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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Открывая первый номер научного журна-
ла «Вестник Института Дружбы народов 

Кавказа» 2019 года, хочу обратиться к вам с при-
ветственным словом главного редактора.

Главной миссией нашего журнала, в течении 
ряда лет входящего в действующий перечень ВАК 
Минобрнауки РФ и освещающего широкий спектр 
проблем отечественной экономики, является в 
первую очередь популяризация науки и разносто-

роннее развитие личности будущего специалиста, обладающего высоким про-
фессионализмом, культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 
качествами гражданина-патриота.

Вестник ИДНК – отличный старт для молодых ученых и будущих специ-
алистов, желающих связать свою жизнь с наукой. Студенты, аспиранты и мо-
лодые ученые ИДНК постоянно находятся в поиске и получают новые знания, 
умеют креативно преподнести собственные идеи, а главное – получают все воз-
можности представить свои научные работы, выполненные под руководством 
опытных наставников. 

Нынешние социально-экономические условия наглядно демонстрируют 
необходимость получения новых знаний, информации, развития и совершен-
ствования новых технологий, модернизации российского образования. Имен-
но в сфере образования последовательно формируются способности и жизнен-
ные устремления всего населения.

В нашем журнале публикуются результаты исследований, проводимых 
ИДНК, в том числе, в партнерстве с российскими и зарубежными учеными. 
Тематика статей отражает идеи, над которыми продуктивно работает научное 
сообщество института в научно-кооперационных связях с учеными ведущих 
вузов России: поиск путей экономического роста России, выявление инстру-
ментов стимулирования нового индустриального развития, поддержка инсти-
туционального переустройства регионов, проблем экономики, основанной на 
знаниях, обеспечение экологической безопасности, модернизации страны, пре-
умножения человеческого капитала и многие другие. Журнал открыт для всех, 
кого волнуют проблемы развития экономики Ставрополья, Северного Кавка-
за и всей нашей страны. 

Особая ценность нашего научного издания заключается в уникальной воз-
можности получить многостороннее видение проблем, находящихся на сты-
ке дисциплин, донести до общества результаты дискуссий интеллектуальной 
элиты края, региона, государства; дискуссий экономистов, практиков, ученых, 
экспертов, представителей делового сообщества и государственных структур; 
дискуссий, возникающих вокруг проблемы по выработке новой экономиче-
ской модели для нашей страны, возможностей и условий, при которых Рос-
сия должна стать процветающим государством. Воспитывая и давая образова-
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ние, формируя человека с выраженной гражданской позицией, педагогическое 
сообщество считает своей первоочередной задачей активное включение в эту 
дискуссию студента, культивируя и развивая его творческий потенциал. Тео-
ретики и практики различных направлений имеют шанс дополнить свой науч-
ный и прикладной багаж знаниями и опытом коллег.

Основное стремление редакции – сделать издание информационно насы-
щенной, привлекательной для читателей трибуной для дискуссии по актуаль-
ным аспектам развития отечественной и региональной экономики. 

Желаю нашему научному журналу успешного начала в новом году, новых 
побед, новых свершений! Всей редакционной коллегии хочу пожелать инте-
ресных творческих находок, продуктивной работы на благо нашего края и все-
го Северного Кавказа!

Главный редактор журнала 
д-р экон. наук,  профессор Т.С. Ледович



	 						А.Н.	Козлов
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В ЭВОЛЮЦИИ 

КОРПОРАТИВНОГО СООБЩЕСТВА

Козлов А.Н. 
канд. экон. наук, доцент, 

 Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону

Аннотация. В статье рассматри-
вается современный политэкономи-
ческий механизм в эволюционных ус-
ловиях корпоративного сообщества, 
при функциональном взаимодействии 
субъекта хозяйственной деятельно-
сти со всеми структурными элемен-
тами корпоративного сектора эко-
номики. Выявлено, что формирование 
новой экономической действитель-
ности осуществляется в интенсив-
ной динамике постиндустриального 
общества для современного корпора-
тивного объединения. Показано, что 
хозяйственные изменения осущест-
вляются при высокой эффективности 
применения механизмов политэконо-
мического действия, в направлении 
экономического сотрудничества кор-
поративного сообщества. Определена 
сущность трансформации корпора-
тивных взаимосвязей в ситуации влия-
ния политэкономического применения 
на корпоративное сообщество. Пред-
ложены условия хозяйственного раз-
вития субъекта корпоративной 
деятельности в эволюционных прио-
ритетах научно-технического про-
гресса.

Abstract. The article examines the 
modern political economic mechanism 

in the evolutionary conditions of the 
corporate community, with the functional 
interaction of the business entity with all 
the structural elements of the corporate 
sector of the economy. It is revealed that 
the formation of a new economic reality 
is carried out in the intensive dynamics 
of a post-industrial society for a modern 
corporate Association. It is shown that 
economic changes are carried out with a 
high efficiency of applying mechanisms 
of political economic action, in the 
direction of economic cooperation of the 
corporate community. The essence of 
transformation of corporate relationships 
in the situation of influence of political 
economic application on the corporate 
community is determined. The conditions 
of economic development of a corporate 
entity in the evolutionary priorities of 
scientific and technological progress are 
proposed.

Ключевые слова: корпоратив-
ное объединение, политэкономиче-
ский механизм, эволюция, субъект 
хозяйственной деятельности, корпо-
ративное сообщество, экономические 
отношения.

Keywords: corporate association, 
political economic mechanism, evolution, 

УДК 334
ББК 65.291:65.292
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business entity, corporate community, 
economic relations.

Развитие в современных усло-
виях корпоративного сообще-

ства под влиянием транзитивного на-
правления, предопределяет процесс 
различного хозяйственного состоя-
ния в специфике функционирования 
политэкономического механизма. Та-
кой вектор экономического взаимо-
действия в структуре корпоративного 
сообщества, показывает особенности 
и возможности для субъектов эко-
номических взаимоотношений, при 
осуществлении своей хозяйственной 
деятельности, в направлении постин-
дустриального изменения воспро-
изводственного процесса экономи-
ческого сотрудничества. Структура 
современного политэкономического 
механизма заключается в динамике 
новой экономической действительно-
сти для корпоративного сообщества, 
которая является необходимым фак-
тором институционального изме-
нения и выводит его в особую сте-
пень выполнимости и воздействия в 
функционировании хозяйственного 
развития при различных этапах пе-
реходного периода отечественного 
корпоративного класса. Влияние по-
литэкономического механизма на эво-
люционное существование корпора-
тивного сообщества предопределяет 
будущность в структуре институци-
онального экономического взаимо-
проникновения и взаимосвязей в ре-
ализации успешного хозяйственного 
применения производственных отно-
шений. 

Эволюционная сущность совре-
менного корпоративного сообщества 
реализуется в контексте приоритет-
ного направления организационно-
производственного, технико-про-
мышленного, инновационного и 

информационно-технологического 
развития корпоративного класса, при 
котором осуществляются задачи по-
стиндустриального изменения вос-
производственного взаимодействия 
при производстве, распределении, об-
мене и потреблении [2]. Корпоратив-
ное сообщество, а это современные 
открытые и закрытые акционерные 
общества, публичные акционерные 
общества, финансово-промышленные 
группы в форме акционерного обще-
ства, некоторые холдинги, концер-
ны, ассоциации, которые имеют орга-
низационно-правовую форму в виде 
современного корпоративного (ак-
ционерного), общества, рассматрива-
ет экономическое взаимодействие в 
специфике хозяйственного взаимо-
проникновения при институциональ-
ном применении структурной осо-
бенности субъектов корпоративного 
объединения. Условия внутреннего 
развития корпоративного сообщества 
рассматривается современной поли-
тической экономией как особенность 
хозяйственного механизма организа-
ционно-промышленного и структур-
но-инвестиционного формирования в 
новой экономической действительно-
сти, при которой осуществляется век-
тор шестого технологического уклада.

Воспроизводственный фактор 
корпоративного сообщества в усло-
виях современного постиндустриаль-
ного экономического развития предо-
пределяет существование субъектов 
корпоративного объединения в соб-
ственных программах взаимного со-
трудничества внутри сообщества, при  
которых происходит использование 
материальных, финансовых, трудо-
вых, информационных и интеллекту-
альных ресурсов, в контексте влияния 
особенностей внутреннего преобразо-
вания корпоративного объединения 
[4]. Такие изменения, для корпоратив-
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ных субъектов приносят некоторые 
механизмы политэкономического ха-
рактера, они помогают осуществлять 
стратегическое проектное функцио-
нирование корпоративных объедине-
ний, что в конечном результате фор-
мирует у корпоративного сообщества 
факторы влияния на хозяйственную 
деятельность. Эти механизмы осу-
ществляются через: 1) инструменты 
стимулирования корпоративного эко-
номического взаимодействия; 2) ме-
ханизмы мотивирования субъектов 
к ведению хозяйственной деятель-
ности; 3) организацию взаимосвязей 
между корпоративными производи-
телями и общественными потребите-
лями; 4) механизмы экономических 
отношений в процессе производства, 
распределения, обмена и потребле-
ния; 5) эффективное перераспределе-
ние ресурсов внутри корпоративного 
объединения; 6) специфику движе-
ния трудовых ресурсов.

Системные колебания в хозяй-
ственном развитии корпоративно-
го сообщества, предопределяет со-
временное воззрение политической 
экономии на процессы взаимоот-
ношений деятельности субъектов 
корпоративного объединения в на-
правлении формирования отече-
ственного акционерного общества в 
разрезе организационно-экономиче-
ского, промышленно-хозяйственного 
и информационно-технического пре-
образования своей производствен-
ной и корпоративной деятельности, 
в условиях нового технологическо-
го прорыва [7]. Эта возможность рас-
сматривается в рамках: 1) механиз-
ма распределения доходов внутри 
корпоративного объединения; 2) ре-
ализации стратегического производ-
ственного планирования в структуре 
корпорации; 3) процесса формиро-
вания конечного товара, продукта и 

услуги самим корпоративным субъ-
ектом; 4) осуществления программ 
внутри корпоративного развития бу-
дущего производственно-инноваци-
онного приоритета; 5) применения 
конъюнктурного влияния на процес-
сы научно-технологического про-
екта. Степень важности в структуре 
использования этих колебаний пре-
допределяет существование самого 
субъекта корпоративного объедине-
ния, при котором происходит движе-
ние в сторону институционального 
влияния на корпоративное сообще-
ство, где осуществляются все необхо-
димые действия хозяйственного при-
менения. 

Новейшее политэкономическое 
применение в эволюционной струк-
туре корпоративного сообщества, 
формирует высокую степень хозяй-
ственного взаимодействия в усло-
виях высоко динамического исполь-
зования рыночных связей в период 
транзитивной экономики, при кото-
рой функционируют субъекты сво-
бодного экономического простран-
ства. Этим субъектам целесообразно 
использовать некоторые факторы 
функционально-стратегического пре-
образования, а это: 1) возможности ор-
ганизационно-технологического из-
менения текущего производственного 
процесса; 2) систематизация инфор-
мационно-промышленного направле-
ния корпорации; 3) определение тех-
нико-инвестиционного приоритета в 
развитии акционерного общества; 4) 
влияние структурно-производствен-
ного потенциала на изменение вну-
три корпоративного планирования; 
5) формирование высоко прибыль-
ного продукта, товара и услуги. Такое 
применение современного политэко-
номического механизма в структу-
ре корпоративного субъекта, выводит 
внутренние изменения на новый уро-
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вень, что дает возможность в услови-
ях рыночной взаимосвязи, конструк-
тивно рассматривать и реализовывать 
свои цели и задачи в развитии корпо-
ративного субъекта [1].

Тенденции эволюционного ха-
рактера в векторе акционерного об-
щества рассматриваются при интен-
сивном способе производственной 
деятельности, это может влиять эко-
номические отношения внутри кор-
поративного взаимного сотрудниче-
ства, и не может не воздействовать 
на специфику взаимопроникновения 
в особенности интенсивного спосо-
ба корпоративного производства то-
варов, продукции и услуг. Фактура 
такого способа хозяйственной дея-
тельности определяется в экономи-
ческих отношениях корпоративных 
субъектов на всех уровнях производ-
ственного сотрудничества, и это впо-
следствии приносит положительный, 
экономический результат корпора-
тивному взаимодействию в продви-
жении своей продукции. Успешность 
такого применения зависит от: 1) уме-
ния корпорацией создавать приорите-
ты организационно-инвестиционного 
развития; 2) правильного выстраи-
вания внутри корпоративного инно-
вационного планирования; 3) изме-
нения структурно-промышленного 
функционирования корпоративно-
го субъекта; 4) разработки производ-
ственно-технической документации 
нововведений в структуре хозяй-
ственной деятельности; 5) системно-
сти информационного формирования 
корпоративного объединения; 6) вы-
полнения мер интенсивности произ-
водственного процесса; 7) специфи-
кации использования ресурсов. 

Эффективность использования 
политэкономического применения 
механизмов хозяйственного преоб-
разования, зависит от возможностей 

экономических отношений внутри 
корпоративного объединения, при ко-
тором формирование конечного ре-
зультата от экономической деятель-
ности осуществляется в результате 
использования всех ресурсов орга-
низационно-правового характера, где 
возможности собственников раскры-
ваются в контексте хозяйственно-
производственных отношений [3]. 
Степень участия собственника в хо-
зяйственной деятельности современ-
ного корпоративного объединения 
происходит в ситуации использова-
ния производственных факторов при 
высокой интенсивности, поэтому эти 
условия предопределяют развитие 
внутри корпоративного управления 
в систематическом ведении измене-
ний и разработки организационного 
и правового регулирования корпора-
тивного субъекта. Деятельность са-
мих собственников корпоративного 
объединения осуществляется в усло-
виях преобладающего участия одно-
го акционерного общества в уставном 
капитале другого акционерного об-
щества, что показывает, как необхо-
димо диверсифицировать свою дея-
тельность в период реформирования 
корпоративного сообщества. Эти ус-
ловия проявляются в: 1) системе кос-
венного контроля над деятельностью 
корпоративного субъекта; 2) опреде-
лении состава органов корпоратив-
ного управления внутри самого субъ-
екта; 3) предоставление акционерам 
возможность дифференциации по 
управлению внутри корпоративно-
го субъекта; 4) преобразовании кон-
солидированной корпоративной де-
мократии; 5) использовании всех 
организационно-правовых ресурсов в 
отношениях при производстве и рас-
пределении конечной продукции.

Специфика политэкономического 
механизма в управлении акционерной 
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собственностью нового экономиче-
ского сообщества, выделяет корпора-
тивное объединение как индикатор 
производственно-правового приори-
тета организационно-экономических 
отношений, при котором происходит 
движение в сторону современной кон-
солидации экономических интересов 
в контексте управления корпоратив-
ными активами при планировании 
стратегического развития субъекта 
корпоративного объединения. Эко-
номические интересы собственников 
субъектов акционерного общества 
выражаются через: 1) современную 
модель управления акционерным ка-
питалом; 2) внедрение оптимизации 
в системе управления акционерным 
обществом; 3) изменение влияния 
собственников на хозяйственную де-
ятельность корпорации; 4) форми-
рование организационно-производ-
ственного единства по управлению 
акционерным обществом; 5) осущест-
вление экономической политики экс-
пансии корпоративного капитала. 
Защита экономических интересов в 
структуре собственников корпора-
тивного сообщества преобразуется в 
новое использование производствен-
ных мощностей, при которых выяв-
ляются недостатки технологического 
характера, что дает корпорациям бы-
стро реагировать на изменения коле-
баний хозяйственно-промышленного 
функционирования [5].

Политэкономический механизм 
в структуре современного корпора-
тивного сообщества, рассматривается 
в совокупности с реальным рынком 
производителей технологического, 
инновационного, технико-конструк-
тивного, информационного и научно-
технического товара, продукции и ус-
луг, при котором деятельность самих 
субъектов корпоративного объедине-
ния приносит для потребителя высо-

кую степень удовлетворения в векто-
ре высоко технологических товаров и 
продукции. Возможности таких ком-
паний для современного экономи-
ческого сообщества предопределя-
ет развитие на период долгосрочного 
планирования в самих субъектах кор-
поративного объединения, при кото-
рых рассматриваются перспективы 
будущего поглощения рынков по-
стиндустриального мира, где инфор-
матизация общества и высокоско-
ростной интернет выходит на первый 
план хозяйственного взаимодействия 
в условиях нового политэкономиче-
ского применения. Такое существова-
ние современного воспроизводствен-
ного процесса функционирует как 
информационно-производственное 
действие, при котором субъект кор-
поративного объединения быстро ре-
агирует на колебания рыночной конъ-
юнктуры и тем самым распределяет 
ресурсы в режиме интенсивного пре-
обладания [8].

Информатизация в эволюции 
корпоративного сообщества выстра-
ивает новые подходы к процессам 
хозяйственного применения факто-
ров и ресурсов производства, а это 
на современном этапе материаль-
ные, финансовые, трудовые, инфор-
мационные и интеллектуальные ре-
сурсы, которые влияют на результаты 
технико-промышленного развития 
структур корпоративного объеди-
нения. Трансформация информаци-
онной составляющей субъекта кор-
поративного сообщества в условиях 
приоритетного производственного, 
инновационного, технологического, 
инвестиционного, промышленного, 
институционального изменения, по-
казывает сущность хозяйственного 
потенциала корпоративного сообще-
ства, при котором происходит внедре-
ние новых разработок в комплексы 



Функционирование современного политэкономического механизма                                                                

12

экономического взаимного сотруд-
ничества в структуре корпоратив-
ного сообщества. Такие изменения 
осуществляется через: 1) разработ-
ку информационно-инновационных 
проектов внутри корпоративного 
субъекта; 2) функционирование про-
изводственно-технологических при-
оритетных направлений развития 
корпоративного объединения; 3) раз-
витие новейших информационных 
технологий в структуре корпоратив-
ного сообщества; 4) трансформацию 
информационно-коммуникационных 
технологий в приоритете корпоратив-
ного субъекта; 5) преобразование ин-
формационно-хозяйственного потен-
циала корпоративного объединения; 
6) формирование внутри субъекта ин-
формационно-промышленного взаи-
модействия.

Реализация нового хозяйствен-
ного применения научно-техноло-
гического вектора информацион-
но-производственной составляющей 
отечественных корпораций, показы-
вает, что важное движение постин-
дустриального общества в сторо-
ну шестого технологического уклада 
происходит в раскрытии комплекса 
научно-промышленного применения, 
где все научно-технологические раз-
работки влияют на концепцию инно-
вационного, инвестиционного, интел-
лектуального уклада корпоративного 
класса, при котором осуществляются 
перспективные наработки новейше-
го технико-производственного про-
екта [6]. Все устоявшиеся позиции в 
структуре корпоративного субъекта, 
определяются внедрением совершен-
ного научно-инновационного и орга-
низационно-производственного фак-
тора хозяйственной деятельности, 
при котором происходит выход кор-
поративной деятельности на новый 
уровень институционального взаи-

модействия в системе отношений при 
производстве современного диффе-
ренцированного товара, продукции и 
услуг. Деятельность субъектов кор-
поративного сектора экономики в та-
ком направлении приносит для эко-
номического сообщества некоторые 
положительные результаты, а это: 1) 
стабильность в развитии инновацион-
ного продвижения конечного резуль-
тата корпорации; 2) интенсификацию 
хозяйственной деятельности корпо-
рации; 3) взвешенность при приня-
тии решений в области научно-произ-
водственной сферы; 4) конкурентные 
преимущества корпорации в структу-
ре экономических взаимосвязей. 

Такое функционирование поли-
тэкономического механизма в совре-
менных условиях при эволюционном 
характере корпоративного сообще-
ства, приносит для субъектов хозяй-
ственной деятельности преференции 
в отношениях экономического взаи-
мопроникновения и взаимодействия, 
что в ситуации нового развития по-
стиндустриального общества, усили-
вает значение конкурентной борьбы 
с другими хозяйствующими субъек-
тами в направлении преобразования 
новейшего технологического уклада. 
Тем самым актуальность такого функ-
ционирования дает этим возможно-
стям в будущем периоде, развивать-
ся факторам научно-инновационного 
применения и свои производствен-
ные достижения, поднимать на высо-
кую ступень экономического сотруд-
ничества корпоративного сообщества.
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Аннотация. В статье отраже-
ны основные преимущества и выгоды 
модернизации и строительства но-
вых объектов транспортной и логи-
стической инфраструктуры. Выявлен 
синергетический эффект при инве-
стировании в развитие транспорт-
ной и логистической инфраструкту-
ры страны. Рассмотрен зарубежный 
опыт обновления инфраструктуры с 
позиции логистики и положительные 
результаты для экономики стран. 
Проведен анализ перспективных на-
правлений развития инфраструк-
туры водного и железнодорожного 
транспорта в России.

Abstract. The article reflects the main 
advantages and benefits of modernization 
and construction of new transport 
and logistics infrastructure facilities. 
A synergistic effect was identified 
when investing in the development of 
the country’s transport and logistics 
infrastructure. The article considers the 
foreign experience of infrastructure 
renewal from the point of view of logistics 
and positive results for the economy of 
the countries. The analysis of perspective 
directions of development of water and 
railway transport infrastructure in Russia 
is carried out.
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Влияние транспортной инфра-
структуры на региональную 

интеграцию и отраслевую агломера-
цию, вызванное неравномерным рас-
пределением инфраструктуры, еще 
больше расширила значительные ре-
гиональные различия, которые пер-
воначально были вызваны различи-
ями в географическом положении и 
богатстве природных ресурсов. На се-
годняшний день, важную роль игра-
ет строительство и обновление транс-
портной инфраструктуры. Стоит 
отметить, что непрерывное развитие 
пространственной сети транспортной 
инфраструктуры повышает связность 
и доступность пространства в опреде-
ленном месте или районе, что приво-
дит к изменению преимуществ про-
странственного местоположения.

Улучшение транспортной инфра-
структуры с позиции логистики при-
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равнивается к эффекту рыночной 
интеграции и может изменить отно-
сительный баланс экономических 
агломераций (размер рынка и агломе-
рационная экономика) и дискретных 
сил (стоимость элементов и конкурен-
ция), влияющих на пространственное 
распределение экономической актив-
ности. 

Хорошее транспортное сообще-
ние делает районы с низкой плотно-
стью экономической активности бо-
лее привлекательными,что приводит 
к тому, что существующие или по-
тенциальные предприятия получа-
ют больше возможностей для взаимо-
действия с центральными районами.В 
то же время, при заданном простран-
ственном расстоянии, периферийные 
зоны с низкой плотностью могут бо-
лее легко поставлять продукты в цен-
тральный район, что приводит к росту 
конкуренции в агломерации; это так-
же означает, что центральные районы 
могут извлечь выгоду из более низ-
кой стоимости и расширенных связей 
спроса.Когда предприятия свободно 
продвигаются на региональные рын-
ки, общий социальный доход от инве-
стиций в инфраструктуру и логистику 
распределяется между периферийны-
ми и центральными районами.

Кроме того, транспортно-логисти-
ческая инфраструктура способствует 
обмену информацией между провин-
циями, а также между провинциями и 
внешним миром, что может повысить 
открытость провинции и способство-
вать ее экономическому росту. В то 
время как строительство транспорт-
ной инфраструктуры может напря-
мую способствовать экономическому 
росту провинции как за счет инвести-
ций, так и косвенно за счет вторичных 
эффектов экономического роста в 
других провинциях, также существу-
ет влияние инфраструктуры страны 

на ее международную экономическую 
интеграцию и региональное экономи-
ческое неравенство, а объем междуна-
родной торговли в основном зависит 
от снижения транспортных и логи-
стических издержек, а страны с луч-
шей транспортной инфраструктурой, 
которые могут достичь более высоких 
международных торговых потоков, 
более склонны к сбалансированному 
развитию региональной экономики.

Таким образом, логистика и транс-
портная инфраструктура играют зна-
чительную положительную роль в 
экономическом росте страны; различ-
ные географические положения и ус-
ловия транспортной инфраструктуры 
играют важную роль в разрыве регио-
нального экономического развития в 
нашей стране.

Укрепление транспортной инфра-
структуры отдаленных территорий 
Дальнего Востока может снизить из-
держки торговли между регионами 
и повысить эффективность торговли 
между регионами.

Это может положительно сказать-
ся на увеличении товарооборота меж-
ду регионами, расширении масштабов 
рынка, стимулировании профессио-
нального разделения труда.Поэтому 
совершенствование транспортной и 
логистической инфраструктуры, ве-
роятно, станет важным инструментом 
содействия региональной экономиче-
ской интеграции. 

Влияние транспортной инфра-
структуры на борьбу с нищетой в 
регионе, улучшение транспортной 
инфраструктуры способствует регио-
нальной экономической интеграции, 
а также приносит экономические вы-
годы, в значительной степени улуч-
шая уровень благосостояния бедного 
населения. На наш взгляд, правитель-
ство может минимизировать разрыв 
социально-экономического развития 
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регионов за счет крупномасштабных 
инвестиций в государственную ин-
фраструктуру и модернизацию логи-
стических мощностей.

Удобный транспорт снижа-
ет стоимость поездок для бедных 
людей,способствует обмену инфор-
мацией с внешним миром в бедных 
районах и расширяет возможности 
трудоустройства для бедных людей в 
бедных районах.Бедные люди, выби-
рающие поездки за пределами поиска 
работы для целей, часто блокируются 
тяжелыми расходами на поездки, что 
приводит к малому потоку бедного 
населения. Низкая информативность 
в бедных районах, в свою очередь, уве-
личивает риск того, что бедные люди 
уйдут на работу, а затем сформируют 
порочный круг обездоленных людей, 
которые мало путешествуют и обездо-
лены информацией в бедных районах.
Строительство инфраструктуры, осо-
бенно транспортной инфраструкту-
ры, является ключевым условием для 
достижения экономического взлета 
региона. Хорошая программа инве-
стиций в транспортную и логистиче-
скую инфраструктуру способствует 
повышению уровня урбанизации, со-
кращению числа бедных в городах и 
обеспечению устойчивого экономиче-
ского, социального и экологического 
развития в условиях расширяющейся 
урбанизации.

Доступ к транспортной инфра-
структуре также является мощным 
стимулом для экономического разви-
тия сельских районов и сокращения 
бедности в сельских районах.

Если рассматривать зарубежный 
опыт, то здесь можно отметить тот 
факт, что например в Индии в 1960-х 
и 1990-х годах значительное улучше-
ние уровня жизни в сельских районах 
было обусловлено главным образом 
развитием транспортной инфраструк-

туры.Недостаточная инфраструкту-
ра также является основной причи-
ной ограничения жителей сельских 
районов Китая в достижении их же-
лания потреблять, а ускорение стро-
ительства сельской инфраструктуры 
является основной политикой для ре-
шения проблем  фермеров. Важность 
расширения инфраструктуры Китая 
в 1978-1997 годах, особенно дорог и 
телекоммуникаций, для сокращения 
бедности в сельских районах, а новые 
транспортные линии в бедных райо-
нах сократили расстояние транспор-
тировки продукта до целевого рын-
ка и, таким образом, расширили охват 
рынка, снизив транспортные расходы 
на продукты в тех же условиях, что и 
существующие линии.

