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УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ КАТОРГИ 
В ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Упоров Иван Владимирович
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация.Исследуются вопросы, связанные с реализацией в Российской империи уголовного наказания в виде ссылки в ка-
торжные работы. Акцент делает на завершающий период существования монархии, учитывая, он изучен в этом отношении недо-
статочно. Отмечается, что ссылка в каторжные работы назначалась за совершение тяжких преступлений, к которым относились и 
преступления  против государства. В наибольшей степени каторга применялась в XVIII в. и в дореформенный период XIХ в. Реаль-
ные условия в местах отбывания каторги всегда были очень плохими и значительно расходились с декларируемыми в  нормативно-
правовых актах. В начале ХХ в. под воздействием как политико-правовых, так и социально-экономических факторов каторга как 
вид наказания себя изжила. В данной статье автор использовал  ряд своих суждений, которые были опубликованы ранее.

Ключевые слова:каторга, наказание, лишение свободы, уложение, закон, государство.

Система уголовных наказаний дорево-
люционной России в своей законодатель-
ной основе стала складываться с середи-
ны XVII в., и первый закон, где уже имеется 
некоторая систематизация правового ре-
гулирования общественных отношений в 
сфере «преступление-наказание», было 
Соборное уложение 1649 г. [1] Здесь из 
обозначенных видов уголовного наказа-
ния наиболее суровым была, конечная 
смертная казнь (это было во все време-
на), исполнение которой было, к тому же, 
дифференцированным (посажение на 
кол, сожжение и др.). Нелегким испытани-
ем для преступников  были, конечно, и те-
лесные наказания. Что касается лишения 
свободы (тюремное заключение, отчасти 
ссылка), то оно еще не входило в разряд 
наиболее жестких. Однако нужно иметь, 
что с того времени государство, озабо-
ченное необходимостью колонизировать 
расширяющиеся территории, начинает 
все активнее использовать для этих целей 
труд осужденных преступников. И в этом 
смысле Соборное уложение уже упомина-
ет разновидность ссылки, куда ссыльных 
направляли «в кайдалах» это уже прооб-
раз будущего наказания в виду ссылка в 
каторгу, в котором лишение свободы со-
единялось с тяжелыми работами в пользу 
государства.

В дальнейшем данный подход в пе-
нитенциарной политике российского го-
сударства будет находить свое активное 
развитие, и в  этой связи в литературе 
отмечается: «Указом 1703 г. закрепляется 
новый вид наказания - ссылка на катор-
гу, которая была введена в 1699 году, и 
впервые в истории исполнения наказа-
ний в виде лишения свободы в широких 
масштабах используется труд арестантов 
на строительстве крепостей, фортов, обо-
ронных сооружений. Ссылка на каторгу 
включала в себя совокупность весьма 
тяжелых для преступника карательных 
элементов: суровые, доходящие до же-
стокости условия содержания, изнури-
тельный труд. Срок отбывания каторги 
определялся в следующем исчислении: 

«ссылка на каторгу до указу» и «ссылка 
на вечные лета». В первом случае пре-
ступника ожидала неопределенность, во 
втором - пожизненная каторга» [8, с. 122]. 
В дальнейшем ссылка в каторжные рабо-
ты будет выведена как особый ид нака-
зания за совершение тяжких преступле-
ний (преступления против государства, 
убийства, изнасилование и др.) и найдет 
подробное регулирование сначала в Уста-
ве о ссыльных 1822 г. и затем в Своде за-
конов Российской империи 1832  г. (14-й 
том, туда же был включен и отмеченный 
Устав о ссыльных). Позже вопросы назна-
чения ссылки в каторжные работы были 
подробно расписаны в принятом в 1845 
г. Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных [2], и тем самым институт 
каторги получил комплексное  правовое 
регулирование.

В завершающий период существова-
ния Российской империи на фоне осущест-
вляемых с 1960-х гг. реформ, в том числе 
имея в виду отмену телесных наказаний в 
1863 г.,  казалось бы, каторга в том виде, 
в котором она была, будет упразднена  
или трансформирована соответственно 
либеральным идеям, которые все больше 
и больше проникали в Россию. Однако, по 
сути, произошло лишь некоторое количе-
ство осуждаемых каторге, хотя, безуслов-
но, значимость этого вида наказания в 
пенитенциарной политике неуклонно 
снижалась. Так, к  концу XIX - началу XX 
вв. развитие в России капиталистических 
отношений привело к определенной из-
быточности рабочей силы, в связи с чем 
государство снизило активность в при-
влечении осужденных преступников для 
решения экономических задач. Каторжа-
не в этот период использовались преиму-
щественно в работах по добыче полезных 
ископаемых, рубке леса, устройстве до-
рог, в соляном хозяйстве. Значительная 
часть каторжан привлекалась к труду на 
Сахалинской каторге, которая открылась 
в 1875 г. [8, с. 133-139]. В целом же доля 
арестантов, занятых оплачиваемым тру-
дом, составляла в 1897 г. лишь 20% [8, с. 

36]. Об условиях, в которых находились 
каторжане на Сахалине, написал А.П. 
Чехов в известной работе «Остров Саха-
лин» [10]. Не менее и даже более важны 
в нашем случае свидетельства видного 
российского правоведа  А.Ф.Кони: «Вот 
сахалинская тюрьма, пропитанная запа-
хом гнили и разложения, переполненная 
не только людьми, но и отвратительными 
насекомыми, - с разбитыми стеклами в 
окнах, невыносимою вонью в камерах и 
традиционной «парашей» - и с надзира-
тельской комнатой, где непривычному 
посетителю ночевать совершенно невоз-
можно ... Жены, влекомые состраданием 
и обманутые надеждами ... В этой каме-
ре  нет возможности уединиться, ибо 
кругом идет свирепая, картежная игра, 
раздается невообразимая и омерзитель-
ная в своем изобретательстве ругань ... 
В больничных околодках - первобытные 
условия ... Поразительные картины тор-
говли своим телом ... Церковь и школа 
существуют только на бумаге» [5, с. 379].
Ненамного лучшим было положение 
применительно к Нерчинской каторге, 
которая располагалась на территории 
нынешних Иркутской и Читинской обла-
стей.Об этом можно судить, например, по 
воспоминаниямП.Ф.Якубовича [11] и по 
другим работам.

И.Я. Фойницкий, известный россий-
ский пенитенциарист писал, что «од-ной 
из главных причин низкой эффективности 
труда осужденных к каторжным работам 
было то, что они изнурялись тяжелым фи-
зическим трудом, питались впроголодь, 
а необустроенные тюремные помещения 
были причиною тяжелых болезней» [9, с. 
41]. Другой не мене известный исследо-
ватель мест лишения свободы Д.А.Дриль 
добавлял, что к этому «присоединялось 
жестокое, бесчеловечное отношение с 
арестантами со стороны тюремной ад-
министрации» [4, с. 14]. Вместе с тем к 
рубежу ХХ в. институт  ссылки в каторж-
ные работы стал приходить в упадок, что 
объясняется не только общей нехваткойс-
редств, но и тем, что данное наказание все 
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Аннотация.Исследуются вопросы, связанные с реализацией в Российской империи уголовного наказания в виде ссылки в ка-
торжные работы. Акцент делает на завершающий период существования монархии, учитывая, он изучен в этом отношении недо-
статочно. Отмечается, что ссылка в каторжные работы назначалась за совершение тяжких преступлений, к которым относились и 
преступления  против государства. В наибольшей степени каторга применялась в XVIII в. и в дореформенный период XIХ в. Реаль-
ные условия в местах отбывания каторги всегда были очень плохими и значительно расходились с декларируемыми в  нормативно-
правовых актах. В начале ХХ в. под воздействием как политико-правовых, так и социально-экономических факторов каторга как 
вид наказания себя изжила. В данной статье автор использовал  ряд своих суждений, которые были опубликованы ранее.
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Система уголовных наказаний дорево-
люционной России в своей законодатель-
ной основе стала складываться с середи-
ны XVII в., и первый закон, где уже имеется 
некоторая систематизация правового ре-
гулирования общественных отношений в 
сфере «преступление-наказание», было 
Соборное уложение 1649 г. [1] Здесь из 
обозначенных видов уголовного наказа-
ния наиболее суровым была, конечная 
смертная казнь (это было во все време-
на), исполнение которой было, к тому же, 
дифференцированным (посажение на 
кол, сожжение и др.). Нелегким испытани-
ем для преступников  были, конечно, и те-
лесные наказания. Что касается лишения 
свободы (тюремное заключение, отчасти 
ссылка), то оно еще не входило в разряд 
наиболее жестких. Однако нужно иметь, 
что с того времени государство, озабо-
ченное необходимостью колонизировать 
расширяющиеся территории, начинает 
все активнее использовать для этих целей 
труд осужденных преступников. И в этом 
смысле Соборное уложение уже упомина-
ет разновидность ссылки, куда ссыльных 
направляли «в кайдалах» это уже прооб-
раз будущего наказания в виду ссылка в 
каторгу, в котором лишение свободы со-
единялось с тяжелыми работами в пользу 
государства.

В дальнейшем данный подход в пе-
нитенциарной политике российского го-
сударства будет находить свое активное 
развитие, и в  этой связи в литературе 
отмечается: «Указом 1703 г. закрепляется 
новый вид наказания - ссылка на катор-
гу, которая была введена в 1699 году, и 
впервые в истории исполнения наказа-
ний в виде лишения свободы в широких 
масштабах используется труд арестантов 
на строительстве крепостей, фортов, обо-
ронных сооружений. Ссылка на каторгу 
включала в себя совокупность весьма 
тяжелых для преступника карательных 
элементов: суровые, доходящие до же-
стокости условия содержания, изнури-
тельный труд. Срок отбывания каторги 
определялся в следующем исчислении: 

«ссылка на каторгу до указу» и «ссылка 
на вечные лета». В первом случае пре-
ступника ожидала неопределенность, во 
втором - пожизненная каторга» [8, с. 122]. 
В дальнейшем ссылка в каторжные рабо-
ты будет выведена как особый ид нака-
зания за совершение тяжких преступле-
ний (преступления против государства, 
убийства, изнасилование и др.) и найдет 
подробное регулирование сначала в Уста-
ве о ссыльных 1822 г. и затем в Своде за-
конов Российской империи 1832  г. (14-й 
том, туда же был включен и отмеченный 
Устав о ссыльных). Позже вопросы назна-
чения ссылки в каторжные работы были 
подробно расписаны в принятом в 1845 
г. Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных [2], и тем самым институт 
каторги получил комплексное  правовое 
регулирование.

В завершающий период существова-
ния Российской империи на фоне осущест-
вляемых с 1960-х гг. реформ, в том числе 
имея в виду отмену телесных наказаний в 
1863 г.,  казалось бы, каторга в том виде, 
в котором она была, будет упразднена  
или трансформирована соответственно 
либеральным идеям, которые все больше 
и больше проникали в Россию. Однако, по 
сути, произошло лишь некоторое количе-
ство осуждаемых каторге, хотя, безуслов-
но, значимость этого вида наказания в 
пенитенциарной политике неуклонно 
снижалась. Так, к  концу XIX - началу XX 
вв. развитие в России капиталистических 
отношений привело к определенной из-
быточности рабочей силы, в связи с чем 
государство снизило активность в при-
влечении осужденных преступников для 
решения экономических задач. Каторжа-
не в этот период использовались преиму-
щественно в работах по добыче полезных 
ископаемых, рубке леса, устройстве до-
рог, в соляном хозяйстве. Значительная 
часть каторжан привлекалась к труду на 
Сахалинской каторге, которая открылась 
в 1875 г. [8, с. 133-139]. В целом же доля 
арестантов, занятых оплачиваемым тру-
дом, составляла в 1897 г. лишь 20% [8, с. 

36]. Об условиях, в которых находились 
каторжане на Сахалине, написал А.П. 
Чехов в известной работе «Остров Саха-
лин» [10]. Не менее и даже более важны 
в нашем случае свидетельства видного 
российского правоведа  А.Ф.Кони: «Вот 
сахалинская тюрьма, пропитанная запа-
хом гнили и разложения, переполненная 
не только людьми, но и отвратительными 
насекомыми, - с разбитыми стеклами в 
окнах, невыносимою вонью в камерах и 
традиционной «парашей» - и с надзира-
тельской комнатой, где непривычному 
посетителю ночевать совершенно невоз-
можно ... Жены, влекомые состраданием 
и обманутые надеждами ... В этой каме-
ре  нет возможности уединиться, ибо 
кругом идет свирепая, картежная игра, 
раздается невообразимая и омерзитель-
ная в своем изобретательстве ругань ... 
В больничных околодках - первобытные 
условия ... Поразительные картины тор-
говли своим телом ... Церковь и школа 
существуют только на бумаге» [5, с. 379].
Ненамного лучшим было положение 
применительно к Нерчинской каторге, 
которая располагалась на территории 
нынешних Иркутской и Читинской обла-
стей.Об этом можно судить, например, по 
воспоминаниямП.Ф.Якубовича [11] и по 
другим работам.

И.Я. Фойницкий, известный россий-
ский пенитенциарист писал, что «од-ной 
из главных причин низкой эффективности 
труда осужденных к каторжным работам 
было то, что они изнурялись тяжелым фи-
зическим трудом, питались впроголодь, 
а необустроенные тюремные помещения 
были причиною тяжелых болезней» [9, с. 
41]. Другой не мене известный исследо-
ватель мест лишения свободы Д.А.Дриль 
добавлял, что к этому «присоединялось 
жестокое, бесчеловечное отношение с 
арестантами со стороны тюремной ад-
министрации» [4, с. 14]. Вместе с тем к 
рубежу ХХ в. институт  ссылки в каторж-
ные работы стал приходить в упадок, что 
объясняется не только общей нехваткойс-
редств, но и тем, что данное наказание все 
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более и более входило в противоречие с 
общеевропейскими тенденциями к гума-
низации условий отбывания наказания, 
связанного с лишением свободы. Россия 
оставалась едва ли не единственной стра-
ной, где в начале XX в. в каторге еще при-
менялись телесные наказания (в порядке 
дисциплинарного взыскания) и кандалы. 
Такое положение не могло не быть дис-
сонансом в общественном российском 
сознании; указанные средневековые 
атрибуты уже не оставляли сомнений в 
том, что они унижают человеческое до-
стоинство и что даже осужденные за тяж-
кие преступления должны содержаться в 
таких условиях, которые бы этого досто-
инства не унижали.Тяжелый физический 
труд, предусмотренный для каторжан, за 
прошедшие двести с лишним лет прошел 
в своем развитии тот рубеж, когда он еще 
мог быть относительно эффективным и 
не вызывать «отвращения» [9, с. 35] (по 
нашему мнению, этот рубеж приходится 
на середину XIX в., когда либеральные 
гуманистические идеи дали всходы в рос-
сийском обществе). Нужно учесть еще 
большие затраты на доставку каторжан до 
места отбывания этого наказания (к концу 
XIX - началу XX вв. это были остров Сахалин 
и Нерчинский округ в Восточной Сибири), 
а также неизбежный разрыв в большин-
стве случаев семейных связей, что тоже 
отрицательно воспринималось обще-
ственностью. Каторжные работы, как мы 
полагаем, в том виде, в котором они су-
ществовали, исторически были обречены 
на «вымирание». Подтверждением этому 
является начавшийся в начале XX в. про-
цесс их трансформации, заключавшийся 
в том, что для отбывания данного вида 
наказания в ряде городов европейской 
части России (Владимире, Смоленске, Са-
ратове, Орле, Пскове, Ярославле, Херсо-
не) были построены каторжные тюрьмы, 
где, впрочем, также не удавалось, как 
планировалось, размещать арестантов с 
ночным разъединением [6, с. 47]. 

Наконец, заметим еще и то, что если 
раньше в наказании в виде ссылки в 
каторжные работы преобладал прагма-

тический интерес государства, стремив-
шегося использовать труд заключенных 
для решения своих экономических и 
колонизационных задач, то к концу XIX 
в. в этом наказанииуже все больше про-
глядывается собственно карательное 
обоснование. Следует еще заметить, что 
Главное тюремное управление, в веде-
ние которого находились большинство 
пенитенциарных учреждений, предпри-
нимало попытки совершенствования 
трудоиспользования лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы, для чего из-
давало ведомственные правовые акты. 
К этому можно отнести, в частности, по-
пытки, правда, неудачные, организации 
сельскохозяйственных колоний в начале 
века [7 с. 124].Кроме того, ГТУ издавало 
большое количество циркуляров, в кото-
рых регулировались и вопросы трудои-
спользования арестантов. В этом смысле 
представляет интерес прежде всего доку-
мент, изданный в январе 1886 г. [3, с. 139], 
согласно которому к обязательному труду 
по назначению администра-ции мест ли-
шения свободы подлежали осужденные 
на каторжные работы, присужденные к 
ссылке на поселение, осужденные к от-
даче в исправительные заведения граж-
данского ведомства, а также осужденные 
к тюремному заключению за мошенни-
чество, хищение имущества, присвоение 
или растрата чу-жого имущества. Вместе 
с тем законодатель предусматривал льгот-
ное исчис-ление сроков наказания для 
тех, кто отбывает каторгу в неблагопри-
ятных климатических условиях, что, без-
условно, было особенностью отбывания 
каторги в завершающий период суще-
ствования российской империи. Однако 
многие нормативно-правовые положе-
ния о труде лишенных свободы, сами по 
себе включавшие прогрессивные нормы 
(на уровне европейских)  значительно 
расходились с реальным положением в 
пенитенциарных учреждениях, что было 
и остается характерным и российских 
уголовно-исполнительных систем разных 
исторических эпох. Революционная ак-
тивность в России начала ХХ в. и вовсе 

сделала  каторгу неактуальной для того 
времени, и она себя изжила.
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CONDITIONS FOR SHIPPING KATORGI
IN THE FINAL PERIOD OF THE RUSSIAN EMPIRE
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Abstract.Issues related to the implementation in the Russian Empire of criminal punishment by reference to hard labor are explored. 

Accent does for the final period of the monarchy, given that it has not been studied in this respect. It is noted that the reference to hard 
labor was appointed for committing serious crimes, which included crimes against the state. The most hard labor was used in the XVIII 
century. and in the pre-reform period of the nineteenth century. The real conditions in the places of serving hard labor were always very 
bad and significantly diverged from those declared in the regulatory legal acts. At the beginning of the twentieth century. under the 
influence of both political-legal and socio-economic factors of hard labor as a form of punishment has become obsolete. In this article, 
the author used a number of his judgments that were published earlier.
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Аннотация. Большое распространение как в России так и в мире приобретает прием белковых добавок в рационе спортивного 
питания. Обусловлено это главным образом целью достижения набора мышечной массы, улучшения физических показателей и 
максимальной эффективности тренировок. То количество белка, которое содержится в пище часто является недостаточным для 
людей занимающихся спортом. Так как данные добавки принимает большое количество людей, необходимо иметь четкие пред-
ставления об их эффективности и безопасности для организма. Имеется много мнений на тему спортивного питания и чтобы внести 
ясность в данный вопросмы проанализировали ряд статей и суммировали полученную информацию о протеиновых добавках. 

Ключевые слова: протеиновые добавки, сывороточный протеин, спортивное питание.
Для начала нужно определить, какое 

количество протеина необходимо тому 
или иному человеку. Международное 
общество спортивного питания рекомен-
дует людям, занимающимся спортом, 
принимать от 1,4 до 2,0 грамм белка на 
килограмм веса в день. В зависимости 
от интенсивности и количества трени-
ровок, качества потребляемого белка и 
уровня тренированности индивида. При 
увеличении интенсивности и количества 
тренировок соответственно увеличивает-
ся потребность в белках. В таком случае 
необходимо увеличить в ежедневном ра-
ционе продукты, содержащие большое 
количество белка, но и дополнительный 
его прием является безопасным и удоб-
ным методом восполнения дефицита про-
теинов. Было доказано в ходе исследова-
ний, что аминокислоты с разветвленной 
цепью (ВСАА) повышают скорость синтеза 
белка, снижают скорость распада белка 
и помогают восстанавливать мышцы по-
сле тренировки, что имеет несомненную 
пользу для тренирующегося человека [3].

Согласно имеющимся данным, боль-
шая доля калорий полученных при упо-
треблении белка способствует потере и 
препятствует набору веса. Белки вызыва-
ют чувство сытости и повышают секрецию 
желудочно-кишечных гормонов. Сыворо-
точный протеин быстро всасывается в ор-
ганизме и в короткие сроки способен уве-
личить белковый потенциал. Кроме того, 
некоторые исследования доказывают, 
что сывороточный протеин стимулирует 
секрецию инкретиновых гормонов глюка-
гоноподобного пептида-1 и глюкозозави-
симого инсулинотропного полипептида 
больше, чем другие белки [2].

Кроме того, прием сывороточного 

протеина улучшает показатели состояния 
питания, иммунитет, за счет увеличения 
количества альбуминов, глутатиона и 
иммуноглобулина G. Данные результа-
ты были получены в ходе исследований 
приема добавок сывороточного протеина 
онкологическим больным в двойном сле-
пом исследовании [4].

Так же по результатам другого иссле-
дования, большое содержание жира в 
рационе приводит к метаболическому 
синдрому, дисбактериозу, вследствие 
низкого содержания бактероидов в 
желудочно-кишечном тракте и повыше-
ния роста ЛПС эндотоксина грамотрица-
тельных бактерий, а также вызывает раз-
витие жировой инфильтрации печени. 
Сывороточные белки, гидролизованные 
и неповрежденные, препятствуют разви-
тию дисбактериоза, блокируют повыше-
ние ЛПС эндотоксина грамотрицательных 
бактерий и предотвращают проникнове-
ние жира в печень. Таким образом, мож-
но говорить о том, что белки сыворотки 
оказывают метаболическое действие, со-
храняют нормальную микрофлору кишеч-
ника и одновременно снижает отложение 
жира в печени на фоне диеты с высоким 
содержанием жиров [1].

Заключение. Исходя из всего выше 
перечисленного, можно сказать что при-
ем протеиновых добавок эффективен и 
рекомендован для людей, занимающих-
ся спортом, сопряженным с мышечной 
нагрузкой. Данный субстрат является 
дополнительным источником белка и 
безопасен в применении, кроме того он 
положительно влияет на иммунитет, спо-
собствует снижению избыточного количе-
ства жира и является удобным способом 
восполнения недостатка протеина.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

более и более входило в противоречие с 
общеевропейскими тенденциями к гума-
низации условий отбывания наказания, 
связанного с лишением свободы. Россия 
оставалась едва ли не единственной стра-
ной, где в начале XX в. в каторге еще при-
менялись телесные наказания (в порядке 
дисциплинарного взыскания) и кандалы. 
Такое положение не могло не быть дис-
сонансом в общественном российском 
сознании; указанные средневековые 
атрибуты уже не оставляли сомнений в 
том, что они унижают человеческое до-
стоинство и что даже осужденные за тяж-
кие преступления должны содержаться в 
таких условиях, которые бы этого досто-
инства не унижали.Тяжелый физический 
труд, предусмотренный для каторжан, за 
прошедшие двести с лишним лет прошел 
в своем развитии тот рубеж, когда он еще 
мог быть относительно эффективным и 
не вызывать «отвращения» [9, с. 35] (по 
нашему мнению, этот рубеж приходится 
на середину XIX в., когда либеральные 
гуманистические идеи дали всходы в рос-
сийском обществе). Нужно учесть еще 
большие затраты на доставку каторжан до 
места отбывания этого наказания (к концу 
XIX - началу XX вв. это были остров Сахалин 
и Нерчинский округ в Восточной Сибири), 
а также неизбежный разрыв в большин-
стве случаев семейных связей, что тоже 
отрицательно воспринималось обще-
ственностью. Каторжные работы, как мы 
полагаем, в том виде, в котором они су-
ществовали, исторически были обречены 
на «вымирание». Подтверждением этому 
является начавшийся в начале XX в. про-
цесс их трансформации, заключавшийся 
в том, что для отбывания данного вида 
наказания в ряде городов европейской 
части России (Владимире, Смоленске, Са-
ратове, Орле, Пскове, Ярославле, Херсо-
не) были построены каторжные тюрьмы, 
где, впрочем, также не удавалось, как 
планировалось, размещать арестантов с 
ночным разъединением [6, с. 47]. 

Наконец, заметим еще и то, что если 
раньше в наказании в виде ссылки в 
каторжные работы преобладал прагма-

тический интерес государства, стремив-
шегося использовать труд заключенных 
для решения своих экономических и 
колонизационных задач, то к концу XIX 
в. в этом наказанииуже все больше про-
глядывается собственно карательное 
обоснование. Следует еще заметить, что 
Главное тюремное управление, в веде-
ние которого находились большинство 
пенитенциарных учреждений, предпри-
нимало попытки совершенствования 
трудоиспользования лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы, для чего из-
давало ведомственные правовые акты. 
К этому можно отнести, в частности, по-
пытки, правда, неудачные, организации 
сельскохозяйственных колоний в начале 
века [7 с. 124].Кроме того, ГТУ издавало 
большое количество циркуляров, в кото-
рых регулировались и вопросы трудои-
спользования арестантов. В этом смысле 
представляет интерес прежде всего доку-
мент, изданный в январе 1886 г. [3, с. 139], 
согласно которому к обязательному труду 
по назначению администра-ции мест ли-
шения свободы подлежали осужденные 
на каторжные работы, присужденные к 
ссылке на поселение, осужденные к от-
даче в исправительные заведения граж-
данского ведомства, а также осужденные 
к тюремному заключению за мошенни-
чество, хищение имущества, присвоение 
или растрата чу-жого имущества. Вместе 
с тем законодатель предусматривал льгот-
ное исчис-ление сроков наказания для 
тех, кто отбывает каторгу в неблагопри-
ятных климатических условиях, что, без-
условно, было особенностью отбывания 
каторги в завершающий период суще-
ствования российской империи. Однако 
многие нормативно-правовые положе-
ния о труде лишенных свободы, сами по 
себе включавшие прогрессивные нормы 
(на уровне европейских)  значительно 
расходились с реальным положением в 
пенитенциарных учреждениях, что было 
и остается характерным и российских 
уголовно-исполнительных систем разных 
исторических эпох. Революционная ак-
тивность в России начала ХХ в. и вовсе 

сделала  каторгу неактуальной для того 
времени, и она себя изжила.
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Аннотация. Большое распространение как в России так и в мире приобретает прием белковых добавок в рационе спортивного 
питания. Обусловлено это главным образом целью достижения набора мышечной массы, улучшения физических показателей и 
максимальной эффективности тренировок. То количество белка, которое содержится в пище часто является недостаточным для 
людей занимающихся спортом. Так как данные добавки принимает большое количество людей, необходимо иметь четкие пред-
ставления об их эффективности и безопасности для организма. Имеется много мнений на тему спортивного питания и чтобы внести 
ясность в данный вопросмы проанализировали ряд статей и суммировали полученную информацию о протеиновых добавках. 

Ключевые слова: протеиновые добавки, сывороточный протеин, спортивное питание.
Для начала нужно определить, какое 

количество протеина необходимо тому 
или иному человеку. Международное 
общество спортивного питания рекомен-
дует людям, занимающимся спортом, 
принимать от 1,4 до 2,0 грамм белка на 
килограмм веса в день. В зависимости 
от интенсивности и количества трени-
ровок, качества потребляемого белка и 
уровня тренированности индивида. При 
увеличении интенсивности и количества 
тренировок соответственно увеличивает-
ся потребность в белках. В таком случае 
необходимо увеличить в ежедневном ра-
ционе продукты, содержащие большое 
количество белка, но и дополнительный 
его прием является безопасным и удоб-
ным методом восполнения дефицита про-
теинов. Было доказано в ходе исследова-
ний, что аминокислоты с разветвленной 
цепью (ВСАА) повышают скорость синтеза 
белка, снижают скорость распада белка 
и помогают восстанавливать мышцы по-
сле тренировки, что имеет несомненную 
пользу для тренирующегося человека [3].

Согласно имеющимся данным, боль-
шая доля калорий полученных при упо-
треблении белка способствует потере и 
препятствует набору веса. Белки вызыва-
ют чувство сытости и повышают секрецию 
желудочно-кишечных гормонов. Сыворо-
точный протеин быстро всасывается в ор-
ганизме и в короткие сроки способен уве-
личить белковый потенциал. Кроме того, 
некоторые исследования доказывают, 
что сывороточный протеин стимулирует 
секрецию инкретиновых гормонов глюка-
гоноподобного пептида-1 и глюкозозави-
симого инсулинотропного полипептида 
больше, чем другие белки [2].

Кроме того, прием сывороточного 

протеина улучшает показатели состояния 
питания, иммунитет, за счет увеличения 
количества альбуминов, глутатиона и 
иммуноглобулина G. Данные результа-
ты были получены в ходе исследований 
приема добавок сывороточного протеина 
онкологическим больным в двойном сле-
пом исследовании [4].

Так же по результатам другого иссле-
дования, большое содержание жира в 
рационе приводит к метаболическому 
синдрому, дисбактериозу, вследствие 
низкого содержания бактероидов в 
желудочно-кишечном тракте и повыше-
ния роста ЛПС эндотоксина грамотрица-
тельных бактерий, а также вызывает раз-
витие жировой инфильтрации печени. 
Сывороточные белки, гидролизованные 
и неповрежденные, препятствуют разви-
тию дисбактериоза, блокируют повыше-
ние ЛПС эндотоксина грамотрицательных 
бактерий и предотвращают проникнове-
ние жира в печень. Таким образом, мож-
но говорить о том, что белки сыворотки 
оказывают метаболическое действие, со-
храняют нормальную микрофлору кишеч-
ника и одновременно снижает отложение 
жира в печени на фоне диеты с высоким 
содержанием жиров [1].

Заключение. Исходя из всего выше 
перечисленного, можно сказать что при-
ем протеиновых добавок эффективен и 
рекомендован для людей, занимающих-
ся спортом, сопряженным с мышечной 
нагрузкой. Данный субстрат является 
дополнительным источником белка и 
безопасен в применении, кроме того он 
положительно влияет на иммунитет, спо-
собствует снижению избыточного количе-
ства жира и является удобным способом 
восполнения недостатка протеина.
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В XXI веке стремительно меняется 
облик образовательной системы, и надо 
отметить, не всегда к лучшему. Однако, 
поиск новых, более совершенных и эф-
фективных методов обучения не даёт 
педагогической науке стоять на месте. 
Двигаясь вперёд, она черпает истоки не 
только из педагогических принципов со-
ветского периода, но и погружается в 
более  глубокие исторические слои, рас-
ширяя географические границы.

В связи со стремительными измене-
ниями, происходящими в российском об-
ществе, в политической и экономической 
жизни нашей страны, ученые все чаще об-
ращаются к инновационному обучению, 
которое призвано обеспечить не только 
подготовку профессионально мобильных 
и конкурентоспособных специалистов, но 
и привить молодежи уважение к нацио-
нальным традициям и духовным  истокам. 
При этом особо акцентируется развитие 
способностей к творчеству, разнообраз-
ным формам мышления, а также к кон-
структивному межличностному взаимо-
действию в поликультурном контексте [4].

