исследования
Методологической основой проведе-

ния исследования послужило общенаучные 
методы познания, а также для выявления 
формы вины доведения до самоубийства 
был проведен опрос сотрудников МВД РК, 
занимающихся раскрытием преступлений. 
Общее количество респондентов составило 
144 человек, которым было задано два во-
проса. Первый вопрос звучал следующим 
образом: «С какой формой вины соверша-
ется преступное деяние, согласно статье 
105 Уголовного Кодекса РК?». Полученные 
ответы на данный вопрос представлены 
на рисунке.

Следующий вопрос был сформулиро-
ван следующим образом: «Если лицо жела-
ло смерти потерпевшему и реализовало свой 
замысел через доведение до самосожжения, 
возможно ли квалифицировать совершение 
такого деяния как убийство?». На постав-
ленный вопрос 75,6% человек ответило «да» 
и 24,4 % «нет».

Результаты проведенного исследования 
показали что полученные ответы в ходе 

опроса обладают определенной противоре-
чивостью, что может быть связано с тем, что 
сотрудники МВД при раскрытии преступле-
ний, руководствуются статьей 105 УК РК, 
которая на данный момент является несо-
вершенной и нуждается в корректировке.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Субъективная сторона преступления 
представляет собой противозаконное опас-
ное деяние, которое совершает гражданин, 
в зависимости от умысла и мотива. Спец-
ифической особенностью субъективной 
стороны является психическое состояние 
преступника и общее его отношение к со-
вершенному деянию. 

Сегодня одной из распространенных 
форм преступлений является доведение 
до самоубийства, которое может осущест-
вляться различными способами, например, 
путем самосожжения. Самосожжение яв-
ляется очень сложной формой, так как до-
статочно трудно определить было ли это 
умышленным убийством, что подтверждает 
Уголовный Кодекс Республики Казахстан 
(УК РК). В статье 105 УК РК представле-
на основная информация по убийству, в том 
числе и умышленному, однако сведения 
представлены не в полном объеме, так как 
форма вины в данной статье не раскры-
та. В связи с этим можно сделать вывод, 
что самосожжение может быть совершено 
не только вследствие умышленного убий-
ства, но и по причине неосторожности. 
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При этом, с точки зрения другого нор-
мативно-правового документа, Постановле-
ния Верховного Суда РК от 11.05.2007 г. №1, 
если деяние совершено с умыслом, то такое 
содеянное необходимо квалифицировать 
как умышленное убийство. По нашему мне-
нию, такое определение не совсем верно, 
так как не соответствует теории уголовного 
права. Однако, как показал анализ научной 
литературы по уголовно-процессуальному 
праву, современные ученые рассматривают 
теорию субъективной стороны доведения 
до самоубийства, в том числе самосожже-
ния, с различных позиций. Так, российский 
ученый В.Ш. Аюпов в своих научных тру-
дах отмечает, что такое преступное деяние 
как доведение до самоубийства является 
умышленным преступлением, при этом автор 
не акцентирует внимание на том, что смерть 
могла наступить по причине неосторожно-
сти [1, с.27; 9, с.9]. Согласно статье 19 ча-
сти 2 Уголовного Кодекса Республики Ка-
захстан, совершенное преступление может 
быть признано вследствие неосторожности 
при том условии, если это соответствует 
Особенной части УК РК [9]. На основании 
этого можно констатировать тот факт, что 
самоубийство может наступить вследствие 
неосторожности, а также умышленного пре-
ступного деяния. Однако в статье 105 УК 
РК данный момент не конкретизируется, 
по сравнению с Уголовным Кодексом Респу-
блики Армения. Так, статья 110 УК РА гла-
сит, что доведение до самоубийства гражда-
нина, посредством применения различных 
методов (унижения чести и достоинства, 
проявления жестокости, избиения), может 
быть осуществлено специально (умышлено) 
или по причине неосторожности.

Другие отечественные авторы Э.Ф. По-
бегайло и В.Б. Малинин в своих работах 
отмечают, что на данный момент в норма-
тивных актах уголовного законодательства 
Республики Казахстан форма вины в со-
ставе доведения до самоубийства не опре-
деляется. Существуют также и другие точ-
ки зрения ученых, касающиеся данного 
вопроса, среди которых можно отметить 
следующие: 

– преступление в форме доведения до са-
моубийства может быть совершено двумя 
путями: по неосторожности и умышленно 
[7, с.132];

– преступное деяние может совершать-
ся по неосторожности, а также прямого или 
косвенного умысла [3, с.62];

– доведение до самоубийства может 
быть совершено только с косвенным умыс-
лом  [4, с.104]; 

– доведение до самоубийства может 
быть совершено как с косвенным умыслом, 
так и по неосторожности [2, с.89]. 