Транспортные средства способ-
ствуют экономическому росту в ре-
гионе, что, в свою очередь, оказывает 
положительное влияние на борьбу с 
нищетой.

Исследование, проведенное экс-
пертом Всемирного банка г. Ингрэ-
мом, показало, что инфраструктурный 
потенциал растет одновременно с эко-
номическим производством, а объем 
инфраструктуры растет на 1%, а вало-
вой внутренний продукт - на 1%.От-
ечественный и зарубежный опыт 
показывает, что инвестиции в инфра-
структуру являются важным усло-
вием быстрого экономического ро-
ста и оказывают огромное влияние 
на национальную, региональную и 
местную экономику.Подсчитано, что 
каждый дополнительный 1 юаней ин-
вестиций в инфраструктуру в Китае 
может увеличить валовой националь-
ный продукт на 3 юаней

 В России строительство транс-
портных объектов может стимули-
ровать спрос на рынках смежных от-
раслей и стимулировать развитие 
смежных отраслей, а улучшение и по-
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вышение уровня транспортной и ло-
гистической инфраструктуры, в свою 
очередь, стимулируют потребление 
предприятий и жителей, нуждающих-
ся в их продуктах и услугах.

С развитием экономики тради-
ционные сети железных дорог де-
монстрируют недостаточный размер 
развития, беспрецедентное напряже-
ние транспортных возможностей и 
противоречивость между растущим 
спросом. Эти противоречия посте-
пенно могли бы решиться путем от-
крытия скоростной железной дороги 
в России не только между Москвой и 
Санкт-Петербургом.Высокоскорост-
ная железная дорога эффективно сни-
мает давление на пассажирские пе-
ревозки, стимулируя потенциальный 
рынок пассажирских перевозок с его 
уникальными характеристиками, та-
кими как скорость, комфорт и безо-
пасность, и усиливая желание людей 
путешествовать.В то же время высо-
коскоростная железная дорога также 
способствовала бы развитию рынка 
грузовых железнодорожных перевоз-
ок, поскольку сектор железнодорож-
ного транспорта в пиковый период 
пассажирских перевозок принял под-
ход «сохранить ограниченные грузы», 
не способствует развитию рынка гру-
зовых перевозок, открытие скорост-
ной железной дороги смягчило дав-
ление на пассажирский пик, и может 
изменить ситуацию с пассажирски-
ми и грузовыми перевозками, освобо-
дить существующее пространство ли-
нии, посвященное развитию грузовых 
перевозок, адаптироваться к расту-
щей потребности в грузовых перевоз-
ках.

Мощная транспортная инфра-
структура является основой мобиль-
ности, логистики, производства и 
экспорта. Транспортные сети, отве-
чающие потребностям, должны хед-

жировать экономические перспекти-
вы предприятий, а также обеспечить 
хорошую доступность рабочих мест. 
Россия конкурирует как государ-
ство области с высоко уплотненными, 
мощными пространствами по всему 
миру и поэтому полагается на совре-
менную и мощную транспортную ин-
фраструктуру. При этом речь идет 
как об успехе свободного государства 
в целом, так и о обеспечении эквива-
лентных условий жизни и труда во 
всех частях страны. 

Поэтому стране нужна улучшен-
ная интермодальная общая транс-
портная система, в которой виды 
транспорта дорожные, железнодо-
рожные, судоходные и воздушные 
перевозки дополняют друг друга, а 
также усиленно используются транс-
портные средства связи и информа-
ции. Такая система также являет-
ся важной частью интеллектуальной 
концепции мобильности, которая не 
в последнюю очередь способствует 
снижению нагрузки на оксид азота и, 
следовательно, прекращению вред-
ных дебатов о дизельном топливе. 
Количественно и качественно мощ-
ная транспортная инфраструктура 
является основным условием эконо-
мического успеха и процветания для 
немецкой экономики с ее высокой 
степенью разделения труда.

В настоящее время предприятия 
должны оптимально выполнять свою 
транспортную деятельность, что-
бы они могли участвовать в глобаль-
ной конкуренции. Порты являются 
наиболее важной транспортной ин-
фраструктурой в морском транспор-
те, которая является субкомпонентом 
глобальной цепочки поставок и ло-
гистики. Далеко за пределами укры-
тия судов в портах, чтобы не постра-
дать от плохой погоды, порты теперь 
в основном выступают в качестве ло-
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гистических центров, где грузы пере-
носятся из одного вида транспорта в 
другой, груз хранится на терминаль-
ной площадке и предоставляются ус-
луги с добавленной стоимостью груза.

Транспорт претерпел серьезную 
эволюцию, особенно после того, как 
контейнер начал использоваться в 
качестве транспортного контейнера 
в 1960-х годах. Использование кон-
тейнеров во мировой торговле растет 
очень быстро по сравнению с другими 
видами морских перевозок. С превос-
ходствами, принесенными контейнер-
ными перевозками, области портово-
го искусства расширились, а объемы 
обработки портов значительно воз-
росли. Кроме того, порты укрепили 
свое место в международной транс-
портной цепочке благодаря тому, что 
они являются наиболее подходящи-
ми областями для предоставления ло-
гистических услуг. В дополнение ко 
всему этому правильный продукт ло-
гистики накладывает очень серьез-
ное обязательство на порты, которые 
предназначены для транспортировки 
в нужное время, в нужное место, во-
время и без повреждений. В транс-
портном секторе, на который значи-
тельно влияют макроэкономические 
показатели, устойчивый экономиче-
ский рост, постоянный рост населе-
ния и растущая урбанизация стали 
более решающими с точки зрения бу-
дущего сектора

Следует отметить, что в настоя-
щее время растет количество специа-
лизированных терминалов по типам 
грузов. Общее назначение, другими 
словами, больше, чем традиционные 
порты, в которых обрабатываются все 
типы грузов, теперь имеет тенденцию 
к терминализации по типу нагрузки. 
В качестве примеров можно привести 
сухие грузы, насыпные грузы, жидкие 
насыпные грузы, пассажирские и кон-

тейнерные терминалы.
Портовые операторы нуждаются в 

гибком инструменте поддержки при-
нятия решений, который может лег-
ко применять его к порту, который 
включает в себя логистические про-
цессы, связанные с обработкой грузов 
порта, транспортировкой и хранени-
ем в порту, измеряет производитель-
ность терминального оборудования, 
может своевременно предоставлять 
информацию о проблемах, которые 
могут или могут возникнуть, оцени-
вать различные альтернативы и выби-
рать лучший метод решения проблем. 
Метод моделирования проблемы, вы-
званной необходимостью такого ин-
струмента, может быть использован в 
качестве метода, поскольку он имеет 
все эти необходимые функции. «На-
блюдается прочная интеграция мор-
ских портов со смежными видами 
транспорта и сотрудничество с транс-
портными компаниями» [1].

С точки зрения развития логи-
стики порты работают во многих об-
ластях одновременно. Помимо сво-
ей традиционной структуры, сегодня 
порты находятся в деловых отноше-
ниях не только с морскими предприя-
тиями, терминальными операторами, 
транспортными подрядчиками, но и с 
грузовым покупателем и грузоотпра-
вителем. Этот охват также формирует 
конкуренцию портов. Между основ-
ными портами в североевропейском 
регионе и на Дальнем Востоке на-
блюдается интенсивная конкуренция, 
особенно в перевалочных нагрузках. 
Эта конкуренция также является ре-
зультатом решений глобальных пор-
товых операторов. Несмотря на то, 
что интенсивная конкуренция в пор-
товом секторе оказывает положитель-
ное влияние на клиентов портов, это 
может негативно повлиять на мелко-
масштабные порты. В последние годы 
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для удовлетворения растущих транс-
портных потребностей портовые от-
расли были адаптированы к новым 
технологиям и крупномасштабным 
инвестициям. Новые инвестицион-
ные затраты, которые возникают, так-
же являются элементом межпортовой 
конкуренции.
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Аннотация. В представлен-
ной статье рассмотрены некото-
рые проблемы организации правоох-
ранительной деятельности в борьбе с 
преступлениями, совершаемыми с ис-
пользованием цифрового простран-
ства. Автором проанализированы 
основные причины и условия, детерми-
нирующие преступность в информа-
ционной сфере. 

Abstract. This article discusses 
some of the problems of organizing law 
enforcement activities in the fight against 
crimes committed using digital space. 
The author analyzes the main causes and 
conditions that determine crime in the 
information sphere.

Ключевые слова: цифровое про-
странство, информационная среда, 
информационные платформы, крип-
товалюта.

Keywords: digital space, information 
environment, information platforms, 
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Анализ специальной лите-
ратуры последнего време-

ни позволяет выдвинуть гипотезу о 

сформировавшейся настоятельной 
необходимости концептуального пе-
ресмотра подхода к противодействию 
преступности. Автор если и не под-
держивает в полном объёме высказы-
ваемые предложения по реформиро-
ванию правосудия, пересмотру основ 
доказательственного права, дальней-
шему упрощению некоторых след-
ственных и судебных процедур, в том 
числе процедуры обвинения, изме-
нению системы профилактики пре-
ступлений, общему ослаблению тре-
бований к уголовно-процессуальной 
форме и т.д., тем не менееполностью 
разделяет мнение о том, что все пред-
ложения должны заслуживать само-
го пристального внимания и активно 
обсуждаться научным сообществом. 
Данное утверждение базируется на 
объективной констатации измене-
ния картины меняющейся действи-
тельности, усложнении правоотноше-
ний за счет введения в них еще одного 
элемента действительности, а в не-
которых случаях (с появлением ин-
ститутов цифровой подписи, искус-
ственного интеллекта, например) и 
самостоятельного субъекта – циф-
рового пространства, или цифровой 

УДК 34.01
ББК 67.401.114
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среды, как предпочитают именовать 
данный феномен отдельные исследо-
ватели.

Предсказывающие грядущую гло-
бальную цифровую революцию авто-
ры глубоко заблуждаются – она уже 
свершилась, просто не все специа-
листы, и авторы с сожалением при-
числяют себя к данной группе, из-
за отсутствия специальных знаний 
способны понять глубину и харак-
тер произошедших изменений. Одна-
ко этого нельзя сказать о преступно-
сти, являясь безусловно негативным 
социальным явлением, она обладает 
гибкостью и восприимчивостью, ха-
рактерной скорее для живого орга-
низма. Срастаясь с цифровой средой, 
она начинает напоминать мифологи-
ческую Гидру, воспринимающую лю-
бые удары по себе только как повод 
стать интеллектуально изощрённее. 
Отсюда мы находим очень удачным 
сравнение протекающего процесса с 
«формированием глобальной экоси-
стемы цифровой среды» [1, с. 12] по 
меткому определению А.А. Петрова.

Для России цифровая среда – это 
пока что только инфраструктура хо-
зяйственной и управленческой дея-
тельности, базирующейся на приме-
нении специально разработанного под 
определённого субъекта программно-
го продукта, действительно обладаю-
щего позитивным потенциалом из-за 
ускорения и упрощения некоторых 
процедур.Но пройдет еще совсем не-
много времени, по оценке автора не 
более трех лет (это средний показа-
тель внедрения в общественные от-
ношения любых технологических но-
винок), и весь цикл производства как 
материального, так и интеллектуаль-
ного продукта, вся система управле-
ния, в том числе и правовая система 
будут погружены в информационное 
пространство. 

Давайте попытаемся абстрагиро-
ваться от того несомненного соци-
ального блага, которое будет привне-
сено в общественные отношения в 
связи с их тотальной цифровизаци-
ей, и рассмотрим негативный аспект 
существования глобального инфор-
мационного пространства, о кото-
ром сегодня так много рассуждают на 
страницах научной печати.

Во-первых, цифровизация мно-
гих технологических процессов не-
избежно приведет к росту безработи-
цы. Да, в идеальном, как мы любим 
его называть «эталонном» простран-
стве, профессиональные кадры долж-
ны броситься повышать квалифика-
цию для того, чтобы соответствовать 
новым условиям производства. Воз-
можно, в некоторых регионах, особен-
но в центральной части страны, ситу-
ация и будет развиваться именно так, 
но у нас есть регионы, где высвобож-
денные штатные единицы будут про-
сто отдаваться на произвол судьбы 
и сегодняшняя ситуация, вызванная 
эпидемией, служит тому доказатель-
ством. Нельзя забывать еще и о край-
не неблагополучном с экономической 
точки зрения ближайшем с Росси-
ей соседстве, которое гарантирован-
но обеспечивает нашему государству 
поток трудовых мигрантов, замещаю-
щих неквалифицированные рабочие 
места. Взаимосвязь между бедностью 
и преступность – это альфа и омега 
практически любой криминологиче-
ской школы. 

Для предотвращения начинающе-
гося процесса, который получит свои 
зловещие очертания в виде резкого 
скачка общеуголовной преступности 
к 2022-2025 году, по мнению автора, 
необходимы превентивные меры в ви-
де ужесточения миграционного зако-
нодательства, усложнения получения 
российского гражданства и вида на 
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жительства – мер, прямо противопо-
ложных существующим на сегодняш-
ний день тенденциям в миграционной 
сфере. Как бы цинично это не звуча-
ло, но параллельно с системой обеспе-
чения непрерывного профессиональ-
ного роста, обеспеченной сегодня в 
полной мере сферой образования, го-
сударством должна быть сформиро-
вана «подушка» рабочих мест, не тре-
бующих специальной квалификации, 
которые могут быть быстро высво-
бождены для российских граждан.

Во-вторых, согласно доклада 
ООН в Женеве о цифровой экономи-
ке в 2019 года, органы государствен-
ной власти еще не могут выработать 
адекватных мер преодоления кибе-
ругроз из-за постоянной смены при-
оритетов и отсутствия эмпирическо-
го материла по результатам принятия 
какого-либо управленческого реше-
ния [2, с. 11]. Новейшей тенденцией 
экономики является создание инфор-
мационных платформ с дальнейшей 
монетизацией собранной информа-
ции.

Соответственно, в правоохрани-
тельной системе РФ должна быть су-
щественно расширена существующая 
на базе некоторых правоохранитель-
ных органов система аналитического 
мониторинга качественной составля-
ющей создаваемых информационных 
платформ. В частности, анализ дол-
жен осуществляться на основании до-
бытых сведений, позволяющих с вы-
сокой степенью вероятности дать 
ответы на следующие вопросы:

а) какие данные аккумулируют-
ся на создаваемой информационной 
платформе?

 – носят ли они персональный 
или обезличенный характер;

 – в чем может заключаться прак-
тическая выгода от использования 
информации того или иного типа;

 – как можно в противоправных 
целях использовать собираемую ин-
формацию.

б) собираемыена платформе све-
дения носят закрытый или общедо-
ступный характер?

 – как обеспечивается правовой 
режим сбора сведений, если они отно-
сятся к перечню информации, доступ 
к которой ограничен;

 – если доступ к таким сведениям 
неправомерен, каким образом это ста-
ло возможным;

 – для каких целей аккумулиру-
ются на платформе сведения указан-
ной правовой группы, что само по 
себе уже составляет противоправное 
действие, и потенциальные риски от 
обладания и использования инфор-
мации закрытогохарактера;

в) собираемая информация предо-
ставляется добровольно или в резуль-
тате применения таких способов, как-
неправомерный доступ, наблюдение 
или аналитическая экстраполяция;

г) какой ареол влияния может 
быть у объекта оперативного наблю-
дения в результате собранной им ин-
формации: региональный, федераль-
ный или международный.

В сфере предпринимательской де-
ятельности набирает обороты, разуме-
ется, в прямой зависимости от уровня 
бизнес-активности региона, тенден-
ция создания новой, применим для 
нее дефиницию, используемую в упо-
мянутом Докладе, «цепочки создания 
стоимостных данных», одним из зве-
ньев которой являются субъекты хо-
зяйственной деятельности, основной 
функцией и источником получаемой 
прибыли которых выступает сбор, 
обобщение, хранение и последующая 
продажа информации. В особо слож-
ных случаях монетизации собранной 
информации, сведения не использу-
ются «в чистом виде», а подвергаются 
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анализу или моделированию данных. 
Такойвариант коммерческого ис-

пользования собранной информации 
мы расцениваем как особо опасный 
и содержащий серьезный противо-
правный потенциал. Если в первом 
случае речь идет чаще всего об ис-
пользовании сведений персонально-
го характерадля формирования у об-
ладателя информации определенного 
потребительского спроса, например, 
путем анализа его поисковых запро-
сов в информационно-поисковых си-
стемах (впоследствии в отношении 
гражданина будет организовано «со-
провождение»  формирования мо-
тиваприобрести определенные това-
ры, отдохнуть в определенной стране, 
получить потребительский кредит 
на определенные цели и т.д.), то во 
втором случае обычноинформация, 
подвергнутая анализу или даже мо-
делированию, используется для со-
вершения мошеннических действий 
в отношении граждан (например, ана-
лизируется информация, содержа-
щая персональные данные, о лицах, 
приобретавших в медицинских цен-
трах города платные медицинские ус-
луги по производству определенных 
диагностических исследований в те-
чениеопределенного временного пе-
риода, анализируется и «выставляет-
ся на торги» в так называемом  сером 
сегменте Интернета, способов мошен-
нического использования приобре-
тенной информации может быть не-
сколько, на данную тему существует 
множество публикаций в периодиче-
ских источниках). 

Авторы не стали бы называть та-
кую цепочку громким названием «ки-
берпреступность», которая все-таки 
подразумевает более сложную фор-
му преступной деятельности, давно 
нуждающуюся в отдельном   фунда-
ментальном исследовании, но то, что 

существование подобных «коммер-
ческих» схем неправомерного сбора 
и использования информации напря-
мую обусловлено свободой от право-
охранительного контроля информа-
ционного пространства – на данном 
утверждении автор будет настаивать. 

Необходимо ответить на вопрос, 
есть ли на сегодняшний день техниче-
ская и организационная возможность 
у правоохранительных органов кон-
тролировать информационное про-
странство для пресечения деятельно-
сти, потенциально противоправной? 
Безусловно, такой контроль невозмо-
жен из-за глобальности сети Интер-
нет и существования множества ви-
дов криптовалюты, используемой в 
преступных схемах из-за невозмож-
ности отслеживания финансовых по-
токов. 

Практически все торговля в се-
ром сегменте Интернета происходит 
в биткоинах. Даже в самой прими-
тивной преступной схеме, например, 
сбыт наркотических средств и пси-
хотропных веществ путем организа-
ции «закладок» и продажи коорди-
нат «закладок» на соответствующем 
тематическом сайте серой части Се-
ти, не осуществляется путем пере-
числения денежных средств, покупа-
тель сначала конвертирует их в Сети 
в один из видов криптовалюты, а уж 
потом переводит полученные биткои-
нынаркопродавцу. В итоге, отследить 
данную операцию привычными мето-
дами контроля финансовых потоков 
невозможно в принципе. А если еще 
представить для полноты картины, 
что все полученные в течение одного 
вечера сбытчиком биткоины стекают-
ся в электронный кошелек, открытый, 
например, в Португалии, в кошельке 
проходят снова конвертацию в иной 
вид криптовалюты, возвращаются 
российскому продавцу, проходят про-
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цедуру третьей конвертации уже в 
рубли и замечательно чистыми с точ-
ки зрения легальности потоками дро-
бятся на мелкие суммы, каждая из ко-
торых уже утром будет зачислена на 
отдельный расчетный счет кредитной 
организации.

С точки зрения пресечения пре-
ступной деятельности в информаци-
онном пространстве даже на приве-
денном, еще раз подчеркнем, крайне 
примитивном примере совершения 
преступления, становятся очевидны-
ми самые грустные перспективы пра-
воохранительной работы в данной 
сфере. Вывод в этом случае также оче-
виден, как очевидна непопулярность 
управленческого решения, если оно 
будеткогда – либо принято: изъятие 
российского сегмента – Рунета из гло-
бальной сети Интернет и наконец-то 
законодательное урегулирование обо-
рота криптовалюты, придание битко-
ину легального статуса. По нашему 
глубокому убеждению, только данные 
меры способны обеспечить реальный 
контроль правоохранительной систе-
мы цифрового пространства. 

Понимая всю утопичность вы-
сказанного мненияо выводе Рунета 
из глобальной сети, в том числе не-
гативные последствия данного реше-
ния для многих социально-полезных 

сфер общественной жизни, предлага-
ем организацию работы правоохра-
нительных органов по контролю ин-
формационного пространства сделать 
более поступательной и начать следу-
ет с уничтожения нелегального рынка 
торговли паспортными данными, тем 
более технически это волне возмож-
но. Именно чужие паспортные дан-
ные используются для создания «се-
рых» сайтов, электронных кошельков 
и иных орудий совершения престу-
плений в информационной среде. То-
тальная и оперативно обновляемая 
«привязка» в специально созданном 
криминалистическом учете инфор-
мационного контента к его реальным 
владельцам должна стать первооче-
редной задачей для правоохранитель-
ной системы.
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Аннотация. В статье раскрыва-
ется современное состояние сельско-
хозяйственной потребительской ко-
операции в Республике Калмыкия и 
дается оценка эффективности дея-
тельности кооперативов. Также в ста-
тье рассмотрены меры господдержки 
в рамках реализации Государствен-
ной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы и 
сформулированы предложения для бо-
лее успешного формирования и раз-
вития сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Республике 
Калмыкия.

Abstract. The article reveals the 
current state of agricultural consumer 
cooperatives in the Republic of Kalmykia 
and provides an assessment of the 
effectiveness of cooperatives. The article 
discusses measures of state support within 
the framework of the State Program for 
the Development of Agriculture and 
the Export of Agricultural Products, 
Raw Materials and Foods for 2013–
2020 and formulates proposals for a 
more comprehensive formation and 
development of agricultural consumer 
cooperation in the Republic of Kalmykia.

Ключевые слова: сельскохозяй-
ственная потребительская коопера-
ция, кооперативы, Госпрограмма, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства, меры го-
сударственной поддержки.

Keywords: agricultural consumer 
cooperatives, cooperatives, State 
program, peasant (farmer) farms, 
personal subsidiary plots, measures of 
state support.

Агропромышленный комплекс 
является важнейшей состав-

ной частью экономики Республики 
Калмыкия. На долю агропромышлен-
ного комплекса приходится около 30 
процентов валового внутреннего про-
дукта республики. По состоянию на 1 
января 2020 года на сельской терри-
тории проживает 146,6 тыс. человек, 
или 54,1 процента от общей численно-
сти всего населения. В сельскохозяй-
ственном производстве Республики 
Калмыкия занято более 28,2 тыс. че-
ловек, или более 25% от численности 
занятых в экономике.

В результате проводимых в ре-
спублике экономических преобразо-
ваний сформировался многоуклад-
ный сектор аграрной экономики, где 

УДК 631.8
ББК 65.321.8
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функционируют более 2,6 тыс. кре-
стьянских (фермерских) хозяйств со 
средним размером участка 686,0 га. 
Их деятельность в значительной сте-
пени способствует решению соци-
альных задач на селе, прежде всего, 
обеспечению занятости сельского на-
селения.

Вклад хозяйств населения в сель-
скохозяйственное производство ре-
спублики в 2018 году составил 4,8 
млрд. рублей, или 45,5 процента от об-
щего объема сельскохозяйственного 
производства, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств - 2,4 млн. рублей, или 
24,4 процента. Личные подсобные хо-
зяйства производят 64,2 процента мо-
лока и 77,2 процента мяса от общего 
объема производства сельскохозяй-
ственной продукции, крестьянские 
(фермерские) хозяйства - 35,7 про-
цента молока и до 13,2 процента мяса.

Основной проблемой является 
обеспечение доступности малых форм 
хозяйствования к рынкам снабжения 
и сбыта, услугам по переработке про-
дукции, обработке земельных участ-
ков, кредитным услугам.

Одним из действенных направ-
лений в решении данной проблемы 
является всемерное развитие сель-
скохозяйственной кооперации как ин-
фраструктуры поддержки малого аг-

робизнеса.
На территории многих сельских 

муниципальных образований Респу-
блики Калмыкия отсутствуют селоо-
бразующие предприятия, которые ре-
шали бы вопросы инфраструктуры 
этих территорий, способствовали бы 
повышению уровня жизни, социаль-
ного статуса сельского жителя.

Поэтому одна из главных задач 
– это всемерная помощь в создании 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов на сельских терри-
ториях, где отсутствуют коллективные 
предприятия.

По состоянию на 1 января 2018 года 
на территории Республики Калмыкия 
зарегистрировано 30 сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов 1-го уровня. Из представленных 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов – 9 – сельскохозяй-
ственные кредитные потребительские 
кооперативы (СКПК), основная сфе-
ра деятельности которых заключается 
в содействии членам кооператива в по-
лучении кредитов. Остальные 21 отно-
сятся к сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам (СПоК). Из 
них 14 снабженческо–сбытовые и об-
служивающие, 7 перерабатывающие 
потребительские кооперативы. Одна-
ко, зачастую это деление условно.

Таблица 1 – Динамика численности сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов

Виды коопера-
тивов

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Всего 102 98 95 77 69 68 52 30
в т.ч.: перера-
бат.

20 20 18 16 15 15 10 7

снаб.-сбытовые 45 47 47 40 34 33 21 14

кредитные 37 31 30 21 20 20 16 9

Источник: составлено автором по данным Минсельхоза Республики Калмыкия

Необходимо отметить, что число 
фактически работающих СПоК, ре-
гулярно представляющих свою от-

четность значительно меньше. Так, из 
всех потребительских кооперативов в 
республике осуществляет свою устав-
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ную деятельность только 6 кредит-
ных кооператива (66% от их числа), 
3 перерабатывающих (42%) и 5 снаб-
женческо-сбытовых (35%). Таким об-
разом, фактически работают менее 
половины всех потребительских коо-
перативов – 14 (46,6%).

Количество членов сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов (без кредитных), по нашей 
оценке, превышает 200 членов. Коопе-
ративы объединяют глав личных под-

собных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, ПБОЮЛ, СПК и других 
форм. Основная доля приходится на 
ЛПХ (38%) и КФХ (31%). Предпри-
ниматели составляют около 8%, про-
чие – 17%. В некоторые кооперативы, 
преимущественно – перерабатыва-
ющие, входят и сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы 
(СПК). Их доля в общем числе чле-
нов кооперативов составляет менее 
4%.

Рисунок 1 – Структура членской базы потребительских кооперативов

Таблица 2 – Прибыли и убытки сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, на конец года

Показатели 2011г 2012г. 2013г 2014г. 2015г 2016г. 2017г 2018г.

Число обследован-
ных СПоК, ед.

34 37 31 20 15 13 11 5

Число СПоК, за-
кончивших год с 
прибылью, ед.

31 31 27 14 12 11 10 5

Сумма прибыли, 
тыс.руб.

11271 10436 5076 3937 2944 7837 17104 2642

Число СПоК, закон-
чивших гол с убыт-
ками, ед.

3 6 4 6 3 2 1

Сумма убытков, 
тыс. руб.

1602 9712 10154 7488 3498 246 8

Суммарная деби-
торская задолжен-
ность, тыс. руб.

- 502 1084 - 17268 25017 28668

Суммарная креди-
торская задолжен-
ность, тыс. руб.

