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Экономическая теория 

 Научная статья 
УДК 330:316.4 (075) 

Формирование и развитие человеческого капитала  

как фактор обеспечения экономической безопасности предприятия 

© Е.В. Гомелева, Л.Г. Риполь-Сарагоси, 2023 

Екатерина Викторовна Гомелева1, Людмила Геннадьевна Риполь-Сарагоси2 
1,2 Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, Россия. 
1 Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия. 
1katya.ternickova@yandex.ru 
2ripboris@ yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты человеческого потенциала, 
описывается предмет человеческого потенциала, раскрываются инструменты оценки и факторы, вли-

яющие на его развитие человеческого потенциала. Обозначаются наиболее значимые потенциальные 

угрозы, непосредственно влияющие на развитие человеческого потенциала, среди которых: риск вы-
горания сотрудников, работающих дистанционно, преобладание относительно директивных методов 

управления на уровне линейных руководителей предприятия. Предлагаются пути преодоления суще-
ствующих проблем, решение которых позволит повлиять на развитие человеческого потенциала. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, инструменты развития человеческого потенциа-
ла, экономическая безопасность, угрозы, кадровая безопасность 

Для цитирования: Гомелева Е.В., Риполь-Сарагоси Л.Г. Формирование и развитие человече-

ского капитала как фактор обеспечения экономической безопасности предприятия // Наука и образо-
вание: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2023. №1 (152). С.7-10 

Original article 

Formation and development of human capital  

as a factor of ensuring the economic security of the enterprise 

Ekaterina V. Gomeleva1, Lyudmila G. Ripol-Saragosi2 

1,2 Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia 
1 Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 
1katya.ternickova@yandex.ru 
2ripboris@ yandex.ru 

Abstract. The article examines the theoretical aspects of human potential, describes the subject of 

human potential, reveals assessment tools and factors affecting its development of human potential. The 
most significant potential threats that directly affect the development of human potential are identified, 

among which: the risk of burnout of employees working remotely, the predominance of relatively directive 

management methods at the level of line managers of the enterprise. The ways of overcoming the existing 
problems are proposed, the solution of which will influence the development of human potential. 

Keywords: human potential, human development tools, economic security, threats, personnel security 
For citation: Gomeleva E.V., Ripoll-Saragosi L.G. Formation and development of human capital as a 

factor of ensuring the economic security of the enterprise. Science and Education: economy and financial 
economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No1 (152): 7-10  (In Russ.) 

В современном обществе человеческий потенциал играет важную роль в обеспечении экономи-
ческой безопасности. 

Проведенные исследования позволили сформулировать определение человеческого потенциала 
в контексте экономической безопасности предприятия, под которым понимаются определенные каче-

ственные характеристики и возможности работника, оказывающие принципиальное влияние на ре-

зультативность его производственной деятельности в определенной сфере экономики. 
К числу важнейших ключевых компетенций человеческого потенциала, играющих решающую 

роль в обеспечении успеха организации, можно отнести следующие: обучаемость – умение использо-
вать, создавать, сохранять, передавать новые знания; гибкость, адаптивность – умение быстро пере-

страиваться, не теряя своей целостности и идентичности; лидерство – умение вдохновлять и вести за 

собой; коммуникативные навыки – умение выстраивать коммуникации как внутри организации (между 

https://mail.yandex.ru/?uid=28308166
https://mail.yandex.ru/?uid=28308166
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коллегами, между менеджментом и персоналом и т. д.), так и вне организации; инновационность – 

умение использовать творческий потенциал для нахождения новых решений, рационализаторских 
предложений, улучшений и т. п. 

В контексте обеспечения экономической безопасности предприятий важно установить наиболее 
значимые потенциальные угрозы, непосредственно влияющие на развитие человеческого потенциала 

и, соответственно, на уровень экономической безопасности предприятий [1]. К которым, по нашему 

мнению, относят: 
 во-первых, можно выделить риск выгорания сотрудников, работающих дистанционно. 

 во-вторых, проблемой может выступать преобладание относительно директивных методов 

управления на уровне линейных руководителей предприятия. 

Исследование вышеуказанных угроз является чрезвычайно важным в современных условиях 
существования общества. 

Исследуя внешние и внутренние факторы возникновения угроз экономической безопасности 
предприятия руководство, служба управления персоналом при разработке основных направлений 

кадровой политики должны ориентироваться на своевременное определение потребностей в персо-

нале, как в количественном, так качественном аспектах, применять актуальные формы привлечения и 
дальнейшего использования человеческого потенциала, проводить мероприятия по своевременному 

выявлению факторов, влияющих на эффективность использования человеческого потенциала. 
По результатам исследования факторов, влияющих на развитие человеческого потенциала, 

обоснована одна из наиболее значимых потенциальных угроз – риск выгорания сотрудников, работа-

ющих дистанционно.  
В связи с введением режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, многие 

офисные работники переведены на удалѐнный режим работы. Современные технологии позволили 
компании оперативно и успешно организовать работу из дома, и бизнесу удалось справиться с вы-

нужденным массовым переходом на удаленную работу. При этом в качестве плюса для организации 
можно отметить снижение затрат на содержание и обслуживание офиса, доставку сотрудников на 

предприятие на корпоративных автобусах и т.д. В формате работы из дома сотрудники также увидели 

ряд преимуществ: экономию времени на дорогу в офис, сокращение числа отвлекающих факторов 
при работе в офисе и т.д. Продуктивность работников при выполнении текущих задач (анализ дан-

ных, подготовка отчетов и презентаций и т.д.) оставалась на том же уровне, а иногда даже немного 
росла ввиду высокого темпа работы в условиях кризиса. Однако с течением времени начали прояв-

ляться определенные проблемы, связанные с дистанционной работой: дом стал постоянным рабочим 

местом, и для многих это оказалось сложнее, чем казалось ранее.  
Ввиду того, что офисом для сотрудников стал их дом, стѐрлись границы «работа-дом» и даже 

при меньшем количестве задач они могут появляться в любое время в электронной почте или комму-
никаторе. При этом никто не ставил сотрудникам задачи оставаться на связи круглосуточно, по боль-

шей части это их самостоятельное решение, обусловленное размытием границ, разделяющих работу и 
дом, их лояльностью и высоким чувством ответственности. Без регулярной смены местонахождения и 

определенных рабочих часов многим людям труднее четко разделить свое личное и профессиональ-

ное время. В качестве одной из мер, нивелирующих данную проблему, можно обозначить расставле-
ние приоритетов и планирование дел по важности и срочности, установление четкого ежедневного 

плана дня в онлайн календаре с обязательными паузами для перерыва на обед и отдыха. Это позво-
ляет визуализировать задачи и распределять нагрузку. Можно использовать «Метод помидора» Фран-

ческо Чирилло, когда для решения текущих задач выделяется 25 минут, а затем делается перерыв на 

3–5 минут; для отслеживания времени используется обычный таймер или специальные приложения. 
Также необходимо делать перерывы от онлайн-встреч для выполнения рабочих задач: закрывать 

электронную почту и все коммуникаторы в запланированное время и работать над конкретной зада-
чей. Иначе весь день будет уходить на мелкие вопросы и совещания, а работать придется ночью, ко-

гда никто не отвлекает.  

Для решения производственных вопросов с коллегами предпочтение предлагается отдавать те-
лефонным звонкам либо общению в коммуникаторах с включением видеосвязи (Teams, Zoom и др.), 

нежели переписке по электронной почте или в коммуникаторе, т.к. в чате не видны эмоции. Так как у 
вас неполная коммуникация без вербального контакта, можно что-то упустить. Не видя друг друга, 

сложно понять, что за человек, какой у него взгляд и интонация, какие у собеседника в данный мо-
мент жесты или как он меняет позы. При этом не все выражаются одинаково терминами, понятиями и 

т.д. Поэтому тратится больше усилий на то, чтобы понять то, какую информацию хотят донести, 

включаются внутренние инстинкты, которые заставляют додумывать ситуацию и не всегда в правиль-
ном русле. 

Отсутствие личных контактов с руководителем для многих сотрудников вызывает беспокойство, 
что их профессиональные усилия останутся не замечены. Своевременное персональное общение – это 
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главный способ решения проблемы выгорания. Это очень важно – уметь и практиковать высказывать 

свои опасения, возражения, тревоги устно и обсуждать их. Поэтому руководителям рекомендуется 
помимо общих совещаний регулярно проводить индивидуальные онлайн встречи с подчиненными со-

трудниками с обсуждением их успехов, сложностей в работе и личным общением. Также необходимо 
обсуждать и планировать обучение и развитие сотрудников, их участие в каких-либо проектах, так 

как человек физически сидит на одном месте у себя дома и ему кажется, что в его развитии наступи-

ла пауза. Всѐ это поможет сотрудникам обрести уверенность, а руководителям вовремя отследить из-
менения настроения и совместно разработать план решения. 

Для неформального общения с коллегами можно предусмотреть регулярные (например, один 
раз в неделю по пятницам) онлайн встречи на полчаса для бесед на повседневные темы. Этот аналог 

привычных для офиса «разговоров у кулера» улучшает взаимопонимание, облегчает коммуникацию в 
группе людей, которые редко встречаются вживую, и снижает чувство оторванности от коллектива. 

Можно запустить серию онлайн-курсов по стрессоустойчивости и нейрографике, на которых сотруд-

ники смогут научиться помогать себе сами в условиях стресса.  
Часто у работника нет возможности организовать дома изолированное рабочее место, так как 

многие живут в небольших квартирах, у некоторых есть маленькие дети, которым сложно объяснить, 
что мама или папа сейчас работают. В таком случае дистанционный формат работы оказывается до-

статочно непростым и требует от сотрудника очень высокой самодисциплины. В любом случае, реко-

мендуется оборудовать максимально обустроенное рабочее место, чтобы все было под рукой, а до-
машние могли заниматься своими делами, не мешая и не отвлекая вопросами. Если в доме шумно, 

можно использовать наушники или беруши. Некоторым сотрудникам может помочь ритуал «имитации 
офиса», когда утром они надевают «официальную одежду», чай или кофе в течение дня заваривается 

только в отдельной «офисной кружке» и т.д. То есть прикрепить конкретные занятия к предметам и 
местам в домашней обстановке: работать только за ноутбуком, обедать за кухонным столом, а на ди-

ване только отдыхать, не смешивая эти цепочки между собой. Это может помочь подчеркнуть разде-

ление границ «работа-дом» в начале и по окончании рабочего дня. 
При исследовании факторов, влияющих на развитие человеческого потенциала [2, 3], было от-

мечено преобладание относительно директивных методов управления на уровне линейных руководи-
телей предприятия. Данный стиль управления может быть очень эффективен, когда в компании 

наступает кризис, а также для новичков или сотрудников с достаточно низким уровнем профессио-

нальной зрелости. Тогда руководитель ставит задачу с максимальной детализацией, поэтапно распи-
сывает, что конкретно нужно будет сделать. Его указания и распоряжения подлежат неукоснительно-

му исполнению со стороны подчиненных ему лиц.  
Ввиду активной фазы роста и развития компаний и достаточной профессиональной зрелости 

коллектива сотрудников предлагается более активно использовать коучинговый подход в управлении 

персоналом, как метод повышения человеческого потенциала. Коучинг – прекрасно зарекомендовав-
шая себя бизнес-технология. Сегодня эта методика успешно применяется в бизнесе и управлении. С 

ее помощью современные лидеры раскрывают потенциал как всего коллектива, так и каждого члена 
команды, что в итоге помогает пробуждать внутреннюю мотивацию сотрудников и достигать макси-

мальной эффективности каждой личности, преодолевая препятствия и оптимально используя ресур-
сы. Коуч не решает задачи за человека, а лишь путем соблюдения последовательности определенных 

действий направляет человека, чтобы тот самостоятельно нашел наиболее выгодные для себя и для 

организации решения. 
Применение коучинга в работе с персоналом позволяет выйти на качественно новый уровень 

взаимодействия и добиться прогресса в совершенствовании профессиональных навыков каждого ра-
ботника. Все это в значительной степени будет способствовать повышению мотивации персонала и 

раскрытию человеческого потенциала с целью максимального увеличения его эффективности, что в 

итоге должно положительно сказаться на результативности всего бизнеса. 
Технологии оценки эффективности обучения персонала выступают в настоящее время важней-

шим звеном в системе управления кадрами, а также являются одной из значимых составляющих об-
щей политики развития предприятия.  

С целью развития человеческого потенциала рекомендуется реализовать комплексную про-
грамму обучения и развития персонала, включающую как различные программы повышения квалифи-

кации работников в условиях цифровизации производства [4], так и семинары и тренинги для офис-

ных и «полевых» сотрудников. Для первой категории работников оценкой эффективности обучения 
служит вполне измеримый показатель – результат экзамена после освоения новой/смежной профес-

сии, повышения разряда или освоения нового вида оборудования. В то время как измерить результа-
тивность и эффективность второго вида обучения оказывается достаточно непросто. Однако оценка 

необходима для обеспечения результативности процесса, ведь если обучение никак не оценивается, 
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то трудно доказать, что оно оказалось полезным, а потом еще и убедить других, что следует дальше 

вкладывать деньги в этом направлении. 
«Эффективность – это соотношение между достигнутыми результатами и использованными ре-

сурсами». Иначе говоря, эффективность обучения – это измеримая польза для бизнеса. На эффектив-
ность обучения влияет огромное число факторов: мотивация сотрудников, профессионализм трене-

ров, соответствие программы обучения потребностям заказчика, предтренинговая диагностика, коли-

чество человек в группе, оптимальный баланс теории и практики и т. п. 
Оценка эффективности обучения дает возможность: 

ī ответить на вопрос о том, верно ли был сделан выбор обучающей организации/тренера; 
ī оценить, как повышение квалификации работников отражается на качестве и динамике раз-

вития предприятия; 
ī осуществлять мониторинг навыков и умений работников, роста /снижения уровня их компе-

тенций; 

ī помочь достижению большего экономического эффекта деятельности организации. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что из всех организационных ресур-

сов именно человеческий потенциал скрывает наибольшие резервы для повышения эффективности 
организации и ее экономической безопасности, так как от компетентности и правильности действий 

сотрудников напрямую зависят прибыльность компании, ее капитализация, рост доли нематериаль-

ных активов и другие бизнес-результаты.  
Следует отметить, развитие человеческих ресурсов – непрерывный процесс формирования у 

работников необходимых компетенций с целью повышения эффективности их деятельности. На осно-
вании чего делаем вывод о необходимости выделения ключевых компетенций работников, обеспечи-

вающих успех организации: обучаемость, гибкость, адаптивность, лидерство, коммуникативные навы-
ки, инновационность.  

Процедуры развития человеческого потенциала с целью обеспечения экономической безопас-

ности предприятия направлены, прежде всего, на непрерывную работу с сотрудниками компании в 
целом, отдельно взятыми работниками по повышению статустности и преданности компании, форми-

рованию командного духа на основе общих ценностей и интересов. 
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В современном понимании экономических процессов все более активно происходит переосмыс-

ление той простой истины, что в постиндустриальной экономике доминантой повышения ее эффек-
тивности является человек как главная «производительная сила». Это понимание актуализируется 

необходимостью перестройки отечественной экономики в нынешних геополитических обстоятельствах 
противостояния с «коллективным Западом», поиски резервов ее развития. Полагаем, важнейшим из 

них и является реализация социально-экономического потенциала человека как субъекта экономиче-
ской деятельности.  

Разумеется, в разных культурах, в разные исторические эпохи, в разных системах, способах хо-

зяйствования, в разных условиях процесс этой реализации идет по-разному, дает разные результаты. 
Но есть и некий «общий знаменатель», обусловленный «природой» человека. Во-первых, в отличие 

от животных, он всегда, так или иначе, недоволен своим (материальным) положением. Во-вторых, 
человек принципиально полагает, что его можно и нужно улучшить (в основе этих установок лежит 

рожденное в западноевропейской античности и получившее мощный импульс в культуре Просвеще-

ния убеждение человека в безграничности своих возможностей). В-третьих, человек реализует эти 
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интенции в обществе, оно формирует его потенциал, в том числе и экономический. Все это фундирует 

возможность повышения «отдачи» экономики не только за счет совершенствования ее системы, ин-
ститутов и отношений, механизма, но и реализации в ней потенциала человеческого участия. (Наибо-

лее адекватно она воплощается в предпринимательской деятельности в силу ее специфики [1], [2]). 
Рассмотрение этого объекта является актуальной задачей современной экономической теории 

как «политической экономии». Традиционно это участие рассматривается в проблематике т.н. «чело-

веческого капитала». Исторической предпосылкой необходимости специального внимания к нему как 
«ипостаси» качества классического «экономического» человека явилось осмысление все более оче-

видных фактов социально-экономического превосходства развитых (западных, англо-саксонских) 
стран, часто не только не объяснимого «натурально-ресурсными» обстоятельствами (природные бо-

гатства, география, климат и т.п.), но даже не соответствующего им. После Второй мировой войны в 
государственности освободившихся от колониализма стран все более обоснованным становилось по-

нимание того, что причины этого нужно искать в качествах Человека, обусловленных социумом, куль-

турой в целом. 
Выделение в свете этого трактовки человека в экономике как особого капитала связывают с 

именами Т.Шульца и Г.Беккера, изучавших причины трудностей экономик слаборазвитых стран. (За 
создание основ теории человеческого капитала эти ученые получили нобелевские премии, что свиде-

тельствует о значимости данной тематики). Они говорили о необходимости для качественного разви-

тия экономики учета человеческого поведения в целом, но прежде всего – о важности вложений в 
человека: в укрепление его здоровья, рекреацию, в общее и профессиональное обучение, и т.п. Этот 

подход (полагаем, его можно назвать «гуманитарно-ресурсным») исходит из того, что названные 
(расходные) вложения в человека прибыльно окупаются повышением эффективности его экономиче-

ской деятельности. В развитии такого подхода разные аспекты человеческого капитала рассматрива-
ли Э.Денисон, Дж. Кендрик, С.Кузнец, Р.Лукас, Д.Майер, К.Мюрдаль, Р.Солоу, Л.Туроу, С.Фабрикант, 

И.Фишер, Р.Фогель и другие западные ученые - экономисты, социологи, историки, психологи, культу-

рологи, этнографы, и др. Их работы заложили фундамент междисциплинарности в исследовании дан-
ной тематики.  

По различным аспектам проблемы человеческого капитала существует и большая отечествен-
ная литература. В массиве имеющихся публикаций можно выделить ряд направлений; главными, на 

наш взгляд, представляются четыре. Первое – рассмотрение человеческого капитала как формы про-

изводительных сил в (рыночной) экономике (Антонов А.Д., Корчагин Ю.А., Критский М.И., Маркарян 
К.В., Щетинин В.Н. и др.). Второе – исследования человеческого капитала как исторической экономи-

ческой функции человека (Бузгалин А.В., Евграфова О.В., Колганов А.И., Курносова Т.И., Рудакова 
И.Е. и др.). Третье – формирование человеческого капитала (Демченко Т.Я., Диденко В.В., Добрынин 

Н.И., Нуреев Р.М. и др.). Четвертое – анализ воспроизводства человеческого капитала в различных 

условиях (Бондаренко Г.Н., Быченко Ю.В., Гончарова Б.И., Згонник Л.В., Г.С., Судовая Т.И. др.).  
Кроме того, в более «частных» работах осуществляется: рассмотрение роли человеческого ка-

питала для различных экономических показателей (Бартенев А.Ф., Корицкий А.В., Симкина Л.Г., Со-
лодуха П.В. и др.); совершенствование инвестиций в человеческий капитал (Балацкий Е.В., Белкин 

В.Н., Гибало Н.И., Нестерова Д.А., Самородова Е.И. и др.); анализ путей повышения его качества 
(Бреслов Л.Н., Васильев П.В., Ильинский И.Н., Козлов В.В., Мирошников Д.Н. и др.); диагностика со-

стояния человеческого капитала, критериев его оценки (Курганский С.Н., Марцинкевич В.В., Нещадин 

А.И., Скворцова В.С., Тихомиров Б.И. и др.); связи этого капитала с конкретными экономическими 
проблемами – занятость, зарплата, инновации и др. (Ананьев А.В., Вышегородцев М.И., Кожевников 

А.А., Колганов А.В., Котляр А.Ю. и др.).  
Обзор имеющейся литературы показывает, что все эти работы имеют, так сказать, собственно 

экономический характер. Они, безусловно, необходимы и важны для исследования проблематики че-

ловеческого капитала, но парадигмально уже недостаточны в постиндустриальных социально-
экономических условиях. Это обусловливает потребность в исследованиях, рассматривающих совре-

менный человеческий капитал более широко и глубоко, – в методологии междисциплинарности. Та-
кой подход необходим для ответа на назревший вопрос: достаточно ли в поисках стратегии более 

полной реализации человеческого потенциала ограничиваться «гуманитарно-ресурсным» походом в 
его трактовке как капитала? «Гипотетически» полагаем: все более перспективным представляется его 

дополнение рассмотрением и учетом формирования адекватных постиндустриальной экономике ха-

рактеристик человека как субъекта экономической деятельности через «включение» социокультурных 
аспектов этого формирования, что предполагает соответствующий целевой дискурс проблемы [3].  

Наиболее ярко это проявляется в предпринимательской деятельности, ибо она знаменует не 
только интенцию получения прибыли (как вид «бизнеса»), но и стремление к реализации социокуль-

турных качеств человека как Личности, что повышает эффективность его субъектности. По тематике 

предпринимательства в этом интересующем нас плане также существует большая литература – от 
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классических произведений М.Вебера и В.Зомбарта до отечественных работ Агеева А.И., Долуханяна 

В.М., Емельянова О.К., Зарубиной Н.Н., Кричевского Р.Л., Панарина А.С., Рюттенгера Р.И., Сущенко 
В.П., Черникова Г.П. и др.  

Это предполагает восхождение к более конкретной трактовке человека (предпринимателя) в 
экономике, абстрактное «ядро» которой – пресловутый «адамсмитовский» человек как капитал – все 

более «обрастает» всем многообразием социокультурного бытия человека как субъекта экономиче-

ской деятельности [4]. 
 Как уже отмечалось, объективным практическим фундаментом такого подхода является пост-

индустриальная экономика, которая формирует необходимость внимания более широкому обеспече-
нию представлений о человеческом капитале – важность учета, использования возрастающей роли 

всего богатства социокультурных отношений для реализации экономической субъектности человека 
[5]. Становится все более очевидным, что в ХХI веке «классическая» трактовка человеческого 

капитала как кадрового ресурса, требующего определенной заботы о своем здоровье, образовании, 

воспитании, и др. уже недостаточна для этой экономики, в которой меняются не только технологии 
человеческого в ней участия, но и его смысл. В частности, в ней все более требуется человек не 

только как функциональный (пусть уже и все более «умный») «придаток машины», роль которого 
традиционно ограничивается получением «прибавочной стоимости», обогащением хозяина - 

капиталиста, но и как Личности, обладающей не просто «капиталом» своих рабочих рук и мозгов, но 

и системой качеств, обеспечивающих развитие ее экономической субъектности через реализацию их 
социкультурного потенциала как современной экономической «капитализация» человека. 

 А это делает его уже не «классическим» капиталом, а фактором экономического развития – 
доминантной движущей силой экономического роста. Как было сказано, это ярко проявляется в пред-

принимательстве: «факторный» субъект рассматривает свою экономическую деятельность не только 
как средство материального жизнеобеспечения, но и как сферу своей личностной самореализации в 

социуме, его культуре, что выходит за собственно экономическую сферу и питает ее. Иначе говоря, 

главная функция капитала - прибыль, а фактора - развитие экономики и адекватного ей человека. Это 
показывает необходимость понимания важности роли учета и использования социокультурного кон-

текста его становления, формируемого экономической релевантностью социальных, политических, 
юридических, духовно-нравственных, религиозных, и др. условий жизни человека [6].  

 Какова же судьба рассматриваемого «капитала» в контексте этого тренда? Полагаем, пока, су-

дя по литературе, несмотря на некоторые новации, его классическая характеристика остается доми-
нирующей, не получающей (в частности в идеологии «экономикс») новой парадигмальной концепту-

альности. Разумеется, понимание человека как «капитала» в качестве производственного «ресурса», 
«рабочей силы», «кадра» для получения прибыли на основе определенных трудовых функций, аб-

страгированное от его личностной целостности, имеет право быть и в современной экономической 

теории, ибо это качество капитализма не отменяется его постиндустриализмом. Но сейчас такое до-
минирование уже явно недостаточно: современная экономика в своих передовых трендах все более 

становится социогуманитарной, социокультурной, так сказать «предпринимательской» [7]. Это обу-
словлено, по меньшей мере, четырьмя обстоятельствами. Первое – для постиндустриальной, высоко-

технологичной, высокомобильной «экономики знаний» нужны не столько узкие профессионалы как 
«придатки машины» (хотя без таких никак нельзя в определенных обстоятельствах), сколько люди, 

способные к творчеству, к совместительству, работе на «стыках», к перемене характера труда; имен-

но они являются ее движущей силой, т.е. фактором. Второе – такие субъекты экономической дея-
тельности, как уже отмечалось, рассматривают ее не только как неизбежную необходимость получе-

ния прибыли, зарплаты, но и как сферу личностной самореализации в социуме; они высоко ценят 
престижность своей работы, трудовой статус, эмоциональный комфорт и т.п. Третье – для понимания 

перспектив современной «капитализации» человека, ее повышения и актуализации необходимо рас-

смотрение состояния всех сфер жизни общества, а не только экономической, формирование необхо-
димого такой экономике социокультурного контекста, его учет и использование для более полной ре-

ализации в ней человеческого потенциала. Наконец, для собственно предпринимательской деятель-
ности становится все более актуальной проблема взаимоотношений «коммерческой», «креативной», 

«гуманитарной» и «социокультурной» ее составляющих.  
 Итак, для постиндустриальной экономики обозначенная выше двойственность «ресурсной» и 

«факторной» трактовок человеческого капитала представляется требующей подхода не только эко-

номического, но и междисциплинарного. Его неизбежность обусловлена тем обстоятельством, что 
жизнь человека в обществе является многоплановым, взаимосвязанным процессом, (философское) 

рассмотрение различных аспектов которого в т.н. «чистом виде» развивается в целостное восприятие 
этих аспектов как сторон единства человеческой личности, ее социокультурного бытия. Представля-

ется, что такой подход сущностно адекватен проблеме современной «капитализации» человека как 

фактора экономики (ее «движущей силы»), определяемого совокупностью обусловленных социокуль-
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турным контекстом качеств задействованного в экономической деятельности человека: нас интересу-

ют не столько его профессиональные качества (это достаточно хорошо исследовано), сколько роль в 
этой деятельности «общей» культуры: социальных, мировоззренческих, ментальных, ценностных и 

т.п. мотиваций, установок, обладающих экономической релевантностью, имеющих опосредованное, 
но, несомненно, растущее значение для модернизации субъектности человека, реализации его потен-

циала в современной экономике, прежде всего – в предпринимательской деятельности.  

Как же междисциплинарно «схватить» искомую презентацию такого понимания человеческого 
капитала? Еще раз подчеркнем – экономическая жизнь требует рассмотрения человека не как класси-

ческого (гуманитарно-ресурсного) «капитала», а как «фактора», реализация социокультурного потен-
циала которого формирует характер роли человека в экономической жизни, что наиболее ярко про-

является в предпринимательстве.  
В социально-философском плане это побуждает говорить о «форме содержательной» социо-

культурной трактовки человеческого капитала: таковой, на наш взгляд, является экономическая куль-
тура. Этот концепт дает возможность уйти от (марксовой) «формы превращенной» – абстрактности 
отдельных – «капиталистических» – представлений о человеке, актуализировать возможности его 

целостного рассмотрения через конкретные характеристики сознания и поведения человека в эконо-
мической деятельности, обусловленные культурой данного общества [8]. Для предпринимательства 

эта культура трансформируется своим социогуманитарным содержанием [9].  

Актуальной задачей ее изучения является выделение характеристик, допускающих формализа-
цию, мониторинг менеджмент экономической культуры, что требует не просто экономических, но 

междисциплинарных исследований. Обобщая сказанное, в качестве кратких выводов можно сказать 
следующее:  

1. В современной экономике становится все более очевидной ограниченность «капитальной» 
трактовки человека, растущая необходимость понимания его как личности, сформированной экономи-

ческой релевантностью всего его социокультурного бытия, что обеспечивает более полную реализа-

цию человеческого потенциала; наиболее очевидно это проявляется в предпринимательстве как реа-
лизации единства социально-экономических, социокультурных и гуманитарных интенций человека, 

который, тем самым, реализует свой статус главной «движущей силы» экономической деятельности. 
 2. Как родовая характеристика участия в ней, человеческий потенциал конкретизируется исто-

рическими и типологическими видовыми «ипостасями» - концептами «человеческий капитал» (инду-

стриальной) экономики и «человеческий фактор» (экономики постиндустриальной). Последний явля-
ется доминантой современного экономического развития, дополнением первой в условиях их сосуще-

ствования в экономической жизни. 
3. Эти положения презентуют наше исследовательское направление – обоснование необходи-

мости и перспективности перехода в рассмотрении человеческого потенциала экономики от его трак-

товки как «капитала» – «превращенной» формы осмысления «природы» человека в экономике – к 
форме факторной, содержательной, представленной экономической культурой; данный экономиче-

ский тренд наиболее адекватно представлен в своем предпринимательском качестве.  
4. Его разработка перспективна в методологии социокультурной междисциплинарности – во 

взаимодействии собственно экономических знаний и знаний философско-культурологических, соци-
ально-психологических, исторических, политических, этических, религиозных и др., более полно 

«схватывающих» современное состояние человека, проблемы актуализации его потенциала в эконо-

мической деятельности.  
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Снижение показателя ВВП России, об основе которого не прекращаются противоречивые споры 
Государственной думы и экспертов в области экономики, – актуальный вопрос. Данная проблематика 

находит свое отражение в коллективном мнении специалистов социальной политики Высшей школы 
экономики (НИУ ВШЭ). Из их представленного пессимистического сценария следует, что россиян 

ожидает постепенное понижение трудовых доходов и как следствие переход значительной доли 

работоспособного населения в статус малоимущих слоев. Многие экономисты дали определение такой 
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ситуации как «Турбулентное потерянное десятилетие». По мнению экспертов, главным выходом 

является стимулирование внутреннего спроса, направленного на стабилизацию межотраслевых 

экономических связей 1. 

По данным ноябрьского прогноза 2022 года Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в 2023 году спад ВВП Российской Федерации составит от 2 
до 2,4%, однако заработные платы населения, с учетом инфляции, понизятся на 0,7–1%, в то время 

как располагаемые доходы населения просядут на 0,4–0,7%. 

В октябре 2022 года Высшей школой экономики обнародованы основные тезисы отчета по 
социальной политики в Российской Федерации. По данным пресс-службы НИУ ВШЭ, отчет 

представлен в виде обзора независимых мнений экспертов различных сегментов социально-
экономической деятельности.  

Анализируя расширенную аннотацию к докладу на портале ВШЭ, можно констатировать тот 

факт, что определены четыре сценария развития экономики РФ в условиях неопределенности и 
санкционного давления со стороны ряда западных стран на период до 2030 года. 

Итак, рассмотрим каждый из ожидаемых сценариев. Первый, вселяющий самые оптимистичные 
ожидания, называется «Новая вовлеченность», представляет собой восстановление 

макроэкономических докризисных значений в экономике, снижение санкционного давления, 
восстановление внешнеэкономических связей и рост мировой экономики к 2030 году. Четвертый же 

сценарий, наиболее пагубно влияющий как на внутреннюю, так и на внешнюю экономическую 

политику РФ, в его основе наращивание санкций, стагнация, повышение инфляции, накал 

милитаристских настроений, спад мировой экономики 2. 

Большой разницы между вторым и третьим сценариями не наблюдается. По мнению авторов, 

усиление санкций в сочетании с ростом мировой экономики хуже сказывается на ожидаемых 
изменениях в структуре занятости и потере квалифицированных кадров. Ослабление санкций на фоне 

стагнации мировой экономики сильнее ударяет по позициям среднего класса.  

Если обобщить коллективное мнение экспертов, то можно констатировать, что в среднесрочной 
перспективе население РФ может столкнуться с понижением показателей занятости на рынке труда и 

соответственно со снижением реальных доходов населения, а процесс восстановления к исходным 
показателям может занять длительный период времени. 

Данные тенденции однозначно скажутся на потребительском поведении как населения, так и 

контрагентов российского бизнес-сообщества. «Сокращение внутреннего потребительского спроса 
будет сдерживать развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства и 

самозанятости», – поясняют эксперты.  
Проводя анализ правительственных ожиданий, можно увидеть совершенно другое развитие 

исследуемой проблематики.  По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, экономический 

спад в 2023 году составит не более 1%. Такие же параметры (понижение ВВП на 0,8%) заложены и в 
первоначальном прогнозе социально-экономического развития в проекте федерального бюджета до 

2025 года. Согласно прогноза рост доходов населения РФ сразу возрастет на 1,6%, а уровень 

заработных плат увеличится на 2,6% 3. 

По мнению ряда экспертных групп, в условиях применения в отношении российской экономики 

очередных санкционных пакетов, а также на фоне переориентации внешнеторговых потоков, 

единственным драйвером роста в России рассматривается насыщение именно внутреннего спроса. 
Примером может служить опыт Минпромторга и Минстроя в стимулировании возведения в РФ 

модульного жилья на металлокаркасе, что в свою очередь спровоцировало спрос на продукцию 

отечественной металлургической промышленности 4. 

В рамках рассматриваемой концепции подразумевается, что рост производительности труда 

стимулируется увеличением заработной платы, а не наоборот. Причем важную роль в этих вопросах 

должны играть развитые профсоюзы и общественные организации.  
По словам премьер-министра, М.Мишустина, Российская экономика продолжает адаптироваться 

к вызовам и показывает устойчивость к целому ряду рисков. Стагнация экономического роста осенью 
2022 года была неизбежным фактом, как отметил премьер. Однако очевидно, что пессимисты, 

которые ранее прогнозировали двузначные темпы спада в этом году, ошибались, добавил Мишустин. 
Он также обратил внимание, что экспертное сообщество прогнозирует положительную динамику ВВП, 

в том числе и такие международные организации, как МВФ, Всемирный банк, ОЭСР.  

Что касается уровня безработицы в РФ, по оценкам премьера, он был на уровне 4% в сентябре 
2022 года. На 14 ноября 2022 года уровень инфляции в российской экономике составил 12,4% в 

годовом выражении. В сравнении с западно-европейскими странами-инициаторами санкционного 

прессинга, этот показатель намного ниже, как отметил премьер 5. 

Конец 2022 года определил еще одну серьезную проблематику соиально-экономической 
ситуации в стране – дефицит кадров на рынке труда. Основные причины этого связаны со 
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структурной перестройкой экономики, переориентацией мировых рынков, а также высвобождением 

рабочих специальностей в результате частичной и добровольной мобилизации граждан по СВО на 
Украине.  

Нельзя не брать во внимание прогноз главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. По ее словам, 
крайне пессимистичный сценарий развития мировой экономики за последние месяцы становиться 

более реальным, связанным, в первую очередь, с дефицитом российских энергоносителей в странах 

Европы, как отметила в начале ноября глава Банка России. В августе ЦБ представил свои три 
сценария экономического развития России на ближайшую перспективу: базовый, «Ускоренная 

адаптация» и «Глобальный кризис». Последний – «Глобальный кризис» – представляет собой 
значительное снижение основных макроэкономических показателей состояния мировой экономики, а 

также тенденцию наращивания геополитического напряжения, в связи с чем мы можем наблюдать 
начало финансового и экономического кризиса, сопоставимого по масштабам с ситуацией в мировой 

экономике 2007–2008 г.г. Для российской экономики реализация мирового кризиса одновременно с 

ухудшением геополитического фона существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к 
новым условиям, как отмечает ЦБ. Спад ВВП России в 2023 г. окажется еще сильнее, чем в 2022 г.: 

5,5–8,5%. В 2024 г. падение продолжится – 2–3%, а в 2025 г. возможен рост в пределах 1%. 

Инфляция вырастет до 13–16% в 2023 г., в 2024 г. замедлится до 8–9%, в 2025 г. вернется к 4% 6. 

На рынке банковских услуг прослеживается положительная тенденция, в сентябре 2022 года 

отмечено укрепление рублевого кредитного портфеля на 2,4 трлн. руб., в большей степени это 

произошло за счет кредитования организаций малого и среднего бизнеса. Хотя оживление есть 
и по физическим лицам, в том числе – рост ипотечного кредитования. Снижение Центральным банком 

в сентябре ключевой ставки укрепило этот тренд. 
Что касается экспорта, в 2023 году он начнет расти в реальном выражении, а в 2024–2025 годах 

в его структуре будет преобладать ненефтегазовая продукция. Импорт начнет стабилизироваться. 

Сейчас прослеживается тенденция в основном потребительского импорта, однако с 2023 года, с 

большой долей вероятности, будет прослеживаться инвестиционный импорт 7. 

Изменения затронут и отраслевую структуру экономики РФ.   Доля экспортноориентированных 

отраслей будет постепенно снижаться и уступит свое место доле обрабатывающих отраслей, 
ориентированных на внутренний рынок, сферы информационных технологий, строительства и ЖКХ, 

туризма и сферы услуг. Промышленное производство получит положительную динамику с 2024 года, 

несмотря на спад в добывающей промышленности и во внешнеэкономической деятельности. 
Итак, проанализировав основные показатели социально-экономического развития экономики 

РФ, можно определить три основных приоритетных вектора формирования внутренней и внешней 
политики на ближайшую перспективу. 

Первый приоритет – это совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры. На 

основе прогноза грузопотоков до 2030 года в структуре экспорта и импорта в разрезе основных 
товарных групп, стран-партнеров и логистических коридоров, необходимо определить узкие места, 

где построить новую инфраструктуру. 
Второй приоритет – импортозамещение. Вопрос заключается в решении двух основных задач. 

Первая задача – оперативная: реанимация импорта, налаживание поставок необходимых товаров и 
комплектующих взамен поставок из недружественных стран, с целью обеспечения бесперебойного 

процесса производства. Вспомогательными механизмами в данном процессе могут послужить – 

обнуление импортных пошлин, упрощение ввоза продукции, особый режим декларирования. Вторая 
задача в импортозамещении – стратегическая: замена импорта за счет внутреннего отечественного 

производства. 
Третий приоритет – обеспечение технологической независимости от стран - импортеров 

объектов научно-технического прогресса и ускоренной цифровизации экономики и производства. 