Анализ судебной практики показал, что 
наибольшее количество обвинений, которые 
были выдвинуты в суде против преступни-
ков, совершивших противоправные действия 
по статье 105 УК РК, основаны на том, что 
лица умышленно подходили к результатам 
преступной деятельности [5]. Необходимо 
отметить, что убийство и доведение до са-
моубийства, в том числе способом самосо-
жжения, являются принципиально разными 
понятиями, так как, убийство имеет различие 
по объективной стороне. Например, можно 
рассмотреть разграничение между кражей 
и грабежом. Их объединяет общая корыстная 
цель, а реализуют ее различными методами. 
Кроме того, вряд ли преступник, который со-
вершивший доведение лица до самоубийства, 
может совершить убийство самостоятельно.

Также, в научной литературе имеется точ-
ка зрения о том, что виновный, доводящий 
пострадавшего до самоубийства или до само-
сожжения разными способами, не совершает 
убийство как таковое [6, с.279].

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, 

что при решении вопроса о субъективной 
стороне преступления, нужно учитывать 
тот факт, что данное деяние может быть 
осуществлено по небрежности, умышлен-
но, а также с прямым и косвенным умыслом. 

Кроме того, на наш взгляд необходимо 
внести изменения в п.29 Нормативного по-
становления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 11.05.2007 г. №1, заменив сло-
ва «Когда вышеуказанные действия совер-
шаются виновным с умыслом на причине-
ние смерти потерпевшему путем доведения 
его до самоубийства и он желает наступления 
такого результата, содеянное следует квали-
фицировать как умышленное убийство по со-
ответствующей части статьи 99 УК» на слова 
«При этом для квалификации по ст. 105 УК 
не иметь значение то обстоятельство, желал 
ли наступление смерти потерпевшего вино-
вный, либо сознательно допускал наступле-
ние смерти или относился к этому результату 
с безразличием». Такая формулировка текста 
нормативно-правового акта будет больше со-
ответствовать теорию уголовного права.
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Ключевые слова: кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств, мошенничество с использованием электронных средств платежа, постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ, хищение, обман, злоупотребление доверием, банковский счет, 
электронные средства платежа.

В настоящее время общественные отношения испытывают значительное влияние технического 
прогресса. Цифровизация общественных отношений, несмотря на ее неоспоримые достоинства, по-
рождает новые способы совершения преступных деяний. Реакцией законодателя на обозначенные 
обстоятельства является, в том числе изменение редакций статей 158, 159.3, 159.6 УК РФ. Дан-
ные новеллы вызвали множество затруднений у правоприменителей, дискуссии в научном сообще-
стве и ошибки в судебной практике. В данной статье автором представлен анализ указанных норм 
уголовного законодательства с учетом положений постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.06.2021 № 22. Проведенный анализ показал, что Пленум Верховного Суда РФ за период дей-
ствия рассматриваемых правовых норм изменил свою позицию в противоположную сторону. То есть, 
деяние, которое согласно постановлению от 30.11.2017 № 48 рекомендовано было квалифицировать 
как мошенничество с использованием электронных средств платежа, теперь в соответствии с по-
ложениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 в новой редакции, 
следует квалифицировать как кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств. Кроме того на сегодняшний день отсутствует ясность в отношении того 
что, какие деяния являются преступными в соответствии с диспозицией ст. 159.3 УК РФ. Данными 
обстоятельствами обусловлена сложившаяся противоречивая судебная практика по привлечению 
к ответственности за рассматриваемые деяния, что влияет на важнейшие принципы уголовного пра-
ва – справедливость и неотвратимость наказания. Учитывая вышесказанное, в статье предложено 
решеные указанных и иных вопросов, связанных с хищением «электронных» денежных средств. 
В работе также представлен анализ зарубежных источников по теме исследования. 
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PROTECTION OF PROPERTY BY CRIMINAL LEGAL MEANS  
IN THE DIGITAL AGE

Keywords: theft from a bank account, as well as with electronic money, fraud using electronic means 
of payment, a resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, theft, deception, 
abuse of trust, bank account, electronic means of payment.