24751 32174 35179 20482 65326 32282 32156

в том числе: перед 
поставщиками и за-
казчиками

10915 13145 14879 8238 3215 31409 22807 -

по заработной плате - - - - -
перед государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

196 162 747 1001 209 121 549 558

по налогам и сборам 952 965 1052 1717 224 633 544
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При выполнении данной рабо-
ты обследование сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
проводилось с 2011 года. Анализ ре-
зультатов их производственно-хозяй-
ственной деятельности показал сле-
дующее.

В целом, анализ сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов Республики Калмыкия по-
казывает, что их деятельность в 
большинстве случаев эффективна. 
Число убыточных потребительских 
кооперативов составляет около 7-10% 
от общей численности. Убыточность 
данных кооперативов определяется, 
прежде всего, низким уровнем каче-
ства управления кооперативом, высо-

кими издержками и уровнем креди-
торской задолженности.

Так, если из числа обследован-
ных сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов убыточными 
в 2007 году были 3 кооператива, а в 
2008 году – 1 кооператив, в 2009 го-
ду число убыточных увеличилось до 
4 кооперативов. Основной причиной 
ухудшения финансового положения 
кооперативов был финансовый кри-
зис и возникшие в связи с ним про-
блемы с кредитными ресурсами.

Основные показатели финансово-
экономического состояния обследо-
ванных потребительских кооперати-
вов приведены в таблице.

Таблица 3 – Основные показатели финансово-экономического состояния 
потребительских кооперативов, на конец года

Показатели 2011г 2012г. 2013г 2014г. 2015г 2016г. 2017г 2018г.

Выручка от 
продажи то-
варов, про-
дукции, ра-
бот и услуг, 
тыс. руб.

73803 169574 76643 70706 23600 32176 49880 32102

С е б е с т о и -
мость про-
данных това-
ров, тыс. руб.

66387 158541 77972 72937 22324 22124 35775 27180

Прибыль до 
налогообло-
жения, тыс. 
руб.

9669 724 -5078 3551 2281 7578 17096 1815

Основными источниками финан-
сирования сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов являют-
ся кредиты и займы, которые в 2008 
году составили 45% от величины обо-
ротных активов. Кредиты коммерче-
ских банков составили 30%.

Меры государственной под-
держки сельскохозяйственной по-
требительской кооперации осу-
ществляются в рамках реализации 

Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы (далее – Госпро-
грамма) через реализацию следую-
щих задач:

 – обеспечение доступа личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
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ративов к кредитам;
 – развитие системы сельскохо-

зяйственной кредитной кооперации;
 – создание и развитие сети сель-

скохозяйственных потребительских 
кооперативов по снабжению, сбыту 
и переработке сельскохозяйственной 
продукции.

Таблица 4 – Финансирование мероприятий Госпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования», тыс. руб.

Наименование 
направления, 

показателя

Финансирование из федерального и местного бюджетов, 
года

2013 2014 2015 2016 2017
Поддержка начинаю-
щих фермеров, всего 0 38461,0 100042,0 0 104524,5

в т.ч.: федеральный 0 28461,0 100042,0 0 99298,1
республиканский 0 10000,0 0 0 5226,4
Развитие семейных 
ж и в о т н о в о д ч е с к и х 
ферм

22333,0 16341,0 89946,0 0 29517,5

в т.ч.: федеральный 15633,0 9641,0 89946,0 0 28041,6
республиканский 6700,0 6700,0 - 0 1475,9
Грантовая поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских коо-
перативов

0 0 0 0 6315,0

в т.ч.: федеральный 0 0 0 0 5999,2
республиканский 0 0 0 0 315,8
Государственная под-
держка кредитования 
малых форм хозяй-
ствования

231071,9 207752,26 163937,25 43161,0 30334,83

в т.ч.: федеральный 218940,9 207653,53 163937,25 43161,0 20621,18
республиканский 12131,0 98,73 0 0 9713,65

Итого: 253404,9 262554,26 353925,25 43161,0 170691,83

В целом, необходимо отметить, 
что развитие сельскохозяйственной 
кооперации в Республике Калмыкия 
еще существенно отстает от ее уровня 
в других регионах Южного федераль-
ного округа – Волгоградской, Ростов-
ской, Астраханской областях, Красно-
дарском крае.

Тоже можно сказать и о разви-
тии агропромышленной интеграции 
в республике. Обладая значительны-
ми возможностями и потенциалом 
для производства сельскохозяйствен-
ной продукции, особенно мясной про-
дукции, в республике мало использу-
ют интеграционные связи, которые 

должны возникать между сельхоз-
товаропроизводителями, переработ-
чиками, торговыми и транспортны-
ми организациями. Опыт создания 
крупных многоотраслевых агропро-
мышленных объединений в Ростов-
ской, Волгоградской областях, Крас-
нодарском крае позволяет говорить о 
необходимости формирования в Ре-
спублике Калмыкия интегрирован-
ных агропромышленных структур, в 
значительной степени повышающих 
экономическую эффективность сель-
скохозяйственного производства и 
способствующих росту производства 
продукции.
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Для более успешного формиро-
вания и развития сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации в 
Республике Калмыкия необходимо 
решить ряд следующих проблем:

 – отсутствие первоначальных 
средств (стартового капитала) для 
становления кооператива, отсутствие 
достаточной залоговой базы для по-
лучения кредитов;

 – недостаток навыков хозяй-
ственного управления у сельских жи-
телей, отсутствие у них знаний о роли 
и значимости кооперативов в аграр-
ной сфере;

 – существенным препятствием 
развития сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов является 
их слабая материально-техническая 
база и неразвитая система рыночной 
информации в аграрном секторе.

Таким образом, оценка мер го-
сударственной поддержки показала, 
что, несмотря на увеличение общих 
объемов финансирования по феде-
ральным программам, доступ малых 
форм хозяйствования и сельскохо-
зяйственных кооперативов к кредит-
ным ресурсам в Республике Калмы-
кия сократился. Для исправления 
сложившейся ситуации необходимо 
значительно увеличить объемы софи-
нансирования мероприятий Госпро-
граммы со стороны республиканского 
и местных бюджетов, а также разра-
ботать и принять программу развития 
сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации Республики Калмы-
кия на ближайшие годы.
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Аннотация. Ускорение глобаль-
ных постиндустриальных преоб-
разований, разрастание простран-
ственной конкуренции обусловливают 
необходимость разработки новых эф-
фективных форм пространственной 
организации экономики. Наиболее пер-
спективными являются региональ-
ные предпринимательские экосисте-
мы, главной целью которых является 
повышение эффективности функци-
онирования субъектов малого бизне-
са, основанной на новых формах ор-
ганизации производства, передовых 
современных технологиях и решения-
хи создании комфортных условий для 
развития малого бизнеса на селе. Эф-
фективное функционирование пред-
принимательских экосистем позволит 
комплексно решить проблемы соци-
ально-экономического развития сель-
ских территорий, будет способство-
вать повышению их устойчивости, 
снижению социальной напряженности 
и обеспечению роста занятости и т.д.

Abstract. The acceleration of global 

post-industrial transformations and the 
growth of spatial competition make it 
necessary to develop new effective forms 
of spatial organization of the economy. 
The most promising are regional business 
ecosystems, the main goal of which 
is to increase the efficiency of small 
business entities, based on new forms 
of production organization, advanced 
modern technologies and solutions, and 
creating comfortable conditions for the 
development of small businesses in rural 
areas. Effective functioning of business 
ecosystems will allow to solve the problems 
of socio-economic development of rural 
territories in a comprehensive manner, 
will help to increase their stability, reduce 
social tension and ensure employment 
growth, etc.
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activity.

Трансформация экономики и 
перспективы развития сель-

ских муниципальных образований 
являются в последнее время предме-
том дискуссий и обсуждений не толь-
ко в научной среде, но и на различных 
уровнях государственного управле-
ния.

Устойчивый экономический рост 
Российской Федерации возможен 
при условии планомерного развития 
всех территориальных образований, 
входящих в ее состав, структура кото-
рых на сегодняшний день достаточна 
неоднородна. Для половины россий-
ских регионов характерны признаки 
депрессивности, что усугубляет и без 
того неблагоприятные условия раз-
вития сельских территорий, общая 
площадь которых составляет ¾ Рос-
сийской Федерации. Доля сельской 
местности составляет порядка 90% 
всей освоенной хозяйством площади, 
что позволяет отнести Россию к стра-
не имеющей предпосылки аграрной 
ориентации.

Социально-экономический про-
гресс сельских территорий настоя-
тельно требует разработки новых эф-
фективных форм пространственной 
организации экономики, способных 
решить целый комплекс проблем: со-
циальных, экономических, экологи-
ческих, культурных, этнических и 
т.д.[1] На наш взгляд наиболее пер-
спективными являютсярегиональные 
предпринимательские экосистемы, 
вектор функционально-простран-
ственного развития которых должен 
совпасть с ведущими позитивными 
тенденциями современного социума: 
его мобильностью, эффективностью, 
технологической перевооруженно-
стью, стремлением к инновацион-
ным внедрениям, синтезом научной 

и практической деятельности чело-
века, гуманистической направленно-
стью развития ойкумены и самого че-
ловека.

В последние годы усиливается 
внимание отечественных и зарубеж-
ных ученых к проблемам развития 
сельских территорий. В работах таких 
ученых, как Авдеева Т.Т., Банникова 
Т.Н., Воронина А. Г, Демьяненко В.И., 
Киселев С.В., Лексин В.Н., Мерзло-
ва А.В., Пенюгалова А.В., Скрипиль 
И.А., Фаль Н.П., Филиппов Ю.В., Че-
пурных Н.В. и других исследуются 
современные экономические, соци-
ально-демографические особенности 
развития сельской местности, про-
блемы, связанные с системами жизне-
обеспечения сельских территорий. 

Теоретическими истоками, обу-
славливающими развитие концеп-
циипредпринимательских экоси-
стемявляются труды зарубежных 
исследователей, среди которых сле-
дует выделить А. Тэнсли, Дж. Му-
ра, Д.Джексона, Д.В.Айзенберга, 
Р. Брауна и К.Мейсона, Б.Фелда, 
Е.Стема, TianXiu-Hua и NieQingkai, 
ZhangXiaoren, DingLingand и 
ChenXiangdong, Carayannis E., 
Campbell D.Р., Ж. Караасланян, К. 
Факуды, С. Ватанэйба, Б. Меркона, Д. 
Гоктаса, С. Дерста и др. [2-7]

Идея предпринимательских эко-
систем возникла достаточно недавно. 
В Российской Федерации на сегод-
няшний день рассматриваемый фе-
номен в большей степени находится 
в стадии научного поиска и обоснова-
ния, а не в плоскости практического 
использования.

Несмотря на возрастающее ко-
личество исследований по различ-
ным аспектам данной проблематики, 
они не дают целостного представле-
ния о факторах, влияющих на разви-
тие предпринимательских экосистем 
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на мезо- уровне, способах управления 
ими, а также оценки их воздействия 
на предпринимательскую среду, что 
подтверждает актуальность и своев-
ременность проведения научных раз-
работок в предлагаемом направлении.

Базой для теоретической части 
настоящего исследования послужил 
диалектический метод познания, с по-
мощью которого рассматриваемая ка-
тегория «предпринимательских эко-
систем» была полноценно изучена и 
выявлены влияющие на ее функцио-
нирование факторы.

В качестве информационной ба-
зы исследования выступали офи-
циальные статистические данные, 
данные открытых электронных ре-
сурсов, официальные интернет-сай-
ты Международного Валютного Фон-
да, рейтинга «Doing Business-2020», 
«Ceoworldmagazine Entrepreneurship 
Index 2019» и др., а также научные пу-
бликации по исследуемой тематике.

Также были использованы такие 
методы и приемы как: монографиче-
ский, системный, структурно-логиче-
ский, анализа, синтеза и др.

Субъекты РФ обладают большим 
потенциалом, использование кото-
рого во многом будет способствовать 
решению насущных социально-эко-
номических проблем, что объясня-
ет факт смещения на региональный 
уровень политики развития малого и 
среднего бизнеса.

Несмотря на достаточно большое 
количество целевых программ и бюд-
жетных средств, выделяемых на под-
держку предпринимательства, оно по-
прежнему существенно не влияет на 
уровень и темпы социально-экономи-
ческого территориального развития 
[8].

В мировой практике при разра-
ботке политики развития предпри-
нимательской деятельности активно 

используется экосистемный подход, 
суть которого заключается в синте-
зе подходов и комплексности меро-
приятий, используемых для создания 
необходимых условий для предпри-
нимательской деятельности и созда-
ющих новоевидение регионального 
пространства.Достижения в области 
технологий и растущая глобализация 
изменили представления о наилуч-
ших способах ведения бизнеса, и счи-
тается, что идея бизнес-экосистемы 
помогает компаниям понять, как про-
цветать в условиях динамичной и по-
стоянно изменяющейся среды. Опыт 
индустриально развитых стран пока-
зывает, что экосистемный подход:

 – стимулирует появление новых 
форм сотрудничества для решения 
экономических, социальных и др. 
проблем;

 – повышает уровень инноваци-
онности малых и средних предпри-
ятий;

 – предоставляет возможности 
выхода на новые рынки;

 – способствует эффективному 
сотрудничеству и обмену знаниями, 
профессиональным опытом и навы-
ками;

 – позволяет в полной меремак-
симально использовать территори-
альный потенциал, что способствует 
ускорению модернизации региональ-
ной экономики.

При исследовании предпринима-
тельской деятельности через призму 
экосистемного подхода необходимо 
учитывать влияние комплекса факто-
ров на предпринимательские процес-
сы каждой территориальной едини-
цы. Важность этого аспекта особенно 
значимо для нашей страны, посколь-
ку в условиях огромной территори-
альной протяженности, сложного ад-
министративно-территориального 
устройства регионам России прису-



Региональные предпринимательские экосистемы как форма развития сельских территорий                                                            

34

щи индивидуальные особенности со-
циокультурной и институциональной 
среды, а также отличия в экономиче-
ских, производственных, природно-
ресурсных характеристиках. 

Региональные предприниматель-
ские экосистемы могут стать одной 
из перспективных форм осуществле-
ния экономической политики в пред-
принимательской сфере, которая по-
зволит комплексно решить проблемы 
социально-экономического развития 
сельских территорий, будет способ-
ствоватьповышению их устойчивости, 
снижению социальной напряженно-
сти и обеспечению роста занятости и 
т.д.

Эволюция научной мысли обу-

словливает дискуссионность понятия 
«предпринимательская экосистема».
Обобщение, анализ и систематиза-
цияразличных точек зрения предста-
вителей экономической науки [8-11] 
позволило предложить следующую 
трактовку:предпринимательская эко-
система может быть определена как 
совокупность взаимосвязанных под-
систем и элементов предприниматель-
ства, среды их функционирования и 
взаимодействия, способствующая ак-
тивизации предпринимательской ак-
тивности и наращиванию предприни-
мательского капитала.

Соответственно, предпринима-
тельским экосистемам присущи следу-
ющие базовые признаки (рисунок 1).

Рисунок 1– Признаки предпринимательских экосистем

Следует обратить внимание, что 
на эффективность развития регио-
нального предпринимательства су-
щественно влияет комплекс факто-
ров, которые распределены нами в 

две группы: способствующие разви-
тию предпринимательской деятель-
ностии ограничивающие ее развитие 
(рисунок 2). 
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Оценка воздействия этих фак-
торов представляется возмож-
ным с помощью системного ана-
лиза предпринимательскойсреды 
региона, позволяющего охарактери-
зовать существующие условия пред-
принимательской деятельности. 

Главная цель предприниматель-
ских экосистем - повышение эффек-
тивности функционирования субъ-
ектов малого бизнеса, основанная 
на новых формах организации про-
изводства, передовых современных 
технологиях и решениях и создание 
комфортных условий для развития 
малого бизнеса на селе.

 Это представляется возможным 
при такой организации предпринима-
тельской деятельности, которая будет 
направлена на создание новых форм 
организации труда и формирование 
инновационной системы развития ре-
гиона. Предпринимательская экоси-
стема будет являться связующим зве-
ном общеотраслевого и регионального 
развития с учетом экологической со-
ставляющей. Весьма важной является 

идея экологической направленности 
развития предпринимательских эко-
систем, предполагающая значитель-
ное снижение уровня техногенной на-
грузки на окружающую среду.

Переход российских регионов к 
модели опережающего развития воз-
можен путем реализации политики, 
ориентированной на создание и эф-
фективное функционирование пред-
принимательских экосистем как ме-
ханизмов генерации и диффузии 
инноваций.

Ориентация при этомна сельску-
юместностьпозволит комплексно ре-
шить проблемы социально-экономи-
ческого развития территорий, будет 
способствовать повышению их устой-
чивости, снижению социальной на-
пряженности, обеспечению роста 
занятости, улучшению демографиче-
ской ситуации и т.д.

Заключение.Системное управле-
ние факторами предпринимательской 
средыбудет способствовать:

 – развитию предприниматель-
ской экосистемы через «узловые точ-

Рисунок 2 – Классификация факторов, влияющих на развитие региональ-
ного предпринимательства
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ки роста» в соответствующие перио-
ды развития; 

 – повышению эффективности 
функционирования предприятий ма-
лого и среднего бизнеса;

 – выравниванию социально-эко-
номических, организационных, тех-
нологических отношений между го-
родской и сельской средой;

 – формированию инновацион-
ных форм агропроизводства, ориен-
тированных на внедрение новейших 
достижений науки и техники.
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Аннотация. В статье обоснована 
необходимость внедрения в деятель-
ность российских компаний системы 
ключевых показателей эффективно-
сти (KPI); разработан ее алгоритм 
для оценки и мотивации персонала; 
рассмотрены ее преимущества, по-
зволяющие проследить влияние то-
го или иного бизнес-процесса на ко-
нечный результат деятельности 
компании. Применение предлагаемой 
системы будет максимально стиму-
лировать персонал работать более 
эффективно, открывая тем самым 
возможности для дальнейшего роста 
и повышения конкурентоспособности 
предприятия. 

Abstract. The article substantiates 
the need to implement a system of 
key performance indicators (KPIs) in 
the activities of Russian companies; 
develops its algorithm for evaluating 
and motivating staff; and considers its 
advantages, which allow us to track the 
impact of a particular business process on 
the final result of the company’s activities. 
The application of the proposed system 
will maximize the incentive for staff to 
work more effectively, thus opening up 
opportunities for further growth and 
increasing the competitiveness of the 

enterprise.

Ключевые слова: персонал, клю-
чевые показатели эффективности 
(KPI), методы оценки, система моти-
вации, эффективность, результат.

Keywords: personnel, key 
performance indicators (KPI), evaluation 
methods, motivation system, efficiency, 
result.

Отсутствие конкретных стра-
тегических целей у персонала 

и соответствующей системы мотива-
ции в практикедеятельности россий-
ских предприятий [1] актуализиру-
ют поиск и разработкуинструментов 
и методов оценки работы персонала, 
эффективного использования чело-
веческого капитала и, соответственно, 
принятия оптимальных управленче-
ских решений.  

Одним из распространенных ме-
тодов оценки персонала, успешно 
применяемым в практике западных 
компаний является система клю-
чевых показателей эффективности 
(KPI), которая позволяет всем со-
трудникам, независимо от занимае-
мой должности, сосредоточиться на 
достижении стратегических целей 

УДК 331.2
ББК 65.291.6
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компании и точно понимать свою зо-
ну ответственности. 

Мировой опыт наглядно демон-
стрирует, что внедрение системы KPI 
способствует увеличению прибыли, 
снижению оборачиваемости креди-
торской задолженности и коэффи-
циента оборачиваемости товарных 
запасов, оптимизации структуры обо-
ротных средств, снижению текучести 
кадров и т.д., поскольку ориентиру-
ет работу сотрудников на результат, 
повышая и мотивацию, и лояльность 
персонала [2]. 

Согласно исследовани-
ям по мотивации, проведенным 
HarvardBusinessReview, около 5-7% 
сотрудников всегда работают хорошо, 
5% сотрудников всегда работают пло-
хо и 88-90% сотрудников нуждаются 
в четком определении и постановке 
задач и целей. 

Существенным достоинством си-
стемы ключевых показателей эффек-
тивности является то, что они позво-

ляют легко проследить влияние того 
или иного бизнес-процесса на конеч-
ный результат деятельности компа-
нии.

KPI обеспечивают руководителей 
информацией, необходимой для оцен-
ки действий подчиненных, а также 
определяют цели, к которым должен 
стремиться сотрудник, предоставля-
ют возможность оценить проделан-
ную работу. Показатели помогают 
проследить тенденции и позволяют 
руководителям делать определенные 
выводы.

Для руководителя бизнеса ключе-
вые показатели эффективности пре-
доставляют возможность не фоку-
сироваться на отдельных сегментах 
бизнеса, а видеть сильные и слабые 
стороны и анализировать факторы, 
влияющие на рост и развитие компа-
нии.

Преимущества применения KPI в 
системе мотивации персонала пред-
ставлены на рисунке 1 [3].

Рисунок 1 – Преимущества применения KPI в системе мотивации персо-
нала

Результаты исследований в дан-
ной области [4-7] показали, что систе-
ма KPI должна базироваться на сле-
дующем алгоритме (рисунок 2).

Далее определяется вес каждо-
го показателя. Весовое значение-
представляет собойкоэффициент от-
носительной значимости того или 

иного показателя с учетом приори-
тетов работы и обязанностей сотруд-
ника, структурных подразделений и 
всей организации в целом.

Следующим этапом проводится 
нормирование показателей с опреде-
лением уровня (таблица 1).
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Рисунок 2 – Алгоритм разработки матрицы КРI

KPI Показатель
Удельный 

вес
Уровни

Значения 
показателя

KPI 1 Приход, чел 0,1

Неприемлемый < 10
Базовый ≥ 10
Плановый ≥ 30
Целевой ≥ 50

KPI 2
К о л и ч е с т в о 
д о г о в о р о в 
(КД)

0,1

Неприемлемый < 10
Базовый ≥ 10
Плановый ≥ 20
Целевой ≥ 30

KPI 3 Оборот, руб 0,25

Неприемлемый < 300 000
Базовый ≥ 300 000
Плановый ≥ 500 000
Целевой ≥ 700 000

KPI 4 Банк, руб 0,25

Неприемлемый < 100 000
Базовый ≥ 100 000
Плановый ≥ 200 000
Целевой ≥ 300 000

KPI 5
Л е к т о р с к и й 
оборот, руб

0,2

Неприемлемый < 400 000
Базовый ≥ 400 000
Плановый ≥ 600 000
Целевой ≥ 800 000

Таблица 1 – Нормирование показателей

Неприемлемый уровень - этовоз-
можное наихудшее допустимое значе-
ние показателя. 

Базовый уровень – это, своего ро-
да, «нулевая» точка, от которой мож-
но оттолкнуться в оценке результатов 
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работы. 
Нормативный минимум, кото-

рый сотрудник должен выполнить 
за определенный период для функ-
ционированиякомпании в соответ-
ствии со стратегическим вектором 
развития и достижения поставленных 
целей,является плановым.

Значение, полученное сверхнор-
мы, к которому необходимо стремить-
ся представляет целевой уровень [8].

Считаем необходимым сделать ак-
цент на четвертом этапе, являющимся  
наиболее значимымпри разработке 
и формирования матрицы КРI,- рас-
чете индекса КРI, характеризующим 
степень выполнения какого-либо по-
казателя в  процентном соотношении:

«Индекс KPI»= (Факт-База)/
(Норма-База)×100%

Индекс КРI позволяет получен-

ные значения, зачастую измеряемые 
в разных шкалах и единицах, переве-
сти в стандартизированную единую 
метрическую процентную шкалу. Ре-
зультатом такой трансформации яв-
ляется суммарный коэффициент об-
щего результата сотрудника, а также 
сопоставление результатов деятель-
ности по разным показателям [9]. 

Плановый норматив по показате-
лю считается перевыполненным и по-
падает в «зеленую» зону, если значе-
ние индекса КРI превышает 100%

При индексе КРI превышающем 
75%, но не достигшим 100%, показа-
тель оказывается в «желтой» зоне, а 
норматив считается не выполненным. 

Если индекс КРI меньше 75 %, то 
показатель соответственно находится 
в «красной» зоне (таблица 2).

Таблица 2 – Расчетные значения индекса КРI

Значение индекса КРI Зона попадания

КРI>100 зеленая (лучшая)
75<КРI<100 желтая (допустимая)
КРI<75 красная (негативная)

Таблица 3 – Пример расчета индекса КРI и Крез

KPI
Пока-
затель

У д . 
вес

Сотрудник 1 Сотрудник 2 Сотрудник 3

Рез-т
И н -
д е к с 
КРI 

Крез Рез-т
И н -
д е к с 
КРI 

Крез Рез-т
И н -
декс 
КРI 

Крез

K P I 
1

П р и -
х о д , 
чел

0,1 35 125 12,5 26 80 8 19 45 4,5

K P I 
2

К о -
личе-
с т в о 
д о г о -
воров 
(КД)

0,1 26 160 16 16 60 6 41 310 31

K P I 
3

О б о -
р о т , 
руб

0,25 355000 27,5 6,9 511000 105,5 26,4 467000 83,5 20,9

K P I 
4

Банк, 
руб

0,25 201500 101,5 25,4 370000 270 67,5 122000 22 5,5

K P I 
5

Л е к -
т о р -
с к и й 
о б о -
р о т , 
руб

0,2 565000 82,5 16,5 630000 115 23 482000 41 8,2

77,3 130,9 70,1
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Для общей оценкипродуктивно-
сти деятельности за определенный 
период, определяются итоговые зна-
чения по всем показателям КРI и вы-
водится общий средневзвешенный 
результат деятельности сотрудни-
ка [10]. Рассчитывается коэффици-
ент результативности в процентах по 
каждому показателю,путем произве-
дения итоговых значений каждого ин-
декса КРIивесов каждого показателя 
и находится итоговая общая сумма.

Рассмотрим на конкретном при-
мере результаты работы трех сотруд-
ников отдела продаж (таблица 3).

Полученные результаты позволя-
ют не только сравнить результатив-
ность сотрудников отдела продаж, 
но также увидеть зоны для развития 
каждого и составить индивидуальный 
план обучения.

Сотрудник 1 – несмотря на боль-
шое количество договоров, оборот ма-

ленький, продает много, но недорогие 
изделия – аксессуары. Причиной мо-
жет быть недостаточное знание про-
дукта для аргументации покупки, на 
это и должно быть направлено обуче-
ние.

Сотрудник 2 – хороший оборот, 
но небольшой приход, вследствие че-
го небольшое количество договоров. 
Сотруднику необходимо обучение по 
приглашению клиентов (коммуника-
ция по телефону).

Сотрудник 3 – несколько показа-
телей в «красной» зоне: приход - об-
учение по приглашению клиентов, 
банк – обучение по получению мак-
симального взноса по заказу, лектор-
ский оборот – обучение по ораторско-
му мастерству.

Также на основании показателей 
КРI может быть построена система 
мотивации сотрудников (таблица 4).