Вспомогательными инструментами здесь послужит модернизация системы управления НИОКРами, 
заключение соглашений с госкомпаниями и корпорациями и компаниями - лидерами, 

экспериментальные правовые режимы, проекты-маяки. 
Мы уверены, что весь представленный инструментарий спровоцирует рост социально-

экономических показателей в России в случае эффективного применения как на федеральном, так и 
на мезоэкономическом уровнях. Если говорить о микроэкономике – уровне предприятий, то стоит 

обратить внимание на тесную эффективную связь администрирующих органов регионов с субъектами 

бизнеса на основе зарекомендовавших себя механизмов – особые экономические зоны, 
индивидуальные программы развития регионов, инфраструктурные бюджетные и кредиты, 

соглашения государственно-частного партнерства, внедрение регионального инвест-стандарта [8]. 
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посвящена изучению цифровизации транспортной отрасли как одного из важнейших факторов разви-

тия логистической системы в современных условиях пандемии и Западных санкций. В ней рассмотре-
ны разновидности цифровых решений в данной отрасли, излагаются преимущества использования 

информационных технологий в транспортной сфере, рассмотрены конкретные примеры применения 
технологий в современных отечественных компаниях. 
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Abstract. Basic models and concepts of economic theory are used in various sectors of the national 
economy, one of them is the transport complex of the state. The article studies digitalization of the transport 

industry as one of the most important factors in the development of the logistics system in the current con-
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Экономическая теория относится к общественным наукам, которая изучает проблему выбора и 
управления ресурсами в условиях их ограниченности. Общеполитические мировые процессы ориенти-

руют более узкие научные отрасли экономической теории на цифровую трансформацию и переориен-

тацию. Сегодняшнее состояние рынка логистических услуг можно описать термином «трансформа-
ция» в широком масштабе. За счѐт развитию онлайн-ритейла и расширению технологии удаленного 

взаимодействия с потребителями услуг и персоналом многим транспортно-логистическим компаниям 
удалось преодолеть сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией. Появление цифровых экс-

педиторов, завоѐвывающих лидирующие позиции среди аналоговых, произошло в период кризиса для 
экономики и растет с большой скоростью. Их рост достигает 200% в год. Сектор фулфилмента – ком-

плекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки – 

также растѐт и развивается быстрыми темпами. С 2018 до 2022 года общий среднегодовой темп роста 
составил 60% [6]. 

Обстановка меняется очень стремительно, и важно прогнозировать изменения и быть к ним 
подготовленными. Перемены, произошедшие в 2022 году, затронули все сферы нашей жизни, в том 

числе вынудили транспортную логистику, которая ежедневно сталкивается с новыми вызовами и но-

выми задачам [1]. Действие западных санкций негативно сказалось на поставках товаров, работе 
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транспортных коридоров, уровне заработной платы, затратах, численности персонала, можно сказать 

затронуло всю транспортную отрасль. 
При этом речь идет не о разовой реконфигурации, а о ежедневных изменениях, новых вызовах 

и новых задачах, которые необходимо преодолевать с наименьшими потерями, так: 
- автомобильные перевозки, пересмотрев большую часть маршрутов, переориентировались на 

внутреннее сообщение и сообщение между дружественными странами; 

- ведущие порты Европы отказались работать с российскими грузами;  
- 37 государств наложили запрет совершать рейсы на территории воздушного пространства для 

российских авиакомпаний; 
- приостановлено членство Российских железных дорог в организации Международный Союз 

железных дорог.  
Реакция введенных санкций и прогнозы для российских грузоперевозок представлены в таблице 

1 [7].  

Таблица 1. Современное состояние и прогнозы введенных санкций для российских грузоперево-
зок 

 Оценка ситуации Риски Прогнозы 

Железнодорожный 
транспорт 

Погрузка экспортных гру-
зов железнодорожным 

транспортом в 2021 году: 
6 млн тонн, на втором 

месте Дальний Восток 114 

млн тонн, на третьем Юг 
России – 92 млн тонн. 

Снижение погрузки 
грузов на 12%. Сни-

жение спроса на за-
купку вагонов (заводы 

продолжают выпускать 

вагоны в меньшем ко-
личестве) 

Погрузка грузов на сети 
ОАО «РЖД» снизится на 

2-7%, а среднемесячная 
ставка аренды полува-

гона увеличится на 35-

55% 

Автомобильный 

транспорт 

Поставки товаров дороже 

в 2-3 раза. Меняются 
маршруты, товар выгру-

жается в соседних стра-
нах, заказы отменяются, 

новые не поступают, сро-
ки доставки увеличились. 

Снижение продажи 

автомобилей в России 
на 63% 

Снижение количества 

перевозок на 70%, при 
том, что интернет-

продавцы заменили 
авиаперевозки автомо-

бильными. 

Водный транспорт Северо-Запад падение 

морских перевозок 70%. 
Юг снижение 30-40%. 

Спрос на Дальнем Востоке 

на контейнерные мощно-
сти увеличивается. 

Снижение импорта на 

35-40% только в 2022 
году 

Падение будет не крити-

ческое в пределах 5-
10%, товарное потреб-

ление уйдет на 80% 

Дальний Восток, 20% на 
юг 

 

Необходима коренная модернизация уже устоявшихся логистических систем, вследствие затяги-
вания и ухудшения на длительный период общемировой ситуации, лучше всего прогнозировать и го-

товиться заранее, так: 
- на постоянной основе менять маршруты перевозок; 

- внедрять новые звенья в цепях поставок; 
- прогнозировать и заранее оценивать убытки. 

В это сложное для всех время крупные игроки логистического рынка страны продолжают обме-

ниваться опытом преобразований, применяемыми инструментами и опытом создания новых бизнес-
моделей с целью создания надежного рынка перевозок и логистики в стране. 

Компании применяют новые технологические решения, которые способствуют росту экономиче-
ской эффективности внутренних процессов [3]. 

Доминирующим ресурсом современной экономики является информационный ресурс, который 

может не только обеспечивать двустороннюю коммуникацию между участниками деловых отношений, 
но и формировать цепочку создания стоимости бизнес-операций, а именно ИТ, которая стала основой 

для формирования современных промышленных сетей. Производственная организация, основанная 
на сетевых принципах, предоставляет компаниям возможность сосредоточиться на своих основных 

компетенциях, что обеспечивает им конкурентное преимущество. Компании применяют меры по адап-
тации к новейшей ситуации и устраняют противоречия в процессе экономической и технологической 

деятельности.  

Поскольку важность информационной поддержки эффективного управления в современных 
условиях повсеместно возрастает, в связи с интенсивным ростом объема информации, используемой 

для принятия эффективных управленческих решений, необходимо обновлять программное обеспече-
ние для более точного и скоростного поиска и обработки информации.   
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Пандемия в большой степени способствовала внедрению автоматизации в логистической отрас-

ли. В 2022 году также существуют соответствующие потребности: рост электронной коммерции, недо-
статочное количество рабочего персонала, недостаток квалифицированных водителей автотранспор-

та и нестабильное положение в цепочках поставок вынуждают компании к более активному использо-
ванию роботов, особенно с точки зрения укрепления устойчивого положения [11], укреплять внут-

ренние поставки и создавать новые маршруты которые позволят развить логистические системы в 

России, менять направление на внутренний рынок, восточные страны и Белоруссию. 
С 2023 года планируется, что национальный логистический оператор в области беспилотных 

летательных аппаратов будет предоставлять услуги по перевозке грузов в России. Фонд НТИ и ГТЛК 
подписали меморандум по созданию первого национального логистического оператора в области бес-

пилотных летательных аппаратов – предприятия «Беспилотные авиационные системы». 
Компания также будет предоставлять услуги аэрофотосъемки, мониторинга объектов и транс-

портировки грузов. Согласно плану, рынок доставки грузов беспилотниками будет расти большими 

темпами. 
Развитие информационно-коммуникационных технологий, стабильных каналов связи, облачных 

технологий и цифровых платформ, а также информационный поток данных, поступающих по разным 
каналам, способствовало появлению открытых информационных систем и глобальных промышленных 

сетей, выходящих за рамки одного предприятия и способствующих активному взаимодействию между 

участниками рынка. Такие системы и сети оказали преобразующее воздействие на все секторы совре-
менной экономики и бизнеса и вывели промышленную автоматизацию на новый четвертый этап инду-

стриализации (Рисунок 1) [10]. 
Когда логистика интегрирована в цепочку поставок, эффект может заключаться в оптимизации 

производства «точно в срок» – уровень автоматизации производства может значительно повысить 
эффективность производственного процесса [2]. 

 

 
Рисунок 1. Основы индустрии 4.0 

Большая часть из этих элементов уже успешно применяется на практике долгое время, но 

именно объединение их в целостную систему обеспечивает развитие концепции «индустрии 4.0» и 
позволяет достичь новых уровней эффективности производства и получения дополнительных доходов 

за счет использования цифровых технологий, организационных сетевых взаимодействий между по-
ставщиками и партнерами, а также внедрением инновационных бизнес-моделей [2].  

Неотъемлемой частью Индустрии 4.0 также является SMART standard – новый тип цифрового 

стандарта, классифицированный в соответствии с ISO/IEC, соответствующий четвертому уровню циф-
рового развития в области стандартизации. Главной особенностью этого уровня является то, что та-

кое стандартное качество достигается в электронных презентациях (демонстрациях), что делает его 
машиночитаемым, то есть вместе со способностью человека к чтению это дает возможность обраба-

тывать и использовать информацию и сетевые системы, минуя человека [5]. 
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Рисунок 2. Схема обычного документа и SMART-standard 

 
Применение цифровых технологий способствует эффективному управлению закупками, цепями 

поставок и оптимизировать складское хранение. Внимание следует уделить электронному 
документообороту. Это один из важных элементов цифровой логистики. Согласно мнению экспертов, 

он позволяет сократить затраты и сроки доставки на 20%-40%, минимизируя потери времени на всех 
этапах жизненного цикла оформления отношений с заказчиком в качестве которого могут выступать, 

как грузоотправители, так и грузополучатели [9].  

Предпосылками для развития цифровой логистики как инновационной технологии управления 
потоком информации на всех уровнях логистической сети является использование в грузовых 

перевозка электронного документооборота.  
Создание информационного пространства для цифровых транспортных документов требует 

технологии больших данных. Новые возможности по управлению логистическими процессами даѐт 

создание единого информационного пространства. С помощью мобильного и стационарного 
оборудования операции и персонал могут удаленно контролироваться и управляться. Происходит 

обмен информацией [5]. 
На рисунке 2 показаны типы цифровых технологий, которые могут быть использованы в 

различных логистических процессах [6]. 
 

 
Рисунок 3. Цифровые технологии в логистических процессах 
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Применение цифровизации в логистике способно решить следующие задачи: 

 сократить время простоя техники и увеличить производительность; 

 повысить скорость процессов по проектированию, производству и доставке продукции 

потребителям; 
 благодаря внедрению цифровых инструментов и средств по визуальному моделированию, 

снизить стоимость натуральных испытаний; 

 повысить уровень операционной прозрачности и сократить затраты на протяжении всех 

этапов в цикле управления цепями поставок; 
 уменьшить потери энергии во время технической эксплуатации. 

Российские компании, вставшие на путь цифровизации логистических процессов, добились 

значительных успехов. 
Группа компаний «Детский мир» – мультиформатный оператор цифровой розничной торговли, 

лидер на рынке детских товаров в России, Казахстане и Белоруссии в 2021 году успешно внедрили 

портал для взаимодействия с перевозчиками от компании «Artlogics». Основные цели были достигну-
ты. Повысилась производительность транспортно-логистического сектора и снизилась зависимости от 

человеческого фактора при выборе перевозчиков и организации процесса доставки [8]. Максимально 
были оцифрованы ключевые показатели транспортной логистики, такие как уровень обслуживания 

транспортных компаний. Компания получила инструмент, который оперативно сигнализирует обо всех 

ключевых моментах отклонения от стандарта в процессе доставки. 
ОАО «Российские железные дороги» расширило территорию своей клиентской базы и органи-

зовало международные и транзитные перевозки, благодаря передаче координации торговой плат-
формой «Грузоперевозки» партнѐру «Цифровая логистика» [9]. 

Цифровые платформы используются при организации железнодорожных перевозок, что поз-

воляет повысить эффективность всех участников процесса и значительно улучшить возможность до-
ступа к инфраструктуре. 

«Первая экспедиционная компания» может доставлять товары любого веса и объема по всей 
России и обрабатывать обратную связь благодаря внедрению простых сервисов на рынке электронной 

коммерции и «Системы фиксации и накопления клиентских сообщений» (SPHINX), сокращая время 
обработки запросов клиентов до нескольких часов. Новый стандарт позволяет объединить все ин-

формационные ресурсы компании, сокращает время транспортировки грузов и опережает конкурен-

тов по срокам доставки на 3-5 дней. 
В будущем развитие цифровых технологий и программных решений будет оказывать все 

большее влияние на транспортно-логистический сектор, предоставляя предприятиям новые преиму-
щества. Эти преимущества включают в себя: 

 внедрение цифровых систем управления грузоперевозками для повышения безопасности и 

эффективности транспортной сети; 

 минимизация необоснованных затраты на техническое обслуживание и отсутствие ошибок в 

повторяющихся процессах; 
 повышение качества контроля над транспортными процессами и деятельностью персонала с 

целью повышения качества обслуживания [4]; 

 автоматизация программного обеспечения благодаря применению искусственного 

интеллекта и роботизации бизнес-процессов, позволяющая автоматическим алгоритмам заменить 
ручной труд; 

 внедрение цифровой системы технического обслуживания повысит доступность автопарка и 

предсказуемость сроков транспортировки 
Внедрение передовых цифровых технологий и программ даѐт компаниям возможность снизить 

затраты, улучшить обслуживание клиентов и увеличить конкурентные преимущества. 
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Abstract. The fundamental direction of improving modern mechanisms of dynamically developing 

Russian legislation in the field of food security is the development of new approaches and tools for regulato-
ry legal regulation of the activities of managers at all levels based on the analysis of changes in regulatory 
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Современные реалии ведут к трансформации существующей парадигмы организации и управле-
ния сельским хозяйством для обеспечения продовольственной безопасности. В результате этого воз-

никает необходимость исследования закономерностей и факторов комплексного развития этих про-
цессов, одним из которых выступает подготовка управленческих кадров. Основополагающим направ-

лением совершенствования современных механизмов динамично развивающегося российского зако-

нодательства в сфере продовольственной безопасности является разработка новых подходов и ин-
струментов нормативного правового регулирования деятельностью руководителей всех уровней на 

базе анализа происходящих изменений в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность 
сельского хозяйства.  

Такого рода задача является особенно актуальной для руководителей операционного уровня, 

так как они непосредственно связаны с работником, у которого может возникнуть множество вопро-
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сов не только производственного характера, но и касающихся происходящего в общественной жизни. 

Все эти вопросы регулируются в лучшем случае посредством модели корпоративных компетенций, 
отданных на усмотрение хозяйствующего субъекта. При этом на современном этапе корпоративные 

компетенции преследуют цель реализации ценностей организации, имеют субъективное представле-
ние кадровой службы о правилах и нормах поведения руководителя, а также представляют собой об-

щее описание. Только крупные компании, структурно рассредоточенные, ведут работу в этом направ-

лении и в лучшем случае объясняют руководителям содержательную сущность модели корпоративных 
компетенций. Следует отметить активную деятельность в этом направлении крупных компаний. 

Выбор в современной ситуации способа организации производства будет корректировать мо-
дель поведения хозяйствующего субъекта и его управленческих кадров. Научная дискуссия ведется 

по двум направлениям:  солидарная или мобилизационная модель.  Первая предполагает солидарное 
владение национальными активами, вторая формирование и функционирование института под реше-

ние конкретной задачи. При этом, вероятней всего, в чистом виде эти модели функционировать не 

будут. Парадигма трансформаций существующего миропорядка определяет контуры смешанной моде-
ли, включающей элементы солидарной и мобилизационной экономик, так как их ростки уже проявля-

ются в национальной экономике. 
Солидарная система организации производства подразумевает не только совместное владение 

собственностью, но и изменение системы принятия решений: от стратегического управления нацио-

нальной экономикой и финансами до обеспечения каждого хозяйствующего субъекта и конкретного 
гражданина различными видами солидарных инструментов. Поэтому солидарная организация обще-

ственного производства представляет собой не только альтернативу бреттон-вудской либеральной 
системы миропорядка, но единственно вероятной формой партнерского мироустройства. 

Ключевой корпоративной компетенцией для руководителей операционного уровня является ор-
ганизация текущей работы исполнителей задач или управление исполнением, которое вытекает из 

опыта работы руководителя в рамках управленческого цикла. При этом каждая компания представля-

ет его по-своему и тем самым нацеливает руководителя операционного уровня с его подчиненными 
на определенную последовательность решения задачи управления исполнением. Поэтому эта компе-

тенция включает в себя: формирование конкретного плана реализации задачи с учетом оптимально-
сти взаимодействия подчиненных и причастных лиц на основе форм и способов; умение прогнозиро-

вать различные сценарии развития события и действия по достижению необходимого результата в 

соответствующем временном горизонте; умение руководителя четко и конкретно ставить цели и зада-
чи исполнителям с предоставлением необходимого объема информации, ресурсов и поддержки, а 

также осуществлять предварительный контроль посредством ревизии и регулировки понимания зада-
чи исполнителями; владение руководителем распределением обязанностей между работниками с уче-

том их квалификации и опыта, индивидуальных особенностей, мотивации и текущей загруженности; 

умение делегировать полномочия и свободу действий в зоне ответственности исполнителя; умение и 
владение инструментами промежуточного и итогового контроля работы с учетом индивидуальных 

особенностей сотрудников, с учетом важности и срочности задач, что необходимо для оперативной 
корректировки выполняемой работы и результата; быть честным, справедливым и мудрым по отно-

шению к получаемой информации от подчиненных о ходе выполнения задачи и возникающих про-
блемах и т.д. Это только обобщенное представление содержания одной компетенции, понимание ко-

торого является результатом осмысления этой информации каждым отдельным работником.  

Необходимо отметить, что особое место занимает отраслевая принадлежность производствен-
ного процесса. Сельскохозяйственное производство в настоящее время обладает узкой специализаци-

ей, специфичной инфраструктурой и жесткой регламентацией операционной деятельности, поэтому 
ведение операционной деятельности ведется в строгом соответствии с действующими локальными, 

отраслевыми и федеральными нормативными актами.  

Концепция солидарного ведения хозяйства подразумевает активное участие исполнителя в 
процессах, охватывающих рассмотренную компетенцию.  Следовательно, трансформация будет пре-

следовать включение точки зрения исполнителя, реализации его мотивов и творческой самостоятель-
ности в решении поставленных перед ним задач. В таком случае без института корпоративных компе-

тенций это может привести к определенным отрицательным эффектам. Для их нивелирования можно 
констатировать необходимость появления мобилизационной модели ведения хозяйства. Здесь не сле-

дует эту модель рассматривать как возможность перераспределения стоимости между начальным, 

промежуточным и конечным производителем, так как именно этот аспект в большей степени интере-
сует сельхоз производителей. Процесс управление – это другая экономическая сфера. Обращение к 

этой модели определяет необходимость формирования института координации взаимодействия руко-
водителя и исполнителя для всех хозяйствующих субъектов в национальной экономической системе 

для цели синхронизации восприятия корпоративных компетенций. Наиболее реальным инструментом 
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в упорядочении деятельности в этой области может выступать цифровизация процесса синхрониза-

ции.  
Одной из глобальных в мировой экономике является продовольственная проблема. Ее решение 

взаимосвязано с проблемами преодоления бедности, демографической и экологическими проблемами, 
обеспечения мира, соблюдения прав человека, что в настоящее время приобретает новое содержание 

и определяет современные вызовы. Во времена нестабильности, как политической, так и финансовой, 

угроза обеспечения продовольственной безопасности России, в том числе ее регионов, становится 
наиболее актуальной. В Российской Федерации на фоне торгово-экономических санкций со стороны 

западных государств было принято несколько законодательных документов, определяющих програм-
му импортозамещения в сельскохозяйственной отрасли. Важно отметить, что все регионы подчиняют-

ся нормативно-правовым документам России. Самый главный законодательный документ  это Указ 

Президента Российской Федерации об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ 

21 января 2020 года № 20 [1]. В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 
содержится следующее определение: состояние экономики страны, при котором обеспечивается про-

довольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая 
доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям за-

конодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рацио-
нальных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жиз-

ни [1]. 

С точки зрения национальной продовольственной безопасности мы сами обеспечиваем себя 
продовольствием. Статистика социально-экономического положения основных показателей продо-

вольственной безопасности региона не может быть точно выравнена по самим регионам. Потому что 
не всегда вся продукция сельского хозяйства может быть выращена и произведена в одном конкрет-

ном регионе. Продовольственную зависимость регионов подразделяют на сильнейшую, сильную, 

среднюю, слабую и незначительную в зависимости от уровня их самообеспечения, рассчитанного по 
специальным индексам. Соответственно, возникает вопрос перемещения продовольствия между реги-

онами. Дальнейшее движение продукции осуществляет транспортная логистика. Транспортная логи-

стика продовольственной безопасности региона  важнейший фактор влияния ценообразования на 

продукцию в различных регионах. То есть чем дальше регион находится, тем выше цена. Благодаря 

перемещению продукции создается рыночная инфраструктура региона – это совокупность посредни-

ков на рынке, обеспечивающих эффективное взаимоотношения между непосредственными произво-
дителями и потребителями товаров [2]. 

Основные элементы продовольственной безопасности региона представлены рисунком 1 и 
включают в себя цель, задачи, функции, принципы, механизмы и инструменты и индикаторы. 

В решении предоставленных выше задач особый интерес вызывают функции, механизмы и ин-

струменты, и индикаторы. Главной особенностью функций продовольственной безопасности региона 
является обеспечение взаимосвязи между всеми элементами системы. Кроме основных, существует 

ряд вспомогательных функций продовольственной безопасности региона, таких как складирование, 
хранение, транспортировка, обработка и переработка сырья, информационно-мотивационная функция 

[3]. 
В теории продовольственной безопасности региона одним из ключевых вопросов является во-

прос о механизмах и инструментах обеспечения продовольственной безопасности. Речь идет в первую 

очередь о государственной поддержке сельскохозяйственного производства и продовольственного 
рынка [4].  

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 1 (152)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No1 (152) 

  

 
        29 

 
 

Рисунок 1. Основные элементы системы продовольственной безопасности региона 

 
В условиях изменения ситуации, связанной с влиянием внешних санкций, принимаются такие 

механизмы как использование федерального пакета мер поддержки регионального АПК: 
 льготное кредитование; 

 обеспечение инвестиционного процесса; 

 субсидии на закупочные мероприятия; 

 материальная поддержка для сельхозпроизводителей; 

 обеспечение импортозамещения в региональные АПК;  

 развитие производства сельскохозяйственной техники;  

 уменьшение налоговых ставок; 

  получение гражданами земельных участков на льготных условиях для организации фермер-

ских хозяйств; 

 развитие селекции и генетики, чтобы обеспечить долгосрочное развитие АПК и отказаться 

от иностранных поставок; 

 обеспечение максимального сохранение рабочих мест. 

В ходе введѐнных санкций повышение продовольственной безопасности регионов России в 
большой степени зависит от эффективности инструментов защиты национальных интересов на рын-

ках [5]. 
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В качестве инструментов обеспечения продовольственной безопасности региона государство 

будет выступать, с одной стороны, координатором производства продукции и доведения ее до потре-
бителя: 

 объявлять тендеры и обеспечивать инфраструктуру по специализации и концентрации 

предприятий; 
 осуществлять земельный контроль и надзор в регионах; 

 обеспечивать транспортную логистику и доступность коммунальных ресурсов; 

 осуществлять мониторинг за эффективностью производственных процессов в регионах и 

публиковать отчетность; 

 обеспечивать контроль за соблюдением высокого уровня стандартизации и сертификации и 

т.д.  
К инструментам государственного регулирования обеспечения продовольственной безопасности 

региона также относят: 

 внедрение современных биотехнологий; 

 адаптация нормативно-правовой базы к трансформационным изменениям агропродоволь-

ственного рынка. 
С другой стороны, стимулируя развитие науки и технологий, государство будет способствовать 

созданию новых, передовых видов производственной техники и перерабатывающего оборудования в 
регионах, обеспечивать оптимизацию стоимости услуг естественных монополий.  

Для оценки обеспечения продовольственной безопасности региона в качестве основных инди-

каторов используется достижение пороговых значений показателей продовольственной независимо-
сти, экономической и физической доступности продовольствия и соответствия пищевой продукции 

требованиям законодательства Евразийского экономического союза о техническом регулировании [6].  
Важным индикатором в обеспечении продовольственной безопасности региона является коэф-

фициент Джини или индекс концентрации доходов. Коэффициент представляет собой параметр, ко-
торый используют расчетах для того, чтобы характеризовать имеющееся экономическое неравенство 

между отдельными слоями населения одного региона (страны). Таким образом, он показывает, 

насколько неравномерно разделены доходы или совокупное богатство между членами общества [7]. 
Считают его по специальной формуле, а отображают коэффициент графически, при помощи кривой 

Лоренца. Принято оценивать его с течением времени, наблюдая общую тенденцию. А также в госу-
дарствах с большой территорией – еще и в разных регионах страны, анализируя равномерность жиз-

ни населения на разных территориях [8]. 

В настоящее время одной из ключевых проблем, решаемых мировым сообществом, являются 
внешние санкции. Происходит поиск действенных инструментов поддержки аграрного сектора эконо-

мики с целью обеспечения продовольственной безопасности регионов России в кризисных условиях. 
Агропромышленный комплекс регионов России в настоящее время переживает период струк-

турных трансформаций, которые определяются адаптацией производственного процесса к условиям, 

диктуемым санкциями, эпидемией, снижением темпов освоения инновационных технологий производ-
ства и управления. Современные вызовы ставят под угрозу оперативное решение задач, связанных с 

созданием импортозамещающих и экспорт ориентированных производств [5].  
В этой связи исследование современных механизмов государственного регулирования и под-

держки развития отечественного агропромышленного комплекса как фактора, способствующего 
укреплению системы продовольственной безопасности регионов РФ, представляется актуальным. 

Таким образом, для обеспечения продовольственной безопасности региона необходима транс-

формация существующей парадигмы организации и управления сельским хозяйством на основе сме-
шанной модели организации производства, включающая элементы солидарной и мобилизационной 

экономик с использованием ключевой управленческой корпоративной компетенции и механизма циф-
ровой синхронизации взаимодействия руководителя и исполнителя. 
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Аннотация. Беспрецедентная турбулентность глобальных политических и социально-
экономических процессов (пандемия COVID-19, обострение уровня международной напряженности, 

вызванной проведением Россией специальной военной операции на Украине, увеличение 

санкционного давления зарубежных стран) в текущий период создают существенные риски для 
устойчивого развития экономики нашей страны. В этой связи актуализируется политика развития 

зеленой экономики, направленной на повышение благосостояния населения с учетом экологических 
ограничений. 
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Abstract. The unprecedented turbulence of global political and socio-economic processes (the 

COVID-19 pandemic, the aggravation of the level of international tension caused by Russia's conduct of a 
special military operation in Ukraine, the increase in sanctions pressure from foreign countries) in the current 

period create significant risks for the sustainable development of the economy of our country. In this regard, 

the green economy development policy is being updated, aimed at improving the welfare of the population, 
taking into account environmental restrictions. 
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В настоящее время для России чрезвычайно актуальными являются разработка и реализация 
новой архитектуры политики экономического развития, что объективно связано с необходимостью 

преодоления перманентно возникающих внутренних и внешних вызовов и поиска новых источников, 
стимулов и ресурсов для этого процесса. Одним из таких источников выступают императивы зеленой 

экономики. 

Зеленая экономика – это «экономика устойчивого роста, в которой доминируют экологически 
чистые отрасти, использующие альтернативную энергетику и ресурсосберегающие технологии, при 

которой государственная эколого-экономическая политика активно стимулирует экономический рост и 
развитие экологической культуры» [7, с. 32]. Теоретическими основаниями политики развития зеле-

ной экономики является концепция устойчивого развития как сбалансированный процесс изменений 
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на основе принципа глобального партнерства с учетом социальной, экономической и экологической 

составляющих, которые способствуют достижению высокого уровня качества жизни. 
Концепция зеленой экономики базируется на таких принципах, как необходимость технологиче-

ской модернизации для сокращения загрязнения и уменьшения исчерпания природных ресурсов, реа-
лизация стратегий повышения энергоэффективности и внедрение экологических инноваций, умень-

шение выбросов парниковых газов, создание высокотехнологичных «зеленых» рабочих мест, повы-

шение значения государственного регулирования «зеленого» перехода за счет создания экономиче-
ских и финансовых стимулов, институциональных трансформаций, развития экономики знаний, эколо-

гического образования и повышения уровня экологической культуры. 
В свою очередь, политика развития зеленой экономики – это направление публичной политики, 

в которой разнообразный круг государственных и негосударственных акторов в результате сетевого 
взаимодействия в многоуровневой системе публичного управления создают институциональные усло-

вия для повышения благосостояния и качества жизни населения, а также осуществления деятельно-

сти социально-экономических субъектов на основе социальных и экологических императивов. 
Процесс институционализации политики развития зеленой экономики на международном уровне 

происходит нелинейно и связан с деятельностью международных и межправительственных организа-
ций, создающей стимулы к формированию новых институциональных норм и практик глобального и 

национального уровней. В практике национальных государств выделяются три успешные модели по-

литики развития зеленой экономики: централизованная модель с государственным доминированием 
(Китай), децентрализованная модель с высокой степенью координации (США), сетевая многоакторная 

модель (страны Евросоюза).  
Для китайской модели характерно форсированное «зеленое» развитие, основанное на принци-

пах законодательной регламентации приоритетов и норм, централизованного внедрения и использо-
вания институциональных механизмов и инструментов политики развития зеленой экономики, а также 

интеграции экоориентированных государственных задач во все направления развития общества на 

основе внутренних приоритетов. Специфика децентрализованной модели с высокой степенью коорди-
нации в США характеризуется сложным институциональным дизайном, в котором сложилась широкая 

сеть партнерских взаимодействий, объединяющих «зеленые» инициативы и инновации федеральных 
и региональных органов власти, бизнес-структур, университетских центров и научных организаций, 

разрабатывающих и внедряющих весь спектр «зеленых» технологий. Сетевая многоакторная модель 

политики развития зеленой экономики стран Евросоюза представляет собой сложное мультиакторное 
взаимодействие гибридной природы многоуровнего политического управления, когда принимаемые на 

верхнем политическом уровне решения в области политики развития зеленой экономики прямо 
(например, через директивы ЕС, предполагающие реализацию их всеми странами Европейского сою-

за) или косвенно (путем использования различных информационных инструментов) влияют на поли-

тику стран-участниц и различных субъектов этого процесса. 
Политика развития зеленой экономики в России находится в стадии активного формирования и 

представляет модель гибридного типа, которой свойственны доминирование государства и структур 
гражданского общества (некоммерческие организации, экспертное сообщества и гражданские иници-

ативы), ориентация корпоративного бизнеса на нормативные рамки международного институциональ-
ного режима, проникновение дискурса инклюзивности в получении выгод от уникального природного 

потенциала в политические практики Российской Федерации [3, с. 501].  

Фактором, определяющим стартовые условия отечественной политики развития зеленой эконо-
мики, стала необходимость ухода от экспортно-сырьевой модели, снижения ресурсоемкости нацио-

нальной производственной системы, улучшения состояния физического и человеческого капитала, 
повышения эффективности национальной инновационной системы.  

Можно выделить несколько факторов, определяющих значимость политики развития зеленой 

экономики для нашей страны на современном этапе: 
1. Политика зеленой экономики способствует увеличению ресурсов природного, физического и 

человеческого капитала. Позитивная динамика в этом случае обеспечивается повышением качества 
управления природными ресурсами, улучшением состояния здоровья населения и снижением эколо-

гически обусловленной заболеваемости и повышением качества жизни населения, а также снижением 
экономического ущерба от потерь физического капитала вследствие повышения эффективности 

управления экологическими рисками. 

2. Политика развития зеленой экономики позволяет значительно повысить эффективность 
функционирования основных отраслей национальной экономики за счет инвестиций и инноваций, 

направленных на обновление производственного фонда, снижение энергоемкости, переход к альтер-
нативным источникам энергии и различных мер по декарбонизации. 

3. Инвестиции в развитие «зеленой» инфраструктуры имеют значительный мультипликативный 

эффект, стимулирующий экономический рост как со стороны спроса, так и со стороны предложения, 
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одновременно расширяя занятость и способствуя снижению безработицы. Политические меры для 

поддержки подобных инвестиций не только повышают устойчивость экономики к возможным небла-
гоприятным экологическим событиям, но и снижают уязвимость от внешней экономической волатиль-

ности, связанной, в том числе с санкционным давлением. 
4. Политика развития зеленой экономики стимулирует инновационную активность, в том числе 

и на уровне бизнес-структур, обеспечивая переход к шестому и закладывая перспективные основы 

седьмого технологического уклада. 
5. Институциональные трансформации, сопряженные с «зеленым» переходом, способствуют 

укреплению и усилению политических институтов, повышению степени их координации и налажива-
нию конструктивного диалога в межсекторном взаимодействии.  

Однако отечественная модель политики развития зеленой экономики не может и не должна пы-
таться повторить западные модели в силу совершенно разных социальных, культурных, экономиче-

ских, институциональных и природных условий. 

Формирование институциональных контуров политики развития зеленой экономики в нашей 
стране происходит по нескольким направлениям: создание нормативно-правовой базы и конструиро-

вание новых институтов, включая институты низкоуглеродного развития, государственное инвестиро-
вание в создание «зеленой» инфраструктуры, в том числе в области возобновляемой энергетики и 

обращения с отходами, стимулирование частных инвестиций в тех областях, которые содействуют 

инновациям в области «зеленых» технологий, развитие системы экологической сертификации и стан-
дартизации, развитие рынка «зеленых» облигаций, формирование и внедрение информационных и 

образовательных инструментов в области зеленой экономики. 
Так, сложившееся нормативно-правовое поле в областях, прямо или косвенно связанных с зе-

леной экономикой, имеет важное значение для последующего развития политики в этой области. В 
целом, процесс развития нормативно-правовой базы политики развития зеленой экономики в нашей 

стране развивался очень динамично, хотя и сопровождался, по оценкам некоторых экспертов [1, с. 4], 

объективными в таком случае издержками, связанными с качеством и полнотой нормотворчества.  
В качестве одного из главных приоритетов «экология» была обозначена в Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», а в 2020 году в Указе Президента Российской Федерации «О нацио-

нальных целях развития России до 2030 года» «комфортная и безопасная среда для жизни» задекла-

рирована как одна из национальных целей развития. Поправки, внесенные в Конституцию, также за-
крепили позицию окружающей среды как конституционного приоритета. 

В настоящее время институциональные и правовые контуры политики развития зеленой эконо-
мики в нашей стране определяются действием национального проекта «Экология» [5], принятого в 

2019 году, сроки реализации которого установлены до 2024 года. Нацпроект включает несколько под-

проектов, направленных на «решение проблем утилизация и переработки отходов, ликвидации сва-
лок, сохранения лесов и водоемов, снижения выбросов в атмосферу, развитие экологического туриз-

ма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия» [6, с. 219], и напрямую 
связан с задачами развития зеленой экономики, поскольку интегрирует экологические цели и цели 

технологической модернизации. 
Несмотря на отмечаемые целым рядом экспертов недостатки в области качества нормативного 

регулирования и его информационного обеспечения, а также системы взаимодействия между различ-

ными структурами, в нашей стране все критически важные составляющие нормативно-правовой базы 
политики развития зеленой экономики уже созданы. 

Следующим направлением политики развития зеленой экономики являются государственное 
инвестирование в «зеленые» отрасли и создание системы «зеленых» государственных закупок. То 

есть по факту речь идет о переориентации государственной инвестиционной политики с субсидирова-

ния природоэксплуатирующих отраслей на вложения в природосберегающие отрасли и включения 
экологической составляющей в требования, предъявляемые к товарам, работам и услугам, предостав-

ляемым для государственных нужд. Для России актуальность этого направления развития политики 
«зеленого» роста связана не только с возможностью формирования национальной модели инноваци-

онной экономики, ориентированной на применение интеллектуальноемких, ресурсосберегающих, низ-
коотходных технологий, но и с их ролью в процессе постиндустриальной трансформации социальной 

сферы формируя, с одной стороны, высокотехнологичные рабочие места, с другой – стимулируя кор-

поративную ответственность предприятий и развивая социально-ориентированное предприниматель-
ство. 

В 2021 году в России принятием распоряжений и постановлений Правительства, утверждающи-
ми «цели и основных направления устойчивого (в том числе «зеленого») развития» [4] была завер-

шена подготовка основы для «запуска» системы финансирования «зелѐных» проектов. Эти документы 

определили количественные и качественные параметры, согласно которым хозяйствующие субъекты, 
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реализующие проекты, например, в сфере обращения с отходами, строительства, энергетики, про-

мышленности или сельского хозяйства, а также сохранения окружающей среды, могут привлекать 
льготное финансирование. Например, производство изделий из биоразлагаемых материалов не долж-

но сопровождаться образованием микропластика, а внедрение новых систем уличного освещения – 
обеспечить не менее чем 20% сокращение потребления энергии. 

В настоящее время финансовые механизмы политики развития зеленой экономики в нашей 

стране находятся на стадии активного формирования и включают три основные вектора [2, с. 49]: 
климатическое регулирование, в том числе углеродная отчетность и формирование финансовой ин-

фраструктуры рынка углеродных единиц; развитие «зеленых» финансовых инструментов, ответствен-
ного инвестирования в целом, основанного на ESG-принципах, а также непосредственно ESG-

трансформация хозяйствующих субъектов. 
Инфраструктурное направление политики развития зеленой экономики прежде всего связано с 

трансформацией системы обращения с твердыми коммунальными отходами и созданием сети карбо-

новых полигонов. За годы реформы были созданы институциональные (Российский экологический 
оператор и система региональных операторов по обращению с отходами), нормативно-правовые (бо-

лее 50 нормативно-правовых актов разного уровня) и инфраструктурные (121 объект обработки отхо-
дов совокупной мощностью 15,52 млн тонн в 50 регионах, 42 объекта утилизации мощностью 4,63 млн 

тонн в 20 регионах построены, как и 8 объектов размещения отходов мощностью 1,87 млн тонн) осно-

вы этой сферы. 
Однако с учетом того, что в нашей стране ежегодно образуется около 7 миллиардов тонн отхо-

дов, система раздельного сбора «буксует», дальнейшая реализация этого важнейшего направления 
политики развития зеленой экономики требует системной, увязанной по субъектам и ресурсам рабо-

ты. В противном случае, достижение целей национального проекта по сокращению к 2024 году доли 
захороненных коммунальных отходов до 87,9%, а также увеличение доли сортированных отходов до 

50,2% видится проблематичным. 

В настоящее время перспективы дальнейшего продвижения политики развития зеленой эконо-
мики в России определяются несколькими обстоятельствами.  

С одной стороны, нормативно-правовая, институциональная, во многом инфраструктурная и 
информационная база для реализации политики уже создана. При этом рассмотренные выше направ-

ления политики развития зеленой экономики в нашей стране реализуются с различной долей выра-

женности и эффективности, характеризуются фрагментарностью и пока не имеют системного эффек-
та.  