Как нам видится, в педагогическом 
сообществе сформировалось понима-
ние образования как достояния лично-
сти, как средства самореализации, что в 
определенной степени требует пересмо-
тра  целей, методов, форм обучения и 
переосмысления роли педагога. Сегодня 
основной задачей становится гуманиза-
ция образования, под которой понима-
ется равноправное, демократическое 
взаимодействие педагога и студента в 
познавательном процессе, что соответ-
ственно стимулирует у каждого желание 
проявлять инициативу и творчество[5].

Стоит отметить, что в последнее вре-
мя действительно создано и воплощено в 
жизнь множество различных теорий и ме-
тодик, отвечающих требованиям совре-
менного мира. Однако их большая часть 
реализуется в сфере точных наук, филосо-
фии и социологии. Система музыкального 
образования в свою очередь также ищет 
обновления: с одной стороны осущест-
вляется поиск универсального метода об-

щемузыкального воспитания населения, 
с другой – реализуется строго дифферен-
цированный подход к формированию 
конкретных исполнительских навыков у 
будущих специалистов-музыкантов[2]. 

Музыкальная культура диалектически 
связана с системой музыкального обра-
зования, ведь с одной стороны она предъ-
являет требование к подготовке кадров – 
исполнителей, а также к формированию 
квалифицированных педагогических 
кадров, осуществляющих подготовку про-
фессионалов. С другой стороны, уровень 
общей музыкальной культуры как среды 
обитания, формирует вкусы и, соответ-
ственно запросы общества на музыкаль-
ное искусство, как продукт профессио-
нального взаимодействия композитора и 
исполнителя[3].

Так всегда в цивилизованном об-
ществе были и остаются связи между 
общественным спросом и продуктом, 
отвечающим в той или иной степени су-
ществующему запросу. 

В такой же степени  зависимости на 
определённом уровне развития драма-
тургии начинал развиваться театр, теа-
тральная режиссура и школа воспитания-
образования артиста. Так общеизвестным 
является факт революционного влияния 
пьес А.П.Чехова на создания Нового теа-
тра, (впоследствии Малого), и возникно-
вения системы К.С.Станиславского, как 
нового во всех отношениях педагогиче-
ского метода формирования артиста.

Так и музыкальный театр под воз-
действием новых творческих идей 
композиторов-новаторов менялся сам, 
меняя требования к возможностям ис-
полнителей как инструментального, так 
и вокально-хорового вида исполнитель-
ства.

Известны великие реформаторы 
оперного жанра, каждый в своё время 
изменившие требования к исполнителям, 
и, соответственно к системе их образова-
ния.

Начиная с К.В.Глюка и его оперной 
реформы, о которой он сам писал: «Я 
стремился свести музыку к её настоящей 

роли: содействовать тексту, чтобы усилить 
выражение чувств и интерес сценических 
положений, не прерывая действия и не 
расхолаживая его чрезмерными украше-
ниями», идёт  пересмотр возможностей 
человеческого голоса [1].

Если итальянская и французская опе-
ра увлекала слушателя яркими вырази-
тельными мелодиями, в которых певец с 
удовольствием показывал возможности 
своего голоса, то в операх Глюка крупные 
вокальные формы были заменены корот-
кими мелкими песнеобразными ариозо, 
где достигая драматической правдивости 
и цельности, сужались рамки вокального 
исполнения.

Таким образом, вокальная методика 
Марсенна (1588-1648), Басилли (1625-
1692) и Ламбера (ум.1696) имеющая в 
своей основе эмпирическую школу вир-
туозных исполнителей, каковыми они 
сами и являлись, нуждалась в новых при-
емах исполнения яркой  и выразительно-
полноценной декламации.  

Исследование физиологии пения яви-
лось необходимым не только для певцов, 
но и в большей степени для преподавате-
лей пения, перед которыми Глюк поста-
вил новые задачи сценического воплоще-
ния. И один из интереснейших трудов об 
искусстве пения был создан известным 
певцом-тенором Бераром(1710-1772), ко-
торый так и назывался «L’art de chant»[1].

Последующие оперные реформы 
Р.Вагнера, М.Глинки, А.Даргомыжского, 
М.Мусоргского предъявили  певцам но-
вые вокальные требования. По мнению 
многих исследователей, обогащение 
русской вокальной музыки новыми ви-
дами речитатива, преобладание в ней 
декламационного пения и силлабической 
кантилены, а также ограниченность во-
кализации повлияли, несомненно, и на 
русскую вокальную школу. В том смысле, 
что декламационная выразительность ис-
полнения благодаря  разнообразию стиля 
и интонационному богатству стала на го-
раздо более высокую ступень, нежели в 
европейской школе.

Таким образом, развивающийся жанр 
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«двигал» не только исполнительское ис-
кусство, но и школу пения, как педагоги-
ческую науку.

Одним из ярчайших исполнителей 
вокального искусства, получившим  при-
знание во всём мире, был русский певец 
Фёдор Шаляпин. 

Многие критики отмечали удивитель-
ное владение, как кантиленой, так и де-
кламацией (речитативом). Сравнивая его 
исполнение с лучшими представителями 
европейской вокальной школы, отмечали 
превосходство качества их голосов и фор-
мальной вокальной техники, выделяя, 
однако пронзительное и незабываемое 
впечатление от пения Шаляпина, которое 
глубже и сильнее захватывало слушателя.

Музыкальный спектакль, именуемый 
оперой, требовал от певцов- исполните-
лей абсолютного владения не только во-
кальным искусством, но и драматическим 
мастерством, каким в совершенстве овла-
дел Ф.Шаляпин, пройдя тернистый путь от 
исполнения народных песен, пения в цер-
ковном хоре, участия в постановках вто-
росортных провинциальных театров.

Шаляпин, как он сам говорил, учился 
всегда и у всех. Феномен его исполнитель-
ской манеры заключался в удивительном 
соединении итальянской школы белькан-
то с русской декламацией, усугубленной 
фонетикой русского языка. Для многих 
европейских певцов русский язык пред-
ставляется чрезвычайно трудным и не 
певучим, однако, исполнение народных 
песен в народной манере пения (откры-

тыми, не смешанными регистрами) ка-
жется необыкновенно органичным и вол-
нующим.  

Ф.Шаляпин, исполняя народные пес-
ни  «артельно, с простым людом», смог 
уловить не только протяжную манеру 
«бесконечных» лирических песен, но 
«гладкое сказывание», где гласные звуки 
бесконечно тянулись, беспрепятственно 
касаясь согласных [3].

О подобном соотношении гласных и 
согласных звуков в пении  мы можем про-
читать у многих русских вокальных педаго-
гов, и в концентрическом методе М.Глинки, 
и в «Школе пения» А.Варламова, а также 
в методике И. Прянишникова, К. Кжижа-
новского и В.Карелина.

Совершенно особо стоит капитальный 
труд К. Мазурина «Методология пения», 
в котором автор, являясь сторонником 
эмпирического метода, высказывает 
мнение, что «анатомо-физиологический» 
метод, и тем более «лингвистический», не 
может дать положительных результатов.

Обращаясь к научным трудам русских 
педагогов пения, которые исповедуют эм-
пирический метод обучения, в большей 
степени мы обнаруживаем рекоменда-
ции обращения к музыке оперной или 
русского народного песнопения. Ибо как 
в народной песне, постигая драматургию 
песни, которую исполнители не пели, «а 
сказывали или играли», так и в оперном 
исполнительстве, без постижения драма-
тургии образа не возможно полноценное 
воплощение вокального музыкально-

поэтического материала.
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В XXI веке стремительно меняется 
облик образовательной системы, и надо 
отметить, не всегда к лучшему. Однако, 
поиск новых, более совершенных и эф-
фективных методов обучения не даёт 
педагогической науке стоять на месте. 
Двигаясь вперёд, она черпает истоки не 
только из педагогических принципов со-
ветского периода, но и погружается в 
более  глубокие исторические слои, рас-
ширяя географические границы.

В связи со стремительными измене-
ниями, происходящими в российском об-
ществе, в политической и экономической 
жизни нашей страны, ученые все чаще об-
ращаются к инновационному обучению, 
которое призвано обеспечить не только 
подготовку профессионально мобильных 
и конкурентоспособных специалистов, но 
и привить молодежи уважение к нацио-
нальным традициям и духовным  истокам. 
При этом особо акцентируется развитие 
способностей к творчеству, разнообраз-
ным формам мышления, а также к кон-
структивному межличностному взаимо-
действию в поликультурном контексте [4].

Как нам видится, в педагогическом 
сообществе сформировалось понима-
ние образования как достояния лично-
сти, как средства самореализации, что в 
определенной степени требует пересмо-
тра  целей, методов, форм обучения и 
переосмысления роли педагога. Сегодня 
основной задачей становится гуманиза-
ция образования, под которой понима-
ется равноправное, демократическое 
взаимодействие педагога и студента в 
познавательном процессе, что соответ-
ственно стимулирует у каждого желание 
проявлять инициативу и творчество[5].

Стоит отметить, что в последнее вре-
мя действительно создано и воплощено в 
жизнь множество различных теорий и ме-
тодик, отвечающих требованиям совре-
менного мира. Однако их большая часть 
реализуется в сфере точных наук, филосо-
фии и социологии. Система музыкального 
образования в свою очередь также ищет 
обновления: с одной стороны осущест-
вляется поиск универсального метода об-

щемузыкального воспитания населения, 
с другой – реализуется строго дифферен-
цированный подход к формированию 
конкретных исполнительских навыков у 
будущих специалистов-музыкантов[2]. 

Музыкальная культура диалектически 
связана с системой музыкального обра-
зования, ведь с одной стороны она предъ-
являет требование к подготовке кадров – 
исполнителей, а также к формированию 
квалифицированных педагогических 
кадров, осуществляющих подготовку про-
фессионалов. С другой стороны, уровень 
общей музыкальной культуры как среды 
обитания, формирует вкусы и, соответ-
ственно запросы общества на музыкаль-
ное искусство, как продукт профессио-
нального взаимодействия композитора и 
исполнителя[3].

Так всегда в цивилизованном об-
ществе были и остаются связи между 
общественным спросом и продуктом, 
отвечающим в той или иной степени су-
ществующему запросу. 

В такой же степени  зависимости на 
определённом уровне развития драма-
тургии начинал развиваться театр, теа-
тральная режиссура и школа воспитания-
образования артиста. Так общеизвестным 
является факт революционного влияния 
пьес А.П.Чехова на создания Нового теа-
тра, (впоследствии Малого), и возникно-
вения системы К.С.Станиславского, как 
нового во всех отношениях педагогиче-
ского метода формирования артиста.

Так и музыкальный театр под воз-
действием новых творческих идей 
композиторов-новаторов менялся сам, 
меняя требования к возможностям ис-
полнителей как инструментального, так 
и вокально-хорового вида исполнитель-
ства.

Известны великие реформаторы 
оперного жанра, каждый в своё время 
изменившие требования к исполнителям, 
и, соответственно к системе их образова-
ния.

Начиная с К.В.Глюка и его оперной 
реформы, о которой он сам писал: «Я 
стремился свести музыку к её настоящей 

роли: содействовать тексту, чтобы усилить 
выражение чувств и интерес сценических 
положений, не прерывая действия и не 
расхолаживая его чрезмерными украше-
ниями», идёт  пересмотр возможностей 
человеческого голоса [1].

Если итальянская и французская опе-
ра увлекала слушателя яркими вырази-
тельными мелодиями, в которых певец с 
удовольствием показывал возможности 
своего голоса, то в операх Глюка крупные 
вокальные формы были заменены корот-
кими мелкими песнеобразными ариозо, 
где достигая драматической правдивости 
и цельности, сужались рамки вокального 
исполнения.

Таким образом, вокальная методика 
Марсенна (1588-1648), Басилли (1625-
1692) и Ламбера (ум.1696) имеющая в 
своей основе эмпирическую школу вир-
туозных исполнителей, каковыми они 
сами и являлись, нуждалась в новых при-
емах исполнения яркой  и выразительно-
полноценной декламации.  

Исследование физиологии пения яви-
лось необходимым не только для певцов, 
но и в большей степени для преподавате-
лей пения, перед которыми Глюк поста-
вил новые задачи сценического воплоще-
ния. И один из интереснейших трудов об 
искусстве пения был создан известным 
певцом-тенором Бераром(1710-1772), ко-
торый так и назывался «L’art de chant»[1].

Последующие оперные реформы 
Р.Вагнера, М.Глинки, А.Даргомыжского, 
М.Мусоргского предъявили  певцам но-
вые вокальные требования. По мнению 
многих исследователей, обогащение 
русской вокальной музыки новыми ви-
дами речитатива, преобладание в ней 
декламационного пения и силлабической 
кантилены, а также ограниченность во-
кализации повлияли, несомненно, и на 
русскую вокальную школу. В том смысле, 
что декламационная выразительность ис-
полнения благодаря  разнообразию стиля 
и интонационному богатству стала на го-
раздо более высокую ступень, нежели в 
европейской школе.

Таким образом, развивающийся жанр 
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«двигал» не только исполнительское ис-
кусство, но и школу пения, как педагоги-
ческую науку.

Одним из ярчайших исполнителей 
вокального искусства, получившим  при-
знание во всём мире, был русский певец 
Фёдор Шаляпин. 

Многие критики отмечали удивитель-
ное владение, как кантиленой, так и де-
кламацией (речитативом). Сравнивая его 
исполнение с лучшими представителями 
европейской вокальной школы, отмечали 
превосходство качества их голосов и фор-
мальной вокальной техники, выделяя, 
однако пронзительное и незабываемое 
впечатление от пения Шаляпина, которое 
глубже и сильнее захватывало слушателя.

Музыкальный спектакль, именуемый 
оперой, требовал от певцов- исполните-
лей абсолютного владения не только во-
кальным искусством, но и драматическим 
мастерством, каким в совершенстве овла-
дел Ф.Шаляпин, пройдя тернистый путь от 
исполнения народных песен, пения в цер-
ковном хоре, участия в постановках вто-
росортных провинциальных театров.

Шаляпин, как он сам говорил, учился 
всегда и у всех. Феномен его исполнитель-
ской манеры заключался в удивительном 
соединении итальянской школы белькан-
то с русской декламацией, усугубленной 
фонетикой русского языка. Для многих 
европейских певцов русский язык пред-
ставляется чрезвычайно трудным и не 
певучим, однако, исполнение народных 
песен в народной манере пения (откры-

тыми, не смешанными регистрами) ка-
жется необыкновенно органичным и вол-
нующим.  

Ф.Шаляпин, исполняя народные пес-
ни  «артельно, с простым людом», смог 
уловить не только протяжную манеру 
«бесконечных» лирических песен, но 
«гладкое сказывание», где гласные звуки 
бесконечно тянулись, беспрепятственно 
касаясь согласных [3].

О подобном соотношении гласных и 
согласных звуков в пении  мы можем про-
читать у многих русских вокальных педаго-
гов, и в концентрическом методе М.Глинки, 
и в «Школе пения» А.Варламова, а также 
в методике И. Прянишникова, К. Кжижа-
новского и В.Карелина.

Совершенно особо стоит капитальный 
труд К. Мазурина «Методология пения», 
в котором автор, являясь сторонником 
эмпирического метода, высказывает 
мнение, что «анатомо-физиологический» 
метод, и тем более «лингвистический», не 
может дать положительных результатов.

Обращаясь к научным трудам русских 
педагогов пения, которые исповедуют эм-
пирический метод обучения, в большей 
степени мы обнаруживаем рекоменда-
ции обращения к музыке оперной или 
русского народного песнопения. Ибо как 
в народной песне, постигая драматургию 
песни, которую исполнители не пели, «а 
сказывали или играли», так и в оперном 
исполнительстве, без постижения драма-
тургии образа не возможно полноценное 
воплощение вокального музыкально-

поэтического материала.
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В отличие от обычных агротехниче-

ских приемов возделывания сельскохо-
зяйственных культур, таких как вспашка, 
боронование, культивация и других, ко-
торые проводятся ежегодно, существует 
комплекс восстановительных мер с дли-
тельным, коренным влиянием на почвен-
ный покров территории. 

Мелиорация - это коренное улучше-
ние почвенного покрова земель путем 
проведения гидротехнических, куль-
туртехнических, химических, противо-
эрозионных, агролесомелиоративных, 
агротехнических и других  мероприятий 
[2]. Она является одним из важнейших 
средств повышения и восстановления 
плодородия земель, сохранения разноо-
бразия почвенного покрова, повышения 
продуктивности и устойчивости ведения 
земледелия, обеспечения гарантирован-
ного производства сельскохозяйственной 
продукции. А также создания необходи-
мых условий для вовлечения в сельско-
хозяйственный оборот неиспользуемых в 
течение длительного срока, малопродук-
тивных земель и формирование рацио-
нальной структуры земельных угодий.

Порядок проведения работ по мелио-
рации земель регулируется Федеральным 
законом от 10.01.1996 №4-ФЗ «О мелио-
рации земель» (ред. от 31.12.2014) [1]. В 
зависимости от характера проводимых на 
территории мелиоративных мероприятий 
различают следующие виды мелиорации: 
гидротехническая, агротехническая, ле-
сомелиорация, культуртехническая, хи-
мическая  и фитомелиорация.

После проведения мелиоративных ра-
бот необходимо обезопасить объекты от 
влияния климатических условия, напри-
мер, таких как смыв, нерегулируемым по-
верхностным стоком верхнего почвенного 
слоя. Поэтому для защиты мелиоративных 
объектов предусмотрены специальные 
меры, которые включают в себя: обяза-
тельный учет мелиорированных земель, 
который представляет собой сбор данных 
о гидрологических, технических и иных 
характеристик. Все полученные данные 
подлежат обязательной государственной 
регистрации.

За счет применения общего комплек-
са мер, состоящего из организационных, 
технических и хозяйственных мероприя-
тий, происходит улучшение агрофизиче-
ских и агрохимических свойств почвы, 
оптимизируются водный, тепловой и пи-
тательный режимы, сохраняется и улуч-
шается состояние  плодородного слоя 
почвы, повышается урожайность и устой-
чивость сельскохозяйственных культур к 
неблагоприятным условиям среды. 

В сельскохозяйственном производ-
стве в России используется около 6,8 млн. 
га мелиорированных земель, в том числе 
3,7 млн. га орошаемых и 3,1 млн. га осу-
шенных [4].

Мелиоративные работы вправе про-
водить граждане и организации, которые 
имеют  соответствующие лицензии. Они 
проводятся на основе планов, разрабо-
танных и согласованных с Министерством 
сельского хозяйства РФ или области, в со-
ответствии с федеральными и региональ-
ными программами, а также по заказам 
собственников, владельцев и пользовате-
лей земельных участков. 

Для повышения качества производи-
мой продукции, сохранения плодородия 
почв, эффективного использования при-
родных ресурсов и потенциала мелиори-
руемых земель была разработана про-
грамма  «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Рос-
сии на 2014 - 2020 годы» [2].

В процессе реализации данной про-
граммы в 2016 году Пензенская область 
получила из федерального бюджета суб-
сидии на  сумму 48 миллионов рублей 
[5]. Данные средства были направлены 
на проведение гидромелиоративных 
мероприятий, таких как:  строительство, 
реконструкция, техническое перевоору-
жение мелиоративных систем и гидротех-
нических сооружений, предотвращение 
выбытия из оборота  земель сельскохо-
зяйственного назначения, улучшение 
кормовых угодий и освоение новых тер-
риторий. По итогам выполнения данной 
программы площадь мелиорированных 
земель составит 1,913 тыс. гектаров, при 
этом, 5 тыс. гектаров выбывших сельхозу-

годий будут снова вовлечены в сельскохо-
зяйственный оборот [3;5].

За годы многолетнего развития мели-
орации, в Пензенской области был создан 
определенный потенциал по развитию 
орошаемого земледелия. В эксплуатацию 
было введено 11 тыс.га орошаемых и 20 
тыс.га осушенных земель, 166 водохрани-
лищ и 640 прудов, общим объемом около 
1,5 млрд. м3  [4].

В основном, в Пензенской области 
при орошении выращиваются многолет-
ние травы и овощные культуры. Полив 
проводится дождеванием. В качестве во-
доисточника чаще всего используют водо-
хранилища и реки, а так же пруды, акку-
мулирующие весенний сток.

Было замечено, что при орошении 
урожайность гибридов кукурузы в отдель-
ные годы на некоторых участках состави-
ла свыше 900 ц/га зеленой массы и до 60 
ц/га зерна, урожай сена люцерны дости-
гал 106,0 ц/га, устойчивые урожаи других 
многолетних трав на поливных участках - 
500–600 ц/га [4].

Гарантия рационального использо-
вания угодий, сохранение плодородия 
почвы и благоприятной обстановки на 
орошаемых землях является главной за-
дачей сохранения мелиоративных агро-
ландшафтов Пензенской области. Для 
поддержания почвенного плодородия на 
таких землях необходимо разработать 
рациональный режим орошения, рассчи-
тать оросительные и поливные нормы с 
учетом всех территориальных особенно-
стей региона. 

Состояние почвенного покрова 
районов Пензенской области требуют 
проведения и других мелиоративных 
мероприятий таких как: улучшения мало-
плодородных, каменистых, светло-серых 
лесных почв; серых и темно-серых лес-
ных почв на мелкоземистых отложениях; 
солонцов; болотных почв и торфяников; 
овражно-балочных почвенных комплек-
сов и другие. 

Также, в связи с высокой эродиро-
ванностью поверхности почвы, необхо-
димо проводить комплекс работ, пред-
упреждающих рост и развитие оврагов, 
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смыв и размыв почвы в период снего-
таяния и весенне-летних ливней за счет 
лесонасаждений. Постоянно проводятся 
противоэрозионные мероприятия для 
предупреждения развития водной и ве-
тровой эрозии. На значительных площа-
дях проводится химическая мелиорация 
(известкование кислых почв, гипсование 
солонцов и т. д.), что позволяет улучшить 
водно - физические свойства почвы, со-
хранить и повысить ее плодородие. На 
естественных сенокосах и пастбищах 
часто проводятся культуртехническая 
мелиорация, направленная на удаление 
кустарников, кочек, лущение почвы, вне-
сение удобрений, посев высокоурожай-
ных сортов многолетних и однолетних 
трав с высокой устойчивостью к вытап-
тыванию.

Являясь организаторами мелиора-
тивных мероприятий, агрономы должны 
направить их на рациональное использо-
вание и освоение мелиорируемых терри-
торий, которые в свою очередь поддержат  
высокую экономическую эффективность 

вложенных средств. В результате проис-
ходит коренные изменения водного, те-
плового и питательного режимов почвы, 
величины  речного стока и запасов воды в 
озерах. Проводимые в широких масшта-
бах мелиоративные мероприятия оказы-
вают влияние на всю окружающую среду, 
поэтому  важно заранее предусмотреть и 
предупредить их возможные отрицатель-
ные последствия и разработать комплекс 
мер по их предотвращению.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные виды мелиораций и мелиоративные мероприятия, проводимые в Пензен-
ской области на различных почвах. Проанализирована федеральная целевая программа по развитию мелиорации в Пензенской 
области. 

Ключевые слова: плодородие, почва, мелиорация, Пензенская область. 
В отличие от обычных агротехниче-

ских приемов возделывания сельскохо-
зяйственных культур, таких как вспашка, 
боронование, культивация и других, ко-
торые проводятся ежегодно, существует 
комплекс восстановительных мер с дли-
тельным, коренным влиянием на почвен-
ный покров территории. 

Мелиорация - это коренное улучше-
ние почвенного покрова земель путем 
проведения гидротехнических, куль-
туртехнических, химических, противо-
эрозионных, агролесомелиоративных, 
агротехнических и других  мероприятий 
[2]. Она является одним из важнейших 
средств повышения и восстановления 
плодородия земель, сохранения разноо-
бразия почвенного покрова, повышения 
продуктивности и устойчивости ведения 
земледелия, обеспечения гарантирован-
ного производства сельскохозяйственной 
продукции. А также создания необходи-
мых условий для вовлечения в сельско-
хозяйственный оборот неиспользуемых в 
течение длительного срока, малопродук-
тивных земель и формирование рацио-
нальной структуры земельных угодий.

Порядок проведения работ по мелио-
рации земель регулируется Федеральным 
законом от 10.01.1996 №4-ФЗ «О мелио-
рации земель» (ред. от 31.12.2014) [1]. В 
зависимости от характера проводимых на 
территории мелиоративных мероприятий 
различают следующие виды мелиорации: 
гидротехническая, агротехническая, ле-
сомелиорация, культуртехническая, хи-
мическая  и фитомелиорация.

После проведения мелиоративных ра-
бот необходимо обезопасить объекты от 
влияния климатических условия, напри-
мер, таких как смыв, нерегулируемым по-
верхностным стоком верхнего почвенного 
слоя. Поэтому для защиты мелиоративных 
объектов предусмотрены специальные 
меры, которые включают в себя: обяза-
тельный учет мелиорированных земель, 
который представляет собой сбор данных 
о гидрологических, технических и иных 
характеристик. Все полученные данные 
подлежат обязательной государственной 
регистрации.

За счет применения общего комплек-
са мер, состоящего из организационных, 
технических и хозяйственных мероприя-
тий, происходит улучшение агрофизиче-
ских и агрохимических свойств почвы, 
оптимизируются водный, тепловой и пи-
тательный режимы, сохраняется и улуч-
шается состояние  плодородного слоя 
почвы, повышается урожайность и устой-
чивость сельскохозяйственных культур к 
неблагоприятным условиям среды. 

В сельскохозяйственном производ-
стве в России используется около 6,8 млн. 
га мелиорированных земель, в том числе 
3,7 млн. га орошаемых и 3,1 млн. га осу-
шенных [4].

Мелиоративные работы вправе про-
водить граждане и организации, которые 
имеют  соответствующие лицензии. Они 
проводятся на основе планов, разрабо-
танных и согласованных с Министерством 
сельского хозяйства РФ или области, в со-
ответствии с федеральными и региональ-
ными программами, а также по заказам 
собственников, владельцев и пользовате-
лей земельных участков. 

Для повышения качества производи-
мой продукции, сохранения плодородия 
почв, эффективного использования при-
родных ресурсов и потенциала мелиори-
руемых земель была разработана про-
грамма  «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Рос-
сии на 2014 - 2020 годы» [2].

В процессе реализации данной про-
граммы в 2016 году Пензенская область 
получила из федерального бюджета суб-
сидии на  сумму 48 миллионов рублей 
[5]. Данные средства были направлены 
на проведение гидромелиоративных 
мероприятий, таких как:  строительство, 
реконструкция, техническое перевоору-
жение мелиоративных систем и гидротех-
нических сооружений, предотвращение 
выбытия из оборота  земель сельскохо-
зяйственного назначения, улучшение 
кормовых угодий и освоение новых тер-
риторий. По итогам выполнения данной 
программы площадь мелиорированных 
земель составит 1,913 тыс. гектаров, при 
этом, 5 тыс. гектаров выбывших сельхозу-

годий будут снова вовлечены в сельскохо-
зяйственный оборот [3;5].

За годы многолетнего развития мели-
орации, в Пензенской области был создан 
определенный потенциал по развитию 
орошаемого земледелия. В эксплуатацию 
было введено 11 тыс.га орошаемых и 20 
тыс.га осушенных земель, 166 водохрани-
лищ и 640 прудов, общим объемом около 
1,5 млрд. м3  [4].

В основном, в Пензенской области 
при орошении выращиваются многолет-
ние травы и овощные культуры. Полив 
проводится дождеванием. В качестве во-
доисточника чаще всего используют водо-
хранилища и реки, а так же пруды, акку-
мулирующие весенний сток.

Было замечено, что при орошении 
урожайность гибридов кукурузы в отдель-
ные годы на некоторых участках состави-
ла свыше 900 ц/га зеленой массы и до 60 
ц/га зерна, урожай сена люцерны дости-
гал 106,0 ц/га, устойчивые урожаи других 
многолетних трав на поливных участках - 
500–600 ц/га [4].

Гарантия рационального использо-
вания угодий, сохранение плодородия 
почвы и благоприятной обстановки на 
орошаемых землях является главной за-
дачей сохранения мелиоративных агро-
ландшафтов Пензенской области. Для 
поддержания почвенного плодородия на 
таких землях необходимо разработать 
рациональный режим орошения, рассчи-
тать оросительные и поливные нормы с 
учетом всех территориальных особенно-
стей региона. 

Состояние почвенного покрова 
районов Пензенской области требуют 
проведения и других мелиоративных 
мероприятий таких как: улучшения мало-
плодородных, каменистых, светло-серых 
лесных почв; серых и темно-серых лес-
ных почв на мелкоземистых отложениях; 
солонцов; болотных почв и торфяников; 
овражно-балочных почвенных комплек-
сов и другие. 

Также, в связи с высокой эродиро-
ванностью поверхности почвы, необхо-
димо проводить комплекс работ, пред-
упреждающих рост и развитие оврагов, 
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смыв и размыв почвы в период снего-
таяния и весенне-летних ливней за счет 
лесонасаждений. Постоянно проводятся 
противоэрозионные мероприятия для 
предупреждения развития водной и ве-
тровой эрозии. На значительных площа-
дях проводится химическая мелиорация 
(известкование кислых почв, гипсование 
солонцов и т. д.), что позволяет улучшить 
водно - физические свойства почвы, со-
хранить и повысить ее плодородие. На 
естественных сенокосах и пастбищах 
часто проводятся культуртехническая 
мелиорация, направленная на удаление 
кустарников, кочек, лущение почвы, вне-
сение удобрений, посев высокоурожай-
ных сортов многолетних и однолетних 
трав с высокой устойчивостью к вытап-
тыванию.

Являясь организаторами мелиора-
тивных мероприятий, агрономы должны 
направить их на рациональное использо-
вание и освоение мелиорируемых терри-
торий, которые в свою очередь поддержат  
высокую экономическую эффективность 

вложенных средств. В результате проис-
ходит коренные изменения водного, те-
плового и питательного режимов почвы, 
величины  речного стока и запасов воды в 
озерах. Проводимые в широких масшта-
бах мелиоративные мероприятия оказы-
вают влияние на всю окружающую среду, 
поэтому  важно заранее предусмотреть и 
предупредить их возможные отрицатель-
ные последствия и разработать комплекс 
мер по их предотвращению.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СУЩНОСТИ 
И ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Жегульский Алексей Сергеевич
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Толстых Александр Александрович
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Аннотация. В статье рассматриваются разнообразные трактовки понятий «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность 
предприятия», известные в отечественной научной литературе. Сделан вывод о том, что конкурентоспособность существует как при-
сутствии, так и в отсутствии конкуренции, однако оценивается разными способами. 

Ключевые слова: рынок, конкуренция, конкурентоспособность, экономический субъект, эффективность.
Актуальность проблемы. Рынок как 

система устройства экономики практи-
чески непредставим без конкуренции, 
причем такие факторы, как усложнение 
бизнеса, научно-технический прогресс, 
расширяющий как ассортимент предла-
гаемых товаров и услуг, так и технологии 
их производства, глобализация делают 
экономическое соперничество всё более 
интенсивным.