Today public relations are significantly influenced by technological progress. Despite of undeniable 
advantages digitalization of public relations generates new ways of committing criminal acts. The reaction 
of the legislator to the indicated circumstances is a change in the wording of Articles 158, 159.3, 159.6 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. These novels caused a lot of difficulties for law enforcement offic-
ers, discussions in the scientific community and errors in judicial practice. In this article the author presents 
an analysis of these norms of criminal legislation taking into account the provisions of the resolution of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation N 22 of 29 June, 2021. The analysis showed that 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation changed its position in the opposite direction 
during the period of validity of the legal norms under consideration. The act according to the resolution of 
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November 30, 2017 N 48 was recommended to qualify as fraud using electronic means of payment, now in 
accordance with the provisions of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion of December, 2002 N 29 in the new edition, should be qualified as theft from a bank account, as well as 
in relation to electronic money. In addition, there is no clarity as to what acts are criminal in accordance with 
the disposition of Article 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation. These circumstances are 
due to the current contradictory judicial practice on bringing to justice for the acts in question, which affects 
the most important principles of criminal law – justice and the inevitability of punishment. Taking into ac-
count the above, the article suggests solving these and other issues related to the theft of “electronic” funds. 

Введение
Общественные отношения в совре-

менном мире испытывают значительное 
влияние со стороны стремительно разви-
вающихся технологий. Все больше сфер 
общественной жизни переход в цифровую 
реальность, в связи с чем в виртуальном 
пространстве оказывается большой объем 
различной информации, которая является 
предметом различных правовых отноше-
ний. Так, например, различные данные мо-
гут быть предметом отношений, связанных 
с защитой персональных данных, государ-
ственной, коммерческой, врачебной и иных 
видов тайн, охраняемых законом, частью 
личной жизни человека, интеллектуальной 
собственностью и др. Перечисленные от-
ношения входят в предмет правового регу-
лирования и охраняются от посягательств 
на них различными средствами правовой 
защиты. Кроме того, цифровая информация 
может быть средством, используемым для 
достижения преступного результата. В связи 
с чем, появляется необходимость правового 
регулирования и защиты возникающих от-
ношений в связи с цифровизацией общества.

Принимая во внимание изменения, про-
исходящие в обществе, появление обще-
ственных отношений, требующих уголов-
но-правовой охраны и новых видов пося-
гательства на собственность федеральным 
законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» [1] дополнены ч.3 статьи 
158 УК РФ «Кража» пунктом «г», устанав-
ливающем ответственность за совершение 
кражи с банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денежных средств. 
Этим же законом изменена редакция статьи 
159.3 «Мошенничество с использованием 
платежных карт» где изменился предмет 
преступления «платежные карты» на «элек-
тронные средства платежа». Также изме-
нениям подверглась ч. 3 статья 159.6 «Мо-
шенничество в сфере компьютерной инфор-
мации» – внесен п. «в» устанавливающий 
ответственность за мошенничество в сфере 

компьютерной информации, то есть хище-
ние чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем ввода, 
удаления, блокирования, модификации ком-
пьютерной информации либо иного вмеша-
тельства в функционирование средств хра-
нения, обработки или передачи компьютер-
ной информации или информационно-теле-
коммуникационных сетей, или то же деяние, 
совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно с причинением значи-
тельного ущерба гражданину совершенные 
с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств.

Вышеназванные нововведения вызвали 
дискуссию среди ученых. Данные измене-
ния восприняты неоднозначно ученым со-
обществом, так как отсутствует ясность 
в понимании признаков реформируемых 
составов преступлений.