С другой стороны, в связи с внешнеполитической напряженностью, санкционным давлением и 
необходимостью срочного решения текущих социально-экономических задач мобилизационного ха-

рактера существует некая неопределенность в масштабах, стимулах, форматах и планируемых темпах 

зеленого перехода. 
Таким образом, формирование российской национальной модели политики развития зеленой 

экономики происходило на фоне влияния следующих ключевых факторов: осознания на высшем по-
литическим уровне решающего значения ухода от экспортно-сырьевой модели экономического разви-

тия, необходимости снижения ресурсоемкости национальной производственной системы и улучшения 
состояния физического и человеческого капитала, общим запросом на повышение эффективности 

национальной инновационной системы. Особенностью российской модели, находящейся в стадии ак-

тивного формирования, является ее гибридный характер, выражающийся в одновременном и, зача-
стую, параллельном участии в ее построении государственных акторов и структур гражданского об-

щества. Существенным промежуточным результатом формирования российской модели является со-
здание и апробация уникальных институциональных механизмов (нормативно-правовых, проектных, 

финансовых, информационно-коммуникативных), отражающих экономическую и политико-

управленческую специфику Российской Федерации. 
При этом, современные факторы, связанные с международными аспектами, являются довольно 

значимыми для формирования политики зеленой экономики в России. В связи с обострением напря-
женности в отношениях России и Запада существует предположения о том, что отдельные экономиче-

ские и финансовые ограничения могут негативно сказаться на динамике и технологичности «зелено-
го» перехода и даже сомнение в перспективах ее дальнейшей реализации. Однако, во-первых, нацио-

нальная политика развития зеленой экономики всегда была ориентирована на достижение в первую 

очередь внутриполитических целей развития. Кроме того, внешняя сторона политики «зеленого» раз-
вития также не утрачивает своей актуальности, поскольку «зеленая» политическая повестка активно 

разрабатывается не только западными странами, но и другими российскими партнерами (Индией, Ки-
таем, Казахстаном). 
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Аннотация: У большинства организаций конечной целью работы является получение прибыли, 

но в процессе деятельности не всегда удается достичь высокого запланированного  результата ввиду 
каких-либо внешних и внутренних факторов. Чтобы грамотно повлиять на работу организации, необ-

ходимо изучать и анализировать различные внутренние и внешние факторы, которые  оказывают 
влияние на достижение целей организации. Для ответа на этот вопрос и существует такой важный 

инструмент как экономический анализ. 
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Abstract. For most organizations, the ultimate goal of work is to make a profit, but in the process of 

activity it is not always possible to achieve a high planned result due to both external and internal factors. In 
order to influence the work of the organization, it is necessary to study and analyze various internal and ex-

ternal factors that affect the achievement of the organization's goals. To answer this question, there is such 
an important tool as economic analysis. 
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В Российской практике экономический анализ и система управления, как правило, рассматри-

ваются как разные вещи. Но, вместе с тем, экономический анализ играет важную роль в разработке и 

обосновании эффективных управленческих решений для обеспечения стабильности развития любой 
организации и обеспечении ее экономической безопасности. Высокое значение системы экономиче-

ского анализа, отмечено большим количеством ученых-экономистов, в том числе Балабановой И.Т., 
Белал А.А., Бойко Н.Н., Бондарской Т.А., Бринк И.Ю.,  Головань С.И., Голубевой Л.Ф., Данилиной 

Т.Г.,Емельяновой К.Ю., Ефимовой О.В., Зозуля Д.М.,  Нефедовой С.В., Никитиной Н.Ю., Савельевой 

В.Н.,  Тимохиной А.С., Коропятник П.А., Фролова А.В., Хоревой Т.А., Зенкиной А.В., Зинько М.А., Каби-
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товой Е.В., Кери И.Т., Краснорутской И.А.,и др. 

Существует большое количество определений экономического анализа. Одно из наиболее ем-
ких определений предложено Доманиной Е.В., по мнению которой экономический анализ – это систе-

ма, разрабатываемая в каждой отдельной организации  и направленная для обеспечения системы 
управления для оценки экономических и финансовых показателей, полученных в результате этой 

взаимосвязи [1]. 

По мнению Ермолаевой В. А.,  предметом экономического  анализа в организациях является 
оценка эффективности использования финансовых и экономических ресурсов [2]. По мнению Токма-

чевой Н.В.,  Лапченко А.Н.,   локальными задачами экономического анализа являются обеспечение 
нормального уровня ликвидности, оценка эффективности использования финансовых и нефинансовых 

ресурсов, оценка инвестиций [3]. 
Для того чтобы организация имела возможность выжить в условиях жесткой конкурентной 

борьбы и быть прибыльной, руководству необходимо владеть методикой экономического анализа, 

иметь определенную информационную базу для его проведения и квалифицированных аналитиков 
для реализации этой методики на практике. 

Вместе с тем, основой экономического анализа в целях обеспечения экономической безопас-
ности является анализ финансовой устойчивости. При этом необходимо отметить основные направле-

ния в системе анализа (рисунок 1). 

Финансовая устойчивость организации как открытая система формируется под воздействием 
целого ряда факторов. Осуществляя свою деятельность, предприятие взаимодействует с внешней 

средой (поставщики, покупатели, инвесторы, государственные органы), обмениваясь с ней имеющи-
мися ресурсами (товарами, денежными средствами, активами).  

При этом организация должна учитывать изменения внешних условий деятельности (законо-
дательства, налогов, конкуренции, инфляции, санкций), т.е. внешних факторов.  

 

 
Рисунок 1. Направления, характеризующие финансовую устойчивость в процессе экономиче-

ского анализа [4] 
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Внешние факторы финансовой устойчивости представляют собой процессы, не зависящие от 

деятельности организации. Наибольшее влияние на формирование финансовой устойчивости совре-
менных организаций оказывают влияние внутренние факторы, именно они в значительной степени 

обуславливают и обостряют влияние внешних факторов.  
Внутренние – это факторы, на которые способно воздействовать предприятие. Изучение раз-

личных источников позволило систематизировать факторы финансовой устойчивости, совокупность 

которых обусловила низкий уровень устойчивости отечественных организаций. Среди факторов, ко-
торые оказывают влияние на экономическое и финансовое состояние организации, а также на уро-

вень финансовой устойчивости, имеют место косвенные факторы, которые не оказывают прямого 
воздействия на экономику организации, лишь на ее финансовую устойчивость. Такими факторами вы-

ступают чаще всего изменение положений в законодательных актах, оказывающих влияние на систе-
му учета и налогообложения, увеличение налогового бремени, модернизация и перепрофилирование 

производства, которые требуют дополнительных вложений, и другие факторы. Перечисленные фак-

торы могут быть дополнены, поскольку не являются исчерпывающими.  
Основными условиями реализации экономического анализа как системы являются цели анали-

за. Цели экономического анализа определяются позициями, представленными на рисунке 2. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 2. Цели экономического анализа в управленческой системе организации 
 

Основная функция реализации экономического анализа состоит не только в определении воз-
можных факторов, которые нарушают целостность управленческих решений, но и разработке ком-

плексных предложений, поскольку они приводят к улучшению управленческого процесса в любой со-

временной организации. Важнейшими компонентами экономического анализа являются специальные 
центры ответственности. Согласно этим центрам, есть возможность обеспечивать эффективную ре-

зультативность аналитических процедур.  
 

 

 

ʧʦʟʠʮʠʷʤʠ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʤʠ ʥʘ ʨʠʩʫʥʢʝ 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʈʠʩ. 2 ʎʝʣʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ ʚ ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ ʬʠʣʦʩʦʬʠʠ ʜʣʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ. ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ ʚʘʞʥʦ ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʩʪʠʣʴ ʨʘʙʦʪʳ ʚʩʝʭ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʦʚ, ʘʥʘʣʠʟʠʨʫʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʠʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʣʶʙʳʤ 

ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʠʤ ʨʠʩʢʘʤ 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʦʟʠʮʠʠ ʠ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ  ʘʥʘʣʠʟʘ  ʚ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ 

ʉʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴ ʮʝʣʝʡ, ʟʘʜʘʯ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʥʘʙʦʨ ʩʪʨʘʪʝʛʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʪʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ 
ʘʩʧʝʢʪʦʚ ʨʘʙʦʪʳ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʚʠʜʦʚ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʤʘʩʰʪʘʙʘ ʨʘʙʦʪʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʂʦʤʧʣʝʢʩʥʦʝ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ ʠ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 
ʩʣʦʞʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʳ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ 

ʌʦʨʤʘʣʠʟʘʮʠʷ ʚʩʝʭ ʩʚʷʟʝʡ ʠ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʤʝʞʜʫ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʤʠ 
ʩʪʨʫʢʪʫʨʘʤʠ 

ɿʘʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʣʴʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʚʩʝʭ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʭ 
ʬʫʥʢʮʠʡ 

ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʭ ʥʘʙʦʨʘ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ 
ʢʘʞʜʦʛʦ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʘ 

ɸʥʘʣʠʟ ʚʣʠʷʥʠʷ ʚʩʝʭ ʚʥʝʰʥʠʭ ʬʘʢʪʦʨʦʚ 
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Рисунок 3. Характеристика предмета и объектов экономического анализа 

Сами центры ответственности считаются важнейшими структурными единицами любой органи-

зации. Каждая единица в организационной структуре считается подразделением, у которого есть свой 
спектр полномочий, возникающих в области аналитических и управленческих мероприятий. В этой 

связи нами определены предмет и объекты экономического анализа (рисунок 3).   
Таким образом, система экономического анализа является группой связанных между собой эле-

ментов, которые позволяют обеспечивать информационный обмен и учитывать работу всей организа-
ции. При этом в данной системе должны присутствовать цели и функции. Цели анализа финансового 

состояния организации представлены на рисунке 1. 

Необходимость разработки мероприятий в системе управления экономической и финансовой 
деятельностью организации определяют современные реалии. В условиях кризиса, введенных санк-

ций против многих российских организаций, пандемии коронавируса, а также многих других событий, 
прямо или косвенно оказывающих влияние на экономику организаций, требуется развитие современ-

ной методики экономического анализа, которая способствует определению основных направлений  и 

комплекса управленческих мер, позволяющих выявить особенности кризисных явлений. В этом за-
ключается основная роль экономического анализа. 

Применение соответствующей технологии управления требует реализации последовательности 
процедур и использования инструментов управления современных организаций. 

Таким образом, неотъемлемость экономического анализа от процесса управления, которая осу-
ществляется в организации во всех сферах хозяйственной деятельности, обуславливает актуальность 

рассматриваемых вопросов. 

 Сегодня экономический анализ считается важнейшим компонентом управленческой системы 
любой организации вне зависимости от категории и видов экономической деятельности. На уровне 

микроэкономики, а именно в соответствии с особенностями управления конкретными компонентами, 
может быть внутренний и внешний экономический анализ. Внешний экономический анализ проводит-

ся внешними агентами с помощью специализированных методов и методик. В свою очередь, внутрен-

ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʜʫʨ.  
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ний экономический анализ проводится специализированными отделами, которые созданы в составе 

самого предприятия.  
В таблице 1 приведено сравнение внутреннего и внешнего экономического анализа организа-

ции. 
 

Таблица 1. Сравнение внутреннего и внешнего экономического анализа организации 

Внутренний Внешний 

Субъекты, проводящие экономический анализ 

Подразделения организации Кредитные организации, инвесторы, аудиторские 

организации, органы государственного и экономи-
ческого контроля 

Пользователи 

Руководство организации Кредитные организации, инвесторы, аудиторские 
организации, органы государственного и экономи-

ческого контроля 

Информационная база 

Информационная система организации Финансовая отчетность организации 

Цель 

Принятие эффективных и обоснованных 

управленческих решений 

Оценка инвестиционной привлекательности и кре-

дитоспособности 

Базирование 

На данных учетной системы, оперативной 

управленческой отчетности 

На информации, формируемой для внешних поль-

зователях 

 

Для обеспечения максимальной эффективности в работе любой современной организации нуж-

но проводить комплексный экономический анализ на каждом уровне и принимать к сведению особен-
ности работы любого подразделения. Соответственно, руководящий состав любой организации явля-

ется функциональным субъектом. Он проводит комплексный экономический анализ и имеет личный 
интерес в получении максимально эффективного результата работы предприятия. 

Любую процедуру в системе экономического анализа осуществляют специальные субъекты са-

мого предприятия. Они имеют возможность реализовать ряд перечисленных ниже действий: 
 провести процедуру по определению фактического положения всего предприятия; 

 провести сравнительный анализ фактически изученных результатов деятельности с набо-

ром плановых положений; 

 дать оценку возможных отклонений, а также уровень их воздействия на ключевые аспекты 

деятельности организации в настоящий период времени, а также в перспективе; 
 выявить любые причины, которые могут приводить к образованию отклонений или 

изменений. 

Практически в любой современной организации набор внутренних аналитических мероприятий 
создается с помощью собственных средств. Для выбора рациональных и оптимальных управленческих 

решений специалист должен обладать всей совокупностью полной, достоверной и достаточной ин-

формации об анализируемых системах.  
Путем изучения научных подходов к определению экономического анализа нами определено, 

что роль, цели и методики экономического анализа сводятся к разработке мероприятий, которые 
направлены на обеспечение стабильности и экономического роста организации, путем оценки эконо-

мических и финансовых показателей, влияющих на эти процессы.  

По нашему мнению, приведенные определения немного сужают методические подходы к эконо-
мическому анализу, поскольку ограничивают перечень субъектов анализа, в частности, оставляя без 

внимания анализ, который осуществляется в частном секторе, внутрихозяйственный и внутриведом-
ственный. 

Нами определено, что в системе экономического анализа целесообразно акцентировать внима-

ние на изучении внутренних и внешних факторов, оказывающих наибольшее влияние на результатив-
ные показатели деятельности организации. Применение соответствующей методики проведения эко-

номического анализа основывается на последовательности аналитических процедур и использовании 
актуальной информации, позволяющей оперативно осуществлять текущий фактический анализ, про-

гнозировать стратегические показатели экономической деятельности. 
 

 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 1 (152)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No1 (152) 

  

 
        42 

Список литературы 

1. Доманина Е. В. Теоретические аспекты экономического анализа в современных условиях и его 
значение // Символ науки. 2015. №11-1.  

2. Ермолаева В. А. Экономический анализ как метод конкурентного права // Молодой ученый.  
2020.  № 50 (340).  С. 203-207. Козлюк Н.В., Бородина Ю.И. Роль финансового анализа и бизнес-

планирования для обеспечения экономической безопасности организации // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2021. № 12 (139). С. 25-30. 
3. Токмачева Н.В.,  Лапченко А.Н.   Финансовый анализ как инструмент принятия управленческих 

решений // экономика предприятий, регионов, стран: актуальные вопросы и современные аспекты 
сборник статей II Международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. 

4. Финансовый анализ предприятия: понятие и сущность // URL: 
https://omsk.1cbit.ru/blog/finansovyy-analiz-predpriyatiya/ (дата обращения 03.10.2022). 

References 

1. Domanina E. V. Theoretical aspects of economic analysis in modern conditions and its significance // 
Symbol of science. 2015. No. 11-1 (In Russ.) 

2. Ermolaeva V. A. Economic analysis as a method of competition law. Young scientist. 2020. No. 50 
(340):203-207. (In Russ.) Kozlyuk N.V., Borodina Yu.I. The role of financial analysis and business planning 

to ensure the economic security of the organization. Science and education: economy and financial econo-

my; entrepreneurship; law and management. 2021. No. 12 (139): 25-30. (In Russ.) 
3. Tokmacheva N.V., Lapchenko A.N. Financial analysis as a tool for making managerial decisions. Eco-

nomics of enterprises, regions, countries: topical issues and modern aspects. Collection of articles of the II 
International Scientific and Practical Conference. Penza, 2020. (In Russ.) 

4. Financial analysis of an enterprise: concept and essence. Access mode: 
https://omsk.1cbit.ru/blog/finansovyy-analiz-predpriyatiya/ (accessed 03.10.2022). 

 

Информация об авторах 
Ю.И. Бородина – доцент кафедры налогообложения и бухгалтерского учета   

Н.В. Козлюк – профессор кафедры налогообложения и бухгалтерского учета   
Н.В. Токмачева – доцент кафедры налогообложения и бухгалтерского учета   

Information about the authors 

 Yu.I. Borodina – Associate Professor of the Department of Taxation and Accounting 
N.V. Kozlyuk – Professor of the Department of Taxation and Accounting 

N.V. Tokmacheva – Associate Professor of the Department of Taxation and Accounting 
 

 

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no con-
flicts of interests. 

 
Статья поступила в редакцию 28.11.2022; одобрена после рецензирования 12.12.2022; принята к 

публикации 28.12.2022. The article was submitted 28.11.2022; approved after reviewing 12.12.2022; 

accepted for publication 28.12.2022 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44297062&selid=44297399


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 1 (152)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No1 (152) 

  

 
        43 

Научная статья 

УДК 336:656.2.003 + 06  
 

К вопросу об оценке стоимости современного тягового подвижного состава  
на основе технико-эксплуатационных характеристик 
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Аннотация. В статье рассматривается прикладная задача расчета лимитной цены нового поко-
ления локомотива (для формулы стоимости жизненного цикла), обладающего целым рядом отличий 

от локомотива старого поколения. Для этой цели необходим ряд технических характеристик локомо-

тива – это прежде всего такие показатели как: маcса одной секции, эффективная мощность, удельный 
расход топлива, скорость длительного режима.  

Применение корреляционно-регрессионного анализа позволило получить линейную модель 
прогнозирования цены локомотива нового поколения, особенностью которой является зависимость 

цены от эффективной мощности дизеля. 
Ключевые слова: тяговый подвижной состав, стоимость жизненного цикла, цена, технико-

экономически показатели, корреляционно-регрессионный анализ 
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Abstract. The article considers the applied problem of calculating the limit price of a new generation 

locomotive (for the life cycle cost formula), which has a number of differences from the old generation one. 
For this purpose, a number of technical characteristics of the locomotive are required - these are, first of all, 

such indicators as: the mass of one section, effective power, specific fuel consumption, speed of continuous 
operation. 

The use of correlation-regression analysis made it possible to obtain a linear model for predicting the 

price of a new generation locomotive, a feature of which is the dependence of the price on the effective die-
sel power. 

Keywords: traction rolling stock, life cycle cost, price, technical and economic indicators, correlation 
and regression analysis. 

For citation: Valentseva E.V., Talakhadze T.Z., Shapshal A.S. On the  estimating of the cost of mod-
ern traction rolling stock based on technical and operational characteristics. Science and Education: economy 
and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No1 (152): 43-47 (In Russ.) 

   
Современный рынок продукции железнодорожного машиностроения представляется двумя 

крупными производителями – Акционерное общество «Трансмашхолдинг» (ТМХ), моноотраслевой 
холдинг «Синара» и единственным потребителем – Открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» (ОАО «РЖД»). Тяговый подвижной состав, закупаемый в последние годы ОАО «РЖД», 

представлен следующими сериями современных магистральных локомотивов: электровозами 2ЭС6, 
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3ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС10, ЭП20, 3ЭС5К, 3ЭС4К и тепловозами 2ТЭ25КМ, 2ТЭ25К2М, 3ТЭ25К3М. Обновление пар-

ка тягового подвижного состава отражено в Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 №877-р, что также под-

тверждается программой «Приобретение тягового подвижного состава», в рамках которой парк Ди-
рекции тяги - филиала ОАО «РЖД» пополнился:  

 в 2020 году 570 новыми локомотивами: 238 тепловозов и 332 электровоза; 

 в 2021 году 535 новых локомотивами: 258 теловозов и 277 электровозов; 

 в 2022 году 491 локомотивами. 

В 2023 году ОАО «РЖД» планирует закупить 661 локомотив. При этом программа обновления 
локомотивов ОАО «РЖД» требует выделения значительных финансовых ресурсов. Исходя из этого, 

возникает ряд закономерных вопросов: Насколько цена отражает издержки производителя? Цена 

сформирована балансом спроса и предложения покупателей и продавцов, а также прозрачностью 
проведения торгов на тендерных площадках? Насколько цена соответствует ожиданиям покупателя? 

При этом для покупателя, т.е. для ОАО «РЖД», первостепенным является соответствие приобретае-
мого подвижного состава требуемым тягово-энергетическим свойствам (Распоряжение ОАО «РЖД» от 

17.04. 2018 № 769/р «Стратегия научно-технологического развития холдинга «РЖД» на период до 

2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга)» (пп. 4.7.2), в котором предусмотрено целевое 
улучшение тягово-энергетических показателей нового тягового подвижного состава (ТПС). Улучшения 

тягово-энергетических показателей планируется достичь за счет повышения осевой нагрузки до 30 
тонн; улучшения тяговых свойств на 10…15 %; снижения удельного расхода топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) на тягу поездов в среднем на 10 %; увеличения наработки локомотива на отказ на 

30…40 %; увеличением коэффициента технической готовности локомотива до 0,96…0,97 и других ме-
роприятий [2]. 

Распоряжение ОАО «РЖД» № 1199р регламентирует переход на конкурентные методы закупки 
новых единиц тягового подвижного состава и формировании технико-экономических требований к 

ним при реализации контракта жизненного цикла.  
Применительно к закупкам локомотивов, методология его оценки и планирование дальнейшего 

обслуживания и ремонта лежат в плоскости стоимости жизненного цикла (СЖЦ) (LLC), которая на 

сегодня является предпочтительной.  
На сегодня в транспортной отрасли создан целый пакет нормативных документов в области 

оценки СЖЦ, одними из которых являются: 
 Распоряжение ОАО «РЖД» от 27.12.2007 № 2459р «О методике определения стоимости 

жизненного цикла и лимитной цены подвижного состава и сложных технических систем 

железнодорожного транспорта»; 

ï Распоряжение ОАО «РЖД» от 28.05.2019 № 1066/р «Об утверждении Единой методики 
оценки эффективности инновационной деятельности холдинга «РЖД»; 

ï Распоряжение ОАО «РЖД» от 18.09.2020 № 2026/р «Об утверждении Методики расчета 
окупаемости тягового подвижного состава ОАО «РЖД».  

В данных нормативных документах уделяется внимание расчету СЖЦ локомотива, но нет глубо-
ких проработок зависимости стоимости ТПС от его технико-эксплуатационных показателей, что поз-

воляет сделать вывод о неполном методологическом исследовании в данной области. 

В связи с этим степень актуальности решения методологических и организационных проблем, 
возникающих в процессе величины расчета стоимости приобретения ТПС, которая является состав-

ляющей формулы СЖЦ новых единиц тягового подвижного состава, значительно возрастает [6]. 
Сегодня достаточно внимания уделяется отечественными и зарубежными авторами концепции 

СЖЦ. Так, А.А. Акишин, В.В. Брексон и др. [4] предлагают «онлайн» систему определения расходов по 

жизненному циклу локомотива, которая основывается на непрерывной оценке эксплуатационных рас-
ходов. Данная система получила название «СЖЦ «онлайн»» и проходит тестовые испытания на элек-

тровозах серии 2ЭС6.   
Возможность применения метода корреляционного анализа применительно к технико-

экономическим показателям серий грузовых электровозов постоянного тока старого поколения, вы-

пускавшимся в период с 1960 по 1980-е годы, была показана в работе В.Н. Игина [1].  
В работах В.А. Малова и Л.В. Горовых [5], а также Н.О. Назарова в [6] подробно рассмотрены 

особенности применения нормативной документации по расчету СЖЦ локомотива и локомотивного 
комплекса в целом, основные принципы и пути развития методологии определения стоимости жиз-

ненного цикла с применением зарубежного опыта. Описаны методические проблемы и их типовые 
решения, возникающие при расчете СЖЦ. Доказаны целесообразность и необходимость проведения 

дополнительных исследований в данной области.  
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Таким образом, решение задачи оценки взаимосвязи между ценой и потребительскими свой-

ствами тягового подвижного состава (технико-эксплуатационными показателями) является актуаль-
ной и, по мнению авторов, лежит в области корреляционно-регрессионного анализа. 

Для определения стоимости приобретения локомотива необходимо установить исходные 
параметры для проведения расчета, а именно – выбрать серию локомотива и его технико-

эксплуатационные характеристики.  

Наиболее информативными в любом исследовании являются показатели, описывающие дина-
мику, изменчивость протекающих процессов. Решение задачи выявления взаимозависимости цены и 

потребительскими свойствами локомотива авторами видится в области корреляционного анализа, 
опирающегося на понятие корреляционной связи случайных величин.  

В качестве исходных данных для исследования были выделены значения технических характе-
ристик, приведенных в описании ТПС. Цена локомотива для удобства исследования приведена в 

условных единиц (у.е.). 

Значительная доля грузовых локомотивов на тепловозной тяге,  представленные в таблице 1, 
произведены в 2005-2019 гг., которые и будут взяты для выявления тесноты связи (корреляционной 

зависимости) цены локомотива и его технико-эксплуатационных показателей. Именно эти локомотивы 
и   эксплуатируются сейчас в условиях СКЖД. В таблице 1 также введены обозначения технико-

эксплуатационных параметров в соответствии с действующими нормативными документами ГОСТ Р 

56046-2014 и Правилами тяговых расчетов для поездной работы, утверждеными Распоряжением ОАО 
«РЖД» от 12.05.2016 № 867р. 

Предварительный анализ данных таблицы 1 показал, что независимо от серии и цены 
локомотива значение конструкционной скорости v(к) остается неизменным, это связано с тем, что 

приведенные в таблице 1 серии тепловозов построены на единой базе. Вследствие чего можно 
сделать вывод, что для нашего случая данный параметр остается неизменным, и потому в нашем 

исследовании его можно исключить из дальнейшего анализа. 

 
Таблица 1. Технико-экономические показатели современных грузовых тепловозов 

Параметры 
Серия грузового тепловоза (одна секция) 

2ТЭ116У 2ТЭ25КМ 2ТЭ25К2М 2ТЭ25К3М 2ТЭ25К 

Цена одной секции, у.е., х1 70400000 107432449 123547316,4 118175693,9 107432449 

Масса одной секции, т, х2 139 144±3 147±3 147±3 144±3 

Эффективная мощность по 
дизелю, кВт, х3 

2648 2648 3100 2850 2500 

Осевая формула 3о–3о 

Сила тяги длительного ре-

жима на секцию, кН, х4 
323,6 300 

Конструкционная скорость, 

км/ч 
100 

Удельный эффективный 
расход топлива, г/кВт·ч, х5 

198 198 196 198 198 

Скорость длительного ре-
жима, км/ч, х6 

24 23,6 27,6 25,4 24 

 

Параметрами тепловозов, по которым будут вестись дальнейшие исследования, являются: цена, 
масса секции, эффективная мощность по дизелю, сила тяги длительного режима, удельный 

эффективный расход топлива, скорость длительного режима. Чтобы получить корреляционную 

матрицу цены и параметров автономного локомотива для выбранных параметров, необходимо 
определить значения коэффициентов линейной корреляции, результаты расчетов приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Корреляционная матрица цены и параметров автономного локомотива 

Показатель x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 1 
     

x2 0,985250148 1 
    

x3 0,543235437 0,612276037 1 
   

x4 -0,054764009 0,034179296 0,59975309 1 
  

x5 -0,488460458 -0,478510149 -0,844275217 -0,25 1 
 

x6 0,602327481 0,653440325 0,944074234 0,312297132 -0,909735123 1 

 

Итак, на основании шкалы Чеддока (таблица 3) одним из наиболее тесно связанных с ценой ло-
комотива (х1) показателей является масса секции (х2), характер связи прямой, т.е. с увеличением мас-

сы одной секции увеличивается цена локомотива. Также можно отметить связь цены локомотива (х1) 
и эффективной мощности по дизелю (х3), скорости длительного режима (х6) и удельного эффективно-

го расхода топлива (х5). Причем удельный расход топлива оказывает обратное влияние на цену локо-
мотива. Чем меньше удельный расход топлива, тем выше цена локомотива. 

 

Таблица 3. Качественная оценка уровня взаимосвязи (шкала Чеддока) 

Абсолютное значение коэффициента корреляции Интерпретация силы взаимосвязи 

от 0 до 0,3 очень слабая 

от 0,3 до 0,5 слабая 

от 0, 5 до 0,7 средняя 

от 0,7 до 0, 9 высокая 

от 0,9 до 1 очень высока 

 

Если говорить о взаимосвязи показателей между собой, то наблюдается сильная связь между 

эффективной мощности по дизелю (х3) и скорости длительного режима (х6), а также сильная обратная 
связь между скоростью длительного режима (х6) и удельным эффективным расходом топлива (х5). 

При этом между эффективной мощности по дизелю (х3) и удельным эффективным расходом топлива 
(х5) сильная обратная связь. Все это позволяет сделать вывод о том, что можно исключить из анализа 

скорость длительного режима (х6) и удельный эффективный расход топлива (х5). Тем более что эф-
фективная мощность по дизелю (х3) является наиболее вариативным фактором по сравнению с х5, х6. 

Поэтому необходимо уделить особое внимание виду связи цены локомотива (х1) и эффективной мощ-

ности по дизелю (х3). 
Подбор инструмента прогнозирования цены локомотива показал, что по величине коэффициен-

та аппроксимации (детерминации) рассматриваемого уравнения трендов (линейная, экспоненциаль-
ная, степенная) близки. Следовательно, имеет смысл использовать для прогноза цены локомотива 

общепринятый линейный тренд, параметры которого имеют ярко выраженную экономическую интер-

претацию (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Поле корреляции, линейный тренд, коэффициент детерминации для цены 

локомотива  
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Как видно из рисунка 1, наблюдается линейный тренд прогноза цены умеренной силы (среднее 

значение коэффициента детерминации), что свидетельствует о присутствии автокорреляции в 
данных. 

Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ свидетельствует о предсказуемости 
прогноза цены локомотива, что позволит заказчику при выставлении требований к эффективной 

мощности дизеля оценить свои бюджетные возможности, а также позволит использовать результаты 

прогноза в формуле СЖЦ.  
 

Список источников 
1.Ингин В.Н. Эффективность совершенствования локомотивной тяги // Локомотив. №3 , 2018. С.4-

8.  
2.Савчук В.Б., Костриков К.О. Анализ влияния технико-экономических характеристик грузовых ва-

гонов на уровень цен // Транспорт Российской федерации. №3 (34), 2011. С. 24-27. 

3.Валенцева Е.В., Капканец Ю.А., Красов Е.Н. Применение концепции стоимости жизненного цикла 
при обновлении тягового подвижного состава в условиях полигонной технологии // Труды РГУПС. 

2018. №4. С.22-25.  
4.Акишин А.А., Брексон В.В., Виноградова О.В., Кучумов В.А., Миронов Н.Д., Никифорова Н.Б. 

Оценка стоимости жизненного цикла электровоза «онлайн» // Вестник Научно-исследова. №;78(4). 

С.195-202.   
5.Малов В. А., Горовых Л. В. Методология определения стоимости жизненного цикла новых локо-

мотивов для ОАО «РЖД» // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». 2016. № 6. С.10-
12.  

6.Назаров О.Н., Заручейский А.В. Стоимость жизненного цикла – инструмент управления рисками 
при создании и эксплуатации тягового подвижного состава // Бюллетень Объединенного ученого со-

вета ОАО «РЖД», 2016. № 6. С.1-9.  

References 
1. Ingin V.N. Efficiency of improvement of locomotive traction. Lokomotiv. 2018. No. 3:.4-8. (In Russ.) 

2. Savchuk V.B., Kostrikov K.O. Analysis of the influence of technical and economic characteristics of 
freight cars on the price level.Transport of the Russian Federation. 2011. No. 3 (34):24-27. (In Russ.) 

3. Valentseva E.V., Kapkanets Yu.A., Krasov E.N. Application of the concept of life cycle cost when updat-

ing traction rolling stock in the conditions of polygon technology. Proceedings of the RGUPS. 2018. No. 4:22-
25. (In Russ.) 

4. Akishin A.A., Brekson V.V., Vinogradova O.V., Kuchumov V.A., Mironov N.D., Nikiforova N.B. Estimat-
ing the cost of the life cycle of an electric locomotive "online". Bulletin of the Research Institute of Railway 
Transport (VNIIZhT Bulletin). 2019. No78(4):195-202. (In Russ.) 

5. Malov V. A., Gorovykh L. V. Methodology for determining the cost of the life cycle of new locomotives 
for Russian Railways. Bulletin of the Joint Scientific Council of Russian Railways. 2016. No. 6:10-12. (In 

Russ.) 
6. Nazarov O.N., Zarucheisky A.V. Life cycle cost - a risk management tool in the creation and operation 

of traction rolling stock. Bulletin of the Joint Scientific Council of Russian Railways/ 2016. No. 6:1-9. (In 
Russ.) 

 

Информация об авторах 
Е.В. Валенцева – кандидат технических наук, доцент 

Т.З. Талахадзе – кандидат технических наук, доцент 
А.С. Шапшал – кандидат технических наук, доцент 

 

Informathion about the authors 
E. V. Valentseva – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

T.Z. Talakhadze – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
 A.S.Shapshal – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no con-
flicts of interests. 

 
Статья поступила в редакцию 06.12.2022; одобрена после рецензирования 19.12.2022; принята к 

публикации 28.12.2022. The article was submitted 06.12.2022; approved after reviewing  19.12.2022; 

accepted for publication 28.12.2022 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 1 (152)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No1 (152) 

  

 
        48 

Научная статья 

УДК 338.2 
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Аннотация: В условиях растущей конкуренции, в настоящих реалиях, российский бизнес стре-
мительно развивается, а в целях эффективного управления развивающегося бизнеса, в том числе фи-

нансового механизма, необходимо использовать современные технологии управления, одним из кото-

рых является бюджетирование. Несмотря на положительный опыт использования бюджетирования на 
предприятиях в зарубежных странах, большинство отечественных компаний не способно организовать 

эффективную систему бюджетирования в соответствии со стратегическими целями развития. 
Ключевые слова: эффективность, финансовая стратеги, бюджетирование, менеджмент, пла-
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Бюджетирование – это один из эффективных инструментов финансового управления, при 

грамотном использовании которого предприятие, управляя финансовыми потоками и быстро реагируя 
на изменение внешних экономических факторов, стремится к максимизации прибыли, финансовой 

устойчивости, укреплению позиций на рынке и конкурентоспособности. Вместе с тем, большое 

количество авторов предлагают использовать универсальные методы организации и реализации 
процесса бюджетирования, не учитывая специфику определенной отрасли экономики, что является 

значимой ошибкой. Отраслевая специфика играет огромную роль при разработке системы 
бюджетирования и имеет свои особенности [1]. 

Внедрение эффективной системы бюджетирования будет способствовать организации 
компанией прозрачной для менеджмента и легко управляемой финансовой структуры, что позволит 

выявить и устранить причины неэффективной деятельности хозяйствующего субъекта. В связи с тем, 

что вопросы бюджетирования не имеют систематического отражения в научной литературе и не 
нашли должной проработки, это позволяет говорить о том, что данная тема по-прежнему остается не 

до конца изученной и является, бесспорно, актуальной [2]. Также на актуальность указывает тот 
факт, что в научной литературе все чаще звучит вопрос о повышение эффективности вопросов 

бюджетирования как инструмента финансового планирования и контроля, что подтверждает высокую 

практическую значимость данной темы. 

mailto:iubip502@yandex.ru
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Бюджетирование – это совокупность управленческих процессов, которые обеспечивают 

жизненный цикл бюджета. Непрерывный цикл бюджетирования включает разработку бюджета с 
учетом согласования и утверждения, контроль его исполнения и анализ оценки отклонений 

фактических показателей от плановых [3]. Система бюджетирования является основой финансового 
планирования в организации. Посредством этой функции экономические службы организации 

разрабатывают финансовые планы, определяют планируемое количество используемых ресурсов и 

затрат. Процесс планирования определяет схемы взаимодействия бюджетов. 
Как процесс определяет способы достижения стратегических и тактических целей коммерческой 

организации, целей ведения бизнеса. Кроме общих целей ведения бизнеса, заключающихся, 
например, в росте стоимости компании, увеличении размеров прибыли, фирмы имеют и иные, более 

конкретные цели, такие, например, как уровень доходности собственного капитала, собственного 
оборотного капитала, размер дивидендов и т.д. [4] Таким образом, понимается процесс разработки и 

принятия целевых установок деятельности предприятия в количественном и качественном 

выражении, а также определение путей их наиболее эффективного достижения, результаты которого 
оформлены документально в виде планов. 

Бюджетирование как инструмент управления бизнес-процессами в российской практике в 
настоящее время стало пользоваться все большим спросом. Система бюджетирования позволяет 

организации достигать стратегических целей, регулировать, а также контролировать деятельность 

хозяйствующего субъекта, определять предполагаемое положение дел в будущем. При использовании 
бюджетирования любое направление деятельности коммерческой организации имеет возможность 

сформировать сбалансированную стратегическую политику [5]. Стоит обратить внимание на то, что в 
настоящее время не существует точных моделей, методов, правил и процедур построения системы 

бюджетирования. Такие данные отсутствуют в документах, носящих нормативный характер, а также 
их не найти в экономической литературе. Поэтому формирование бюджетного планирования – это 

субъективный, индивидуальный и имеющий ярко выраженную специфику процесс, зависящий от 

стиля руководства и характера деятельности организации. 
В организации главной целью использования такой системы бюджетирования является 

получение максимальной прибыли при минимальном размере затрат [6]. Поэтому, чтобы внедрить 
такую систему и она работала отлаженно, четко и эффективно, необходимо грамотно выстроить ее 

структуру, понимать такую систему. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что привлечение опытных и 
квалифицированных специалистов в данной области, имеющих практические знания и умения, – 

залог создания надеждой, функционирующей и качественной системы бюджетирования. Такие 
специалисты также отслеживают современные тенденции, которые смогут применить на практике при 

разработке и построении правильных алгоритмов бюджетного расчета [7]. 

В процессе внедрения системы бюджетирования необходимо решить одну из важнейших задач 
– определить источники информации в различных структурных подразделениях организации, а также 

по ее определенным бизнес-процессам [8]. 
Можно определить сущность процесса создания системы бюджетирования. Она заключается в 

систематическом и последовательном установлении направлений деятельности организации, а также 
в порядке действий отдельно взятых подразделений в будущем. Важно использовать имеющиеся на 

предприятии производственные мощности, трудовые и материальные ресурсы [9]. При этом важно, 

чтобы все части организации, все ее структурные подразделения были скоординированы [3]. Во 
внимание также принимается существующая конъюнктура рынка [4]. Все это позволит обеспечить 

работу всем структурным подразделениям организации как единому и слаженному организму. 
Основной целью бюджетирования является составление бюджетов. 

Основные виды бюджетов представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Виды бюджетов и их взаимосвязь 

Операционные (функциональные) бюджеты обобщают информацию о плановых значениях 

натуральных и стоимостных показателей в разрезе операций/функций компании, связанных с текущей 

деятельностью. В части доходов аналитика строится, прежде всего, по видам продаваемой продукции, 
работ, услуг. В части расходов – по основным их элементам (прямые материальные расходы, прямая 

оплата труда) и комплексным статьям (общепроизводственные, коммерческие расходы и т.д.). 
Закладывают основу для формирования бюджетов более высокого уровня обобщения данных – 

финансовых. 
Бюджет продаж фиксирует ожидаемую реализацию, поэтому становится основой для всех 

последующих бюджетов операционного направления. Определяет, сколько продукции нужно 

произвести с учетом потребительского спроса. Для его формирования нужны данные по каждой 
номенклатурной позиции о планируемых продажах в натуральных единицах и ценах. Так как данные 

бюджета продаж являются отправной точкой при формировании других операционных бюджетов, то 
план реализации, указанный в нем, должен быть максимально выверен. 