Хотя конкурентоспособность является 
внутренним свойством экономического 
субъекта и существует вне зависимости 
от ее практической реализации, потреб-
ность в ее развитии, а также оценке на-
растает именно по мере усиления конку-
рентной борьбы.

Дискуссия. Термин «конкурентоспо-
собность» широко используется как в 
научной и учебной литературе по эко-
номике, так и широкими кругами обще-
ственности вплоть до обывательского 
уровня. Однако, несмотря на это и на 
пристальное внимание ученых экономи-
стов к данному вопросу, единого обще-
признанного определения указанной ка-
тегории не выработано до сих пор. Более 
того, в публикуемых и защищаемых в дис-
сертациях трактовках различаются не от-
дельные детали, а зачастую – сам подход 
к изучению проблемы формирования, 
оценки и повышения конкурентоспособ-
ности, а также ее субъект-носитель.

Так, рассматриваются конкурентоспо-
собность товара, организации, террито-
рии, индивида и т.п. Но даже относитель-
но любого из этих субъектов, обладающих 
конкурентоспособностью, это явление 
по-разному осознается и исследуется с 
разных точек зрения. Например, в оте-
чественной экономической литературе 
можно встретить целый ряд трактовок 
термина «конкурентоспособность пред-
приятия»:

1. Понимание, предполагающее тес-
ную и неразрывную связь между конку-
рентоспособностью предприятия и про-
изводимой им продукции: чем лучше и 
желаннее для потребителя продукция, 
тем увереннее чувствует себя на рынке ее 
продавец.

2. Конкурентоспособность как устой-
чивость субъекта перед лицом измене-
ний, его адаптационные способности на-
ряду с умением выявлять в окружающей 
среде так называемые «слабые сигналы», 
в качестве реакции на которые проявля-
ется гибкость и изменчивость.

3. Конкурентоспособность как бизнеса 
создавать прибыль на инвестированный 
капитал: не ниже целевого значения либо 
выше, чем другие предприятия; в краткос-
рочной или в долгосрочной перспективе.

4. Эффективное использование всех 
видов потенциала предприятия как основ-
ное условие и производства конкуренто-
способной продукции, и одновременно 
достижения желательных финансовых и 
инвестиционных результатов.

5. Наличие преимуществ у фирмы по 
сравнению с другими компаниями вну-
три данной отрасли или на данном рын-
ке, причем трактуемое в самом широком 
смысле.

6. Присутствие как реальных возмож-
ностей, так и пока неиспользуемого по-
тенциала у компании по созданию, изго-
товлению и реализации продукта с более 
привлекательными, чем у соперников, 
характеристиками и на более выгодных, 
чем у них, условиях.

7. Способность действовать на любых 
рынках на равных или лучше, эффектив-
нее других участников.

8. Общий уровень эффективности ис-
пользования всех видов экономических 
ресурсов, более высокий, чем у других 
экономических субъектов.

Представленные определения конку-
рентоспособности предприятия содержат 
крайне разнородные элементы исследуе-
мого явления: от продукции предприятия 
до эффективности использования потен-
циала организации. При этом, данные 
определения – лишь вершина айсберга, в 
экономической литературе можно встре-
тить десятки различных по содержанию 
определений. Как результат – каждый 
экономист, занимающийся проблемой 
конкурентоспособности предприятий, 
вынужден констатировать, что «общепри-
нятого определения конкурентоспособ-

ности предприятия не выработано, поэто-
му данное понятие подлежит уточнению». 
После чего дает собственное определе-
ние, усугубляя существующее многообра-
зие понятий и значений.

Следует подчеркнуть, что нет единого 
мнения даже по вопросу о связи между 
конкуренцией и конкурентоспособно-
стью. Так, Д. Воронов [1] утверждает, что 
конкурентоспособность не просто на-
ходит свое практическое выражение в 
условиях конкуренции, но и перестает 
существовать при ее отсутствии. Этому об-
стоятельству данный автор приписывает 
и сложность трактовки данного понятия, 
считая его полностью производным от по-
нятия «конкуренция», а также от ее типов 
и силы влияния на деятельность экономи-
ческих субъектов.

Напротив, Т.В. Сабетова и И.Ю. Фе-
дулова [2;5] указывают на то, что конку-
рентоспособность объективно присуща 
самым разных субъектам, которые в прин-
ципе могут сравниваться в тех или иных 
условиях, и не исчезает в условиях отсут-
ствия конкуренции (например, на моно-
полистическом рынке), хотя, правда, и не 
реализуется практически в этой ситуации, 
переходя в своего рода спящее состояние. 
Более того, данные авторы на основании 
анализа научной литературы по разным 
дисциплинам делают вывод о том, что кон-
курентоспособность не является чисто эко-
номической категорией. Например, кон-
курентоспособность индивидов возможна 
как на рынке труда, так в других сферах и 
за блага, отличные от занятости, заработ-
ной платы и условий труда [3].

В условиях огромного разнообразия 
интерпретаций сущности конкурентоспо-
собности предприятий и организаций до-
статочно трудно выбирать те из них, кото-
рые более признаны учеными или могут 
претендовать на всеохватность. На наш 
взгляд, правильнее выбирать трактовку, 
наиболее полно отвечающую требовани-
ям конкретного проводимого исследова-
ния или принимаемого управленческого 
решения. Здесь будет иметь свое значение 
и особенности деятельности организации, 
и ее отраслевая специфика, и те рынки, 
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на которых она действует и конкурирует 
с другими экономическими субъектами. 
Например, в аграрной сфере мы считаем 
наиболее приемлемым понимание кон-
курентоспособности, основанное на ком-
плексной эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия и использова-
ния всех видов вложенных в него ресурсов 
[4]. Тогда конкуренция определяется как 
соперничество между хозяйствующими 
единицами, заинтересованными в дости-
жении одной и той же цели при условии 
ограниченности ресурсов, способствую-
щих достижению этой цели. 

Степень эффективности использо-
вания экономических ресурсов пред-
приятием определяется относительно до-
стигнутого общественным производством 
уровня развития производительных сил и, 
разумеется, производственных и прочих 
отношений, относительно эффективности 
использования ресурсов конкурентами. 
Таким образом, конкурентоспособность 
предприятия в условиях рыночной эконо-
мики есть обобщающая характеристика 
деятельности хозяйствующего субъекта, 
отражающая уровень эффективности ис-
пользования хозяйствующим субъектом 
экономических ресурсов относительно 
эффективности использования экономи-
ческих ресурсов конкурентами.

Конкурентоспособность предприятий 
как самостоятельных хозяйствующих 
субъектов рассматривается в основном 
в рамках конкурентоспособности продук-
ции и/или международной торговли. Не 
оспаривая в целом правильность такого 
подхода, отметим, что конкурентоспособ-
ность конкретного предприятия опреде-
ляется множеством прочих факторов, иг-
норирование которых недопустимо.

Можно согласиться с тем, что конку-
рентоспособность продукции оказывает 
существенное влияние на конкурентоспо-
собность хозяйствующего субъекта. Одна-
ко конкурентоспособность предприятия 

является намного более емким понятием 
и включает в себя множество аспектов 
деятельности помимо производимой про-
дукции: менеджмент, маркетинг, финан-
совая политика, операционная эффек-
тивность и прочее [6]. В силу этого, на 
наш взгляд, неправомерно сведение кон-
курентоспособности предприятия только 
к конкурентоспособности его продукции. 

Уровень конкурентоспособности 
предприятия зависит от множества фак-
торов, которые условно можно сгруппи-
ровать в два блока: конкурентной сре-
ды и базирования. Сущность и характер 
влияния факторов конкурентной среды 
могут быть представлены в виде модели 
пяти сил конкуренции. Результатом воз-
действия указанного блока факторов яв-
ляется соответствующее стратегическое 
позиционирование предприятия, степень 
адекватности которого сложившемуся 
конкурентному балансу находится в непо-
средственной связи с уровнем конкурен-
тоспособности предприятия.

Выводы. Конкурентоспособность 
предприятия представляется сложным 
для осмысления и оценки явлением. Она 
зависит от множества факторов, которые, 
помимо разнообразия, активно взаимо-
действуют между собой. Оценить ее воз-
можно, однако в отсутствие прямой кон-
куренции такая оценка чаще всего будет 
косвенной, основанной на ряде объек-
тивно существующих и исчисляемых по-
казателей, среди которых важнейшее ме-
сто занимают показатели эффективности 
деятельности и использования ресурсов. 
При наличии конкуренции оценку мож-
но проводить напрямую, по результатам 
успешности рыночной деятельности, а 
также по предпочтениям потребителей, 
контрагентов, инвесторов и иных субъек-
тов, имеющих выбор предприятий, с кото-
рыми они могут сотрудничать. Такая оцен-
ка может быть не только количественной, 
но и балльно-рейтинговой.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК
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Аннотация. В статье рассматриваются разнообразные трактовки понятий «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность 
предприятия», известные в отечественной научной литературе. Сделан вывод о том, что конкурентоспособность существует как при-
сутствии, так и в отсутствии конкуренции, однако оценивается разными способами. 

Ключевые слова: рынок, конкуренция, конкурентоспособность, экономический субъект, эффективность.
Актуальность проблемы. Рынок как 

система устройства экономики практи-
чески непредставим без конкуренции, 
причем такие факторы, как усложнение 
бизнеса, научно-технический прогресс, 
расширяющий как ассортимент предла-
гаемых товаров и услуг, так и технологии 
их производства, глобализация делают 
экономическое соперничество всё более 
интенсивным.

Хотя конкурентоспособность является 
внутренним свойством экономического 
субъекта и существует вне зависимости 
от ее практической реализации, потреб-
ность в ее развитии, а также оценке на-
растает именно по мере усиления конку-
рентной борьбы.

Дискуссия. Термин «конкурентоспо-
собность» широко используется как в 
научной и учебной литературе по эко-
номике, так и широкими кругами обще-
ственности вплоть до обывательского 
уровня. Однако, несмотря на это и на 
пристальное внимание ученых экономи-
стов к данному вопросу, единого обще-
признанного определения указанной ка-
тегории не выработано до сих пор. Более 
того, в публикуемых и защищаемых в дис-
сертациях трактовках различаются не от-
дельные детали, а зачастую – сам подход 
к изучению проблемы формирования, 
оценки и повышения конкурентоспособ-
ности, а также ее субъект-носитель.

Так, рассматриваются конкурентоспо-
собность товара, организации, террито-
рии, индивида и т.п. Но даже относитель-
но любого из этих субъектов, обладающих 
конкурентоспособностью, это явление 
по-разному осознается и исследуется с 
разных точек зрения. Например, в оте-
чественной экономической литературе 
можно встретить целый ряд трактовок 
термина «конкурентоспособность пред-
приятия»:

1. Понимание, предполагающее тес-
ную и неразрывную связь между конку-
рентоспособностью предприятия и про-
изводимой им продукции: чем лучше и 
желаннее для потребителя продукция, 
тем увереннее чувствует себя на рынке ее 
продавец.

2. Конкурентоспособность как устой-
чивость субъекта перед лицом измене-
ний, его адаптационные способности на-
ряду с умением выявлять в окружающей 
среде так называемые «слабые сигналы», 
в качестве реакции на которые проявля-
ется гибкость и изменчивость.

3. Конкурентоспособность как бизнеса 
создавать прибыль на инвестированный 
капитал: не ниже целевого значения либо 
выше, чем другие предприятия; в краткос-
рочной или в долгосрочной перспективе.

4. Эффективное использование всех 
видов потенциала предприятия как основ-
ное условие и производства конкуренто-
способной продукции, и одновременно 
достижения желательных финансовых и 
инвестиционных результатов.

5. Наличие преимуществ у фирмы по 
сравнению с другими компаниями вну-
три данной отрасли или на данном рын-
ке, причем трактуемое в самом широком 
смысле.

6. Присутствие как реальных возмож-
ностей, так и пока неиспользуемого по-
тенциала у компании по созданию, изго-
товлению и реализации продукта с более 
привлекательными, чем у соперников, 
характеристиками и на более выгодных, 
чем у них, условиях.

7. Способность действовать на любых 
рынках на равных или лучше, эффектив-
нее других участников.

8. Общий уровень эффективности ис-
пользования всех видов экономических 
ресурсов, более высокий, чем у других 
экономических субъектов.

Представленные определения конку-
рентоспособности предприятия содержат 
крайне разнородные элементы исследуе-
мого явления: от продукции предприятия 
до эффективности использования потен-
циала организации. При этом, данные 
определения – лишь вершина айсберга, в 
экономической литературе можно встре-
тить десятки различных по содержанию 
определений. Как результат – каждый 
экономист, занимающийся проблемой 
конкурентоспособности предприятий, 
вынужден констатировать, что «общепри-
нятого определения конкурентоспособ-

ности предприятия не выработано, поэто-
му данное понятие подлежит уточнению». 
После чего дает собственное определе-
ние, усугубляя существующее многообра-
зие понятий и значений.

Следует подчеркнуть, что нет единого 
мнения даже по вопросу о связи между 
конкуренцией и конкурентоспособно-
стью. Так, Д. Воронов [1] утверждает, что 
конкурентоспособность не просто на-
ходит свое практическое выражение в 
условиях конкуренции, но и перестает 
существовать при ее отсутствии. Этому об-
стоятельству данный автор приписывает 
и сложность трактовки данного понятия, 
считая его полностью производным от по-
нятия «конкуренция», а также от ее типов 
и силы влияния на деятельность экономи-
ческих субъектов.

Напротив, Т.В. Сабетова и И.Ю. Фе-
дулова [2;5] указывают на то, что конку-
рентоспособность объективно присуща 
самым разных субъектам, которые в прин-
ципе могут сравниваться в тех или иных 
условиях, и не исчезает в условиях отсут-
ствия конкуренции (например, на моно-
полистическом рынке), хотя, правда, и не 
реализуется практически в этой ситуации, 
переходя в своего рода спящее состояние. 
Более того, данные авторы на основании 
анализа научной литературы по разным 
дисциплинам делают вывод о том, что кон-
курентоспособность не является чисто эко-
номической категорией. Например, кон-
курентоспособность индивидов возможна 
как на рынке труда, так в других сферах и 
за блага, отличные от занятости, заработ-
ной платы и условий труда [3].

В условиях огромного разнообразия 
интерпретаций сущности конкурентоспо-
собности предприятий и организаций до-
статочно трудно выбирать те из них, кото-
рые более признаны учеными или могут 
претендовать на всеохватность. На наш 
взгляд, правильнее выбирать трактовку, 
наиболее полно отвечающую требовани-
ям конкретного проводимого исследова-
ния или принимаемого управленческого 
решения. Здесь будет иметь свое значение 
и особенности деятельности организации, 
и ее отраслевая специфика, и те рынки, 
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на которых она действует и конкурирует 
с другими экономическими субъектами. 
Например, в аграрной сфере мы считаем 
наиболее приемлемым понимание кон-
курентоспособности, основанное на ком-
плексной эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия и использова-
ния всех видов вложенных в него ресурсов 
[4]. Тогда конкуренция определяется как 
соперничество между хозяйствующими 
единицами, заинтересованными в дости-
жении одной и той же цели при условии 
ограниченности ресурсов, способствую-
щих достижению этой цели. 

Степень эффективности использо-
вания экономических ресурсов пред-
приятием определяется относительно до-
стигнутого общественным производством 
уровня развития производительных сил и, 
разумеется, производственных и прочих 
отношений, относительно эффективности 
использования ресурсов конкурентами. 
Таким образом, конкурентоспособность 
предприятия в условиях рыночной эконо-
мики есть обобщающая характеристика 
деятельности хозяйствующего субъекта, 
отражающая уровень эффективности ис-
пользования хозяйствующим субъектом 
экономических ресурсов относительно 
эффективности использования экономи-
ческих ресурсов конкурентами.

Конкурентоспособность предприятий 
как самостоятельных хозяйствующих 
субъектов рассматривается в основном 
в рамках конкурентоспособности продук-
ции и/или международной торговли. Не 
оспаривая в целом правильность такого 
подхода, отметим, что конкурентоспособ-
ность конкретного предприятия опреде-
ляется множеством прочих факторов, иг-
норирование которых недопустимо.

Можно согласиться с тем, что конку-
рентоспособность продукции оказывает 
существенное влияние на конкурентоспо-
собность хозяйствующего субъекта. Одна-
ко конкурентоспособность предприятия 

является намного более емким понятием 
и включает в себя множество аспектов 
деятельности помимо производимой про-
дукции: менеджмент, маркетинг, финан-
совая политика, операционная эффек-
тивность и прочее [6]. В силу этого, на 
наш взгляд, неправомерно сведение кон-
курентоспособности предприятия только 
к конкурентоспособности его продукции. 

Уровень конкурентоспособности 
предприятия зависит от множества фак-
торов, которые условно можно сгруппи-
ровать в два блока: конкурентной сре-
ды и базирования. Сущность и характер 
влияния факторов конкурентной среды 
могут быть представлены в виде модели 
пяти сил конкуренции. Результатом воз-
действия указанного блока факторов яв-
ляется соответствующее стратегическое 
позиционирование предприятия, степень 
адекватности которого сложившемуся 
конкурентному балансу находится в непо-
средственной связи с уровнем конкурен-
тоспособности предприятия.

Выводы. Конкурентоспособность 
предприятия представляется сложным 
для осмысления и оценки явлением. Она 
зависит от множества факторов, которые, 
помимо разнообразия, активно взаимо-
действуют между собой. Оценить ее воз-
можно, однако в отсутствие прямой кон-
куренции такая оценка чаще всего будет 
косвенной, основанной на ряде объек-
тивно существующих и исчисляемых по-
казателей, среди которых важнейшее ме-
сто занимают показатели эффективности 
деятельности и использования ресурсов. 
При наличии конкуренции оценку мож-
но проводить напрямую, по результатам 
успешности рыночной деятельности, а 
также по предпочтениям потребителей, 
контрагентов, инвесторов и иных субъек-
тов, имеющих выбор предприятий, с кото-
рыми они могут сотрудничать. Такая оцен-
ка может быть не только количественной, 
но и балльно-рейтинговой.
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Для того чтобы эффективно функцио-

нировать на рынке каждому предприятию 
необходимо располагать достаточным 
объемом финансовых ресурсов, исполь-
зуемых для достижения поставленных це-
лей и выполнения определенных задач. 
Это свидетельствует о возрастающей роли 
финансового планирования в организа-
ции. Бюджетирование является одной из 
главных составляющих эффективной си-
стемы управления компании, направлен-
ной на оптимизацию денежных потоков 
и повышение конкурентоспособности, в 
том числе и на АО «Елецгидроагрегат». 

Предприятие АО «Елецгидроагрегат» 
является одним из крупнейших специали-
зированных предприятий по выпуску вы-
сококачественных гидравлических ком-
плектующих для строительно-дорожной, 
коммунальной, сельскохозяйственной и 
лесозаготовительной техники. Основной 
целью деятельности предприятия являет-
ся извлечение прибыли, а также обеспече-
ние российского рынка гидравлическими 
комплектующими, сохраняя наилучшее 
соотношение цены и качества. При этом 
используется следующая стратегия, свя-
занная с выпуском высококачественной 
конкурентоспособной продукции, отве-
чающей требованиям и ожиданиям: 

- завоевание лидерства на россий-
ском рынке;

- расширение международных рынков 
сбыта;

- рост прибыли Общества.
Бюджетирование является важным 

звеном финансовой стратегии Общества, 
так как с помощью бюджета, представля-
ющего собой финансовый план деятель-
ности компании на определенный пери-
од времени, осуществляется реализация 
намеченных целей и задач. На основе 
разработки, рассмотрения и утвержде-
ния бюджета происходит планирование 
формирования, распределения и исполь-
зования денежных ресурсов организации 
[2].  

Применение финансового планирова-
ния в АО «Елецгидроагрегат» направлено 
на решение следующих задач: 

- обоснование предполагаемой дея-
тельности Общества; формирование си-
стемы контроля и оценки исполнения; 

- соблюдение требований действую-
щего законодательства; оценка планируе-
мых затрат по временным периодам; 

- формирование базы для расчетов 
эффективности деятельности организа-
ции по различным направлениям.

Кроме того, использование механиз-
ма бюджетирования на предприятии спо-
собствует:

- поддержанию системного характера 
финансового планирования, проявляю-
щегося в участии каждого структурного 
подразделения в формировании бюдже-
та;

- соблюдению строгой детализации и 
конкретизации оперативных планов дея-
тельности компании;

- осуществлению каждым структурным 
подразделением контроля за выполнени-
ем своей работы при составлении бюдже-
та;

- составлению финансового плана на 
основании учетной политики организа-
ции, применяемой последовательно от 
одного отчетного периода к другому; 

- взаимодействию руководителей 
высшего и низшего звеньев, связанное с 
процессом формирования и реализации 
бюджетного плана компании;

- рациональному использованию ре-
сурсов предприятия [2].

Поскольку бюджетирование напря-
мую связано с осуществлением управлен-
ческих процессов, то его эффективное 
применение реализуется через:

- разработку бюджета;
- сравнение фактически достигнутых 

значений с прогнозируемыми величина-
ми желаемых результатов деятельности 
компании;

- осуществление согласованной рабо-

ты всех подразделений Общества.
Осуществлением процесса бюджетиро-

вания на предприятии занимаются работ-
ники финансово-экономического отдела 
(ФЭО), которые для достижения поставлен-
ных целей и решения определенных задач 
заранее планируют деятельность Обще-
ства. Это реализуется, в первую очередь, 
через формирование бюджета, представ-
ляющего собой календарный план дохо-
дов и расходов компании. 

Процесс составления и разработки 
финансового плана, как правило, явля-
ется непрерывным, в связи с чем испол-
нение бюджета и завершение анализа 
в текущем отчетном периоде должно со-
впадать с началом формирования плана 
в следующем. В связи с этим, в организа-
ции определяется структура и вид бюд-
жета в зависимости от его предмета, раз-
мера предприятия, объема используемых 
ресурсов, профессиональной квалифи-
кации работников и соответствующего 
опыта работы специалистов (ФЭО).

Формирование финансового плана на 
АО «Елецгидроагрегат» осуществляется с 
учетом функций, которые он выполняет, 
среди которых выделяются следующие:

- организация своевременного пла-
нирования различных операций, способ-
ствующих достижению максимального 
результата от осуществляемой деятель-
ности;

- координирование действий всех 
структурных подразделений компании с 
учетом их интересов и предложений, на-
правленных на оптимизацию производ-
ственного процесса;

- осуществление контроля путем со-
ставления всеми центрами ответственно-
сти организации отчетов за каждый отчет-
ный временной период;

- организация взаимодействия менед-
жеров всех рангов;

- стимулирование всех работников 
Общества, способствующее достижению 
целей предприятия [1].
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Таким образом, выполнение всех этих 
функций, в совокупности, способствует 
взаимодействию всех центров ответствен-
ности АО «Елецгидроагрегат» при состав-
лении бюджета.  Все это, в свою очередь, 
создает основу для эффективной деятель-
ности как отдельных структурных подраз-
делений предприятия, так и организации 
в целом. 

Для успешного ведения деятельности 

организации необходимо адаптировать-
ся к факторам интенсивно изменяющей-
ся внешней экономической среды. В этих 
условиях применение бюджетирования 
будет способствовать сохранению ста-
бильного положения предприятия на 
рынке и обеспечению постоянного полу-
чения прибыли независимо от влияния 
возникающих факторов как внутренней, 
так и внешней среды. 
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Одним из факторов роста экономи-
ки любой страны является капитал, что 
обуславливает значимость сферы обра-
зовательных услуг, являющейся основой 
развития интеллектуального потенциала 
человеческого капитала.

Характеризуя современный социум и 
состояние экономики следует отметить:

- значимость информационных техно-
логий в жизни общества;

- рост количества людей, привлечен-
ных в сектор информационных услуг;

- возникновение электронных средств 
массовой информации, потеснивших тра-
диционные СМИ;

- основным продуктом производства 
становятся знания и информация;

- появление и развитие цифровых 
рынков.

Последние десятилетия прошлого 
века можно по праву считать началом 
эволюции информационных технологий 
и как следствие появлением «digital-
поколения», для которого устройства на 
основе новейших технологий стали со-
ставной частью жизненного простран-
ства. 

Разработка, внедрение и эксплуата-
ция  актуальных технологий в различных 
сферах жизнедеятельности способствует 
формированию smart-общества, которое 
будет использовать достижения  всеобъ-
емлющей информатизации для роста 
экономики, совершенствования образо-
вательной системы. 

В настоящее время человек уже не 
может воспроизводить приобретаемые 
все в больших масштабах новые знания 
без применения информационных техно-
логий, поэтому многие государства наце-
лены на  развитие smart-образования. 

В целом понятие «смарт» подразуме-
вает качество системы, которое возника-
ет в процессе взаимосвязи с окружающим 

Таблица 1 – Основные принципы смарт-образования

������� �������������� 

 

����������� 

������������ 

���������� 

������� ������� ���������� ��������� ����������, 

������������ �� ���� �� ������������, ��� 

���������� ����������� � ������ � �������� 

��������, � �� �� ������� ������� 

 

���������������� 

��������   

�������� IT-���������� ����������� 

������������������������ �����, ������� 

������������ ��� ���� �������� ����������� 

��������������� ������ � ������������ � 

������������� � ������������� �������� 

 

����������� 

��������������� 

�����������������, 

� ����� ��������� 

������������ 

���������� ��������������� �������� ����������� 

������������ � ���������� � ����������������� 

���������, ��������� ������������� ���� 

�������������� ����������� � ����������� 

����������� 

�������������� 

���������������� 

��������� 

������������� ������������ ������ ��������� � ���� 

��������� ��������� ���������������� ��������, � �� 

������ ��� ��������� �� ���������� ������������; 

����������� ��� ���� ����������������� ������� 

������� � ������������ ���������������� ��������� 

 

������������ 

��������������� 

������������ 

������������� �������� ��������� � ���������� 

������������� ��������, ������������ ���������� � 

������� ��������� 

 

 

ТОМ 4 // НОМЕР 5 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  | Март 2019



12

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
НА АО �ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ�

Кондрусь Татьяна Александровна
магистр 2 курса института права и экономики

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Россия, г. Елец

Научный руководитель: Шабалина Татьяна Александровна
кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Россия, г. Елец

Аннотация. В статье исследуется применение бюджетирования на АО «Елецгидроагрегат». Рассматривается процесс формиро-
вания финансового плана, его функции, а также необходимость разработки и исполнения бюджета на предприятии. 

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, финансовый план, центр ответственности, планирование, управление. 
Для того чтобы эффективно функцио-

нировать на рынке каждому предприятию 
необходимо располагать достаточным 
объемом финансовых ресурсов, исполь-
зуемых для достижения поставленных це-
лей и выполнения определенных задач. 
Это свидетельствует о возрастающей роли 
финансового планирования в организа-
ции. Бюджетирование является одной из 
главных составляющих эффективной си-
стемы управления компании, направлен-
ной на оптимизацию денежных потоков 
и повышение конкурентоспособности, в 
том числе и на АО «Елецгидроагрегат». 

Предприятие АО «Елецгидроагрегат» 
является одним из крупнейших специали-
зированных предприятий по выпуску вы-
сококачественных гидравлических ком-
плектующих для строительно-дорожной, 
коммунальной, сельскохозяйственной и 
лесозаготовительной техники. Основной 
целью деятельности предприятия являет-
ся извлечение прибыли, а также обеспече-
ние российского рынка гидравлическими 
комплектующими, сохраняя наилучшее 
соотношение цены и качества. При этом 
используется следующая стратегия, свя-
занная с выпуском высококачественной 
конкурентоспособной продукции, отве-
чающей требованиям и ожиданиям: 

- завоевание лидерства на россий-
ском рынке;

- расширение международных рынков 
сбыта;

- рост прибыли Общества.
Бюджетирование является важным 

звеном финансовой стратегии Общества, 
так как с помощью бюджета, представля-
ющего собой финансовый план деятель-
ности компании на определенный пери-
од времени, осуществляется реализация 
намеченных целей и задач. На основе 
разработки, рассмотрения и утвержде-
ния бюджета происходит планирование 
формирования, распределения и исполь-
зования денежных ресурсов организации 
[2].  

Применение финансового планирова-
ния в АО «Елецгидроагрегат» направлено 
на решение следующих задач: 

- обоснование предполагаемой дея-
тельности Общества; формирование си-
стемы контроля и оценки исполнения; 

- соблюдение требований действую-
щего законодательства; оценка планируе-
мых затрат по временным периодам; 

- формирование базы для расчетов 
эффективности деятельности организа-
ции по различным направлениям.

Кроме того, использование механиз-
ма бюджетирования на предприятии спо-
собствует:

- поддержанию системного характера 
финансового планирования, проявляю-
щегося в участии каждого структурного 
подразделения в формировании бюдже-
та;

- соблюдению строгой детализации и 
конкретизации оперативных планов дея-
тельности компании;

- осуществлению каждым структурным 
подразделением контроля за выполнени-
ем своей работы при составлении бюдже-
та;

- составлению финансового плана на 
основании учетной политики организа-
ции, применяемой последовательно от 
одного отчетного периода к другому; 

- взаимодействию руководителей 
высшего и низшего звеньев, связанное с 
процессом формирования и реализации 
бюджетного плана компании;

- рациональному использованию ре-
сурсов предприятия [2].

Поскольку бюджетирование напря-
мую связано с осуществлением управлен-
ческих процессов, то его эффективное 
применение реализуется через:

- разработку бюджета;
- сравнение фактически достигнутых 

значений с прогнозируемыми величина-
ми желаемых результатов деятельности 
компании;

- осуществление согласованной рабо-

ты всех подразделений Общества.
Осуществлением процесса бюджетиро-

вания на предприятии занимаются работ-
ники финансово-экономического отдела 
(ФЭО), которые для достижения поставлен-
ных целей и решения определенных задач 
заранее планируют деятельность Обще-
ства. Это реализуется, в первую очередь, 
через формирование бюджета, представ-
ляющего собой календарный план дохо-
дов и расходов компании. 

Процесс составления и разработки 
финансового плана, как правило, явля-
ется непрерывным, в связи с чем испол-
нение бюджета и завершение анализа 
в текущем отчетном периоде должно со-
впадать с началом формирования плана 
в следующем. В связи с этим, в организа-
ции определяется структура и вид бюд-
жета в зависимости от его предмета, раз-
мера предприятия, объема используемых 
ресурсов, профессиональной квалифи-
кации работников и соответствующего 
опыта работы специалистов (ФЭО).

Формирование финансового плана на 
АО «Елецгидроагрегат» осуществляется с 
учетом функций, которые он выполняет, 
среди которых выделяются следующие:

- организация своевременного пла-
нирования различных операций, способ-
ствующих достижению максимального 
результата от осуществляемой деятель-
ности;

- координирование действий всех 
структурных подразделений компании с 
учетом их интересов и предложений, на-
правленных на оптимизацию производ-
ственного процесса;

- осуществление контроля путем со-
ставления всеми центрами ответственно-
сти организации отчетов за каждый отчет-
ный временной период;

- организация взаимодействия менед-
жеров всех рангов;

- стимулирование всех работников 
Общества, способствующее достижению 
целей предприятия [1].
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Таким образом, выполнение всех этих 
функций, в совокупности, способствует 
взаимодействию всех центров ответствен-
ности АО «Елецгидроагрегат» при состав-
лении бюджета.  Все это, в свою очередь, 
создает основу для эффективной деятель-
ности как отдельных структурных подраз-
делений предприятия, так и организации 
в целом. 