Проблеме применения на практике по-
ложения, закрепленных статьями 158 (п. «г» 
ч. 3), 159.3 уделяли внимание различные 
ученые, среди которых можно отметить ра-
боты В.И. Тюнина, Ю.И. Степанова [2], 
П.С. Яни [3, 4], Е.Н. Олейник [5], М.А. Фи-
латовой [6], А.П. Перетолчина [7], А.В. Ар-
хипова [8], Т.Н. Долгих [9], А.К Клименко 
[10], Е.А. Русскевич [11]. В своих работах 
данные авторы подчеркивали сложность 
квалификации деяний по статьям Уголовно-
го кодекса РФ, введенным федеральным за-
коном от 23.04.2018 № 111-ФЗ. Однако, так 
или иначе авторы соглашались с разъясне-
ниями Пленума Верховного Суда от  
30.11.2017 № 48 [12]. Ситуация изменилась 
с принятием постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.06.2021 № 22 [13]. 
Те деяния, которые ранее квалифицирова-
лись, как мошенничество с использование 
электронных средств платежа надлежит 
оценивать как кражу совершенную с банков-
ского счета, а равно в отношении электрон-
ных средств платежа. В связи с чем, указан-
ные изменения не только не сняли ранее 
возникших вопросов, но еще и породили 
новые. Так, например, остается неясным ка-
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кие деяния подпадают под сферу действия 
ст. 159.3 УК РФ и как отграничить признаки 
ст. 159.3 от ст. 159.6 УК РФ? Перетолчин 
А.П. пришел к выводу, что в свете обновлен-
ных рекомендации Пленума Верховного 
Суда РФ деяния, при которых лицо осущест-
вляло оплату поддельным или принадлежа-
щим другому лицу электронными средства-
ми платежа товаров и услуг при участии 
уполномоченного специалиста организации, 
необходимо квалифицировать как мошенни-
чество [7]. Его позиция исходит из анализа 
направленности совершенного обмана 
на уполномоченного специалиста организа-
ции. Однако такая позиция не отличается 
от ранее сформированной, которую и Вер-
ховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ 
признал ошибочной. Данный автор не рас-
крыл в статье признаки уполномоченного 
лица, которое, по его мнению, должно при-
сутствовать при оплате товара при помощи 
электронных средств платежа, а также, н 
наш взгляд, ошибочно считает осуществле-
ние бесконтактной оплаты посредством 
прикладывания средства платежа активным 
обманом сотрудника торговой организации. 
С учетом вышесказанного считаем актуаль-
ным пересмотреть подход к квалификации 
исследуемых деяний и законодательному за-
креплению запрета хищений с использова-
нием электронных средств платежа.

Целью проведенного исследования яв-
ляется анализ возможностей уголовного 
законодательства России противостоять 
совершению хищений с банковского сче-
та, а равно совершенных с использованием 
электронных средств платежа. 

Материал и методы исследования
В работе исследованы изменения уго-

ловного законодательства, произошедшие 
в связи с реакцией законодателя на появ-
ление новых способов преступных пося-
гательств на собственность; рассмотрены 
рекомендации Пленума Верховного Суда 
РФ, содержащиеся в постановлениях отно-
сительно квалификации названных преступ-
ных посягательства; проведен анализ мате-
риалов судов общей юрисдикции по рассма-
триваемой категории дел; изучена позиция 
Конституционного Суда, содержащаяся 
в определении Конституционного Суда РФ 
от 09.07.2021 № 1374-О [14]; исследованы 
научные труды, посвященные проблемам 
ответственности за хищения, совершаемые 
с банковского счета, а также совершенные 

с использованием электронных средств 
платежа; рассмотрена позиция зарубежного 
законодателя относительно квалификации 
рассматриваемых деяний; предложена ав-
торская редакция новой статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации, принятие 
которой решило бы существующие пробле-
мы правоприменения в данной сфере.

При проведении исследования осново-
полагающим методом стал диалектический 
метод познания действительности. Кро-
ме того, мы использовали методы анализа 
и синтеза, формально-правовые и сравни-
тельно-правовые методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» [15] было дополнено поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.06.2021 № 22 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации по уго-
ловным делам» пунктами 25.1-25.4, 26 кото-
рые содержат разъяснения о применении п. 
«г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Так, Пленум рекомен-
дует квалифицировать деяния по данному 
пункту, если лицо тайно похитило денежные 
средства, находящиеся на банковском сче-
те жертвы, воспользовавшись банковской 
картой, иными средствами безналичного 
платежа, в том числе при помощи функции 
безналичной оплаты, используя персональ-
ную, контрольную информацию, ПИН-код 
и другие данные.

Необходимо отметить, что диспозиция 
п. «г» ч.3 т. 158 УК РФ является отсылочной 
и применяется в том случае, если совершен-
ные деяния не могут быть квалифицирова-
ны по ст. 159.3 УК РФ, иначе говоря, при 
отсутствии признаки мошенничества с ис-
пользованием электронных средств плате-
жа. Следовательно, рассматриваемые нор-
мы являются конкурирующими и вызывают 
сложности у правоприменителя. Поэтому, 
для правильной квалификации исследуемых 
деяний следует уяснить признаки престу-
пления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ.