Бюджет производства строится на основе бюджета продаж. Плановые показатели реализации 

корректируются на остатки продукции/товаров на начало и конец отчетного периода. Основная 
сложность при формировании бюджета производства состоит в расчете требуемого остатка готовой 

продукции на складе на конец отчетного периода. С одной стороны, величина остатка должна 
обеспечить бесперебойные продажи. С другой – не привести к неоправданному росту затрат на 

хранение. Иногда предприятия формируют отдельный бюджет запасов продукции – в него выносят 
показатели для расчета оптимального размера запасов. Основываясь на плане производства 

продукции, а также на нормативах потребления материалов или сырья на единицу производимого 

изделия, по каждой номенклатурной позиции рассчитывается объем материальных ресурсов, таким 
образом формируется бюджет прямых материальных затрат. 

Бюджет закупок формируется исходя из материальных потребностей производства, 
определенных в предыдущем бюджете, а также остатков сырья и материалов на складе на начало и 

конец отчетного периода. Как и в случае с остатками готовой продукции, организации необходимо 

тщательно спланировать оптимальный уровень запасов сырья и материалов. Для его расчета чаще 
всего прибегают к определению текущего, транспортного и страхового запасов по каждой 

номенклатурной позиции материалов. 
Бюджет прямых затрат на оплату труда основывается на бюджете производства. Требует 

данные о нормативных затратах времени рабочих на изготовление единицы изделия каждого вида 
и/или выполнения одной операции, тарифных разрядах и соответствующих сдельных расценках 

производственных рабочих. 

Инвестиционные бюджеты обобщают плановые данные о натуральных и стоимостных 
показателях, связанных с инвестиционной деятельностью предприятия. К ней относят все 
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капитальные вложения предприятия, покупку ценных бумаг других предприятий и предоставление 

займов. 
Бюджет капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы отражает 

информацию о планируемых денежных оттоках на приобретение внеоборотных активов, 
предполагаемой отдаче от вложений в них в виде роста объемов производства и, как следствие, 

продаж, текущих затратах, которые начнутся с момента, когда приобретение состоится: ежемесячная 

амортизация, затраты на установку и наладку, на плановое обслуживание и ремонт. Бюджет 
портфельных инвестиций необходим тем компаниям, которые активно вкладываются в ценные бумаги 

других предприятий. Его цель – сформировать прогнозные значения: приобретения финансовых 
вложений в долговые и долевые ценные бумаги; связанные с этим денежные оттоки; ожидаемые 

поступления доходов и денег под них в виде процентов и дивидендов. 
Финансовые бюджеты обобщают информацию о плановых доходах, расходах, активах, 

обязательствах и собственном капитале. От бюджетов операционного уровня отличаются тем, что 

оперируют только стоимостными показателями, не включая натуральные, являются более высоким 
уровнем обобщения информации в процессе бюджетирования и строятся на основе операционных 

бюджетов, по структуре, как правило, повторяют основные формы бухгалтерской отчетности. 
Очевидно, что выбор метода бюджетирования должен основываться на текущих бизнес-

процессах и особенностях системы финансового управления предприятия. Внедрение 

бюджетирования на предприятии – это сложный организационный процесс, требующий тщательного 
подхода к выбору не только набора бюджетных показателей, но и организации самого процесса 

бюджетирования. 
В настоящее время руководство некоторых компаний считает, что традиционный подход к 

бюджетированию препятствует инновационному развития бизнеса и ведению предпринимательской 
деятельности в целом. 

В проведенном исследовании Ю. Даум и Дж. Хоуп указывают на то, что традиционные методы 

бюджетирования не соответствуют задачам постоянно растущих предприятий. Ранее масштабы 
предприятий были меньше, и трудовые отношения выстраивались на доверии – доверии действовать 

в интересах компании. Безбюджетное управление – это альтернативных подход традиционного 
бюджетирования, основанный на приоритете целевых установок руководства компании. Управление 

без бюджета характеризуется такими признаками как гибкость, прозрачность, координация и 

способность к реагированию. 
Бюджетирование деятельности предприятия – последовательность ряда взаимосвязанных 

процедур, которые характеризуются как единый процесс. Необходимость деления этого процесса на 
отдельные этапы объясняется тем, что это позволяет выявить состояние отдельных этапов и 

сформулировать предложения по совершенствованию процесса финансового планирования в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки алгоритма формирования страте-

гии компании. В рамках стратегического менеджмента этапу разработки стратегии и формированию 

системы стратегических целей предшествует проведение стратегического финансового анализа, ре-
зультаты которого служат информационной базой для выбора эффективной стратегии предприятия. 

Основной целью стратегического анализа является интерпретация стратегического положения компа-
нии, то есть сопоставление ключевых факторов воздействия на текущую и будущую деятельность ор-

ганизации и еѐ ориентиров развития.  

Таким образом, анализ стратегии организации включает следующие три компонента: понима-
ние долгосрочных целей организации; изучение внешней обстановки и конкурентов (макро- и микро-

среда); исследование и оценка внутренних ресурсов и возможностей организации (как преимуществ, 
так и недостатков). 
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Abstract. The article discusses the issues of developing an algorithm for forming a company strategy. 

Within the framework of strategic management, the stages of strategy development and the formation of a 
system of strategic goals are preceded by a strategic financial analysis, the results of which serve as an in-

formation base for choosing an effective strategy of the enterprise. The main purpose of the strategic analy-
sis is to interpret the strategic position of the company, that is, to compare the key factors influencing the 

current and future activities of the organization and its development guidelines. 

Thus, the analysis of the organization's strategy includes the following three components: understand-
ing the long-term goals of the organization; studying the external environment and competitors (macro- and 

microenvironment); researching and evaluating internal resources and capabilities of the organization (both 
advantages and disadvantages). 

Keywords: strategic management, company development strategy, corporate strategy, competitive 

strategy, risk factors, finance 
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В рамках стратегического управления при формировании стратегии предприятия необходимо 
отталкиваться от глобальных долгосрочных целей организации, то есть иметь чѐткое понимание ви-

дения и миссии бизнеса. Понимая приоритетные направления развития и роста, можно реализовывать 
их в рамках стратегического планирования. Предшествует разработке стратегии стратегический эко-

номический и финансовый анализ. Так как любое управленческое решение должно быть финансово 

обосновано и целесообразно. 
Формирование конкретных целей и задач для разных организационных уровней представляет 

собой стратегическую пирамиду компании, разработанную с учетом финансовых возможностей ком-
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пании [5]. В диверсифицированной компании присутствует четыре уровня стратегии: корпоративная, 

бизнес-стратегия, функциональная и оперативная, а в одноотраслевом бизнесе отсутствует различие 
между корпоративным и бизнес-курсом. 

Строго говоря, корпоративный курс служит общим планом управления для организации, веду-
щей несколько направлений деятельности. Стратегия же бизнес-направления нацелена на достиже-

ние успеха в конкретном специфическом бизнесе, поэтому должна способствовать завоеванию долго-

срочных конкурентных позиций компании на рынке [4]. 
Корпоративную стратегию можно широко определять как «план действий по управлению ди-

версифицированной компанией». Корпоративная стратегия должна быть единой для всей компании и 
учитывать общие цели деятельности, организационную структуру и стиль управления высшего руко-

водства, распределение ресурсов между центральными и периферийными подразделениями, структу-
ру бизнес-портфеля и планы в области диверсификации корпорации в целом [7]. Выбор корпоратив-

ного курса осуществляется в результате достижения консенсуса высшим руководством компании, как 

правило – советом директоров.  
Разработка корпоративной стратегии подразумевает четыре основных блока действий с учетом 

финансовых возможностей компании (таблица 1). 
 

Таблица 1. Элементы корпоративной стратегии корпорации 

Направление дей-
ствий 

Основные мероприятия и вопросы с учетом финансовых перспектив  

Достижение дивер-

сификации  

Выбор сферы деятельности, определение широты и характера (род-

ственная или неродственная) диверсификации, поиск привлекатель-
ных отраслей и вход на новый рынок (новый игрок или покупка суще-

ствующего), баланс корпоративной индивидуальности, решения в об-
ласти слияний и поглощений  

Повышение эффек-

тивности в суще-
ствующих отраслях  

Усиление долгосрочных конкурентных позиций и рост прибыльности, 

обеспечение производства дочерних компаний необходимым финанси-
рованием и технологиями, ликвидация отраслевых конкурентов  

Поиск путей дости-

жения синергии  

Обеспечение конкурентного преимущества на базе родственной ди-

версификации предприятий (подразделений): эффект масштаба, пере-
дача технологий и мощностей, совместные маркетинговые мероприя-

тия (в рамках одного бренда)  

Выбор приоритет-
ных направлений 

инвестирования  

Вложения в наиболее перспективные, поддержание функционирова-
ния стабильно доходных и санация убыточных направлений, формиро-

вание бизнес-портфеля с учѐтом минимизации риска  

 
Таким образом, при формировании корпоративной стратегии, ключевой задачей является рас-

пределение внутренних ресурсов между существующими бизнес-направлениями корпорации с учѐтом 
их развитости и рыночной привлекательности. При этом корпорация должна планировать инвестиро-

вание для вхождения в новые отрасли, а также принимать решение об отказе от устаревших или не-
рентабельных направлений деятельности.  

Так, с целью принятия решения о размещении ресурсов в диверсифицированной компании ис-

пользуют методы портфельного анализа, например, матрицы «рост-доля рынка» (BCG) и «позиция 
компании - привлекательность отрасли». 

Разработка конкурентной стратегии для отдельного бизнес-направления. 
Задача конкурентной стратегии заключается в создании устойчивой позиции компании в суще-

ствующей отрасли на длительный срок посредством реализации как наступательных мер, так и обо-

ронительных действий, позволяющих добиваться более высоких финансовых результатов и быть эф-
фективнее конкурентов за счѐт концентрации усилий компании [1]. 

Наибольший вклад в теоретический аспект разработки конкурентной стратегии внѐс М. Портер. 
В своей работе «Конкурентная стратегия» он выдвинул предположение о том, что глобально суще-

ствует лишь три базовых подхода к стратегии бизнеса, основанные на отдельной отраслевой ситуации 
[9]. В результате применения всего комплекса аналитических методов анализа отрасли и конкурентов 

предлагается определить доминирующие факторы, обуславливающие напряженность конкурентной 

борьбы, и преимущество, позволяющее противодействовать им, а затем выбрать одну из трѐх базовых 
моделей стратегии. В дальнейшем, на базе изучения специфики развития и уникальных условий 

функционирования отрасли, модели уточняются с предложением конкретных практических рекомен-
даций [8]. Отметим, что сложность реализации комбинированного подхода к конкурентной стратегии 

связана с требованием к согласованности всех целей и действий компании. 
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В таблице 2 рассмотрена сущность и условия применения базовых конкурентных стратегий по 

М. Портеру. 
Таблица 2. Базовые конкурентные стратегии 

Базовая 

стратегия 

Необходимые условия применения Характеристика, приѐмы 

Лидерство в 

издержках  

Значимый эффект масштаба, высокие 

входные барьеры, наличие опытной 
кривой, кривой обучения; интеграция 

производства; высокая доля рынка, 

неограниченный доступ к сырьевым 
рынкам; обслуживание рынка массово-

го потребителя (основных групп); род-
ственное производство с широким ас-

сортиментом; возможность крупного 

капитального (ре) инвестирования; 
высокий уровень контроля со стороны 

менеджмента, четкая организационная 
структура и система стимулов  

Оптимизация производственно-

го процесса и размера произ-
водственных мощностей; жѐст-

кий контроль затрат (миними-

зация накладных, сбытовых и 
расходов на НИОКР), работа 

только с крупными покупателя-
ми и поставщиками; стартовые 

убытки демпинг; агрессивный 

маркетинг и информирование  

Дифференциро-

вание  

Существование уникальных характери-

стик у продукции: функции, техноло-
гия, дизайн, бренд, обслуживание и 

каналы распространения, наличие ло-
яльных потребителей и отсутствие 

альтернатив, нечувствительность к 

цене, осведомлѐнность о продукте, 
прочная репутация фирмы, творческий 

потенциал и требования к квалифика-
ции персонала  

Высокий уровень затрат 

(НИОКР, качественное сырье, 
работа с клиентами, маркетин-

говые исследования), обеспе-
чение эксклюзивности продук-

ции (желательно по нескольким 

параметрам), высокого уровня 
качества  

Фокусирование  Небольшое стратегическое простран-

ство, преимущество на основе диффе-
ренциации или низких издержек для 

целевого рынка, высокие издержки пе-
реключения для потребителя, продук-

ция не относится к массовому спросу, 

ограниченная доля рынка  

Концентрация усилий узкой 

стратегической цели (группа 
покупателей, вид продукции, 

географический сегмент) за 
счѐт стратегии дифференциа-

ции или низких издержек, вы-

бор между прибыльностью и 
уровнем продаж  

 

Таким образом, целенаправленное осуществление любой из трѐх базовых стратегий позволяет 
компании обзавестись определѐнным преимуществом среди конкурентов в отрасли. 

На базе подхода к базовым конкурентным стратегиям М. Портера, в 1996 г. К. Боумэном и Д. 
Фолкнером была предложена расширенная модель – так называемые «Стратегические часы» [10]. 

Данная модель выступает удобным инструментом выбора менеджерами оптимальной конкурентной 
стратегии с учѐтом позиции компании на рынке и еѐ ключевых компетенций, а также служит обосно-

ванием для принятия решения об корректировки существующей стратегии [2]. Суть модели заключа-

ется в определении стратегии компании, исходя из воспринимаемой потребителем стоимости продук-
ции, которая включает в себя цену и преимущества продукции (субъективная полезность). В зависи-

мости от комбинации этих двух параметров формируются восемь вариантов стратегии (рисунок 1). 
Каждая из них сопровождается характеристиками конкурентного рынка, предлагает конкретный 

набор действий и в целом оценивает вероятность успеха реализации данной стратегии. 
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Рисунок 1. Модель "Стратегические часы" К. Боумэна и Д. Фолкнера 

 
Таким образом, с помощью модели «Стратегические часы» можно уточнить позицию компании 

и обосновать выбор конкурентной стратегии. 
Учет факторов риска. 

Решение о принятии любой из трѐх базовых стратегий сопровождается, в первую очередь, 

риском неправильного выбора (стратегия неэффективна для данного бизнеса) и риском утраты кон-
курентного преимущества в результате изменений в отрасли.  

В таблице 3 перечислены основные риски, сопровождающие реализацию каждого из трѐх под-
ходов к конкурентной стратегии.  

Таблица 3. Риски базовых стратегий по М. Портеру [9] 

Базовая стратегия Риски стратегии 

Лидерство в из-

держках  

Удержание позиции требует частого крупного реинвестирования, спи-

сания основных фондов, активного бенчмаркинга в области техноло-

гических изменений, подрывающих предыдущие вложения и накоп-
ленный опыт. Угроза копирования технологии производства ближай-

шими конкурентами и перспективными новичками отрасли. Негибкая 
реакция на изменение запросов рынка в условиях ориентации на мас-

сового потребителя. Невозможность расширения специализации 
(дифференциации) продукта. Невнимание к престижу бренда.  

Дифференцирова-

ние 

Значительная разница в цене по сравнению с лидером в издержках и 

копирование им продукта. Поддержание деловой репутации компании. 
Потеря лояльных потребителей в результате изменения их предпочте-

ний. Чрезмерная работа над характеристиками продукта без анализа 

запросов потребителей  

Фокусирование  Увеличение разницы в издержках между конкурентами, использующи-

ми стратегии низких издержек и дифференцирования в широком 
плане. Уменьшение различий между продукцией фирмы и массового 

рынка. Нахождение конкурентом более узкой ниши внутри выбранного 

сегмента, нейтрализующее преимущества фирмы.  
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Таким образом, осуществление любой модели стратегии влечѐт за собой возникновение рисков, 

которые необходимо учитывать на этапе формирования конкурентной стратегии бизнеса. 
Для достижения положительных финансовых результатов и решения практических краткосроч-

ных задач, бесперебойности работы в условиях нестабильной рыночной среды или даже выживания 
бизнеса в напряженной экономической ситуации требуется определенный план управления фирмой 

[3]. Таким планом и является стратегия предприятия. Тщательно разработанная стратегия фирмы 

должна включать сформированные цели развития и быть направленной на их достижение, основы-
ваться на анализе внешней и внутренней сред, понимании имеющихся перспектив развития и конку-

рентных преимуществ. Такой стратегический план позволит предприятию занять устойчивую позицию 
на рынке и успешно работать в любой конкурентной среде. 
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Аннотация. В настоящее время в России существует довольно много компаний, занимающих-

ся общественным питанием различного уровня. Рынок услуг общественного питания стремительно 

растет, в данном случае причиной является покупательная способность населения. Темп жизни рос-
сиян очень высок, и появление фастфуда привело к тому, что питаться вне дома стало удобно. То 

есть рынок общественного питания имеет большой потенциал для дальнейшего развития. При созда-

нии кафе, ресторана или закусочной необходимо рассчитать экономические выгоды предприятия. 
Именно такого рода расчеты позволят нам оценить дальнейшее развитие предприятия. В статье опре-

деляется расчет общих капитальных вложений, расчет затрат на сырье, расчет оборота и общего до-
хода, амортизационных отчислений, а также производственных и оборотных затрат предприятия. 

Ключевые слова: общественное питание, рынок, товарооборот, экономическая эффектив-
ность, капитальные вложения, валовый доход 
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Abstract. Currently, there are quite a few companies in Russia engaged in catering at various levels. 
The market of catering services is growing rapidly, in this case the reason is the purchasing power of the 

population. The pace of life of Russians is very high, and the appearance of fast food has led to the fact that 
it has become convenient to eat out. That is, the catering market has great potential for further develop-

ment. When setting up a cafe, restaurant or snack bar, it is necessary to calculate the economic benefits of 

the enterprise. It is this kind of calculations that will allow for assessing the further development of the en-
terprise. The article defines the calculation of total capital investments, calculation of raw material costs, 

calculation of turnover and total income, depreciation charges, as well as production and working costs of 
the enterprise. 

Keywords: catering, market, turnover, economic efficiency, capital investments, gross income 

For citation: Klopova A.V., Nasirova A.Yu. Calculation of capital investments in the projecting of a ca-
tering enterprise. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and man-
agement. 2023. No1 (152):59-64 (In Russ.) 
 

Любое предприятие, в том числе и предприятие общественного питания, чтобы выжить в со-
временных условиях, должно реально оценивать свои силы и своих потенциальных конкурентов. И в 

данном случае здесь нужна заинтересованность многих сторон и многих участников рынка. 

Также следует реально предприятию оценивать свое финансовое положение, именно оно явля-
ется важной характеристикой экономической деятельности предприятия. 

Необходимо реально оценивать свои финансовые возможности и уметь ими распоряжаться, но 
зачастую и этого бывает недостаточно.  

Всем известно, что полноценное питание является источником энергии, именно поэтому успеш-

ное развитие услуг общественного питания является социально значимой задачей. Самочувствие и 
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трудоспособность населения зависит во многом от того, как питается население России 1. 

Рассчитывая капитальные вложения, которые необходимы для строительства предприятия, 

принимаем стоимость 1 м2 здания в размере 29 тыс. руб. По проведенным расчетам мы получаем, что 
площадь предприятия равна 374 м2. А следовательно, стоимость здания составит 10846 тыс. руб. 

Далее проводим расчет оборудования, при этом учитываем  все расходы, связанные с доставкой 

и монтажом. Расчет ведется исходя из рыночной стоимости ед. оборудования 2;3. 

Стоимость всего технического оборудования составила, тыс. руб – 2237,9. 
В состав капитальных вложений входят затраты на здание, технологическое оборудование и 

прочие затраты. Прочие затраты (принимаем в размере 10% от итого стоимости) составили 1308,39 
тыс. руб.. Стоимость общих капитальных вложений составила 14392,29 тыс. руб. 

Оборот включает в себя продажу продуктов собственного производства и покупных товаров.  

При расчете стоимости сырья учитываем цены в зависимости от сезона 3. 

Доход любой организации общественного питания включает в себя состав торговой и производ-
ственной деятельности, которые складываются из полученного дохода и необходимых затрат пред-

приятия. Расчет происходит за определенный промежуток времени. 
Мы также учитываем общую выручку от продаж компании.  

По результатам расчета получаем: 
Валовый доход – 92725,38 

Товарооборот – 231812,76 

Нами был также произведен сводный расчет товарооборота и валового дохода, в результате мы 
получили следующие данные: оборот продукции собственного изготовления за день составил 

198340,75, а за год 72394373 руб., в то время как товарооборот по покупным товарам за день – 33472 
руб, и 12217280 руб. за год.  

Затем проведем расчет численности работников, необходимых для функционирования предпри-

ятия. Необходимо понимание, какое число сотрудников будет выходить в определенный период вре-
мени. Также необходимо определить общую численность работников по предприятию. 

В настоящее время имеется достаточно сложная ситуация по оплате труда. 
Первое – это то, что труд перестал оцениваться, если учитывать заработную плату в соотноше-

нии с необходимыми расходами на проживание, то ситуация критическая. 

Еще следует учитывать и то, что оплата труда между отдельными социальными группами раз-
нится. 

Ну и, конечно, следует отметить то, что заработная плата для многих больше не является сти-
мулирующим фактором, что затрудняет реализацию политики стимулирования.  

Труд – это самый важный элемент в производственном процессе. С помощью заработной платы 
осуществляется контроль за показателями труда и потребления. 

Заработная плата – это важнейшее средство, с помощью которого сотрудники заинтересованы в 

результатах своей работы, своей производительности, увеличении количества производимой продук-
ции и улучшении ее качества. 

Расчет количества сотрудников осуществляется отдельно по группам, а затем мы определяем 
общее количество 

На основании сведений о средних данных численности сотрудников, единой тарифной сетке и 

окладу мы формируем штатное расписание и рассчитываем тарифную часть годового оклада 4;5. 
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Таблица 1. Внутренний распорядок и оплата труда 

Вакансия 

Численность 
работников, 
чел 

Должностной 
оклад в месяц, 
руб. 

Оклад в месяц, 
руб. 

Оклад в год, руб. 
(Фонд з/п по ставкам и окла-
дам за год) 

1 2 3 4 5 

Административно-управленческий персонал 

Управляющий 1 30000 30000 360000 

Сотрудник бухгалтерии 1 18000 18000 216000 

Итого: 2 0 48000 576000 

Сотрудники 

Повар 3 разряд 3 14000 42000 504000 

Повар 4 разряд 2 15000 30000 360000 

Повар 5 разряда 2 16000 32000 384000 

Зав. произодством 1 20000 20000 240000 

мойщик кух. посуды 2 13000 26000 312000 

итого: 10   150000 1800000 

Сотрудники предприятия 

кассир 2 14000 28000 336000 

мойщик столовой посуды 2 13000 26000 312000 

гардеробщик 1 13000 13000 156000 

Итого: 5  67000 804000 

Прочие сотрудники 

мастер чистоты торгового 
зала 1 13000 13000 156000 

мастер чистоты произ-
водства 1 13000 13000 

156000 

грузчик 1 13000 13000 156000 

сторож 1 13000 13000 156000 

дворник 1 13000 13000 156000 

Итого: 5  65000 780000 

всего: 22  330000 3960000 

Мы разработаем комплексный план оплаты труда, а также комплексную оценку затрат на рабочую силу. 
 

Таблица 2. Оценка затрат на оплату сотрудникам предприятия 

Наименование Сумма, тыс. 
руб. 

% к итогу 

Денежные средства состоящие из ставки и оклада 3960 64,5 

Награды за основные достижения 1980 32,2 

Бонификация, добавки  и др. выплаты, предусмотренные КЗоТ РФ  45 0,73 

Оклад сотрудников не списочного состава  155 2,5 

Итого фонд оплаты труда (ФОТ, в издержках) 6140 100 

 

Составляем сводный план по труду и заработной плате, определяем: 
- среднюю выработку на одного работника предприятия (= отношению оборота за год к имею-

щимся сотрудникам организации); 
- среднюю выработку на одного сотрудника (отношение оборота за год по товар самостоятель-

ного изготовления к численности сотрудников организации ); 

- среднюю выработку на 1 предприятия в порциях (отношение выпуска порций за год к имею-
щимся работникам производства). 
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Таблица 3. Сводный план по труду и заработной плате 

№ 
п/п 

Показатели Годовой план 

1. Оборот за год, тыс. руб., в том числе: 84611,657 

1.1. По продукции собственного производства 72394,373 

1.2. По приобретенным товарам 12217,280 

2. Выпуск блюд, тыс. блюд 77745 

3. Средние данные количества сотрудников, чел., в том числе: 22 

3.1. Сотрудники производства 10 

4. Средняя выработка на одного работника предприятия, тыс. руб. 7691,96 

5. Средняя выработка на одного сотрудника производства, тыс. руб. 8461,17 

5.1. В блюдах, тыс. блюд 7774,5 

6. Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. 6140 

6.1 Уровень фонда оплаты труда, в % к товарообороту 15 

7. Средняя з/п на одного сотрудника предприятия в месяц, руб. 15300 

8. Средняя з/п на одного сотрудника производства в месяц, руб. 15600 

 

Стоимость предприятия учитывается в абсолютных и относительных величинах. 
Уровень затрат – это относительное значение затрат в процентах от оборота. С точки зрения 

оборота затраты делятся на постоянные затраты, переменные затраты и смешанные затраты. 

Фиксированные затраты – это комиссии, которые остаются неизменными из-за колебаний объе-
ма транзакций. 

Переменные затраты – это те затраты, которые изменяются из-за колебаний оборота. 
Производственные затраты включают все затраты, связанные с производством продукта; затра-

ты на обращение связанные с затратами в сфере торговли.6 

Расходы на амортизацию полностью восстановленных собственных основных средств рассчиты-

ваются в процентах от первоначальной балансовой стоимости по установленной норме амортизации. 
Таблица 4. Определение суммы амортизационных отчислений 

 

Виды основных средств Стоимость основных 
средств  

(тыс. руб.) 

Нормы амортизацион-
ных отчислений, % 

Сумма амортиза-
ции-онных от-

числений  
(тыс. руб.) 

Здание  10846 2,0 216,92 

Холодильное оборудование 536,8 12,5 67,1 

Тепловое оборудование 602,8 12,5 75,35 

Механическое оборудование 184,8 14,3 26,43 

Вспомогательное оборудование 457 10 45,7 

Оборудование торгового зала 693 12,5 57,06 

Итого: 13320,4  488,56 

 

Результаты основных статей издержек приведен в таблице 5. 
Таблица 5. Издержки производства и обращения предприятия 

№ 

п/п 

Наименование статьи Сумма издержек, 

тыс. руб. 

Издержки 

% к това-
рообороту 

1. Транспортные расходы 2401,81 2,84 

2 Расходы на оплату труда 6140 7,26 

3 Отчисления на социальные нужды (34 % от ФОТ) 2087,6 2,47 

4 Расходы на топливо и электроэнергию 2538,35 3 

5 Амортизируемое имущество 488,56 0,58 

6 Отчисления в ремонтный фонд 13,32 0,02 

7 Износ спецодежды и быстро изнашивающихся предметов 846,12 1 

8 Расходы на столовую посуду и приборы 57,88 0,07 

9 Расходы на хранение, подработку, упаковку товаров 2538,35 3 
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10 Расходы на торговую рекламу 507,67 0,6 

11 Потери товаров, продуктов при перевозке, хранении, реали-

зации 

423,06 0,5 

12 Расходы на тару 592,28 0,7 

13 Прочие расходы 1692,23 2 

 Итого: 20327,23 37,96 

 
Далее мы рассчитываем доход и экономический доход, подлежащий распределению для фор-

мирования фонда заработной платы промышленного и социального развития. 
Подсчитано, что прибыль предприятия от реализации продукции рассчитывается как разница 

между общим доходом от продажи продукции и покупки товаров, налогами (включая налоги на иму-
щество в размере 2,2%) и затратами на производство и обращение. 

Не вся прибыль идет на нужды предприятия, 20% из них идут на налоги в бюджет. После упла-

ты налога чистая прибыль остается в компании, и компания решает сама на какие нужды ее исполь-
зовать. Чистая прибыль представляет собой разницу между прибылью до налогообложения и подо-

ходным налогом 6. 

 
Таблица 6. Сводная таблица основных экономических показателей 

 

№ п/п Показатели Сумма за год 

1. Розничный оборот, тыс. руб., в том числе: 84611,657 

1.1. товарооборот по товарам своего изготовления 72394,373 

1.2. товарооборот по приобретенным товарам 12217,280 

2. Валовой доход, тыс. руб. 33844,763 

3. Затраты производства и обращения, тыс. руб. 20327,23 

4. Капвложения (стоимость основных фондов), тыс. руб. 14392,29 

5. Налог на имущество 316,63 

6. Прибыль до налогообложения 13200 

7. Налог на прибыль 2640 

8. Прибыль, тыс. руб. 10560 

9. Период возврата, лет 1,4 

10. Рентабельность, % 12 

 
Период возврата капвложения, характеризующий эффективность предприятия, рассчитывается 

по формуле: 

С = К/ЧП
                                                                    (1) 

где К – сумма капитальных вложений, тыс. руб; 

ЧП – чистая прибыль, тыс. руб. 
С = 14392,29 / 10560 = 1,4 года 

Рентабельность продаваемого торгового товара определяется по формуле: 
Р =

 
 ЧП / Т *100                                                           (2) 

где Т – товарооборот, тыс. руб. 
Р = 10560 /84611,657*100  =  12 % рентабельность предприятия. 

Этот расчет капитальных вложений в проектирование предприятия показывает, что это эко-

номически выгодно. С учетом полученных данных рентабельность компании составляет 12%, что 
дает право судить о ее актуальности. Капитальные вложения будут вознаграждены в течение двух 

лет. Исходя из этого, экономически целесообразно создавать данное предприятие.  
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Наша страна сегодня стоит на первом месте по производству гречихи. Более 1 100 тыс. га 

используется в качестве посевных площадей гречихи, при этом урожайность в среднем составляет 9-
9,5 ц/га убранной площади. На нашей планете в год собирается примерно 1,5 млн. т., из которых 

почти 50 % приходится на Россию. В России в год производится около 300 тыс. тонн, что составляет 
на душу населения в России почти 2,5 кг [1].  

Растет спрос на гречневую крупу со стороны различных отраслей промышленности, что 
стимулирует рынок гречневой крупы. Повышение осведомленности потребителей о здоровье ведет их 

к выбору органических и натуральных продуктов, полезных для здоровья. Гречневая крупа как 

натуральный продукт вызывает все больший интерес у потребителей, заботящихся о своем здоровье 
[2]. Косметическая и пищевая промышленность растут во всем мире и склоняются к натуральным и 

органическим продуктам, что является одним из факторов роста рынка гречневой крупы. Гречневая 
крупа не содержит глютена, что делает ее популярным продуктом среди потребителей, заботящихся о 

своем здоровье, таких как бодибилдеры, фитнес-тренеры, корпоративные работники и т.д. [3]. 

Сельское хозяйство уже давно превратилось в бизнес. Кроме того, главной задачей для ферме-
ров является максимизация прибыли за счет увеличения доходов и снижения затрат. Поэтому каждая 

культура рассматривается через экономическую призму, то есть сколько денег можно получить от ее 
выращивания в конечном итоге на 1 га. Гречиха, рис относятся к числу перспективных высокоуро-

жайных злаков. 
Первым, что исчезло с полок продовольственных магазинов в марте 2020 года, когда в России 

началась вспышка Covid-19, была гречка (и туалетная бумага). Гречка – один из главных предметов в 

российском «наборе выживания». 
Большое внимание производству гречихи уделяется хозяйствами, которые имеют постоянные 

заказы от производителей зерновых культур, поскольку гречиха не относится к ведущим культурам. 
Большинство ферм выращивают гречиху, чтобы поддерживать собственное пчеловодство, а зерно 

чаще продается и перерабатывается в том регионе, где оно производится. Гречиха также использует-
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ся в производстве кормов, а именно мелкого зерна, а также отрубей, которые получают при перера-

ботке зерна. Эта культура считается ценным медоносом и хорошим предшественником в севообороте. 
Ранее гречневая крупа считалась стратегически важным продуктом питания, который оказывал 

влияние на продовольственную безопасность в стране.  
Гречиха была немного забыта, но это растение можно использовать по-разному. Во всем мире 

существует спрос на продукты, приготовленные на основе гречневой крупы, для тех, кто заботится о 

здоровом питании. Почти все части растения гречихи можно использовать для различных целей. Ее 
зерна можно использовать для питания человека в очищенном и измельченном виде. Поскольку ее 

компоненты благоприятны с биологической точки зрения, ее можно включить в рацион для сохране-
ния здоровья. При ее постоянном потреблении можно предотвратить некоторые “болезни цивилиза-

ции, связанные с питанием” (расстройство желудка, ожирение, диабет и т. д.). Благодаря своим по-
ложительным свойствам гречневая крупа подходит для пищевых добавок к злакам, особенно к про-

дуктам из пшеничной муки. 

В последние годы на внутреннем рынке России появилось много альтернативных видов круп, 
которые могут заменить гречневую крупу. Цена контролирует уровень потребления. Итак, сейчас мы 

имеем следующую ценовую ситуацию: гречневая крупа стоит на 15 % дороже риса. 
Потребительская корзина рассчитана таким образом, что потребление гречневой крупы в год 

составляет 2-2,5 кг на человека, риса – 2,5 - 3 кг на человека, панировочных сухарей – 1 – 1,5 кг на 

человека. 
В то же время, по сравнению со странами Европы, потребление гречневой крупы на 60% ниже, 

чем в России, а для риса этот показатель составляет 55 %. 
Российский рынок круп ежегодно обновляется, и появляются новые виды фасованной 

продукции отечественного производителя. Именно крупы быстрого приготовления демонстрируют 
наибольший рост и наилучшие перспективы [4]. 

Некоторые инновации в области продуктов питания привели к росту потребления гречневой 

крупы. Благодаря своим многофункциональным свойствам она используется при приготовлении про-
дуктов здорового питания, таких как каши и диетические батончики. Кроме того, гречневая крупа яв-

ляется хорошим источником белков и используется в различных приготовлениях в зависимости от 
вкуса и местной культуры.  

Ожидается, что растущее предпочтение потребителями здоровой и органической пищи будет 

стимулировать потребление гречневой крупы в ближайшие годы. Спрос на органические продукты 
питания существенно растет на глобальном уровне. Ожидается, что растущая осведомленность по-

требителей о преимуществах органических продуктов питания будет стимулировать потребление ор-
ганической гречки.  

Не только белки, но и гречневая крупа богата клетчаткой. Более того, гречневая крупа не со-

держит глютена. Этот аспект стимулирует ее потребление среди населения, заботящегося о своем 
здоровье, в больших масштабах. Кроме того, ожидается, что новая тенденция чистой маркировки 

окажет положительное влияние на мировой рынок в ближайшие годы. 
Одним из наиболее распространенных применений обычной гречневой крупы является 

переработка крахмалистых семян гречихи в муку. Плод гречихи - семянка, похожая на 
семя подсолнечника, с одним семенем внутри твердой внешней оболочки. Крахмалистый эндосперм 

белого цвета и составляет большую часть или всю гречневую муку.  Зелень гречневой крупы также 

можно употреблять в пищу или семена гречихи перерабатывать в муку. Из нектара цветков гречихи 
также получается мѐд темного цвета. Гречиха также используется в качестве корма для животных и 

иногда используется в качестве сидерата, как растение для борьбы с эрозией или как укрытие и корм 
для диких животных. 

Что касается природы, то на мировом рынке гречневой крупы лидирует сегмент обычных 

продуктов. По оценкам, к концу 2028 года этот сегмент достигнет высокой рыночной оценки и, как 
ожидается, будет доминировать на мировом рынке. Более того, прогнозируется, что он увеличится на 

4 % в среднем за прогнозируемый период. Тем не менее, ожидается, что органический сегмент будет 
развиваться относительно высокими темпами в ближайшие годы. 

По форме сегмент круп является крупнейшим и оценивается примерно в 520 млн. долларов 
США, за ним следует сегмент муки. Тем не менее, ожидается, что сегмент муки продемонстрирует 

высокую прибыльность и, как ожидается, будет расти при относительно высоком значении в течение 

прогнозируемого периода. 
Ожидается, что в результате конечного использования гречневая крупа будет пользоваться 

повышенным спросом со стороны сектора продуктов питания и напитков, особенно в снеках и 
хлебобулочных изделиях. Прогнозируется, что сегмент продуктов питания и напитков будет расти с 

высоким среднегодовым темпом в 4,5 % в течение периода оценки. 
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Крупные производители сосредоточены на стратегических планах, таких как слияния, 

поглощения, совместные предприятия, партнерства и т.д. наличие игроков в других регионах и 
стремление к укреплению дистрибьюторской сети по всему миру в сочетании с увеличением 

инвестиций в выращивание и получение более высоких урожаев с использованием передовых 
технологий и автоматизации являются факторами, которые, по прогнозам, предоставят игрокам 

значительные возможности с точки зрения расширения потребительской базы и более высокого роста 

доходов. Среди региональных рынков Восточная Европа является крупнейшим и наиболее 
прибыльным. Тем не менее, регион Ближнего Востока и Африки является весьма благоприятным для 

роста мирового рынка. Прогнозируется, что рынок гречневой крупы вырастет на 7,7% в годовом 
выражении за прогнозируемый период [6].  

Сокращение производства гречневой крупы, наличие некачественной или фальсифицированной 
гречневой крупы, а также то, что гречневая крупа является потенциальным аллергеном для 

определенных людей, являются некоторыми факторами, которые могут сдерживать рост рынка. Кроме 

того, высококачественная гречневая крупа стоит дорого, что также может препятствовать росту 
рынка. Недостаточная осведомленность о гречневой крупе и ее пользе, а также доступность других 

продуктов могут в определенной степени препятствовать росту рынка.  
Продовольственный рынок круп отечественных производителей является стабильно высоким в 

связи с увеличением их производства [7]. Производители, стремящиеся сделать свою продукцию 

заметной для более широкой потребительской базы, продающие товары на платформах электронной 
коммерции и мобильных приложений, а также применяющие надежные маркетинговые стратегии, 

являются ключевой тенденцией, наблюдаемой на рынке в настоящее время. По прогнозам, эта 
тенденция наберет популярность в ближайшие годы и значительно ускорит рост мирового рынка. 

Например, гречневая каша, получаемая из гречневой крупы, является одной из самых полезных каш. 
Ежегодная потребность организма в гречке составляет 3,5 кг. [8]. 

Мы изучили конкурентоспособность продукции, т.е. изучили ее способность отвечать требова-

ниям данного рынка в рассматриваемый период. Исследования проводились на образцах, реализуе-
мых в торговой сети Ростовской области. Наиболее конкурентоспособным оказался образец– «Крас-

ная Цена». Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная).  Изготовитель: ООО 
«АгроПерспектива» г. Воронеж.  
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дальнейшего всестороннего познания. В статье представлено исследование теоретических и практи-

ческих аспектов особенностей проведения процедур внутреннего аудита хозяйствующих субъектов, 
уделено внимание финансовому анализу как информационной системе для его проведения. 
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Abstract. The importance of internal audit as one of the key tools in the process of ensuring the tax 
security of an economic entity necessitates its further comprehensive knowledge. The article presents a 

study of theoretical and practical aspects of the peculiarities of conducting procedures for internal audit of 
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В условиях экономической нестабильности поддержание оптимального уровня экономической и 
налоговой безопасности относится к разряду крайне острых и актуальных проблем, непосредственно 

отражающих состояние и перспективы развития хозяйствующих субъектов и рыночной модели госу-
дарства в целом. 