Для успешного ведения деятельности 

организации необходимо адаптировать-
ся к факторам интенсивно изменяющей-
ся внешней экономической среды. В этих 
условиях применение бюджетирования 
будет способствовать сохранению ста-
бильного положения предприятия на 
рынке и обеспечению постоянного полу-
чения прибыли независимо от влияния 
возникающих факторов как внутренней, 
так и внешней среды. 
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Одним из факторов роста экономи-
ки любой страны является капитал, что 
обуславливает значимость сферы обра-
зовательных услуг, являющейся основой 
развития интеллектуального потенциала 
человеческого капитала.

Характеризуя современный социум и 
состояние экономики следует отметить:

- значимость информационных техно-
логий в жизни общества;

- рост количества людей, привлечен-
ных в сектор информационных услуг;

- возникновение электронных средств 
массовой информации, потеснивших тра-
диционные СМИ;

- основным продуктом производства 
становятся знания и информация;

- появление и развитие цифровых 
рынков.

Последние десятилетия прошлого 
века можно по праву считать началом 
эволюции информационных технологий 
и как следствие появлением «digital-
поколения», для которого устройства на 
основе новейших технологий стали со-
ставной частью жизненного простран-
ства. 

Разработка, внедрение и эксплуата-
ция  актуальных технологий в различных 
сферах жизнедеятельности способствует 
формированию smart-общества, которое 
будет использовать достижения  всеобъ-
емлющей информатизации для роста 
экономики, совершенствования образо-
вательной системы. 

В настоящее время человек уже не 
может воспроизводить приобретаемые 
все в больших масштабах новые знания 
без применения информационных техно-
логий, поэтому многие государства наце-
лены на  развитие smart-образования. 

В целом понятие «смарт» подразуме-
вает качество системы, которое возника-
ет в процессе взаимосвязи с окружающим 

Таблица 1 – Основные принципы смарт-образования
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миром и способствует моментальному 
реагированию на его изменения, привы-
кания к новым условиям, саморазвитию 
и достижению результативности.

Модель современного общества (smart-
общества) предполагает использование 
передовых информационных систем для 
создания благоустроенной среды.

Соответственно для достижения хоро-
шего качества образования целесообраз-
но развитие современного образования 
на базе smart-технологий. 

В качестве предпосылок smart-
образования можно выделить:

- технологические факторы, способ-
ствующие внедрению актуальных средств 
и технологий в образовательной среде;

- социальные факторы, основанные 
на потребности общества в новом каче-
стве образовательных услуг;

- экономические факторы, влияющие 
на развитие макроэкономики. 

Применительно к образовательному 
процессу понятие smart может видоиз-
меняться от использования всевозмож-
ных гаджетов, способствующих доставке 
знаний обучающимся до создания вир-
туальной среды обучения, инструментом 
формирования которой служат смарт-
технологии [1].

Таким образом, smart-образование 

является системой, которая на основе 
сети Интернет, способствует созданию 
связи между окружающей средой и про-
цессом обучения с целью формирования 
у обучающихся базовых знаний и профес-
сиональных навыков. 

Безусловно предпосылками форми-
рования интегрированной электронной 
образовательной среды являются интен-
сивность развития smart-технологий и 
уровень их проникновения в повседнев-
ную жизнь общества, а также способность 
образовательной системы быстро реаги-
ровать на происходящие информацион-
ные изменения. 

Как говорилось выше, главная при-
чина использования и внедрения smart-
образования - это необходимость разви-
тия существующей структуры образования 
в соответствии с новыми требованиями 
smart-экономики и smart-общества.

Smart-образование способно дать тол-
чок формированию знаний, развитию на-
выков, необходимых для результативной 
взаимосвязи с постоянно изменяющейся 
технологической, экономической и соци-
альной средой. 

Основные принципы смарт-
образования отражены в таблице 1 [2].

В заключении хотелось бы еще раз 
отметить, что smart-образование способ-

но обеспечить подготовку специалистов, 
обладающих необходимыми профессио-
нальными знаниями и практическими 
навыками, что важно в существующих 
условиях развития экономики, общества 
и технологий. 

Таким образом, smart-образование 
имеет большой потенциал для повыше-
ния эффективности современного обра-
зования. 
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В последнее время все чаще при-
ходится слышать о постоянно растущей 
роли передовых технологий и инноваций 
в развитии экономики. Технический про-
гресс и новейшие технологии позволяют 
увеличивать эффективность производ-
ственных и бизнес-процессов.

В 2018 году цифровая революция во-
шла в конечную стадию. Уже сегодня к 
интернету подключился каждый второй 
житель Земли. Москва и вся Россия уже 
живет в цифровой эре. Россия по коли-
честву пользователей интернета занима-
ет первое место в Европе и седьмое – в 

мире [5]. 
Существует множество определений, 

таких как: веб-, интернет-, электронная 
экономика, электронный бизнес, элек-
тронная коммерция схожи и часто под-
меняют цифровую экономику. Данное 
понятие широко используется и является 
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неотъемлемой частью экономической 
системы по всему миру, хотя в экономи-
ческом и научном сообществе нет одно-
значного определения «цифровой эко-
номики». Зарубежные и отечественные 
исследователи определяют цифровую 
экономику в различных смыслах. В узком 
понимании — это международный рынок 
электронных товаров и услуг, в широком 
– хозяйственное производство, основан-
ное на IT.

Вместо термина «цифровая эконо-
мика» (digital economy) можно встретить 
также, «интернет-экономика», «веб-
экономика», «электронная экономи-
ка». И ученые сводят мнения к тому, что 
лучше употреблять термин «интернет-
экономика», так как товар или услуга до-
водится до потребителя с использовани-
ем интернета, или сами компании живут в 
сети. С одной стороны, это удобно, так как 
открыть бизнес стало проще: не нужно 
арендовать офисы, платить заработную 
плату рабочим и т.д. С другой стороны, 
уменьшается количество рабочих мест. 
К примеру, в Швеции распространены 
тренажерные залы «cash free», в которых 
нет администраторов, расплачиваться за 
вход можно только электронными день-
гами. В зале размещены видеокамеры, 
изображение с которых направляется на-
прямую в полицию. 

Когда цифровые технологии приходят 
в какой-то бизнес, в котором их не было, 
они «взрывают» этот бизнес, так как по-
вышается спрос на товары или услуги 
«нового поколения».

Цифровая экономика – это вирту-
альная среда, дополняющая нашу ре-
альность. Сегодня уже все наслышаны 
об «умных» домах и товарах, реклама 
которых заполняет наш разум; о дис-
танционной связи с бытовой техникой, 
криптовалюте, виртуальной и дополнен-
ной реальности, голографии и 3D-печати, 
тотальной роботизации производств и, 
вообще об «искусственном интеллекте», 
связанных воедино в виде всемирной 
сети искусственного разума. Все эти но-
вые технологии выстраиваются в техноло-
гическую основу грядущего. Всё это – эле-
менты нашего будущего повседневного 
мира, которые стремительно становятся 
обыденными и необходимыми, как за по-
следнее десятилетие стал Интернет.

Несмотря на большой интерес вокруг 
цифровой экономики, её доля в ВВП оста-
ется незначительной. Исключение состав-
ляет Китай, где доля ВВП на цифровую 
экономику составляет 30%. Возможно, 
такой взрыв ВВП в цифровой экономике 
Китая связан с криптовалютой, так как 
именно в Китае расположены крупней-
шие майнинг-фермы. К 2017 году упроч-
нила позиции в этой области Великобри-
тания — 15% от ВВП государства. Что же 
касаемо средней величины доли цифро-
вой экономики в ВВП в развитых странах, 

то она составляет 18,4% (от 10 до 35%), 
а в развивающихся — от 2 до 18% [3]. В 
России в ушедшем году доля цифровой 
экономики в ВВП увеличилась в 2,4 раза, 
однако показатель намного меньше стран 
лидеров развития цифровой экономики, 
– с 2,1% до 5,1% [1]. 

Развитие технологий, а вместе с тем 
и цифровизации экономики, не остано-
вить. Политический курс официально 
взят на цифровую экономику. В 2019 году 
из бюджета РФ правительство планирует 
выделить 90 млрд рублей на реализацию 
проектов нацпрограммы «Цифровая эко-
номика». В рамках бюджета следующего 
года будут реализованы проекты в сфере 
информационной инфраструктуры, а так-
же исследовательские программы в обла-
сти сквозных цифровых технологий [1].  

Необходимо отметить, что цифровые 
платформы, как виртуальные торговые 
площадки, способствуют трансформации 
во всех секторах экономики. Они позво-
ляют повысить производительность эко-
систем, обеспечивая быстрые и непре-
рывные коммуникации, сотрудничество 
между организациями вне зависимости от 
расстояния и часовых поясов [2]. Поддер-
живая эту модель цифровой трансформа-
ции во всех отраслях экономики, важно 
найти правильный баланс между обеспе-
чением национальной безопасности и ин-
тересов потребителей, с одной стороны, 
и поддержкой развития цифровых плат-
форм в целях получения цифровых ди-
видендов во всех сферах экономической 
деятельности, которые преобразуются 
путем создания таких платформ, с другой 
стороны. 

Суверенитет и национальная безопас-
ность России, в условиях открытой ры-
ночной экономики и, ведущейся против 
неё, холодной и санкционной войны, 
становятся крайне уязвимыми понятия-
ми. Противодействие может заключаться 
только в предварительном информаци-
онном скачке – развитии собственных, 
надёжно защищённых от внешнего воз-
действия, информационных технологий, 
основанных на иных базовых принци-
пах. Оставаться в объятиях IT- техноло-
гий враждебно настроенного Запада и, 
одновременно, проводить эффективную 
защиту суверенитета – противоречиво и 
крайне затруднительно.

С внедрением в нашу жизнь цифро-
вых технологий стали происходить поло-
жительные изменения в экономической 
сфере: повысилась конкуренция среди 
продавцов, повысилась производитель-
ность труда, возрос спрос на товары и 
услуги, снизились издержки при произ-
водстве продукции. Все это говорит о 
том, что экономика претерпела ряд из-
менений и вышла на совершенно другой 
уровень. Наряду с интернет-магазинами 
и электронными деньгами появились и 
интернет-банки. А это отдельная немало-

важная часть экономической системы. 
Оказание банковских услуг теперь воз-
можно без длинных очередей и душных 
помещений, в дистанционном режиме, 
ведь кредитование в наше время яв-
ляется важнейшим инструментом под-
держания платежеспособности граждан 
и юридических лиц. Конечно, при всех 
вышеперечисленных достоинствах циф-
ровой экономики стоит отметить и ее ми-
нусы. Главным становится сокращение 
рабочих мест. Ведь все больше техно-
логических процессов можно доверить 
машине.

В России уже удалось создать крупные 
цифровые компании практически с нуля, 
которые смогли добиться популярности 
и признания по всеми миру. Это первый 
отечественный онлайн-банк «Тинькофф 
Банк», не имеющий региональных отде-
лений, цифровые порталы сервисов «Ян-
декс» и Mail.ru, интернет-сервис для раз-
мещения различного рода объявлений 
«Avito», социальная сеть «ВКонтакте» и 
другие. В России в целом реализуются 
крупнейшие цифровые инфраструктур-
ные проекты, беспрецедентные по мас-
штабам. Население и бизнес начинают 
осваивать реальные цифровые возмож-
ности в своей повседневной жизни [4]. 
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миром и способствует моментальному 
реагированию на его изменения, привы-
кания к новым условиям, саморазвитию 
и достижению результативности.

Модель современного общества (smart-
общества) предполагает использование 
передовых информационных систем для 
создания благоустроенной среды.

Соответственно для достижения хоро-
шего качества образования целесообраз-
но развитие современного образования 
на базе smart-технологий. 

В качестве предпосылок smart-
образования можно выделить:

- технологические факторы, способ-
ствующие внедрению актуальных средств 
и технологий в образовательной среде;

- социальные факторы, основанные 
на потребности общества в новом каче-
стве образовательных услуг;

- экономические факторы, влияющие 
на развитие макроэкономики. 

Применительно к образовательному 
процессу понятие smart может видоиз-
меняться от использования всевозмож-
ных гаджетов, способствующих доставке 
знаний обучающимся до создания вир-
туальной среды обучения, инструментом 
формирования которой служат смарт-
технологии [1].

Таким образом, smart-образование 

является системой, которая на основе 
сети Интернет, способствует созданию 
связи между окружающей средой и про-
цессом обучения с целью формирования 
у обучающихся базовых знаний и профес-
сиональных навыков. 

Безусловно предпосылками форми-
рования интегрированной электронной 
образовательной среды являются интен-
сивность развития smart-технологий и 
уровень их проникновения в повседнев-
ную жизнь общества, а также способность 
образовательной системы быстро реаги-
ровать на происходящие информацион-
ные изменения. 

Как говорилось выше, главная при-
чина использования и внедрения smart-
образования - это необходимость разви-
тия существующей структуры образования 
в соответствии с новыми требованиями 
smart-экономики и smart-общества.

Smart-образование способно дать тол-
чок формированию знаний, развитию на-
выков, необходимых для результативной 
взаимосвязи с постоянно изменяющейся 
технологической, экономической и соци-
альной средой. 

Основные принципы смарт-
образования отражены в таблице 1 [2].

В заключении хотелось бы еще раз 
отметить, что smart-образование способ-

но обеспечить подготовку специалистов, 
обладающих необходимыми профессио-
нальными знаниями и практическими 
навыками, что важно в существующих 
условиях развития экономики, общества 
и технологий. 

Таким образом, smart-образование 
имеет большой потенциал для повыше-
ния эффективности современного обра-
зования. 
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В последнее время все чаще при-
ходится слышать о постоянно растущей 
роли передовых технологий и инноваций 
в развитии экономики. Технический про-
гресс и новейшие технологии позволяют 
увеличивать эффективность производ-
ственных и бизнес-процессов.

В 2018 году цифровая революция во-
шла в конечную стадию. Уже сегодня к 
интернету подключился каждый второй 
житель Земли. Москва и вся Россия уже 
живет в цифровой эре. Россия по коли-
честву пользователей интернета занима-
ет первое место в Европе и седьмое – в 

мире [5]. 
Существует множество определений, 

таких как: веб-, интернет-, электронная 
экономика, электронный бизнес, элек-
тронная коммерция схожи и часто под-
меняют цифровую экономику. Данное 
понятие широко используется и является 

ТОМ 4 // НОМЕР 5 
15

неотъемлемой частью экономической 
системы по всему миру, хотя в экономи-
ческом и научном сообществе нет одно-
значного определения «цифровой эко-
номики». Зарубежные и отечественные 
исследователи определяют цифровую 
экономику в различных смыслах. В узком 
понимании — это международный рынок 
электронных товаров и услуг, в широком 
– хозяйственное производство, основан-
ное на IT.

Вместо термина «цифровая эконо-
мика» (digital economy) можно встретить 
также, «интернет-экономика», «веб-
экономика», «электронная экономи-
ка». И ученые сводят мнения к тому, что 
лучше употреблять термин «интернет-
экономика», так как товар или услуга до-
водится до потребителя с использовани-
ем интернета, или сами компании живут в 
сети. С одной стороны, это удобно, так как 
открыть бизнес стало проще: не нужно 
арендовать офисы, платить заработную 
плату рабочим и т.д. С другой стороны, 
уменьшается количество рабочих мест. 
К примеру, в Швеции распространены 
тренажерные залы «cash free», в которых 
нет администраторов, расплачиваться за 
вход можно только электронными день-
гами. В зале размещены видеокамеры, 
изображение с которых направляется на-
прямую в полицию. 

Когда цифровые технологии приходят 
в какой-то бизнес, в котором их не было, 
они «взрывают» этот бизнес, так как по-
вышается спрос на товары или услуги 
«нового поколения».

Цифровая экономика – это вирту-
альная среда, дополняющая нашу ре-
альность. Сегодня уже все наслышаны 
об «умных» домах и товарах, реклама 
которых заполняет наш разум; о дис-
танционной связи с бытовой техникой, 
криптовалюте, виртуальной и дополнен-
ной реальности, голографии и 3D-печати, 
тотальной роботизации производств и, 
вообще об «искусственном интеллекте», 
связанных воедино в виде всемирной 
сети искусственного разума. Все эти но-
вые технологии выстраиваются в техноло-
гическую основу грядущего. Всё это – эле-
менты нашего будущего повседневного 
мира, которые стремительно становятся 
обыденными и необходимыми, как за по-
следнее десятилетие стал Интернет.

Несмотря на большой интерес вокруг 
цифровой экономики, её доля в ВВП оста-
ется незначительной. Исключение состав-
ляет Китай, где доля ВВП на цифровую 
экономику составляет 30%. Возможно, 
такой взрыв ВВП в цифровой экономике 
Китая связан с криптовалютой, так как 
именно в Китае расположены крупней-
шие майнинг-фермы. К 2017 году упроч-
нила позиции в этой области Великобри-
тания — 15% от ВВП государства. Что же 
касаемо средней величины доли цифро-
вой экономики в ВВП в развитых странах, 

то она составляет 18,4% (от 10 до 35%), 
а в развивающихся — от 2 до 18% [3]. В 
России в ушедшем году доля цифровой 
экономики в ВВП увеличилась в 2,4 раза, 
однако показатель намного меньше стран 
лидеров развития цифровой экономики, 
– с 2,1% до 5,1% [1]. 

Развитие технологий, а вместе с тем 
и цифровизации экономики, не остано-
вить. Политический курс официально 
взят на цифровую экономику. В 2019 году 
из бюджета РФ правительство планирует 
выделить 90 млрд рублей на реализацию 
проектов нацпрограммы «Цифровая эко-
номика». В рамках бюджета следующего 
года будут реализованы проекты в сфере 
информационной инфраструктуры, а так-
же исследовательские программы в обла-
сти сквозных цифровых технологий [1].  

Необходимо отметить, что цифровые 
платформы, как виртуальные торговые 
площадки, способствуют трансформации 
во всех секторах экономики. Они позво-
ляют повысить производительность эко-
систем, обеспечивая быстрые и непре-
рывные коммуникации, сотрудничество 
между организациями вне зависимости от 
расстояния и часовых поясов [2]. Поддер-
живая эту модель цифровой трансформа-
ции во всех отраслях экономики, важно 
найти правильный баланс между обеспе-
чением национальной безопасности и ин-
тересов потребителей, с одной стороны, 
и поддержкой развития цифровых плат-
форм в целях получения цифровых ди-
видендов во всех сферах экономической 
деятельности, которые преобразуются 
путем создания таких платформ, с другой 
стороны. 

Суверенитет и национальная безопас-
ность России, в условиях открытой ры-
ночной экономики и, ведущейся против 
неё, холодной и санкционной войны, 
становятся крайне уязвимыми понятия-
ми. Противодействие может заключаться 
только в предварительном информаци-
онном скачке – развитии собственных, 
надёжно защищённых от внешнего воз-
действия, информационных технологий, 
основанных на иных базовых принци-
пах. Оставаться в объятиях IT- техноло-
гий враждебно настроенного Запада и, 
одновременно, проводить эффективную 
защиту суверенитета – противоречиво и 
крайне затруднительно.

С внедрением в нашу жизнь цифро-
вых технологий стали происходить поло-
жительные изменения в экономической 
сфере: повысилась конкуренция среди 
продавцов, повысилась производитель-
ность труда, возрос спрос на товары и 
услуги, снизились издержки при произ-
водстве продукции. Все это говорит о 
том, что экономика претерпела ряд из-
менений и вышла на совершенно другой 
уровень. Наряду с интернет-магазинами 
и электронными деньгами появились и 
интернет-банки. А это отдельная немало-

важная часть экономической системы. 
Оказание банковских услуг теперь воз-
можно без длинных очередей и душных 
помещений, в дистанционном режиме, 
ведь кредитование в наше время яв-
ляется важнейшим инструментом под-
держания платежеспособности граждан 
и юридических лиц. Конечно, при всех 
вышеперечисленных достоинствах циф-
ровой экономики стоит отметить и ее ми-
нусы. Главным становится сокращение 
рабочих мест. Ведь все больше техно-
логических процессов можно доверить 
машине.

В России уже удалось создать крупные 
цифровые компании практически с нуля, 
которые смогли добиться популярности 
и признания по всеми миру. Это первый 
отечественный онлайн-банк «Тинькофф 
Банк», не имеющий региональных отде-
лений, цифровые порталы сервисов «Ян-
декс» и Mail.ru, интернет-сервис для раз-
мещения различного рода объявлений 
«Avito», социальная сеть «ВКонтакте» и 
другие. В России в целом реализуются 
крупнейшие цифровые инфраструктур-
ные проекты, беспрецедентные по мас-
штабам. Население и бизнес начинают 
осваивать реальные цифровые возмож-
ности в своей повседневной жизни [4]. 
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Аннотация. В статье представлены факторы риска, которые могут возникнуть в управлении выставочной деятельностью про-
мышленных предприятий, производится выявление перечня приоритетных рисков, рассчитывается вероятности наступления ри-
сков.
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Выставочная деятельность – это один 

из ключевых инструментов, позволяющих 
предприятиям продвигать свою продук-
цию на рынке, поддерживать деловое 
общение с партнерами, быть в курсе но-
вейших тенденций в своей профессио-
нальной отрасли [4]. Планирование вы-
ставочной деятельности промышленного 
предприятия необходимо для опреде-
ления факторов достижения стратегиче-
ских целей, ответа на вопросы о том, как 
можно достичь желаемого целевого  со-
стояния, а также учета факторов риска, 
которые способны негативно влиять на 
достижение поставленных целей или пре-
пятствовать их выполнению. В процессе 
планирования выставки необходимо осу-
ществлять учет воздействия как внутрен-
ней, так и внешней среды, для которой 
свойственна динамичность.

В настоящее время  все организацион-
ные изменения, маркетинговая политика 
предприятий, программы продвижения 
продукции, обусловлены стохастически-
ми условиями внешней среды, влекущи-
ми нарастание экономических рисков и 
неопределенности, и связаны с опреде-
лением стратегии бизнеса, устойчивым 
развитием [2, с. 226]. Выставочную дея-
тельность сложно назвать деятельностью 
с высоким уровнем риска. Действитель-
но, и организация выставок, и участие в 
выставках в качестве экспонента не отно-
сятся к категории сверхрисковых видов 
экономической деятельности, такие как, 
например, торговля на фондовом рын-
ке, инвестирование капитала в разви-
вающиеся предприятия или проведение 
биржевых операций. Благодаря высоко-
му уровню рыночной неопределенности, 
уровень риска выставочной деятельно-
сти продолжает расти. Так, для большей 
части экспонентов достаточно не легко 
точно оценить экономический эффект от 
участия в конкретном выставочном меро-
приятии. Анализ рисков является важным 
этапом в управлении выставочной дея-
тельностью промышленного предприятия. 
Главной целью анализа рисков является 
детальное изучение имеющихся рисков, 

рассмотрение вероятности и факторов 
наступления рисковых событий и их по-
следствий. Фактор риска – это свойство, 
которое подразумевает угрозу недости-
жения выполнения поставленных задач в 
процессе реализации выставки. Оценка 
последствий этого недостижения и будет 
являться показателем влияния рискового 
события на реализацию плана уже самого 
промышленного предприятия. 

Эффективность управления рисками 
выставочного мероприятия обуславли-
вается точностью и полнотой классифи-
кации данных рисков. Рекомендуется 
классифицировать риски в зависимости 
от уровня их приоритетности. В целом, 
распределение рисков выставочного 
проекта по уровню значимости необходи-
мо для определения наиболее значимых 
мероприятий с целью минимизации их 
негативного влияния.

Факторы риска в управлении выста-
вочной деятельности можно рассматри-
вать как с точки зрения организатора вы-
ставки, так и со стороны экспонентов.

Схема анализа рисков выставочной 
деятельности на примере промышленных 
предприятий относительно организатора 
выставки состоит из трех основных меро-
приятий:

1. Выявление внутренних факторов 
риска, способствующих наступлению 
рискового события. Данная задача реа-
лизуется путем определения внутренних 
источников риска, слабых сторон. К тако-
вым можно отнести организацию выстав-
ки, управление выставкой, квалифициро-
ванность персонала и т.п.

2. Раскрытие внешних факторов ри-
ска, препятствующих наступлению желае-
мого события. Данная задача реализуется 
путем выявления внешних угроз самого 
факта проведения и организации выстав-
ки (конкуренция среди организаторов 
выставок, спрос на организацию выста-
вок, реклама и др.)

Главными задачами выше перечис-
ленных этапов являются определение, 
систематизирование и описание всех 
возможных источников риска и факторов 

наступления рисковых событий.
3. Оценивание  значимости рисков 

при реализации выставочного мероприя-
тия.

Если анализировать факторы риска в 
управлении выставочной деятельностью 
с точки зрения экспонента, то здесь будет 
не так легко их определить и учесть, но 
вполне возможно учесть основной пере-
чень рисков по результатам воздействия 
на общую картину, которая представится 
в перспективе как коммерческий успех 
или фиаско. 

Возможности осуществления тех или 
иных рисков различны, так же как и по-
следствия, которые они влекут за собой в 
виде коммерческих убытков. В процессе 
анализа рисков, с точки зрения влияния 
на достижение поставленных целей вы-
ставочного проекта, принято выделять 
три группы рисков по приоритетам [3]. 
Каждой группе риска присваивается ко-
эффициент приоритета.

К группе рисков первого приоритета 
относятся риски, связанные с планирова-
нием участия промышленного предприя-
тия в выставочном мероприятии (весовой 
коэффициент Q – 3,0).

К группе рисков второго приоритета 
присущи риски, связанные с подготовкой 
к участию в выставочном мероприятии 
(весовой коэффициент – 2,0).

И к группе рисков третьего приоритета 
можно отнести риски, связанные с выпол-
нением работы предприятия-экспонента 
в процессе реализации выставки (весо-
вой коэффициент – 1,0).

В таблице 1 приведены перечни ри-
сков с характеристикой.

Установить вес риска группы наимень-
шего приоритета можно по формуле:

(1)

где n – количество групп рисков;
g – величина отношения весового 

коэффициента первого приоритета к по-
следнему.

Удельный вес остальных групп рисков 
определяется по формуле 2:
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где Мj – количество рисков одной группы. 
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(2)

где j – номер группы рисков.
Вес каждой группы риска устанавли-

вается в диапазоне от 0 до 1 при выполне-
нии условия, что

(3)

Также можно определить вероятность 
наступления событий, относящихся к каж-
дому риску. Оценивается степень влияния 
каждого риска на конечный результат в 
пределах от 0 до 100. Исходя из выстав-
ленных оценок, рассчитывается удельный 
вес рисков:

(4)

где Мj – количество рисков одной 
группы.

Итоговая оценка выставочного проек-
та рассчитывается суммированием весо-
вых коэффициентов рисков на значение 
их оценок:

(5)

В результате оценки рисков выставоч-
ного мероприятия, экспонент может выя-
вить перечень приоритетных рисков, спи-
сок рисков для дополнительного анализа, 
информацию о вероятности наступления 
рисковых событий.

Выставочная деятельность нацелена 
не только на стимулирование продаж, 
но и на решение задач популяризации, 
просвещения, обучения, формирования 
и поддержания имиджа предприятий. 
Чтобы сформировать положительное 
мнение у посетителей выставки, необ-
ходим профессиональный организатор-
коммуникатор, который способен доне-
сти до целевой аудитории сообщение о 
содержании мероприятия, сформировать 
позитивное отношение к демонстрируе-
мой продукции. Понятный положитель-
ный имидж – одно из условий обеспече-
ния доверия в рыночных коммуникациях, 
важнейшими факторами которого высту-
пают авторитетность коммуникатора, его 
профессионализм, открытость, надеж-
ность и динамизм [1, с. 350]

Таким образом, комплексный анализ 
рисков является ключевым этапом в при-
нятии решения об участии в выставке в 
качестве экспонента либо организатора 
выставки. 
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Таблица 1 – Риски, возникающие в ходе реализации выставки
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Аннотация. В статье представлены факторы риска, которые могут возникнуть в управлении выставочной деятельностью про-
мышленных предприятий, производится выявление перечня приоритетных рисков, рассчитывается вероятности наступления ри-
сков.
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Выставочная деятельность – это один 

из ключевых инструментов, позволяющих 
предприятиям продвигать свою продук-
цию на рынке, поддерживать деловое 
общение с партнерами, быть в курсе но-
вейших тенденций в своей профессио-
нальной отрасли [4]. Планирование вы-
ставочной деятельности промышленного 
предприятия необходимо для опреде-
ления факторов достижения стратегиче-
ских целей, ответа на вопросы о том, как 
можно достичь желаемого целевого  со-
стояния, а также учета факторов риска, 
которые способны негативно влиять на 
достижение поставленных целей или пре-
пятствовать их выполнению. В процессе 
планирования выставки необходимо осу-
ществлять учет воздействия как внутрен-
ней, так и внешней среды, для которой 
свойственна динамичность.

В настоящее время  все организацион-
ные изменения, маркетинговая политика 
предприятий, программы продвижения 
продукции, обусловлены стохастически-
ми условиями внешней среды, влекущи-
ми нарастание экономических рисков и 
неопределенности, и связаны с опреде-
лением стратегии бизнеса, устойчивым 
развитием [2, с. 226]. Выставочную дея-
тельность сложно назвать деятельностью 
с высоким уровнем риска. Действитель-
но, и организация выставок, и участие в 
выставках в качестве экспонента не отно-
сятся к категории сверхрисковых видов 
экономической деятельности, такие как, 
например, торговля на фондовом рын-
ке, инвестирование капитала в разви-
вающиеся предприятия или проведение 
биржевых операций. Благодаря высоко-
му уровню рыночной неопределенности, 
уровень риска выставочной деятельно-
сти продолжает расти. Так, для большей 
части экспонентов достаточно не легко 
точно оценить экономический эффект от 
участия в конкретном выставочном меро-
приятии. Анализ рисков является важным 
этапом в управлении выставочной дея-
тельностью промышленного предприятия. 
Главной целью анализа рисков является 
детальное изучение имеющихся рисков, 

рассмотрение вероятности и факторов 
наступления рисковых событий и их по-
следствий. Фактор риска – это свойство, 
которое подразумевает угрозу недости-
жения выполнения поставленных задач в 
процессе реализации выставки. Оценка 
последствий этого недостижения и будет 
являться показателем влияния рискового 
события на реализацию плана уже самого 
промышленного предприятия. 

Эффективность управления рисками 
выставочного мероприятия обуславли-
вается точностью и полнотой классифи-
кации данных рисков. Рекомендуется 
классифицировать риски в зависимости 
от уровня их приоритетности. В целом, 
распределение рисков выставочного 
проекта по уровню значимости необходи-
мо для определения наиболее значимых 
мероприятий с целью минимизации их 
негативного влияния.

Факторы риска в управлении выста-
вочной деятельности можно рассматри-
вать как с точки зрения организатора вы-
ставки, так и со стороны экспонентов.