В диспозиции новой редакции ст. 
159.3 не описаны признаки мошенничества 
с использованием электронных средств пла-
тежа. Поэтому, для определения признаков 
данного деяния обратимся к разъяснениям 
Пленума Верховного Суда от 30.11.2017  
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№ 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате». В ра-
нее действовавшей редакции правоприме-
нителю при квалификации деяния по ст. 
159.3, предлагалось принимать во внимание 
то обстоятельство, что если обман не на-
правлен непосредственно на завладение чу-
жим имуществом, а используется только 
для облегчения доступа к нему, действия 
виновного в зависимости от способа хище-
ния образуют состав кражи или грабежа. 
Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.06.2021 № 22 данные положения 
исключены. 

Анализ положений постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ показывает, что 
проблемы квалификации кражи с банковско-
го счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств и ограничения ее от мо-
шенничества с использованием электрон-
ных средств платежа в правоприменитель-
ной практике остаются не решенными, не-
смотря на произведенные преобразования. 
И если, постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» дополнено разъяснениями в отноше-
нии того, какое деяние следует квалифици-
ровать по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, то изме-
нения, внесенные в постановление Пленума 
Верховного Суда от 30.11.2017 № 48 «О су-
дебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» в отношении опре-
деления мошенничества с использованием 
электронных средств платежа оставляют 
вопрос открытым.

Согласно ранее действовавшей редак-
ции постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» основное отграниче-
ние кражи банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денежных средств 
от мошенничества с использованием элек-
тронных средств платежа состояло в на-
правленности обмана. Так, обман должен 
был быть направлен на уполномоченного 
работника кредитной, торговой или иной 
организации и состоять в ложных сведениях 
о принадлежности указанному лицу такой 
карты на законных основаниях либо путем 
умолчания о незаконном владении им пла-
тежной картой. Такого мнения трактовки по-
ложений законодательства придерживаются 
и ученые. На сегодняшний день отсутствует 
единое понимание того, какое деяние следу-

ет признавать мошенничеством с использо-
ванием электронных средств платежа, чему 
способствует исключение соответствующих 
разъяснений из постановления Пленума 
Верховного Суда РФ. 

В период действия норм, введенных ФЗ 
от 23.04.2018 № 111-ФЗ произошли значи-
тельные изменения в отношении опреде-
ления признаков рассматриваемых деяний. 
Так, согласно определении Конституционно-
го Суда РФ от 09.07.2021 № 1374-О «О пре-
кращении производства по делу о проверке 
конституционности пункта «г» части тре-
тьей статьи 158 и статьи 159.3 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Железнодорожного районного 
суда города Рязани» «использование об-
ладателем чужой платежной карты обмана 
(злоупотребления доверием) для введения 
в заблуждение уполномоченного работника 
организации, реализующей товары, выпол-
няющей работы, предоставляющей услуги 
относительно принадлежности платежной 
карты не может рассматриваться как мошен-
ничество (покушение на мошенничество), 
поскольку указанный работник не наделен 
распорядительными полномочиями в от-
ношении денежных средств на конкретном 
банковском счете». Такой обман может быть 
расценен только как средство достижения 
цели – тайного хищения чужого имущества.

Приведем несколько примеров уголовно-
правовой оценки деяния из материалов су-
дебной практики судов общей юрисдикции.

1. Квалификация перевода денеж-
ных средств через мобильное приложение 
на определенный расчетный счет с исполь-
зованием мобильного телефона взятого для 
совершения звонка, производится по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ [16].

2. Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации 
оставила без изменения приговор, в котором 
суд квалифицировал деяние, совершенное 
при обстоятельствах, когда владелец банков-
ской карты передал виновному банковскую 
карту и попросил снять 10 000 рублей, со-
общив пин-код карты, а виновный, не имея 
каких-либо полномочий на распоряжение 
денежными средствами на банковском счете 
потерпевшего, тайно похитил хранившиеся 
там денежные средства, сняв с использова-
нием данной банковской карты через бан-
комат 40 тысяч рублей, а также осуществив 
через банкомат переводы денежных средств 
в сумме 40 тысяч рублей и 20 тысяч рублей 
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своим знакомым как кражу, совершенную 
с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств [17]. 

3. Уголовно-правовая квалификация со-
вершения бесконтактной оплаты товара, 
услуг чужой банковской карты в сложив-
шейся правоприменительной практике про-
изводится по части первой статьи 159.3 УК 
Российской Федерации, что в свете послед-
них изменений, внесенных в постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ является 
не правильным и влечет переквалифика-
цию по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. (Поста-
новление Чертковского районного суда 
№ 1-95/2020 от 27 ноября 2020 г. по делу 
№ 1-95/2020 [18]; Постановление Волгодон-
ского районного суда № 1-588/2020 от 15 ок-
тября 2020 г. по делу № 1-588/2020 [19]; По-
становление Волгодонского районного суда 
№ 1-589/2020 от 7 октября 2020 г. по делу 
№ 1-589/2020 [20] и др.)