Сложная геополитическая ситуация, экономический кризис и санкции являются теми причинами, 

на которые в первую очередь указываются при анализе роста неопределенности и рисков во всех сфе-
рах хозяйствования. Однако безопасная экономика должна быть сориентирована на развитие такого 

сценария, при котором кризисы, неопределенность, угрозы, риски являются закономерным явлением 
воспроизводства в рыночных условиях хозяйствования [1]. 

mailto:dolfa@mail.ru
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Сложившиеся экономические условия требуют нового подхода к созданию механизма обеспече-

ния налоговой безопасности хозяйствующего субъекта, который должен стать приоритетом для раз-
вития любого рода деятельности, нивелировать возникновение и развитие кризисных ситуаций и 

обеспечить бесперебойный алгоритм работы, поддерживающийего устойчивое и эффективное функ-
ционирование.  

Одним из основных инструментов реализации процесса обеспечения налоговой безопасности 

хозяйствующего субъекта и повышения ее уровня является внутренний аудит.  
В настоящее время требования к организации внутреннего аудита предъявляются не только в 

процессе ведения учета (финансового, управленческого, налогового), но и ко всем бизнес-процессам. 
Длительный период времени внутренний аудит рассматривался в качестве одной из функций финан-

сового учета, однако впоследствии он был переведен из системы учета в систему бюджетирования в 
целях повышения качества проведения контрольных мероприятий, по результатам которых в даль-

нейшем можно составить отчет и дать оценку деловой активности организации.   

В условиях сложившейся экономической нестабильности возникает необходимость внедрения 
контрольных функций в систему управления предприятием для его успешного функционирования и 

обеспечения экономической безопасности.  
В последние годы система внутреннего аудита неоднократно трансформировалась и совершен-

ствовалась. Однако современное состояние экономики требует дальнейшего кардинального измене-

ния организации внутреннего аудита путем разработки нового контрольного механизма. В мировой 
практике наиболее распространенной системой внутреннего аудита  является концепция COSO.  

Понятие «внутренний аудит» стало использоваться в научной литературе в XIX веке, что непо-
средственно связано с появлением крупных компаний, в которых бизнес-процессы были подвержены 

различным угрозам из-за множества сложных хозяйственных операций, по движению средств и рас-
четов с поставщиками, покупателями, территориальным рассредоточением. Считается, что это были 

первые компании, которые стали использовать услуги внутренних аудиторов и применять средства 

аудита. В 1941 году в США был создан Институт внутренних аудиторов как профессиональная ассоци-
ация.  

Изначально внутренний аудит рассматривался одним из управленческих процессов в системе 
внутреннего менеджмента, структурным элементом контроля внутри организации, проводимом в це-

лях надзора и детализации проводимой деятельности [3]. Современный период функционирования 

внутреннего аудита характеризуется бурным развитием IT-технологий, обострением угроз информа-
ционных рисков, терроризма, банкротства, повышением активности контролирующих органов и не-

стабильностью мировой экономической ситуации. Эти факторы повлияли и на систему внутреннего 
аудита.  

Дальнейшее развитие и совершенствование процедур внутреннего аудита, принципов его про-

ведения, правил и методик связаны с ростом компаний, увеличением хозяйственных операций, возни-
кающих в их деятельности, сложности экономических процессов и процессов управления.  

Современный внутренний аудит, основанный на использовании приемов и процедур проверки 
обоснованности, своевременности и законности совершаемых фактов хозяйственной жизни, предо-

ставляет руководству компании точную и достоверную информацию о настоящем состоянии дел.  
С развитием технологий, способов, методов контроля и планирования, с учетом потребностей в 

информации развивается система аудита как контрольная сфера в бюджетировании и дальнейшем 

финансовом планировании, а затем как информационная база для оценки эффективности деятельно-
сти организации и ее деловой активности.   

Таким образом, внутренний аудит прошел несколько стадий развития. Из подсистемы бухгал-
терского учета он превратился в самостоятельную науку, имеющую собственную методику, которая 

выражается в определении принципов, целей, задач, в результате реализации которых происходит 

проверка не только финансовых операций, связанных с определением их законности в момент совер-
шения и отражения на счетах бухгалтерского учета, достоверности финансовой отчетности и разра-

ботки мероприятий, обеспечивающих эффективность финансовой деятельности, но и разработки 
риск-ориентированного подхода для управления рисками компании.  

Внутренний аудит представляет собой составной элемент информационного аналитического 
пространства организации, в котором происходит обобщение и распределение информационных ре-

сурсов [4]. 

В современных условиях система внутреннего аудита должна функционировать таким образом, 
чтобы позволить руководству удостовериться в том, что финансовая деятельность хозяйствующего 

субъекта отвечает всем нормам действующего законодательства, внутренним стандартам и дает воз-
можность получения точной и достоверной информации о текущем состоянии дел компании. Система 

внутреннего аудита в этой связи является важным инструментом для ведения успешной коммерческой 

и финансовой деятельности любой компании. 
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В настоящее время основным методом аудита является информационный метод, который пред-

ставляет собой процесс получения и обработки информации. Современная система внутреннего ауди-
та базируется на подходе, ориентированном на эффективность и рациональное использование фи-

нансовых средств и нефинансовых активов компании. Применение данного подхода регламентируется 
многочисленными стандартами, центральное место среди которых занимает Закон о бухгалтерском 

учете Российской Федерации, Федеральные стандарты, регламентирующие деятельность организаций. 

В настоящее время необходим системный анализ особенностей применения данных подходов в отно-
шении системы контроля организаций, что повысит их эффективность.  

В целях повышения уровня экономической и налоговой безопасности организации дальнейшее 
развитие системы внутреннего аудита возможно по следующим направлениям (таблица 1).  

 
Таблица 1. Направления совершенствования системы внутреннего аудита 

Направления развития системы внутреннего аудита Ответственные лица за развитие си-

стемы внутреннего аудита 

1) Развитие системы планирования на всех этапах 

деятельности организации 

Финансовый отдел 

2) Развитие системы учета и контроля бизнес-процессов 
на всех этапах деятельности организации 

Отдел снабжения 

3) Развитие процесса оценки учетной системы Отдел бухгалтерии 

4) Развитие системы аудита договорных отношений Отдел внутреннего аудита 

5) Развитие аудита клиентской базы Специалисты по договорной работе  

6) Развитие аудита производственной деятельности на 

основе учетной информации 

Отдел бухгалтерии 

7) Развитие системы аудита реализации продукции и 
формирования прочих доходов и расходов 

Отдел продаж 

8) Развитие системы аудита средств, направленных на 

оплату труда 

Отдел бухгалтерии 

 

В отношении совершенствования системы внутреннего аудита  производственной деятельно-

сти, деятельности по реализации продукции и формировании доходов и расходов, необходимо разра-
ботать определенный объем первичных учетных документов, учетных регистров, а также отчетные 

форматы, на основании которых возможно проводить аналитические процедуры и контролировать 
каждый производственный процесс, а также процесс реализации с целью предупреждения нарушений 

и ошибок, которые могут иметь место как в целом по учетной системе, так и в процессе оформления 

первичных документов. Аналогичные мероприятия должны проводиться для контроля средств, 
направленных на оплату труда. В системе учета и контроля необходимо руководствовать как первич-

ными документами, на основании которых производится начисление оплаты труда, так и локальными 
документами организации, регулирующими порядок расчета надбавок, премий и других стимулирую-

щих выплат работникам организации. 
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Рисунок 1. Цели и задачи аудита 

В целом, ориентация на оптимизацию деятельности и экономию затрат является ключевой за-

дачей аудита. При организации этих взаимосвязанных систем следует учесть потребность в исполне-
нии общей цели – экономически обоснованного снижения уровня затрат на осуществление деятельно-

сти и ряда задач, решение которых обеспечит экономическую безопасность компании и ее налоговую 
составляющую (рис. 1). 

На наш взгляд, выполнение очерченных на рисунке 1 задач тесно связано с развитием совре-

менных автоматизированных информационных систем, которые позволяют разрабатывать новые кон-
цепции организации проведения финансового анализа и внутреннего аудита. Исследование литера-

турных источников свидетельствует, что в последние годы этим вопросам уделяется все больше вни-
мания. Такой интерес связан не только с усилением роли внутреннего аудита на микроуровне. Сами 

разработчики программного обеспечения заинтересованы в эффективности собственных программных 

продуктов, благодаря которой повышаетсяуровень их конкурентоспособности на рынке. Кроме того, 
процесс компьютеризации системы финансового анализа и внутреннего аудита деятельности органи-

зации не потребует значительных финансовых вложений и затрат рабочего времени, что для любой 
организации чрезвычайно актуально. Также возможна не только полная автоматизация аналитиче-

ских процедур в системе финансового анализа и использование данных анализа в системе внутренне-
го аудита, но и частичная (выборочная).  

Выбор инструментария финансового анализа из этой позиции целесообразно обосновывать с 

учетом объемов деятельности, которая выполняется в организации на основе предыдущего анализа и 
оценки эффективности аудита. Простейшим вариантом такой оценки является сравнение расходов на 

организацию контрольной деятельности по полученным объемам экономии благодаря недопущению 
злоупотреблений, непродуктивных потерь и нерационального расходования ресурсов организации.  

Результаты аудита должны быть учтены при разработке мероприятий по проведению финансо-

вого анализа и формированию его инструментария. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ʥʘʜʙʘʚʦʢ, ʧʨʝʤʠʡ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʩʪʠʤʫʣʠʨʫʶʱʠʭ ʚʳʧʣʘʪ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʈʠʩ. 1 ʎʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʘʫʜʠʪʘ 

ʎʝʣʴ ʠ ʟʘʜʘʯʠʘʫʜʠʪʘ (ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʥʦʝ ʩʥʠʞʝʥʠʝ 
ʫʨʦʚʥʷ ʟʘʪʨʘʪ) 

 

ʇʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʝ 
ʠ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ 
ʥʘʨʫʰʝʥʠʡ ʚ ʭʦʜʝ 
ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ 
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʩʪʠ 
ʠ ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦʩʪʠ 

ʦʪʦʙʨʘʞʝʥʠʷ ʜʘʥʥʳʭ ʦ 
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  

ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʠ 
ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʝ 
ʦʰʠʙʦʢ ʚ 
ʩʠʩʪʝʤʝ 

ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʠ 
ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ 

ʫʯʝʪʘ  
 

ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʠ ʤʦʙʠʣʠʟʘʮʠʷ 
ʨʝʟʝʨʚʦʚ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʟʘʪʨʘʪ 

ʠ ʨʘʩʭʦʜʦʚ 
 

ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʠ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦʝ 
ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʡ ʦʪ 
ʥʦʨʤ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-
ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
 

ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʣʠʮ, 
ʚʠʥʦʚʥʳʭ ʚ ʨʦʩʪʝ ʟʘʪʨʘʪ 
ʠ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ 
ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
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Рисунок 2. Этапы реализации процесса финансового анализа [2] 
Финансовый анализ как информационная система для проведения внутреннего аудита с целью 

управления затратами и расходами, осуществляемыми в процессе финансово-экономической деятель-
ности, характеризуется цикличностью процесса выявления и подготовки информации о нарушениях 

относительно объемов расходов на осуществление деятельности и наличием трудностей при выборе 

объектов (рис. 2). 
Таким образом, организационная упорядоченность проведения финансового анализа и исполь-

зование его данных в процессе внутреннего аудита заключается в следующем: 
 сбалансированном выборе объектов (планирование внутреннего аудита); 

 рациональном использовании времени аудитора; 

 подготовке действенных предложений по устранению недостатков (представление 

обобщенных результатов внутреннего аудита). 

Вопреки этому, проблемными сторонами данного процесса являются планирование аудита 

(сложность которого заключается в необходимости получения информации о расходах не по кодам 
экономической классификации, а по статьям и элементам), выбор методики и инструментария его 

осуществления, формирование результирующей информации (формы представления результатов 
аудита, например по контролю за расходами на осуществление деятельности мало разработаны). Для 

обеспечения решения данной проблемы следует учесть уровень аналитичности счетов по учету рас-

ходов и соответствующим образом спланировать процесс аудита. Кроме этого, на основе хрономет-
ражных замеров нужно установить и законодательно закрепить нормы затрат времени на осуществ-

ление процедур аудита. Этот вопрос требует предварительного установления перечня контрольных и 
аналитических процедур. Последний зависит от выбранного подхода и потребности в детализации 

внутреннего аудита. В частности, детальный аудит и финансовый анализ за всей деятельностью орга-
низации будет занимать больше времени. Однако можно воспользоваться и выборочным анализом и 

аудитом, для чего необходимо установить оптимальный уровень контроля.  

Таким образом, проблемы совершенствования процедур внутреннего аудита в сложившихся 
условиях хозяйствования относятся к основным задачам обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта и ее налоговой составляющей. Их решение требует комплексного подхода с 
использованием соответствующего методического инструментария, что позволит обеспечить высокий 

уровень конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта и его финансовой устойчивости.  

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʘʫʜʠʪʘ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʫʯʪʝʥʳ ʧʨʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ ʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʝʛʦ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʨʠʷ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʈʠʩ. 2ʕʪʘʧʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ [2] 

I ʵʪʘʧ 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʡ 
(ʚʳʙʦʨ ʦʙʲʝʢʪʦʚ, 

ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʣʘʥʘ ʠ 
ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʧʨʦʮʝʜʫʨ 

ʘʫʜʠʪʘ) 

II ʵʪʘʧ 

 

ʇʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʧʨʦʮʝʜʫʨ ʠ 
ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ 

ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ, 
ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʭ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ 
ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʘʫʜʠʪʘ 

III ʵʪʘʧ 

 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 
ʠʩʭʦʜʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠ 

ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʷ 
ʜʘʣʴʥʝʡʰʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 
ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʭ ʣʠʮ 

ʇʨʦʮʝʩʩ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ 
ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

ɺʳʭʦʜʥʳʝ 
ʨʝʟʫʣʴʪʠʨʫʶʱʠʝ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ 
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Аннотация. В целях проведения исследования в области конкурентоспособности авторами бы-
ло выбрано пять образцов хлеба, реализуемых в одном из розничных магазинов Ростовской области. 

Для оценки конкурентоспособности хлеба использовали полученные ранее значения комплексного 
показателя качества и цену реализации. Рассчитана средняя конкурентоспособность хлеба. Проведе-

но исследование качественных показателей хлеба, реализуемого в розничной сети Ростовской области; 

рассчитан комплексный показатель качества.   
Ключевые слова: хлеб, качество, конкурентоспособность, метод расчета, цена 
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Abstract. In order to conduct research in the field of competitiveness, the authors selected five sam-

ples of bread sold in one of the retail stores of the Rostov region. To assess the competitiveness of bread, 
the previously obtained values of the complex quality indicator and the selling price are used. The authors 

calculate the average competitiveness of bread, conduct research on the quality indicators of bread sold in 
the retail network of the Rostov region, and calculate  a comprehensive quality indicator.   
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Показателем рыночной стабильности предприятий, работающих в отраслях, обеспечивающих 
население социально значимой продукцией из потребительской корзины – хлебом, является способ-

ность предприятия успешно развиваться в условиях изменений внешней и внутренней сред. Залог 

выживаемости предприятия – его прочное положение на рынке [1]. 
В настоящее время на рынке достаточно большой ассортимент хлеба из смеси ржаной и пше-

ничной муки, поэтому оценка качества и конкурентоспособности этого продукта является весьма ак-
туальным воспросом [2]. 

Высокое качество продукции является самой весомой составляющей, определяющей их конку-
рентоспособность. Без обеспечения стабильного качества, соответствующего требованиям потребите-

лей, невозможно рационально интегрировать национальную экономику в мировое хозяйство и занять 

в ней достойное место. Процессы интеграции в современных условиях развития мирового сообщества 
объективно необратимы, поэтому современная концепция управления качеством продукции при до-

стижении всех целей и задач функционирования предприятий и организаций предполагает ее обяза-
тельный приоритет среди других направлений управления [3]. 

В последнее время одной из особенностей хлебопекарной отрасли является концентрация про-

изводственных мощностей на малых предприятиях различных форм собственности, представленных 
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частными мини-пекарнями, торговыми сетями и ресторанами. Хлеб является особым товаром, имею-

щим характерные закономерности спроса и предложения, поскольку относится к товарам, которые не 
имеют полноценных заменителей и обеспечивают первоочередные потребности человека [4], ведь 

хлебобулочные изделия пользуются спросом всегда вне зависимости от политической обстановки и 
экономической ситуации в стране. 

Конкурентное преимущество – это те характеристики, свойства товара или марки, которые со-

здают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Конкурентные 
преимущества позволяют предприятию иметь рентабельность выше средней для фирм данной отрас-

ли или данного рыночного сегмента [5]. 
Ассортиментная политика – одно из главных направлений деятельности маркетинга предприя-

тия. Особенно ассортиментная политика значима в условиях жесткой конкурентной среды, когда к 
товару со стороны потребителя предъявляются повышенные требования по качеству и ассортименту, 

и от эффективности работы предприятия с производимым товаром зависит большинство экономиче-

ских показателей компании [6]. 
С учетом стремительного развития экономики и рынка в целом, следует отметить, что за по-

следние годы производство хлебобулочных изделий значительно увеличилось за счет появления 
субъектов малого и среднего бизнеса, подстраивающегося под современные тенденции спроса. В свя-

зи с чем можно сделать вывод, что рынком управляет не только конкуренция, но и национальные 

традиции питания и высокий темп жизни, определяющий активный спрос на продукты быстрого пита-
ния [7]. 

С одной стороны, маркетинговые исследования показывают, что наиболее значимым потреби-
тельским критерием в покупке хлеба является качество. С другой стороны, в соответствии с Доктри-

ной производственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента от 
21.01.2020 г., требуется наращивание производства новых функциональных пищевых продуктов, осо-

бенно хлебобулочных изделий, которые относятся к продуктам массового потребления [8]. 

Цена товара – важный рычаг управления потребительским предпочтением, так как является 
важным критерием качества продукта. Ценовые ожидания большинства покупателей зависят от их 

представления цена = качество. Таким образом, высокая цена на продукт ассоциируется у потребите-
ля с высоким качеством товара, его безопасностью и полезностью для организма. Многие категории 

товара характеризуются тем, что покупатель готов платить дополнительные деньги за его потребле-

ние [9]. 
Расширение ассортимента и разработка новых функциональных продуктов питания, их разви-

тие, ввод на рынок и регулирование качества являются основой формирования конкурентоспособной 
товарной политики. Чтобы хлеб представлял интерес для покупателя, он должен обладать опреде-

ленными показателями, так как в процессе покупки осуществляется выбор по отличительным призна-

кам, характеризующим конкурентное превосходство между аналогичными продуктами [10]. 
При выборе хлеба основными факторами для них являются его свежесть, цена и производитель. 

В этом случае возрастает значимость упаковки, которая способствует узнаваемости производителя и 
повышает лояльность покупателей. Следовательно, стабильный выпуск качественной продукции, а 

также репутация и узнаваемость торговой марки в большей степени гарантируют успешные продажи 
хлебобулочных изделий [11]. 

В целях проведения исследования нами было выбрано пять образцов хлеба, реализуемых в од-

ном из розничных магазинов Ростовской области.  К ним относятся: 1. Хлеб Бородинский черный ржа-
но-пшеничный нарезанный, ИП Гуковская М.Ю. «Аютинский хлеб» (масса - 0,680 кг, цена - 36,3 

руб/шт.); 2. Хлеб Богородский ржано-пшеничный нарезанный, ИП Гуковская М.Ю. «Аютинский хлеб» 
(масса - 0,680 кг, цена - 33,2 руб/шт.); 3. Хлеб Бородинский ржано-пшеничный формовой, ООО «Хле-

бозавод Юг Руси» (масса - 0,700 кг, цена - 35,9 руб/шт.); 4. Хлеб Ржаной, ООО «Хлебозавод Юг Ру-

си» (масса - 0,700 кг, цена - 30,3 руб/шт.); 5. Хлеб ржано-пшеничный высший сорт «Ассорти» в нарез-
ке, ООО «Хлебозавод Юг Руси» (масса - 0,500 кг, цена - 36,0 руб/шт.). 

Для расчета комплексного показателя качества хлеба использовали результаты исследования 
органолептических и физико-химических  показателей. Экспертной группой было выбрано четыре по-

казателя, характеризующие качество сравниваемых видов хлебобулочных изделий.  Оценку проводи-
ли по 10-ти бальной шкале. Используя результаты оценки качества хлеба и значения коэффициентов 

весомости, рассчитаем комплексный показатель качества и занесем данные в таблицу 1. 
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Таблица 1. Результаты расчета комплексного показателя  качества (U) хлеба  

с учетом коэффициентов весомости 

Товар Х1 Х2 Х3 Х4 Х1m1 Х2m2 Х3m3 Х4m4 U 

Хлеб Бородинский черный ржано-
пшеничный нарезанный  Масса: 680 г 
"Аютинский хлеб"   

8 8 9 8 1,68 3,52 2,25 0,80 8,25 

Хлеб Богородский ржано-пшеничный 
нарезанный Масса: 680 г "Аютинский 
хлеб"   

9 8 8 8 1,89 3,52 2,00 0,80 8,21 

Хлеб Бородинский ржано-пшеничный 
формовой Масса: 700 г ООО «Хлебоза-
вод Юг Руси»  

8 9 9 9 1,68 3,96 2,25 0,90 8,79 

Хлеб Ржаной Масса: 700 г «Хлебозавод 
Юг Руси»  

8 9 7 9 1,68 3,96 1,75 0,90 8,29 

Хлеб ржано-пшеничный высший сорт 

«Ассорти» в нарезке Масса: 500 г «Хле-
бозавод Юг Руси»  

9 8 9 9 1,89 3,52 2,25 0,90 8,56 

* где,  Х1  - форма и поверхность; Х2  - состояние мякиша ;  Х3  - вкус и запах; Х4  - физико-химические по-
казатели, m – коэффициенты весомости показателей качества, U – комплексный показатель качества. 

 

Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества с учетом коэффици-
ента весомости, наибольшее значение (8,79) получили 3 образец – Хлеб Бородинский ржано-

пшеничный формовой Масса: 700 г ООО «Хлебозавод Юг Руси», а наименьшее значение (8,21) полу-
чил 2 образец – Хлеб Богородский ржано-пшеничный нарезанный Масса: 680 г "Аютинский хлеб". 

Для оценки конкурентоспособности хлеба использовали полученные ранее значения комплекс-

ного показателя качества и цену реализации. Мы рассчитали среднюю конкурентоспособность хлеба – 
рисунок 1 (ряд 3), реализуемого в одном из розничных магазинов Ростовской области, используя цену 

товара в номинале за 1 шт. (ряд 1) и используя цену товара по массе за 1 кг (ряд 2). Полученные 
данные изображены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Конкурентоспособность хлеба 

Таким образом, по усредненным данным, наиболее конкурентоспособным является 3 образец – 

Хлеб Бородинский ржано-пшеничный формовой Масса: 700 г ООО «Хлебозавод Юг Руси» (К=1,000). 

Более конкурентоспособным при использовании цены за 1 шт. оказался 4 образец – Хлеб Ржаной 
Масса: 700 г «Хлебозавод Юг Руси»  (К = 1,007). 
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Аннотация. В статье исследуется проблема налогового планирования в системе финансового 

обеспечения транспортных предприятий, рассматриваются базовые принципы и основные задачи 

налогового планирования, определяется последовательность осуществления налогового планирова-
нии и его возможные способы, проводится сравнительный анализ требований к учету доходов и рас-

ходов при ведении бухгалтерского и налогового учета.  
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Деятельность любого транспортного предприятия подчинено удовлетворению спроса грузовла-

дельцев на транспортное обслуживание в строго установленное время, в заданных объемах, при со-
хранении качества перевозимых грузов и направлено на следующее: 

 проведение маркетинговой работы изучения спроса на транспортные услуги по 
определѐнным видам транспорта и привлечение клиентуры; 

 заключение договоров на организацию перевозок; 

 разработку и внедрение эффективных методов использования подвижного состава и 
повышение качества транспортного обслуживания; 

 планирование перевозок; 
 организацию выпуска подвижного состава на линию и прием его по возвращению с линии; 

 оперативное руководство работой подвижного состава на линии; 
 оперативный учет и анализ результатов работы подвижного состава. 

Все вышеперечисленные направления в транспортном процессе любого транспортного пред-

приятия, естественно, должны производиться с минимальными затратами материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, так как именно затраты уменьшают полученный доход транспортных предпри-

ятий и формируют финансовые результаты его деятельности. 
Но здесь следует отметить, что финансовое обеспечение транспортных предприятий зависит 

еще от ряда обстоятельств, так как в финансовых потоках хозяйствующего субъекта достаточно 

большую долю составляют налоги и налоговые платежи. В связи с этим, чем грамотнее мы подойдем 
к вопросу их оптимизации, тем меньше заплатим в казну государства и в распоряжении предприятия 

останется больше прибыли. 
При этом грамотный подход в оптимизации налогообложения транспортных предприятий дол-

жен применяться строго в соответствии с законодательством и осуществляться с помощью и на осно-
вании налогового планирования. 

Налоговое планирование как деятельность направлено на прогнозирование налоговых послед-

ствий, оценку их влияния на доходность предприятия и поиск соответствующей модели управления. 
В современных условиях налоговое планирование можно охарактеризовать как комплекс целе-

направленных мер, разработанных с использованием методов налоговой оптимизации, необходимых 
для принятия актуальных управленческих решений с целью обеспечения экономической безопасности 

организации. 

Универсального механизма оптимизации налогообложения не существует, и каждая организа-
ция самостоятельно разрабатывает подходы к налоговой оптимизации в целом или по конкретному 

налогу в зависимости от вида деятельности и формы собственности. 
Сущность налогового планирования раскрывается в возможности законными способами повли-

ять на улучшение финансового состояния предприятия посредством инструментов налогового ме-

неджмента. 
Охарактеризуем базовые принципы налогового планирования, представленные на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Базовые принципы налогового планирования  

Реализация принципа законности предполагает применение исключительно легализованных ме-
тодов с целью достижения налоговой оптимизации [1]. 

Согласно принципу оперативности учетную политику в целях налогообложения необходимо ак-
туализировать с учетом изменения российского налогового законодательства и складывающихся эко-

номических условий. 

Принцип оптимальности обеспечивает соблюдение интересов предприятия при осуществлении 
процедур налогового планирования.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 1 (152)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No1 (152) 

  

 
        81 

Рассмотрим основные задачи налогового планирования в системе финансового обеспечения 

транспортного предприятия и представим их рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Основные задачи налогового планирования в системе финансового обеспечения 

предприятия 

Посредством описанных на рисунке 2 задач решаются вопросы по снижению налоговой нагруз-
ки и минимизации налоговых рисков, благодаря которым и обеспечивается определенный уровень 

финансового обеспечения предприятия. Кратко дадим описание каждой задаче налогового планиро-

вания в таблице 1. 
Как отмечалось выше, налоговое планирование должно осуществляться строго в правовом по-

ле. Поэтому, рассматривая роль налогового планирования в системе финансового обеспечения пред-
приятия, необходимо учитывать не только экономические, но и правовые аспекты. 

Следовательно, налоговое планирование основывается на действующем налоговом законода-

тельстве государства, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Налоговым и Граждан-
ским Кодексами, иными законодательными и нормативными актами. 

Для налогоплательщика-предприятия можно использовать либо общую систему налогообложе-
ния (тогда ему предстоит уплачивать все налоги в соответствии с его видами деятельности), либо 

один из налоговых режимов (если предприятие соответствует установленным критериальным оцен-
кам). Кроме того, в соответствии с главой 34 НК РФ все налогоплательщики обязаны уплачивать та-

кой налоговый платеж как страховые взносы [2]. 

Налоговая нагрузка – один из важнейших показателей системы финансового обеспечения пред-
приятия, помимо того, что это важнейший инструмент налогового менеджмента.  

Еще одним нормативным документом можно считать документы бухгалтерского учета, напри-
мер, Положения по бухгалтерскому учету в России 18/2 (ПБУ), которые формируют учет доходов и 

расходов в предпринимательской деятельности [3].  

На уровне хозяйствующего субъекта разрабатываются локальные нормативно-правовые акты, 
которые обосновывают выбор системы налогообложения, формируют налоговую политику, коррели-

руют положения бухгалтерского учета и налогового учета.  
В действующем налоговом законодательстве для хозяйствующего субъекта есть ряд возможно-

стей для практической реализации налогового планирования с помощью инструментария, которые 
позволяют разработать новые оптимизационные схемы. 
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Таблица 1. Описание основных задач налогового планирования 

Задачи Описание 

Оптимизация налогообла-
гаемых баз 

Реализуя задачу по оптимизации налогооблагаемых баз, изыскиваются 
возможности по уменьшению налоговой базы по таким налогам как 

налог на прибыль, налог на имущество и другие налоги. Новые виды 
деятельности анализируются с позиции налогообложения, и выбирает-

ся оптимальная налоговая система. Посредством решения данной за-
дачи может быть существенно уменьшено налоговое бремя.  

 

Формирование бюджета 
налогов, сборов и страхо-

вых взносов 

 

Формирование бюджета налогов, сборов и страховых взносов продик-
товано необходимостью расчета величины суммы налоговых обяза-

тельств для выведения корректного финансового результата, подсчета 

кредиторской нагрузки и оценки платежеспособности предприятия. 
 

Отслеживание сроков 
уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов 

Решение данной задачи напрямую связано с предыдущей задачей. Все 
налоговые обязательства должны быть точно в срок в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Минимизация штрафных 

санкций, связанных с нало-

гообложением 
 

Выполнение данной задачи заключается в грамотном ведении налого-

вого учета на предприятии, организации эффективного внутреннего 

контроля, отслеживании расхождений в бухгалтерском и налоговом 
учете. 

 

Предварительная работа 

по выбору контрагентов 

 

Предварительная работа по выбору контрагентов продиктована изме-

нением в законодательстве, при котором предприятие должно знать, с 

кем ему предстоит работать. В случае проблемной ситуации будет 
иметь значение форма вины для налоговых последствий. Так, при до-

казанном умысле, налогоплательщику будут вменять штраф в размере 
40% от суммы доначислений, против 20% при неосторожности.  

 

Прогнозирование измене-
ний в законодательстве по 

налогообложению 

 

Мониторинг возможных изменений в налоговом законодательстве поз-
волит заблаговременно получить информацию и использовать ее в ра-

боте 

 

Представим алгоритм осуществления налогового планирования на транспортном предприятии 
на рисунке 3. 

На первом этапе необходимо оценить воздействие внешней и внутренней среды, которые ока-

зывают непосредственное влияние на систему финансового обеспечения хозяйствующего субъекта.  
Далее необходимо оценить систему финансового обеспечения предприятия с помощью количе-

ственных и качественных методов анализа.  
На этапе оценки возможных налоговых рисков необходимо оценить возможные прямые потери 

(убытки), которые могут возникнуть в процессе осуществления налогового контроля, проявляющиеся 

в виде штрафов и недоимок, а также возможных предстоящих расходов урегулированию проблемных 
ситуации. 
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Рисунок 3. Последовательность осуществления налогового планирования транспортного пред-

приятия 

Обозначим возможные налоговые риски: риск контроля налоговыми органами; риск увеличения 

суммы налогов, сборов и прочих налоговых платежей; риск уголовной ответственности за нелегали-
зованную оптимизацию. 

Следующий этап связан с выявлением налоговой проблемы и выработкой задач по ее решению. 
В рамках этого этапа происходит выбор различных методов и способов налоговой оптимизации, раз-

решенных действующим законодательством. 
На следующем этапе с учетом выбранного инструмента происходит выработка схемы налоговой 

оптимизации. 

Далее, предприятие должно предпринять шаги, позволяющие реализовать принятую схему 
налоговой оптимизации и обеспечить финансовую устойчивость задействованного хозяйствующего 

субъекта. Следует отметить, что в процессе осуществления налогового планирования представленная 
последовательность может быть откорректирована с учетом особенностей осуществляемой деятель-

ности конкретного хозяйствующего субъекта.  

Рассмотрим некоторые из способов налогового планирования на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Возможные способы налогового планирования 

 

На наш взгляд, использование в совокупности различных способов налогового планирования 
даст возможность правильно выбрать систему налогообложения, грамотно сформировать учетную 

политику, оптимизировать налоговый учет с соблюдением налогового законодательства, исключить 
сомнительные сделки, которые могут повлечь за собой штрафные санкции и доначисления налого-

вые платежи, уменьшить налоговое бремя на хозяйствующий субъект. 

Так как процесс налогового планирования должен начинаться с выбора приемлемой системы 
налогообложения, то согласно действующему законодательству предприятие может выбрать либо 

общую систему налогообложения, предусматривающую уплату всех налогов в соответствии с видом 
деятельности и зафиксированными объектами налогообложения, либо один из специальных налого-

вых режимов.  

В настоящее время для налогоплательщиков-организаций (не относящихся к сельхозтоваропро-
изводителям) существует возможность перехода только на один специальный режим налогообложе-

ния – на упрощенную систему налогообложения.  
После того, как предприятие выберет систему налогообложения, оно должно сформировать 

учетную политику в целях бухгалтерского учета и налогообложения. 
Проведем сравнительный анализ требований к учету доходов и расходов в бухгалтерском и 

налоговом учете и представим результат на рисунке 5. 

В практике российских предприятий-налогоплательщиков в процессе налогового планирования 
возможны два основных варианта организации учета на предприятии. Первый вариант бухгалтерский 

учет ведется параллельно налоговому учету. 
Во втором варианте аналитические налоговые регистры формируются на основании не первич-

ных учетных документов, а данных аналитического и синтетического бухгалтерского учета с помощью 

корректировок, так как это разрешает делать статья 313 Налогового кодекса [2]. 
Ряд операций по налоговому учету осуществляются на основе информации, полученной в ходе 

осуществления бухгалтерского учета, в то же время в бухгалтерском и налоговом учете используют 
разные подходы и методы [4]. 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ требований к учету доходов и расходов при ведении бухгал-

терского и налогового учета 

В случае когда порядок учета хозяйственных операций для целей налогообложения не отлича-
ется от порядка, установленного правилами бухгалтерского учета, могут применяться учетные формы 

бухгалтерского учета. 
Особое внимание при формировании учетной политики в целях налогообложения следует уде-

лить налогу на прибыль.  

Прибыль является достаточной сложной экономической категорией, и для предприятия пра-
вильная организация ее учета формирования и использования является важнейшей задачей, отража-

ющей ее текущее финансовое положение и перспективы дальнейшего развития. Прибылью в соответ-
ствии с главой 25 Налогового кодекса признается для российских организаций – полученные доходы, 
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уменьшенные на величину произведенных расходов [2]. При этом следует помнить о возможных рас-

хождениях между бухгалтерской и налоговой прибылью. 
В бухгалтерском учете эти различия определяют Положения о принципе соответствия расходов 

и доходов (п. 19 ПБУ 10/99) [3]. 
Расходами признаются в отчете о прибылях и убытках: с учетом связи между произведенными 

расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов);путем их обоснованного распределе-

ния между отчетными периодами; по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним стано-
вится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или поступление активов; незави-

симо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы; когда возникают обя-
зательства, не обусловленные признанием соответствующих активов. 

Рассмотрим на примере алгоритм формирование текущего налога на прибыль в соответствии с 
ПБУ 18/02 [3], наглядно представленного на рисунке 6. 

Четко сформированная налоговая политика предприятия позволяет оптимизировать налоговую 

базу по конкретному налогу и уменьшить сумму налога. 
Далее необходимо провести финансовый анализ предприятия, используя различные подходы, 

такие как: коэффициентный анализ, горизонтальный анализ, анализ финансовой устойчивости и тому 
подобные. 

 
Рисунок 6. Порядок формирования текущего налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 [3] 

 

На завершающем этапе следует оценить налоговую нагрузку на предприятие. 
Расчет налоговой нагрузки представляет собой специальную процедуру, дающую возможность 

держать под контролем уровень налогового обременения в рамках законодательства о налогах и сбо-

рах. Незначительное изменение показателя налоговой нагрузки, с одной стороны, интересно специа-
листам самого предприятия, с другой – может заинтересовать представителей Федеральной налого-

вой службы [4, 5].  
Размер налогового обременения можно определить путем деления суммы фискальных платежей 

хозяйствующего субъекта, представленного в процентном соотношении, на сумму полученной 

выручки, определенной по данным бухгалтерского учета за конкретный период времени.  
Существуют и другие формулы определения налоговой нагрузки, однако они могут 

использоваться исключительно для самоконтроля.  
Далее следует оценить возможные налоговые риски, оценка может быть с использованием 

формализованных методов, так и неформализованных, сделать это можно, используя традиционные 
инструменты анализ-PEST, анализ-SWOT и другие актуальные инструменты. На следующем этапе 

необходимо осуществить аналитическую работу, результатом которой станет выявление налоговых 

проблем и выработка путей их решения. 
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Следовательно, налоговое планирование является основным инструментом финансовой полити-

ки организации в сфере оптимизации налогообложения. Под налоговым планированием в широком 
смысле нужно понимать выбор субъектом вариантов правовых конструкций (системы налогообложе-

ния, учетной политики и др.) с целью снижения налоговой нагрузки. Налоговое планирование как де-
ятельность направлено на прогнозирование налоговых последствий, оценку их влияния на доходность 

предприятия и поиск соответствующей модели управления 
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Аннотация. Требования современного природопользования предполагают обязательное со-

блюдение экологического законодательства, направленного, прежде всего, на устранение проблемы в 

области охраны окружающей среды. Первоочередной мерой в данном направлении является разра-

ботка хозяйствующими субъектами природоохранной документации, отражающей основные положе-
ния ведения природоохранной деятельности. В статье представлены организационно-управленческие 

аспекты разработки проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, нормати-

вов образования отходов и лимитов на их размещение, а также обоснована необходимость формиро-
вания Методики по определению нормативов стоимости разработки нормативной природоохранной 

документации предприятий. 
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Природоохранная документация в настоящий момент является необходимым условием 

функционирования любого хозяйствующего субъекта и представляет собой перечень необходимых 
документов, которые в законодательном порядке должны присутствовать на каждом предприятии [1]. 

Данные документы характеризуют хозяйствующий субъект как источник, негативно влияющий на 
окружающую среду, и позволяют обеспечивать контроль расходов предприятия на экологические 

цели [2]. Отсутствие, а также неправильно разработанная и оформленная природоохранная 
документация могут повлечь излишние затраты рабочего времени инженера-эколога и экономиста-

бухгалтера, а также определенные финансовые расходы, выражаемые наложенными штрафами и, что 

особенно важно, могут привести к временной приостановке деятельности предприятия [3]. 
В этой связи возникает необходимость исследования организационно-управленческих аспектов 

разработки проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Разработка таких проектов 

сопровождается значительными стоимостными затратами, оценить которые можно, зная специфику 
каждого проекта и факторы, которые влияют на его стоимость [4]. 