Схема анализа рисков выставочной 
деятельности на примере промышленных 
предприятий относительно организатора 
выставки состоит из трех основных меро-
приятий:

1. Выявление внутренних факторов 
риска, способствующих наступлению 
рискового события. Данная задача реа-
лизуется путем определения внутренних 
источников риска, слабых сторон. К тако-
вым можно отнести организацию выстав-
ки, управление выставкой, квалифициро-
ванность персонала и т.п.

2. Раскрытие внешних факторов ри-
ска, препятствующих наступлению желае-
мого события. Данная задача реализуется 
путем выявления внешних угроз самого 
факта проведения и организации выстав-
ки (конкуренция среди организаторов 
выставок, спрос на организацию выста-
вок, реклама и др.)

Главными задачами выше перечис-
ленных этапов являются определение, 
систематизирование и описание всех 
возможных источников риска и факторов 

наступления рисковых событий.
3. Оценивание  значимости рисков 

при реализации выставочного мероприя-
тия.

Если анализировать факторы риска в 
управлении выставочной деятельностью 
с точки зрения экспонента, то здесь будет 
не так легко их определить и учесть, но 
вполне возможно учесть основной пере-
чень рисков по результатам воздействия 
на общую картину, которая представится 
в перспективе как коммерческий успех 
или фиаско. 

Возможности осуществления тех или 
иных рисков различны, так же как и по-
следствия, которые они влекут за собой в 
виде коммерческих убытков. В процессе 
анализа рисков, с точки зрения влияния 
на достижение поставленных целей вы-
ставочного проекта, принято выделять 
три группы рисков по приоритетам [3]. 
Каждой группе риска присваивается ко-
эффициент приоритета.

К группе рисков первого приоритета 
относятся риски, связанные с планирова-
нием участия промышленного предприя-
тия в выставочном мероприятии (весовой 
коэффициент Q – 3,0).

К группе рисков второго приоритета 
присущи риски, связанные с подготовкой 
к участию в выставочном мероприятии 
(весовой коэффициент – 2,0).

И к группе рисков третьего приоритета 
можно отнести риски, связанные с выпол-
нением работы предприятия-экспонента 
в процессе реализации выставки (весо-
вой коэффициент – 1,0).

В таблице 1 приведены перечни ри-
сков с характеристикой.

Установить вес риска группы наимень-
шего приоритета можно по формуле:

(1)

где n – количество групп рисков;
g – величина отношения весового 

коэффициента первого приоритета к по-
следнему.

Удельный вес остальных групп рисков 
определяется по формуле 2:

 
 

Установить вес риска группы наименьшего приоритета можно по 

формуле: 
                          

                                                                𝑊� = �
�(��1) ,                                                     (1) 

где n – количество групп рисков; 

g – величина отношения весового коэффициента первого приоритета к 

последнему. 

Удельный вес остальных групп рисков определяется по формуле 2: 

                                        𝑊� = 𝑊� × (���)×��(��1)
��1                                                 (2) 

где j – номер группы рисков. 

Вес каждой группы риска устанавливается в диапазоне от 0 до 1 при 

выполнении условия, что 

 

                                                                  ∑ 𝑊� = 1�
�=1                                                       (3) 

Также можно определить вероятность наступления событий, 

относящихся к каждому риску. Оценивается степень влияния каждого риска на 

конечный результат в пределах от 0 до 100. Исходя из выставленных оценок, 

рассчитывается удельный вес рисков: 
 

                                                                  𝑊𝑖 = 𝑊�
��

                                                            (4) 

где Мj – количество рисков одной группы. 

Итоговая оценка выставочного проекта рассчитывается суммированием 

весовых коэффициентов рисков на значение их оценок: 

                                                  𝑅 = ∑ 𝑊𝑖 × 𝑃𝑖�
�=1                                                  (5) 

В результате оценки рисков выставочного мероприятия, экспонент может 

выявить перечень приоритетных рисков, список рисков для дополнительного 

анализа, информацию о вероятности наступления рисковых событий. 

Выставочная деятельность нацелена не только на стимулирование 

продаж, но и на решение задач популяризации, просвещения, обучения, 

ТОМ 4 // НОМЕР 5 
17

(2)

где j – номер группы рисков.
Вес каждой группы риска устанавли-

вается в диапазоне от 0 до 1 при выполне-
нии условия, что

(3)

Также можно определить вероятность 
наступления событий, относящихся к каж-
дому риску. Оценивается степень влияния 
каждого риска на конечный результат в 
пределах от 0 до 100. Исходя из выстав-
ленных оценок, рассчитывается удельный 
вес рисков:

(4)

где Мj – количество рисков одной 
группы.

Итоговая оценка выставочного проек-
та рассчитывается суммированием весо-
вых коэффициентов рисков на значение 
их оценок:

(5)

В результате оценки рисков выставоч-
ного мероприятия, экспонент может выя-
вить перечень приоритетных рисков, спи-
сок рисков для дополнительного анализа, 
информацию о вероятности наступления 
рисковых событий.

Выставочная деятельность нацелена 
не только на стимулирование продаж, 
но и на решение задач популяризации, 
просвещения, обучения, формирования 
и поддержания имиджа предприятий. 
Чтобы сформировать положительное 
мнение у посетителей выставки, необ-
ходим профессиональный организатор-
коммуникатор, который способен доне-
сти до целевой аудитории сообщение о 
содержании мероприятия, сформировать 
позитивное отношение к демонстрируе-
мой продукции. Понятный положитель-
ный имидж – одно из условий обеспече-
ния доверия в рыночных коммуникациях, 
важнейшими факторами которого высту-
пают авторитетность коммуникатора, его 
профессионализм, открытость, надеж-
ность и динамизм [1, с. 350]

Таким образом, комплексный анализ 
рисков является ключевым этапом в при-
нятии решения об участии в выставке в 
качестве экспонента либо организатора 
выставки. 
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Таблица 1 – Риски, возникающие в ходе реализации выставки
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Внедрение информационных техно-

логий в различные сферы жизни обще-
ства стало довольно привычным явлени-
ем. Все чаще в наше время наблюдается, 
как человек заменяется компьютерными 
технологиями, как рутинные операции, 
выполняемые людьми в течение несколь-
ких часов или дней, решаются с помощью 
пары щелчков мышью, как оперативно 
можно найти необходимые данные, хра-
нящиеся на сторонних серверах. Такой 
переход к цифровизации в сфере бизне-
са и финансов приобретает глобальный 
характер и получил свое название «циф-
ровая экономика». 

Все большее число граждан Россий-
ской Федерации признает необходимость 
обладания цифровыми компетенциями, 
однако уровень использования персо-
нальных компьютеров и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в России все еще ниже, чем в Европе. 
Также существует серьезный разрыв в 
цифровых навыках между отдельными 
группами населения [5]. 

Решения о создании и развитии циф-
ровой экономики приняты и в нашей 
стране. Соответствующая программа 
утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р. Согласно Программе 
цифровая экономика представляет собой 
«хозяйственную деятельность, ключевым 
фактором производства в которой явля-
ются данные в цифровой форме, и спо-
собствует формированию информацион-
ного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении каче-
ственных и достоверных сведений, раз-
витию информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, созданию и при-
менению российских информационно-
телекоммуникационных технологий, а 
также формированию новой технологиче-
ской основы для социальной и экономи-

ческой сферы». «Программа сфокусиро-
вана на двух нижних уровнях цифровой 
экономики – базовых направлениях, 
определяя цели и задачи развития: 

1. Ключевых институтов, в рамках 
которых создаются условия для развития 
цифровой экономики (нормативное ре-
гулирование, кадры и образование, фор-
мирование исследовательских компетен-
ций и технологических заделов).

2. Основных инфраструктурных 
элементов цифровой экономики (инфор-
мационная инфраструктура, информаци-
онная безопасность)» [2].

В условиях цифровизации обще-
ственной жизни, создания и внедрения 
технологий во всех сферы деятельности 
особое внимание уделяется развитию 
системы здравоохранения. Необходи-
мость использования информационных 
технологий в отечественной медицине 
обусловлена требованиями общества 
по повышению качества  оказываемой 
медицинской помощи при условии ее 
удешевления, потребностью сокраще-
ния временных затрат, удаленностью или 
труднодоступностью территорий в нашей 
стране. Именно поэтому Правительство 
Российской Федерации выделило раз-
витие цифровой медицины в отдельную 
категорию.

Внедрение информационных техно-
логий в сферу здравоохранения уже при-
несло значительные перемены в спосо-
бы диагностики и лечения заболеваний, 
организации лечения и восстановления 
здоровья. Появились электронные фор-
мы взаимодействия врачей с пациентами 
и коллегами, сократились затраты време-
ни на обслуживание пациентов. Что, в ко-
нечном счете, улучшило качество жизни 
россиян. 

Так к 2017 году были достигнуты сле-
дующие результаты:

– в 83 субъектах Российской Федера-

ции были введены в действие медицин-
ские информационные системы. К данной 
системе год подключены 57% автоматизи-
рованных рабочих мест медиков. Также в 
данной системе ведутся электронные ме-
дицинские карты пациентов;

– в 75 субъектах введены автоматизи-
рованные системы льготного лекарствен-
ного обеспечения;

– в 83 субъектах РФ реализованы си-
стемы электронной записи на прием к 
врачу.

Необходимо отметить, что до сих пор 
продолжается развитие передового про-
екта ЕГИСЗ (единая государственная 
информационная система в сфере здра-
воохранения). ЕГИСЗ является основой 
направления развития цифрового здра-
воохранения в программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Дан-
ный проект в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 5 мая 2018 
г. № 555 «О единой государственной ин-
формационной системе в сфере здраво-
охранения» позволит объединить инфор-
мационные системы всех медицинских 
организаций и профильных ведомств, а 
также позволит вести унифицированные 
медицинские карты пациентов и реги-
стры [1]. Уже частично данный проект ра-
ботает, медицинские карты ведут 46 млн. 
пациентов, в пилотном режиме работает 
личный кабинет «Мое здоровье». Отдель-
ные его положения вступят в силу уже в 
2019 году.

К ключевым направлениям развития 
цифровой медицины на ближайший пе-
риод можно отнести следующие аспекты:

– управление здоровьем (интернет-
консультации для граждан в вопросах 
здоровья);

– развитие телемедицинских систем 
(использованию технологий для обмена 
медицинской информацией ¬– телемеди-
цинские консультации, телеобучение, си-
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Внедрение информационных техно-

логий в различные сферы жизни обще-
ства стало довольно привычным явлени-
ем. Все чаще в наше время наблюдается, 
как человек заменяется компьютерными 
технологиями, как рутинные операции, 
выполняемые людьми в течение несколь-
ких часов или дней, решаются с помощью 
пары щелчков мышью, как оперативно 
можно найти необходимые данные, хра-
нящиеся на сторонних серверах. Такой 
переход к цифровизации в сфере бизне-
са и финансов приобретает глобальный 
характер и получил свое название «циф-
ровая экономика». 

Все большее число граждан Россий-
ской Федерации признает необходимость 
обладания цифровыми компетенциями, 
однако уровень использования персо-
нальных компьютеров и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в России все еще ниже, чем в Европе. 
Также существует серьезный разрыв в 
цифровых навыках между отдельными 
группами населения [5]. 

Решения о создании и развитии циф-
ровой экономики приняты и в нашей 
стране. Соответствующая программа 
утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р. Согласно Программе 
цифровая экономика представляет собой 
«хозяйственную деятельность, ключевым 
фактором производства в которой явля-
ются данные в цифровой форме, и спо-
собствует формированию информацион-
ного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении каче-
ственных и достоверных сведений, раз-
витию информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, созданию и при-
менению российских информационно-
телекоммуникационных технологий, а 
также формированию новой технологиче-
ской основы для социальной и экономи-

ческой сферы». «Программа сфокусиро-
вана на двух нижних уровнях цифровой 
экономики – базовых направлениях, 
определяя цели и задачи развития: 

1. Ключевых институтов, в рамках 
которых создаются условия для развития 
цифровой экономики (нормативное ре-
гулирование, кадры и образование, фор-
мирование исследовательских компетен-
ций и технологических заделов).

2. Основных инфраструктурных 
элементов цифровой экономики (инфор-
мационная инфраструктура, информаци-
онная безопасность)» [2].

В условиях цифровизации обще-
ственной жизни, создания и внедрения 
технологий во всех сферы деятельности 
особое внимание уделяется развитию 
системы здравоохранения. Необходи-
мость использования информационных 
технологий в отечественной медицине 
обусловлена требованиями общества 
по повышению качества  оказываемой 
медицинской помощи при условии ее 
удешевления, потребностью сокраще-
ния временных затрат, удаленностью или 
труднодоступностью территорий в нашей 
стране. Именно поэтому Правительство 
Российской Федерации выделило раз-
витие цифровой медицины в отдельную 
категорию.

Внедрение информационных техно-
логий в сферу здравоохранения уже при-
несло значительные перемены в спосо-
бы диагностики и лечения заболеваний, 
организации лечения и восстановления 
здоровья. Появились электронные фор-
мы взаимодействия врачей с пациентами 
и коллегами, сократились затраты време-
ни на обслуживание пациентов. Что, в ко-
нечном счете, улучшило качество жизни 
россиян. 

Так к 2017 году были достигнуты сле-
дующие результаты:

– в 83 субъектах Российской Федера-

ции были введены в действие медицин-
ские информационные системы. К данной 
системе год подключены 57% автоматизи-
рованных рабочих мест медиков. Также в 
данной системе ведутся электронные ме-
дицинские карты пациентов;

– в 75 субъектах введены автоматизи-
рованные системы льготного лекарствен-
ного обеспечения;

– в 83 субъектах РФ реализованы си-
стемы электронной записи на прием к 
врачу.

Необходимо отметить, что до сих пор 
продолжается развитие передового про-
екта ЕГИСЗ (единая государственная 
информационная система в сфере здра-
воохранения). ЕГИСЗ является основой 
направления развития цифрового здра-
воохранения в программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Дан-
ный проект в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 5 мая 2018 
г. № 555 «О единой государственной ин-
формационной системе в сфере здраво-
охранения» позволит объединить инфор-
мационные системы всех медицинских 
организаций и профильных ведомств, а 
также позволит вести унифицированные 
медицинские карты пациентов и реги-
стры [1]. Уже частично данный проект ра-
ботает, медицинские карты ведут 46 млн. 
пациентов, в пилотном режиме работает 
личный кабинет «Мое здоровье». Отдель-
ные его положения вступят в силу уже в 
2019 году.

К ключевым направлениям развития 
цифровой медицины на ближайший пе-
риод можно отнести следующие аспекты:

– управление здоровьем (интернет-
консультации для граждан в вопросах 
здоровья);

– развитие телемедицинских систем 
(использованию технологий для обмена 
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стемы дистанционного биомониторинга, 
осуществления консилиума врачей);

– дистанционное образование врачей 
в системе непрерывного медицинского 
образования (НМО);

– управление интеллектуальными си-
стемами в здравоохранении;

– создание хранилищ медицинских 
данных;

– управление научными исследова-
ниями в здравоохранении и обмен науч-
ными данными между врачами;

– дистанционная торговля лекар-
ственными препаратами и электронный 
документооборот.

Так одним из популярнейших направ-
лений развития в цифровой медицине в 
России стало распространение техноло-
гий дистанционной коммуникации. По 
данным на 2017 год сервисы и технологии, 
по которым пациенты могут дистанционно 
записаться на прием или проконсультиро-
ваться представлены на рисунке 1.

Как видно из данного рисунка наи-
более популярным способом коммуника-
ции с пациентами оказалась телефонная 

связь (100% респондентов), далее идет 
система онлайн записи (одним из спосо-
бов на данный момент является интернет-
портал государственных услуг), СМС-
информирование, посредством которого 
осуществляется подтверждение записи 
на прием или информационная рассылка 
(67%), а также электронную почта (63%). 
В то же время некоторые участники ис-
следования отметили, что для последних 
двух каналов коммуникации требуется 
письменное согласие пациентов, что ино-
гда ограничивает их использование [4, c. 
8].

Таким образом, можно заметить, что 
клиники идут по пути внедрения инфор-
мационных технологий, обеспечивающих 
максимальное удобство, высокий уро-
вень обслуживания и прозрачность ин-
формации для пациентов.

Изучая сферу реализации телемеди-
цины в Российской Федерации, можно 
отметить, эта область новая для страны. 
Только в 2017 году президент подписал 
законопроект, предусматривающий воз-
можность оказания медицинской помо-

щи в Российской Федерации с использо-
ванием телемедицинских технологий. Но 
перспективы развития данного вида услуг 
есть. Так, согласно данным, представлен-
ным на рисунке 2, можно увидеть отноше-
ние медицинских организаций к данному 
проекту.

Исходя из данных видно, что более по-
ловины организаций на текущий момент 
находятся в активной стадии изучения во-
просов телемедицины: 37% ведут перего-
воры или уже начали реализовывать про-
екты, а 15% обсуждают потенциальные 
возможности. Оставшиеся 48 процентов 
либо наблюдают процесс развития теле-
медицины со стороны (22%), либо в прин-
ципе не планируют никаких действий 
(26%) [4, c. 37].

Конечно, на пути развития телеме-
дицины стоит множество факторов, ко-
торые ограничивают возможность ее 
реализации в полном масштабе. Здесь и 
несовершенство законодательной базы, 
так как она является новой, и недоверие 
пациентов и негативное отношение вра-
чей. Некоторые в принципе представля-
ют данную идею нереализуемой, так как 
считают, что на расстоянии лечить не-
возможно. Причиной здесь может быть и 
низкая информированность населения, 
трудности пользования техникой, и, как 
следствие, их недоверие к телемедицине. 
Риск утечки персональных данных также 
пугает население, то есть люди не пони-
мают, как будет защищаться конфиденци-
альная информация.

Рассматривая реализацию и примене-
ние технологий в медицине в целом, мож-
но отметить, что развитие ИТ-проектов в 
здравоохранении представлено в двух 
аспектах. Так согласно данным 2017 года, 
которые отражены на рисунке 3, можно 
увидеть, что наибольший интерес пред-
ставляет инфраструктура, направленная 
на обслуживание клиентов.

Как видно, в основном акцент дела-
ется на ИТ-проектах в области внешней 
инфраструктуры и клиентского сервиса, 
включая обновление сайта, запуск мо-
бильного приложения, создание личного 
кабинета. Другая область предполагает 
реализацию внутренних ИТ-проектов,  
как модернизация системы управления 
клиникой, централизация базы данных 
между клиниками сети, создание data-
центра [4, с. 28].

В настоящий момент медицинские 
учреждения, накопившие соответствую-
щий опыт и разработавшие методики кон-
троля здоровья, изучают спрос на рынке 
услуг, исследуют, что вызывает интерес 
потребителей и, исходя из этого, отдают 
свои предпочтения в ту или иную сторо-
ну.

Подводя итог, можно сказать, что реа-
лизация всех данных аспектов в цифро-
вой медицине позволит получить сравни-
тельные преимущества как в финансовом 
плане (сокращение затрат за счет мо-
дернизации организационной системы 

Таблица1 – Динамика страховых премий через Интернет в 2012-2017 гг.
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Рисунок 1 – Используемые сервисы и технологии дистанционной 
коммуникации с пациентами

Рисунок 2 – Статус проектов медицинских учреждений в области 
телемедицины

Рисунок 3 – Направления ИТ-проектов
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оказания услуг, сокращение временных 
затрат на обслуживание пациента и со-
кращение расходов на переподготовку 
персонала), так и в социальном (доступ-
ность качественной медицины, высо-
кий уровень обслуживания клиентов) 
и профессиональном (предоставление 
квалифицированной помощи за счет по-
стоянного мониторинга образования ра-
ботников медицинских учреждений и по-
вышения их квалификации) [3, c. 29].

Конечно, помимо плюсов в развитии 
цифровой медицины в России наблюда-
ются и отрицательные моменты:

– на данный момент в законодатель-
ной базе нет четко сформулированного 
и определенного закона или постановле-
ния, который регламентировал бы сферу 
цифровой медицины. Государство только 
начало затрагивать подобный вопрос, и 
формирование правовой базы займет 
немало времени.

– до сих пор стоит вопрос кому при-
надлежит персональная информация о 
здоровье человека – пациенту или медуч-
реждению, что также затрагивает процес-
сы обмена данных в медицинской инфор-
мационной системе.

– врачи старшего поколения также не 
всегда согласны с изменениями и не го-
товы принимать информационные техно-
логии, в особенности, что касается элек-
тронного документооборота и развития 
телемедицинских систем. 

Говоря о проникновении цифровой 
экономики в сферу медицины, нельзя не 
упомянуть о сфере страхования, которая 
также потерпела изменения. На мировом 
страховом рынке инвестиции в новые тех-
нологии набирают обороты, и в отрасли 
уже начинают активно использоваться со-
временные технологические решения.

Бизнес-процессы, связанные с про-
дажами страховых программ, подверга-
ются цифровизации у 97% страховщиков-
респондентов. Однако это во многом 
обусловлено законодательной необходи-
мостью интернет-продаж ОСАГО.

В качестве основных направлений 
цифровизации страхового рынка высту-
пают такие феномены, как интернетиза-
ция, дигитализация и индивидуализация 
страховой деятельности. Рассмотрим 
каждый из них подробнее.

Интернетизация предполагает ши-
рокое использование Интернета в 
бизнес-процессах страховой компании. 
В большей степени это реализуется в на-
правлении интернет-продажстраховых 
услуг, но также и в урегулировании стра-
ховых случаев и сбор информации о стра-
хователях через Интернет. Ввиду того, что 
в настоящее время Интернет является 
неотъемлемой частью нашей жизни (он 
используется различными предприятия-

ми, домохозяйствами, государством), по-
являются и новые объекты страхования. 
Например, страхование киберрисков, 
объектов интернета вещей и так далее.

Тенденция изменения величины стра-
ховых премий через Интернет на рос-
сийском страховом рынке с 2012 по 2017 
годы отражена в таблице 1.

На основе данных таблицы 1 заметим, 
что динамика страховых премий положи-
тельная. Самый большой прирост страхо-
вых премий через Интернет (72%) наблю-
дался в 2016 году, он составил 5,5 млрд. 
руб. В 2017 году за 9 месяцев страхов-
щики собрали через Интернет 20,5 млрд.
руб., что больше, чем в пять раз превыша-
ло показатель девяти месяцев 2016 года.

Таким образом, мы видим стреми-
тельновозрастающую потребность в стра-
ховых продуктах именно посредством 
Интернета. Это можно объяснить удоб-
ством получения услуги, доступностью, 
экономией времени клиента, возможно-
стью получения страхового возмещения в 
кратчайшие сроки на банковскую карту. 

Следующим направлением является 
индивидуализация страховой деятельно-
сти, которая предполагает отход от мас-
совых стандартизированных страховых 
продуктов к индивидуальным предложе-
ниям. Иначе говоря, осуществляется ин-
дивидуальная оценка риска за счет сбора 
необходимого количества информации о 
страхователе и объекте страхования.

Различные автоматизированные про-
граммы сбора информации о страхова-
теле или объекте страхования, такие как 
телематика и телемедицина, дают воз-
можность получать расширенный список 
показателей, необходимых для пред-
контрактной оценки риска. После этого 
страховщик может формировать индиви-
дуальные условия по программе страхо-
вания. 

За удобство предоставления и по-
требления услуг страховой компании от-
вечает направление дигитализации. Оно 
подразумевает использование цифровых 
технологий в бизнес-процессах страхов-
щика. В большей степени этому подвер-
жены такие процессы, как бухгалтерский 
учет и отчетность, оценка рисков страхо-
вателя, продажи страховых услуг и урегу-
лирование. Но на данном этапе развития 
дигитализации выделяют следующие про-
блемы:

-
штабируемостью применения цифровых 
технологий в связи с тем, что предприятие 
вынуждено нести затраты на переоснаще-
ние IT-обеспечения страховой деятельно-
сти и переобучение сотрудников;

-
ным;

-

тренних бизнес-процессов страховой 
компании;

-
циалистов. 

Цифровизация затронет все основные 
рынки, существующие на данный момент. 
Также в результате трансформаций поя-
вятся новые рынки, которые будут ори-
ентированы на человека как конечного 
потребителя, при этом расстояние между 
производителем и потребителем на них 
будет минимальным, так как увеличится 
число каналов связи между ними. Это го-
ворит не только о колоссальном измене-
нии функционирования экономических 
систем, но и в целом о трансформации 
самого общества [6]. 

Цифровые инновации, таким образом, 
являются важным рычагом социально-
экономического развития, предлагая 
прогрессивные решения глобальных про-
блем, повышая эффективность управлен-
ческих решений и стимулируя активное 
участие бизнеса и гражданского обще-
ства в формировании экономического 
благосостояния страны.
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стемы дистанционного биомониторинга, 
осуществления консилиума врачей);

– дистанционное образование врачей 
в системе непрерывного медицинского 
образования (НМО);

– управление интеллектуальными си-
стемами в здравоохранении;

– создание хранилищ медицинских 
данных;

– управление научными исследова-
ниями в здравоохранении и обмен науч-
ными данными между врачами;

– дистанционная торговля лекар-
ственными препаратами и электронный 
документооборот.

Так одним из популярнейших направ-
лений развития в цифровой медицине в 
России стало распространение техноло-
гий дистанционной коммуникации. По 
данным на 2017 год сервисы и технологии, 
по которым пациенты могут дистанционно 
записаться на прием или проконсультиро-
ваться представлены на рисунке 1.

Как видно из данного рисунка наи-
более популярным способом коммуника-
ции с пациентами оказалась телефонная 

связь (100% респондентов), далее идет 
система онлайн записи (одним из спосо-
бов на данный момент является интернет-
портал государственных услуг), СМС-
информирование, посредством которого 
осуществляется подтверждение записи 
на прием или информационная рассылка 
(67%), а также электронную почта (63%). 
В то же время некоторые участники ис-
следования отметили, что для последних 
двух каналов коммуникации требуется 
письменное согласие пациентов, что ино-
гда ограничивает их использование [4, c. 
8].

Таким образом, можно заметить, что 
клиники идут по пути внедрения инфор-
мационных технологий, обеспечивающих 
максимальное удобство, высокий уро-
вень обслуживания и прозрачность ин-
формации для пациентов.

Изучая сферу реализации телемеди-
цины в Российской Федерации, можно 
отметить, эта область новая для страны. 
Только в 2017 году президент подписал 
законопроект, предусматривающий воз-
можность оказания медицинской помо-

щи в Российской Федерации с использо-
ванием телемедицинских технологий. Но 
перспективы развития данного вида услуг 
есть. Так, согласно данным, представлен-
ным на рисунке 2, можно увидеть отноше-
ние медицинских организаций к данному 
проекту.

Исходя из данных видно, что более по-
ловины организаций на текущий момент 
находятся в активной стадии изучения во-
просов телемедицины: 37% ведут перего-
воры или уже начали реализовывать про-
екты, а 15% обсуждают потенциальные 
возможности. Оставшиеся 48 процентов 
либо наблюдают процесс развития теле-
медицины со стороны (22%), либо в прин-
ципе не планируют никаких действий 
(26%) [4, c. 37].

Конечно, на пути развития телеме-
дицины стоит множество факторов, ко-
торые ограничивают возможность ее 
реализации в полном масштабе. Здесь и 
несовершенство законодательной базы, 
так как она является новой, и недоверие 
пациентов и негативное отношение вра-
чей. Некоторые в принципе представля-
ют данную идею нереализуемой, так как 
считают, что на расстоянии лечить не-
возможно. Причиной здесь может быть и 
низкая информированность населения, 
трудности пользования техникой, и, как 
следствие, их недоверие к телемедицине. 
Риск утечки персональных данных также 
пугает население, то есть люди не пони-
мают, как будет защищаться конфиденци-
альная информация.

Рассматривая реализацию и примене-
ние технологий в медицине в целом, мож-
но отметить, что развитие ИТ-проектов в 
здравоохранении представлено в двух 
аспектах. Так согласно данным 2017 года, 
которые отражены на рисунке 3, можно 
увидеть, что наибольший интерес пред-
ставляет инфраструктура, направленная 
на обслуживание клиентов.

Как видно, в основном акцент дела-
ется на ИТ-проектах в области внешней 
инфраструктуры и клиентского сервиса, 
включая обновление сайта, запуск мо-
бильного приложения, создание личного 
кабинета. Другая область предполагает 
реализацию внутренних ИТ-проектов,  
как модернизация системы управления 
клиникой, централизация базы данных 
между клиниками сети, создание data-
центра [4, с. 28].

В настоящий момент медицинские 
учреждения, накопившие соответствую-
щий опыт и разработавшие методики кон-
троля здоровья, изучают спрос на рынке 
услуг, исследуют, что вызывает интерес 
потребителей и, исходя из этого, отдают 
свои предпочтения в ту или иную сторо-
ну.

Подводя итог, можно сказать, что реа-
лизация всех данных аспектов в цифро-
вой медицине позволит получить сравни-
тельные преимущества как в финансовом 
плане (сокращение затрат за счет мо-
дернизации организационной системы 

Таблица1 – Динамика страховых премий через Интернет в 2012-2017 гг.
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�������� ������������ ���������������� � �������� ��������������� ������.  

������ � ������������� �������� ��������� � ����� ��������, ������ 

�� ��������� � ����� �����������, ������� ����� ��������� ���������. �� 

������� ��������� ����� ���������� � ����� ���������� �������� �������, 

� � ������� ��� �������� ������� �������������� ����������� 

��������������� �������. 

������-��������, ��������� � ��������� ��������� ��������, 

������������ ������������ � 97% ������������-������������. ������ ��� �� 

������ ����������� ��������������� �������������� ��������-������ 

�����. 

� �������� �������� ����������� ���������������������� ����� 

��������� ����� ��������, ��� ��������������, ������������� � 

���������������� ��������� ������������. ���������� ������ �� ��� 

���������. 

�������������� ������������ ������� ������������� ��������� � 

������-��������� ��������� ��������. � ������� ������� ��� ����������� � 

����������� ��������-��������������� �����, �� ����� � � �������������� 

��������� ������� � ���� ���������� � ������������� ����� ��������.����� 

����, ��� � ��������� ����� �������� �������� ������������ ������ ����� 

����� (�� ������������ ���������� �������������, ���������������, 

������������), ���������� � ����� ������� �����������. ��������, 

����������� �����������, �������� ��������� ����� � ��� �����. 

��������� ��������� ����������������� ������ ����� �������� �� 

���������� ��������� ����� � 2012 �� 2017 ���� �������� � ������� 1. 
�������1 – �������� ��������� ������ ����� �������� � 2012-2017 ��. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(������) 

������, ���. ���. 1656 1671 2795 3158 5502 27000 
�������, % - +1 +67 +13 +72 � 5 ��� 

 

Рисунок 1 – Используемые сервисы и технологии дистанционной 
коммуникации с пациентами

Рисунок 2 – Статус проектов медицинских учреждений в области 
телемедицины

Рисунок 3 – Направления ИТ-проектов
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оказания услуг, сокращение временных 
затрат на обслуживание пациента и со-
кращение расходов на переподготовку 
персонала), так и в социальном (доступ-
ность качественной медицины, высо-
кий уровень обслуживания клиентов) 
и профессиональном (предоставление 
квалифицированной помощи за счет по-
стоянного мониторинга образования ра-
ботников медицинских учреждений и по-
вышения их квалификации) [3, c. 29].