Таблица 4 – Система мотивации на основе выбранных показателей КРI

KPI Показатель Удельный 
вес Уровни Значения 

показателя
Мотивация

Базовая ставка -  
30 000 руб

KPI 1 Приход, чел 0,1

Неприемлемый < 10 -2 500
Базовый ≥ 10 0

Плановый ≥ 30 1 500
Целевой ≥ 50 3 000

KPI 2
Количество 
договоров 

(КД)
0,1

Неприемлемый < 10 -2 500
Базовый ≥ 10 0

Плановый ≥ 20 1 500
Целевой ≥ 30 3 000

KPI 3 Оборот, руб 0,25

Неприемлемый < 300 000 -10 000
Базовый ≥ 300 000 0

Плановый ≥ 500 000 10 000
Целевой ≥ 700 000 20 000

KPI 4 Банк, руб 0,25

Неприемлемый < 100 000 0
Базовый ≥ 100 000 6% от банка

Плановый ≥ 200 000 8% от банка
Целевой ≥ 300 000 10% от банка

KPI 5 Лекторский 
оборот, руб 0,2

Неприемлемый < 400 000 -5 000
Базовый ≥ 400 000 0

Плановый ≥ 600 000 5 000
Целевой ≥ 800 000 10 000
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Рассчитаем заработную плату со-
трудников на основе показателей KPI 

(таблица 5).

Таблица 5 – Пример расчета ЗП сотрудников на основе показателей KPI

KPI Показатель
Уд. 
вес

Сотрудник 1 Сотрудник 2 Сотрудник 3

Рез-т Бонус Рез-т Бонус Рез-т Бонус
Базовая ставка 30000 30000 30000
KPI 

1
Приход, чел 0,1 35 1500 26 0 19 0

KPI 
2

Количество 
договоров (КД)

0,1 26 1500 16 0 41 3000

KPI 
3

Оборот, руб 0,25 355000 0 511000 10000 467000 0
KPI 

4
Банк, руб 0,25 201500 16120 370000 37000 122000 7320

KPI 
5

Лекторский 
оборот, руб

0,2 565000 0 630000 5000 482000 0

ЗП за месяц основе KPI  49120 82000 40320

Показатели эффективности опре-
деляют потенциал оцениваемого со-
трудника, ориентиры его работы и 
помогают правильно расставлять при-
оритеты в задачах [11]. Важно, чтобы 
даже у бэк-офиса и вспомогательного 
персонала было понимание полезно-
сти результата их деятельности, уме-
ние различать первичные и вторич-
ные задачи. Самое сложное при этом 
– постановка амбициозных, но дости-
жимых целей. Отметим, что необхо-
дима четкая увязка дополнительных 
выплат (бонусов, премий и пр.) с уста-
новленными KPI. Внедрение системы 
ключевых показателей эффективно-
сти способствует более ответственно-
му отношению к своему функциона-
лу и служит своего рода мотивацией, 
поскольку дополнительные выплаты 
напрямую зависят от качества выпол-
ненной работы.

Четкость и ясность поставлен-
ных целей и ожидаемых результатов, 
а также размер вознаграждения за до-
стижение этих целей будет макси-
мально стимулировать персонал ра-
ботать более эффективно, открывая 
тем самым возможности для дальней-
шего роста и повышения конкуренто-

способности предприятия.
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Аннотация. В статье рассмо-
трены теоретические и прикладные 
аспекты развития бизнес-образова-
ния на основе управления развити-
ем интеллектуального и человеческого 
потенциала; определены стратегиче-
ские направления развития образова-
ния, выступающего важным ресурсом 
развития человека, готового к реше-
ния актуальных профессиональных 
задач в различных сферах экономиче-
ской деятельности; обозначены пер-
спективы развития корпоративного 
образования как сферы целенаправ-
ленного управления развитием интел-
лектуального и человеческого потен-
циала.

Abstract. The article considers 
theoretical and applied aspects of 
business education development based 
on management of intellectual and 
human potential development; identifies 
strategic directions for the development 
of education, which is an important 
resource for human development, ready 
to solve urgent professional problems 
in various fields of economic activity; 
identifies prospects for the development 
of corporate education as a sphere of 
purposeful management of intellectual 
and human potential development. 
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Стратегия развития мировой 
экономики в современном 

мире выстраивается на основе актуа-
лизации ресурсов быстроменяющей-
ся информационной среды, способ-
ной к интенсивному наращиванию 
интеллектуального капитала. Про-
исходящие социально-экономиче-
ские трансформации сопровожда-
ются кардинальными изменениями 
в сфере образования, выступающей 
сферой воспроизводства человече-
ского фактора, ресурсом наращива-
ния интеллектуального потенциала. 
В настоящее время возможно гово-
рить о новой информационной эко-
номике, создающую наукоемкую про-
дукцию, необходимую для решения 
поставленных социально-экономиче-
ских задач. Производство материаль-
ных благ, безусловно, сохранит свою 
значимость, но его экономическая эф-
фективность будет определяться, в 
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первую очередь,  использованиеми 
наращиванием подготовки высоко-
квалифицированных кадров, новых 
профессионально-ориентированных 
знаний, инновационных технологий и 
методов управления[5; 6].

Таким образом, на передний план 
выдвигается способ производства и 
передачи знаний и, собственно, сам 
человек – его интеллектуальный по-
тенциал. В этой связи, все большая 
часть отечественных и зарубежных 
исследователей считает человеческий 
капитал самым ценным ресурсом по-
стиндустриального общества, гораз-
до более важным, чем природное или 
накопленное богатство. В этой связи, 
следует отметить тот факт, что во всех 
странах человеческий капитал пре-
допределяет темпы экономического  
развития и научно-технического про-
гресса, а, следовательно, усиливается 
общества к системе образования как 
«сфере производства» этого капитала.

В современной экономической 
литературе понятие человеческого 
капитала рассматривается как в ши-
роком, таки  узкомконтекстах. В уз-
ком контексте одной из форм капита-
ла выступает образование. В широком 
контексте человеческий капитал фор-
мируется путем инвестиций в чело-
века, допустим, в виде затрат на об-
разование, подготовку необходимой 
производственной силы, охрану здо-
ровья и др. Обобщая различные точки 
зрения на природу человеческого ка-
питала, предложим собственное опре-
деление данного явления, как имею-
щийся у человека запас компетенций, 
опыта, здоровья, которые использу-
ются индивидом для получения необ-
ходимого морального и материально-
го результата от работы.

Выделим следующие основные 
позиции, определяющие специфику 
человеческого капитала:

 – в современных условиях чело-
веческий капитал является главной 
ценностью общества и главным фак-
тором экономического роста;

 – формирование человеческого 
капитала требует от самого человека и 
всего общества значительных затрат;

 – человеческий капитал в виде 
навыков и способностей является 
определенным запасом, т.е. может 
быть накапливаемым;

 – человеческий капитал может 
физически изнашиваться, экономиче-
ски изменять свою стоимость и амор-
тизироваться;

 – человеческий капитал отлича-
ется от физического капитала по сте-
пени ликвидности;

 – человеческий капитал неотде-
лим от его носителя – человеческой 
личности.

Важно сделать следующее прин-
ципиальное замечание. Современная 
стадия развития научно-техническо-
го прогресса, техники и технологий 
обработки информации позволяют 
оперировать таким понятием как «ба-
зы знаний». В данном случае это са-
мостоятельно существующая сово-
купность данных, особой структуры 
способной обеспечить управление 
знаниями (метаданными). Знание в 
данном контексте мы определяем как 
систематизированную форму резуль-
татов познавательной деятельности 
человека.

Например, для создания новой 
техники и технологий затрачивается 
не только значительная интеллекту-
альная энергия человека, вследствие 
чего интеллект превращается в соот-
ветствующий материальный продукт, 
но и ранее накопленные знания. Их 
использование может осуществлять-
ся опосредовано, т.е. без участия их 
прямого носителя – человека. Таким 
образом, знания превращаются в са-
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мостоятельный и очень весомый в со-
временных условиях фактор произ-
водства.

В этой связи огромное значение 
приобретает постоянное наращивание 
знаний и человеческого капитала че-
рез профессиональное и личностное 
развитие. Профессиональное разви-
тие представляет собой процесс под-
готовки сотрудника к выполнению 
новых производственных функций, 
занятию новых должностей, решению 
новых задач[1]. Различные органи-
зации  начинают придавать все боль-
шее значение нематериальным харак-
теристикам своих сотрудников, таким 
как лояльность, способность устанав-
ливать взаимоотношения с потреби-
телями и готовность идти на риск, а 
также ищут способы их формальной 
оценки. И понимая, насколько до-
рогостоящ потенциал таких челове-
ческих качеств, компании и органи-
зации преобразуют их в нечто более 
конкретное – человеческий капитал.

В современном обществе ин-
теллектуальный капитал становит-
ся основой богатства. Именно он 
определяет конкурентоспособность 
экономических систем, выступает 
ключевым ресурсом их развития. В 
данном случае уместно выражение 
Дж. Гэлбрейта: «Доллар, вложенный 
в интеллект человека, часто прино-
сит больший прирост национального 
дохода, чем доллар, вложенный в же-
лезные дороги, плотины, машины…
Образование становится высокопро-
изводительной формой капитальных 
вложений»[2, с.62].

В настоящее время все большее 
количество своих средств различные 
организации затрачивают на повыше-
ние квалификации своих работников. 
Это один из видов наращивания чело-
веческого капитала и может быть ре-
ализована в двух основных формах: 

общее или специализированное по-
вышение квалификации. Общая под-
готовка способна приносить повы-
шающуюся отдачу во многих фирмах 
помимо той, где она была получена. 
Затраты на общую подготовку в оди-
наковой степени повышают произ-
водительность работника как в фир-
мах, инициирующих ее, так и во всех 
остальных. Вероятно, основная часть 
подготовки по месту работы имеет це-
лью повышение будущей производи-
тельности работников именно в той 
компании, где она предоставлялась, 
однако общая подготовка повышает 
предельный продукт труда работника 
и для множества других организаций.

В соответствии с методологи-
ей Р.Янга, президента Кембридж-
ской ассоциации знаний, элементами 
управления в формировании интел-
лектуального капитала являются зна-
ниевые активы, которые он разделяет 
на две основные категории[3]:

1. Человеческие знаниевые ак-
тивы (активы человеческих знаний) 
– это способности индивидуумов, 
необходимые для того, чтобы предо-
ставлять клиентам компании готовые 
решения. Сотрудники компании яв-
ляются «собственниками» человече-
ских знаниевых активов; они сдают 
свои активы «в аренду» компании.

Человеческие активы растут, ког-
да:

 – рабочие условия благоприят-
ствуют и способствуют созданию зна-
ний и их обмену;

 – большое количество людей 
знает, какие знания действительно 
полезны для их организации;

 – компания «использует» боль-
шую часть того, что знают люди.

Результатами роста человеческих 
знаниевых активов является:

 – более высокая концентрация 
важных для компании навыков;
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 – повышение инновационности 
и вовлечённости;

 – повышение числа людей, ра-
ботающих в направлениях  критично 
важных для бизнеса с точки зрения 
доходности и стоимости бизнеса.

2. Структурные знаниевые акти-
вы - это организационные возможно-
сти, удовлетворяющие требованиям 
рынка. Они включают в себя то, что 
остается, когда люди уходят домой, и 
обеспечивают структуру и непрерыв-
ность, необходимые для того, чтобы 
люди могли работать в бизнес-среде.

Для создания структурных знани-
евых активов организации необходи-
мо:

 – обеспечить управление, учиты-
вающее знания, т.е. такую политику 
и стратегию компании, которые бы 
учитывали необходимость непосред-
ственного использования знаний;

 – построить структуры и создать 
культуру необходимые для обмена 
знаниями;

 – обеспечить информационно-
технологическую поддержку (напри-
мер, системы передачи информации и 
документации).

Результатом роста структурных 
знаниевых активов станет:

 – начало роста индивидуальных 
возможностей и их превращение в ор-
ганизационные возможности;

 – повышение эффективности ра-
боты организации;

 – обеспечение более качествен-
ной поддержки персонала и повыше-
ние производительности работы со-
трудников в контексте бизнеса.

Человечество переходит на но-
вый этап своего развития, когда зна-
ния становятся основной ценностью 
современного общества. Следует от-
метить, что этот переход осуществля-
ется стремительно: так 90 % знаний от 
общего объема имеющихся у челове-

чества на сегодняшний момент полу-
чено за последние 30 лет, а 80–95 % 
прироста валового внутреннего про-
дукта (ВВП) в высокоразвитых стра-
нах приходится на долю новых зна-
ний, воплощаемых в технологиях, 
оборудовании и организации произ-
водства.

Способность создавать новое зна-
ние становится основным критери-
ем, по которому оценивают не только 
уровень развития государства, орга-
низации или компании, но и каждого 
отдельного человека.

Современные человек должен об-
ладать умением не просто быстро об-
рабатывать данные и информацию, 
преобразовывать их в знания, но и ис-
пользовать имеющиеся знания для 
создания нового. 

Процесс перехода данных в зна-
ние достаточно сложен и неодно-
значен. Прежде чем начать рассма-
тривать его, необходимо определить 
понятия «данные», «информация» 
и «знание». Существует множество 
трактовок этих понятий, но сейчас мы 
зафиксируем самые важные характе-
ристик в следующих определениях:

Данные —информационный ма-
териал (факты, цифры, и другие све-
дения о реальных и абстрактных ли-
цах, предметах, объектах, явлениях 
и событиях, соответствующих опре-
деленной предметной области, пред-
ставленные в цифровом, символьном, 
графическом, звуковом и любом дру-
гом формате).

Информация — структурирован-
ные и описанные данные, объединен-
ные конкретным контекстом. 

Знания — интеллектуально ос-
мысленная информация, которую че-
ловек соотнес с уже имеющимися зна-
ниями, практическим опытом, затем 
применил и получил результат.

Теперь обратимся к процессу пе-
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рехода данных в знания. Нельзя ска-
зать, что данный процесс линеен. И 
хотя изначально он вроде бы доста-
точно последователен: данные → об-
работка →информация →обработка 
+ применение →знания, вместе с тем, 
знания могут снова трансформиро-
ваться в информацию и даже данные, 
или перейти на высший этап своего 
развития — мудрость. 

Знания из информации рождают-
ся только через осознание, осмысле-
ние, обучение и применение челове-
ком полученной информации.

Знания человека, переданные 
другому человеку любым способом: 
вербальным, письменным, с помощью 
символов, знаком, рисунков и т.д., для 
этого человека сначала становятся 
только информацией. И только после 
осмысления и применения им этой 
информации, они могут стать уже его 
знаниями, на основе которых он, воз-
можно, создаст новые знания.

Знания в голове человека не су-
ществуют по отдельности, каждое 
знание так или иначе связано с уже 
имеющимися ранее. Знание не может 
быть случайным, оно создаётся в хо-
де направленной мыслительной дея-
тельности, связанной с интеллекту-
альными способностями человека.

Высшая степень трансформации 
знания — это мудрость —единая со-
вокупность понятых, обработанных и 
доведенных до возможного совершен-
ства знаний. Мудрость — есть кон-
центрат знания, осмысленного через 
опыт множества людей и выраженно-
го кратко, емко и символично. К му-
дрости путь идет через обучение, по-
стоянное совершенствование, опыт. 
Этот путь может быть очень длитель-
ным и бесконечным. 

Как правило, мудрость уже не под-
лежит трансформации и изменению. 
Мудрость вечна и всегда актуальна. 

Все пословицы, поговорки, крылатые 
фразы и афоризмы - сохраненная в 
веках мудрость человечества.

Формирование инновационной 
среды и условий для развития интел-
лектуального капитала на уровне го-
сударства, отраслей экономики, ком-
паний, общественных организаций, 
социальных групп людей  - основная 
задача образования на перспективу 
25-30 лет, направленного на реализа-
цию стратегических политических, 
экономических, национальных, об-
щественных и социальных целей го-
сударств, но при этом позволяющего 
определять вектор собственного раз-
вития и перспективы реализации сво-
его интеллектуального потенциала 
каждому индивидууму.

Решение этой задачи зависит на-
прямую с определением роли вну-
тренних центров развития и обу-
чения крупных государственных 
корпораций, какими выступаюткор-
поративные университеты, и динами-
кой развития технологий управления 
знаниями, основанных на организа-
ционных, коммуникационных и тех-
нологических компонентах, которые 
позволят осуществить синтез акту-
альных знаний:

 – бизнеса;
 – академического международ-

ного и российского образования;
 – экспертиза рынка консалтинга 

по профильным направлениям, и соз-
дать условия для формирования ин-
теллектуального капитала. 

Как же создать среду для раскры-
тия внутреннего потенциала каждого 
отдельно взятого сотрудника в ком-
пании с учетом его личной мотивации 
на достижения и развитие и при этом 
руководствоваться ключевым аспек-
том – стратегией развития бизнеса.  

Сегодня в среде бизнес-образо-
вания принято четко разделять про-
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граммы развития менеджмента:
1. Направленные на развитие 

профессиональных компетенций, 
т.е. повышение качества выполнения 
должностных обязанностей через со-
вершенствование знаний, умений и 
навыков в профессиональной (пред-
метной) сфере.

2. Направленные на развитие 
корпоративных (управленческих) 
компетенций, связанных с эффектив-
ностью управленческой деятельности 
руководителя, его способностью ста-
вить задачи, вовлекать, мотивировать 
и др.

3. Направленные на развитие 
личности через осознание себя, своей 
роли и роли своего окружения. 

Практика показывает, что эти ка-
тегории не только тесно взаимосвяза-
ны, но даже зачастую конфликтуют, 
противопоставляя личную жизнь ра-
боте, семью – бизнесу, личные цели 
– целям корпоративным и т.д. Кроме 
того в течение последних нескольких 
лет резко усилилось влияние на лю-
дей со стороны социума через демон-
страцию «правильных» моделей по-
ведения и критериев «успешности» 
личности. В обществе происходит 
трансформация ценностей, перена-
стройка ориентиров, что в свою оче-
редь отражается на всех сферах де-
ятельности руководителя. И перед 
современными руководителями воз-
никает вопрос: «Что в приоритете?» 
Ответ на этот вопрос руководители 
стремятся получить ежедневно, тем 
самым еще больше «загоняя себя в 
угол». Ведь сама постановка подобно-
го вопроса в корне неверна. 

Эффективное и поступательное 
развитие менеджмента, а значит и ор-
ганизации в целом, возможно лишь в 
случае гармоничного сочетания трех 
направлений, выстраивании единой 
комплексной стратегии и технологий 

обучения, которая позволит не только 
устранить эти конфликты, но и обе-
спечить отождествление личных це-
лей руководителя с целями организа-
ции. Именно этот критерий является 
«лакмусовой бумажкой» эффектив-
ной инновационной образовательной 
среды в условиях корпоративной си-
стемы развития и обучения. 

Корпоративное бизнес-образова-
ние в условиях стремительных изме-
нений в сфере экономики, политики, 
социума с учетом всех факторов, вли-
яющих на бизнес компании, долж-
но обеспечивать системный подход в 
обеспечении текущих и перспектив-
ных потребностей компании в ком-
петенциях, которые в балансе будут 
поддерживать стабильность операци-
онной деятельности и открывать пер-
спективу для реализации стратеги-
ческого развития. Знания компании 
становятся мощным активом, кото-
рый позволяет поддерживать этот ба-
ланс. При этом необходимо системно 
управлять знаниями компании, созда-
вая условия для управления развити-
ем знаний сотрудников.

Для самой организации знания - 
это способность: 

 – с одной стороны, применять 
стандартные решения, которые на-
правлены на обеспечение эффектив-
ности-стабильности бизнеса и удов-
летворение потребительского спроса;

 – с другой стороны, вырабаты-
вать новые инновационные решения, 
которые позволят развивать бизнес и 
прогнозировать-формировать-удов-
летворять новый потребительский 
спрос.

Для сотрудника организации – 
это требуемые компетенции, которые 
позволят реализовать вышеобозна-
ченную способность организации. 

Именно в это парадигме и рожда-
ется проблематика:
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 – возможно ли одновременно 
развивать компетенции сотрудников, 
направленные на реализацию возло-
женных на него обязанностей, и ком-
петенций, направленных на перспек-
тивное развитие бизнеса;

 – какова готовность компании 
самостоятельно обозначить потреб-
ность в развитии компетенций со-
трудников для текущего и перспек-
тивного состояния;

 – как задавать условия для раз-
вития сотрудников и одновремен-
но включать их в систему с высоким 
уровнем личной мотивации и вклю-
ченности, так как эффективность 
напрямую зависит от готовности 
индивидуума к личным вложениям 
энергии и времени в это процесс;

 – как оценить компании эф-
фективность финансовых вложений 
в развитие кадрового потенциала и 
управлять динамикой роста компе-
тенций сотрудников с перспективой 
достижения целевых требований.  

Однако формализуются еще не-
сколько направлений, имеющих осо-
бую важность в современной системе 
образования:

1. Это развитие нестандартно-
го мышления и открытости созна-
ния. Хотя эта идея уже давно не яв-
ляется новой,  воплотить ее в жизнь 
и уж тем более внедрить в компании, 
где десятилетиями складывался ад-
министративный стиль управления 
совсем непросто. Руководителям, ко-
торые ежедневно решают ряд серьез-
нейших вопросов, порой напрямую 
касающихся безопасности жизни лю-
дей, крайне сложно отступить от при-
вычной системы принятия решений 
при постоянном дефиците времени. 

2. Это формирование культу-
ры непрерывного развития. Сегодня 
темп жизни таков, что цикл перемен 
становится меньше цикла планирова-

ния. Ежедневно руководителю нуж-
но изучать огромный поток инфор-
мации, принимать решения в сжатые 
сроки и думать о долгосрочных целях. 
Необходимо наличие стратегическо-
го мышления, системы непрерывно-
го совершенствования, умения управ-
лять инновациями. 

3. Это осознание значимости ро-
ли личности и ее способностей. Из-
вестно, что лучшего всего человек де-
лает то, к чему у него есть природные 
склонности. В этом случае практиче-
ски не нужна мотивация к труду, че-
ловек выполняет работу с энтузиаз-
мом, чувствует, что она способствует 
его развитию и удовлетворяет его 
личные потребности. Важно научить 
руководителей использовать этот 
аспект при управлении коллективом, 
а также учитывать свои интересы и 
способности при формировании пла-
на индивидуального развития. Осоз-
нание значимости роли личности по-
зволит и самому руководителю, и его 
подчиненным ощутить себя частью 
единой компании, для которой важен 
каждый работник, его способности и 
желания. 

4. Важно связать обучение с по-
вседневной работой руководителя. 
После завершения обучения, возвра-
щаясь на рабочее место, руководи-
тель остается один на один с преж-
ней системой. Ему нужна поддержка 
для применения полученных знаний 
и навыков. Необходимо использовать  
практику реализации проектов, кото-
рая объединяет руководителей раз-
ных подразделений для решения кон-
кретной производственной задачи. В 
результате благодаря поддержке кол-
лег руководители чувствуют себя бо-
лее уверенно и достигают значимых 
результатов.

5. Обучение на рабочем месте. 
Качество полученных знаний и эф-
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фективность их применения в еже-
дневной профессиональной деятель-
ности только через востребованность 
от бизнеса достигает синергетическо-
го эффекта через трансфер личных 
руководителя на группу коллег, под-
чиненных путем обучения на рабочем 
своего окружения, через обогащение 
личных знаний до уровня групповых 
знаний путем совместного решения 
производственных задач, генерация 
новых знаний при выработке нестан-
дартных решений.

6. Важнейшим направлением 
является внедрение технологии co-
creation – технологии сотрудничества, 
сотворчества. Технология подразуме-
вает фокус на лучших компетенциях 
работника и их умножение на лучшие 
компетенции коллег. В такой ситуа-
ции проявляется эффект синергии, 
когда эффект от работы команды вы-
ше, чем совокупный эффект ее каждо-
го участника. Внедрение этой техно-
логии требует понимания и владения 
принципами и инструментами управ-
ления знаниями. Программа обуче-
ния должна быть построена так, что-
бы наблюдался эффект от совместной 
работы. Сo-creation  – это технология 
новых возможностей, которая будет 
иметь высокую актуальность в XXI 
веке.

Итак, инновационная образова-
тельная среда, которая должна быть 
сбалансированной, способствовать 
развитию не только профессиональ-
ных компетенций, но и актуальных 
личностных качеств, продиктован-
ных динамичной бизнес-средой. Дру-
гими словами, обучение и развитие 
должны создавать фундамент для гар-

моничного развития профессионала и 
личности. В единстве человеческого и 
интеллектуального потенциала закла-
дывается стратегия личностного раз-
вития специалиста любого уровня.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются вопросы реализации права на-
селения России на доступ к качествен-
ной и своевременной медицинской 
помощи и долговременный уход в рам-
ках базовой программы ОМС и за счет 
межбюджетных трансфертов.

Abstract. The article deals with 
the implementation of the right of the 
Russian population to access high-quality 
and timely medical care and long-term 
care within the framework of the basic 
CHI program and at the expense of inter-
budget transfers.

Ключевые слова: обязательное ме-
дицинское страхование, застрахован-
ные лица, рынок платных медицинских 
услуг, государственная программа 
ОМС, сотрудничество государства и 
частных организаций в сфере оказа-
ния медицинской помощи.

Keywords: compulsory medical 
insurance, insured persons, the market 
for paid medical services, the state 
program of compulsory health insurance, 
cooperation between the state and private 
organizations in the field of medical care.

Программа модернизации 
здравоохранения в России 

началась с принятием закона «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в РФ» (далее – ОМС), в частно-
сти, был введен единый полис ОМС 
и застрахованное в ОМС лицо, полу-
чило право выбирать медучреждение 
и страховую компанию [1]. Данный 
нормативный акт дал старт реализа-
ции конституционного права граждан 
государства и иных владельцах поли-
сов получать медицинскую помощь 
от больничных учреждений на бес-
платной основе. Оплата за предостав-
ленные врачами услуги производится 
из государственного бюджета страны.

К субъектам ОМС, в соответствии 
со  статьей 9 ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» отнесены застрахо-
ванные лица, страхователи, федераль-
ный фонд, а также территориальные 
фонды, страховые медицинские орга-
низации и медицинские организации.

Застрахованными лицами по за-
кону РФ обязаны быть:

 – граждане РФ;
 – иностранцы, постоянно или 

временно проживающие в стране;
 – лица, не имеющие гражданства;
 – беженцы.

УДК 342:349.3:369
ББК 67.400:67.405.2
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В рамках базовой программы 
ОМС оказываются следующие бес-
платные медицинские услуги:

 – первичная медико-санитарная 
помощь (плановое и неотложное об-
ращение в поликлинику, в том числе 
лечение в условиях дневного стацио-
нара),

 – специализированная медицин-
ская помощь (в том числе высокотех-
нологичная),

 – скорая медицинская помощь,
 – паллиативная медицинская по-

мощь.
Первичная медицинская помощь 

населению (и высокотехнологичная) 

в России осуществляется, помимо го-
сударственных, негосударственными 
(частными) медицинскими организа-
циями, как многопрофильными кли-
никами, так и  частниками, специали-
зирующимися на отдельных услугах.

Главная причина привлекатель-
ности частного сектора – это сервис-
ная составляющая: персональный 
подход, высокий уровень обслужива-
ния и прозрачность информации для 
пациентов. 

Динамика структуры рынка плат-
ных медицинских услуг в России 
2005-2019 гг., % приведена на табли-
це 1.

Таблица 1 – Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в 
России 2005-2019 гг., %

Источник: оценки РБК исследования рынков[2].