Ориентировочно состав документов, необходимых для организации процесса формирования 
проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей и образования отходов и лимитов на их 
размещение, состоит из следующих позиций: 

  краткие сведения о деятельности хозяйствующего субъекта, его кадровой составляющей, 

структуре с характеристикой всех имеющихся у него объектов, подразделений, цехов, участков и т. п.; 

  материал о территориальном составе хозяйствующего субъекта, в частности, его площади 

как общей, так и зафиксированной за застройками; проездах, дорогах, газонах и пр.; 
  реквизиты организации; 

  схематичный план субъекта хозяйствования с указанием габаритов территории, на которой 

осуществляется хранение всех видов отходов; 

  договор на аренду либо свидетельство собственности все объекты, принадлежащие 

организации; 
  документ, выступающий подтверждением расхода сырья, материалов, топлива, энергии 

как по факту за год, так и планируемые показатели на следующий год по данным видам ресурсов; 

  документ, подтверждающий существование средств транспорта, которые состоят на 

балансе хозяйствующего субъекта, с перечислением их марки, числа единиц, пробега, пунктов 

размещения и иных показателей транспортного средства; 
  информационные материалы об используемом технологическом оборудовании в 

организации; 

  сведения об имеющихся на предприятии локальных очистных сооружениях с указанием их 

марки, паспорта, сертификата, производительности и других показателях, их характеризующих; 
  квалификационный аттестат, подтверждающий наличие экологического образования лица, 

отвечающего за экологическое состояние субъекта хозяйствования; 

  специфические документы, необходимые для разработки каждого проекта; 

  предыдущие проекты (при наличии). 

Предусмотренные стадии разработки, этапы выполнения работ, комплектность и виды 
документации установлены в соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов.  

Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу необходим хозяйствующим 

субъектам, которые имеют стационарные источники выбросов. При этом под предельно допустимым 
выбросом понимается нормативное значение предельно допустимого выброса вредоносного 

(загрязняющего) вещества в воздух атмосферы. Указанный норматив утверждается для 
стационарного источника, загрязняющего атмосферный воздух, и учитывает технические нормативы 

выбросов, а также фонового загрязнения воздуха атмосферы с учетом не превышения источником 

нормативов качества атмосферного воздуха (гигиенических и экологических), критически допустимых 
нагрузок на системы экологии и иных экологических нормативов. Формирование проекта нормативов 

предельно допустимых выбросов в атмосферу в соответствии с представленным выше перечнем 
разделов проектной документации предопределяет определенные временные затраты, которые 

формируют суммарные затраты времени на разработку проекта, на основании которых производится 
расчет стоимости разработки каждого раздела документации. 
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Воспользовавшись методом аналогий, можно сформировать перечень нормативов времени на 

разработку отдельных разделов проекта. Удобно сопоставить документы разделов проекта по 
трудоемкости и сложности с документами, определенными Укрупненными нормами времени на 

разработку технологической документации [5] и Типовыми нормами времени на разработку 
конструкторской документации [6]. 

Проведение организационно-управленческих и аналитических работ по установлению 

нормативов выбросов загрязняющих веществ в воздух атмосферы базируется на результатах 
инвентаризации выбросов вредоносных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и источников 

данных выбросов для функционирующих предприятий, а также на данных проектной документации 
для вводимых в действие новых и/или подвергшихся реконструкции предприятий. На базе 

инвентаризационных данных выявляются источники выбросов, и формируется реестр загрязняющих 
веществ, которые следует учитывать, а также нормировать на принципах действующих нормативных 

документов со стороны государства. Стоимость разработки проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов в атмосферу зависит от количества объектов, для которых следует выполнить 
проект, сложности расчетов, что в итоге обусловливает количество часов, затраченных инженером-

экологом на проект. 
Подготовка проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей необходима любому хозяйствующему субъекту, который по роду 

своей деятельности, а также особенностей применяемого технологического процесса производит 
отвод вод технологического характера посредством их сброса в виде стоков в некоторый водный 

объект. Сами же нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов определяют нормативы, 
которые определены в отношении хозяйствующих субъектов на базе данных о массе химических и 

других веществ, а также микроорганизмов, допустимых для проникновения в окружающую среду от 
каких-либо источников в утвержденном режиме, и с учетом технологических нормативов, соблюдение 

которых обеспечивает выполнение нормативов качества окружающей среды. 

Нормирование предельно допустимых сбросов необходимо в связи с тем, что, по существу, 
каждый водный объект в определенной степени является источником питьевого, бытового или 

технического водоснабжения. При этом для водных объектов устанавливаются нормы предельно 
допустимой концентрации вредных веществ. Проект нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей следует разрабатывать как по всем 

загрязнителям, источником которых является хозяйствующий субъект, так и по объекту в целом. 
Формирование проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей в соответствии с представленным выше перечнем разделов 
проектной документации предопределяет определенные временные затраты, которые формируют 

суммарные затраты времени на разработку проекта, на основании которых производится расчет 

стоимости разработки каждого раздела документации. 
Организационно-управленческие аспекты разработки проекта нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей предполагают 
предварительное формирование карты проекта. Содержание работы по этому этапу предполагает 

анализ заявки на разработку проекта, анализ передовых достижений отечественной и зарубежной 
практики, определение основных требований, подбор и изучение исходных материалов, определение 

стадий разработки проекта, этапов работы, выбор и обоснование метода реализации проекта, 

согласование с руководителем; согласование карты проекта с ответственным исполнителем. 
Стоимость разработки проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей зависит от количества выпусков сточных вод, информации о 
наблюдении за качеством сбрасываемых сточных вод, информации о качестве природной воды 

водного объекта для определения фоновых концентраций веществ, гидрологической характеристике 

водного объекта в точке сброса. 
Нормативы образования отходов применяются для установления ожидаемых величин 

образующихся определенных видов отходов на базе предполагаемых объемов производства. Проект 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение требуется для определения 

суммарного количества и видов образующихся отходов на уровне хозяйствующего субъекта, их учета, 
обоснования допустимости, а также возможности их накопления на территории. По действующему 

законодательству предприятия, деятельность которых связана с обращением с отходами, обязаны 

разработать данный проект и утвердить лимит на их размещение. Под это требование подпадают 
практически все хозяйствующие субъекты, накапливающие, использующие, получающие, 

размещающие отходы производства и потребления. Организационно-управленческие аспекты 
формирования проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

предопределяет определенные временные затраты, которые формируют суммарные затраты времени 

на разработку проекта, на основании которых производится расчет стоимости разработки каждого 
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раздела документации. 

Стоимость разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
зависит от количества отходов, образующихся в субъекте хозяйствования, количества отходов 5-го 

класса, наличие обновленных паспортов опасных отходов с 1 по 4 класс опасности, количества 
производственных площадок предприятия (если площадок несколько и они расположены в разных 

муниципальных образованиях, то следует разрабатывать не один проект, а отдельно на каждую 

площадку). 
В настоящее время фактические показатели стоимости разработки нормативной 

природоохранной документации принимаются в качестве истинных величин, однако это требует 
определенных уточнений, так как большую роль в их определении играют квалификация 

специалиста, выполняющего расчет стоимости нормативной природоохранной документации, которая 
выражается в его компетенции учесть весь комплекс всех работ и их специфику, а также факторов 

влияющих на стоимость разработки нормативной природоохранной документации. Кроме этого, 

возможно наличие формального подхода к организационно-управленческим аспектам в определении 
стоимости разработки нормативной природоохранной документации, отсутствие «идеальных» методов 

расчета и измерения в непрерывной варьируемости показателя из-за определенной нестабильности 
процессов закупки. 

Отсутствие единого методического подхода к определению стоимости разработки нормативной 

природоохранной документации при формировании договоров приводит к искажению результатов 
расчетов. Применение Методики по определению нормативов стоимости разработки нормативной 

природоохранной документации позволит ликвидировать указанные недостатки и применить общий 
подход к расчетам на полигоне всех железных дорог и унификации расчетов норматива стоимости 

разработки нормативной природоохранной документации по полигонам железных дорог.  
Определяя организационно-управленческие аспекты формирования природоохранной 

документации, прежде всего, необходимо опираться на обоснованную методику определения 

нормативов стоимости на разработку нормативной природоохранной документации. Данная методика 
по определению нормативов стоимости разработки нормативной природоохранной документации 

разрабатывается для проведения оценки нормативов затрат, связанных с разработкой проектов 
нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (проект нормативов предельно допустимых 

выбросов в атмосферу), нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей (проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 
в водные объекты для водопользователей), нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). Она 
устанавливает методику расчета стоимости работ по разработке данных проектов, в том числе в 

организационно-управленческом аспекте. 
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Аннотация. Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой комплекс взаи-

мосвязанных торгово-технологических операций и является завершающим этапом всего торгово-

технологического процесса товародвижения. В статье рассматриваются вопросы обеспечения полноты 

и устойчивости ассортимента магазина, удовлетворения спроса населения. Был проведен расчет кон-
курентоспособности с точки зрения качественных и экономических показателей. Такая оценка позво-

ляет найти резервы для повышения конкурентоспособности продукции на всех этапах ее движения. 
Важно быстро и точно определить пути повышения эффективности работы компании. Этому способ-

ствует постоянный мониторинг. 
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Abstract. The trade and technological process in the store is a complex of interrelated trade and 

technological operations and is the final stage of the entire trade and technological process of product distri-

bution. The article studies the issues of ensuring the completeness and stability of the assortment of the 
store, meeting the demand of the population. Competitiveness is calculated in terms of qualitative and eco-

nomic indicators. Such an assessment makes it possible to find reserves for increasing the competitiveness 
of products at all stages of its movement. It is important to identify ways quickly and accurately in order to 

improve the efficiency of the company. This is facilitated by constant monitoring. 
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Введение. Для того чтобы улучшить показатели эффективности организации, необходимо 

разработать эффективный план по достижению результатов. Он должен учитывать внутренние 

задачи и работу компании, а также все изменения во внешней среде. Сочетая это с особенностями 
производственного процесса, можно найти способы повысить эффективность производства и 

получить желаемые результаты достаточно быстро. Набор взаимосвязанных бизнес-процессов, 
которые включают в себя: изучение и прогнозирование потребительского спроса, определение 

потребности в товарах, выявление и изучение источников закупки, выбор поставщиков, установление 
деловых отношений с поставщиками, включая разработку и заключение контрактов на поставку, 

мониторинг исполнения контрактов и прогресс в доставке товаров включает в себя всю работу по 

решению задач компании [2]. Это должно обеспечить регулирование экономических отношений 
магазина «N» в п. Персиановский с поставщиками товаров, а также полноту и стабильность 

ассортимента, удовлетворение спроса населения, и хорошие финансово-экономические показатели 
деловой активности [1]. На данный момент исследования состава поставщиков магазина показывают 

относительную стабильность. Сотрудничество осуществляется в основном с крупными оптовиками, 
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которые работают на рынке уже не один год. При выборе поставщиков специалисты в основном 

ориентируются на качество поставляемой продукции, уровень цен и режим доставки 
По условиям договора, товар прибывает в магазин по заявкам, в которых указывается 

наименование товара и его количество. Предприниматель заверяет своей подписью и печатью 
заявление. Когда по какой-либо причине нет возможности выполнить заказ, то об этом уведомляется 

предприниматель, подавший заявку. Поставщики должны предоставить товар своим транспортом и за 

свой счет. Доставка должна сопровождаться со всеми необходимыми для этого документами. Право 
распоряжения на товар будет переходить в магазин на момент подписания сторонами накладной. 

Результаты исследований. Практически все продукты требуют особых условий хранения и 
транспортировки. Некоторые продукты имеют ограниченный срок годности и являются 

скоропортящимися, поэтому их доставляют ежедневно. Анализируя структуру ассортимента 
хлебобулочных изделий, реализуемых в магазине п. Персиановского, можно отметить, что в динамике 

трех лет наблюдался устойчивый рост продаж. 

Наиболее высоки показатели прироста имеют изделия ИП Гуковская М.Ю.  «Аютинский 
хлеб»(+890)  и   ООО «Хлебозавод Юг Руси».  

Различные процессы зависят от степени экономической независимости торгового предприятия, 
способа продажи товаров, типа и размера магазина и других факторов [3]. 

Таким образом, бизнес и технологический процесс в магазине можно разделить на три 

основные части. Рассмотрим все эти процессы более подробно на примере магазина. 
1. Операции с товарами до того, как они будут представлены покупателям. Приемка товаров по 

количеству и качеству в магазине осуществляется в соответствии с правилами, прописанными в 
инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству».". Дело в том, что приемка товара по количеству 
производится из сверки массы, количества мест и единиц фактически полученного товара с 

показателями товаросопроводительных документов. Если в процессе приема обнаруживается 

недостаток, прием не приостанавливается. В этом случае в счете-фактуре делается соответствующая 
запись и составляется акт "Об установленном несоответствии количества и качества при приемке 

товарно-материальных ценностей". По результатам окончательной приемки товара составляется акт. 
В нем указывается количество утерянных товаров, их стоимость и другая информация. К нему 

прилагаются копии прилагаемых документов. 

С точки зрения качества, приемка товара подразумевает определение качества и комплектности 
товара, а также соответствия упаковки, расфасовки и маркировки товара установленным 

требованиям. Качество продукции должно соответствовать требованиям стандартов, спецификаций и 
контрактных требований. Если при приемке обнаруживается некачественный или бракованный товар, 

составляется акт. 

По результатам конечной приемки оформляется акт приемки качества. 
Процесс хранения товаров в магазине предусматривает их правильное размещение и 

штабелирование, что создает оптимальный режим, контроль за товарами и постоянный уход за ними. 
Владельцы магазинов гарантируют сохранность количества и качества товара во время его хранения. 

Группировка товаров, помещаемых на хранение, осуществляется на основе унификации режимов 
хранения. В магазине все помещения, а также холодильные витрины в торговом зале имеют 

температурные индикаторы. На складах строго соблюдаются санитарные правила, несколько раз в 

день проводится влажная уборка складов и торгового зала, проводится санитарная обработка 
(дезинфекция, санобработка, обеззараживание и т.д.).) Это делается своевременно. В зависимости от 

типа, товары хранятся в напольных ящиках, на поддонах и на полках. Часть инвентаря хранится на 
складах, а часть в торговом зале, куда товар поступает после подготовки к продаже. Торговый зал 

является основным торговым помещением и занимает большую часть общей площади магазина, в 

магазине он имеет смешанную линейную планировку. Линейная планировка торгового зала является 
наиболее рациональной для продажи товаров самообслуживания. При таком расположении зона 

размещения груза и проходы для покупателей планируются в виде параллельных линий торгового 
оборудования, расположенных перпендикулярно линии заказа. Это удобно для покупателей, 

поскольку позволяет им свободно перемещаться по всему торговому залу и оплачивать все 
выбранные товары в одном месте [4]. 

Согласованные действия, которые в конечном итоге позволяют достичь общей цели или набора 

целей, стоящих перед организацией, представляют собой процесс управления [5]. В практике 
управления предприятием все большее внимание уделяется конкурентоспособности продукции и 

продукции. Место компании на рынке, ее особые преимущества, а также способность соответствовать 
требованиям рынка составляют основные характеристики предприятия. 

В условиях обострения конкуренции возникает настоятельная необходимость изучения и оценки 

конкурентоспособности производимой и реализуемой продукции. 
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Обострение конкуренции в сфере торговли и рост цен на продукцию сделали актуальным 

формулирование механизма формирования конкурентных преимуществ торговых предприятий. 
После оценки конкурентоспособности своей продукции компания может сформулировать меры 

по улучшению, выбрать компании-партнеры для организации совместного производства, привлечь 
средства инвесторов для конкурентоспособного производства, сформулировать маркетинговые планы 

для выхода на новые рынки, принимать обоснованные решения и т.д. 

Естественно, основным фактором внешней среды является деятельность конкурентов и, вообще 
говоря, непосредственное окружение компании. Национальная политика в области развития 

конкуренции и ограничения монопольной деятельности, законодательство и правовые нормы в 
области защиты прав потребителей, стандартизации, сертификации, государственного регулирования 

предпринимательской деятельности экспорта и импорта, направленных на защиту отечественного 
производителя и; доступ к более дешевым и удобным источникам сырья играет важную роль. 

Конкурентоспособность продукции носит относительный характер: она может обнаружить себя только 

по отношению к другой продукции. 
Результат совокупного воздействия потребительских и стоимостных характеристик продукции, а 

также организации деятельности предприятия-производителя по реализации продукции, которая 
должна соответствовать рыночным условиям, специфическим требованиям потребителей с точки 

зрения экономических, качественных и коммерческих характеристик определяют понятие 

«конкурентоспособность» [6]. 
Оценка конкурентоспособности продукции является исходным элементам для производственно-

хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. Это должно выполняться 
на всех этапах жизненного цикла продукции, начиная с разработки и заканчивая утилизацией. 

Значимые параметры формулируются на стадии проектирования продукции (технология, 
эстетика и надзор), но выбор остается за потребителем. Прослеживаемость конкурентной среды 

контролируется на всей цепочки жизненного цикла продукции. 

На практике важно оценить конкурентов: насколько они активны, какими преимуществами 
обладают дистрибьюторские сети их конкурентов и как они стимулируют продажи продукции.  

Высокий уровень востребованности товара указывает о целесообразности его производства и 
возможности выгодных продаж. 

Для оценки конкурентоспособности хлеба, реализуемого магазином «N» п. Персиановский, 

используем полученные ранее значения комплексного показателя качества и цену реализации. 
За базовый товар принимаем Хлеб ржано-пшеничный высший сорт «Ассорти» в нарезке. Масса: 

500 г «Образец № 5» , т.к. он имеет наибольший показатель качества (18,81). Базовая цена 
соответственно 26,0 рублей за 1 шт. и 52,0 рублей за 1 кг. 

Оценку конкурентоспособности товара можно описать следующей формулой: 

К = Куtу + Кэtэ   
 Где  К – конкурентоспособность; 

Ку – конкурентоспособность по уровню качества; 
Кэ- конкурентоспособность по экономическим показателям; 

tу ,tэ – коэффициенты весомости уровня качества и цены творога и творожных изделий  для 
отдельных потребительских сегментов. 

Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономическим показателям 

используем формулы: 
Кэ=Сб/Со; Ку=Uo/Uб 

Где, U о  - комплексный показатель качества оцениваемого образца; 
U б   - комплексный показатель качества базового образца; 

Со  - цена оцениваемого образца; 

Сб - цена базового образца. 
Рассчитываем коэффициенты весомости качества (tу) и цены (tэ) для каждого потребительского 

сегмента 
Значения U мах  и  Смах соответствуют максимальные их значения, а Umin и Сmin – минимальные 

значения в данном потребительском сегменте. 
Показатели конкурентоспособности (К) исследуемых образцов хлеба используя цену хлеба за 1 

шт представлены на рис. 1.  
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Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности (К) исследуемых образцов хлеба используя цену 

хлеба за 1 шт. 
 

Таким образом, если в расчетах использовать стоимость товара по номиналу, т.е за 1 шт., то 
наиболее конкурентоспособным является  образец 4 (К=1,003); этот хлеб  имеет  высокий комплекс-

ный показатель качества – 17,13 и цену (20,3руб/шт).  
Наименее конкурентоспособным оказался 1 образец  (К=0,937), имеющий низкий комплексный 

показатель качества (17,3) и довольно высокую цену (38,7 руб/шт). 

Конкурентоспособность хлеба, реализуемого магазином «N» п. Персиановский, необходимо по-
стоянно повышать и добиваться от поставщиков продукции максимального соответствия потребитель-

ских и стоимостных характеристик существующим и прогнозируемым запросам покупателей. 
Нами также рассчитана средняя конкурентоспособность хлеба, реализуемого магазином «N» п. 

Персиановский, с использованием ранее полученных данных по расчетам конкурентоспособности, це-

ны товара в номинале за 1 шт. и цены товара по массе за 1 кг. По усредненным данным, наиболее 
конкурентоспособным является  образец 3 (К=1,014). Наименее конкурентоспособным оказался  об-

разец 1 (К= 0,951).  
Вывод. Важной особенностью торгового менеджмента является комплексный характер форми-

рования всех управленческих решений, связанных с различными сторонами деятельности торгового 
предприятия.  Все эти   управленческие решения теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают   

прямое или косвенное воздействие на конечную эффективность деятельности торгового предприятия.  
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Являясь ключевой фигурой в системе государственной власти субъекта Российской Федерации и 

обладая большим набором управленческих полномочий, высшее должностное лицо (далее – ВДЛ) 

субъекта реализует их при помощи подзаконного правотворчества. Правовые акты ВДЛ субъекта РФ 
занимают одно из важнейших мест в системе законодательства каждого региона, так как позволяют 

более оперативно и эффективно по сравнению с актами законодательных органов реагировать на 
многочисленные социально-экономические вызовы современности.  

Право на подзаконное правотворчество закреплено федеральным законодательством [1], в ко-

тором установлено, что ВДЛ субъекта РФ вправе издавать правовые акты в форме указов (постанов-
лений) и распоряжений. Данное положение конкретизируется в законодательстве субъектов Россий-

ской Федерации. 
Так, выявлено, что в 49 субъектах Российской Федерации ВДЛ издает указы и распоряжения, а 

в 36 – постановления и распоряжения. Подобная дифференциация объясняется прямым воспроизве-
дением в федеральном законе той практики, которая сложилась еще до его принятия: президенты 

республик в составе Российской Федерации издавали указы и распоряжения, а главы администраций 

областей и краев – постановления и распоряжения.  
Со временем формальные различия в статусе глав регионов страны нивелировались. В резуль-

тате при разработке региональных законов о системе правовых актов или при внесении в них различ-
ных изменений ВДЛ субъектов могли издавать указы. В этом плане характерен пример Брянской обла-

сти, где первоначально глава областной администрации издавал постановления и распоряжения, но с 

принятием в 2012 г. нового областного устава и внесением соответствующих изменений в региональ-
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ный закон о нормативных правовых актах теперь уже губернатор Брянской области издает указы и 

распоряжения [2]. 
Федеральный законодатель не увязывает выбор тех или иных форм правовых актов главы субъ-

екта РФ с нормативными документами его высшего исполнительного органа, так как последние вооб-
ще не установлены федеральным законодательством. Тем не менее, в каждом регионе страны выс-

шими исполнительными органами правовые акты принимаются в форме постановлений и распоряже-

ний – по аналогии с правовыми актами Правительства РФ. В результате почти в половине регионов 
можно наблюдать ситуацию, когда соответствующие постановления принимаются как законодатель-

ным органом и ВДЛ, так и высшим исполнительным органом субъекта. Более того, в некоторых регио-
нах форма постановления закреплена и за иными органами. Так, например, в Костромской области 

согласно законодательства исполнительные органы государственной власти по вопросам, требующим 
нормативного регулирования, издают постановления и приказы [3].  

Такое неоправданное злоупотребление всего одной правовой формой не только обедняет име-

ющийся у законодателя обширный арсенал средств правового воздействия, но и затрудняет право-
применение, поскольку требует дополнительной информации о субъекте правотворчества. Кроме то-

го, как форма нормативного правового акта постановления традиционно использовались и использу-
ются до сих пор в деятельности коллегиальных органов государственного управления – администра-

ций, правительств, комитетов, советов и т.п. Полагаем, что для правовых актов высшего должностно-

го лица субъекта РФ, осуществляющего государственное управление на принципе единоначалия, бо-
лее правильным и обоснованным является вариант, по которому изначально пошли республики в со-

ставе Российской Федерации, когда наделили своих руководителей полномочиями по изданию не по-
становлений, а указов. 

Федеральным законодательством правовые акты ВДЛ субъектов страны не разделены в зависи-
мости от их юридических свойств на нормативные и индивидуальные, оставляя и это право за регио-

нальными парламентариями. В законодательстве субъектов РФ представлены четыре «конфигурации» 

из правовых актов ВДЛ. В большинстве случаев указы (постановления) могут носить как нормативно-
правовой, так и индивидуальный характер, а распоряжения только индивидуальный. Показательным 

примером является Иркутская область, согласно законодательства которой губернатор издает норма-
тивные правовые акты в форме указов и акты индивидуального правового регулирования в форме 

распоряжений [4].  

В некоторых субъектах Российской Федерации указы ВДЛ определяются исключительно как 
нормативные правовые акты, а распоряжения как акты, имеющие индивидуальный характер. Так, 

например, в Тюменской области установлено, что нормативными правовыми актами губернатора об-
ласти являются постановления, а ненормативными – распоряжения [5]. 

Встречаются законы, в которых и указы (постановления), и распоряжения выступают в качестве 

нормативных правовых актов. Например, здесь можно выделить Республику Адыгея [6].  
Наконец, есть регионы, где указы (постановления) и распоряжения высшего должностного лица 

могут одновременно носить и нормативный, и индивидуальный характер. Подобное, например, преду-
смотрено в статье 5 Закона «О правовых актах, принимаемых органами государственной власти 

Санкт-Петербурга и их структурными подразделениями» [7]. 
Тем не менее, сложившиеся в системе регионального государственного управления правила и 

традиции несколько отличаются от формально установленных требований. Де-факто в каждом субъ-

екте РФ указы ВДЛ носят как нормативный, так и индивидуальный характер. Анализ официальных 
данных показывает, что, например, в 2020 г. из 198 указов губернатора Брянской области только 127 

носили нормативно-правовой характер, из 254 указов губернатора Орловской области – 160, а среди 
98 постановлений губернатора Тамбовской области нормативных оказалось 67.  

С точки зрения содержания нормативными указами (постановлениями) утверждаются положе-

ния об исполнительных органах государственной власти субъекта, вводятся административные про-
цедуры, регулируются вопросы прохождения государственной гражданской службы субъекта, уста-

навливаются режимные требования и ограничения, меры социальной поддержки и т.п. Индивидуаль-
ными указами (постановлениями) производится присвоение почетных званий и наград субъекта Фе-

дерации, осуществляется назначение тех или иных руководителей, утверждается численный и персо-
нальный состав разного рода вспомогательных (совещательных, консультационных, координацион-

ных) органов и т.п. 

Что же касается распоряжений высшего должностного лица субъекта, то в подавляющем боль-
шинстве случаев это ненормативные (индивидуальные) документы, которые принимаются в отноше-

нии решения оперативных и прочих текущих вопросов. Согласно статистике их издается в 3 – 4 раза 
меньше, чем указов (постановлений). Так, в 2020 г. главой Свердловской области было издано 297 

указов и 61 распоряжение, а губернатором Нижегородской области – 193 указа и 58 распоряжений. 

Распоряжениями утверждаются региональные программы развития, планы мероприятий (дорожные 
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карты), создаются (ликвидируются) государственные унитарные предприятия, рабочие группы, меж-

ведомственные и иные комиссии и советы, присуждаются премии, стипендии, гранты и т.п.  
Реквизиты указов (постановлений) и распоряжений, независимо от их юридического содержа-

ния, фактически идентичны. Это государственная символика субъекта, наименование формы акта – 
указ (постановление) или распоряжение, дата и место издания, заголовок, текст, подпись, индекс (ре-

гистрационный номер). Текстовая часть правового акта подразделяется на констатирующую (преам-

булу) и постановляющую (распорядительную) части и может включать разделы и подразделы, а так-
же пункты и подпункты, имеющие цифровое обозначение. Правовые акты могут содержать приложе-

ния нормативного (регламенты, порядки, положения) или детализирующего характера (таблицы, гра-
фики, схемы, перечни). 

Как уже говорилось, достаточно вольное отношение к содержанию правовых актов нередко 
приводит к ситуациям, когда нормативные по форме акты содержат индивидуальные предписания. 

Это противоречит теории правовых актов и правилам юридической техники, но не влечет за собой 

каких-либо существенных нарушений. Другое дело, когда индивидуальными по форме распоряжения-
ми утверждаются нормативные по содержанию приложения. Так как индивидуальные акты издаются 

по упрощенной процедуре, то они не подпадают под проведение правовой и антикоррупционной экс-
пертизы, не регистрируются в органах юстиции, не подлежат обязательному официальному опубли-

кованию, что значительно повышает риски нарушения законности государственного управления, прав 

и свобод граждан и организаций. 
Помимо указов (постановлений) и распоряжений, в повседневной деятельности высшего долж-

ностного лица субъекта присутствует целый комплекс официальных документов, которые могут по-
рождать юридически значимые последствия, но не обладают признаками правового акта – послания, 

обращения, представления, отчеты, доклады, программы, письма, телеграммы и т.д. 
Отдельно следует отметить такую форму, как поручение ВДЛ субъекта, которая все чаще встре-

чается в управленческой практике. Федеральное законодательство не определяет правовую природу 

поручений, что позволяет субъектам Федерации самостоятельно регулировать данный вопрос на под-
законном уровне. Согласно Инструкции по делопроизводству в Правительстве Забайкальского края 

поручение является распорядительным документом, но не правовым актом [8]. Инструкция по дело-
производству в Аппарате Правительства Тверской области также относит поручение к группе распо-

рядительных документов, но наряду с распоряжениями губернатора, что сближает поручения с инди-

видуальными правовыми актами [9].  
При этом поручение не подпадает под определение нормативного правового акта. Несмотря на 

то, что поручения ВДЛ субъекта РФ обладают признаками индивидуального правового акта, офици-
ально не признано за ними данного статуса. С одной стороны, существование такого «квазиправового 

акта» достаточно удобно, так как позволяет осуществлять оперативное управление без излишнего 

формализма. С другой стороны, «непрозрачность» в издании поручений и отсутствие возможности их 
обжалования может приводить к злоупотреблениям и нарушениям законности в сфере государствен-

ного управления. 
Итак, следует констатировать, что форма правовых актов ВДЛ имеет большое значение в осу-

ществлении эффективной деятельности государственного управления. При этом в каждом субъекте 
Российской Федерации приняты различные подходы к выбору документальной формы. Полагаем 

вполне обоснованным законодательное закрепление за ВДЛ субъектов РФ единую форму правовых 

актов – указ. Также считаем необходимым установление прямого запрета на введение в действие ин-
дивидуальными актами (распоряжениями) приложений, содержащих общеобязательные правила по-

ведения. Кроме того, предлагаем исключить из управленческой практики использование поручений в 
качестве самостоятельного юридического документа и оформлять поручения высшего должностного 

лица в форме указов и распоряжений. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам понятия административной преюдиции. Институт ад-
министративной преюдиции не так давно был реанимирован нашим государством. Однако до сих пор 

ведутся споры о его сущности, принадлежности не только к процессуальному праву, но и материаль-

ному и пр. По мнению авторов статьи, совершенно очевидно, что административная преюдиция в 
уголовном праве служит эффективным инструментом, обеспечивающим согласованное действие 

смежных предписаний административного и уголовного права, и чаще всего расценивается как сред-
ство предупреждения (противодействия) преступности. В статье анализируются доктринальные пози-

ции относительно целесообразности (возможности) или нецелесообразности (невозможности) ее су-
ществования в уголовном праве. 
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Abstract: The article considers the concept of administrative prejudice. The institution of administra-
tive prejudice has been recently revived by our state. However, there are still disputes about its essence, 

belonging not only to procedural law, but also to substantive law, etc. According to the authors of the arti-

cle, it is quite obvious that administrative prejudice in criminal law serves as an effective tool that ensures 
the coordinated operation of related regulations of administrative and criminal laws and is most often re-

garded as a means of preventing (countering) crime. The article analyzes the doctrinal positions regarding 
the expediency (possibility) or inexpediency (impossibility) of its existence in criminal law. 
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С момента появления в уголовном законодательстве норм, содержащих административные 
предрассудки, споры об их необходимости и полезности в науке не утихают. 

Даже в XV веке при отсутствии правовых границ между преступлениями и правонарушениями 

имелись признаки дифференциации ответственности в зависимости от количества деяний, совершен-
ных лицом. Судебный приказ 1497 года предусматривал довольно легкое наказание за первую татуи-

ровку (за исключением татуировки церкви и головы) – коммерческую казнь и битье кнутом. Нанесе-
ние новой татуировки одним и тем же лицом означало смертную казнь [10]. 

В дальнейшем практически все законодательные акты, содержащие уголовно-правовые нормы, 

предусматривали повышенную ответственность для лица, повторно совершившего преступление. 
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Основы теории личной опасности изложены в работах большинства дореволюционных ученых. 

По словам А.Ф. Бернера, "С объективной точки зрения вмешательство является, и в случае его по-
вторного поручения, всего лишь простым вмешательством. Напротив, с субъективной стороны, по-

вторное нарушение закона, несмотря на уже полученное наказание, говорит о значительной вине и 
опасности" [1]. 

А. Ф. Кистяковский пришел к выводу, что "повторное вмешательство указывает на наличие при-

вычки совершать противоправные действия, закоренелость и неспособность исправить нарушителя" 
[5]. 

В 1963 году исследователь Б. В. Волженкин подчеркивал, что в некоторых статьях обновленного 
Уголовного кодекса РСФСР деяния считаются преступлениями, установленными только при условии, 

что они совершены повторно после принятия административных или общественных мер в отношении 
виновных. Осуществление такого же, пусть и не значительного, общественно вредного вмешательства 

после применения соответствующих мер к лицу, безусловно, указывает на то, что этого лица было 

недостаточно для полного исправления виновника: он представляет повышенную общественную 
опасность, и поэтому против него должны быть применены уголовные меры воздействия [2]. 

В начале 2000-х годов, еще до законодательного "возрождения" административных предрассуд-
ков, в доктрине началась дискуссия о возможности и (или) необходимости ее существования в нормах 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По словам М. А. Кауфмана, "создается впечатление, что законодатель пытается решить вопросы 
криминализации и декриминализации на ощупь, методом проб и ошибок", мы должны поблагодарить 

законодателя за то, что он дал второй шанс лицу, попавшему под административную ответственность, 
а не криминализировать (или декриминализировать) деяние совершено впервые [4]. 

В настоящее время существует широкий спектр мнений относительно понимания администра-
тивных предрассудков и их правовой природы. 

А. В. Козлов называет административную предвзятость "приемом юридической техники, при ко-

тором повторное административное правонарушение, если лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное административное правонарушение, считается уголовным 

правонарушением и влечет уголовную ответственность" [6]. Таким образом, составы с администра-
тивным уклоном характеризуются наличием специального субъекта, а именно лица, которое подлежит 

административному наказанию за аналогичное правонарушение. В то же время законодательство 

предусматривает обозначение "лицо, подлежащее административному наказанию" и "лицо, привле-
ченное к административной ответственности". 

Конечно, в Уголовном кодексе Российской Федерации следует использовать единую формули-
ровку для соответствующих составов. В отношении некоторых составов обязательным условием уго-

ловной ответственности является совершение повторного деяния лицом, подвергнутым администра-

тивному наказанию (ст.. 116.1, 151.1, 157, 158.1, 171.4, 264.1 для других обязательным является дву-
кратное привлечение к административной ответственности (статья 284.1 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации). Статья 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации также содержит цифру бо-
лее чем в два раза за определенный период (статья 212.1 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции). 
Одно из наиболее подробных определений административной предвзятости как средства (при-

нятия) законодательной техники предложено С. А. Маркунцовым. Именно в этом качестве (предубеж-

дение), по его словам, "устанавливает сложный фактический состав, который заключается в учете 
факта (фактов) привлечения лица к административной ответственности (наложения административ-

ного наказания) с повторным (повторившимся) назначением лицом в течение определенного периода 
после этого подобного поступка" [8]. 

По мнению Н.И. Пикуровой, административный уклон является "особой формой взаимосвязи 

уголовного и административного права", которая представляет собой "установленный законом метод 
исправления границы между преступлением и правонарушением в отношении конкретного деяния" и 

обладает значительным "превентивным" потенциалом с точки зрения проведения задачи государ-
ственной политики борьбы с преступностью. Другими словами, административная предвзятость - это 

"способ исправить границу между преступлением и проступком в отношении конкретного деяния, 
представляющего собой систему однородных действий, наносящих совокупный ущерб одному и тому 

же объекту" [9]. 

Некоторые исследователи называют административную предвзятость "феноменом межотрасле-
вой интеграции" уголовного и административного права (об административных правонарушениях). В 

частности, О. С. Капинус считает, что административная предвзятость "при ее умелом использовании" 
является "очень эффективным инструментом, обеспечивающим скоординированное действие соответ-

ствующих положений административного и уголовного права о правонарушении", что позволяет "це-
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ленаправленно" предотвращать противоправное поведение. Поэтому он ("инструмент") должен занять 

"достойное место в арсенале технических и правовых средств реализации уголовной политики" [3]. 
Административное предубеждение часто определяется как своего рода "средство предупрежде-

ния (борьбы) преступности", с помощью которого снижается уровень "криминализации общества" (он 
должен быть снижен). Согласно почти однозначному мнению сторонников административных пред-

рассудков, расширение использования "нетрадиционных норм" в уголовном законодательстве повысит 

"эффективность самого Уголовного кодекса" для предупреждения преступлений", что, в свою оче-
редь, позволит более эффективно и успешно достигать профилактической роли само уголовное пра-

во, как оно определено в части 1 статьи 2 Уголовного кодекса [7]. 
Административные предрассудки в уголовном праве носят межотраслевой характер и при со-

блюдении всех требований к их применению могут служить эффективным инструментом, обеспечи-
вающим согласованное действие соответствующих административных и уголовно-правовых норм, и 

чаще всего рассматриваются как средство предупреждения (борьбы) с преступностью. 
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Конституционные изменения 2020 года затронули многие сферы властных отношений. Одним из 

фундаментальных новшеств стало включение местного самоуправления в систему публичной власти, 
что влечет значительные трансформации в организации системы местного самоуправления и реали-

зации функций МСУ. Рассмотрим роль и место местного самоуправления в решении экологических 
проблем и обеспечении экологической безопасности. 

Экологические проблемы сложны и многообразны, отличаются глубиной и неопределенностью, 

носят всеобъемлющий, глобальный характер. В настоящее время практически нет государства, где бы 
вопросы взаимодействия в системе “человек-природа-общество” не стояли столь остро и актуально 

[1]. 
Развитие муниципального образования на современном этапе реформирования местного само-

управления связано с необходимостью организации функционирования местных сообществ, обеспе-
чения местного населения экономическими, социальными и экологическими ресурсами, что отчасти 

обеспечивается развитием социальной, рыночной инфраструктуры, реализацией демократических 

основ местного самоуправления и реализации права на благоприятную окружающую среду. Данное 
право закрепляется 42 статьей Конституции РФ, а статья 58 обязывает каждого гражданина бережно 

относиться и беречь природные богатства, окружающую среду и природу в целом.  
Местное самоуправление является тем политическим институтом, который не только реализует 

законные права граждан, но и принуждает к исполнению конституционных обязанностей. Местное 

самоуправление институционально не входит в систему государственной власти, но, будучи формаль-
но дистанцированным от органов государственной власти, местное самоуправление, тем не менее, 

воспринимается общественным сознанием как часть государственной управленческой системы, низо-
вое звено властной вертикали, которое ретранслирует исходящий из центра политические и админи-

стративные решения. В этих условиях федеральная власть остается главным актором российской эко-
логической политики, а экосубъектность муниципальных институтов носит подчиненный, вторичный 

характер. 