Конечно, помимо плюсов в развитии 
цифровой медицины в России наблюда-
ются и отрицательные моменты:

– на данный момент в законодатель-
ной базе нет четко сформулированного 
и определенного закона или постановле-
ния, который регламентировал бы сферу 
цифровой медицины. Государство только 
начало затрагивать подобный вопрос, и 
формирование правовой базы займет 
немало времени.

– до сих пор стоит вопрос кому при-
надлежит персональная информация о 
здоровье человека – пациенту или медуч-
реждению, что также затрагивает процес-
сы обмена данных в медицинской инфор-
мационной системе.

– врачи старшего поколения также не 
всегда согласны с изменениями и не го-
товы принимать информационные техно-
логии, в особенности, что касается элек-
тронного документооборота и развития 
телемедицинских систем. 

Говоря о проникновении цифровой 
экономики в сферу медицины, нельзя не 
упомянуть о сфере страхования, которая 
также потерпела изменения. На мировом 
страховом рынке инвестиции в новые тех-
нологии набирают обороты, и в отрасли 
уже начинают активно использоваться со-
временные технологические решения.

Бизнес-процессы, связанные с про-
дажами страховых программ, подверга-
ются цифровизации у 97% страховщиков-
респондентов. Однако это во многом 
обусловлено законодательной необходи-
мостью интернет-продаж ОСАГО.

В качестве основных направлений 
цифровизации страхового рынка высту-
пают такие феномены, как интернетиза-
ция, дигитализация и индивидуализация 
страховой деятельности. Рассмотрим 
каждый из них подробнее.

Интернетизация предполагает ши-
рокое использование Интернета в 
бизнес-процессах страховой компании. 
В большей степени это реализуется в на-
правлении интернет-продажстраховых 
услуг, но также и в урегулировании стра-
ховых случаев и сбор информации о стра-
хователях через Интернет. Ввиду того, что 
в настоящее время Интернет является 
неотъемлемой частью нашей жизни (он 
используется различными предприятия-

ми, домохозяйствами, государством), по-
являются и новые объекты страхования. 
Например, страхование киберрисков, 
объектов интернета вещей и так далее.

Тенденция изменения величины стра-
ховых премий через Интернет на рос-
сийском страховом рынке с 2012 по 2017 
годы отражена в таблице 1.

На основе данных таблицы 1 заметим, 
что динамика страховых премий положи-
тельная. Самый большой прирост страхо-
вых премий через Интернет (72%) наблю-
дался в 2016 году, он составил 5,5 млрд. 
руб. В 2017 году за 9 месяцев страхов-
щики собрали через Интернет 20,5 млрд.
руб., что больше, чем в пять раз превыша-
ло показатель девяти месяцев 2016 года.

Таким образом, мы видим стреми-
тельновозрастающую потребность в стра-
ховых продуктах именно посредством 
Интернета. Это можно объяснить удоб-
ством получения услуги, доступностью, 
экономией времени клиента, возможно-
стью получения страхового возмещения в 
кратчайшие сроки на банковскую карту. 

Следующим направлением является 
индивидуализация страховой деятельно-
сти, которая предполагает отход от мас-
совых стандартизированных страховых 
продуктов к индивидуальным предложе-
ниям. Иначе говоря, осуществляется ин-
дивидуальная оценка риска за счет сбора 
необходимого количества информации о 
страхователе и объекте страхования.

Различные автоматизированные про-
граммы сбора информации о страхова-
теле или объекте страхования, такие как 
телематика и телемедицина, дают воз-
можность получать расширенный список 
показателей, необходимых для пред-
контрактной оценки риска. После этого 
страховщик может формировать индиви-
дуальные условия по программе страхо-
вания. 

За удобство предоставления и по-
требления услуг страховой компании от-
вечает направление дигитализации. Оно 
подразумевает использование цифровых 
технологий в бизнес-процессах страхов-
щика. В большей степени этому подвер-
жены такие процессы, как бухгалтерский 
учет и отчетность, оценка рисков страхо-
вателя, продажи страховых услуг и урегу-
лирование. Но на данном этапе развития 
дигитализации выделяют следующие про-
блемы:

-
штабируемостью применения цифровых 
технологий в связи с тем, что предприятие 
вынуждено нести затраты на переоснаще-
ние IT-обеспечения страховой деятельно-
сти и переобучение сотрудников;

-
ным;

-

тренних бизнес-процессов страховой 
компании;

-
циалистов. 

Цифровизация затронет все основные 
рынки, существующие на данный момент. 
Также в результате трансформаций поя-
вятся новые рынки, которые будут ори-
ентированы на человека как конечного 
потребителя, при этом расстояние между 
производителем и потребителем на них 
будет минимальным, так как увеличится 
число каналов связи между ними. Это го-
ворит не только о колоссальном измене-
нии функционирования экономических 
систем, но и в целом о трансформации 
самого общества [6]. 

Цифровые инновации, таким образом, 
являются важным рычагом социально-
экономического развития, предлагая 
прогрессивные решения глобальных про-
блем, повышая эффективность управлен-
ческих решений и стимулируя активное 
участие бизнеса и гражданского обще-
ства в формировании экономического 
благосостояния страны.
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Аннотация. Новая модель экономического развития российской экономики в первую очередь должна базироваться на полити-
ки форсированных инвестиций. В статье анализируются основные направления новой экономической политики, рассматриваются 
этапы преодоления рецессии и стагфляции. Сформулированы предложения по повышению уровня и качества жизни в России.

Ключевые слова: проектное финансирование, форсированная инвестиция, инвестиция, рыночный путь развития, социальная 
сфера.

Бесспорно, то что любая значимая 
инновация не может возникнуть за счет 
текущих затрат. Она является следствием 
инвестиций, нередко сначала венчурных, 
а затем и производственных. Основная 
часть инновационных сдвигов генери-
руется в процессах деятельности людей, 
предшествующей массовому производ-
ству, в сферах, где «технологическая по-
следовательность» формируется не логи-
кой машин, как в массовом производстве, 
а по законам и стимулам творческого 
процесса. Роль материальных факторов 
становится все более опосредованной, 
зависимой от органически включенного 
в народнохозяйственную структуру орга-

низационного, научного и технического 
созидания.

Основные направления новой эко-
номической политики были подробно 
обоснованы в Концепции социально-
экономического развития страны “2020” 
[1]. Наиболее важные позиции содержать-
ся в экономической политике и состоят, в 
первую очередь, в переходе к политике 
форсированных инвестиций. 

Основные вложения должны быть 
направлены на реализацию технологи-
ческого обновления, развития высоко-
технологических отраслей, создание 
современной транспортной инфраструк-
туры, удвоение жилищного строитель-

ства. Важным стимулирующим средством 
инвестиций при осуществлении крупных 
инвестиционных объектов является про-
ектное финансирование, смысл которого 
заключается в предоставлении денежных 
средств под проект, а не под залог имуще-
ства. 

Но по результатам анализа сложив-
шейся ситуации в российской экономике 
можно судить о том, что данное предло-
жение так и не было реализована ввиду 
высоких бюрократических барьеров.

По нашему мнению, переход к поли-
тики форсированных инвестиций, под-
крепленных стимулированием экономи-
ческого роста, на сегодняшний момент 
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является одним из важнейших инстру-
ментов развития страны.

При этом необходимо отметить, что 
условием перехода к данной политике 
является осуществление программы по 
постепенному сокращению ключевой 
ставки ЦБ РФ. Уменьшение данного по-
казателя позволит увеличить доступность 
кредитных ресурсов для бизнеса, в пер-
вую очередь для малого, что положитель-
но повлияет на осуществление вложений 
в реальный сектор российской экономи-
ке.

Другим условием осуществления дан-
ной политики является перевод экономи-
ки страны с преимущественно государ-
ственного на рыночный путь развития, и 
приватизировать часть государственных 
предприятий не выполняющих своих 
функций, а только занимаются самообо-
гащением на базе коммерческой дея-
тельности. Если сегодня около 68% ВВП 
производится организациям бюджетной 
сферы и государственными компаниями, 
то на первом этапе долю можно снизить 
до 55%, а на втором этапе до 45%, при 
сокращении доли госбюджета и соответ-
ствующих фондов в ВВП с 35% до 30%. 

Расширение частного сектора следо-
вало осуществлять вместе с ограниче-
нием деятельности монополистических 
организаций и развитием рыночной 
конкуренции. Если изменить бюджетную 
систему, когда государственные расходы, 
нацеленные на реализацию определен-
ных показателей, будут определяться пра-
вительством. 

Также в федеральном бюджете отдель-
ной статьей должен быть выделен бюджет 
развития, расходы которого не более чем 
на 3% от ВВП должны превышать доходы. 
Дефицит бюджета планируется покрыти-
ем выпуска Федеральным казначейством 
долгосрочных ценных бумаг. Источником 
половины инвестиций будет инвестицион-
ный кредит, который выдают на началах 

возврата и самоокупаемости. Выделение 
бюджета на инвестиции безвозвратных 
государственных средств, которые яв-
ляются источником коррупции должны 
свести к минимуму. Возмещение средств 
будет в том числе в виде государственно-
частного партнерства, чтобы оправдать 
направленность инвестиций.  Используя 
опыт Германии, Канады и США со време-
нем можно перейти на губернаторскую 
структуру с 20-25 регионами и учитывать 
их самоокупаемость, самоуправление и 
самофинансирование.

Рассмотрим этапы преодоления ре-
цессии и стагфляции.

Первый этап рассчитан до 2019-2021 
гг. За данный период темпы экономиче-
ского развития должны достигнуть 3% 
устойчивого роста ВВП за счет внутриго-
сударственных источников и 4% ВВП до 
2021 года. Основной акцент необходимо 
сделать на социальной сфере, в част-
ности увеличить реальную заработную 
плату, расходы на образование и здра-
воохранение. Иными словами, наиболее 
значимыми вложениями должны стать 
инвестиции в человеческий капитал. 
При этом особое внимание необходимо 
уделить сокращению процента бедности 
среди трудоспособного населения и пен-
сионеров за счет изменения величины 
прожиточного минимума и минимальной 
заработной платы. 

Второй этап осуществляется за 4 
года, продолжая наращивать инвести-
ции и доведя их долю в ВВП 35% к 2025 
году. Среднегодовые темпы социально-
экономического развития будут состав-
лять 5% в среднем в год, это позволит в 
данном периоде перейти к массивным 
социальным преобразованиям.

Важной частью программы является 
повышение благосостояния бедных слоев 
населения по всем показателям, в част-
ности рост заработной платы и трудовой 
квалификации, увеличение льгот на со-

держание детей в школах и детских садах 
и переходу к бесплатному питанию. Это 
повлияет на сокращении разницы между 
богатыми и бедными с 12 до 8 раз, что в 
конечном итоге соответствует стандартам 
Европейского союза.  

На третьем этапе в качестве социаль-
ной проблемы стоит выделить жилищно-
коммунальные хозяйства. 

Таким образом, основным инструмен-
том новой модели экономического разви-
тия России должна стать политика форми-
рованных инвестиций, основной целью 
которой является не только развитие 
страны, а увеличение уровня и качества 
жизни населения, сокращения разрыва 
между богатыми и бедными, уменьшение 
социальной напряженности в обществе 
[2]. 
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Аннотация. Новая модель экономического развития российской экономики в первую очередь должна базироваться на полити-
ки форсированных инвестиций. В статье анализируются основные направления новой экономической политики, рассматриваются 
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Бесспорно, то что любая значимая 
инновация не может возникнуть за счет 
текущих затрат. Она является следствием 
инвестиций, нередко сначала венчурных, 
а затем и производственных. Основная 
часть инновационных сдвигов генери-
руется в процессах деятельности людей, 
предшествующей массовому производ-
ству, в сферах, где «технологическая по-
следовательность» формируется не логи-
кой машин, как в массовом производстве, 
а по законам и стимулам творческого 
процесса. Роль материальных факторов 
становится все более опосредованной, 
зависимой от органически включенного 
в народнохозяйственную структуру орга-

низационного, научного и технического 
созидания.

Основные направления новой эко-
номической политики были подробно 
обоснованы в Концепции социально-
экономического развития страны “2020” 
[1]. Наиболее важные позиции содержать-
ся в экономической политике и состоят, в 
первую очередь, в переходе к политике 
форсированных инвестиций. 

Основные вложения должны быть 
направлены на реализацию технологи-
ческого обновления, развития высоко-
технологических отраслей, создание 
современной транспортной инфраструк-
туры, удвоение жилищного строитель-

ства. Важным стимулирующим средством 
инвестиций при осуществлении крупных 
инвестиционных объектов является про-
ектное финансирование, смысл которого 
заключается в предоставлении денежных 
средств под проект, а не под залог имуще-
ства. 

Но по результатам анализа сложив-
шейся ситуации в российской экономике 
можно судить о том, что данное предло-
жение так и не было реализована ввиду 
высоких бюрократических барьеров.

По нашему мнению, переход к поли-
тики форсированных инвестиций, под-
крепленных стимулированием экономи-
ческого роста, на сегодняшний момент 
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является одним из важнейших инстру-
ментов развития страны.

При этом необходимо отметить, что 
условием перехода к данной политике 
является осуществление программы по 
постепенному сокращению ключевой 
ставки ЦБ РФ. Уменьшение данного по-
казателя позволит увеличить доступность 
кредитных ресурсов для бизнеса, в пер-
вую очередь для малого, что положитель-
но повлияет на осуществление вложений 
в реальный сектор российской экономи-
ке.

Другим условием осуществления дан-
ной политики является перевод экономи-
ки страны с преимущественно государ-
ственного на рыночный путь развития, и 
приватизировать часть государственных 
предприятий не выполняющих своих 
функций, а только занимаются самообо-
гащением на базе коммерческой дея-
тельности. Если сегодня около 68% ВВП 
производится организациям бюджетной 
сферы и государственными компаниями, 
то на первом этапе долю можно снизить 
до 55%, а на втором этапе до 45%, при 
сокращении доли госбюджета и соответ-
ствующих фондов в ВВП с 35% до 30%. 

Расширение частного сектора следо-
вало осуществлять вместе с ограниче-
нием деятельности монополистических 
организаций и развитием рыночной 
конкуренции. Если изменить бюджетную 
систему, когда государственные расходы, 
нацеленные на реализацию определен-
ных показателей, будут определяться пра-
вительством. 

Также в федеральном бюджете отдель-
ной статьей должен быть выделен бюджет 
развития, расходы которого не более чем 
на 3% от ВВП должны превышать доходы. 
Дефицит бюджета планируется покрыти-
ем выпуска Федеральным казначейством 
долгосрочных ценных бумаг. Источником 
половины инвестиций будет инвестицион-
ный кредит, который выдают на началах 

возврата и самоокупаемости. Выделение 
бюджета на инвестиции безвозвратных 
государственных средств, которые яв-
ляются источником коррупции должны 
свести к минимуму. Возмещение средств 
будет в том числе в виде государственно-
частного партнерства, чтобы оправдать 
направленность инвестиций.  Используя 
опыт Германии, Канады и США со време-
нем можно перейти на губернаторскую 
структуру с 20-25 регионами и учитывать 
их самоокупаемость, самоуправление и 
самофинансирование.

Рассмотрим этапы преодоления ре-
цессии и стагфляции.

Первый этап рассчитан до 2019-2021 
гг. За данный период темпы экономиче-
ского развития должны достигнуть 3% 
устойчивого роста ВВП за счет внутриго-
сударственных источников и 4% ВВП до 
2021 года. Основной акцент необходимо 
сделать на социальной сфере, в част-
ности увеличить реальную заработную 
плату, расходы на образование и здра-
воохранение. Иными словами, наиболее 
значимыми вложениями должны стать 
инвестиции в человеческий капитал. 
При этом особое внимание необходимо 
уделить сокращению процента бедности 
среди трудоспособного населения и пен-
сионеров за счет изменения величины 
прожиточного минимума и минимальной 
заработной платы. 

Второй этап осуществляется за 4 
года, продолжая наращивать инвести-
ции и доведя их долю в ВВП 35% к 2025 
году. Среднегодовые темпы социально-
экономического развития будут состав-
лять 5% в среднем в год, это позволит в 
данном периоде перейти к массивным 
социальным преобразованиям.

Важной частью программы является 
повышение благосостояния бедных слоев 
населения по всем показателям, в част-
ности рост заработной платы и трудовой 
квалификации, увеличение льгот на со-

держание детей в школах и детских садах 
и переходу к бесплатному питанию. Это 
повлияет на сокращении разницы между 
богатыми и бедными с 12 до 8 раз, что в 
конечном итоге соответствует стандартам 
Европейского союза.  

На третьем этапе в качестве социаль-
ной проблемы стоит выделить жилищно-
коммунальные хозяйства. 

Таким образом, основным инструмен-
том новой модели экономического разви-
тия России должна стать политика форми-
рованных инвестиций, основной целью 
которой является не только развитие 
страны, а увеличение уровня и качества 
жизни населения, сокращения разрыва 
между богатыми и бедными, уменьшение 
социальной напряженности в обществе 
[2]. 
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Как именно организовано снабжение, 

разумеется, зависит от типа и размера 
организации. При формировании отдела 
снабжения главное условие заключается 
в принципе полноты и комплексности – в 
структуру должны входить все подразде-
ления, которые занимаются снабжением. 
Важный фактор, влияющий на структуру 
снабженческого отдела, заключается в 
размере предприятия. Отделы снабжения 
в предприятиях разного масштаба будут 
различаться. На крупных предприятиях 
организуется система управления за-
купок, логистики и комплектации с раз-
ными подразделениями и отделами по 
функциям и направлениям деятельности. 
На средних предприятиях организуются 
отделы материально-технического снаб-
жения, логистики и закупок [2, с. 238].

Работа отдела снабжения необходима 
для того, чтобы поддерживать на пред-
приятии достаточный запас товаров. Он 
занимается определением потребностей 
компании в определенных материалах, 
товарах, технических ресурсах, а также 
организацией их хранения и выдачи, 
контролируя назначение использования 
материально-технических ресурсов и со-
действуя их экономии.

ПАО «НЛМК» – лидирующий меж-
дународный производитель высоко-
качественной стальной продукции с 
вертикально-интегрированной моделью 
бизнеса. ПАО «НЛМК» имеет вертикально-
интегрированную бизнес-модель, благо-
даря чему контролирует все фазы про-
изводственного процесса – от добычи и 
переработки сырья до выпуска металло-
продукции с высокой добавленной стои-
мостью. 

Материало- и энергоемкие произ-
водства сосредоточены в низкозатрат-
ных регионах, производство конечной 
продукции осуществляется на локальных 

рынках, что позволяет оптимизировать 
производственные затраты, а также бо-
лее эффективно взаимодействовать с 
конечными потребителями продукции. 
ПАО «НЛМК» осуществляет закупку това-
ров и услуг как на внешнем, так и на вну-
треннем рынке.  Служба снабжения ПАО 
«НЛМК» организована в виде структуры с 
централизованными и децентрализован-
ными элементами, руководство которой 
осуществляется Глобальной командой за-
купок (Рис. 1). 

Глобальная команда обеспечивает 
согласованность подходов к закупкам на 
различных предприятиях группы посред-
ством взаимосвязанных структур, поли-
тик и процедур. 

Централизованная модель управле-
ния используется для создания баланса 
между использованием рычага масштаба 
организации (централизованные закупки) 
и сохранением гибкости в предоставле-
нии поддержки отдельным предприятиям 
Группы (децентрализованное снабжение). 
Руководители подразделений по снабже-
нию в каждой компании ПАО «НЛМК» от-
вечают за фактическую закупку товаров и 
услуг в соответствии с действующей поли-
тикой, стратегиями и категорийными пла-
нами; и должны следовать утвержденным 
процедурам и внутренним требованиям 
Службы снабжения. 

В качестве части Глобальной команды 
закупок, Центр компетенций выступает 
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Рис. 1. Структура службы снабжения ПАО «НЛМК»
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центром передового опыта в вопросах 
снабжения и отвечает за развитие и под-
держку структуры Службы снабжения, 
включая определение политики и страте-
гий по закупке, разработку и поддержку 
категорийного менеджмента, закупочных 
процессов, предоставление необходи-
мых инструментов и шаблонов, а также 
поддержку в развитии соответствующих 
навыков. 

Для поддержки категорийного менед-
жмента, как дополнение к текущей струк-
туре Службы снабжения, созданы кросс-
функциональные команды [4]. В общем, 
функция снабжения создана для обеспе-
чения возможности: 

-
ректировать наиболее соответствующий 
стратегический подход; 

приносить устойчивые результаты; 
-

ние функциональных возможностей; 

Для отслеживания и контроля эффек-
тивности поставщиков, продуктивности 
работы сотрудников Службы снабжения, 
а также с целью соответствия политикам 
и процедурам снабжения ПАО «НЛМК» 
применяются ключевые показатели эф-
фективности (КПЭ) и системы отчетов. 
Измерение эффективности и отчетность 
помогает: 

-
тельные случаи, в которых необходимо 
улучшение эффективности; 

устранения потерь и неэффективности в 
ходе процессов снабжения; 

-
ми и достигать экономии.

Для выбора контрагентов по догово-
рам на поставку отдельных видов мате-
риалов, технологического оборудования, 
выполнения работ или оказания услуг 
предприятиям ПАО «НЛМК» проводятся 
тендерные процедуры.

Тендерные процедуры обеспечивают:
-

ности, открытости, объективности при вы-
боре контрагента;

-
ливых рыночных цен и наиболее выгод-
ных условий приобретения ТМЦ/услуг 
предприятиям ПАО «НЛМК» по наиболее 
важным закупочным процедурам и сведе-
ние к минимуму рисков правовых послед-
ствий для предприятий ПАО «НЛМК»;

-
жа ПАО «НЛМК» в качестве добросовест-
ного и открытого для сотрудничества за-
казчика, обеспечивающего защиту своих 
корпоративных интересов путем исполь-
зования коллегиального принятия реше-
ний.

Предположим, ПАО «НЛМК» выступа-
ет в роли заказчика в 21 тендере на об-
щую сумму 14 160 000 руб. (по НМЦК). Из 
них актуальных – 1 тендер (открыт прием 
заявок). Минимальная НМЦК среди тен-
деров ПАО «НЛМК» – 11 315 000 руб., мак-
симальная – 14 160 000 руб. (рис.2).

Службой снабжения НЛМК использует-
ся система управления закупками на базе 
решений SAP SRM (Supplier Relationship 
Management) и SAP ERP (Enterprise 
Resources Planning).

Система SAP SRM позволяет обеспе-
чить:

прозрачности деятельности службы снаб-
жения ПАО «НЛМК»;

при проведении закупочных процедур;

-
ний;

-
борота.

ПАО «НЛМК» централизовано управ-
ляет процессами снабжения ГСМ пред-
приятий группы НЛМК, в том числе через 
оказание брокерских услуг по приобрете-
нию топлива на бирже СПБМТСБ. Взаимо-
отношении между ПАО НЛМК и конечны-
ми потребителями ГСМ из группы НЛМК 
(ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «Стойленский 

ГОК», ОАО «Доломит», ОАО «Стагдок») ре-
гулируются агентскими договорами. Воз-
награждение ПАО НЛМК определяется в 
индивидуальном порядке с каждым пред-
приятием [3].

Рассмотрим проблемы, которые могут 
возникать в процессе управления про-
цессом снабжения в ПАО «НЛМК»:

-
вок определенного материала. В итоге 
ресурсы компании или простаивают, или 
происходит авральная работа;

для планового ремонта оборудование;
-

жения, производится всё в последний мо-
мент;

со срывом поставок, завышенной ценой 
контракта, ненадлежащим качеством 
продукции;

товарно-материальных ценностей. В ре-
зультате сложно понять количество запа-
сов на складе.

Можно выделить следующие пути 
устранения данных проблем [1, с. 72]:

-
мости определенной закупки необходимо 
обязательное сравнение заявки на закуп-
ку и бюджет;

данным о поставщиках, количестве заку-
пок, ценах и пр.;

-
стей по цепочке – от заявки до платежа;

-
ганизовать по форме отчета.

Поэтому для улучшения работы отдела 
снабжения предлагается совершенство-
вать систему отбора поставщиков;

К основным методам выбора постав-
щиков на предприятии должны относить-
ся:

 - метод рейтинговых оценок;
 - метод оценки затрат.
Наиболее распространенным методом 

выбора поставщика можно считать метод 
рейтинговых оценок.  Метод заключается 
в том, что предприятие определяет пере-
чень основных критериев, по которым 
будет проводиться оценка поставщиков. 
Каждый критерий имеет свой удельный 
вес, который зависит от его «важности». 
Затем анализируются поставщики, для 
этого показателям присваивается оценка 
по 10-ти бальной шкале, после чего эта 
оценка умножается на удельный вес дан-
ного критерия, полученные данные скла-
дываются – это и есть рейтинг, по которо-
му и выбирается поставщик.

Таким образом, при построении цепи 
поставок в ПАО «НЛМК», важным являет-
ся не только автоматизация работы и аб-
страктные количественные значения как 
таковые, но и решение организационных 
вопросов и решение проблем со взаимо-
действием в компании. 

Руководство должно принимать во 
внимание и осознавать сложности, свя-

Рис. 2. Закупки, в которых ПАО «НЛМК» выступает заказчиком, и суммы их НМЦК 
по годам, руб.
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Как именно организовано снабжение, 

разумеется, зависит от типа и размера 
организации. При формировании отдела 
снабжения главное условие заключается 
в принципе полноты и комплексности – в 
структуру должны входить все подразде-
ления, которые занимаются снабжением. 
Важный фактор, влияющий на структуру 
снабженческого отдела, заключается в 
размере предприятия. Отделы снабжения 
в предприятиях разного масштаба будут 
различаться. На крупных предприятиях 
организуется система управления за-
купок, логистики и комплектации с раз-
ными подразделениями и отделами по 
функциям и направлениям деятельности. 
На средних предприятиях организуются 
отделы материально-технического снаб-
жения, логистики и закупок [2, с. 238].

Работа отдела снабжения необходима 
для того, чтобы поддерживать на пред-
приятии достаточный запас товаров. Он 
занимается определением потребностей 
компании в определенных материалах, 
товарах, технических ресурсах, а также 
организацией их хранения и выдачи, 
контролируя назначение использования 
материально-технических ресурсов и со-
действуя их экономии.

ПАО «НЛМК» – лидирующий меж-
дународный производитель высоко-
качественной стальной продукции с 
вертикально-интегрированной моделью 
бизнеса. ПАО «НЛМК» имеет вертикально-
интегрированную бизнес-модель, благо-
даря чему контролирует все фазы про-
изводственного процесса – от добычи и 
переработки сырья до выпуска металло-
продукции с высокой добавленной стои-
мостью. 

Материало- и энергоемкие произ-
водства сосредоточены в низкозатрат-
ных регионах, производство конечной 
продукции осуществляется на локальных 

рынках, что позволяет оптимизировать 
производственные затраты, а также бо-
лее эффективно взаимодействовать с 
конечными потребителями продукции. 
ПАО «НЛМК» осуществляет закупку това-
ров и услуг как на внешнем, так и на вну-
треннем рынке.  Служба снабжения ПАО 
«НЛМК» организована в виде структуры с 
централизованными и децентрализован-
ными элементами, руководство которой 
осуществляется Глобальной командой за-
купок (Рис. 1). 

Глобальная команда обеспечивает 
согласованность подходов к закупкам на 
различных предприятиях группы посред-
ством взаимосвязанных структур, поли-
тик и процедур. 

Централизованная модель управле-
ния используется для создания баланса 
между использованием рычага масштаба 
организации (централизованные закупки) 
и сохранением гибкости в предоставле-
нии поддержки отдельным предприятиям 
Группы (децентрализованное снабжение). 
Руководители подразделений по снабже-
нию в каждой компании ПАО «НЛМК» от-
вечают за фактическую закупку товаров и 
услуг в соответствии с действующей поли-
тикой, стратегиями и категорийными пла-
нами; и должны следовать утвержденным 
процедурам и внутренним требованиям 
Службы снабжения. 

В качестве части Глобальной команды 
закупок, Центр компетенций выступает 
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Рис. 1. Структура службы снабжения ПАО «НЛМК»
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центром передового опыта в вопросах 
снабжения и отвечает за развитие и под-
держку структуры Службы снабжения, 
включая определение политики и страте-
гий по закупке, разработку и поддержку 
категорийного менеджмента, закупочных 
процессов, предоставление необходи-
мых инструментов и шаблонов, а также 
поддержку в развитии соответствующих 
навыков. 

Для поддержки категорийного менед-
жмента, как дополнение к текущей струк-
туре Службы снабжения, созданы кросс-
функциональные команды [4]. В общем, 
функция снабжения создана для обеспе-
чения возможности: 

-
ректировать наиболее соответствующий 
стратегический подход; 

приносить устойчивые результаты; 
-

ние функциональных возможностей; 

Для отслеживания и контроля эффек-
тивности поставщиков, продуктивности 
работы сотрудников Службы снабжения, 
а также с целью соответствия политикам 
и процедурам снабжения ПАО «НЛМК» 
применяются ключевые показатели эф-
фективности (КПЭ) и системы отчетов. 
Измерение эффективности и отчетность 
помогает: 

-
тельные случаи, в которых необходимо 
улучшение эффективности; 

устранения потерь и неэффективности в 
ходе процессов снабжения; 

-
ми и достигать экономии.

Для выбора контрагентов по догово-
рам на поставку отдельных видов мате-
риалов, технологического оборудования, 
выполнения работ или оказания услуг 
предприятиям ПАО «НЛМК» проводятся 
тендерные процедуры.

Тендерные процедуры обеспечивают:
-

ности, открытости, объективности при вы-
боре контрагента;

-
ливых рыночных цен и наиболее выгод-
ных условий приобретения ТМЦ/услуг 
предприятиям ПАО «НЛМК» по наиболее 
важным закупочным процедурам и сведе-
ние к минимуму рисков правовых послед-
ствий для предприятий ПАО «НЛМК»;

-
жа ПАО «НЛМК» в качестве добросовест-
ного и открытого для сотрудничества за-
казчика, обеспечивающего защиту своих 
корпоративных интересов путем исполь-
зования коллегиального принятия реше-
ний.

Предположим, ПАО «НЛМК» выступа-
ет в роли заказчика в 21 тендере на об-
щую сумму 14 160 000 руб. (по НМЦК). Из 
них актуальных – 1 тендер (открыт прием 
заявок). Минимальная НМЦК среди тен-
деров ПАО «НЛМК» – 11 315 000 руб., мак-
симальная – 14 160 000 руб. (рис.2).

Службой снабжения НЛМК использует-
ся система управления закупками на базе 
решений SAP SRM (Supplier Relationship 
Management) и SAP ERP (Enterprise 
Resources Planning).

Система SAP SRM позволяет обеспе-
чить:

прозрачности деятельности службы снаб-
жения ПАО «НЛМК»;

при проведении закупочных процедур;

-
ний;

-
борота.