В соответствии с положениями уголов-
ного законодательства обязательным при-
знаком кражи является совершение хище-
ния тайно, обязательным признаком мо-
шенничества является завладение чужим 
имуществом путем обмана или злоупотре-
бления доверием. Если обратиться к выше 
приведенным примерам, то мы увидим 
противоречивую ситуацию, когда в первом 
случае виновным был обманут собствен-
ник телефона (т.е. телефон у потерпевшего 
взяли под предлогом совершения звонка) 
и похищены денежные средства путем со-
вершения перевода – деяние квалифициро-
вано как кража, в случае, когда карта была 
и похищена или найдена и виновный тайно 
расплатился данной карты посредством бес-
контактной оплаты – деяние квалифициру-
ется как мошенничество.

В качестве примера затруднения при 
квалификации рассматриваемых пре-
ступлений приведем определение Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.09.2020 № 12-УДП20-5-К6. Соглас-
но данном акту виновный нашел банков-
скую карту с функцией безналичной опла-
ты на улице, после чего производил оплату 
товаров и услуг данной картой в результате 
чего потрепевшей был нанесен ущерб в раз-
мере 3025 руб. Суд первой и апелляционной 
инстанции квалифицировали данное деяние 
по п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Шестой касса-
ционный суд общей юрисдикции изменил 
приговор, переквалифицировал действия 

осужденного на ч. 1 ст. 159.3 УК РФ. Опре-
делением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 29.09.2020 № 12-УДП20-5-К6 опре-
деление кассационной инстанции было 
отменено в связи с не правильной юриди-
ческой квалификацией действий виновного 
с учетом положений действующего уголов-
ного закона [21].

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.06.2021 № 22 «О внесении из-
менений в отдельные постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
по уголовным делам» должно было решить 
обозначенные проблемы, возникающие при 
квалификации исследуемых преступлений. 

Можно согласиться с тем, что внесение 
дополнения в постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабе-
же и разбое» внесло ясность в определение 
понятия и признаков кражи, совершенной 
с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств. Однако 
остались не решенными вопросы относи-
тельно определения понятия и признаков 
мошенничества с использованием электрон-
ных средств платежа. В данном ключе встает 
вопрос о необходимости декриминализации 
ст. 159.3 УК РФ в связи с отсутствием по-
нимания объективной стороны данного со-
става даже на уровне разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ. Тем более, что ч. 3 ста-
тьи 159.6 предусматривает ответственность 
за мошенничество в сфере компьютерной 
информации, то есть хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, удаления, блокиро-
вания, модификации компьютерной инфор-
мации либо иного вмешательства в функ-
ционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации 
или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, или то же деяние, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, 
а равно с причинением значительного ущер-
ба гражданину совершенные с банковского 
счета, а равно в отношении электронных де-
нежных средств.

Также интересен вопрос о наличии иных 
форм хищения или завладения средствами, 
находящимися на банковском счете, или же 
при применении электронных средств пла-
тежа. Например, если при совершении гра-
бежа предметом открытого хищения явля-
ются документы, содержащие сведения, при 
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помощи которых грабитель получает доступ 
к лицевому счету потерпевшего и осущест-
вляет операции по переводу денежных 
средств используя электронные средства 
платежа, будет ли такое деяние квалифици-
ровано как грабеж? Или же, если преступ-
ник путем шантажа требует передать ему 
контрольную информацию и распоряжа-
ется электронными денежными средства-
ми жертвы, можно ли считать такое деяние 
вымогательством? И если ответить на задан-
ные вопросы положительно, то необходимо 
также добавлять в ст. 161, 163 УК РФ соот-
ветствующие квалифицированные составы.

Такое решение обозначенных проблем 
не считаем успешным. Чрезмерное загро-
мождение Уголовного Кодекса смежными 
составами преступлений, препятствует од-
нообразному применению уголовного зако-
на и способствует различному его толкова-
нию, что и подтверждается приведенными 
выше доводами. Представляется более пред-
почтительным исключение из текста УК РФ 
п. «г» ч.3 статьи 158 УК РФ и ст. 159.3 и вве-
дение новой статьи «Хищение, совершенное 
с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств». В данной 
статье необходимо дифференцировать от-
ветственность в зависимости от формы со-
вершаемого хищения.