Несмотря на вторичную экосубъектность, именно на муниципальном уровне обостряются эколо-
гические проблемы, и местная власть должна обращаться к государственным органам и структурам 

для их решения. Тем не менее, систему местного самоуправления принято рассматривать как важ-
нейший институциональный организм, объединяющий государственное и общественное начала.  

Через систему экологических полномочий местного самоуправления реализуются механизмы 

охраны окружающей природной среды на местном уровне организации публичной власти [2]. Что ка-
сается правового инструментария, то в настоящее время основным нормативным правовым актом, 

регламентирующим функционирование института местного самоуправления, выступает Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации". Данный закон еще не полностью адаптирован к процессам 

включения местного самоуправления в единую систему публичной власти и требует концептуальной 
доработки.  

Особенностью местного самоуправления является его социальный характер. С точки зрения его 
социальной природы, это один из наиболее демократичных институтов, призванный реализовывать 

принципы общественной самоорганизации и народовластия. При этом муниципальные органы обла-
дают определенным кругом законодательно закрепленных полномочий в области экологического ре-

гулирования и контроля. Однако на деле потенциал местного самоуправления как актора экополитики 

существенно ограничен. У местного самоуправления фактически отсутствуют функции экологического 
надзора, которые имеют государственные органы федерального и регионального уровней. При этом 

исследователи именно систему местного самоуправления считают базовым звеном реализации эколо-
гической политики, а экологический аспект развития муниципального образования считают важней-

шим и приоритетным, понимая под ним рациональное использование природных ресурсов [3]. 

Общеизвестно, что современная техногенная цивилизация бросила серьезные вызовы челове-
честву и прежде всего в сфере экологии и природопользования. Под влиянием усиливающихся нега-

тивных экологических тенденций человечеству была предложена модель устойчивого развития. На 
основе глобальной модели были разработаны модели экологического развития российских регионов и 

муниципальных образований. Но данные модели в условиях «новой экономической и управленческой 
реальности» немного устарели и нуждаются в модернизации. Свидетельством несовершенства совре-

менных моделей обеспечения экологического развития и безопасности территорий являются экологи-

ческие катастрофы техногенного и антропогенного характера, проблема увеличения на Юге России 
количества территорий с неблагоприятной экологической обстановкой и т.д. 

Для предотвращения экологических угроз необходимо перераспределение экологических функ-
ций различных политических и государственных институтов, где особая роль должна принадлежать 

местному самоуправлению, так как именно на территории муниципалитета гражданами России реали-

зуется конституционное право на благоприятную окружающую среду. В данном случае под экологиче-
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ской функцией местного самоуправления подразумевается сохранение и/или восстановление состоя-

ния окружающей природной среды в соответствии с требованиями экологического права, поддержа-
ние экологически благоприятных условий на территории муниципального образования.  

Закрепленная в статье 58 Конституции России обязанность сохранять природу, окружающую 
среду и природные богатства должна неуклонно реализовываться на территории муниципального об-

разования. Соблюдение гражданами экологического законодательства должно стать правилом жизни 

населения, а экологические правонарушения иметь неотвратимость наказания. Это поможет форми-
рованию экологической правовой культуры и бережного отношения к окружающей природной среде. 

Необходимо также предусмотреть возможность привлечения нарушителей к работам и мероприятиям 
по экологическому оздоровлению и благоустройству. По мнению Апостоловой Н.Н., личное, непосред-

ственное участие в природоохранных мероприятиях может стать достаточно эффективным средством 
воздействия на сознание и поведение людей, формирование правовой экологической культуры, на их 

бережное отношение к природе и окружающей среде. Важно также, чтобы органы публичной власти, 

включая и муниципальные, активно использовали возможности морального и материального возна-
граждения, поощрения и вовлечения граждан и юридических лиц в работы по улучшению экологиче-

ского благополучия муниципальных территорий, оказывали всевозможную поддержку и помощь их 
соответствующим начинаниям и инициативам [4]. 

Постулаты концепции устойчивого развития в большей части наглядно реализуются на уровне 

местного самоуправления. Работа по охране окружающей среды в муниципалитетах, как правило, ве-
дется в тесном взаимодействии с промышленными предприятиями и организациями бизнеса. Многие 

мероприятия по улучшению экологии реализуются благодаря привлечению внебюджетных средств, 
мотивированию бизнеса к внедрению инновационных ресурсосберегающих, безотходных или малоот-

ходных технологий в производство, совершенствованию очистных сооружений и средств защиты. 
В условиях включения местного самоуправления в систему публичной власти можно предусмот-

реть четыре возможных направления реализации экологической политики на уровне муниципалитета, 

при котором государство и его правовые инструменты являются едва ли не единственными формами 
урегулирования экологических вопросов.  

Первым из таких направлений является расширение роли местного самоуправления в решении 
экологических проблем и проведении экологической политики, включая институциональное и финан-

совое обеспечение. 

Второе направление связано с привлечением гражданского общества и его институтов к реаль-
ному решению экологических проблем. В этих целях необходимы создание условий и поддержка со-

циально ориентированных некоммерческих организаций экологической направленности. 
Третье направление заключается в развитии государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства при решении экологических проблем и обеспечения экологической безопасности на му-

ниципальном уровне, а также тесном партнерстве саморегулируемых организаций (СРО) как новой 
формы взаимодействия реальных субъектов общественного и экономического взаимодействия [5]. 

Четвертое направление заключается в использовании инструментария экологического менедж-
мента в решении экологических проблем и обеспечения экологической безопасности на территории 

муниципального образования. 
Этимологически термин «экологический менеджмент» чаще всего используется как синоним по-

нятия «система управления окружающей средой», введенного Международными стандартами серии 

14000. Он встречается в ранних переводах стандартов и означает, таким образом, «часть общей си-
стемы административного управления, которая включает в себя организационную структуру, плани-

рование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, 
внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики». 

Для данного подхода характерно разделение субъектов экологического менеджмента на орга-

ны, входящие в систему публичной власти различных уровней, и независимые субъекты хозяйствова-
ния обусловлено, в первую очередь, различием их целей. Цель органов власти сегодня более узкая: 

контролировать и обеспечивать административными методами соответствие природопользования за-
конодательным нормам, конкретнее – лимитировать негативное воздействие на окружающую среду и 

потребление некоторых видов природных ресурсов [6]. 
Для достижения декларируемых государством целей в сфере охраны окружающей среды недо-

статочно применяемого на данный момент только административного инструментария. Поэтому при-

менение комплекса методов, процедур, процессов, рекомендации по распределению полномочий и 
ответственности, позволяющие построить действенную систему управления окружающей средой, со-

держатся в Международных стандартах ИСО серии 14 000. Таким образом, в качестве методической 
основой территориального экологического менеджмента целесообразно и обосновано использовать 

МС ИСО серии 14000.  
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Для реализации принципов экологического менеджмента органы местного самоуправления при-

нимают на себя следующие обязательства: обеспечить соответствие состояния окружающей среды 
местности (населенного пункта) требованиям российского законодательства, рекомендациям ВОЗ; 

обеспечить сохранность природных ресурсов, бережное их использование; предотвращать экологиче-
ские аварии и катастрофы; обеспечить соответствие состояния природных комплексов и их элемен-

тов, культивируемых природных комплексов (парков, пляжей, терренкуров, общественных мест отды-

ха и рекреации и т.п.) требованиям отраслевых, региональных и национальных программ и проектов, 
участниками которых является муниципальное образование; сотрудничать со всеми секторами и сло-

ями местного сообщества, некоммерческими организациями, союзами и ассоциациями предпринима-
телей, населением при разработке и осуществлении мероприятий экологического менеджмента; 

предоставлять отчеты местному сообществу о состоянии окружающей среды и т.д. 
Локальный уровень экологического менеджмента также является конфликтным пространством, 

на котором взаимодействуют различные группы интересов в лице местных администраций, бизнес-

структур и населения (а также представляющих его организаций гражданского общества). Представи-
тели местного бизнеса неохотно идут на сокращение экологических рисков и соглашаются на это 

лишь тогда, когда экологизация производства становится экономически (уменьшение штрафов, 
предоставление льгот) или политически (в качестве аргумента в диалоге с властью) выгодна либо 

когда местное население рассматривается ими как трудовой ресурс. Это может служить основой для 

партнерских отношений с муниципальными органами; однако в случаях, когда производство является 
градообразующим, партнерство может приобретать характер контроля бизнеса над местной властью, 

при вынужденном консенсусе со стороны местных жителей. В свою очередь, население практически 
не участвует в формировании локальных природоохранных стратегий, и не только потому, что каналы 

его влияния на местную власть существенно ограничены. Зачастую жители муниципальных образова-
ний недостаточно осведомлены о рисках экологической ситуации, а общественной экологической 

инициативе не хватает потенциала, чтобы противостоять доминированию корпоративных интересов 

на информационном пространстве [7]. 
Одним из эффективных механизмов экологического менеджмента является экологический 

аудит. В соответствии с ГОСТ ИСО 14050-99 экологический аудит является систематическим, докумен-
тированным процессом проверки определенных видов экологической деятельности, условий, событий, 

систем административного управления в результате чего получаемые аудиторские данные использу-

ются для оценки соответствия или несоответствия показателей экологического состояния объекта 
установленным критериям [8]. 

В зависимости от возможностей чрезмерной антропогенной нагрузки на окружающую среду 
необходимо проводить различные виды экологического аудита. Оценке подлежат различные показа-

тели, характеризующие опасность/безопасность различных видов деятельности и их результатов. 

Прежде всего требуется определить соответствие деятельности организации законодательству и сте-
пень экологического риска, который эта деятельность может вызывать. В частности, производствен-

ное предприятие может использовать технологии, оборудование, сырье, вызывающие отрицательные 
экологические последствия. Экологическому загрязнению подвергаются земельные участки, водные 

ресурсы, воздух. Оцениваться должна опасность, связанная с обращением опасных отходов. 
Проводя реформу местного самоуправления в рамках вхождения в единую систему публичной 

власти, необходимо устранить проблемные управленческие аспекты, в том числе и в экологической 

сфере, что может привести к общественному прогрессу, развитию территории и реализации права 
населения на благоприятную окружающую среду.  

Органам местного самоуправления необходимо выделить экологические аспекты, влияющие на 
состояние качества окружающей среды, природных ресурсов, здоровье населения муниципального 

образования [9, c.13], сформулировать будущее направление своей деятельности в форме стратеги-

ческого видения развития и долгосрочных целей. Необходимо развивать и модернизировать институ-
ты, обеспечивающие реализацию долгосрочного стратегического развития. Для этого необходимо 

стимулирование внедрение «умных» технологий и создание устойчивых территорий как центров эко-
номического роста, также необходимо формирование ответственного и эффективного управления му-

ниципальными образованиями, направленное на поддержание эколого-экономического баланса, раз-
вития экосистем и сохранения биоразнообразия. В современном муниципальном образовании, вы-

бравшем инновационный сценарий развития, необходима научно обоснованная стратегия социально-

экономического развития, учитывающая и опирающаяся на экологические факторы развития. 
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Abstract. Physical education and sports are integral parts of the development of healthy and 

strong youth. The Russian Federation has always been a sports country that encourages and provides 
all opportunities for the development of the sports potential of its citizens. This article examines the 
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Современные политические процессы характеризуются активной политизацией общественных 

институтов, не связанных с политикой. Одним из них является институт физкультуры и спорта. Спор-
тивные соревнования и физкультурные мероприятия стали своего рода пространством для политиче-

ской борьбы. Глобальные международные политические противоречия коснулись сферы спортивных 
достижений, что проявляется в необоснованных допинговых обвинениях российских спортсменов, за-

крытии нашим спортсменам возможности проявить свои спортивные достижения в соревнованиях 

международного уровня. Отстранение нашей сборной от Олимпийских и Паралимпийских игр стало 
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серьезным ударом для спортсменов, для которых эти соревнования являются возможностью проде-

монстрировать всему миру свои спортивные достижения. При этом развитие физической культуры и 
спорта в Российском государстве всегда являлось одним из приоритетов государственной политики. 

Благодаря вовлечению разных категорий населения, особенно молодежи, в массовый и профессио-
нальный спорт представители нашей страны становятся победителями в разных областях спорта. По-

этому, несмотря на политические противоречия, важно развивать физкультурное движение и про-

должать готовить профессиональных спортсменов.  
Данная цель достигается посредством государственной молодежной политики в сфере физкуль-

туры и спорта на всех уровнях ее реализации. Первостепенность и особая значимость работы с моло-
дым поколением признается сегодня в большинстве стран мира, поскольку молодежь является потен-

циальным носителем новых гражданских устремлений. При этом стоит иметь в виду и склонность мо-
лодежи к внешнему влиянию в силу психолого-возрастных особенностей, что обуславливает необхо-

димость поиска действенных инструментов, способных минимизировать негативные последствия вли-

яния улицы, дворовых авторитетов и обеспечивающих общественно желаемый выбор будущего. Дан-
ным инструментом является массовый спорт и физическая культура.  

Физкультурно-спортивная политика представляет собой объективную взаимосвязь, разделенных 
отношений, возникающих на основе применения политических средств для достижения целей нацио-

нального спорта и интеграции его в международное физкультурно-спортивное сообщество. Физкуль-

турно-спортивная политика играет значимую роль, так как контролирует процесс развития спортивно-
го потенциала страны. 

Государственная политика в области развития спорта не является изолированной от других об-
ластей и направлений развития молодежи. Спортивное развитие тесно связано со сферами здраво-

охранения и образования как составными частями развития молодежи. 
Исследуя роль государства в спортивной политики страны, стоит отметить, что на федеральном 

и региональном уровнях в основном решаются вопросы развития спорта высших достижений, то на 

местном – вопросы развития массового спорта. Несомненно, особое место принадлежит муниципаль-
ному и региональному уровням, где ведется работа по приобщению к физкультуре и спорту подрас-

тающего поколения. Пропаганда здорового образа жизни, подготовка новых первоклассных спортс-
менов, выделение средств на развитие спортивной индустрии как важной части социальной и здраво-

охранительной политики государства. Все эти аспекты регулируются государством, органами регио-

нального и местного самоуправления. 
Результаты деятельности органов государственной власти в области развития физической куль-

туры и спорта зависят от соблюдения ряда принципов и приоритетов социально-экономической поли-
тики. 

В связи с этими факторами, направление физкультурно-спортивного развития, включает ком-

плекс мер [1]: 
1) совершенствование спортивной инфраструктуры для массового спорта на региональном и 

муниципальном уровнях; 
2) профессиональная подготовка спортсменов в различных областях как индивидуального, так 

и командного спорта; 
3) проведение и спонсирование спортивных мероприятий; 

4) обеспечение открытой информационной политики, привлекающей граждан к участию в 

спортивных мероприятиях различного уровня; 
5) проведение пропаганды здорового образа жизни в общественном сознании. 

Важной формой спортивно-ориентированной государственной политики является совершен-
ствование инфраструктуры для занятий профессиональным и массовым спортом. Инфраструктурные 

преобразования должны затронуть реконструкцию существующих либо строительство новых спортив-

ных залов, бассейнов, стадионов, спортивных площадок и других объектов для активного занятия 
спортом. 

Важный аспект для проведения спортивных массовых мероприятий в муниципальном образова-
нии – это наличие должных спортивных сооружений, общеобразовательных и общекультурных зда-

ний. Наличие стадионов, парков культур для легкоатлетических забегов, лыжных баз, катков и спор-
тивных площадок, на которых молодое население сможет тренировать свою выносливость и раскры-

вать свой спортивный потенциал [2].  

Анализ текущего состояния развития физкультурно-спортивной политики в России, приведен-
ный в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации [3], позволяет про-

следить положительную динамику загрузки существующей спортивной инфраструктуры (увеличение 
на 18% с 2015 до 2019 гг.). Однако при довольно высоком уровне средней загрузки спортивных со-

оружений (от 68 до 82%) в некоторых субъектах федерации отмечена низкая востребованность этих 

объектов. В связи с чем при инициации субъектами физкультуры и спорта строительства новых спор-
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тивных объектов этот факт должен непременно учитываться, а направления этой политики корректи-

роваться (в данном случает необходимо усиливать пропаганду здорового образа жизни, внедрять мо-
тивационные механизмы вовлечения населения в физкультурно-спортивную и физкультурно-

оздоровительную деятельность). 
Вопрос подготовки профессиональных спортсменов в условиях геополитической нестабильности 

также вызывает обеспокоенность. Подготовка спортсмена представляет многоэтапный процесс, кото-

рый включает в себя и спортивные тренировки, и участие спортсмена в соревнованиях разного уров-
ня. В течение последнего полугодия российские спортсмены оказались практически в изоляции. 

Сегодня мировое спортивное сообщество объединилось против участия российских спортсменов 
в международных соревнованиях, а в тех немногих, где этого не произошло, русские атлеты вынуж-

дены выходить под нейтральным флагом. Все это может способствовать глобальному упадку россий-
ского спорта, поскольку внутренний спорт без международных стартов обречен на стагнацию [4]. 

Меры государственной поддержки развития профессионального спорта в современных условиях 

должны быть ориентированы на создание собственной системы внутренних и внешних соревнований. 
Если же не заниматься перестройкой нашего спорта уже сейчас, то упадок профессионального спор-

та, по мнению экспертов, неизбежен [5]. Выделенная проблема требует разработки новых инструмен-
тов обратной связи, развивающихся совместно с цифровизацией спортивной сферы. Это позволит в 

дальнейшем измерить качество предоставляемых услуг, увеличить финансирование новых объектов в 

сфере физического развития и спорта [6]. 
Привлечение молодежи к участию в спортивно-массовых мероприятиях осуществляется с ис-

пользованием разного рода инструментов, а также современных технологий, которые помогают отра-
зить масштабность мероприятия и автоматизировать некоторые процессы. 

Особая роль в повышении доступности и спортивной заинтересованности у молодежи принад-
лежит инструментам информирования. Так, например, в 2021 году была создана Единая цифровая 

платформа ГИС «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС), которая уже прошла апробацию в шести 

российских регионах и на сегодняшний день содержит информацию, необходимую для статистическо-
го учета ряда показателей развития физкультурно-спортивной политики нашего государства, в том 

числе: 
 число гражданского населения, регулярно занимающегося спортом и физической культурой 

ради своих интересов;  

 реестр объектов спортивной инфраструктуры и физкультурно-спортивных организаций; 

 результаты соревнований; 

 сведения о спортивных разрядах, присваиваемых спортсменам. 

Значимость данной платформы не ограничивается лишь информационным освещением важных 

событий в мире российского спорта, но и включает в себя ряд материалов, которые помогают выстро-
ить правильные спортивные привычки. Работа платформы существенно облегчает не только получе-

ние информации о возможностях самореализации в физкультурно-спортивной деятельности, но и да-
ет возможность ее пользователям, например, получить спортивное звание без лишних бюрократиче-

ских проволочек, избегая сбора и согласования увесистого пакета документов. Присвоение спортив-
ного звания, благодаря использованию цифровых технологий возможно в кратчайшие сроки после 

подведения итогов соревнований, на которых спортсмен выполнил нужный норматив. 

Кроме того, ГИС ФКиС позволяет формировать единый календарный план спортивных соревно-
ваний, что открывает широкие возможности перед субъектами физкультурно-спортивной политики 

планировать интенсивность тренировочного процесса и свое участие в соревнованиях различного 
уровня. 

При функционировании ГИС и ФКиС существенную роль играет спортивная материально-

техническая база и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием объектов спортивной ин-
фраструктуры. 

Государственной программой запланировано увеличение количества информационно-
просветительских программ, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, в общем 

объеме спортивного вещания. Активное использование современной молодежью социальных сетей 

позволяет использовать их (социальные сети) как инструмент пропаганды здорового образа жизни, 
вовлекать молодежь в регулярные занятия физической культурой и спортом. 

В функции региональных и муниципальных властей входит обеспечение комплекса правовых, 
экономических, управленческих, организационных мероприятий по созданию условий для удовлетво-

рения потребностей населения в физкультурной и спортивной деятельности (с учетом сложившихся 
местных традиций, национальных обычаев). Поэтому устранение указанных рисков ложится в первую 

очередь на региональные органы власти и органы местного самоуправления как наиболее близкие к 

населению управленческие структуры. Их деятельность позволяет быстро реагировать на запросы 
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населения, в том числе и в области реализации физкультурно-спортивной политики в регионе, горо-

де, поселке. 
В целях реализации национального проекта «Демография» в Ростовской области принят Регио-

нальный проект «Спорт - норма жизни». Отчетные документы позволяют оценить масштабы преобра-
зований спортивной инфраструктуры, увеличение доли населения, вовлеченной в занятия физической 

культурой и спортом. На реализацию данного проекта с 2019 по 2024 годы выделено около 1,6 млрд 

рублей, в том числе 1,2 млрд рублей – из федерального бюджета. В условиях роста интереса жителей 
Донского края к занятиям спортом важным становится обеспечение всем желающим доступа к соот-

ветствующей развитой инфраструктуре. В настоящее время в Ростовской области функционируют бо-
лее 10 800 спортивных объектов различных форм собственности. По этому показателю область входит 

в первую десятку субъектов Российской Федерации. За последние пять лет на развитие спортивной 
инфраструктуры направлено более 10 млрд рублей бюджетных средств. 

Нельзя обойти вниманием и роль семьи в привлечении молодежи к участию в массовых спор-

тивных мероприятиях. Особое внимание необходимо обратить на проведение совместного семейного 
физкультурно-оздоровительного досуга, вследствие чего должна быть признана приоритетной кон-

цепция семейного активного отдыха. 
Существует ряд мероприятий, которые способствуют развитию спорта на всех трех уровнях, во-

влекая как можно большее количество населения: спортивные праздники в школах, организация се-

мейных спортивных состязаний и т.д.  
С 2016 года на территории Ростовской области реализуется Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», являющийся самым доступным средством для физи-
ческой подготовки населения. За шесть лет реализации комплекса на официальном портале ГТО за-

регистрировались более 460 тысяч жителей региона. Из них в выполнении нормативов приняли уча-
стие более 300 тысяч человек, а сдали нормативы на знаки отличия более 142 тысяч. За отчетный 

период 2021 года в выполнении нормативов приняли участие более 40 тысяч детей и подростков. 

Всего же с 2016 года в мероприятиях комплекса ГТО приняли участие более 230 тысяч несовершен-
нолетних, из них около 80 тысяч выполнили нормативы на знаки отличия. 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация плавания Ростовской обла-
сти» реализует проект «Мобильный всеобуч по плаванию», направленный на обучение базовым жиз-

ненно-необходимым навыкам плавания детей 8-10 лет с использованием передвижного сборно-

разборного бассейнового комплекса в удаленных муниципалитетах, где отсутствуют водноспортивные 
объекты. Инновационный передвижной бассейновый комплекс является одним из самых универсаль-

ных, оперативных и бюджетных вариантов решения проблемы дефицита водноспортивных объектов 
на территориях, где строительство стационарных бассейнов нецелесообразно по экономическим, со-

циально-демографическим и иным причинам. Производство передвижного бассейна занимает всего 2-

3 месяца при себестоимости в 10 раз дешевле стационарного, а установка не требует строительных 
работ. Оборудование комплекса обеспечивает одновременное обучение группы до 15 детей в смену 

при общей пропускной способности до 120 детей за 8 часов работы в день. В рамках данного проекта 
обучение детей плаванию предусматривается по Программе «Всеобуч по плаванию», рассчитанной на 

36 учебных часов, разработанной по заданию Всероссийской Федерации Плавания и одобренной ее 
экспертной комиссией. Проекту присуждена специальная номинация «Безопасность на воде для каж-

дого» конкурса Общественной палаты Российской Федерации «Лучшие практики популяризации здо-

рового образа жизни на территории РФ». 
В Ростовской области одним из примеров массового физкультурного мероприятия среди взрос-

лого населения является Спартакиада Дона. В программу спартакиады включены соревнования по 
мини-футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике и ГТО, максимально доступные для всех граж-

дан. Нацеленность спартакиады на массовое участие дончан, профессионально не занимающихся 

спортом. В 2021 году состязания прошли по усеченной программе и включали в себя 14 из 19 дисци-
плин, тем не менее, спартакиада состоялась, в ней приняли участие более 35 тысяч человек [7]. 

Немаловажный вклад в развитие физической культуры и спорта вносят общественные органи-
зации. Так, на протяжении нескольких лет в Ростове-на-Дону реализуется проект «Займись спортом», 

получивший поддержку в виде президентского гранта. Автором проекта является общественная орга-
низация поддержки социальных инициатив «Исток». Проект предусматривает проведение спортивных 

соревнований для подростков школьного возраста по различным видам спорта, в числе которых фут-

бол, баскетбол, шашки, шахматы, единоборства. Для сопровождения соревнований привлекаются 
студенческие волонтерские группы. 

Однако, несмотря на комплекс предлагаемых форм участия в физкультурно-спортивной дея-
тельности, идея развития физической культуры и массового спорта пока еще не нашла адекватного 

отклика в общественном сознании, поэтому остается проблемой общегосударственного значения. В 
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связи с этим необходимо усилить деятельность субъектов управления физической культурой и спор-

том за счет интенсификации процессов управления. 
Несомненно, региональная физкультурно-спортивная политика будет эффективна в случае уче-

та мнения институтов гражданского общества, активистов спортивных организаций и движений, насе-
ления при принятии политических решений, направленных на трансляцию обществом моделей пове-

дения в области здоровьесбережения, активизацию массового спорта. 

Несмотря на то, что в настоящее время особое внимание уделяется политике здоровьесбереже-
ния, физической культуры и спорта, ее реализация не лишена недостатков. При всех успехах в реали-

зации физкультурно-оздоровительной политики перед государством и регионами стоит ряд задач, 
требующих дальнейшего пристального внимания для их решения: 

- недостаточное количество спортивных объектов, находящихся в шаговой доступности для ис-
пользования их гражданами разных возрастных групп, в том числе и молодежью. 

- сравнительно небольшое количество бесплатных кружков и спортивных секций для детей и 

молодежи. Значительная часть населения Российской Федерации не имеет возможности выделять из 
семейного или личного бюджета финансовые средства для посещения фитнес-центров, спортивных 

клубов, где стоимость абонемента довольно внушительна, особенно для семей с детьми и студенче-
ской молодежи. Отметим, что территориальная и ценовая доступность учреждений спортивной сферы 

для населения является весомым стимулом, способствующим развитию массового спорта и раскрытия 

потенциала для спорта высоких достижений; 
- низкая эффективность программ, стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни; 

- снижение уровня физической активности, связанное с переводом на дистанционное обучение 
или удаленную работу в условиях борьбы с пандемией COVID-19. 

Кроме того, исследователи отмечают еще целый блок проблемных вопросов в реализации физ-
культурно-спортивной политики: 

 недостаточное привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой;  

 недостаточное развитие материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спор-

та, а также ее моральное и физическое старение;  

 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;  

 утрата традиций российского массового спорта;  

 отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и 

спортом как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поко-

ления;  

 пробелы во взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации с общественными спортивными организациями в 

области физической культуры и спорта [8]. 

Чтобы освободиться от негативных влияний и создать надежную политику системы управления 
физической культурой, необходимо принять сущность спорта в качестве стандарта и 

совершенствовать политику в сфере физического воспитания и спорта на основе постоянного поиска 
решений, в том числе посредством использования инструментов государственной молодежной 

политики, основывается на привлечении как можно большего количества молодежи в свое 
спортивное развитие и поддержку любых инициатив в данной сфере. Непреложной истиной является 

тот факт, что молодежь – будущее любого государства, и приоритетность такого направления 

государственной политики как молодежная политика в сфере физкультуры и спорта не вызывает 
сомнений.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы процессуального применения норм задержа-

ния подозреваемого в совершении преступления. Отмечено, что длительное время не решен вопрос с 

фактическим моментом задержания лица, не определен его статус до вынесения протокола задержа-
ния в порядке ст. 91 УПК РФ. Проанализировано право предоставления возможности подозреваемому 

на телефонный звонок, его последствия и возможности урегулирования спорных моментов. Затронуты 
вопросы уведомления родственников о задержании подозреваемого. Предложены варианты разреше-

ния спорных вопросов. 
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Abstarct: The article considers the issues of procedural application of the norms of detention of a 
suspect in a crime. It is noted that for a long time the issue with the actual moment of detention of a person 

has not been resolved, their status has not been determined until the protocol of detention is issued in ac-

cordance with Art. 91 Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The right to provide the suspect 
with an opportunity to make a phone call, its consequences and the possibility of resolving disputes are ana-

lyzed. The issues of notifying relatives about the detention of a suspect are raised. Options for resolving dis-
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Политология имеет своей целью изучение как идеологии, так и практической деятельности лю-

дей. Ее объектом является власть, природа которой заключается в ее формировании и выполнении 

определенных функции в обществе, взаимодействие групп, индивидов и государства, а также послед-
ствия этих взаимоотношений. Органы предварительного расследования, наделенные властными пол-

номочиями по задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления, являются частью ука-
занного механизма. 

Институт задержания подозреваемого имеет длительный путь становления и развития, но до 
сих пор некоторые процессуальные особенности задержания вызывают проблемы в практическом 

применении данной меры принуждения. 

Ст. 55 Конституции РФ предусматривает возможность ограничения прав и свобод лица в той 
мере в какой это необходимо в целях обеспечения интересов граждан и безопасности государства [1]. 

К таким ограничениям можно отнести задержание подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ [2]. В слу-
чае применения данной нормы должна быть установлена его причастность или непричастность в со-

вершении преступления. Если установлена непричастность задержанного лица, то орган предвари-

mailto:palievaoksana@mail.ru
mailto:palievaoksana@mail.ru


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2023. № 1 (152)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2023. No1 (152) 

  

 
        119 

тельного расследования должен освободить задержанного, путем вынесения постановления с соот-

ветствующей аргументацией, не позднее того срока, который указан в ст. 91 УПК РФ. 
В 12 главе УПК РФ предусмотрены основания как задержания, так и освобождения лица, а так-

же процессуальный порядок его применения. Думается, что для усовершенствования норм уголовно-
процессуального законодательства необходимо переименовать название данной главы с «Задержание 

подозреваемого» на «Процессуальный порядок задержания и освобождения подозреваемого». 

Длительное время среди теоретиков и практиков возникают живые споры вопросы доставления 
подозреваемого в орган предварительного следствия. А с учетом того, что протокол задержания дол-

жен составляться в рамках уже возбужденного уголовного дела, вопрос с ограничением свободы та-
кого лица стоит достаточно остро. В связи с этим в теории уголовного процесса задержание подозре-

ваемого лица дифференцируется на фактическое (или реальное) и процессуальное (задержания в 
порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ). Подобный вывод возможно сделать и вследствие анализа ч. 1 ст. 46, 

ч. 3 ст. 49, ст. 92, ст. 94 УПК РФ. 

Несмотря на то, что данная проблема не нова, до настоящего времени она так и не разрешена 
на законодательном уровне. Необходимо урегулировать в УПК РФ сроки доставления подозреваемого 

лица, именно с момента фактического задержания.   
В правоприменительной практике должностные лица по-разному подходят к этой спорной ситу-

ации. Нередки случаи задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, путем состав-

ления протокола задержания в административном порядке за нарушение якобы общественного по-
рядка. В таком случае у следователя появляется возможность и время проверить основания к возбуж-

дению уголовного дела, заодно и основания к процессуальному его задержанию. Данный способ за-
держания лица является незаконным, тем не менее, это не останавливает должностных лиц в приня-

тии решения. 
В соответствии с п. 15 ст. 5 УПК РФ фактором фактического задержания является момент огра-

ничения в свободе передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления. Исходя из этого, 

под фактическим задержанием лица понимают не только формальное процессуальное задержание, но 
и фактическое состояние лица, при котором должностными лицами, имеющими на то полномочия, 

предприняты меры по ограничению свободы с принудительным приводом в орган предварительного 
расследования, его дальнейшее удержание, определение этого лица в изолятор временного содержа-

ния, а также другие меры воздействия, значимо ограничивающие свободу и собственную неприкосно-

венность. 
Анализируя данную проблему, следователи и дознаватели, данный подход законодателя Яшин 

В.Н. связывает с неотложностью применения данной меры уголовно-процессуального принуждения, 
сообщая, что ранее не задумывались о причинах этого правового предписания [14, с. 219]. 

Так, уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено, что протокол задержания 

должен быть составлен в течение 3 часов, но ничего не указано о времени доставления. А время до-
ставления подозреваемого может занимать до нескольких часов, особенно, если лицо задержано вне 

города (задержание происходило в аэропорту, в населенном пункте, расположенном вдали от места 
расследования, в другой области и т.д.). Промежуток времени доставления подозреваемого Мельни-

ков В.Ю. называет «правовой пустотой, поскольку этот момент не урегулирован полностью [10, с. 
252].. В таком случае срок задержания подозреваемого может превышать 48 часов, что можно считать 

нарушением требований уголовно-процессуального законодательства.   

Воскобойник И.О. и Ретьков А.А. в научной работе указывают на на промежуток времени между 
фактическим задержанием подозреваемого и доставлением подозреваемого к следователю. Путем 

математических вычислений временных промежутков задержания, указанных в ст. 91 УПК РФ, авторы 
приходят к выводу, что с момента фактического задержания до доставления подозреваемого должно 

пройти не более 9 часов. То есть максимальное время нахождения лица в неопределенном процессу-

альном положении должно составлять 9 часов [4, с. 250]. 
Куценко С.М. предлагает документально фиксировать момент фактического задержания, запо-

дозренного путем составления «акта задержания заподозренного в совершении преступления». Он 
предлагает в акте указывать общие биографические сведения: дата, время, место фактического за-

держания, кем проводилось задержание, участники, присутствовавшие при задержании, а также ос-
нования задержания. Кроме того, в данном акте должны перечисляться права заподозренного. Необ-

ходимо закрепить за должностными лицами обязанность вносить в акт поступившие жалобы, заявле-

ния и ходатайства от заподозренного. После доставления лица в отдел полиции или к следователю в 
акте задержания должна ставиться отметка о времени доставления заподозренного в официальный 

орган [7, с. 95]. Ряполова Я.П. высказывает аналогичное мнение, но предлагает дополнительно к со-
ставлению протокола применять и видеосъѐмку [12, с. 106].  
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Мазюк Р.В. и Суханова Е.И. утверждают, что данный участник судопроизводства должен приоб-

рести усеченный процессуальный статус по отношению к процессуальному статусу подозреваемого, 
который предлагают закрепить в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, включающий в себя ряд прав, практически 

аналогичных правам подозреваемого [8, с. 45]. 
С учетом вышесказанного, интересна мысль Сопневой Е.В. и Давлетовой А.А., которые предла-

гают данного участника именовать «заподозренным», закрепить его права и обязанности в УПК РФ. 

Для избегания коллизий и решения вопроса о процессуальном положении этого лица объединить ста-
тусы подозреваемого и заподозренного в рамках одной статьи УПК РФ и озаглавить ее «Лицо, подо-

зреваемое в совершении преступления» [13, с. 1474; 5, с. 61]. На наш взгляд, произойдет разграни-
чение процессуальных статусов, однако права и обязанности останутся теми же. 

Правильным с точки зрения уголовно-процессуального законодательства и логичным представ-
ляется подход, связанный с внесением в УПК РФ понятий «заподозренный» и «задержанный», по-

скольку действительно с момента фактического задержания и до доставления статус этого лица не 

определен, а в таком положении ему не представляется право на «защиту». 
Реализация еще одного права заподозренного является важным, которое в практике реализует-

ся не часто. Это право на телефонный звонок (ч. 3 ст. 46 УПК РФ).  
Золочевская Л.С., изучив опыт зарубежных стран, указывает, что во многих государствах инсти-

тут задержания отличается от нашего законодательства. Например, если в Калифорнии каждому за-

держанному всегда предоставляется такая возможность, а в Миннесоте право на телефон может быть 
нереализованным по техническим причинам [6, с. 27]. 

В уголовном судопроизводстве положение немного иначе: так, почти каждый гражданин РФ 
знает, что имеет право на телефонный разговор. Задержанные лица обращались с такой просьбой к 

следователю даже тогда, когда данное процессуальное право не было закреплено в уголовно-
процессуальном законодательстве. Вследствие чего возникает вопрос: можно ли считать право на 

телефонный разговор важным элементом системы обеспечения прав и законных интересов подозре-

ваемого. В заключении Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации выделяется принятие новых норм российского законодательства на обес-

печение прав и законных интересов подозреваемого и его родственников. Это поможет исключить 
ситуации, когда после задержания подозреваемого родные обращались в полицию с заявлением об 

исчезновении этого лица.  

Золочевская Л.С. также отмечает, что в «век телефонов» распространены случаи мошенниче-
ства, когда людям поступают телефонные звонки о задержании их родственника, а за их освобожде-

ние требуется крупная денежная сумма. Автор считает, что с такой стороны уведомление родственни-
ков следователем может поспособствовать снижению количества совершения такого рода преступле-

ния [6, с. 28]. 

С другой стороны, реализация данного права заподозренного может затрагивать интересы дру-
гих участников уголовного судопроизводства и препятствовать следствию. На основе этого была 

предпринята попытка соблюсти интересы в равной доле всех участников уголовного судопроизвод-
ства, поэтому законодателем в ст. 96 УПК РФ содержатся условия телефонного разговора. Так, пер-

вым является «использование только русского языка», а вторым – присутствие при разговоре следо-
вателя (дознавателя). 

Некоторые теоретики считают, что такое положение может ограничить права на использование 

родного языка и тайну телефонных переговоров, гарантируемые ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 26 и ч. 2 ст. 23 
Конституции РФ [9, с. 58]. 

Пушкарев В.В. считает, что словосочетание в ч. 3 ст. 46 и ч. 1 ст. 96 УПК РФ «на русском языке» 
некорректно и необходимо его исключить из УПК РФ. Более того, предусмотрено право следователя и 

дознавателя на сохранение в тайне факта задержания, не уведомляя об этом. Данные ограничения 

прав автор считает неоправданными [11, с. 12].  
Не согласны с позицией Пушкарева В.В., так как, лишившись ограничений, задержанное лицо 

может в корыстных целях злоупотреблять этим правом, а также помешать в собирании доказатель-
ства. В ходе телефонного разговора на другом языке подозреваемый может передать кому-либо дан-

ные, которые бы могут помешать следствию, например, сообщить о задержании в целях уничтожения 
следов преступления или предупреждения о проведении следственных действий, а также непосред-

ственное давление на свидетелей, потерпевших и иных лиц. Именно поэтому телефонный разговор 

должен осуществляться на русском языке и рядом со следователем. По этой же причине и предусмот-
рено уголовно-процессуальным законодательством производство неотложных следственных действий. 

Говоря о положении в ч. 4 ст. 96 УПК РФ, стоит отметить, что следователь имеет право не уве-
домлять родственников задержанного с вынесением постановления и согласованием с прокурором. 

Однако выполнение этих действий весьма сложно, поскольку у следователя ограничен срок задержа-

ния лица, подозреваемого в совершении преступления. 
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По этому поводу выразила свое мнение Артемова В.В. По ее мнению, до редакции ст. 96 УПК РФ 

данная норма была более эффективной, поскольку родственники задержанного уведомлялись в тече-
ние 12 часов следователем, но автор предлагает вернуть предыдущую редакцию, сократив срок уве-

домления родственников до трѐх часов, и добавить следующее положение: предоставить возмож-
ность осуществление телефонного разговора одним из близких родственников на усмотрение следо-

вателя [3, с. 130]. 