Как видно из таблицы, лидирую-
щее положение на рынке занимает ле-
гальный сектор, который, по сравне-
нию с 2005 годом, увеличился более 
чем в 3 раза и составил к 2019 году – 
70%. Теневой сегмент за 13 лет сокра-
тился (16% от общего объема платных 

медицинских услуг). Доля сегмента 
ДМС составляет 14-16%, так как, воз-
можности предоставлять ДМС сво-
им сотрудникам имеют только высо-
комаржинальные компании, а сами 
граждане предпочитают бесплатный 
полис ОМС[3].
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Поскольку, действующее законо-
дательство позиционирует  россий-
скую медицину страховой, оказанные 
гражданам медицинские услуги опла-
чивают страховые компании, а  па-
циенты имеют право на равный до-
ступ и получение медпомощи за счет 
средств ОМС. Большие объемы де-
нежных средств выделяются государ-
ственным учреждениям, однако в ря-
де случаев преференции получают и 
частные медучреждения.

Федеральным законом №326 «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» в 2010 
году частные клиники были  включе-
ны в систему ОМС и, соответственно, 
получили право на возмещение рас-
ходов за обслуживание пациентов из 
фонда. 

При этом сотрудничать с систе-
мой ОМС, предоставлять медуслу-
ги всем гражданам, заключившим до-
говоры ОМС в том объеме, который 
определен территориальной програм-
мой ОМС, имеет право частная кли-
ника, занесенная в реестр коммерче-
ских медорганизаций.

Ключевая задача частных кли-
ник, осуществляющих прием по си-
стеме ОМС, – помощь госбюджетно-
му здравоохранению. Например, для 
прохождения технологически слож-
ных процедур или решения проблемы 
наличия узких специалистов. 

Если в новом микрорайоне нет го-
сударственной поликлиники, но есть 
частная клиника с основными специ-
алистами амбулаторного приема, го-
сударство может выделить большее 
финансирование на эту организацию, 
чтобы обеспечить максимальную до-
ступность медицинской помощи для 
населения микрорайона. 

За счет участия частных клиник 
в государственной программе ОМС 
проводятся такие исследования, как 

магнитно-резонансная томография 
(МРТ) и компьютерная томография 
(КТ), онкологическая помощь (хими-
отерапия, лучевая терапия, онкохи-
рургия).

В тоже время, очевидны и про-
блемы для частных медицинских уч-
реждений при переходе на работу по 
ОМС.

Так, не смотря на то, что по от-
дельным видам услуг, например вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи, тарифы увеличиваются почти 
до рыночного уровня, в  целом, тари-
фы ОМС сравнительно низкие, а ра-
бота в системе ОМС подразумевает 
только покрытие расходов. Соответ-
ственно, отсутствие прибыли на ока-
занные медицинские услуги, что для 
коммерческих организаций не выгод-
но. Поэтому, мы поддерживаем идею 
о включении в тарифы ОМС инве-
стиционной составляющей, кото-
рая открывает возможность извлече-
ния прибыли. Даже, если эту прибыль 
нельзя будет распределять, ее можно 
будет инвестировать в развитие меди-
цинской организации.

Факт нахождения клиники в рее-
стре организаций, работающих в си-
стеме ОМС, подразумевает не только 
составление отчетов, но и регулярные 
проверки бухгалтерского учета, кото-
рые направлены на контроль израсхо-
дованных целевых средств. 

Контролируются следующие мо-
менты:

 – проверяются реестры для опла-
ты оказанных клиникой услуг;

 – проводится экономическая и 
медэкспертиза;

 – проверяется качество оказыва-
емой клиникой медпомощи среди па-
циентов, обратившихся за помощью. 
Проверяться может до 8% пациентов 
от всего числа получивших помощь.

При обнаружении у клиники на-
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рушений законов возможны штраф-
ные санкции. В случае нецелевого ис-
пользования, организацию обяжут 
вернуть денежные средства.

Следует отметить, немаловажное 
значение имеет и тот факт, что доступ 
частных клиник к оказанию меди-
цинских услуг по программе государ-
ственных гарантий является  одним 
из способов для коммерческих МО 
диверсифицировать источники дохо-
да и  решить вопрос с загрузкой мощ-
ностей.

Растущее использование доро-
гостоящих технологий, удорожание 
здравоохранения требует дальнейше-
го совершенствования системы ОМС. 
Одной из новаций в данной сфере 
специалисты считают введение аль-
тернативной схемы страхования.

Алексеева, Е. В. обоснован-
но рассматривает страховую поли-
тику государства как многоцелевой 
финансовый инструмент, способ-
ный обеспечить достижение различ-
ных экономических и социальных це-
лей[4].

Одним из механизмов достиже-
ния социально-экономических целей 
является взаимодействие государства 
и частных медицинских организаций 
в сфере оказания бесплатной меди-
цинской помощи через систему ОМС.

В тоже время, растущее исполь-
зование дорогостоящих технологий, 
удорожание здравоохранения требу-
ет дальнейшего совершенствования 
системы ОМС. Одной из новаций в 
данной сфере специалисты считают 
введение альтернативной схемы стра-
хования.

Можно согласиться с мнением Ви-
талия Омельяновского – генерально-
го директора ФГБУ «Центр эксперти-
зы и контроля качества медицинской 
помощи» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации и ряда 

других экспертов, что одним из спосо-
бов улучшения системы ОМС, а так-
же вовлеченности граждан в процесс 
профилактики заболеваний, могло 
бы стать внедрение в России альтер-
нативной схемы страхования: ОМС + 
ДМС[5].

В мировой практике примеры  сра-
щивания, то есть – соплатежа ОМС и 
ДМС имеются.

Среди инноваций в сфере госу-
дарственно-частного партнерства в 
социальной сфере можно отметить 
включение частных медицинских ор-
ганизаций в оказание медико-соци-
альных услуг лицам в возрасте 65 лет 
и старше[6].

В 2020-2024 годах частным ме-
дорганизациям предоставлена воз-
можность оказывать гражданам стар-
ше 65 лет медико-социальные услуги. 
Оплата их услуг будет идти не за счет 
средств ОМС, за счет межбюджетных 
трансфертов.

С 2019 года в соответствии с феде-
ральным проектом «Разработка и ре-
ализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Стар-
шее поколение», утвержденном про-
токолом заседания проектного ко-
митета по национальному проекту 
«Демография» от 14 декабря 2018 г. 
№ 10 качестве составной части нацио-
нального проекта «Демография», осу-
ществляется программа долговремен-
ного ухода за гражданами, полностью 
или частично утратившими способ-
ность к самообслуживанию. В рамках 
программы гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам оказываются соци-
альные услуги и медицинская помощь 
в стационарной или полустационар-
ной форме, а также в системе патро-
нажного ухода на дому, в том числе, 
некоммерческими организациями[7].

В развитых западных странах и 
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США[8] подобные технологии со-
циальной помощи долговременного 
ухода за нетрудоспособными людь-
ми применяются уже давно и доказа-
ли свою эффективность.

В  реализации проекта участвуют 
18 регионов: Алтайский, Камчатский, 
Ставропольский края, республики 
Татарстан, Мордовия, Бурятия, Вол-
гоградская, Кемеровская, Кировская, 
Костромская, Новгородская, Рязан-
ская, Воронежская, Тульская, Ново-
сибирская, Тамбовская, Тюменская 
области, Москва.

Финансирование проектов по соз-
данию системы долговременного ухо-
да за пожилыми и инвалидами через 
региональные бюджеты с 2020 года 
запланировано предусматривать в фе-
деральном бюджете средства в разме-
ре 2,1 млрд. рублей ежегодно.

Поддерживаем позицию специа-
листов, что полный объем затрат, не-
обходимых для создания системы 
долговременного ухода в масштабах 
всей страны, может быть намного вы-
ше и целесообразно в данном проекте 
задействовать механизм социального 
страхования. 

Минтруду, Минздраву, АНО 
«Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проек-
тов», а также субъектам РФ дано ука-
зание разработать типовую модель 
системы долговременного ухода за 
пожилыми и инвалидами.

Будут установлены порядок тари-
фикации, нормативы времени труда и 
отдыха, а также допуск к работе, пере-
подготовка и процесс аттестации.

Цифровизация, как продукт тех-
нологического вхождения России в 
информационное общество, способ-
ствует в решении многочисленных 
вопросов обеспечения конституцион-
ных прав граждан[9].

С помощью информационных 

технологий планируется разработать 
цифровую платформу, с помощью ко-
торой те, кому необходима помощь в 
долговременном уходе за пожилыми 
людьми, смогут запрашивать услуги 
по уходу у лиц, которые заявили о го-
товности их оказывать[10].

Сотрудничество государства и 
частных организаций в сфере оказа-
ния медицинской помощи как через 
систему ОМС, так и за счет межбюд-
жетных трансфертов способствует  
реализации  нацпроектов «Здраво-
охранение» и «Демография». В дан-
ных проектах красной нитью прохо-
дит идея, что доступ к качественной 
и своевременной диагностике и  лече-
нию, а, в необходимых случаях, меди-
цинских услуг на дому должны иметь 
жители всех регионов страны. 

Поскольку государственно-част-
ное партнерство создает возможности 
для реализации проектов, повышаю-
щих доступность медицинской помо-
щи населению, вполне обоснованно 
будет принятие законодательных мер, 
предусматривающих для частных ме-
дицинских организаций льготы по на-
логу на имущество и государствен-
ную поддержку в виде бюджетных 
инвестиций и бюджетных кредитов, 
включение в тарифы ОМС инвести-
ционной составляющей.
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Аннотация. В статье рассматри-
ваются основные аспекты поддержки 
в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды как в зарубеж-
ных странах, так и в Российской Фе-
дерации. Осуществлена системати-
зация инструментов экономического 
регулирования природопользования и 
охраны окружающей среды в разви-
тых странах. Разработаны предло-
жения по повышению эффективности 
государственной политики Россий-
ской Федерации в целях рационального 
природопользования и удовлетворения 
растущих потребностей экономики 
страны.

Abstract. The article examines the 
main aspects of support in the field of 
nature and environmental protection 
in foreign countries and in the Russian 
Federation. The systematization 
of tools for economic regulation of 
natural resource use and environmental 
protection in developed countries has 
been carried out. Proposals have been 
developed to improve the effectiveness of 
the state policy of the Russian Federation 
in order to ensure rational use of natural 
resources and meet the growing needs of 
the country’s economy.

Ключевые слова: государственная 
поддержка, природопользование, ох-
рана окружающей среды, федераль-
ный бюджет, национальный проект 
«Экология»

Keywords: state support, nature 
management, environmental protection, 
federal budget, national project 
«Ecology».

Поддержка природопользова-
ния и охраны окружающей 

среды входит в число приоритетных 
сфер деятельности государства в за-
рубежных странах. При этом в рамках 
реализации соответствующей поли-
тики сохранения природных ресурсов 
и охраны окружающей среды проис-
ходит взаимодействие государствен-
ных органов, частного бизнеса, науч-
но-исследовательских организаций и 
финансового сектора страны.

Реализация политики в рассма-
триваемой сфере осуществляется как 
посредством принятия и формиро-
вания соответствующей норматив-
но-правовой базы, так и посредством 
принятия и реализации националь-
ных программ в области устойчивого 
природопользования и охраны окру-
жающей среды.
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Следует отметить, что в наиболее 
развитых зарубежных странах широ-
ко применяются различные экономи-
ческие инструменты, направленные 
на регулирование природопользо-
вания и охрану окружающей среды. 
Использование экономических ин-
струментов регулирования анали-
зируемых сфер предполагает «воз-
можность улучшения экологической 
обстановки в стране с минимальны-
ми затратами материальных, финан-

совых и трудовых ресурсов путем 
обеспечения максимально благопри-
ятных экономических условий для 
природоохранной деятельности пред-
приятий и отраслей»[1, 2].

Можно выделить следующие 
инструменты финансово-эконо-
мического регулирования в целях 
стимулирования рационального при-
родопользования и охраны окружаю-
щей среды в развитых странах (табли-
ца 1).

Таблица 1 – Инструменты экономического регулирования природопользо-
вания и охраны окружающей среды в развитых странах

Вид инструмента Описание инструмента
Страны, в которых данный 
инструмент применяется

Правительственные 
субсидии

Например, субсидии 
на приобретение 
природоохранного 
оборудования, осуществление 
природоохранных 
мероприятий и т.п.

США, Германия (субсидии на 
капитальные вложения);
Нидерланды (субсидии на 
разработку чистых технологий); 
Швейцария (субсидии на 
сооружение станций очистки 
сточных вод)

Ссуды и льготные 
займы

Кредитование предприятий 
под низкий процент

Австрия (выдача займов 
промышленным предприятиям 
по ставке кредитования 6 % 
сроком на 10 лет);
Германия (программы льготного 
кредитования);
Канада (льготные займы 
на строительство и 
содержание коммунальных 
канализационных систем и 
сооружений);
США (на региональном уровне 
штаты предоставляют займы 
в размере, необходимом для 
завершения строительства 
природоохранных объектов)

Залоговые вложения

Осуществляются в форме 
вложений денежных средств 
в целях формирования 
начального капитала 
организаций, основным 
видом деятельности которых 
является производство 
продукции природоохранного 
назначения

США, Канада, Швеция
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Ускоренная 
амортизация

Применение режима 
ускоренной амортизации 
к природоохранному 
оборудованию, сооружениям 
и иным объектам

Германия, США, Франция, 
Канада, Венгрия

Экологические 
и эколого-
ориентированные 
налоги (в том числе 
транспортные и 
энергетические)

Налоги и платежи, связанные 
с охраной окружающей среды

Применяются практически 
во всех зарубежных странах, 
в том числе в Нидерландах, 
Швейцарии, Японии, 
Великобритании, Франции, 
Германии и пр.

Платежи и штрафы 
за сбросы и выбросы 
загрязняющих 
веществ, платежи за 
размещение твердых 
отходов

Платежи и штрафы за 
нанесение вреда окружающей 
среде

Применяются практически во 
всех зарубежных странах, в том 
числе во Франции, Японии, 
Нидерландах, Великобритании, 
Германии и пр.

Административные 
платежи 

Включают в себя платежи 
за выдачу лицензий, 
формирование систем 
компенсации или 
экологических квот и др.

США, Канада, Великобритания, 
Франция, Германия, Швеция, 
Япония и ряд других

Сборы экологического 
характера 

Например, сборы за 
экологически «грязную» 
продукцию или опасные 
отходы

Финляндия, Нидерланды

Платежи за 
использование 
природных ресурсов

Налоговые платежи, 
предназначенные для 
пополнения доходной части 
бюджета и рационального 
использования природных 
ресурсов

Израиль, Китай, Индия, Канада, 
США, Франция, Германия, 
Норвегия, Дания и пр.

Налоговые льготы 

Носят стимулирующий 
характер в целях снижения 
негативного воздействия 
на окружающую среду, 
в том числе посредством 
внедрения экологических 
инноваций и инвестирования 
в экологически безопасные 
и ресурсосберегающие 
технологии [2]

Финляндия, Германия, 
США, Нидерланды, Канада, 
Великобритания, Франция и пр.

Дополнительный налог 
на прибыль 

Применяется в отношении 
предприятий, выпускающих 
экологически вредную 
продукцию или 
применяющих экологически 
опасные технологии [2]

США, Финляндия, Франция, 
Германия, Дания

Экологическое 
страхование 

Совокупность различных 
видов страхования на 
случай непредвиденных 
экологических ситуаций 
как антропогенного, так и 
природного характера [2]

США, Канада, Казахстан, Дания, 
Италия, Франция, Нидерланды 
и ряд других стран
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Согласно рейтингу стран мира 
по Индексу экологической эффек-
тивности 2018 (The Environmental 
Performance Index 2018) к числу 
стран, где наиболее успешно реали-
зуется государственная политика в 
сфере природоохранной деятельно-
сти, относятся Швейцария, Франция, 
Дания, Мальта, Швеция, Великобри-
тания, Люксембург, Австрия, Ирлан-
дия, Финляндия. Следует отметить, 
что в 2018 году Россия занимала 52-ю 

позицию в указанном рейтинге. Наи-
более низкий рейтинг был присво-
ен таким странам, как: Нигер, Лесо-
то, Гаити, Мадагаскар, Непал, Индия, 
Демократическая Республика Конго, 
Бангладеш и Бурунди[7].

Выбор стран в целях проведе-
ния анализа лучших международных 
практик поддержки в сфере природо-
пользования и охраны окружающей 
среды обусловлен значением показа-
теля национальных расходов по осу-

Прямая торговля 
лимитами на 
загрязнение среды 

На определенной территории 
устанавливается объем 
возможных выбросов 
(сбросов) загрязняющих 
веществ

США, Канада, Швейцария

Государственные 
инвестиции на 
природоохранные 
мероприятия

Инвестиции за счет средств 
государственного бюджета 
на значительное улучшение 
состояния окружающей 
среды или создание условий 
для ее улучшения

Ирландия, США, Франция, 
Норвегия, Канада, 
Австралия, Италия Бельгия, 
Великобритания, Германия, 
Дания, Австрия и пр.

Государственные 
закупки товаров 
природоохранного 
назначения

Закупки 
природосберегающих 
технологий, 
специализированных услуг 
в области природоохранного 
сектора, продуктов, 
имеющих исключительно 
природоохранное назначение, 
эко-адаптированных товаров 
и т. п. 

Финляндия, США, Канада, 
Германия, Бельгия и пр.

Дотации от 
государства

Дотации на повышение 
эффективности экологически 
ориентированных действий 
(например, в целях 
сохранения уникальных 
природных ландшафтов 
международного и 
национального значения, 
сохранения объектов 
природного наследия, 
памятников истории и 
археологии и др., разработки 
новых видов продукции 
экологического назначения 
и т. п.)

США, Япония, Франция, 
Финляндия

Источник: составлено авторами по данным о мерах государственного регулирования при-
родоохранной деятельности в отдельных зарубежных странах[3, 4, 5, 6, 8].
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ществлению природоохранной дея-
тельности в ВВП страны (таблица 2), 
так как наиболее успешно и результа-
тивно государственная политика про-
водится в тех странах, где на ее под-
держку и реализацию выделяются 
значительные материально-техни-
ческие и финансовые ресурсы, спо-
собствующие ведению рационально-
го природопользования, сохранению 
окружающей среды и достижению 

значительных результатов в эколо-
го-экономической политике стра-
ны. Кроме того, при выборе стран для 
проведения анализа учитывался Ин-
декс экологической эффективности, 
присваиваемый странам в зависимо-
сти от результативности проводимой 
политики государства в сфере при-
родопользования и охраны окружаю-
щей среды. 

Таблица 2– Национальные расходы на природоохранную деятельность в 
отдельных зарубежных странах в 2016 году, в % от ВВП

Страна
Доля национальных расходов на 

природоохранную деятельность, в % от 
ВВП, 2016 год

Австрия 3,2
Бельгия 3,2

Болгария 1,4
Чехия 2,7
Дания 2,2

Германия 2,1
Эстония 2,0

Ирландия 0,5
Испания 1,6
Франция 1,9
Хорватия 2,0
Италия 1,9
Латвия 1,7

Люксембург 0,9
Мальта 1,5

Нидерланды 2,4
Польша 2,0

Португалия 1,2
Словения 2,1
Словакия 2,0

Финляндия 1,8
Швеция 1,9

Великобритания 1,2
США 1,3

Канада 2,0
Швейцария 2,6

Норвегия 1,4
Китай 0,5

Япония 1,5
Россия 0,7

Источник: составлено авторами по данным: Евростата, ОЭСР, Всемирного банка[3, 4, 5, 6, 8].
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В 2018 году национальные расхо-
ды стран-членов ЕС на охрану окру-
жающей среды составили 297 млрд ев-
ро, ежегодно увеличиваясь в среднем 
почти на 2% в течении 2006-2018 гг., в 
целом за период 2006-2018 гг. увеличе-
ние составило 22%. Наибольшая доля 
национальных расходов зарубежных 
стран-членов ЕС в 2018 году приходи-
лась на расходы корпораций и состав-
ляла 54% от общего объема расходов 
на охрану окружающей среды. Следу-

ет отметить, что более половины (57%) 
расходов стран ЕС на конечное потре-
бление услуг по охране окружающей 
среды производятся непосредственно 
домохозяйствами. При этом конечные 
расходы на приобретение природоох-
ранных услуг государственными ор-
ганами и некоммерческими организа-
циями, обслуживающими домашние 
хозяйства, составили 1,4% от общего 
конечного потребления данных секто-
ров в 2018 году[5].

Таблица 3– Затраты на охрану окружающей среды по направлениям при-
родоохранной деятельности в Российской Федерации в 2005–2018 гг., млн руб.

2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018
Объем затрат 
на охрану 
окружающей 
среды - всего

233 
930

372 
382

559 703 582 128 590 865 658 035 721 311

в том числе по направлениям природоохранной деятельности:
охрана 
атмосферного 
воздуха и 
предотвращение 
изменений 
климата 

53 765 80 071 112 412 102 765 102 307 122 830 130 918

сбор и очистка 
сточных вод

105 
369

169 
152

223 439 234 112 235 553 239 092 246 917

обращение с 
отходами

22 739 41 510 60 885 68 482 66 652 79 517 91 735
защита и 
реабилитация 
земель, 
поверхностных и 
подземных вод

13 444 17 219 36 105 37 952 44 535 33 649 30 746

сохранение 
биоразнообразия 
и охрана 
природных 
территорий

12 542 22 975 34 489 44 593 35 926 42 487 46 558

прочие 26 071 41 455 92 374 94 224 105 891 140 460 174 437
Объем затрат 
на охрану 
окружающей 
среды в 
процентах к ВВП

1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

В 2018 году страны ЕС инвестиро-
вали 64 млрд евро (21% от общего объ-
ема расходов на охрану окружающей 

среды) в активы, необходимые для пре-
доставления услуг по охране окружаю-
щей среды. При этом примерно 37 млрд 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. – URL:https://www.gks.ru/
folder/11194. 
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евро (58% от общего объема инвести-
ций в охрану окружающей среды) было 
потрачено корпорациями – как специ-
ализированными поставщиками услуг 
по охране окружающей среды, так и 
другими корпорациями на разработку 
и приобретение технологий и оборудо-
вания, снижающих нагрузку на окружа-
ющую среду, возникающую в процессе 
их производства. Вместе с тем доля ин-
вестиций в охрану окружающей среды 
в общих инвестициях корпораций отно-
сительно невелика (в 2018 году она со-
ставляла 1,8% от общего объема инве-
стиций корпораций).

Доля инвестиций в охрану окружа-
ющей среды в общих инвестициях част-
ного сектора значительно различается 
по странам, значение данного показа-
теля варьируется в диапазоне от 0,1% 
до 4,7% от общего объема инвестиций. 
Более существенные различия отме-
чаются по долевому соотношению ин-
вестиций государственного сектора и 
сектора некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства 

– значение анализируемого индикато-
ра варьируется в диапазоне от 0,2% до 
11,2%[5].

В Российской Федерации об-
щий объем затрат на охрану окружа-
ющей среды в 2018 году составил 721 
млрд руб., увеличившись по сравне-
нию с 2017 годом на 63 млрд руб. (или 
на 9,62%), по сравнению с 2010 годом на 
348,9 млрд руб. (или на 93,7%) (табли-
ца 3). При этом объем затрат на охрану 
окружающей среды в ВВП страны со-
ставил в 2018 году 0,7%, в то время как 
в 2005 году значение рассматриваемого 
показателя составляло 1,1%.

При этом в разрезе направлений 
природоохранной деятельности наи-
большие объемы затрат в течение все-
го периода анализа 2005-2018 гг. при-
ходились (рисунок 1) на сбор и очистку 
сточных вод (34,23% от общего объема 
затрат на охрану окружающей среды в 
Российской Федерации в 2018 году) и 
охрану атмосферного воздуха и предот-
вращение изменений климата (18,67% 
от общего объема затрат). 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. – URL:https://www.gks.ru/folder/11194.

Рисунок 1 – Динамика объемов затрат на охрану окружающей среды в раз-
резе направлений природоохранной деятельности в Российской Федерации в 
2005–2018 гг., млн руб.
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Вместе с тем за период 2005-2018 
гг. наблюдается существенное сокра-
щение доли затрат (в общем объеме 
затрат на охрану окружающей среды 
в соответствующем периоде) на сбор 
и очистку сточных вод – с 45% в 2005 
году до 34% в 2018 году – на охрану 

атмосферного воздуха и предотвра-
щение изменений климата – с 23% в 
2005 году до 18% в 2018 году, при од-
новременном значительном росте за-
трат на прочие направления природо-
охранной деятельности (с 11% в 2005 
году до 24% в 2018 году) (рисунок 2).

Источник: составлено авторами по данным Росстата. – URL:https://www.gks.ru/
folder/11194. 

Рисунок 2 – Долевое соотношение затрат в разрезе направлений природо-
охранной деятельности в Российской Федерации в 2015 и 2018 гг., %

Источник: составлено авторами по данным Росстата. – URL:https://www.gks.ru/
folder/11194. 

Рисунок 3 – Динамика затрат на охрану окружающей среды в Российской 
Федерации по секторам в 2014–2017 гг., млн руб.

В 2017 году наибольший объем за-
трат в Российской Федерации на ох-
рану окружающей среды приходился 

на коммерческий сектор – 452,5 млрд 
руб. (или 68,9% от общего объема за-
трат в анализируемой отрасли). При 
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этом на государственный сектор и 
сектор специализированных постав-
щиков природоохранных услуг при-
ходилось 16,94% и 13,44% от общего 
объема затрат в анализируемом пери-
оде соответственно (рисунок 3).

Вместе с тем в целом за период 
2014-2017 гг. наиболее существенная 
динамика роста объема затрат на ох-
рану окружающей среды отмечается 
по затратам государственного сектора 
(увеличение на конец отчетного пери-
ода (2017 год) по отношению к началу 
отчетного периода (2014 год) состави-
ло 58,51%) и по затратам сектора спе-
циализированных поставщиков при-
родоохранных услуг (31,45%). Рост 
расходов коммерческого сектора в це-
лом за период 2014-2017 гг. составил 
всего 7,13%.

Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал в Российской Фе-
дерации, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, 
в 2017 году составил 154 млрд руб., 
при этом наибольший объем инвести-
ций был направлен на охрану и ра-
циональное использование водных 
ресурсов и охрану атмосферного воз-
духа.

Анализ в разрезе видов эконо-
мической деятельности показал, что 
наибольшие объемы инвестиций в ос-
новной капитал были произведены в 
сфере деятельности обрабатывающих 
производств (36,1% от общего объема 
инвестиций в основной капитал в рас-
сматриваемой отрасли), в том числе 
по видам экономической деятельно-
сти – производство металлургическое 
и производство кокса и нефтепродук-
тов; в сфере деятельности добыча по-
лезных ископаемых (30,73% от об-
щего объема инвестиций в основной 
капитал в рассматриваемой отрасли), 
в том числе по видам экономической 

деятельности – добыча сырой нефти 
и природного газа.