При детальном анализе преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ обнажается еще одна проблема, кото-
рая нами ранее уже была обозначена [22]. 
На наш взгляд, не соответствует принципу 
справедливости то обстоятельство, что раз-
мер похищенных денежных средств с бан-
ковского счета, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств не указан в каче-
стве обязательного признака при квалифика-
ции данного деяния. Считаем ошибочным 
признание равной степени общественной 
опасности кражи с банковского счета, а рав-
но в отношении электронных денежных 
средств с кражей, совершенной с незакон-
ным проникновением в жилище, кражей 
из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 
газопровода и кражей в крупном размере. 
В такой ситуации наказание за оплату чу-
жой банковской картой покупки на сумму, 
например, 2000 руб. должно быть назначено 
наказание соразмерное краже совершенной 
в крупном размере.

В определении от 09.07.2021 № 1374-О  
Конституционный Суд РФ в отношении 
несовпадения санкций и категорий пре-

ступлений, предусмотренных пунктом «г» 
части третьей статьи 158 и частью первой 
статьи 159.3 УК Российской Федерации по-
яснил, что не усматривает в данном случае 
несоразмерности, которая предполагала 
бы необходимость конституционной оцен-
ки оспариваемых положений в этом аспек-
те с учетом того, что хищение денежных 
средств с банковского счета или электрон-
ных денежных средств не только посягает 
на собственность, но и может подрывать 
доверие к безналичным способам хранения 
денежных средств и ведению расчетов, ко-
торые являются важным элементом устой-
чивого функционирования современной 
экономики. То есть, тем самым Конститу-
ционны Суд РФ объясняет правомерность 
отягчения уголовной ответственности до-
полнительным объектом посягательства – 
доверии к безналичным способам хранения 
денежных средств и ведению расчетов. Что 
также вызывает сомнения, поскольку обо-
значенные в определении отношения не яв-
ляются объектом уголовно-правовой охраны 
и не закреплены в качестве признака, отяг-
чающего наказание в ст. 63 УК РФ. 

Считаем, что вопросы справедливости 
наказания и соотносимости размера уго-
ловного наказания и степени общественной 
опасности кражи совершенной с банковско-
го счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств заслуживают отдельно-
го исследования.

Проблема хищений электронных де-
нежных средств является транснациональ-
ной. Такое хищение в зарубежных странах 
определяется как «банковское мошенни-
чество» [23], «компьютерное мошенниче-
ство» [24]. Компьютерное мошенничество 
является результатом иных неправомерных 
действий, например, мошенники получают 
доступ к средствам держателей карт после 
взлома, фишинга или скимминга, направ-
ленного на кражу данных банковской кар-
ты [25]. Совершая хищения при помощи 
мобильных телефонов, жертвы лишаются 
денежных средств после звонков злоумыш-
ленников, в которых часто применяются 
методы фишинга для кражи информации 
потерпевших [26]. Поэтому в некоторых си-
туациях телефонные мошенничества могут 
быть известны как “голосовой фишинг” или 
“вишинг” [27]. Фишинг представляет со-
бой какие-то массовые рассылки писем или 
уведомлений на почты от имени известных 
брендов, банков, платежных систем, почто-
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вых сервисов, социальных сетей, доверие 
к которым однозначно заложено в мышле-
нии пользователя сети. В письме из рассыл-
ки часто содержится прямая ссылка на сайт 
который сложно отличить от оригинального 
[28]. Скимминг предполагает электронное 
сканирование платежной карты потерпев-
шего, как правило, в целях последующего 
хищения денежных средств, находящихся 
на банковском или ином счете, к которому 
привязана эта платежная карта [29].

Кибер-мошенничество стало глобаль-
ной угрозой из-за широкого применения ин-
формационных компьютерных технологий 
[30]. Беспрецедентная революция в области 
информационных компьютерных техноло-
гий позволила дистанционно совершать ки-
бер-мошенничество с помощью Интернета 
и беспроводной связи [31]. Один из видов 
компьютерного мошенничества, мошенниче-
ство с банковскими картами, например, при-
вело к глобальным потерям в размере более 
27 миллиардов долларов США в 2018 году и, 
по прогнозам, достигнет более 35 миллиар-
дов долларов США к 2023 году [32].