Исходя из вышесказанного, Золочевская Л.С. предлагает дополнить ст. 96 УПК РФ ч. 1.1: «В ин-
тересах предварительного расследования, по мотивированному постановлению, дознаватель, следо-

ватель вправе отказать подозреваемому в телефонном разговоре с лицами, указанными в части пер-
вой настоящей статьи, и произвести их уведомление самостоятельно» [6, с. 29]. 

Думается, что такое предложение автора, поскольку при таких обстоятельствах шанс подозре-
ваемого предупредить по телефону кого-либо о его задержании в целях уничтожения следов пре-

ступления или скрытия от следствия почти ничтожна, а следователь сможет сам выполнить требова-

ние о уведомлении родственников подозреваемого о задержании, что обеспечит право задержанного 
лица. 

По мнению автора, изменения, которые были внесены в УПК РФ, нужно оценить положительно, 
но некоторые нормы требуют доработки. 

Таким образом, несмотря на длительный период становления института задержания подозрева-

емого, данная мера принуждения все еще вызывает множество вопросов в теории, а также в практи-
ческом ее применении. В связи с правоприменительной сложностью определения статуса подозрева-

емого (неожиданное появление в рамках уголовного дела, необходимостью проверки его на причаст-
ность к преступлению, сбор доказательств и короткие сроки задержания), существует необходимость 

соблюдения его прав и законных интересов. Думается, что законодателю необходимо более тщатель-
но подойти к процессуальным корректировкам некоторых норм указанной главы. Длительное время 

проблемные вопросы практики не регулируются должным образом, что приводит на практике к мно-

гочисленным жалобам со стороны защиты. Это обеспечит реализацию прав подозреваемых и внесет 
ясность в процедуру задержания лица. Соответственно, будут выполнены органами предварительного 

расследования властные полномочия по задержанию лица, подозреваемого в совершении преступле-
ния. 
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Концепт «антропологической безопасности» и соответствующий термин пока не имеют устояв-

шегося статуса и однозначной трактовки. Обращаясь, к примеру, к такому недавно принятому в Рос-
сии документу как «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденному 

Указом Президента РФ 2 июля 2021 г., мы не найдем его в числе основных терминов. В числе восьми 
приоритетных направлений, определяющих спектр областей, требующих защиты и входящих в реестр 

базовых национальных интересов страны, входят такие показатели антропологической природы как: 

развитие человеческого потенциала, укрепление традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. В то же время защита основных прав и свобод человека, свободы совести, достоинства 

личности, права на жизнь, обеспечение сохранения национальной и личностной идентичности не 
подняты на уровень значимых национальных интересов. Обеспечение приоритетов национальной 

безопасности направлено прежде всего на поддержание устойчивости государства и социума. В ка-
кой-то мере воспроизводит традиционную для российского общества триаду: «государство – общество 

– личность» с соответствующей в этой триаде приоритетностью субъектов. В то же время здесь есть и 

известное расхождение с приоритетами в конституционной триаде: «личность – общество – государ-
ство». 

Поэтому, дабы не потерять из виду приоритетность антропологических ориентиров в числе 
направлений обеспечения безопасности, и стоит на этой проблеме остановиться подробнее. Тем более, 

что угрозы антропологической безопасности и стабильности нарастают бóльшими темпами, нежели 
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другие. Проанализируем в связи с этим новые тенденции в развитии социального контекста и проду-

цируемые ими антропологические угрозы. 
В этом плане следует подчеркнуть, что в последние годы обострились казалось бы давно ре-

шенные проблемы, связанные с ростом национализма и даже расизма, контрастного человеческого и 
социального неравенства, сужения ракурса сознания и мировосприятия до уровня, характерного для 

неразвитого общества, с проявлением значимых черт варварства и одичания, массовым распростра-

нением нетерпимости и агрессии в ближних и дальних отношениях. Причем речь идет не о периферии 
человеческого общества, а о так называемом цивилизованном мире (США, Европа, Япония). В XX ве-

ке, опираясь на опыт разрешения глобальных и локальных конфликтов в двух мировых и десятках 
локальных войн и выработав относительно эффективный инструментарий предупреждения и профи-

лактики таких масштабных проявлений массового насилия и социального зла, вплоть до широкой сети 
институтов ООН и многочисленных международных союзов, человечество, казалось бы, обезопасило 

себя от глобальных острых конфликтов. Однако ныне вновь сталкивается с ростом «социальной эн-

тропии» и стихийной разрушительной социальной синергии. Глобальные социальные процессы на но-
вом витке своего развития как бы подвели к новому перераспределению основных источников следу-

ющего этапа развития и формированию нового формата перераспределения социальной и социобио-
логической энергии. 

И вновь возникает дилемма: либо продвигаться медленно, постепенно, эволюционно, коопери-

руя на глобальном уровне совместные усилия; либо идти путем исторического нетерпения, ускоряясь 
и решая масштабные проблемы и отвечая на вызовы времени за счет социальной энергетики бли-

жайшего окружения. Отсюда существенное обострение и востребованность инструментов обеспече-
ния глобальной, национальной и антропологической безопасности. 

Статус-кво в сфере глобальной безопасности стал нарушаться во все больших масштабах, 
начиная от кризиса и разрушения СССР как одного из гарантов и полюсов глобальной устойчивости в 

90-е гг. XX в., и переформатирования миропорядка в однополюсную социально-политическую моно-

полию Запада во главе с США. Ныне данный уровень глобальной безопасности подошел к кризису, 
нарушению равновесности и расшатыванию сложившихся за последние десятилетия балансов, что 

грозит разрушению системы глобальной безопасности, прежде всего военно-политической. Тем бо-
лее, что инструментарием глобального оружия обладают около десятка государств и не менее десятка 

(прежде всего ФРГ, Япония, Бразилия, Иран, Канада, Украина) могут быстро наладить его производ-

ство.  
Статус-кво в сфере национальной безопасности, сложившийся после Второй мировой вой-

ны, начал разрушаться и в связи с быстрым государствообразованием и разрушением колониальной 
системы Запада в послевоенный период (1945–2022 гг.). Численность государств-членов ООН за этот 

период выросла вчетверо, образовалось также до 30 непризнанных государств и столько же находя-

щихся в «листе ожидания». 
Следует также указать на резко возросшую социально-демографическую и миграционную дина-

мику в современном мире и ряд других процессов на глобальном, национальном и локальном уровнях 
(подробнее: [1]), что привело к нарастающей востребованности элементов и системы глобального и 

национального стратегического управления в условиях роста рисков и угроз дальнейшему развитию 
на всех уровнях. 

Если проблемы социального, экономического, политического развития в условиях мирового 

кризиса ныне постоянно находятся в фокусе внимания, то с большим опозданием начинает привле-
кать внимание проблема человека и антропологической безопасности. Речь идет о путях и инструмен-

тах роста человеческого потенциала, решении проблем медико-биологической безопасности и регу-
лировании демографического роста (местами избыточного, а местами – недостаточного), профилак-

тировании межличностной, межэтнической и социальной агрессии, различных проявлениях направ-

ленной дегуманизации и социально-культурного моббинга на глобальном и национальном уровнях, 
практик социально-политического, экономического и информационного бойкота. 

В обозначенном контексте антропологическая безопасность может быть определена как пари-
рование и предупреждение антропологического насилия, культивирующего социальное и антрополо-

гическое (расовое, этническое, индивидуальное) неравенство. 
В свою очередь, антропологическое насилие можно понимать как направленное снижение кон-

курентного человеческого потенциала и конкурентных преимуществ оппонента в целях обеспечения 

собственного преимущественного позиционирования в политических, экономических, социокультур-
ных отношениях. 

Процесс длительного антропологического насилия приводит к отчуждению и деградации субъ-
екта - оппонента и составляет основную угрозу его безопасности. 
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Эволюция антропологического насилия (чему посвящена значительная литература [2–4]) раз-

вертывается от простейших форм физического насилия, опирающегося на агрессию (индивидуальную 
и групповую) – к подчинению и закабалению, и от них – к формированию субкультуры подчиненно-

сти, реализуемой через примитивизацию каналов и инструментов первичной и вторичной социализа-
ции. 

Типичный пример-кейс культивирования антропологического насилия дал германский фашизм, 

который проявил себя экстремистски не только в военно-политической сфере, но имеет и ярко выра-
женное радикальное антропологическое измерение (подробнее: [5]). 

Ныне ярко проявляется новая редакция антропологического бандеровского насилия в виде гос-
ударственной политики на Украине в 2014–2022 г. Однако, как оказалось, данное веяние подхвачено 

и быстро распространяется под патронажем США во многих странах Европы, что заставляет Россию и 
ряд других государств мира предпринимать меры, зачастую руководствуясь идеологией известного 

российского политического философа И.И. Ильина – «О противлении злу силою» [6]. 

В одном из последних российских документов, концентрирующихся на проблемах национальной 
безопасности, – «Стратегии национальной безопасности РФ» (О стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400), как уже отмечалось выше, в 
число стратегических приоритетных национальных интересов РФ включено: «Сбережение народа Рос-

сии, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан». 

Речь также в этом плане следует вести еще об одном приоритетном направлении: «Укрепление тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического 

наследия народа России». Эти направления концентрируют внимание именно на решении проблем 
антропологической безопасности. 

Основными предпосылками по постановке проблем антропологической безопасности выступа-
ют, с одной стороны, быстрый рост и недостаточно осмысленное включение в социальную практику 

новых антропологически ориентированных инноваций глобального и локального уровней, а с другой, 

осмысленное использование таких технологий в частных, групповых интересах и с асоциальными и 
антигуманными целями. 

Что касается антропологически ориентированных глобальных инноваций, то на сей счет быстро 
растут экспериментальные кейсы и их описание и интерпретации. В качестве наиболее востребован-

ных укажем на их список в публикациях такого известного общественного деятеля и эксперта как К. 

Шваб [7]. Он выделяет в своей недавно вышедшей работе, посвященной новой промышленной рево-
люции, раздел, посвященный изменению человека [7, c. 180–218]. 

В качестве основных технологий, меняющих и телесные, и когнитивные, и ценностные парамет-
ры человеческой природы, указывается на биотехнологии; нейротехнологии; технологии виртуальной 

и дополненной реальности. При этом репрезентация данных материалов, содержащая в том числе и 

указание на проблемные аспекты в их использовании, почти не касается проблем злого умысла или 
человеческой глупости и ограниченности в их применении. Между тем, данный аспект выступает ос-

новным в контексте антропологической безопасности. 
Для ясности следует напомнить о некоторых границах и барьерах в разработке и использовании 

социально-гуманитарных инноваций, на которые мы указывали в свое время [8]. 
Многие крупные инновации носят комплексный или междисциплинарный по своему источнику 

характер. Технические или биомедицинские включают, например, моменты математического, инже-

нерного, информационного, организационного, производственного, кадрово-профессионального и 
иного обеспечения, которые, как уже подчеркивалось выше, далеко не всегда прописаны в «формуле 

инноваций». Аналогичная картина предстает и в сфере социально-гуманитарных инноваций. 
Заметим, что и классическая, и неклассическая гуманитарная инноватика в основном носит объ-

ектоцентрический характер, в рамках которого разрабатываются и используются технологии воздей-

ствия на массы, большие группы, рассматриваемые как объекты управления, объекты манипулирова-
ния [9]. 

Тем не менее, со стороны субъекта, использующего социально-гуманитарные инновации, весьма 
важной выступает ценностно-целевая составляющая (см. схему). 
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Ценностно-целевая направленность 

социально-гуманитарных исследований (СГИ) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Следует отметить, что в системе социально-гуманитарных и когнитивных инноваций (как, впро-

чем, и в сопряжении с технико-технологическими инновациями) велика роль философского знания и 
философских исследований, продуцирующих не только новую методологию, но и новые смыслы, цен-

ности, способы понимания мира, человека, техносферы. 

Среди доктрин «серых» и «черных» гуманитарных и антропологических инновационных техно-
логий наибольшую обеспокоенность вызывают концепция трансгуманизма [12] и так называемые пи-

лотные изыскания неоевгенической и компьютерно-технологической направленности [13].  
В ней заложены, прежде всего, новые образы трансгуманизированного человека; «человек 

фармацевтический», «человек генно-модифицированный», «человек бионический», «научно-

иммортализированный (бессмертный) человек» [12, c. 33–34]. В последнее время значительно усили-
лись акции навязывания моделей «гендерно-модифицированного человека», поднятые на уровень 

политических массовых акций и политической моды. Безусловно, данная репрезентация очерчивает 
прежде всего круг возможностей, предоставляемых новым поколением инновационных технологий. 

Но, вместе с тем, здесь просматривается и круг антропологических опасностей и ограничений, указа-

ния на которые сами по себе инновации не содержат. Это предмет социального и политического кон-
троля. Кроме того, сами инновации несут в себе потенциал трансляции и массового тиражирования в 

системе образования, культуры, пропаганды, что требует дополнительного экспертирования с пози-
ций национальных стратегий развития и национальной безопасности [14, c. 108-177, 216-290]. 

Основным предметом устранения угроз антропологической безопасности выступают выявление 
и запуск механизмов гуманизации и прогресса в сфере роста человеческого потенциала общества и 

личности, а также создание инструментов противодействия современным и «модным» формам воз-

действия на сферу антропологической безопасности, таких как: «расчеловечивание», «социальная 
отмена» (включение в современную касту «неприкасаемых»). По существу, сегодняшние антрополо-

гические угрозы и программы расчеловечивания и формирования образа тотального «врага челове-
чества» – возврат к нацистским технологиям расовых, этнических и антропологических чисток, но в 

ином, новом контексте. В 30–40-е гг. XX в. мы, русские, россияне, выступали в роли основного субъек-

та сопротивления нацизму, который, в свою очередь, был и мишенью – конкурентом англосаксонского 
удара. В 50–80-е гг. XX в. и ряд последующих лет контекст изменился. Основной мишенью стали рус-

ские vs англосаксонской армады. 
Возможна и следующая фаза – возврат к мишени – Востоку, и погружение его в постнеоколони-

ализм. Либо такой мишенью параллельно станут сами англосаксы, но их ждут не технологии «расче-
ловечивания», а технологии денацификации, согласно И.И. Ильину и его стратегемы противления злу 

силою. (А точнее, как обозначили более адекватно его единомышленники, – «противление силе 

зла»). 
Мерами противодействия «силе зла» могут выступать и специально разработанные методы, 

подходы к регуляции поведения и социального управления, которые сконцентрированы в рамках та-
ких новых научно-прикладных направлений, как «Биоэтика» и «Антропологическая этика». Очевидно, 

что это разделы «прикладной этики» (см.: [15, c. 445-455; 16, c. 669; 17]). Они нацелены на париро-

вание скороспелых неоевгенических действий и целых программ, формируемых под воздействием 

Направлены на раз-

витие человеческо-
го потенциала, про-

грессивное разви-

тие общества, гума-
низацию социаль-

ных  и межличност-
ных отношений  

«белые» 

СГИ 

Направлены на развитие  манипу-

лятивных воздействий применительно к 
социальным отношениям, социальным и 

индивидуальным субъектам, для реали-

зации целей отдельных экономических, 
политических, социальных групп. Можно 

также говорить  об этих инновациях, как 
технологиях двойного  назначения (и 

для  решения групповых, и общих соци-
альных проблем) [9] 

«серые» 

СГИ 

Методы  и технологии, 

используемые в психологиче-
ских  и информационных вой-

нах; на социально-групповом 

уровне – моббинг и психотер-
рор; так называемый «черный 

пиар», технологии  суггестив-
ного воздействия, формирова-

ния устойчивых психологиче-
ских аддикций (зависимостей) 
и т.п. [10-11] 

«черные» 

СГИ 
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новых модных политических и квазинаучных взглядов и веяний и требуют своевременного парирова-

ния как ложных, а то и «черных» гуманитарных инноваций. 
Возвращаясь к началу статьи, следует, на наш взгляд, высказать рекомендацию о выделении в 

отдельное направление «Антропологической безопасности», дабы не рассредоточивать по разделам, 
связанным с социальной и национальной безопасностью, значимые аспекты рисков и угроз природе 

человека и сконцентрировать их в общий раздел. Уместно также увязать данную проблематику с об-

щими методами и подходами современной философии безопасности [18, c. 456–465]. 
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Аннотация. Педагогика не может дать адекватного решения проблемы ЗСС, поскольку педаго-
гическое воздействие – только часть социализирующего влияния на личность. Здоровьесберегающая 

социализация должна использовать все каналы влияния на ребенка в их интегрированном варианте. 
При этом сами агенты социализации педагоги должны обладать установками на здоровый образ жиз-

ни и демонстрировать его в личном поведении.  
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Abstract. Pedagogy cannot provide an adequate solution to the problem of health-saving socializa-
tion, because pedagogical influence is only part of the socializing influence on the personality. Health-saving 

socialization should use all channels of influence on the child in their integrated version. At the same time, 
the agents of socialization themselves, teachers, must have attitudes to a healthy lifestyle and demonstrate 

it in personal behavior. 
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Изучение отношения современных молодых людей к собственному здоровью показывает, что 
при весьма реальной оценке уровня своего здоровья, понимании приоритетной его ценности и необ-

ходимости заботы о нем в молодежной среде отмечаются: высокий уровень распространенности упо-
требления психоактивных веществ, рискованное сексуальное поведение, недостаточная информиро-

ванность о вредном влиянии на здоровье алкоголя, никотина, наркотиков, ранних сексуальных связей 
и мерах профилактики основных заболеваний, низкая двигательная активность и нерациональное пи-

тание. Предпосылкой формирования таких установок у подростков и молодых людей являются недо-

статки в организации здоровьесберегающей социализации младших школьников.  
Несмотря на то, что здоровьесберегающие технологии давно стали частью педагогической 

практики, этого недостаточно для закрепления соответствующей ценностной ориентации учащихся. 
Педагогическая практика ориентирована на сбережение здоровья учащихся как самостоятельную 

цель, а она должна рассматриваться в контексте формирования установок на здоровый образ жизни 

как личностных компонентов. 
С целью выяснения роли педагогов как агентов здоровьесберегающей социализации младших 

школьников, было проведено анкетирование в школах г. Ростова-на-Дону и малого города Ростовской 
области Пролетарска (19,3 тыс. жителей в 2020г.). Было опрошено 54 родителя в школах Ростова и 48 

родителей в школах Пролетарска, 64 и 42 педагога, соответственно. Все опрошенные родители вос-
питывали или воспитывают  младшего школьника. В качестве контрольной группы были опрошены 

родители первого курса  колледжа.  

Необходимо выяснить роль педагогов как агентов здоровьесберегающей социализации младших 
школьников. С этой целью использованы материалы социологических исследований, проведенных на 

местном и региональном уровнях. 
Результаты эмпирического исследования по данной проблеме могут найти применение в ходе 

реализации Национального проекта «Здоровье» и выполнении Программы улучшения демографиче-

ской ситуации. Материалы исследования дают возможность проведения социологического мониторин-
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га состояния системы здоровьесберегающей социализации и разработки единого плана мероприятий 

в этом направлении дифференцированного в зависимости от степени урбанизации населенного пунк-
та; целесообразно использовать в подготовке педагогов, врачей-педиатров, социальных работников.

 С целью выяснения роли родителей как агентов здоровьесберегающей социализации младших 
школьников мы провели анкетирование в школах г. Ростова-на-Дону и малого города Ростовской об-

ласти Пролетарска (19,3 тыс. жителей). Было опрошено 64 учителя в школах Ростова и 42 учителя в 

школах Пролетарска. Все они работают с младшими школьниками. В качестве контрольной группы 
были опрошены преподаватели колледжа. (табл.1) 

 
Таблица 1. Распределение респондентов по месту работы и жительства 

Где  проходили исследо-
вания 

г. Ростов-на-Дону 
(школа) 

Рост.обл. 
Г. Пролетарск 

г. Ростов-на-Дону 
(колледж) 

 

количество 64 учителя 42 учителя 47 преподавателей 153 

 

Наглядно распределение представлено на рис.1 

 
 

Рис.1. Распределение респондентов по месту работы и проживания 

Социально-демографический портрет респондентов соответствовал реальному распределению 
данных признаков в группах, составлявших генеральную совокупность (табл.2) 

Таблица 2. Социально-демографические характеристики респондентов 

 Ростов-на-Дону Рост.обл. 

 г. Пролетарск 

Колледж 

 Ростов-на-Дону 

Возраст 

От 24 до 39 16% 21% 15% 

От 40 до 55 45% 58% 38% 

Старше 55 39% 21% 47% 

ПОЛ 

М 9% 10% 43% 

Ж 91% 90% 57% 

Стаж 

До 5 лет 13% 2% 13% 

От5 до 10 лет 19% 10% 26% 

От 10 до 20 лет 40% 26% 14% 

Свыше 20 лет 28% 62% 47% 

Наличие детей 

Нет детей 30% 10% 6% 

1 ребенок 27% 33% 15% 

2 ребенка 41% 55% 77% 

Трое детей 3% 2% 2% 

Больше 3-х - - - 

 

Первый вопрос анкеты носил общий характер и должен был сориентировать респондентов в 

задачах исследования (табл.3) 

Ростов Пролетарск Контрольная группа - колледж 
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Таблица 3. Ответы респондентов на вопрос «Со скольких лет детей надо приучать к здоровому 

образу жизни?» 
Возраст Ростов-на-Дону Рост.обл.  г. Пролетарск Колледж 

 Ростов-на-Дону 

С ясельного возраста 16% 19% 26% 

С детсадовского возраста 53% 69% 34% 

С момента поступления в 
школу 

28% 12% 32% 

Другое 
Осознание себя как личности 
С рождения 

 
- 
 
3% 

 
- 

 
8% 
- 

 

Наглядно распределение представлено на диаграмме (рис.2) 

 
Рис.2. С какого возраста целесообразна здоровьесберегающая социализация 

Как видим, во всех группах предпочтение отдается периоду от первого до второго кризиса (по 

Эриксону). Это логично, т.к. субъективное Я до первого кризиса не сформировано, а без него рацио-
нальная социализация не возможна. Характерно, что выделяют как значимую школьную ЗСС (здоро-

вьесберегающую социализацию), преимущественно те, кто со школьниками не работает – респонден-
ты контрольной группы из числа преподавателей колледжа. Следует также отметить большую сте-

пень доверия к детсадовскому этапу социализации в малом городе. Причин здесь несколько, но мы не 

будем на них останавливаться. 
Нам важно было выяснить, понимают ли респонденты достаточно хорошо суть ЗСС. С целью 

выяснения этого момента были заданы косвенные вопросы. Ответы на один из них приведены в 
табл.4. 

Таблица 4. Перечень того, что может происходить со здоровьем  детей , которые занимаются 

в спортивных секциях 

Перечень Ростов-на-Дону Рост.обл. 

 г. Пролетарск 

Колледж 

 Ростов-на-Дону 

Болеют меньше своих 
сверстников 

45% 45% 36% 

Болеют чаще  своих 

сверстников 

9% - 19% 

Болеют так же часто 

как остальные 

17% 40% 40% 

Затрудняюсь ответить 29% 15% 5% 
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Нас удивила разница в ответах в большом и малом городе. Больше всего приближается к об-

щепринятой трактовке оздоравливающего влияния на детей занятий в спортивных секциях мнение 
респондентов Пролетарска. Действительно, принято считать, что дети, посещающие спортивные сек-

ции, имеет дополнительную закалку и более эффективное физическое развитие. Однако школьные 
педагоги так не считают (рис.3) 

  
  

Рис.3. Влияние занятий в спортивных секциях на здоровье детей 

Спортивная тема присутствует во всех позициях, касающихся здоровья школьников. Но мне-
ния педагогов большого города здесь разошлись с мнениями педагогов малого города  настолько, что 

это требует дополнительных комментариев (табл.5). 
Таблица 5. Для здоровогообраза жизни ребенка важнее всего это 

  Ростов-на-Дону Рост.обл. 
 г. Пролетарск 

Колледж 
 Ростов-на-Дону 

обязательные занятия 
спортом 

45% 2% 38% 

строгий режим дня 17% 38% 15% 

правильное питание 14% 6% 15% 

здоровая обстановка в се-
мье 

24% 54% 32% 

 

Самая сбалансированная позиция у респондентов контрольной группы. Педагоги большого го-
рода считают, что важнее всего в ЗСС – занятия спортом (45%), на втором месте – здоровая обста-

новка в семье  (24%), а на третьем – режим дня (17%) и правильное питание (14%). 

Мнение учителей малого города наглядно демонстрирует патерналистский характер представ-
лений о содержании здоровьесберегающей социализации. На первое место они поставили здоровую 

обстановку в семье, причем с большим преимуществом по сравнению с другими переменными (54%), 
на второе – строгий режим дня (38%), на третье – правильное питание (6%) и только 2% ответов (в 

пределах погрешности!) получили занятия спортом. Хотя в ответе на предыдущий вопрос роль заня-
тий в спортивных секциях теми же респондентами была оценена достаточно высоко и мало отлича-

лась от мнения их коллег из Ростова. 

Наглядно разница в ответах хорошо видна на диаграмме (рис.4) 
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Рис.4 Мнения респондентов о значении различных составляющих ЗСС 

Безусловно, представления о сущности здоровьесберегающей социализации школьников непо-

средственно зависят от отношения к своему здоровью самих педагогов. Мы выясняли это отношение 
путем косвенных вопросов (табл.6), так как ответы на прямые вопросы здесь не информативны – все 

готовы поддерживать здоровый образ жизни, но когда речь идет об отдельных его составляющих, 
оказывается, что им не уделяется достаточно внимания.  

Таблица 6. Любите ли Вы заниматься спортом? 
 Ростов-на-Дону Рост.обл. 

 г. Пролетарск 
Колледж 
 Ростов-на-Дону 

да, конечно 13% 5% 13% 

люблю, но не имею вре-
мени для этого 

19% - 26% 

не люблю 30% 21% 30% 

 иногда мне это нравит-
ся 

22% 26% 18% 

затрудняюсь ответить 16% 48% 13% 

 
В полном соответствии с ответом на предыдущий вопрос учителя Пролетарска оказались равно-

душны к собственным занятиям спортом, поэтому, видимо, они и не считают их фактором социализа-
ции детей в той степени, как это считают ростовчане. На диаграмме (рис.5) видно, что нет принципи-

альных отличий между позицией ростовских учителей и респондентов контрольной группы. Возмож-
но, в малом городе меньше условий для занятий спортом? Мы не выясняли этот вопрос, но очевидно, 

что решающую роль играет позиция человека – тот, кто не ориентирован на спортивные занятия, не 

будет пользоваться создаваемыми для него условиями, а тот, кто ориентирован, найдет возможность 
и без соответствующего организационно-технического обеспечения.  

 
Рис.5. Отношение учителей к личным занятиям спортом 
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 Но занятия спортом – это достаточно высокий уровень здоровьесберегающего поведения, а 

его минимальный уровень – занятия утренней гимнастикой (табл. 7). Мы выяснили, насколько отвеча-
ет требованиям этого уровня поведение самих педагогов. 

 
Таблица 7.  Сколько времени у Вас занимает утренняя гимнастика 

 Ростов-на-Дону Рост.обл. 
 г. Пролетарск 

Колледж 
 Ростов-на-Дону 

10 минут 11% - 12% 

20 минут 3% - 2% 

когда как 14% - 11% 

затрудняюсь ответить 36% 50% 11% 

Мне некогда ею зани-
маться 

36% 50% 64% 

 

Выяснилось, что, как мы и предполагали, отсутствие интереса к спортивным занятиям у педа-
гогов Пролетарска не является результатом отсутствия специальных условий, а является следствием 

отсутствия соответствующих установок на здоровьесберегающее поведение (рис. 6). Впрочем, про-

явившие интерес к спорту учителя школ Ростова и респонденты контрольной группы также не проде-
монстрировали последовательных установок в этом вопросе. 

 
Рис.6 . Отношение к утренней гимнастике педагогов 

Поскольку для здоровьесбережения школьников педагоги отметили роль такого фактора как 
режим дня, мы поинтересовались у них собственным поведением в этом вопросе (табл.8).  

 
 

Таблица 8. Отношение педагогов к своему режиму дня. 

  Ростов-на-Дону Рост.обл. 
 г. Пролетарск 

Колледж 
 Ростов-на-Дону 

да, всегда 6% - 4% 

стараюсь соблюдать 14% 2% 26% 

при моей работе это 
невозможно 

47% 45% 42% 

не считаю это обяза-
тельным 

9% 24% 28% 

 затрудняюсь отве-

тить 

24% 29% - 

 
Оказалось, что как раз педагоги Пролетарска, которые признали строгое соблюдение режима 

дня для своих воспитанников вторым по значимости фактором сохранения хорошего здоровья, сами 
этот режим не только не соблюдают (0%), но и не считают обязательным (24% по сравнению с 9% 

педагогов Ростова). Кроме того, среди них наибольшее количество человек – почти треть – затрудни-
лись ответить на этот вопрос (рис.7). 
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Рис.7. Соблюдение педагогами режима дня 

 
Еще одним фактором хорошего здоровья детей педагоги отметили правильное питание, причем, 

в малом городе этому фактору, как было показано, уделили больше внимания, чем в Ростове и чем в 
контрольной группе. Поэтому мы поинтересовались, насколько сами учителя соблюдают принципы 

правильного питания (табл.9). Как ни странно, но пожаловались на недостаток средств для правиль-

ного питания наиболее хорошо обеспеченные учителя Ростова (28%), а наименее обеспеченные пре-
подаватели Пролетарска отметили этот факт лишь в 5% ответов. Зато они едят, преимущественно, 

домашнюю пищу (24% по сравнению с 3% у преподавателей Ростова). Как ни странно, но в той же 
группе половина респондентов «ест, что придется» (50% по сравнению с 35% в Ростове). 

 

Таблица 9. Отношение педагогов к правильному питанию 

 Правильно ли Вы пи-

таетесь? 

Ростов-на-Дону Рост.обл. 

 г. Пролетарск 

Колледж 

 Ростов-на-Дону 

да, я слежу за этим 9% 7% 2% 

на это не хватает вре-

мени 

19% 14% 19% 

на это не хватает 
средств 

28% 5% 11% 

ем, что придется 35% 50% 53% 

ем только домашнюю 
пищу 

3% 24% 9% 

затрудняюсь ответить 6% - 6% 

 
Общим у всех групп опрошенных является одно: наименьший процент ответивших признался, 

что следит за правильностью своего питания (9% в Ростове, 7% в Пролетарске и 2% в контрольной 

группе). По косвенным данным (0% затруднившихся ответить) можно заключить, что более серьезное 
внимание проблемам питания уделяют учителя малого города (рис.8). Кстати, они и в ответе на во-

прос о факторах здоровьесбережения выделяли его больше, чем остальные группы респондентов.  
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Рис.8. Отношение педагогов к режиму питания 

 
Нас интересовало, насколько распространены здоровьесберегающие технологии в обыденной 

жизни педагогов. С этой целью был задан вопрос о характере их отдыха. Оказалось, что наиболее 

активны преподаватели Ростова (17% предпочли туризм и 5% другие виды активного отдыха). То, 
что никто из педагогов Пролетарска не проводит отдых на даче, вполне объяснимо – в малом городе 

население  дач не имеют. Это косвенно подтверждается большим числом пролетарцев, проводящим 
отдых дома (40%). Если суммировать количество ростовчан, отдыхающих дома и на даче, мы получим 

цифру 41%, то же действительно и для контрольной группы (табл.10) 

 
Таблица 10. Предпочтения в видах отдыха у преподавателей 

 Ростов-на-Дону Рост.обл. 
 г. Пролетарск 

Колледж 
 Ростов-на-Дону 

Дома 29% 40% 19% 

На даче 14% - 23% 

В турпоездке 17% 12% 6% 

навещаю родных, 

друзей в другом горо-

де 

20% 29% 13% 

предпочитаю актив-

ный отдых (байдарка, 

велосипед, пешие по-
хода и т.п._ 

5% - 9% 

когда как 9% 19% 21% 

затрудняюсь ответить 6% - 9% 

 

Количество предпочитающих активный отдых очень мало в группе ростовчан и равно 0 в группе 

пролетарцев, что лишний раз подтверждает их отчасти негативное отношение к спорту как методу 
оздоровления (рис.9). 
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Рис. 9. Предпочтения в отдыхе у педагогов 

После получения таких данных нас, естественно, интересовало состояние здоровья самих учи-
телей (табл.11). Оно оказалось не слишком хорошим, хотя следует отметить, что такой вывод следует 

из самооценки респондентов, а не на объективных данных обследования. Но, с другой стороны, каче-
ство жизни определяется, в основном, именно самооценкой здоровья. 

 

Таблица 11. Частота заболеваний у педагогов 
 

 Ростов-на-Дону Рост.обл. 
 г. Пролетарск 

Колледж 
 Ростов-на-Дону 

Да, часто 

 

17% 14% 19% 

Нет, но чаще, чем хо-
телось бы 

 

66% 76% 47% 

Редко 

 

9% 10% 15% 

Затрудняюсь ответить 
 

8% - 19% 

 

Из таблицы видно, что педагоги, в основном, болеют чаще, чем хотелось бы. При этом наиболее 
однозначные ответы дали учителя Пролетарска – среди них нет затруднившихся с ответом. Но именно 

они оценивают свое здоровье не как хорошее или плохое, а как не удовлетворяющее их самих (76%). 
Меньше всего тех, кто редко болеет – среди педагогов школ Ростова (9%). Наиболее здоровыми вы-

глядят на общем фоне респонденты контрольной группы (15% здоровых и 47% относительно здоро-

вых), но и их отношение к здоровью, как было показано при анализе ответов на предыдущие вопро-
сы, является более последовательным (рис.10). 
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Рис.10 Самооценка здоровья педагогами 

 

Выяснив установки педагогов в отношении собственного здоровьесберегающего поведения, 

мы поинтересовались их отношением к роли такого поведения для сохранения хорошего здоровья 
(табл.12). Здесь было предложено отметить те факторы, которые педагоги считают главными в этом. 

 
Таблица 12. Факторы, влияющие на сохранение хорошего здоровья 

 Ростов-на-Дону Рост.обл. 

 г. Пролетарск 

Колледж 

 Ростов-на-Дону 

Необходимо вести 

здоровый образ жизни 

 

20% 7% 28% 

достаточно не иметь 

вредных привычек 

13% 5% 4% 

все решает наслед-
ственность 

8% 5% 13% 

все решает семейное 

воспитание 

23% 10% 5% 

все решают условия 

жизни 

14% 38% 9% 

Необходим матери-
альный достаток 

9% 12% 9% 

навыки здорового об-

раза жизни надо вос-
питывать с детства 

11% 21% 32% 

Затрудняюсь ответить 2% 2% - 

 
Здесь прослеживается та же тенденция в различии установок учителей малого города и учите-

лей Ростова. Следует учитывать, что материальное положение последних лучше, поэтому разница в 
выделении такого фактора здоровья как материальное благополучие достаточно ощутима (12% по 

сравнению с 9%). Но наиболее разительно отличие в выделении такого фактора как условия жизни. 

Учителя малого города придают им большое значение (38% по сравнению с 9% в контрольной груп-
пе) именно потому, что считают условия жизни в своем городе далекими от совершенства и неудо-

влетворяющими задачам здоровьесберегающей социализации. Отметим, что преподаватели колле-
джа, имеющие дело уже с практически сформировавшимися личностями, ощущают недостаточность 

их установок на здоровый образ жизни как результат недоработок в школьном воспитании (32% по 

сравнению с 11% учителей Ростова). Это наглядно видно на диаграмме (рис.11). 
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Рис.11. Факторы, которые, по мнению педагогов, влияют на состояние здоровья 

 

Учитель должен работать комплексно в системе здорового образа жизни по следующим направ-
лениям: 

1. Организация учебного процесса: соблюдение гигиенических норм и требований к организа-
ции и объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения,  использование ме-

тодов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся, строгое 

соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении.  
«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н. К. Смирнова, – это 

все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание 
у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению 

и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здоро-

вого образа жизни [7, с. 18].                                                                           
Реализация этого направления создаст условия для снятия перегрузки, нормального чередова-

ния труда и отдыха, снимет чрезмерное функциональное напряжение и утомление. 
2. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, специалистами и родителями, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни подрастающего поколения: 
беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных при-

вычек, проведение Дней Здоровья. 

 Это направление работы способствует привлечению педагогов и родителей к совместной рабо-
те по проведению мероприятий. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа: организация часа двигательной активности (в 
начальной школе), организация ежедневной утренней зарядки до уроков, физкультпауз на уроках, 

гимнастики для глаз. 

Эта работа  должна стать  основой организации  двигательного режима школьников, позволит 
повысить адаптационные возможности организма.  

4. Профилактическое: динамическое наблюдение за состоянием здоровья и диагностика.  
Когда мы говорим об эффективности профилактической работы в школе, мы подразумеваем под 

этим систему мероприятий, включающую интегрированные уроки, уроки здоровья. Учитывая возрас-
тающую роль компьютеризации в школах, преподавателю необходима разносторонняя подготовка. 

Это касается не только знаний предмета, но и  норм физиологов-гигиенистов, знаний компьютера. 

Внедрение интерактивных методов обучения становится необходимым условием и способом реализа-
ции личностно-развивающего образования. Подросток, с одной стороны, должен видеть и оценивать 

себя как вполне достойного, заслуживающего уважения человека, а с другой стороны – как личность, 
обладающую многими реальными недостатками, от которых необходимо избавляться. 

Следует отметить, что в  современной педагогике разработаны методы здоровьесберегающих 

образовательных технологий (деятельный блок ЗСС).  При этом под здоровьесберегающими образова-
тельными технологиями обучения понимаются способы организации учебного процесса, охватываю-
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щие, в основном, время пребывания ученика в школе и в гораздо меньшей степени применимые в 

неформальной среде [4, с. 83]. 
Педагогика не может дать адекватного решения проблемы ЗСС, поскольку педагогическое воз-

действие – только часть социализирующего влияния на личность. Здоровьесберегающая социализа-
ция должна использовать все каналы влияния на ребенка в их интегрированном варианте. При этом 

сами агенты социализации должны обладать установками на здоровый образ жизни и демонстриро-

вать его в личном поведении. 
Установки педагогов на здоровьесберегающее и здоровьеформирующее поведение непоследо-

вательны и далеки от целей здоровьесберегающей социализации. Их представления о здоровьесбере-
гающем поведении и само это поведение сильно отличаются, что не позволяет рассматривать их как 

эффективных агентов здоровьесберегающей социализации школьников [5, с. 23]. 
Очевидно, эту сферу деятельности педагогов нужно специально организовывать и контролиро-

вать. 

В крупных и малых городах существуют разные представления об оптимальной модели здоро-
вьесберегающей социализации школьников. Очевидно, более высокая степень урбанизации снижает 

уровень патерналистских настроений и делает предпочтительными технологичные способы оздоров-
ления, типа специально организованных занятий спортом. 

Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять здоровьесберегающую социализацию 

школьников, необходима их специальная подготовка, а также корректировка имеющихся методик по 
критерию их здоровьесберегающего потенциала. 
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