Проведенный в ходе исследования 
анализ позволяет сделать также выво-
ды о разнонаправленной динамике по 
вводу действия мощностей по охране 
водных ресурсов и атмосферного воз-
духа от загрязнения в 2005-2017 гг. и 
свидетельствует об отсутствии едино-
образной стратегии, направленной на 
охрану водных ресурсов страны и ат-
мосферного воздуха от загрязнения.

Таким образом, по результатам 
проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

1 – в части международного опы-
та:

– в большинстве зарубежных 
стран частный сектор играет главную 
роль в разработке и внедрении эко-
инноваций и новейших технологий в 
сфере природоохранной деятельно-
сти, но именно государство осущест-
вляет важную регулирующую и сти-
мулирующую деятельность в сфере 
природопользования и охраны окру-
жающей среды путем разработки на-
циональной политики в данной об-
ласти с установлением долгосрочных 
целей и задач;

– разработка национальных стра-
тегий и программ позволяет оце-
нивать издержки в рамках рассма-
триваемой деятельности, сделать 
эко-технологии экономически кон-
курентоспособными и предоставить 
бизнесу стимулы для инноваций;

– во многих зарубежных странах, 
вошедших в выборку анализа, осу-
ществляется целенаправленная госу-
дарственная поддержка базовых НИ-
ОКР в области природопользования 
и охраны окружающей среды;

– важная роль отводится регули-
рованию и расширению партнерских 
отношений между органами государ-
ственной власти всех уровней, биз-
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несом, научными учреждениями и 
специализированными некоммерче-
скими организациями;

– политика в сфере природоох-
ранной деятельности на националь-
ном уровне направлена на разработку, 
совершенствование и консолидацию 
мер государственной поддержки, в 
том числе путем адаптации исполь-
зуемых инструментов к конкретным 
национальным условиям для реше-
ния неотложных проблем в сфере 
природопользования и охраны окру-
жающей среды. При этом меры го-
сударственного стимулирования и 
регулирования в рассматриваемой 
области характеризуются достаточ-
ным разнообразием и имеют под со-
бой крепкую законодательную базу;

– наилучших результатов в осу-
ществлении своей природоохранной 
деятельности добились те страны, 
где национальные программы и стра-
тегии в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды имеют 
четко определенные цели и календар-
ные планы их достижения. Програм-
мы государственных расходов обыч-
но преследуют также и более широкие 
экономические и социальные цели[4]. 
При этом предоставляемые в рам-
ках этих программ субсидии являют-
ся дополнительными инструментами 
по отношению к другим инструмен-
там природоохранной деятельности 
государства. Важную роль в отборе 
индивидуальных проектов играет эф-
фективность затрат по достижению 
природоохранного эффекта в течение 
жизненного цикла проекта, а государ-
ственная поддержка предоставляется 
исключительно для покрытия инве-
стиционных затрат и обычно состав-
ляет не более 50% от общей стоимо-
сти проекта[4].

2 – в части российского опыта:
–отмечается увеличение общих 

объемов затрат на охрану окружаю-
щей среды в Российской Федерации. 
Так, в 2018 году данный показатель 
увеличился на 93,7% по сравнению с 
2010 годом. Вместе с тем доля затрат 
на охрану окружающей среды в ВВП 
страны составляет на протяжении 
длительного периода времени всего 
0,7%, в то время как в 2005 году значе-
ние рассматриваемого показателя со-
ставляло 1,1%;

– в разрезе направлений природо-
охранной деятельности наибольшие 
объемы затрат в течение всего перио-
да анализа 2005-2018 гг. приходились 
на сбор и очистку сточных вод и ох-
рану атмосферного воздуха и предот-
вращение изменений климата. Одна-
ко их доля в общем объеме затрат на 
охрану окружающей среды сокраща-
ется при одновременном увеличении 
долевого значения затрат на прочие 
мероприятия в сфере природоохран-
ной деятельности; 

– наибольший объем затрат в Рос-
сийской Федерации на охрану окру-
жающей среды приходится на ком-
мерческий сектор. Вместе с тем в 
динамике данный сектор демонстри-
рует более низкий прирост объема за-
трат по сравнению с государственным 
сектором и сектором специализиро-
ванных поставщиков природоохран-
ных услуг; 

– наибольший объем инвестиций 
в течение периода 2014-2018 гг. на-
правлялся организациями на охрану и 
рациональное использование водных 
ресурсов, и охрану атмосферного воз-
духа. При этом четко прослеживается 
тенденция увеличения доли собствен-
ных средств в инвестициях в основной 
капитал в сфере охраны окружающей 
среды при одновременном снижении 
доли привлеченных средств. Кроме 
того, следует отметить, что в соста-
ве привлеченных средств явно наме-
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тилась тенденция по снижению до-
ли бюджетных средств в инвестициях 
в основной капитал при одновремен-
ном увеличении доли кредитов бан-
ков.

Учитывая вышеизложенное и в 
условиях ограниченности средств фе-
дерального бюджета важным пред-
ставляется решение задачи по со-
вершенствованию существующего 
механизма финансирования меро-
приятий в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. Так, об-
щий объем финансового обеспечения 
НП «Экология» в период 2020-2024 
гг. составляет 3 819,5 млрд рублей, в 
том числе за счет средств федераль-
ного бюджета 640,5 млрд руб. (или 
16,77% от общего объема финансо-
вого обеспечения НП «Экология» в 
2020-2024 гг.), за счет средств консо-
лидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации – 119,0 млрд 
руб. (3,12%) и за счет внебюджет-
ных источников – 3 060,0 млрд руб. 
(80,11%). Таким образом, предполага-
ется, что наибольший вклад в дости-
жение целей рационального природо-
пользования и охраны окружающей 
среды будет осуществляться бизнес-
сообществом страны. Вместе с тем 
частный инвестор должен быть заин-
тересован во внедрении новых техно-
логий производства, модернизации 
очистительных сооружений, повы-
шении экологического качества про-
изводимых товаров и оказываемых 
услуг. Представляется, что роль госу-
дарства в данном случае заключает-
ся в разработке и внедрении на прак-
тике комплекса стимулирующих мер. 
В частности, положительный опыт 
зарубежных стран предлагает к рас-
смотрению следующие меры, направ-
ленные на привлечение частных инве-
стиций в сферу природопользования 
и охраны окружающей среды:

– налоговые льготы стимулирую-
щего характера в целях снижения не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду, в том числе посредством 
внедрения экологических инноваций 
и инвестирования в экологически без-
опасные и ресурсосберегающие тех-
нологии (например, освобождение от 
уплаты НДС в течение периода мо-
дернизации основных фондов пред-
приятия, направленной на снижение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду; снижение налогооблагае-
мой базы на сумму расходов, понесен-
ных предприятием на модернизацию 
очистных сооружений, производства 
продукции и т. п.);

– дополнительные налоги на 
прибыль предприятий, выпускаю-
щих экологически вредную продук-
цию или применяющих экологически 
опасные технологии;

– применение режима ускоренной 
амортизации к природоохранному 
оборудованию, сооружениям и иным 
объектам;

– распространение программ 
льготного кредитования на предпри-
ятия, осуществляющие строительство 
природоохранных объектов, модер-
низацию основных фондов предприя-
тия, направленной на снижение нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду;

– внедрение практики экологиче-
ского страхования от непредвиден-
ных экологических ситуаций антро-
погенного и природного характера;

– использование торговых схем 
разрешений для распределения прав 
на выбросы или использование ресур-
сов и пр.

Кроме того представляется воз-
можным установить принцип целево-
го использования бюджетных средств 
(как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне) в целях увеличе-
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ния финансирования мероприятий в 
сфере природопользования и охраны 
окружающей среды за счет доходов, 
полученных соответствующими бюд-
жетами в форме платежей за исполь-
зование природных ресурсов, эколо-
гических сборов и т. п.
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Аннотация. В статье приведен 
анализ правовых проблем экономиче-
ского регулирования охраны окружа-
ющей среды. Правовое регулирование 
охраны окружающей среды тесно свя-
зано с экономическим регулированием, 
так как правовые методы регулирова-
ния экономики, отраженные в норма-
тивных правовых актах, оказывают 
опосредованное правовое воздействие 
и на состояние окружающей среды в 
целом.

Ключевые слова: окружающая сре-
да, экономическое регулирование, пра-
вовое регулирование, оценка хозяй-
ственной деятельности, плата за 
негативное воздействие.

Abstract. The article contains a 
complex study of legal problems regarding 
economic regulation of environmental. 
The authors substantiate the conclusion 
that the legal regulation of protection 
of environment is closely related to the 
economic regulation of modernization of 
the state, that is why, the legal methods of 
regulation of economics, as reflected in 
the normative legal acts, have a mediated 
legal influence upon the environmental 
conditions in general. 

Key words: environment, economic 
regulation, legal regulation, assessment 
of economic activity, charges for negative 
impacts.

В настоящее время процесс за-
грязнения окружающей сре-

ды занимает ведущее место среди тех-
ногенных проблем, характеризующих 
общество на современном этапе его 
развития. Основная причина загряз-
нения окружающей среды – функцио-
нирование предприятий промышлен-
ности с развитыми технологическими 
процессами. Основную антропоген-
ную нагрузку на окружающую сре-
ду оказывают различные технологии, 
сельское хозяйство, промышленное 
производство, и практически все то, 
что делает жизнь человека комфорт-
ной.  Постоянное увеличение объёмов 
производства приводит к усилению 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду, сокращению запасов 
природных ресурсов, что, в конечном 
счете, создает угрозу экологической 
безопасности страны и регионов[2; 
10]. 

Одним из важных регулирующих 
механизмов в России является пла-
та за негативное воздействие на окру-
жающую среду. Суть этого механиз-
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ма государственного регулирования 
состоит в экономическом принуж-
дении ограничения негативного воз-
действия на окружающую среду хо-
зяйственной и иной деятельности 
природопользователей. В некоторых 
случаях взимается повышенная пла-
та за сверхлимитное использование 
природных ресурсов, влекущее за со-
бой повышение негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

В качестве механизма экономиче-
ского поощрения используется пре-
доставление льгот природопользо-
вателям, вкладывающим средства в 
природоохранные технологии и доби-
вающимся снижения выбросов, сбро-
сов и размещения отходов. Именно 
экономические методы являются наи-
более эффективными в сфере регули-
рования экологических отношений 
(например, налоговые льготы пред-
принимателям, осуществляющим де-
ятельность в сфере охраны окружа-
ющей среды, перерабатывающим 
вторичные ресурсы, и т.п.). Важную 
роль играют и стимулирующие ме-
тоды морального характера: обще-
ственное признание, различного рода 
поощрения и награды, в том числе го-
сударственные награды [2; 9]. 

Многие отрасли хозяйства на-
ходятся в огромной зависимости от 
природных ресурсов, формирующих-
ся в ходе экологических процессов. 
В прежние времена обеспеченность 
экономики природными ресурсами 
не воспринималась как зависимость 
от законов экологии. Однако, по мере 
роста производства и, особенно в XX 
столетии, эта зависимость стала про-
являться чаще и масштабнее. Можно 
привести достаточно много примеров 
того, как экология влияет на эконо-
мику. Однако, следует еще раз повто-
рить, что наиболее значительное вли-
яние обусловлено теми изменениями 

в природе, которые вызваны хозяй-
ственной деятельностью человека. 
Суммарный экономический ущерб, 
нанесенный во второй половине XX 
века природным системам, окружаю-
щей среде и, посредством них, здоро-
вью людей, сейчас уже намного пре-
вышает мировой годовой бюджет. Все 
же, практическая экономика стихий-
но сопротивляется увеличению вли-
яния на нее экологических факторов 
и экологического долга, поскольку 
именно они накладывают ограниче-
ния на рост экономики [7].

В соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» негативное воздействие на окру-
жающую среду является платным [7].

Данный Закон регулирует отно-
шения в сфере взаимодействия об-
щества и природы, возникающие при 
осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с воздей-
ствием на природную среду как важ-
нейшую составляющую окружающей 
среды, являющуюся основой жизни 
на Земле.

В условиях современного постин-
дустриального общества оказывается 
значительное воздействие на окружа-
ющую среду и зачастую, это приводит 
это к необратимым изменениям. Эко-
номический ущерб от загрязнений 
окружающей среды выражается в ро-
сте заболеваемости населения и сни-
жении продуктивности земельных, 
водных и лесных фондов. Антропо-
генная деятельность стала источни-
ком и причиной взаимообусловленно-
го экономического и экологического 
кризиса во многих частях планеты. 
Кроме того, серьёзность экологиче-
ских проблем подчеркивается сырье-
вым характером российской экономи-
ки [10], в которой проблемы охраны 
окружающей среды и рационально-
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го природопользования приобретают 
особое значение.

Главной объединяющей силой 
экономики и экологии является чело-
век – основной двигатель экономики, 
главное действующее лицо в произ-
водстве, экономическом обмене и по-
треблении и, вместе с тем, - продукт 
экономических отношений и соци-
альной организации общества [2].

Подводя итоги вышесказанно-
го, можно обозначить основную эф-
фективную меру: организация дей-
ственного экологического контроля, 
при котором проверяется степень со-
ответствия характера деятельности 
предприятия правилам, стандартам, 
требованиям и управления охраной 
окружающей средой.

Платежи за загрязнение окружаю-
щей среды являются одним из основ-
ных элементов экономического ме-
ханизма экологизации производства. 
Общество всегда стремится к научно-
техническому прогрессу и экономиче-
скому росту [6]. 

Основным документом, регули-
рующим правовые и экономические 
основы государственной политики в 
области охраны окружающей среды, 
обеспечивающие сохранение благо-
приятной экологической обстановки, 
биоразнообразия и природных ресур-
сов в целях удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколе-
ний является Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды».

Одним из ключевых экономико-
правовых механизмов экологическо-
го регулирования в стране является 
экологический контроль. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» выделяют 
виды экологического контроля: го-
сударственный, общественный и про-

изводственный [7].
Соответствие предприятия тре-

бованиям законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 
устанавливается именно через про-
изводственный экологический кон-
троль, способствующий минимизации 
негативных эффектов для окружаю-
щей среды [2; 7; 8].

Природоохранная деятельность 
должна осуществляться с целью обе-
спечения социально-экономического 
и экологического развития промыш-
ленных регионов при поддержании 
качества природной среды, благо-
приятных условий для жизни здоро-
вья населения, роста его численности 
и уровня экологической культуры [2; 
8].

Помимо платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду существует также целый комплекс 
природоресурных платежей, правовое 
регулирование которых содержит-
ся в отраслевом природоресурсном, а 
именно, водном, лесном кодексах, за-
конодательствах о животном мире, о 
недрах, представляющих собой объ-
ект отдельного исследования [6].

Полную информацию о прошлом 
и нынешнем состояниях окружающей 
среды, результаты которой позволяют 
прогнозировать изменение ее параме-
тров, возможно получить с помощью 
мониторинга. Система экологическо-
го мониторинга должна содержать 
информацию, необходимую для про-
гнозирования, моделирования и при-
нятия управленческих решений. На 
основании полученной информации 
проводится оценка комфортности ус-
ловий среды обитания не только че-
ловека, но и других биологических 
объектов.

Производственно-хозяйственная 
деятельность предприятий и иных 
хозяйствующих субъектов является 
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сферой производственного экологи-
ческого контроля. Преимущественно 
им адресованы правовые требования, 
в рамках которых должны обеспечи-
ваться охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность.

В процессе реализации производ-
ственного экологического контроля 
используют методы аналитической 
химии, физических измерений, сани-
тарно-биологических, биотестирова-
ния, биоиндикации и других методов 
для контроля соблюдения установ-
ленных для организации нормативов 
допустимого воздействия на окружа-
ющую среду [3; 4; 7]. 

В настоящее время, в силу выра-
женного антропогенеза, острой угро-
зы ухудшения качества природной 
среды, экологический контроль не га-
рантирует достижение целей рацио-
нального природопользования и ох-
раны окружающей природной среды. 
Вследствие этого, необходимо при-
менение более жестких механизмов, 
способствующих реализации эколо-
гического контроля, усиления его ро-
ли в обществе и обеспечение гарантий 
неотвратимости наказания.

В качестве подобного механизма 
выступает экологический контроль, 
являющийся не только системой дей-
ствий по обеспечению соблюдения 
экологического законодательства, но 
и реализующий принцип экономи-
ческой ответственности за его нару-
шение, тем самым, являясь одним из 
экономических методов управления в 
сфере природопользования.  

При определении платежной ба-
зы учитываются: объем или масса вы-
бросов загрязняющих веществ, сбро-
сов загрязняющих веществ в пределах 
нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов ли-
бо технологических нормативов; объ-
ем или масса выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих ве-
ществ в пределах временно разрешен-
ных выбросов, временно разрешен-
ных сбросов загрязняющих веществ и 
микроорганизмов; лимиты на разме-
щение отходов производства и потре-
бления и их превышение [5; 8].

Методика оценки экономическо-
го ущерба и определения экономиче-
ской эффективности проведения при-
родоохранных мероприятий, а также 
методика подсчета убытков, причи-
ненных государству нарушением за-
конодательства, являются основой 
платежей. 

Как уже было отмечено, плата ис-
ходит из расчета суммы полного эко-
номического ущерба, нанесенного в 
результате загрязнения окружающей 
среде или включает затраты на осу-
ществление природоохранных меро-
приятий. Если предприятие, не обе-
спечивает выполнение требований по 
оформлению документов, весь объем 
загрязняющих веществ рассматрива-
ется как сверхлимитный. В этом слу-
чае предприятие должно выплачивать 
как платежи, так и штрафы (закон). 

Таким образом, значение пла-
тежей за загрязнение окружающей 
среды заключается в стимулирова-
нии предприятий к самостоятельно-
му осуществлению природоохранных 
мероприятий.
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Аннотация. В данной статье 
авторами рассматривается  осо-
бенности организации финансово-
го обеспечения деятельности право-
охранительных органов и его влияние 
на функционирование системы эконо-
мической безопасности региона. Пред-
метом исследования выступили осо-
бенности финансового обеспечения 
деятельности правоохранительных 
органов. На основании проведенного 
анализа выявлена роль правоохрани-
тельных органов в функционировании 
системы экономической безопасности 
региона

Abstract. In this article, the authors 
examine the features of the organization 
of financial support for the activities 
of law enforcement agencies and its 
impact on the functioning of the region’s 
economic security system. The subject 
of the research was the peculiarities of 
financial support for the activities of 
law enforcement agencies. Based on the 
analysis, the role of law enforcement 
agencies in the functioning of the region’s 
economic security system was revealed

Ключевые слова: финансовое обе-
спечение, бюджетное финансирова-
ние, экономическая безопасность, пра-

воохранительные органы, бюджетные 
обязательства, доходы бюджета.

Keywords: financial support, budget 
financing, economic security, law 
enforcement agencies, budget obligations, 
budget revenues.

В современных условиях эконо-
мическая безопасность стра-

ны приобретает первостепенное зна-
чение, так как она дает ориентиры для 
принятия важнейших социально-эко-
номических решений и напрямую за-
висит от экономического потенциала 
страны и эффективности функциони-
рования системы обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Деятельность органов, отвеча-
ющих за обеспечение безопасности 
страны и их граждан, во многом за-
висит от того, как осуществляется их 
финансирование, насколько урегули-
рованы правовыми нормами вопро-
сы финансирования и контроля за ис-
пользованием выделяемых денежных 
ресурсов. Важно отметить, что успеш-
ное решение государством правоох-
ранительных задач возможно лишь в 
условиях, когда на должном уровне 
обеспечено кадровое, материальное и 
финансовое обеспечение деятельно-

УДК 657:336
ББК 65.052:67.402
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сти правоохранительных органов. В 
свою очередь, каждое из указанных 
направлений требует четкого право-
вого регулирования, которое совер-
шенствуется соответственно изменя-
ющимся условиям и общественным 
потребностям.

Финансовое и материаль-
но-техническое обеспечение де-
ятельности ОМВД по Кочубеев-
скому району осуществляется в 
порядке,установленным законода-
тельством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
МВД России. Деятельность ОМВД 
по Кочубеевскому району финанси-
руется на основе бюджетной сметы. 
Начиная с 2014 года, формирование, 
утверждение и исполнение государ-
ственного бюджета для всех Мини-
стерств и ведомств, в частности МВД 
России, осуществляется в программ-
ном формате.

В соответствии с новым порядком 
финансирования бюджетного сектора 
на основе программно-целевого мето-
да, государство рассматривается как 
субъект рынка, который представля-
ет гражданам и юридическим лицам 
разного рода услуги. К таким услугам 
относится и обеспечение экономиче-
ской безопасности региона, безопас-
ности граждан и общества.

Программно-целевой метод пла-
нирования является одним из наи-
более эффективных методов го-
сударственного регулирования 
социaльно-экономических процес-
сов, адекватных рыночной экономике 
и позволяющих концентрировать ре-
сурсы на приоритетных направлени-
ях  развития страны.

Программно-целевой бюджет по-
зволяет сосредоточиться на дости-
жении целей и задач социaльно-
экономического развития, обеспечить 
связь объемов финансирования с до-

стигнутыми результатами, повысить 
эффективность бюджетных расходов 
и создать прозрачную и понятную си-
стему представления бюджета.

Федеральный бюджет, сформи-
рованный на основе программно-це-
левого метода планирования, пред-
усматривает участие МВД России 
в нескольких государственных про-
граммах:

1.Госудaрственнaя программа 
«Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности» 
(ответственный исполнитель - МВД 
России);

2.Госудaрственнaя программа 
«Социальная поддержка граждан»;

3.Госудaрственнaя программа 
«Защита населения и территорий от-
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасно-
сти людей на водных объектах».

4.Госудaрственнaя программа 
«Информационное общество (2011-
2020 гг.)»;

Государственная программа 
«Обеспечение общественного поряд-
капротиводействие преступности», 
в реализации которой МВД являет-
ся ответственным исполнителем, рас-
считана на период с 2013 по 2020 гг.

Цель государственной программы 
– повышение качества и результатив-
ности противодействия преступности, 
охрана общественного порядка, соб-
ственности, обеспечение обществен-
ной безопасности и безопасности до-
рожного движения, экономической 
безопасности, a также повышение до-
верия к органам внутренних дел Рос-
сийской Федерации со стороны насе-
ления.

ОМВД по Кочубеевскому району 
используют следующие методы рас-
чёта показателей финансовых планов 
(сметы):

 – нормативный  метод  (пла-
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новые  показатели  рассчитываются  
нaоснове установленных прогрессив-
ных норм и финансово-бюджетных 
нормативов, установленных Приказа-
ми и Распоряжениями МВД России, 
которые являются косвенной основой 
для финансового планирования с со-
блюдением режима экономии);

 – программно-целевой метод 
(приоритетноенаправлениефинан-
сирования - Государственная про-
грамма «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступ-
ности»).

Содержание ОМВД по Кочубе-
евскому району финансируется по 
разделу федерального бюджета «На-
циональнаябезопасность и право-
охранительная деятельность».Фи-
нансовое обеспечение деятельности 
учреждения осуществляетсяза счет 
средств федерального бюджета и на 
основании бюджетной сметы

Бюджетная смета учреждения со-
ставляется, утверждается и ведет-
сяв порядке, определенном глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств(ГРБС), в ведении которого 
находится учреждение.

Составлением бюджетной сме-
ты является установление объёма 
ираспределения направлений рас-

ходования средств бюджета на ос-
нованиидоведенных до учреждения 
в установленном порядке лимитов-
бюджетных обязательств по расхо-
дам бюджета на принятие и (или)ис-
полнение бюджетных обязательств 
по обеспечению выполненияфункций 
учреждения на период одного финан-
сового года.

Показатели сметы формируются 
в разрезе кодов классификациирас-
ходов бюджетов бюджетной класси-
фикации РФ с детализацией докодов 
статей (подстатей) КОСГУ. Допол-
нительно могут утверждатьсяиные 
показатели, предусмотренные по-
рядком составления и ведениябюд-
жетной сметы учреждения. Утверж-
денные показателибюджетной сметы 
должны соответствовать доведенным 
до учреждениялимитами бюджет-
ных обязательств. Смета составляет-
ся с учетом объемовфинансового обе-
спечения для осуществления закупок 
товаров, работ,услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд,предусмотренных при форми-
ровании планов закупок товаров, 
работ,услуг, утверждаемых в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств 
напринятие и (или) исполнение бюд-
жетных обязательств.

Показатели 2017 2018 2019
2019 
в % к 
2017

Среднесписочная численность сотруд-
ников, чел.

319 321 324 101,6

Среднегодовая  остаточная  стоимость 
объектов основных средств, тыс. руб.

16023 15890 14382 89,8

Объем финансирования, всего, тыс. руб. 172181 173624 178872 103,9

Финансовый результат экономического 
субъекта, тыс. руб.

-186127 -186 478 -186084 -

Таблица 1 – Основные показатели деятельности ОМВД Кочубеевского 
района
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Из представленных в таблице дан-
ных можем говорить о росте финанси-
рования деятельности ОМВД Кочубе-
евского района на 3,9%. Численность 
сотрудников выросла на 5 человек или 
1,6%, среднегодовая остаточная стои-
мость основных средств снизилась на 
10,2%, что говорит о снижении их сте-
пени годности в ОМВД Кочубеевско-
го района, вопрос пополнения нефи-

нансовых активов рассмотрим ниже.
Нефинансовые активы ОМВД Ко-

чубеевского района представлены ос-
новными средствами, а в частности 
нежилыми помещениями, машина-
ми и оборудованием, транспортными 
средствами, производственным и хо-
зяйственным инвентарем, биологиче-
скими ресурсами и прочими основны-
ми средствами.

Таблица 2 – Состав нефинансовых активов, тыс. руб.

Показатели 2017 2018 2019 2019 в % к 2017

Основные средства 47091 49024 53023 112,6
Нежилые помещения (здания и соо-
ружения)

8526 8593 8617 101,1

Машины и оборудование 36116 37858 41575 115,1
Транспортные средства 59 59 59 100,0
Инвентарь производственный и хо-
зяйственный

2321 2367 2647 114,0

Биологические ресурсы 20 98 78 ув. в 3,9 раза
Прочие основные средства 49 49 47 95,9

Таблица 3 – Исполнение сметы доходов и расходов по бюджетным сред-
ствам, тыс. руб.

Наименование 2017 2018 2019
2019 в

% к
2017

Утверждено бюджетных ассигнований 1394 1459 1370 98,3
Лимитов бюджетных обязательств 171045 172459 175020 102,3
Принято бюджетных обязательств 172439 173625 178872 103,7
Исполнено бюджетных обязательств 171983 173917 176390 102,6
Исполнение сметы, % 99,7 100,2 98,6 -

В целом стоимость основных 
средств выросла на 12,6%. Стоимость 
машин и оборудования выросла на 
15,1%,  производственного и хозяй-
ственного инвентаря на 14%, биоло-
гических ресурсов в 3,9 раза. При-
обретение транспортных средств не 
финансировалось на анализируе-
мый период, как и прочих основных 
средств.

Бюджетных ассигнований в 2019 
году утверждено на 1370 тыс. руб., что 

на 1,7% ниже уровня 2017 года. Лими-
ты бюджетных обязательств выросли 
на 2,3% и составили 175020 тыс. руб., 
принято было на 3,7% больше утверж-
денных и составило 178872  тыс. руб. 
Исполнено 176390 тыс. руб., что со-
ставило процент исполнения сметы 
98,6% в отчетном периоде. При этом в 
2017 году исполнение сметных назна-
чений составило 99,7%, а в 2018 году 
100,2%.
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За ОМВД Кочубеевского райо-
на закреплены объемы финансирова-
ния доходов местного и регионально-
го бюджетов. 