ПАО «НЛМК» централизовано управ-
ляет процессами снабжения ГСМ пред-
приятий группы НЛМК, в том числе через 
оказание брокерских услуг по приобрете-
нию топлива на бирже СПБМТСБ. Взаимо-
отношении между ПАО НЛМК и конечны-
ми потребителями ГСМ из группы НЛМК 
(ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «Стойленский 

ГОК», ОАО «Доломит», ОАО «Стагдок») ре-
гулируются агентскими договорами. Воз-
награждение ПАО НЛМК определяется в 
индивидуальном порядке с каждым пред-
приятием [3].

Рассмотрим проблемы, которые могут 
возникать в процессе управления про-
цессом снабжения в ПАО «НЛМК»:

-
вок определенного материала. В итоге 
ресурсы компании или простаивают, или 
происходит авральная работа;

для планового ремонта оборудование;
-

жения, производится всё в последний мо-
мент;

со срывом поставок, завышенной ценой 
контракта, ненадлежащим качеством 
продукции;

товарно-материальных ценностей. В ре-
зультате сложно понять количество запа-
сов на складе.

Можно выделить следующие пути 
устранения данных проблем [1, с. 72]:

-
мости определенной закупки необходимо 
обязательное сравнение заявки на закуп-
ку и бюджет;

данным о поставщиках, количестве заку-
пок, ценах и пр.;

-
стей по цепочке – от заявки до платежа;

-
ганизовать по форме отчета.

Поэтому для улучшения работы отдела 
снабжения предлагается совершенство-
вать систему отбора поставщиков;

К основным методам выбора постав-
щиков на предприятии должны относить-
ся:

 - метод рейтинговых оценок;
 - метод оценки затрат.
Наиболее распространенным методом 

выбора поставщика можно считать метод 
рейтинговых оценок.  Метод заключается 
в том, что предприятие определяет пере-
чень основных критериев, по которым 
будет проводиться оценка поставщиков. 
Каждый критерий имеет свой удельный 
вес, который зависит от его «важности». 
Затем анализируются поставщики, для 
этого показателям присваивается оценка 
по 10-ти бальной шкале, после чего эта 
оценка умножается на удельный вес дан-
ного критерия, полученные данные скла-
дываются – это и есть рейтинг, по которо-
му и выбирается поставщик.

Таким образом, при построении цепи 
поставок в ПАО «НЛМК», важным являет-
ся не только автоматизация работы и аб-
страктные количественные значения как 
таковые, но и решение организационных 
вопросов и решение проблем со взаимо-
действием в компании. 

Руководство должно принимать во 
внимание и осознавать сложности, свя-

Рис. 2. Закупки, в которых ПАО «НЛМК» выступает заказчиком, и суммы их НМЦК 
по годам, руб.
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занные с построением эффективной 
цепочки снабжения, и организовать на 
должном уровне взаимодействие между 
различными отделами. Если это будет 
сделано, то синергетический эффект, по-
лученный в результате решения организа-
ционных вопросов и применения методов 
автоматизации даст намного больший эф-
фект для построения эффективного снаб-
жения, чем применение только какого-то 
одного составляющего. 
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Аннотация. В статье обоснована важность и перспектива применения 3D моделирования, а также описано дальнейшее раз-
витие данной отрасли.
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Сегодня 3D технологии являются од-

ним из важнейших направлений автома-
тизации проектирования, ни у кого уже 
нет сомнений в необходимости их при-
менения как на стадии проектирования, 
так и непосредственно при строительстве 
промышленных объектов. В данной статье 
рассматривается возможность примене-
ния 3D технологий при строительстве про-
мышленных объектов, а также использо-
вания их в навигации с помощью онлайн 
моделирования объекта в 3D формат. 

Перспектива перехода экономики на 
инновационный уровень состоит в сле-
дующем: в сфере высоких технологий 
необходимо объединить материальные 
ресурсы (применение новых технологий в 
производстве) и интеллектуальные (пре-
доставить возможность людям создавать 
и внедрять креативные идеи) [3, стр. 65]. 
Данным потребностям как раз отвечают 
услуги по 3D моделированию. Например, 
в последнее время всё более актуальной 
становится проблема промышленной 
визуализации, а также предоставления 
услуг, основанных на местоположении 
(LBS – Location-based service). Города ста-
новятся всё более обустроенными и не-
редко имеют довольно сложную структу-
ру, а для застройщика огромное значение 
имеют визуализация проекта застройки. 
Кроме того, решения, применяемые в на-
вигации, помогают и в ориентировании 
на улице – там, где в условиях плотной за-

стройки использование систем спутнико-
вой навигации затруднено, нет спутников 
в прямой видимости, присутствует только 
отражённый, ослабленный или зашум-
ленный сигнал GPS/Глонасc. Особенно 
эта проблема актуальна для Японии с вы-
сокой плотностью городской застройки.

Кроме того, стоит отметить и финан-
совый аспект применения подобных тех-
нологий. Благодаря 3D моделированию 
появляются новые инструменты для мар-
кетинга, более того, существует возмож-
ность получения статистической инфор-
мации, основанной на перемещениях 
клиентов внутри торговых залов. Рынок 
подобной геоконтекстной рекламы (LBA – 
location-based advertising) уже измеряет-
ся миллиардами долларов, и с развитием 
систем indoor-навигации ожидается его 
стремительный рост.

В современных условиях весьма воз-
растает роль экономической политики 
государства и повышении конкуренто-
способности на всех уровнях, в частно-
сти, стимулирование инноваций, созда-
ние благоприятных условий для НИОКР 
и внедрение ноухау на приоритетных 
направлениях - экономических, научно-
технических и внешнеэкономической по-
литики страны [2, стр.89]. Поскольку сей-
час сервис по предоставлению 3D услуг 
является инновационной деятельностью, 
государство будет заинтересовано в раз-
витии данного направления в связи с по-
вышением уровня конкуренции на рынке 
и внедрения инноваций. Хотя в России не 
так много компаний, занимающихся 3D 
услугами, тем не менее, существует рынок 
по предоставлению подобного сервиса.  
Например, осуществляется 3D моделиро-
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вание таких объектов как: различных по-
мещений (частный дом, квартирный дом, 
ТЦ и тд), жилых комплексов, баз отдыха, 
районов, различных построек (беседки, 
гаражи, сады), ландшафта (парки, зоны 
отдыха, пляжи).

Отличие трехмерных ГИС от трех-
мерных интерактивных тренажеров или 
симуляторов в том, что в ГИС любой трех-
мерный объект имеет географические 
координаты, то есть осуществляется не-
посредственная привязка к местности. 
При этом объект можно выделить мышью, 
пространственно сравнить с другими объ-
ектами, связать с ним базу данных любой 
сложности, и таких объектов можно соз-
дать сколько угодно. 

Опишем возможности применения 
трехмерных ГИС на примере программы 
ГИС «Оператор».

“Основные направления использова-
ния ГИС «Оператор»:

карт и схем, автоматизация формирова-
ния графических документов;

-
сти и оперативной обстановки, создание 
виртуальных макетов местности;

картографическими материалами на тре-
буемый район;

-
матических справочных данных, фор-
мирование наглядных графических до-
кументов с использованием цифровой 

картографической основы, автоматизи-
рованная обработка и отображение дан-
ных, результатов расчетов и прогнозов;

ГИС «Оператор» обеспечивает авто-
матизированную обработку различных 
видов пространственных данных 

-
личных проекциях и системах координат, 
включая морские карты, радионавигаци-
онные (воздушные), навигационные и др.;

снимки в оптическом диапазоне;
-

ные лазерного сканирования, данные 
эхолокации и др.;

качественных характеристик (покрытия), 
TIN модели;

Это новое и свежее направление для 
России. Однако, понимание 3D индустрии 
сегодня далеко от идеального. В этой сфе-
ре хорошо ориентируются только экспер-
ты и люди, связанные с этой областью зна-
ний. На данном этапе развития индустрии 
спрос будет зависеть от уровня осведом-
ленности аудитории об услугах 3D печати 
и моделирования. Из этого следует, что 
уровень текущей востребованности таких 
услуг полностью соответствует уровню 
информированности людей о них. Люди 
плохо информированы ввиду того, что в 
данный сегмент бизнеса еще не пришел 
крупный бизнес, имеющий ресурсы для 
массовой рекламы 3D продуктов. А дей-

ствующий на рынке малый бизнес инфор-
мирует людей точечно, соответственно 
имеющимся ресурсам. Крупный бизнес 
не пришел на рынок ввиду того, что эти 
технологии еще слишком дороги для мас-
сового производства. В основном, данные 
услуги востребованы только в професси-
ональных отраслях, таких как ювелирная 
промышленность и архитектура. Рядовой 
обыватель пока что мало сталкивается 
с необходимостью 3D-печати, но охотно 
интересуются 3D копиями в качестве не-
обычных подарков и бизнес сувениров. В 
целом, отрасль можно охарактеризовать 
как развивающуюся.

Список использованной литературы: 
1. Иванов В. Применение геоин-

формационных систем и средств трех-
мерного моделирования для создания 
3D-моделей района развертывания 
элементов системы связи в ходе боевых 
действий [Электронный ресурс]. – URL: 
https://sapr.ru/article/25373 (дата обра-
щения 09.12.2018).

2. Пыльнева Т.Г. Факторы конку-
рентоспособности компаний на мировых 
рынках товаров и услуг. [Текст] / Т.Г Пыль-
нева, Д.А. Челышева // Инновационная 
экономика и право. – 2017. – № 3 (8). – С. 
87-90.

3. Пыльнева Т.Г. Рынок труда в но-
вом технологическом укладе. [Текст] / Т.Г 
Пыльнева, А.А. Янович // Центральный 
научный вестник. – 2018. – Т. 3. № 4s 
(45s).  – С. 64-65.

3D MODELING APPLICATION PERSPECTIVES IN TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 
AND DESIGN

Pylnev R.V.
Associate Professor of Economics, Ph.D. LSTU, Lipetsk, Russia, Ivanov@gmail.com

Gladyshev A.N.
student of the Faculty of Economics of LSTU, Lipetsk, Russia, andreygladyshev48@gmail.com

Abstract. The article substantiates the importance and prospect of using 3D modeling, as well as describes the further development 
of this industry.

Keywords: 3D modeling, industrial visualization, 3D services.

References:
1. Ivanov V. Application of geographic 

information systems and three-dimension-
al modeling tools for creating 3D-models 
of the area of deployment of elements of 
a communication system during combat 

[Electronic resource]. - URL: https://sapr.ru/
article/25373 (date accessed: 09.12.2018).

2. Pylneva T.G.  Factors of competitive-
ness of companies in world markets for 
goods and services. [Text] / T. G. Pylneva, 
D.A. Chelysheva // Innovative economics 

and law. - 2017. - № 3 (8). - P. 87-90.
3. Pylneva T.G. The labor market in the 

new technological structure. [Text] / T. G. 
Pylneva, A. A. Yanovich // Central Scientific 
Herald. - 2018. - Vol. 3. No. 4s (45s). - P. 64-
65.

ТОМ 4 // НОМЕР 5 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  | Март 2019



26

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

занные с построением эффективной 
цепочки снабжения, и организовать на 
должном уровне взаимодействие между 
различными отделами. Если это будет 
сделано, то синергетический эффект, по-
лученный в результате решения организа-
ционных вопросов и применения методов 
автоматизации даст намного больший эф-
фект для построения эффективного снаб-
жения, чем применение только какого-то 
одного составляющего. 
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Аннотация. В статье обоснована важность и перспектива применения 3D моделирования, а также описано дальнейшее раз-
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Сегодня 3D технологии являются од-

ним из важнейших направлений автома-
тизации проектирования, ни у кого уже 
нет сомнений в необходимости их при-
менения как на стадии проектирования, 
так и непосредственно при строительстве 
промышленных объектов. В данной статье 
рассматривается возможность примене-
ния 3D технологий при строительстве про-
мышленных объектов, а также использо-
вания их в навигации с помощью онлайн 
моделирования объекта в 3D формат. 

Перспектива перехода экономики на 
инновационный уровень состоит в сле-
дующем: в сфере высоких технологий 
необходимо объединить материальные 
ресурсы (применение новых технологий в 
производстве) и интеллектуальные (пре-
доставить возможность людям создавать 
и внедрять креативные идеи) [3, стр. 65]. 
Данным потребностям как раз отвечают 
услуги по 3D моделированию. Например, 
в последнее время всё более актуальной 
становится проблема промышленной 
визуализации, а также предоставления 
услуг, основанных на местоположении 
(LBS – Location-based service). Города ста-
новятся всё более обустроенными и не-
редко имеют довольно сложную структу-
ру, а для застройщика огромное значение 
имеют визуализация проекта застройки. 
Кроме того, решения, применяемые в на-
вигации, помогают и в ориентировании 
на улице – там, где в условиях плотной за-

стройки использование систем спутнико-
вой навигации затруднено, нет спутников 
в прямой видимости, присутствует только 
отражённый, ослабленный или зашум-
ленный сигнал GPS/Глонасc. Особенно 
эта проблема актуальна для Японии с вы-
сокой плотностью городской застройки.

Кроме того, стоит отметить и финан-
совый аспект применения подобных тех-
нологий. Благодаря 3D моделированию 
появляются новые инструменты для мар-
кетинга, более того, существует возмож-
ность получения статистической инфор-
мации, основанной на перемещениях 
клиентов внутри торговых залов. Рынок 
подобной геоконтекстной рекламы (LBA – 
location-based advertising) уже измеряет-
ся миллиардами долларов, и с развитием 
систем indoor-навигации ожидается его 
стремительный рост.

В современных условиях весьма воз-
растает роль экономической политики 
государства и повышении конкуренто-
способности на всех уровнях, в частно-
сти, стимулирование инноваций, созда-
ние благоприятных условий для НИОКР 
и внедрение ноухау на приоритетных 
направлениях - экономических, научно-
технических и внешнеэкономической по-
литики страны [2, стр.89]. Поскольку сей-
час сервис по предоставлению 3D услуг 
является инновационной деятельностью, 
государство будет заинтересовано в раз-
витии данного направления в связи с по-
вышением уровня конкуренции на рынке 
и внедрения инноваций. Хотя в России не 
так много компаний, занимающихся 3D 
услугами, тем не менее, существует рынок 
по предоставлению подобного сервиса.  
Например, осуществляется 3D моделиро-
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симуляторов в том, что в ГИС любой трех-
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координаты, то есть осуществляется не-
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сложности, и таких объектов можно соз-
дать сколько угодно. 

Опишем возможности применения 
трехмерных ГИС на примере программы 
ГИС «Оператор».
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рованная обработка и отображение дан-
ных, результатов расчетов и прогнозов;
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видов пространственных данных 
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эхолокации и др.;

качественных характеристик (покрытия), 
TIN модели;

Это новое и свежее направление для 
России. Однако, понимание 3D индустрии 
сегодня далеко от идеального. В этой сфе-
ре хорошо ориентируются только экспер-
ты и люди, связанные с этой областью зна-
ний. На данном этапе развития индустрии 
спрос будет зависеть от уровня осведом-
ленности аудитории об услугах 3D печати 
и моделирования. Из этого следует, что 
уровень текущей востребованности таких 
услуг полностью соответствует уровню 
информированности людей о них. Люди 
плохо информированы ввиду того, что в 
данный сегмент бизнеса еще не пришел 
крупный бизнес, имеющий ресурсы для 
массовой рекламы 3D продуктов. А дей-

ствующий на рынке малый бизнес инфор-
мирует людей точечно, соответственно 
имеющимся ресурсам. Крупный бизнес 
не пришел на рынок ввиду того, что эти 
технологии еще слишком дороги для мас-
сового производства. В основном, данные 
услуги востребованы только в професси-
ональных отраслях, таких как ювелирная 
промышленность и архитектура. Рядовой 
обыватель пока что мало сталкивается 
с необходимостью 3D-печати, но охотно 
интересуются 3D копиями в качестве не-
обычных подарков и бизнес сувениров. В 
целом, отрасль можно охарактеризовать 
как развивающуюся.
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В условиях рыночной среды субъекты 

хозяйствования сосредотачивают свое 
внимание на поиске методов и инстру-
ментов, которые бы позволяли улучшить 
работу предприятия как в целом, так и 
за его ключевыми подсистемами. Среди 
них особое место занимает логистика по-
ставки, которая, с позиций системного 
подхода, позволяет уменьшить расходы 
производства, связанные с движением 
элементов материального потока пред-
приятия. 

Поставки являются важным звеном 
в деятельности предприятия, посколь-
ку от качества и объема поставленных 
материалов и сроков поставки зависят: 
ритмичность процесса производства, со-
блюдение сроков выполнения контракта, 
качество производимой продукции, на-
личие или отсутствие запасов и тому по-
добное [2]. 

Цели статьи заключаются в опреде-
лении сущности логистического подхода 
к управлению системой поставок на ПАО 
«НЛМК», а также систематизации и со-
вершенствовании этапов логистического 
управления процессом снабжения. 

Новолипецкий металлургический 
комбинат – крупнейший в России произ-
водитель стали, основная производствен-
ная площадка Группы НЛМК. Комбинат 
является ядром единой международной 
производственной цепочки Группы НЛМК 
с активами в России, ЕС и США.

Объем производства стали на Липец-
кой площадке составляет около 18% всего 
производства стали в России и около 80% 
всей стальной продукции Группы НЛМК.

Высококачественная металлопродук-
ция НЛМК применяется в различных стра-
тегически важных отраслях экономики, от 

строительства и машиностроения до про-
изводства энергетического оборудования 
и труб большого диаметра [3].

По итогам 2017 года объем производ-
ства стали на основной производственной 
площадке Группы НЛМК достиг 12,99 млн 
тонн – максимального показателя за все 
годы работы комбината, начиная с 1934 
года. Выпуск стали при 100% загрузке 
сталеплавильных мощностей увеличился 
почти на 1% к уровню предыдущего года 
[5].

Группа НЛМК признана мировым 
«Лидером стальной индустрии» (Industry 
Leadership Awards – Steel) в престиж-
ном конкурсе 2016 Platts Global Metals 
Awards, который проводит ведущее меж-
дународное отраслевое и аналитическое 
издание S&P Global Platts.

Логистика снабжения является доста-
точно распространенным объектом ис-
следования в современной научной сре-
де, поскольку часто возникают вопросы о 
материально-техническом обеспечении 
предприятия, что связано с сетью постав-
щиков, транспортными перевозками, це-
новыми аспектами, ситуацией на между-
народных рынках. 

Рассматривая логистику на уровне 
предприятия, движение материального 
потока начинается именно с организации 
системы снабжения. В исследованиях 
ученых чаще всего отождествляются по-
нятия «закупочная логистика» и «логисти-
ка снабжения». 

В бизнес-словаре термин «закупка» 
трактуется как приобретение товаров 
крупными партиями, в больших количе-
ствах, как на внешнем, так и на внутрен-
нем рынках. Закупка - как подсистема 
предприятия, которая обеспечивает по-

ступление материального потока в логи-
стическую систему, а «закупочная логи-
стика» – как управление материальными 
потоками в процессе обеспечения пред-
приятия материальными ресурсами [4].

Термин «закупка» описывает процесс 
как осознание необходимости закупки, 
выбор поставщика, проведение перего-
воров об условиях поставки, то есть речь 
идет о фактической покупке товара. 

Под логистикой снабжения понима-
ется комплексное планирование, управ-
ление и физическое обработки потока 
материалов, сырья, комплектующих и 
соответствующего информационного по-
тока от их перемещения от поставщиков 
начального производственного складиро-
вания.  

Основные цели логистики снабжения 
можно определить как: 

- обеспечение непрерывного потока 
материальных ресурсов (сырья, комплек-
тующих, вспомогательных материалов), 
необходимых предприятию для нужд опе-
рационной и других видов деятельности; 

- своевременное и полное определе-
ние потребности предприятия в сырье, 
материалах, инструментах и других не-
обходимых ресурсах, разработке норм их 
расходов; 

- управление запасами, которое пред-
усматривает определение запасов и за-
трат, связанные с ними, до минимально 
необходимого уровня при обеспечении 
непрерывности процесса производства; 
улучшение качества материальных ре-
сурсов их рациональное складирование 
и хранение; а также меры, направленные 
на переработку и утилизацию отходов 
основного и вспомогательного произ-
водств; 
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- поиск и установление надежных и ра-
циональных связей с поставщиками для 
обеспечения ускоренного передвижения 
всех материально-технических ресурсов 
от поставщиков при минимальных транс-
портных и других расходах. 

Структура группы снабжения процес-
сом поставки на ПАО «НЛМК», предста-
вим на рисунке 1.

Группа НЛМК имеет вертикально-
интегрированную бизнес-модель, благо-
даря чему контролирует все фазы про-
изводственного процесса – от добычи и 
переработки сырья до выпуска метал-
лопродукции с высокой добавленной 
стоимостью. Сервисные центры и трей-
динговые компании обеспечивают беспе-
ребойность поставок точно в срок и высо-
кое качество услуг потребителям в более 
чем 70 странах мира.

Материало- и энергоемкие произ-
водства на металлургическом комбинате 
сосредоточены в низко затратных регио-
нах, производство конечной продукции 
осуществляется на локальных рынках, 
что позволяет оптимизировать производ-
ственные затраты, а также более эффек-
тивно взаимодействовать с конечными 
потребителями нашей продукции.

Планирование процесса снабжения 
начинается с установления потребности 
в материальных ресурсах и определения 
величины завоза каждого вида, профи-
ля, марки, размера сырья, материала, 

топлива, расчета балансов материально-
технического обеспечения. 

Логистическое управление процессом 
поставки на производстве [1]:

- планирование процесса снабжения 
- организация процесса поставки 
- осуществление процесса поставки 
- определение потребности предпри-

ятия в материальных ресурсах различных 
видов согласно специфике его работы 

- разработка схемы снабжения, плани-
рование последовательности, объемов, 
сроков поставок 

- поиск источников снабжения мате-
риальных ресурсов 

- выбор источника поставок матери-
альных ресурсов 

- переговоры об условиях поставки 
материальных ресурсов 

- подписание договоров с избранны-
ми поставщиками 

- размещения заказа 
- закупка материальных ресурсов у по-

ставщика 
- контроль за процессом поставки, по 

графикам, срокам, непрерывностью по-
ставок и качеством ресурсов оценка дея-
тельности поставщиков 

- транспортировки материальных ре-
сурсов 

- получение материальных ресурсов, 
проверка их соответствия и размещение 
на складе предприятия в материальных 
ресурсах определяется для различных 

целей.
Таким образом, под логистикой снаб-

жения целесообразно понимать упоря-
доченную логистическую деятельность, 
направленную на планирование, орга-
низацию и контроль за движением мате-
риальных потоков, что осуществляется 
с целью обеспечения бесперебойности 
операционного цикла предприятия пу-
тем поставки необходимых товарно-
материальных ценностей. 

Понятие «закупочная логистика» и 
«логистика снабжения» являются близ-
кими по значению, однако существенно 
отличаются между собой, поскольку це-
лью закупочной логистики является обе-
спечение производства материалами с 
максимальной экономической эффектив-
ностью, качеством и в кратчайшие сроки, 
тогда как логистика снабжения является 
более широким понятием и включает в 
себя логистику закупок, транспортную, 
складскую логистику, а также отвечает не 
только за приобретение материальных 
ресурсов, но и эффективное управление 
ими. 
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Рис. 1 Структура группы снабжения процессом поставки на ПАО «НЛМК» [5]
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В условиях рыночной среды субъекты 

хозяйствования сосредотачивают свое 
внимание на поиске методов и инстру-
ментов, которые бы позволяли улучшить 
работу предприятия как в целом, так и 
за его ключевыми подсистемами. Среди 
них особое место занимает логистика по-
ставки, которая, с позиций системного 
подхода, позволяет уменьшить расходы 
производства, связанные с движением 
элементов материального потока пред-
приятия. 

Поставки являются важным звеном 
в деятельности предприятия, посколь-
ку от качества и объема поставленных 
материалов и сроков поставки зависят: 
ритмичность процесса производства, со-
блюдение сроков выполнения контракта, 
качество производимой продукции, на-
личие или отсутствие запасов и тому по-
добное [2]. 

Цели статьи заключаются в опреде-
лении сущности логистического подхода 
к управлению системой поставок на ПАО 
«НЛМК», а также систематизации и со-
вершенствовании этапов логистического 
управления процессом снабжения. 

Новолипецкий металлургический 
комбинат – крупнейший в России произ-
водитель стали, основная производствен-
ная площадка Группы НЛМК. Комбинат 
является ядром единой международной 
производственной цепочки Группы НЛМК 
с активами в России, ЕС и США.

Объем производства стали на Липец-
кой площадке составляет около 18% всего 
производства стали в России и около 80% 
всей стальной продукции Группы НЛМК.

Высококачественная металлопродук-
ция НЛМК применяется в различных стра-
тегически важных отраслях экономики, от 

строительства и машиностроения до про-
изводства энергетического оборудования 
и труб большого диаметра [3].

По итогам 2017 года объем производ-
ства стали на основной производственной 
площадке Группы НЛМК достиг 12,99 млн 
тонн – максимального показателя за все 
годы работы комбината, начиная с 1934 
года. Выпуск стали при 100% загрузке 
сталеплавильных мощностей увеличился 
почти на 1% к уровню предыдущего года 
[5].

Группа НЛМК признана мировым 
«Лидером стальной индустрии» (Industry 
Leadership Awards – Steel) в престиж-
ном конкурсе 2016 Platts Global Metals 
Awards, который проводит ведущее меж-
дународное отраслевое и аналитическое 
издание S&P Global Platts.

Логистика снабжения является доста-
точно распространенным объектом ис-
следования в современной научной сре-
де, поскольку часто возникают вопросы о 
материально-техническом обеспечении 
предприятия, что связано с сетью постав-
щиков, транспортными перевозками, це-
новыми аспектами, ситуацией на между-
народных рынках. 

Рассматривая логистику на уровне 
предприятия, движение материального 
потока начинается именно с организации 
системы снабжения. В исследованиях 
ученых чаще всего отождествляются по-
нятия «закупочная логистика» и «логисти-
ка снабжения». 

В бизнес-словаре термин «закупка» 
трактуется как приобретение товаров 
крупными партиями, в больших количе-
ствах, как на внешнем, так и на внутрен-
нем рынках. Закупка - как подсистема 
предприятия, которая обеспечивает по-

ступление материального потока в логи-
стическую систему, а «закупочная логи-
стика» – как управление материальными 
потоками в процессе обеспечения пред-
приятия материальными ресурсами [4].

Термин «закупка» описывает процесс 
как осознание необходимости закупки, 
выбор поставщика, проведение перего-
воров об условиях поставки, то есть речь 
идет о фактической покупке товара. 

Под логистикой снабжения понима-
ется комплексное планирование, управ-
ление и физическое обработки потока 
материалов, сырья, комплектующих и 
соответствующего информационного по-
тока от их перемещения от поставщиков 
начального производственного складиро-
вания.  

Основные цели логистики снабжения 
можно определить как: 

- обеспечение непрерывного потока 
материальных ресурсов (сырья, комплек-
тующих, вспомогательных материалов), 
необходимых предприятию для нужд опе-
рационной и других видов деятельности; 

- своевременное и полное определе-
ние потребности предприятия в сырье, 
материалах, инструментах и других не-
обходимых ресурсах, разработке норм их 
расходов; 

- управление запасами, которое пред-
усматривает определение запасов и за-
трат, связанные с ними, до минимально 
необходимого уровня при обеспечении 
непрерывности процесса производства; 
улучшение качества материальных ре-
сурсов их рациональное складирование 
и хранение; а также меры, направленные 
на переработку и утилизацию отходов 
основного и вспомогательного произ-
водств; 
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- поиск и установление надежных и ра-
циональных связей с поставщиками для 
обеспечения ускоренного передвижения 
всех материально-технических ресурсов 
от поставщиков при минимальных транс-
портных и других расходах. 

Структура группы снабжения процес-
сом поставки на ПАО «НЛМК», предста-
вим на рисунке 1.

Группа НЛМК имеет вертикально-
интегрированную бизнес-модель, благо-
даря чему контролирует все фазы про-
изводственного процесса – от добычи и 
переработки сырья до выпуска метал-
лопродукции с высокой добавленной 
стоимостью. Сервисные центры и трей-
динговые компании обеспечивают беспе-
ребойность поставок точно в срок и высо-
кое качество услуг потребителям в более 
чем 70 странах мира.

Материало- и энергоемкие произ-
водства на металлургическом комбинате 
сосредоточены в низко затратных регио-
нах, производство конечной продукции 
осуществляется на локальных рынках, 
что позволяет оптимизировать производ-
ственные затраты, а также более эффек-
тивно взаимодействовать с конечными 
потребителями нашей продукции.

Планирование процесса снабжения 
начинается с установления потребности 
в материальных ресурсах и определения 
величины завоза каждого вида, профи-
ля, марки, размера сырья, материала, 

топлива, расчета балансов материально-
технического обеспечения. 

Логистическое управление процессом 
поставки на производстве [1]:

- планирование процесса снабжения 
- организация процесса поставки 
- осуществление процесса поставки 
- определение потребности предпри-

ятия в материальных ресурсах различных 
видов согласно специфике его работы 

- разработка схемы снабжения, плани-
рование последовательности, объемов, 
сроков поставок 

- поиск источников снабжения мате-
риальных ресурсов 

- выбор источника поставок матери-
альных ресурсов 

- переговоры об условиях поставки 
материальных ресурсов 

- подписание договоров с избранны-
ми поставщиками 

- размещения заказа 
- закупка материальных ресурсов у по-

ставщика 
- контроль за процессом поставки, по 

графикам, срокам, непрерывностью по-
ставок и качеством ресурсов оценка дея-
тельности поставщиков 

- транспортировки материальных ре-
сурсов 

- получение материальных ресурсов, 
проверка их соответствия и размещение 
на складе предприятия в материальных 
ресурсах определяется для различных 

целей.
Таким образом, под логистикой снаб-

жения целесообразно понимать упоря-
доченную логистическую деятельность, 
направленную на планирование, орга-
низацию и контроль за движением мате-
риальных потоков, что осуществляется 
с целью обеспечения бесперебойности 
операционного цикла предприятия пу-
тем поставки необходимых товарно-
материальных ценностей. 

Понятие «закупочная логистика» и 
«логистика снабжения» являются близ-
кими по значению, однако существенно 
отличаются между собой, поскольку це-
лью закупочной логистики является обе-
спечение производства материалами с 
максимальной экономической эффектив-
ностью, качеством и в кратчайшие сроки, 
тогда как логистика снабжения является 
более широким понятием и включает в 
себя логистику закупок, транспортную, 
складскую логистику, а также отвечает не 
только за приобретение материальных 
ресурсов, но и эффективное управление 
ими. 
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Рис. 1 Структура группы снабжения процессом поставки на ПАО «НЛМК» [5]

FEATURES OF MANAGEMENT OF PROCESS OF SUPPLY AT THE ENTERPRISE (ON 
THE EXAMPLE OF PAO «NLMK»)

Pylneva T. G.
Doctor of Economics, LSTU professor 

Lipetsk, Russia, pylneva_tatyana@mail.ru
Meshkova I. V.