В США Федеральный закон [33] дает 
очень широкое определение банковского мо-
шенничества. Он охватывает любую «схему 
или уловку», предназначенную для «обмана 
финансового учреждения» или использова-
ние обманных средств в целях получения 
ценностей, которыми финансовое учреж-
дение владеет или контролирует. За совер-
шение банковского мошенничества в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
США предусмотрено наказание – тюремное 
заключение на срок до 30 лет, и/или штраф 
до 1 миллиона. Под «финансовым учрежде-
нием» в соответствии с законодательством 
понимаются банки и кредитные организа-
ции, застрахованные на федеральном уров-
не, такие как Федеральная корпорация вкла-
дов (FDIC), Федеральные резервные банки 
компании, занимающиеся ипотечным кре-
дитованием, и некоторые другие учрежде-
ния. Законы штатов по-разному квалифици-
руют банковское мошенничество. 

Согласно данным Европола мошенни-
чество с платежными картами, представ-
ляющее низкорисковую и высокодоходную 
преступную деятельность, можно разделить 
на два различных типа: мошенничество без 
предъявления карты, которое совершается 
в основном в Интернете, и мошенничество 
с помощью карты, которое обычно соверша-
ется в торговых организациях и банкоматах.

Как форма киберпреступности мошен-
ничество с использованием электронных 
средств платежа является одним из приори-
тетов EMPACT, главных направлений рабо-
ты Европола в рамках политического цикла 
ЕС 2018-2021 гг.

Мошенничество без предъявления вклю-
чает несанкционированное использование 
данных кредитных или дебетовых карт 
(номер карты, адрес выставления счета, за-
щитный код и срок действия) для покупки 
продуктов и оплаты услуг без личного при-
сутствия, например, через электронную по-
чту, коммерческие сайты или по телефону. 
В большинстве случаев жертвы не знают 
о несанкционированном использовании сво-
их карт, которые находятся у них.

Этот вид незаконной деятельности, ча-
сто называемый кардингом. Он неуклонно 
растет посредством утечки данных, при 
помощи использования и распространения 
вредоносных компьютерных программ, 
предназначенных для кражи данных, а так-
же инструментов фишинга [34].

Как видно из приведенных примеров, 
проблема борьбы хищениями, совершаемы-
ми при помощи современных компьютер-
ных, информационных технологий является 
актуальной для всего мира. Рассматривае-
мые преступления являются транснацио-
нальными. Национальное законодательство 
зарубежных государств содержит нормы, 
предусматривающие уголовную ответствен-
ность за хищения электронных денежных 
средств. Анализ научных зарубежных пу-
бликаций показал, что такое хищение опре-
деляется как «банковское мошенничество», 
«компьютерное мошенничество», «кар-
динг», как одна из форм киберпреступности. 

В зарубежных странах посягательство 
на денежные средства, находящиеся на бан-
ковском счете, а равно осуществленные 
с использованием электронных средств 
платежа признают мошенничеством неза-
висимо от направленности обмана и дру-
гих факторов.

Заключение
На основании проведенного анализа за-

конодательства Российской Федерации, по-
становлений Пленума Верховного Суда РФ, 
материалов судебной практики нами сфор-
мулирован иной подход к установлению 
уголовной ответственности за хищения, со-
вершенные с использованием электронных 
средств платежа.
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Проведенное исследование показало, 
что принятые законодателем меры уголов-
ной ответственности за хищение, совершен-
ное с использованием электронных средств 
платежа, а также с банковского счета не яв-
ляются эффективными, поскольку неодно-
значно трактуются правоприменительными 
органами, отсутствует ясность и точность 
формулировок, уголовный закон излишне 
загружен смежными составами преступле-
ний. На основании выводов, полученных 
в процессе решения поставленных иссле-
довательских задач нами предпринята по-
пытка структурировать различные виды 
хищения совершенного с использованием 
электронных средств платежа, а также с бан-
ковского счета в одной статье, установив по-
вышенную меру уголовной ответственности 
в зависимости от способа такого хищения.

Предлагаемая редакция ст.164.1 «Хи-
щение, совершенное с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денеж-
ных средств»:

1. Тайное хищение, совершенное с бан-
ковского счета, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств – наказывается…

2. Хищение, совершенное с банковского 
счета, а равно в отношении электронных де-
нежных средств путем обмана или злоупо-
требления доверием – наказывается…

3. Открытое хищение, совершенное с  
банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств – наказы-
вается…

4. Требование передачи данных, для 
предоставления права распоряжаться сред-
ствами с банковского счета, электронными 
денежными средствами под угрозой при-
менения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно 
под угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, 
либо иных сведений, которые могут при-
чинить существенный вред правам или за-
конным интересам потерпевшего или его 
близких – наказывается…
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