Пополнение доходов местного 
бюджета выросло на 8,4% и состави-
ло 1709 тыс. руб., пополнение дохо-
дов регионального бюджета выросло 
на 6%, составив соответственно 10154 
тыс. руб. В целом поступления соста-
вили 11863 тыс. руб. в 2019 году про-
тив 11158 тыс. руб. в 2017 году.

Соответственно, в заключении 
можем отметить рост эффективности 
деятельности правоохранительно-
го органа, что сказывается на уровне 
обеспечения экономической безопас-
ности региона.

Современные условия экономи-
ческого развития России обуславли-
вают необходимость в применении 
комплексного подхода к вопросу обе-

спечения экономической безопасно-
сти. Реализация комплексного под-
хода в обеспечении экономической 
безопасности предполагает при-
менение соответствующей систе-
мы, направленной, в том числе, и на 
ликвидацию угроз экономической 
безопасности. Проблематике обеспе-
чения экономической безопасности 
через призму противодействия кри-
минализации финансово-хозяйствен-
ной деятельности коммерческих ор-
ганизаций законодателем уделено 
особое внимание, нашедшее отраже-
ние в действующей «Стратегии обе-
спечения экономической безопас-
ности до 2030 года», утвержденной 
Указом Президента РФ № 208 от 13 
мая 2017 г.

В данном – стратегическом с точки 
зрения обеспечения экономической 
безопасности – документе обеспе-

Таблица 4 - Доходы бюджета субъекта РФ и местных бюджетов, закрепля-
емые за МВД России, тыс. руб.

Показатели 2017 2018 2019 2019 в % к 2017

Доходы местного бюджета 1576 2270 1709 108,4

Доходы регионального бюджета 9582 9671 10154 106,0

Итого доходов бюджета 11158 11941 11863 106,3

Рисунок 1 – Отчисления  ОМВД Кочубеевского района в формирование 
бюджета, тыс. руб.
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чение экономической безопасности 
представляет собой последователь-
ную реализацию государственными и 
правоохранительными органами, на-
деленными определенными специ-
альными функциями, комплекса мер, 
которые направлены на оказание про-
тиводействия вызовам и угрозам эко-
номической безопасности, а также 
обеспечение защиты национальных 
экономических интересов Россий-
ской Федерации. В качестве опасно-
стей экономической безопасности, 
проявляющихся в появлении и дей-
ствии вызовов и угроз, отдельными 
пунктами законодателем выделены 
«высокий уровень криминализации в 
экономической сфере» и «сохранение 
значительной доли теневой экономи-
ки».

Криминализация и преступление 
являются взаимозависимыми поня-
тиями, то есть криминализация яв-
ляется катализатором, способству-
ющим совершению преступления, и 
наоборот. Об этом говорит и стати-
стика. Так, согласно статистическим 
данным ГИАЦ МВД России, из 105 
тыс. совершенных в 2019 г. экономи-
ческих преступлений сотрудника-
ми органов внутренних дел выявлено 
более 89 тыс. преступлений, что со-
ставляет около 85% от всех выявлен-
ных преступлений данной направлен-
ности. Остальные 15% преступлений 
экономического характера выявлены 
другими правоохранительными ор-
ганами и органами исполнительной 
власти.

При определении роли органов 
внутренних дел в обеспечении эконо-
мической безопасности нельзя спи-
сывать со счетов тот факт, что органы 
внутренних дел являются самым мно-
гочисленным субъектом обеспечения 
национальной безопасности, включа-
ющей в себя и экономическую безо-

пасность.
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Аннотация. В статье проведен 
анализ преступности и правонаруше-
ний, зарегистрированных в Ставро-
польском крае в разрезе по видам и со-
ставу. Особое внимание автора было 
уделено  динамике и составу экономи-
ческих преступлений. 

Abstract. The article analyzes the 
crime and delinquency registered in the 
Stavropol Territory in terms of types 
and composition. The author’s particular 
attention was paid to the dynamics and 
composition of economic crimes.
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Важнейшим компонентом ка-
чества жизни населения реги-

она является безопасность окружаю-
щей среды, которая рассматривается 

в первую очередь через призму фи-
зической, имущественной безопасно-
сти и криминогенности. С этой целью 
рассмотрим состояние борьбы с пре-
ступностью в Ставропольском крае 
и проанализируем динамику различ-
ных видов преступлений, совершен-
ных в крае за 2017-2019 годы. Анализ 
статистических данных показал, что 
за анализируемый период сложилась 
положительная тенденция по показа-
телю «Зарегистрировано преступле-
ний» (Рисунок 1). 

Так в 2019 году по сравнению с 
2017 годом прирост зарегистрирован-
ных преступлений сотрудниками пра-
воохранительных органов составил 
3018 единиц или 9,5%,  а увеличение 
по сравнению с предыдущим годом - 
7,6%. Это в первую очередь объясня-
ется растущим доверием граждан к 
работе правоохранительных органов, 
а также увеличением противоправных 
деяний в киберпространстве. Данная 
ситуация позволила региону войти в 
топ 10 субъектов Российской Феде-
рации с наибольшим годовым приро-
стом по данному показателю на ряду 
с Ростовской областью, Республикой 
Татарстан и Краснодарским краем, 
что проиллюстрировано на рисунке 2.

 

УДК 343.97
ББК 67.54(2Рос-4Ста)
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Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных преступлений в Ставрополь-
ском крае за 2017-2019 гг.

Рисунок 2 –  Регионы РФ с наибольшим увеличением показателя «зареги-
стрированные преступления»

Таблица 1 – Основные результаты деятельности органов ВД ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю, единиц

Показатели 2017 2018 2019 2019 в % к 
2017 году

Раскрыто преступлений 17489 17012 16443 94,0
в том числе «тяжких» 3490 3500 3182 91,2
Раскрыто преступлений из категории 
«прошлых» лет 1068 926 995 93,2

Зарегистрировано преступлений в обще-
ственных местах и на улицах 9000 9000 10398 115,5

Зарегистрировано преступлений, связан-
ных с наркотиками 3598 3522 3147 87,5

Выявлено наркопреступлений 3494 3374 3040 97,0
Зарегистрировано преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия 726 701 699 96,3

Выявлено преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия 692 667 679 98,1

Задержано лиц, разыскиваемых органами 
предварительного расследования и суда 1080 1056 1106 102,4
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Профилактические мероприя-
тия и предупреждение противоправ-
ных действий позволило значительно 
улучшить криминогенную ситуацию 
в крае, но при этом она остается до-
статочно тревожной, что подтвержда-
ется данными, представленными  в та-
блице 1.

Всего в 2019 году раскрыто 16443 
преступления, что на 6% ниже уровня 
2017 года. Следует отметить, что дан-
ный показатель снижается на фоне 
роста регистрируемых преступлений 
в регионе. Также негативно деятель-
ность правоохранительных органов 
характеризует увеличение доли не-
раскрытых преступлений за анализи-
руемый период с 44,9% до 53,9%. Как 
положительный факт, следует отме-
тить снижение преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом оружия, 
а также убийств.

 Особое внимание подразделе-
ниями ЭБ и ПК органов внутренних 
дел края уделяется экономическим 
преступлениям.

В 2019 году 249 преступлений 
коррупционной направленности, к ка-
тегории тяжких и особо тяжких отне-
сено 210, в крупном и особо крупном 
размерах зарегистрировано 95 престу-
плений. По ст. 290 УК РФ выявлено 
26 преступлений. В качестве взяток 
фигурантами получено 12 207 тыс. ру-
блей, средняя сумма взятки составила 
469, 5 тыс. руб. Тогда, как в 2017 году 
раскрыто 225  данных преступлений, 
к уголовной ответственности привле-
чено 120 лиц. Ущерб составил 314 310 
тыс. рублей, возмещение 50,8%. 

Таблица 2 – Динамика различных видов преступлений 

Виды преступлений 2017 2018 2019
Темп 
роста, 

%
Зарегистрировано по отдельным составам пре-
ступлений:
- убийство и покушение на убийство 121 118 114 94,2
- умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью 

303 303 311 102,6

- изнасилование и покушение на изнасилование 70 66 57 81,4
- грабеж 597 609 604 101,2
- разбой 163 126 114 69,9
- кража 10263 11885 11126 108,4
- преступления экономической направленности 2587 2214 2381 92,0
- преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков

3598 3522 3147 87,5

Процент раскрываемости преступлений, % 55,1 52,6 46,1 83,7

Основным направлением опера-
тивной работы органов внутренних 
дел Ставропольского края является 
противодействие коррупции со сто-
роны должностных лиц органах госу-
дарственной власти и местного само-
управления.

 В отчетном году выявлено 158 
преступлений, совершенных долж-
ностными лицами органов власти и 

управления.
В деятельности региональных 

подразделений федеральных органов 
власти выявлено 68 преступлений, в 
органах государственной власти края 
– 9, в органах местного самоуправле-
ния – 81.Уголовные дела возбужде-
ны в отношении 46 должностных лиц 
органов местного самоуправления, 9 
должностных лиц краевой власти, 26 



Анализ состояния правонарушений и преступности в Ставропольском крае                                                         

86

должностных лиц подразделений фе-
деральных органов власти. Раскры-
то 144 преступления, совершенные 
должностными лицами органов вла-
сти и управления, а так же подведом-
ственных им учреждений и органи-
заций. К уголовной ответственности 
привлечено 19 федеральных чинов-
ников, 7 краевых и 29 муниципаль-
ных. В деятельности органов власти и 
управления по ст. 290 УК РФ выявле-
но 19 преступлений.

Далее по данным таблицы 2 рас-
смотрим динамику различных видов 
преступлений, совершенных в Став-
ропольском крае.

Согласно статистическим дан-
ным, приведенным в таблице, многие 
виды преступлений сократились за 
период исследования. Однако общее 
число преступлений увеличилось на 
9,5 % за счет  увеличения следующих 
видов преступлений:

– умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью;

- грабеж;
- кража.
В категории преступлений, совер-

шенных в экономической сфере, воз-

росло число преступлений, квалифи-
цированных как мошенничество, что 
говорит о том, что преступники, со-
вершающие экономические престу-
пления, разрабатывают новые виды 
обмана граждан, в частности с ис-
пользованием информационно-ком-
муникационных технологий. Коли-
чество преступлений, совершенных в 
форме мошенничества, по сравнению 
с 2018 годом увеличилось на 23,1% и 
составило 987. Снижение отмечено 
по преступлениям, связанным с нар-
котиками на 12,5% и по преступлени-
ям коррупционной направленности 
на 5,7% (с 140 до 132).

Эффективность работы органов 
внутренних дел отражают следующие 
показатели:

- уровень преступности в Ставро-
польском крае  (число зарегистриро-
ванных преступлений на 1000 чело-
век) 

- число раскрытых преступлений 
из категории «тяжких» на 1000 чело-
век. 

Динамика данных показателей 
представлена на рисунке 3.

 

Рисунок 3 – Динамика показателей эффективности деятельности правоох-
ранительных органов

За анализируемый период прои-
зошло увеличение  показателя, харак-
теризующего уровень преступности. 

Данная ситуация свидетельствует об 
уязвимости экономики Ставрополь-
ского края в плане безопасности реги-
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она. Так, общее число зарегистриро-
ванных преступлений, приходящихся 
на тысячу жителей края, выросло в 
динамике на 1,1 или 9,9 %, и соста-
вило 12,4, значит, статистика обще-
ственной безопасности остается тре-
вожной. При этом следует учитывать, 
что на данный показатель оказывали 
влияние сокращение численности на-

селения Ставропольского края и рост 
числа зарегистрированных престу-
плений. 

В процессе исследования крими-
ногенной ситуации в крае, важным 
аспектом является анализ структуры 
совершаемых преступлений по видам 
(таблица 3). 

Таблица 3 – Структура преступлений  по видам, %

Виды преступлений 2017 2018 2019
Откло-
нение 
 (+,-)

Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью

0,96 2,23 0,90 -0,06
Изнасилование и покушение на изнасилова-
ние

0,22 0,49 0,16 -0,06

Грабеж 1,88 4,49 1,74 -0,14
Кражи 0,51 0,93 0,33 -0,19
Разбои 32,35 87,53 32,02 -0,33
Преступления экономической направленно-
сти

8,15 16,31 6,85 -1,30

Наркопреступления 11,34 25,94 9,06 -2,28
Иные 44,58 42,80 51,06 +6,47
Итого 100,00 100,00 100,00 х

Таблица 4 – Динамика преступлений, совершенных в экономической сфе-
ре на территории Ставропольского края 

Показатели 2017 2018 2019
Темп 

роста,%
Число зарегистрированных преступлений в сфе-
ре экономики

2587 2214 2381 92,0

в том числе тяжких и особо тяжких преступле-
ний

975 835 898 92,0

удельный вес в общем количестве преступлений 
в экономической сфере, %

37,7 41,4 43,6 х

в том числе, преступления, совершенные в круп-
ных и особо крупных размерах

605 518 557 92,0

Анализ региональной криминаль-
ной статистики показал, что домини-
руют преступления «имущественной 
направленности».  Так преступления 
против собственности включают та-
кие виды преступлений, как кража, 
мошенничество, грабеж, разбой вымо-
гательство. В 2019 году на долю дан-
ных преступлений приходилось 40,9 
%. Следовательно, основной удель-

ный вес приходится на преступления, 
которые носят экономический харак-
тер. Это в свою очередь говорит о на-
растании угрозы экономической безо-
пасности в регионе.

Рассмотрим более детально со-
стояние экономической преступности 
в крае, используя данные таблицы 4. 
Именно данный вид преступлений яв-
ляется основной угрозой экономиче-
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ской безопасности региона и является 
индикатором качества жизни населе-
ния и индикатором теневой экономи-
ки и криминализации общества.

Как видно из данных таблицы 4, 
в крае происходит сокращение на 8,0 
% количества преступлений экономи-
ческой направленности, составивший 
на конец 2019 года 2381 единиц, рав-
но как снижение удельного веса пре-
ступлений данной категории в общем 
числе экономических правонаруше-
ний, который снизился на 1,3 % за 
анализируемый период, и составил 
20,2 %.

Преступления, классифицируе-
мые как тяжкие и особо тяжкие, сни-
зились за период на 8%, но при этом 
увеличивается их удельный вес в об-

щем числе экономических преступле-
ний с 37,7% до 43,6%.  

Аналогичная ситуация складыва-
ется с экономическими преступлени-
ями, совершенными в крупных и осо-
бо крупных размерах, число которых 
снижается в динамике на 8% за иссле-
дуемый период, при этом их удель-
ный вес в общем количестве престу-
плений, напротив, имеет тенденцию 
роста на 3,5 % процентных пункта.

Структура преступлений в сфере 
экономики в соответствии с класси-
фикацией Уголовного кодекса РФ по 
группам противоправных деяний, от-
носящихся только к VIII разделу дан-
ного нормативного акта, может быть 
представлена следующим образом 
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Структура преступлений в экономической сфере, совершен-
ных в Ставропольском крае в 2019 г.

Рисунок 5 – Структура преступлений, подпадающих под Главу 22 УК РФ 
«Преступления в сфере экономической деятельности в 2017 и 2019 годах, %
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 Из рисунка 4 видно, что наи-
больший удельный вес преступле-
ний экономической направленности в 
Ставропольском крае приходится на 
преступления против собственности 
и составляет 72%. 

Далее изучим структуру престу-
плений, подпадающих под Главу 22 
УК РФ «Преступления в сфере эко-
номической деятельности» в динами-
ке в 2019 гг. (рисунок 5). 

На протяжении всего анализируе-
мого периода количества выявленных 
преступлений лидируют случаи из-
готовления фальшивых денег и цен-
ных бумаг. В 2019 было зафиксиро-
вано 669 таких случая, их удельный 
вес в общем объеме экономических 
преступлений составил 71 % от числа 
преступлений в сфере экономической 
деятельности, что на 4% выше уровня 
2017 года.

На втором месте по числу выяв-
ленных преступлений находится ле-
гализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приоб-
ретенного лицом в результате совер-
шения им преступления. Данные пре-
ступлений составили 10 % в 2019 году 
и увеличились за период и в абсолют-
ном выражении на 19,5%. 

Замыкают тройку лидеров дея-
ний, совершенных в сфере экономи-
ческой деятельности, преступления, 
связанные с незаконным предприни-
мательством. В динамике данные пре-
ступления увеличились на 46,3% по 
сравнению с показателями 2017 года.

Увеличился размах случаев не-
законного получения кредита и кон-
трабанды в 4,2 раза и 46 раз соответ-
ственно и, несмотря на то, что данные 
преступления являются немногочис-
ленными, темпы роста их количества 
свидетельствуют об улучшении рабо-
ты органов по борьбе с данными ви-
дами преступлений. При этом про-

исходит смещение экономической 
преступности из сферы потребитель-
ского рынка в сферу финансово-кре-
дитной системы, где наблюдается 
наиболее стремительный рост престу-
плений.

Таким образом, для Ставро-
польского края характерна обще-
российская тенденция доминирова-
ния преступлений «имущественной 
направленности», все больше реги-
стрируется противоправных деяний 
в форме мошенничества, в том числе 
с применением информационно-ком-
муникационных систем. А статистика 
общественной безопасности сохраня-
ется достаточно тревожной.
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Аннотация. В статье исследованы 
причины возникновения кризисных си-
туаций в организации, методические 
подходы к преодолению кризисных си-
туаций, а также последствия кризиса 
для организаций и предприятий.

Abstract. The article examines 
the causes of crisis situations in the 
organization, methodological approaches 
to overcoming crisis situations, as well 
as the consequences of the crisis for 
organizations and enterprises.

Ключевые слова: кризис, послед-
ствия кризиса, причины кризиса, ме-
тоды преодоления.

Keywords: crisis, consequences of 
the crisis, causes of the crisis, methods of 
overcoming.

В процессе своего существова-
ния ни одна организация не 

защищена от риска, связанного с на-
ступлением кризиса. При этом ключе-
выми характеристиками кризиса яв-
ляются нестабильность и серьезные 
перемены, проходящие в организации 
в этот временной период. 

Кризис в организации представ-
ляет собой угрозу для дальнейшего ее 

становления и развития. Последствия 
кризиса могут быть различными по 
степени критичности для дальнейше-
го функционирования и существова-
ния организации. При этом влияние 
кризиса можно ослабить с помощью 
правильно организованной систе-
мы менеджмента, которая в состоя-
нии поспособствовать восстановлению 
жизнеспособности организации и, в ко-
нечном итоге, ее «сохранению».

Следовательно, выбранное направ-
ление исследования является в доста-
точной степени актуальным. Его цель 
– анализ и обобщение научных подхо-
дов к определению причин кризиса, по-
следствиям его возникновения и мето-
дам преодоления.

Кризис – это крайнее обострение 
противоречий в социально-экономи-
ческой системе, угрожающее ее жизне-
стойкости в окружающей среде [1]. 

Причины возникновения кризиса 
могут быть объективные, связанные с 
циклическими потребностями модер-
низации и реструктуризации, и субъ-
ективные, то есть отражающие послед-
ствия неэффективных управленческих 
решений, а также природные, характе-
ризующие явления климата, землетря-
сения и др. 

Также выделяют экзогенные и эн-
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догенные причины кризиса. Первые 
связаны с направлением и стратегией 
макроэкономического развития, кон-
курентной борьбой на рынке, полити-
ческой ситуацией в стране, вторые – с 
рискованной стратегией маркетинга, 
внутренними конфликтами, недостат-
ками в организации производства, не-
совершенством системы управления, 
инновационной и инвестиционной по-
литикой.

Выделим основные причины воз-
никновения кризисной ситуации в дея-
тельности организации (рисунок 1) [2]. 

В понимании кризиса большое зна-
чение имеют не только причины, его 
породившие, но и возможные послед-
ствия: 

 – может произойти обновление 
организации или ее разрушение, 

 – оздоровление или возникнове-
ние нового кризиса. 

Рисунок 1 – Причины кризиса в деятельности организации
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Рисунок 2 – Методы преодоления кризисной ситуации на предприятии

Различные последствия кризиса 
определяются не только его характе-
ром, но и эффективностью антикри-
зисного управления, которое может 
смягчать кризис или, наоборот, его 
усугублять. Так, по мере развития со-
циально-экономической системы на-
блюдается возрастание роли челове-
ческого фактора в антикризисном ее 
развитии, которое означает не исклю-
чение кризиса, не борьбу с ним, а его 

прогнозирование и уверенное, своев-
ременное и, по возможности, безбо-
лезненное его разрешение. 

При этом влияние кризиса на эко-
номические результаты деятельно-
сти организации будет выражаться в 
снижении практически всех показате-
лей, отражающих экономическую эф-
фективность, росте издержек, необхо-
димых для функционирования всех 
субъектов рыночной экономики. 
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Влияния же на социально-эко-
номические результаты деятельно-
сти организации будут выражаться в 
противоречии интересов и степени их 
удовлетворенности - как отдельного 
человека, социальной группы, так и 
различных классов общества.

 Возникновение кризиса не всег-
да приводит к необходимости бан-
кротства организации (предприятия). 
Кризисную ситуацию возможно и 
можно исправить, применив один или 
несколько существующих методов ее 
преодоления.

Среди таких методов отметим сле-
дующие:

 – сокращение издержек, более 
рациональное их использование;

 – увеличение поступления де-
нежных средств в организацию;

 – реструктуризация кредитор-
ской задолженности;

 – определение оптимальной 
стратегии развития предприятия;

 – реструктуризация или реорга-
низация предприятия и прочие (рису-
нок 2).

Сокращение издержек (затрат) 
является обязательным условием при 
возникновении кризисной ситуации в 
организации. 

При этом появляется необходи-
мость в централизованном принятии 
всех решений, влияющих на движение 
материальных средств предприятия, 
сокращении расходов на долгосроч-
ные (или среднесрочные) проекты, 
окупаемость которых свыше двенад-
цати месяцев.

Методами снижения затрат при 
этом могут являться: 

 – контроль затрат;
 – анализ источников возникно-

вения затрат;
 – классификация затрат по сте-

пени зависимости от объёмов произ-
водства продукции;

 – реализация мероприятий по 
снижению затрат;

 – осуществление оценочных про-
цедур полученного эффекта.

В кризисной ситуации нужно 
определить самые затратные статьи 
расходов, которые существует воз-
можность снизить и направить сэко-
номленные ресурсы на проведение ре-
структуризации и на реализацию тех 
проектов, которые позволят в крот-
чайшие сроки получить прибыль.

Привлечение финансовых средств 
в организацию в период кризиса мо-
жет осуществляться по нескольким 
направлениям:

 – продажа и сдача в аренду иму-
щества организации;

 – оптимизация продаж;
 – совершенствование кредитной 

политики для ускорения оборачивае-
мости дебиторской задолженности.

То имущество организации, кото-
рое не используется в процессе осу-
ществления хозяйственной деятель-
ности может быть реализовано или 
направлено на погашение кредитор-
ской задолженности в ходе реструк-
туризационных процедур. Это стано-
вится возможным лишь в том случае, 
если данное имущество не находится 
в залоге для обеспечения задолженно-
сти по те или иным обязательствам. 

В процессе совершенствования 
кредитной политики организации су-
ществует необходимость в сравнении 
возможных (потенциальных) выгод 
от ростауровня продаж со стоимостью 
предоставления должностных торго-
вых кредитов и риском возможной их 
неуплаты. При этом, с целью сниже-
ния подобных рисков, организация 
должна изучать кредитную историю 
дебиторов. Здесь следует как мож-
но точнее спрогнозировать те суммы 
кредита, которые, возможно, не будут 
погашены для того, чтобы определить 
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величину необходимого резерва для 
списания просроченных задолженно-
стей.

Реструктуризация задолженности 
– это процесс подготовки и исполне-
ния ряда последовательных сделок 
между предприятием и его кредитора-
ми, основной целью которого являет-
ся получение различных  уступок  со  
стороны кредиторов [2].

Стоит отметить, что реструкту-
ризация организации (предприятия) 
представляет собой в определенной 
степени сложный процесс разработки 
и реализации проектных решений, на-
правленных на изменение состояния 
существующей организации (пред-
приятия), ее структуры, который мо-
жет быть реализован в нескольких 
формах, таких как - разделение, слия-
ние и поглощение.

Еще одним из методов преодо-
ления кризисной ситуации является 
реорганизация предприятия,то есть 
процесс кардинальных изменений в 
организации, который касается ос-
новных аспектов ее деятельности, на-
чиная от процесса производства про-

дукции и заканчивая всей системой 
управления (менеджмента).

На наш взгляд, зная причины воз-
никновения кризиса, применяя на 
практике перечисленные методы его 
преодоления, организация (предпри-
ятие) может избежать процедуры бан-
кротства.
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Аннотация. В данной статье авто-
рами рассматривается  особенности 
организации финансового контроля и 
аудита в сфере правоохранительных 
органов. Предметами исследования яв-
ляются: понятие, правовая база, объ-
екты, основные  направления внутрен-
него финансового контроля и аудита. 
На основании рассмотренных важных 
аспектов проведения внутреннего фи-
нансового контроля и аудита, автора-
ми рассматривается эффективность 
проведения внутреннего финансового 
контроля и аудита, представлены ме-
роприятия внутреннего финансового 
контроля осуществляются в  правоох-
ранительных органах, предложен раз-
работанный рабочий документ ауди-
тора. 

Ключевые слова:  внутренний фи-
нансовый контроль, внутренний фи-
нансовый аудит,  правоохранительные 
органы, рабочий документ аудитора, 
контрольные мероприятия, контроль.

Abstract. In this article, the authors 
consider the peculiarities of the 
organization of financial control and 
audit in the field of law enforcement. The 
subjects of the study are: concept, legal 
framework, objects, main areas of internal 

financial control and audit. Based on the 
considered important aspects of internal 
financial control and audit, the authors 
examined the effectiveness of internal 
financial control and audit, presented 
internal financial control measures are 
carried out in law enforcement agencies, 
and a developed working document of the 
auditor was proposed.

Keywords: internal financial control, 
internal financial audit, law enforcement 
agencies, auditor’s working document, 
control measures, control

На современном этапе разви-
тия Российского государства 

в условиях динамичных социальных 
изменений, роста безработицы и пре-
ступности возросло возникновение 
правонарушений в области бухгал-
терского учета и общей деятельности 
учреждений. В связи с этим возникает 
прямая потребность в совершенство-
вании системы контрольных прове-
рок проверяющего органа и форми-
ровании действенной и полноценной 
контрольной среды в проверяемых 
учреждениях.

Контроль является одной из ос-
новных функция в части организа-
торской работы руководителей ап-

УДК 657.6
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паратов управления любого звена и 
уровня. Общие функции управления 
внутренними делами правоохрани-
тельных органов присущи всей систе-
ме управления и оказывают органи-
зующее воздействие на отдельные 
сферы деятельности и способствуют 
выполнению различных видов работ 
в этих сферах. Контроль, выполняя 
важную правоохранительную роль 
в административной деятельности, 
служит средством получения инфор-
мации о процессах, происходящих в 
обществе и его отдельных образова-
ниях.

С января 2020 года все  правоох-
ранительные органы должны прово-
дит внутренний финансовый аудит в 
соответствии  с Приказ ФСБ России 
от 20.12.2016 № 782 «Об утверждении 

Положения об осуществлении вну-
треннего финансового аудита в орга-
нах федеральной службы безопасно-
сти».

Положение определяет цели, по-
рядок организации и осуществление 
в Федеральной службе безопасно-
сти Российской Федерации внутрен-
него финансового аудита. Организа-
ция внутреннего финансового аудита 
в ФСБ России возлагается на руко-
водителя Контрольной службы ФСБ 
России, а его осуществление на Кон-
трольно-ревизионное управление и  
Контрольной службы ФСБ России. 
Рассмотрим  эффективность  вну-
треннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, ко-
торая представлена на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Эффективность  внутреннего финансового контроля и  вну-
треннего финансового аудита в ходе проверки

Для реализации внутреннего кон-
троля аудиторы ведут массу докумен-
тов: перечни бюджетных операций, 
карты и журналы внутреннего контро-
ля, перечни должностных лиц, ответ-
ственных за осуществление контро-
ля. Аудиторы при проверках обязаны 

осуществить контроль за картами и 
журналами внутреннего контроля. 
Если эти карты и журналы не запол-
нены, проверяющими делается вывод, 
что контроль осуществляется на низ-
ком уровне или не ведется вовсе. Если 
исполнитель бюджетных процедур не 
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согласен с этим, от него требуют под-
тверждения того, что контроль все же 
был. Именно такие моменты сдела-
ли внутренний финансовый контроль 
в большинстве случаев неэффектив-
ным. Сыграл роль и тот факт, что от-
ражать в журналах внутреннего кон-
троля ошибки нецелесообразно.

Особое внимание необходимо 
уделить основным направлениям осу-
ществления внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финан-
сового аудита проводимого в ходе 
проверки (рис. 2).

Важно отметить тот факт, что фи-
нансовым контролем является про-
верка специально уполномоченными 
органами полное соблюдение все-
ми участниками финансовых, денеж-
ных, кредитных, валютных операций 
требований законодательства, норм 
и правил, установленных государ-
ством и собственниками. Методами 
осуществления финансового контро-
ля являются: проверка; ревизия; об-
следование; санкционирование опе-
раций.

 

Рисунок 2 – Направления внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита в ходе проверки

Действенность проводимого фи-
нансового контроля во многом опре-
деляется не только правильным и точ-
ным выбором определенного метода 
контроля, но и эффективностью вза-
имодействия различных контрольных 
органов, что является важным и не-
пременным условием успешной борь-

бы с правонарушениями в сфере фи-
нансов.

Согласно ст.19 Федерального за-
кона  «О бухгалтерском учете»  в пра-
воохранительных органах организо-
ван и осуществляется внутренний 
контроль совершаемых фактов фи-
нансово-хозяйственной деятельности.
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Под внутренним финансовый 
контролем понимается непрерывный 
процесс, состоящий из набора проце-
дур и мероприятий, который направ-
лен на повышение результативности 
и использования средств бюджета, по-

вышения качества составления и до-
стоверности бюджетной отчетности 
(распорядителя, получателя бюджет-
ных средств) исключения возможных 
нарушений действующего законода-
тельства РФ.

Рисунок 3 – Объекты внутреннего финансового аудита

Перед внешним финансовым ау-
дитом  и внутренним финансовым 
контроле стоит общая цель – пра-
вильное и своевременное отражение 
хозяйственных операций, их закон-
ность и целесообразность. Внешний 
и внутренний виды контроля и ауди-
та представляют собой взаимозависи-
мые и взаимообусловленные компо-
ненты единой системы контроля.  

Немаловажное значения при про-
ведении внутренних контрольных ме-
роприятий в правоохранительном ор-
гане играет анализ хозяйственных 
рисков, влияющих на достоверность 
бухгалтерской отчетности в учреж-
дении.  Наиболее распространённым 
риском в любом учреждении право-
охранительной деятельности явля-
ется информационный хозяйствен-
ный риск. Такой риск возникает как 
от внешних, так и от внутренних фак-
торов. Если рассматривать внешнюю 
среду, то сведения, имеющие важ-
ность и конфиденциальность, а так-

же влияющие на отчетность в уч-
реждении могут быть искажены или 
уничтожены при установке из вне 
программного обеспечения на техни-
ческие средства. В настоящее время 
распространена система «Интернет», 
где тоже возможна утечка информа-
ции, а также приобретения новых ви-
русов, которые могут негативно по-
влиять на систему.

Соответственно, необходимо не 
только проводить документальную 
проверку деятельности, но также при-
менять метод фактического контроля. 
Основополагающим и часто исполь-
зуемым методом такого контроля яв-
ляется инвентаризация. Специалист 
контрольного мероприятия имеет 
право пользоваться результатами уже 
проведенных инвентаризаций в пра-
воохранительном органе, закреплен-
ные документально, а также на месте 
проводить такую проверку. 

Инвентаризации подлежат все 
сферы, которые могут иметь факты 
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нарушений в деятельности. В част-
ности инвентаризацию проводят для 
проверки фактического наличия не-
финансовых и финансовых активов. 
Результаты проверки заносятся в спе-
циализированную документацию и 
сопоставляются с данными бухгал-
терского учета и отчетности. В ходе 
инвентаризации могут быть выявле-
ны излишки или недостачи в учреж-
дении. 

Первостепенное значение для 
решения проблем контроля пра-
воохранительных органов являет-
ся разработка и принятие различных 
научно-обоснованных, объективных 
критериев оценки служб, подразделе-
ний и конкретных сотрудников. 

Считаем необходимым, в отдель-
ные периоды (квартал) проводить 
определенный анализ деятельности 
правоохранительных органов, что 

позволит выявлять не только поло-
жительные моменты в процессе осу-
ществления их деятельности, но и 
отрицательные. На основании прове-
денного анализа и изучение основных 
направлений проведения  контроль-
ных мероприятий осуществляемых 
в организациях МВД, следует отме-
тить, что существуют определенные 
проблемы, связанные с контролем в 
правоохранительных органах. В ос-
новном это связано с осуществлением 
таких полномочий, в отношении ор-
ганизации проведения контрольных 
мероприятий и дисбалансом между 
лицами и структурами осуществляю-
щими такой контроль.

Мероприятия внутреннего фи-
нансового контроля осуществляются 
в правоохранительных органах систе-
матически и подразделяются на ри-
сунке 4.

Рисунок 4 – Мероприятия внутреннего финансового контроля осущест-
вляются в  правоохранительных органах

Важно подчеркнуть, что надзор за 
исполнением законов в данной сфе-

ре решает важнейшую задачу про-
филактики правонарушений, вносит 
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существенный вклад в обеспечение 
верховенства закона, единства и укре-
пления законности, защищая права и 
свободы человека и гражданина, охра-
няемые законом интересы общества и 
государства.
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Аннотация. В статье представле-
ны результаты научного исследования 
построения учетно-аналитической 
системы снабженческо-заготовитель-
ной деятельности в условиях циф-
ровизации экономики, на основе клю-
чевых показателей эффективности, 
выделены специфические особенности 
процесса снабжения и определено их 
влияние на информационное поле эко-
номического субъекта. Особое внима-
ние уделено сравнительному анализу 
отечественных и зарубежных прак-
тик организации учетной системы 
материальных запасов, раскрытию их 
сущностных отличий и положитель-
ного опыта, а также обозначены даль-
нейшие тенденции развития учетного 
процесса снабжения. Представленные 
в статье методические рекоменда-
ции по организации учетно-аналити-
ческой системы снабженческо-загото-
вительной деятельности могут быть 
использованы как в научных целях, 
так и в управленческой практике.

Abstract. The article presents the 
results of a scientific study of the 
construction of an accounting and 
analytical system of procurement 
activities in the conditions of digitalization 
of the economy, based on key performance 

indicators, highlights the specific features 
of the supply process and determines their 
impact on the information field of an 
economic entity. Special attention is paid 
to the comparative analysis of domestic 
and foreign practices of organizing the 
inventory accounting system, revealing 
their essential differences and positive 
experience, as well as further trends 
in the development of the accounting 
process of supply. The methodological 
recommendations presented in the article 
on the organization of accounting and 
analytical system of procurement and 
procurement activities can be used both 
for scientific purposes and in management 
practice.

Ключевые слова: экономика, циф-
ровизация, учетно-аналитическое 
обеспечение, международные стан-
дарты финансовой отчетности, 
трансформация данных.

Keywords: economy, digitalization, 
accounting and analytical support, 
international financial reporting 
standards, data transformation.
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го прогресса оказывает значитель-
ное воздействие на функционирова-
ние экономических субъектов во всех 
отраслях. Новый драйвер ведения 
бизнеса – цифровая экономика, по-
казавшая себя в действии с положи-
тельной стороны в период выхода из 
кризиса пандемииCOVID-19 (видео-
конференции, краудсорсинговые тех-
нологии), является перспективным, 
однако недостаточно изученным на-
правлением развития. Характеризу-
ется высокой турбулентностью, нео-
пределенностью с непредсказуемыми 
аномалиями, размытием границ кон-
курентной среды, что требует экс-
тренного реагирования научных кру-
гов и более основательного изучения 
ее проявления.

Исследованием сущности, про-
гнозированием институциональных 
и организационных изменений эконо-
мики вследствие цифровизации по-
священы работы таких российских и 
зарубежных авторов, как: Р. Акофф, 
Р.Бухкт,Е.К. Евдокимова, Р.И. Капе-
люшников, Т.В. Кудряшова, Л.В. Ла-
пидус, М.В. Мельник, Р. Нельсон, 
Л.Н. Щербкова, Р. Хикс, тем не ме-
нее, в экономическом сообществе со-
храняется потребность в изучении 
влияния цифровизации на стратегию 
построения модели учетно-аналити-
ческой системы бизнес-процессов.

Снабжение, маркетинг, транс-
портные отрасли на сегодняшний 
день испытывают значительные из-
менения, внедряя в производствен-
ный процесс передовые цифровые 
технологии (когнитивные вычисле-
ния, искусственный интеллект, блок-
чейн), при этом система учета и кон-
троля хозяйственной деятельности 
устаревает и нуждается в проработ-
ке механизмов адаптации формирова-
ния учетной информации.

Выбор темы исследования обу-

словлен возрастающей актуально-
стью проблемы эффективного функ-
ционирования системы контроля и 
управления базирующейся на учетно-
аналитической информации эконо-
мического субъекта сформированной 
в условиях цифровизации бизнеса, 
фрагментарной проработанностью 
вопросов адаптации системы учета и 
отчетности к особенностям функци-
онирования хозяйствующих субъек-
товв условиях  глобализации и инте-
грации экономического пространства.

В рамках выделенной проблема-
тики целесообразным представляется 
разработка рациональной модели по-
строения учетно-аналитической си-
стемы снабженческо-заготовительной 
деятельности в цифровых условиях, 
базирующейся на научно-обоснован-
ных результатах исследовательских 
разработок, выявленных тенденций и 
положительном опыте, позволяющим 
координировать производственно-хо-
зяйственную деятельность организа-
ции на всех этапах функционирова-
ния.

Целевая направленность исследо-
вания определила постановку следу-
ющих задач: осуществить декомпози-
цию понятия «учетно-аналитическая 
система», обозначить понятие учетно-
аналитической системы снабженче-
ско-заготовительной деятельности в 
эпоху цифровой экономики. Устано-
вить влияние отраслевой специфики 
функционирования экономического 
субъекта на организационно-методи-
ческий аспект постановки учетного 
процесса. Разработать концепцию со-
вершенствования организации и кон-
троля учетно-аналитической систе-
мы снабженческо-заготовительной 
деятельности на основе сравнитель-
ного анализа международной и оте-
чественной практики учета матери-
альных запасов.
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Снабженческо-заготовительная 
деятельность является важным мно-
гогранным этапом производственно-
го процесса, стоит во главе производ-
ственного цикла, отвечает за стадию 
формирования материального факто-
ра производства и требует непрерыв-
ного контроля со стороны управлен-

ческого персонала. 
В целях адекватного отражения 

возникающих информационных по-
токов и четкого контроля хозяйствен-
ных операций рассмотрим специфику 
функционирования процесса матери-
ально-технического снабжения, рису-
нок 1.

Рисунок 1 -  Процесс материально-технического снабжения

Из рисунка 1 наглядно видно, что  
процесс материально-технического 
снабжения состоит из таких струк-
турных элементов, как планирование 
закупок (управление запасами), вы-
бор поставщика (ведение договорной 
работы), управление складскими опе-
рациями и доставка клиентам. Основ-
ные составляющие бизнес-процесса 
снабжения являются материальные, 
информационные, транспортные и 
сопутствующие им документацион-
ные и финансовые потоки. Отрасле-
вая специфика снабжения влияет на 
информационное поле экономическо-
го субъекта, оказывая воздействие на 
формирование ключевых показате-
лей деятельности: уровень исполне-

ния заявок, оборачиваемость запасов, 
качество материальных ресурсов, оп-
тимизация стоимости закупок, опти-
мизация затрат на организацию снаб-
жения.

Являясь одной из наиболее ре-
сурсоемких сфер производства, снаб-
жение характеризуется специфиче-
скими особенностями построения 
учетно-аналитического аппарата в ус-
ловиях гармонизации и интеграции 
учетно-аналитических процедур.

Вопросам теории и методологии 
адаптации учетно-аналитической си-
стемы к особенностям функциони-
рования хозяйствующих субъектов 
уделяется значительное внимание в 
экономической литературе. Степень 
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научной разработанности и необхо-
димость дальнейших исследований 
поднятой проблематики выявим на 
основе анализа экономического со-
держания термина «учетно-аналити-
ческая система».

Обзор публикаций современных 
отечественных и зарубежных учё-
ных приведенный в таблице 1 пока-
зал, что проблемы функционирова-
ния учетно-аналитической системы, 
определение ее сущности и роли в си-
стеме управления деятельностью ор-
ганизации является одной из наи-
более обсуждаемых тем в научных 

кругах. Однако одни авторы считают, 
что учетно-аналитическая система 
это внутренняя система учета хозяй-
ственной деятельности экономиче-
ского субъекта, интегрирующая в себе 
учетную и внеучетную информацию, 
на основе которой осуществляется 
управление бизнес-процессами. Дру-
гие авторы рассматривает учетно-ана-
литическую систему, как универсаль-
ный информационно-аналитический 
инструмент, использование которого 
способно многократно повысить опе-
ративность и обоснованность приня-
тия управленческих решений.

Таблица 1 – Обзор понятия «учетно-аналитическая система»

Автор, источник Определение понятия «учетно-аналитическая система»

Мухина Е.Р., 
Шешукова Т.Г. 
[3]

Под учетно-аналитической системой предлагаем понимать ба-
зирующуюся на данных бухгалтерского учета подсистему си-
стемы управления предприятием, позволяющую осуществить 
учетно-аналитическое обеспечение управления компанией.

Аббасова С.А.
[1]

Учетно-аналитическая система представляет собой сложную 
систему, совокупность взаимосвязанных и самостоятельных 
подсистем: учетной, аналитической и аудиторской. Она бази-
руется как на учетной, так и на внеучетной информации, что 
позволяет обеспечить текущее, оперативное и стратегическое 
управление организацией.

Дуванская Н.А.
[2]

Учетно-аналитическая система - это генератор информации с 
учетом идентификации информационных потребностей для 
выявления конкретных требований пользователей учетно-от-
четных данных, интеграции их в процесс формирования эффек-
тивной системы управления информационного пространства, а 
также развития механизма обратной связи, свидетельствующе-
го о степени удовлетворенности пользователей информации.

Попова Л.В.[5]

Учетно-аналитическая система позволяет формировать учет-
но-аналитическое обеспечение деятельности экономическо-
го субъекта на основе применения современных методик учета, 
анализа и аудита.

НгуенТ.Х. [4] Учетно-аналитическая система представляет собой симбиоз си-
стем бухгалтерского, налогового, управленческого учета, фи-
нансового и управленческого анализа и внутреннего контроля.

В виду выявленных разногласий 
ученых в трактовке исследуемого по-
нятия, проведем более глубокий ана-

лиз термина «учетно-аналитическая 
система»,используя метод декомпо-
зиции, рисунок 2.
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На рисунке 2 выделены и оха-
рактеризованы подсистемы, звенья 
и элементы учетно-аналитической 
системы экономического субъек-
та. Анализируя декомпозицию поня-
тия «учетно-аналитическая система» 
можно сделать вывод о том, что учет-
но-аналитическая система базирует-
ся на бухгалтерской управленческой 
информации, включающей оператив-
ные данные финансового, управлен-
ческого и налогового учета. Субъек-
том учетно-аналитической системы 
является совокупность процессов хо-
зяйствующего субъекта, подлежащих 
учетно-аналитической обработке. 
Объектом учетно-аналитической си-
стемы выступает конкретный хозяй-

ствующий субъект. 
В целях формирования концеп-

ции построения рациональной мо-
дели учетно-аналитической систе-
мы снабженческо-заготовительной 
деятельности в условиях цифрови-
зации экономики считаем необходи-
мым обозначить авторскую позицию 
относительно сущности исследуемого 
понятия. Учетно-аналитическая си-
стема снабженческо-заготовительной 
деятельности – это наисложнейшая 
информационная система, основан-
ная на конвергенции учетной, ана-
литической и контрольно-ориенти-
рованной учетных системах, которая 
позволяет генерировать оператив-
ную, тактическую и стратегическую 

Рисунок 2 – Декомпозиция понятия «учетно-аналитическая система»
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информацию, отвечающую инфор-
мационным запросам пользователей, 
в целом способствующую выработке 
управленческих решений, обеспечи-
вающих повышение эффективности 
деятельности экономического субъ-
екта.

В настоящее время в условиях 
тотальной цифровизации экономи-

ки интеграция и гармонизация уче-
та, анализа и аудита приобретает осо-
бую актуальность. Считаем полезным 
для построения учетно-аналитиче-
ской системы снабженческо-загото-
вительной деятельности рассмотреть 
происходящие изменения и тенден-
ции учета запасов в зарубежной и оте-
чественной практике, таблица 2. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика МСФО (IAS) 2, ПБУ 5/01, 
ФСБУ «Запасы» 5/2019

Признак 
сравнения

ПБУ 5/01 
«Учет МПЗ»

ФСБУ «Запасы»
5/2019

МСФО (IAS)  2 «За-
пасы»

Состав запа-
сов

К материально-
производствен-
ным запасам от-
носят – сырье, 
материалы и т.п., 
предназначенные 
для:
а) изготовления 
продукции на 
продажу;
б)для продажи;
в) потребления в 
управленческих 
нуждах

К запасам относят -
а)  сырье, материалы, спец.
одежда, инвентарь и т.п., 
предназначенные для изго-
товления продукции;
б) готовая продукция, това-
ры - предназначенные для 
продажи;
в) незавершенное производ-
ство;
е) объекты интеллектуаль-
ной собственности, недви-
жимого имущества, пред-
назначенные для целей 
продажи

К запасам относят – а) 
активы, предназна-чен-
ные для продажи;
б)активы, предназначен-
ные для перепродажи (в 
т.ч. земля); 
б) незавершенное про-
изводство;
в)сырье, материалы, по-
требляемые в процессе 
производст-ва продук-
ции для продажи 

Оценка ак-
тива, при по-
становке на 
учет 

По фактической 
стоимости приоб-
ретения (за искл. 
возмещаемых на-
логов)

По фактической себестои-
мости (в определенных слу-
чаях по справедливой стои-
мости)

По наименьшей из двух 
величин: себес-тоимость 
или возмож-ная чистая 
стоимости реализации

Методика 
оценки вы-
бытия ак-
тива

По себестоимо-
сти каждой еди-
ницы, по средней 
себес-тоимости; 
ФИФО

Соответственно Соответственно

Из таблицы 2 следует, что одной 
из отличительных особенностей меж-
дународной практики ведения учета 
запасов является определение в их со-
ставе незавершенного производства, 
в то время как в российской практи-
ке незавершенное производство учи-
тывается в составе расходов органи-
зации. Оценка выбытия запасов в 
отечественном учете и в МСФО име-

ют схожие методы. Положительный 
опыт международной практики веде-
ния учета запасов наблюдается в при-
менении правила наименьшей оцен-
ки запасов, оно позволяет наиболее 
оптимально реализовать принцип ос-
мотрительности (осторожность суж-
дения: вероятность получения убыт-
ка выше, чем прибыли).Дальнейшие 
тенденции развития учета снабже-
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ния определяются в рамках функци-
онирования ФСБУ 5/2019 «Запасы», 
который в большей степени прибли-
жен к МСФО 2«Запасы», чем ПБУ 
5/2001, и направлен на обеспечение 
гармонизации учетных данных. 

Далее с учетом выявленных осо-
бенностей в ходе исследования пред-
ложим авторскую модель построения 
учетно-аналитической системы снаб-
женческо-заготовительной деятель-
ности в условиях цифровой экономи-
ки.

На рисунке 3 представлена ав-
торская модель построения учетно-
аналитической системы снабжения 
с учетом выявленных особенностей 
влияния внешних и внутренних фак-
торов функционирования хозяйству-
ющего субъекта, включающая в се-
бя центры (зоны) ответственности;  
контролируемые показатели; первич-
ные документы управленческого уче-
та, налогового и финансового учета; 
учетные регистры для группировки 
данных; формы управленческой и фи-
нансовой отчетности;  учетные про-
цедуры сбора, обработки и представ-
ления информации пользователям, 
позволяющая конкретизировать си-
стему элементов учетного процесса 
снабжения.

Наиболее оптимального функци-
онирования предложенной учетно-
аналитическая системы в условиях 
цифровизации экономики можно до-
стичь за счет использования специ-
ально разработанных программных 
продуктов, позволяющих существен-
но увеличить скорость обработки мас-
сива данных. За рубежом авторитетом 
пользуется немецкая автоматизиро-
ванная система учетно-аналитиче-
ского обеспечения -SAPERP, которая  
получила распространение благодаря 
возможности автоматизации учетно-
аналитических процессов и широко-

му функциональному ее применения.
Выводы. Приведенная в статье де-

композиция понятия учетно-анали-
тической системы позволяет выде-
лить составные элементы и звенья для 
интеграции их в процесс снабжения. 
Разработанная концепция совершен-
ствования организации учетно-ана-
литической системы на предприятиях 
снабжения в условиях цифровизации 
экономики выступает в качестве фун-
дамента для дальнейших исследова-
ний в направлении оптимизации и 
модернизации организационно-мето-
дических аспектов учетного процесса. 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ ВАК 
«ВЕСТНИК ИДНК» - Экономические науки

    1.  Для издания в журнале принимаются ранее не опубликованные авторские 
материалы – научные статьи, обзорные статьи, соответствующие направлениям 
научно-теоретического журнала  – «Экономические науки»: 
        08.00.01 –  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
        08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ:
•	 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
   комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство, строительство, 

транспорт; связь и информатизация, сфера услуг).
•	 Управление инновациями;
•	 Региональная экономика; 
•	 Логистика; 
•	 Экономика труда;
•	 Экономика народонаселения и демография;
•	 Экономика природопользования;
•	 Экономика предпринимательства;
•	 Маркетинг; 
•	 Менеджмент;
•	 Ценообразование; 
•	 Экономическая безопасность;
•	 Стандартизация и управление качеством;
•	 Землеустройство; 
•	 Рекреация и туризм.
08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
08.00.12 – БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА
08.00.14 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
        

       2.  Основные требования к содержанию авторских  материалов. 
Научная (практическая) статья. Во вводной части статьи должны быть 
обоснованы актуальность темы и целесообразность ее разработки (решения научной 
проблемы или задачи), приведена цель исследования. В основной части статьи на 
основе анализа и синтеза информации должны раскрываться процессы исследования 
проблемы и разработки темы, представлены пути получения результатов и сами 
результаты; приведены постановки задач, их решения, даны необходимые описания и 
объяснения, доказательства и обоснования. В заключительной части – подведен итог 
работы, сформулированы выводы, приведены рекомендации, указаны возможные 
направления дальнейших исследований.

Обзорная    статья. В ней, кроме общих условий, должны быть проанализированы, 
сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления в развитии 
науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. Желательно, чтобы 
материал носил проблемный характер, демонстрировал имеющиеся противоречивые 
взгляды на развитие научных (практических) знаний. При этом он должен содержать 
выводы, обобщения, сводные данные. 

Общие требования.
Содержания статьи должно иметь научный стиль. Заглавие материала должно 
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соответствовать его содержанию и по возможности кратким. После заглавия должны 
быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, участвующих в 
работе над материалом (имя автора, его ученое звание, ученая степень, должность 
или профессия, место работы, контактная информация (адрес электронной почты) и 
наименование города или страны – для иностранных авторов. 
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна быть 
представлена библиографическим списком из 7-8 источников в конце материала 
(раздел «Литература»). При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность 
цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. Иностранное 
написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на литературу. 
Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях автор 
обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале «Вестник ИДНК»  
(название журнала, номер, год).
  
       3.  Требования к авторскому оригиналу. 
В редакцию следует направлять: 

•	 текстовой и компьютерный авторский оригинал на русском языке с 
указанием предполагаемой рубрики;

•	 краткую аннотацию на русском и английском языках, подготовленных 
в текстовом редакторе Microsoft Word; 

•	 ключевые слова для каждой публикации на русском и английском 
языках;
     Объем авторского оригинала не менее 6 стр. и не более 12 стр. компьютерного 
текста формата А4,  через 1,5 интервал; размер шрифта (кегль) 14. 
При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены в виде 
отдельных файлов (не сгруппированы). 

•	 ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой 
к используемой литературе, которая должна помещаться 
после текста статьи (подстрочные сноски не допускаются).

      4.   Перечень материалов для представления в редакцию:
      1. оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе;
      2. фотография автора;  
      3. заполненная анкета  с информацией о каждом авторе.

– с указанием  фамилии, имени, отчества (полностью); 
– места работы, должности; 
– контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес электронной 
почты);
– почтового адреса (с индексом).      

    5. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени кандидата 
наук, принимаются только при наличии:

– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего 
кафедрой, отражающей научную новизну статьи и заверенной печатью -1 стр.                                         

Рекомендуемая форма составления рецензии на статью: 
1. Ф.И.О. автора (авторов),  место работы и должность.
2. Название статьи.
3. Степень актуальности и научный уровень содержания исследования. 
4. Степень структурированности материала и оценка содержания. 
6. Степень научной новизны. 
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6. Все материалы можно доставить в институт по адресу:
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 7;    Остановка «Автостанция», тролл. №1, №9; 
тел.: (8652) 28-25-00.

     7. Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения условий 
публикации.

     8. Редакция в обязательном порядке осуществляет рецензирование (экспертную 
оценку) всех материалов, публикуемых в журнале. 

     9. По поводу отклоненных статей редакция предоставляет авторам мотивированную  
рецензию и в переписку не вступает.

Условия публикации и образцы документов размещены на сайте института.
Web-сайт: http://www.idnk.ru/ 
e-mail: vestnik-idnk@mail.ru.
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