Chair of economics graduate student LSTU
Lipetsk, Russia, irishka.kalash@mail.ru

Abstract. The article describes the features of the management process of delivery of the company PJSC «NLMK». The difference 
between the concepts of «Procurement logistics»and «logistics of supply»is analyzed. The main stages at which the logistics management 
of the supply process at the enterprise is carried out, as well as their components are described in detail.

Keywords: enterprise, supply, logistics management, material resources.

ТОМ 4 // НОМЕР 5 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  | Март 2019



30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

References:
1. Afanasenko I.D. Supply logistics: the 

textbook for higher education institutions 
/ I.D. Afanasenko V.V. Borisova. – SPb.: St. 
Petersburg, 2016. – 336 p. 

2. Bespalov R.S. The newest technolo-
gies of creation of an effective system of 
delivery / R.S. Bespalov. – M.: Top, 2015. 
– 384 p.

3. Bogomolova E.V. Modernization of 
the metallurgical industry on the principles 
of the best available technologies / E.V. Bo-
gomolova // New approaches to regional 
development: science, ecology, economy: 
the collective monograph under the gener-
al edition of T. G. Pylneva– Voronezh: RITM, 
2018. – 202 p.

4. Business dictionary [Electronic re-

source]. – Access mode: http:// http://
www.businessvoc.ru (date accessed: 
20.12.2018).

5. The official site of the company 
PAO «NLMK» [Electronic resource]. –  Ac-
cess mode:  https://nlmk.com/ru/our-
business/procurement/supply-service/
supply-service-structure/ (date accessed: 
20.12.2018).

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Пыльнева Татьяна Григорьевна
д.э.н., проф. кафедры экономика

 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
технический университет», 

г.Липецк, Россия
Комаричева Алена Геннадьевна

студентка группа БИ – 15 – 1
 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

технический университет», 
г.Липецк, Россия

Аннотация. В современной экономической системе любой страны важнейшим аспектом является цифровизация экономики 
и обеспечение ее безопасности на всех уровнях. В данной статье будут рассмотрены такие вопросы как: цифровая экономика 
как фактор обеспечения экономической безопасности России, политика создания и использования цифровых платформ в бизнес-
среде, основные технологические тренды в сфере цифровой трансформации промышленности.
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Сегодня интересы национальной 
политики ориентированы на развитие 
цифровой экономики, направленной на 
реализацию российских приоритетных 
направлений в развитии страны.

Предпосылки для развития цифровой 
экономики на Западе сформировались на 
цифровом сегменте, который периодиче-
ски совершает прорыв в этом направле-
нии за счет малых команд талантливых 
единомышленников. Именно поэтому За-
пад на новом витке цифровизации делает 
ставку на человеческий капитал – отсюда 
такое внимание с их стороны к цифрово-
му здравоохранению, развитию всех ви-
дов услуг, образованию. 

Открытие новых горизонтов  в Рос-
сии затруднено, так как для появления 
подобных команд нужна среда, которой 
пока нет. Развитию подобного цифрового 
сегмента будет способствовать подход к 
проблеме цифры, по неясным причинам 
не учтённый, основанный на  взаимосвя-
зи цифровой экономики с реальной.  В 
связи с этим в России разработана Про-
грамма развития цифровой экономики 
в Российской Федерации до 2035 года, 
которая включает вопросы развития и 
внедрения технологий, анализа «боль-
ших данных» и прогнозирования, вне-
дрения новых способов управления и 

т.д. Программа должна решить одну из 
задач  стратегической важности – сохра-
нения  суверенитета на фоне глобализа-
ции и реализации программ цифрового 
развития другими участниками мирового 
рынка. Происходит цифровая модерни-
зация традиционных производственных 
отраслей и отраслей услуг, организации 
торгово-закупочных процедур, смежных 
финансовых и логистических операций, 
изменение структуры потребления на 
фоне сквозного проникновения инфор-
мационных технологий и цифровизации 
экономических процессов, что создает 
основу для формирования новых рынков 
и новых условий функционирования рын-
ка, а также новых подходов к аналитике, 
прогнозированию и принятию управлен-
ческих решений [6].

Таким образом, в условиях цифровой 
экономики открывается прямая зависи-
мость между экономической безопасно-
стью и системой управления трудовыми 
ресурсами компаний, предприятий. Это 
происходит в силу того, что цифровая 
экономика предполагает смещение ак-
цента в нематериальную сферу (интел-
лектуальную собственность), где главным 
ресурсом достижения конкурентных пре-
имуществ являются человеческие знания 
и навыки [4].

Цифровая трансформация всех об-
ластей жизнедеятельности и главное 
«аналоговой экономики» требует до-
полнительных мер по обеспечению ки-
бербезопасности и защиты конфиден-
циальности. В связи с этим создаются 
государственные цифровые платформы, 
представляющие собой цифровую эко-
систему, технологическую среду с API, 
ориентированную на услуги и сервисы 
для управления жизненными ситуациями 
граждан, а также площадку, где форми-
руется договоры между государством и 
различными категориями стейкхолдеров, 
заинтересованными в получении государ-
ственных услуг. 

Один из базовых элементов новой эко-
номики цифровые (компании) платфор-
мы. Политика направлена одновременно 
на поощрение и упрощение создания и 
использования цифровых платформ в 
бизнес-среде, включая сектор МСП (ма-
лого и среднего предпринимательства), в 
том числе на ин-формирование общества 
о множественных преимуществах, кото-
рые платформы предлагают бизнесу в 
масштабах глобального рынка. Цифровые 
платформы – это благоприятные условия 
для аналитики, прогнозирования и муль-
тифункциональных сервисов [3].

Данное положение вещей обуславли-
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вает экспоненциальный рост количества 
данных. Возрастает роль высокотехноло-
гичных решений для безопасного, надеж-
ного, долгосрочного хранения «больших 
данных», являющихся гарантом.  Форми-
рование доверенной среды для хранения 
и обработки «больших данных», а также 
для аутентификации и идентификации 
субъектов цифровой экономики в цифро-
вом пространстве обусловит повышение 
уровня вовлеченности бизнеса и населе-
ния в цифровую экономику и обеспечит 
предоставление качественных цифровых 
услуг, что гарантирует прочность пози-
ций на мировом рынке, контролирую-
щую роль государства [5].   «Кто владеет 
информацией – владеет миром»  – сло-
ва,  высказанные Шарлем Морисом де 
Талейраном-Перигором французским  по-
литиком, дипломатом и министром ино-
странных дел при нескольких режимах, 
подтверждены временем и не теряют сво-
ей актуальности.

Технологии в области работы с дан-
ными – искусственный интеллект,  туман-
ные вычисления, квантовые технологии, 
суперкомпьютерные технологии,  техно-
логии идентификации, математическое 
моделирование, сквозные технологии, 
технологии блокчейна, нейронные сети 
– приведут к созданию новых технологий 
производства, таких как киберфизиче-
ские системы аддитивное производства 
и собственно технологии, роботизация, 
что создаст новые формы бизнеса, фор-
мы посредничества, предотвращение 
кризисных ситуаций, развитию других 
отраслей, новой инфраструктуры, пред-
посылки для возникновения конкурент-
ных преимуществ у государства, а также в 
целом у бизнеса на мировом уровне. 

Можно  выделить следующие основ-
ные технологические тренды в сфере 
цифровой трансформации промышлен-
ности, которые базируются на вышепере-
численных концепциях:

-
ных (квантовых) датчиков в оборудование 
и производственные линии (технологии 
индустриального Интернета вещей); 

и массовое внедрение роботизирован-
ных технологий; 

и проведение вычислений с собственных 
мощностей на распределенные ресурсы 
(«облачные» технологии»); 

-
ция производственных и управленческих 
процессов в единую информационную 
систему («от оборудования до министер-
ства»); 

-
ванную техническую документацию и 
электронный документооборот («безбу-
мажные» технологии»); 

-
лирование технологических процессов, 
объектов, изделий на всем жизненном 
цикле от идеи до эксплуатации (примене-

ние инженерного программного обеспе-
чения); 

-
ния материалов взамен среза («аддитив-
ные» технологии, 3D-принтинг); 

для мониторинга, контроля и управления 
процессов в жизни и на производстве; 

-
ной аналитики; 

-
ленных товаров через Интернет; 

-
водство (персонификация товаров не бу-
дет увеличивать стоимость за счет исполь-
зования аддитивных технологий); 

-
сов; 

Данные технологические тренды да-
дут российским компаниям равные кон-
курентные условия в ситуации, когда 
многие другие страны активно развива-
ют аналогичные направления цифровой 
экономики в пределах своих цифровых 
юрисдикций. 

В современных условиях крайне 
трудно удовлетворить потребности пред-
приятия в обеспечении информацион-
ной безопасности, должны быть приняты 
соответствующие меры для защиты важ-
нейших активов. Скорейшая реализация 
основных трендов цифровой экономики 
поможет определять не только наиболее 
важные активы, но угрозы этим активам, 
насколько уязвимы активы для этих угроз. 
Специалисты сегодня по вопросам без-
опасности, как правило, сосредоточены 
главным образом на защите конфиденци-
альности, целостности и доступности кри-
тически важной информации, а также на 
обеспечении подотчетности [2].  

Трудно спроектировать, построить или 
управлять системой безопасности если 
неизвестно, что защищать, от кого и в ка-
кой степени. Поэтому для построения эф-
фективной системы безопасности должна 
работать разветвленная информацион-
ная инфраструктура, позволяющая по-
лучить своевременный и безопасный до-
ступ к информации, в которой нуждается 
персонал. Сегодняшняя информационная 
среда является беспрецедентной с точки 
зрения богатства угроз, появляющихся 
в новых формах. Поэтому крайне важно 
иметь возможность быстро и регулярно 
осуществлять изменения в информаци-
онной инфраструктуре. Технологии циф-
ровой экономики моделируют бизнес, 
а также процессы и управление, но для 
реализации стратегии информационной 
безопасности ключевым ресурсом явля-
ются люди. Направления развития циф-

ровой экономики неразрывно связано с 
образованием, развитием человеческих 
ресурсов. Трансформация форм занято-
сти и рынка труда требует развития новых 
универсальных компетенций. Согласно 
методологии Й. Рассмусена, совокупность 
занятых в экономике делится на три груп-
пы: «Знание» (высокая квалификация, 
когнитивные сложные задачи), «Прави-
ло» (средний уровень квалификации, 
когнитивные рутинные задачи), «Умения» 
(базовый уровень образования, меха-
нические задачи). Критическим показа-
телем для стран с развитой цифровой 
экономикой является доля работников 
категории «Знание», которая составляет 
25 % (США, Япония, Германия, Сингапур, 
Великобритания). Исследование, про-
веденное ВСG-групп (октябрь 2017 г.), 
показывает, что в России только 17 % спе-
циалистов (ученые, ИТ-инженеры, врачи, 
преподаватели, руководители) относится 
к первой группе, обладают высокораз-
витыми компетенциями, основная доля 
(48 %) работников (бухгалтеры, юристы, 
офисные администраторы) – ко второй 
группе и 35% составляют низко квали-
фицированную рабочую силу (продавцы, 
охранники, уборщики, водители и так 
далее), что на данном этапе развития не 
позволяет войти в группу стран с разви-
той цифровой экономикой. Таким обра-
зом, стремление к развитию цифровой 
экономики и реализация ее направле-
ний качественно преобразует базовый 
ресурс – человеческий капитал. Из этого 
следует, что экономическая безопасность 
непременно зависит от каждого отдель-
ного человека, от его вклада, поведения, 
отношения к задаче, его стимулов и моти-
вации, источников информации [1]. 

Традиционные системы, стратегии, 
методы и стили управления все чаще де-
монстрируют свою несостоятельность в 
условиях развития современной цифро-
вой экономики в плане обеспечения эко-
номической безопасности государства 
по всем направлениям. Чтобы выжить в 
цифровой экономике компании должны 
превратиться в адаптивные системы, по-
зволяющие эффективно управлять целым 
комплексом рисков, главным генерато-
ром которых является человек.
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Аннотация. В современной экономической системе любой страны важнейшим аспектом является цифровизация экономики 
и обеспечение ее безопасности на всех уровнях. В данной статье будут рассмотрены такие вопросы как: цифровая экономика 
как фактор обеспечения экономической безопасности России, политика создания и использования цифровых платформ в бизнес-
среде, основные технологические тренды в сфере цифровой трансформации промышленности.
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Сегодня интересы национальной 
политики ориентированы на развитие 
цифровой экономики, направленной на 
реализацию российских приоритетных 
направлений в развитии страны.

Предпосылки для развития цифровой 
экономики на Западе сформировались на 
цифровом сегменте, который периодиче-
ски совершает прорыв в этом направле-
нии за счет малых команд талантливых 
единомышленников. Именно поэтому За-
пад на новом витке цифровизации делает 
ставку на человеческий капитал – отсюда 
такое внимание с их стороны к цифрово-
му здравоохранению, развитию всех ви-
дов услуг, образованию. 

Открытие новых горизонтов  в Рос-
сии затруднено, так как для появления 
подобных команд нужна среда, которой 
пока нет. Развитию подобного цифрового 
сегмента будет способствовать подход к 
проблеме цифры, по неясным причинам 
не учтённый, основанный на  взаимосвя-
зи цифровой экономики с реальной.  В 
связи с этим в России разработана Про-
грамма развития цифровой экономики 
в Российской Федерации до 2035 года, 
которая включает вопросы развития и 
внедрения технологий, анализа «боль-
ших данных» и прогнозирования, вне-
дрения новых способов управления и 

т.д. Программа должна решить одну из 
задач  стратегической важности – сохра-
нения  суверенитета на фоне глобализа-
ции и реализации программ цифрового 
развития другими участниками мирового 
рынка. Происходит цифровая модерни-
зация традиционных производственных 
отраслей и отраслей услуг, организации 
торгово-закупочных процедур, смежных 
финансовых и логистических операций, 
изменение структуры потребления на 
фоне сквозного проникновения инфор-
мационных технологий и цифровизации 
экономических процессов, что создает 
основу для формирования новых рынков 
и новых условий функционирования рын-
ка, а также новых подходов к аналитике, 
прогнозированию и принятию управлен-
ческих решений [6].

Таким образом, в условиях цифровой 
экономики открывается прямая зависи-
мость между экономической безопасно-
стью и системой управления трудовыми 
ресурсами компаний, предприятий. Это 
происходит в силу того, что цифровая 
экономика предполагает смещение ак-
цента в нематериальную сферу (интел-
лектуальную собственность), где главным 
ресурсом достижения конкурентных пре-
имуществ являются человеческие знания 
и навыки [4].

Цифровая трансформация всех об-
ластей жизнедеятельности и главное 
«аналоговой экономики» требует до-
полнительных мер по обеспечению ки-
бербезопасности и защиты конфиден-
циальности. В связи с этим создаются 
государственные цифровые платформы, 
представляющие собой цифровую эко-
систему, технологическую среду с API, 
ориентированную на услуги и сервисы 
для управления жизненными ситуациями 
граждан, а также площадку, где форми-
руется договоры между государством и 
различными категориями стейкхолдеров, 
заинтересованными в получении государ-
ственных услуг. 

Один из базовых элементов новой эко-
номики цифровые (компании) платфор-
мы. Политика направлена одновременно 
на поощрение и упрощение создания и 
использования цифровых платформ в 
бизнес-среде, включая сектор МСП (ма-
лого и среднего предпринимательства), в 
том числе на ин-формирование общества 
о множественных преимуществах, кото-
рые платформы предлагают бизнесу в 
масштабах глобального рынка. Цифровые 
платформы – это благоприятные условия 
для аналитики, прогнозирования и муль-
тифункциональных сервисов [3].

Данное положение вещей обуславли-
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вает экспоненциальный рост количества 
данных. Возрастает роль высокотехноло-
гичных решений для безопасного, надеж-
ного, долгосрочного хранения «больших 
данных», являющихся гарантом.  Форми-
рование доверенной среды для хранения 
и обработки «больших данных», а также 
для аутентификации и идентификации 
субъектов цифровой экономики в цифро-
вом пространстве обусловит повышение 
уровня вовлеченности бизнеса и населе-
ния в цифровую экономику и обеспечит 
предоставление качественных цифровых 
услуг, что гарантирует прочность пози-
ций на мировом рынке, контролирую-
щую роль государства [5].   «Кто владеет 
информацией – владеет миром»  – сло-
ва,  высказанные Шарлем Морисом де 
Талейраном-Перигором французским  по-
литиком, дипломатом и министром ино-
странных дел при нескольких режимах, 
подтверждены временем и не теряют сво-
ей актуальности.

Технологии в области работы с дан-
ными – искусственный интеллект,  туман-
ные вычисления, квантовые технологии, 
суперкомпьютерные технологии,  техно-
логии идентификации, математическое 
моделирование, сквозные технологии, 
технологии блокчейна, нейронные сети 
– приведут к созданию новых технологий 
производства, таких как киберфизиче-
ские системы аддитивное производства 
и собственно технологии, роботизация, 
что создаст новые формы бизнеса, фор-
мы посредничества, предотвращение 
кризисных ситуаций, развитию других 
отраслей, новой инфраструктуры, пред-
посылки для возникновения конкурент-
ных преимуществ у государства, а также в 
целом у бизнеса на мировом уровне. 

Можно  выделить следующие основ-
ные технологические тренды в сфере 
цифровой трансформации промышлен-
ности, которые базируются на вышепере-
численных концепциях:

-
ных (квантовых) датчиков в оборудование 
и производственные линии (технологии 
индустриального Интернета вещей); 

и массовое внедрение роботизирован-
ных технологий; 

и проведение вычислений с собственных 
мощностей на распределенные ресурсы 
(«облачные» технологии»); 

-
ция производственных и управленческих 
процессов в единую информационную 
систему («от оборудования до министер-
ства»); 

-
ванную техническую документацию и 
электронный документооборот («безбу-
мажные» технологии»); 

-
лирование технологических процессов, 
объектов, изделий на всем жизненном 
цикле от идеи до эксплуатации (примене-

ние инженерного программного обеспе-
чения); 

-
ния материалов взамен среза («аддитив-
ные» технологии, 3D-принтинг); 

для мониторинга, контроля и управления 
процессов в жизни и на производстве; 

-
ной аналитики; 

-
ленных товаров через Интернет; 

-
водство (персонификация товаров не бу-
дет увеличивать стоимость за счет исполь-
зования аддитивных технологий); 

-
сов; 

Данные технологические тренды да-
дут российским компаниям равные кон-
курентные условия в ситуации, когда 
многие другие страны активно развива-
ют аналогичные направления цифровой 
экономики в пределах своих цифровых 
юрисдикций. 

В современных условиях крайне 
трудно удовлетворить потребности пред-
приятия в обеспечении информацион-
ной безопасности, должны быть приняты 
соответствующие меры для защиты важ-
нейших активов. Скорейшая реализация 
основных трендов цифровой экономики 
поможет определять не только наиболее 
важные активы, но угрозы этим активам, 
насколько уязвимы активы для этих угроз. 
Специалисты сегодня по вопросам без-
опасности, как правило, сосредоточены 
главным образом на защите конфиденци-
альности, целостности и доступности кри-
тически важной информации, а также на 
обеспечении подотчетности [2].  

Трудно спроектировать, построить или 
управлять системой безопасности если 
неизвестно, что защищать, от кого и в ка-
кой степени. Поэтому для построения эф-
фективной системы безопасности должна 
работать разветвленная информацион-
ная инфраструктура, позволяющая по-
лучить своевременный и безопасный до-
ступ к информации, в которой нуждается 
персонал. Сегодняшняя информационная 
среда является беспрецедентной с точки 
зрения богатства угроз, появляющихся 
в новых формах. Поэтому крайне важно 
иметь возможность быстро и регулярно 
осуществлять изменения в информаци-
онной инфраструктуре. Технологии циф-
ровой экономики моделируют бизнес, 
а также процессы и управление, но для 
реализации стратегии информационной 
безопасности ключевым ресурсом явля-
ются люди. Направления развития циф-

ровой экономики неразрывно связано с 
образованием, развитием человеческих 
ресурсов. Трансформация форм занято-
сти и рынка труда требует развития новых 
универсальных компетенций. Согласно 
методологии Й. Рассмусена, совокупность 
занятых в экономике делится на три груп-
пы: «Знание» (высокая квалификация, 
когнитивные сложные задачи), «Прави-
ло» (средний уровень квалификации, 
когнитивные рутинные задачи), «Умения» 
(базовый уровень образования, меха-
нические задачи). Критическим показа-
телем для стран с развитой цифровой 
экономикой является доля работников 
категории «Знание», которая составляет 
25 % (США, Япония, Германия, Сингапур, 
Великобритания). Исследование, про-
веденное ВСG-групп (октябрь 2017 г.), 
показывает, что в России только 17 % спе-
циалистов (ученые, ИТ-инженеры, врачи, 
преподаватели, руководители) относится 
к первой группе, обладают высокораз-
витыми компетенциями, основная доля 
(48 %) работников (бухгалтеры, юристы, 
офисные администраторы) – ко второй 
группе и 35% составляют низко квали-
фицированную рабочую силу (продавцы, 
охранники, уборщики, водители и так 
далее), что на данном этапе развития не 
позволяет войти в группу стран с разви-
той цифровой экономикой. Таким обра-
зом, стремление к развитию цифровой 
экономики и реализация ее направле-
ний качественно преобразует базовый 
ресурс – человеческий капитал. Из этого 
следует, что экономическая безопасность 
непременно зависит от каждого отдель-
ного человека, от его вклада, поведения, 
отношения к задаче, его стимулов и моти-
вации, источников информации [1]. 

Традиционные системы, стратегии, 
методы и стили управления все чаще де-
монстрируют свою несостоятельность в 
условиях развития современной цифро-
вой экономики в плане обеспечения эко-
номической безопасности государства 
по всем направлениям. Чтобы выжить в 
цифровой экономике компании должны 
превратиться в адаптивные системы, по-
зволяющие эффективно управлять целым 
комплексом рисков, главным генерато-
ром которых является человек.
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Аннотация. В статье рассматривается значимость цифровой экономики, которая меняет процессы ведения бизнеса и проникает 
в разные сферы деятельности людей. Все это оказывает существенное влияние на экономику страны и способствует росту ВВП.  В 
ходе исследования были рассмотрены основные тенденции внедрения информационных технологий в банковской сфере, которые 
позволят улучшить взаимодействие с клиентами.
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Повсеместное проникновение ин-

формационных технологий во все хозяй-
ственные процессы оказывает сильное 
влияние на экономику. Происходит транс-

формация привычных способов ведения 
бизнеса, что позволяет оптимизировать 
хозяйственную деятельность. Распростра-
ненное использование информационных 

методов и технологий приводит к перехо-
ду на новый уровень экономики. Актуаль-
ность цифровой трансформации как на 
уровне бизнеса, так и на уровне страны в 
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целом формирует интерес к проблемам и 
возможностям, рискам и выгодам [3].

Вначале необходимо определить, что 
означает термин «цифровая экономика». 
Впервые он был использован в 1995 г. 
американским специалистом по инфор-
матике Николасом Негропонте из Мас-
сачусетского института технологий (MIT). 
Правда, содержание этого понятия не 
было расшифровано. В Википедии дано 
следующее определение: «Цифровая эко-
номика – экономическая деятельность, 
основанная на цифровых технологиях 
(электронные товары и сервисы). Таким 
образом, цифровая экономика – это эко-
номическая деятельность, основанная на 
применении компьютерных и телекомму-
никационных технологий. Ее существен-
ной особенностью является то, что без ис-
пользования вычислительной техники и 
сети Интернет предоставление услуг или 
производство продукции невозможно ли 
крайне нецелесообразно [4, с. 72].

Сейчас технологии дошли до того, что 
можно не вставая с дивана заказать това-
ры и оплатить их покупку через онлайн 
магазины, это свидетельствует об эпохе 
цифровой экономики, в основе которой 
используются компьютерные техноло-
гии, Интернет-торговля, предоставление 
онлайн услуг, осуществление электрон-
ных платежей. Все это позволяет сэко-
номить время, связанное с походами по 
магазинам и деньги, поскольку товары в 
интернет-магазинах продаются по более 
низким ценам. Чтобы оформить доку-
менты не нужно стоять в длинных очере-
дях, потому что это можно сделать через 
онлайн-сервис, доступный каждому чело-
веку. Однако цифровая реальность имеет 
и слабые стороны: персональные данные 
могут быть под угрозой, поскольку все 
операции совершаются через интернет, 
а также возникает вероятность хищения 
денежных средств при оплате. 

 Остановить переход на «цифру» не-
возможно, потому что это облегчает 
жизнь людей, становится выгодным для 
бизнеса. Цифровизация является базой 
для развития страны и оказывает суще-
ственное влияние на ее экономику [1].

На рисунке 1 видно, что к 2030 году 
рост ВВП будет более чем наполовину 
связан с цифровизацией и обеспечен не 
только за счет развития индустрии ин-

формации, но и в результате повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
других секторов экономики. Так, в целом 
за период с 2017 по 2030 годы вклад ин-
дустрии информации в рост ВВП составит 
почти 4%, а цифровизации секторов эко-
номики – около 30%.

Цифровизация несёт существен-
ный вызов бизнес-модели, в том числе 
и банкам, что позволит им эффективно 
реализовать свои задачи, связанные с 
постоянно изменяющимися потребно-
стями клиентов, а также внедрение ин-
новаций, способствующих поддержанию 
клиентской базы. Для того чтобы поддер-
живать инновационный ритм, банку не-
обходимо использовать цифровые про-
дукты, направляя все усилия на развитие 
цифровых технологий взаимодействия с 
клиентом и применение бесконтактных 
платежей.

На российском рынке насчитываются 
единицы цифровых банков, однако круп-
ные банки готовы развиваться и двигать-
ся в сторону цифровизации.  У многих 
имеется дистанционное банковское об-
служивание, к которому относят интернет 
банк и мобильный банкинг. Предпосыл-
ками перехода к цифровой экономике 
стало открытие Тинькофф банка, который 
является единственным в России онлайн-
банком и обслуживает более 7 млн. кли-
ентов с помощью приложений и контакт-
ных центров.  

В рамках исследования Digital 
McKinsey «Цифровая Россия: новая ре-
альность» Олег Тиньков в своем интервью 
рассказал, что большинство пользова-
телей в будущем перейдут на цифровые 
банковские услуги и традиционные отде-
ления уйдут на второй план. Со временем 
малые и средние банки будут закрывать-
ся, потому что они не смогут инвестиро-
вать необходимые денежные средства на 
внедрение новых технологий, в результа-
те чего, станут не конкурентоспособными 
[5, с. 21].

 Сбербанк также является одним из 
серьезных игроков в финансовой сфере, 
который активно внедряет информаци-
онные технологии. К 2020 году он пла-
нирует провести цифровизацию своих 
процессов за счет внедрения технологии 
удалённой биометрической идентифика-
ции граждан. Данный документ содержит 

микрочип с информацией о биометриче-
ских данных гражданина, фотографию, 
электронную подпись и изображение от-
печатков пальцев. Владельцы таких до-
кументов дистанционно смогут регистри-
ровать свой бизнес, получать какие-либо 
услуги, требующие электронной подписи, 
а также совершать иные юридические 
действия, не выходя из дома.

Рассмотрим подробно тенденции ин-
формационных технологий, которые по-
зволят банкам стать на ступень выше: 

1) применение чат-ботов и вирту-
альных помощников. Это решение спо-
собно вести разговор с клиентами на 
любую тему, позволяет давать индивиду-
альные рекомендации и предложения, 
основываясь на информации в режиме 
реального времени.

По прогнозу Грефа (главы Сбербанка) 
буквально через 3-5 лет в банке «боты» 
возьмут на себя функции персональных 
финансовых советников, отвечающих на 
типовые вопросы клиентов банка. Как 
отмечал глава крупнейшего банка в про-
шлом году, уже сейчас 99% процентов 
кредитных решений по физическим ли-
цам принимаются автоматически [2].

2) применение биометрии в бан-
ковской сфере (технология аутентифика-
ции позволяет активно внедрять исполь-
зование физических характеристик). Это 
могут быть отпечатки пальцев, распозна-
вание лица, голоса, рисунок вен, радуж-
ная оболочка глаз. Биометрия является 
одним из важнейших шагов в направле-
нии цифровой экономики.

Аналитики прогнозируют, что в бли-
жайшие три года произойдёт цифровой 
скачок. Банки будущего предложат клиен-
там не только универсальные мобильные 
приложения и сайты, на которых можно 
проводить все операции, но и появятся 
новые продукты, такие как обмен валют 
через сайт и фиксация курса по онлайн 
заявке, чтобы к моменту приезда в банк 
клиент мог получить ту сумму, на которую 
рассчитывал изначально. 

 Таким образом, основным фактором 
роста в банковском секторе является 
клиентоориентированность, которая свя-
зана с высоким уровнем обслуживания и 
своевременным предоставлением каче-
ственных услуг населению. Это позволяет 
автоматизировать процессы, что способ-
ствует снижению издержек трудовых ре-
сурсов. Внедрение технологии чат-ботов 
позволяет уменьшить нагрузку на колл-
центры. Однако цифровизация не всегда 
имеет положительные последствия. По-
стоянно увеличивающийся объем данных 
приводит к тому, что банки вынуждены 
тратить значительные средства на защиту 
информации о своих клиентах.
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Аннотация. В статье рассматривается значимость цифровой экономики, которая меняет процессы ведения бизнеса и проникает 
в разные сферы деятельности людей. Все это оказывает существенное влияние на экономику страны и способствует росту ВВП.  В 
ходе исследования были рассмотрены основные тенденции внедрения информационных технологий в банковской сфере, которые 
позволят улучшить взаимодействие с клиентами.

Ключевые слова: банковская сфера, цифровая экономика, цифровизация.
Повсеместное проникновение ин-

формационных технологий во все хозяй-
ственные процессы оказывает сильное 
влияние на экономику. Происходит транс-

формация привычных способов ведения 
бизнеса, что позволяет оптимизировать 
хозяйственную деятельность. Распростра-
ненное использование информационных 

методов и технологий приводит к перехо-
ду на новый уровень экономики. Актуаль-
ность цифровой трансформации как на 
уровне бизнеса, так и на уровне страны в 
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целом формирует интерес к проблемам и 
возможностям, рискам и выгодам [3].

Вначале необходимо определить, что 
означает термин «цифровая экономика». 
Впервые он был использован в 1995 г. 
американским специалистом по инфор-
матике Николасом Негропонте из Мас-
сачусетского института технологий (MIT). 
Правда, содержание этого понятия не 
было расшифровано. В Википедии дано 
следующее определение: «Цифровая эко-
номика – экономическая деятельность, 
основанная на цифровых технологиях 
(электронные товары и сервисы). Таким 
образом, цифровая экономика – это эко-
номическая деятельность, основанная на 
применении компьютерных и телекомму-
никационных технологий. Ее существен-
ной особенностью является то, что без ис-
пользования вычислительной техники и 
сети Интернет предоставление услуг или 
производство продукции невозможно ли 
крайне нецелесообразно [4, с. 72].

Сейчас технологии дошли до того, что 
можно не вставая с дивана заказать това-
ры и оплатить их покупку через онлайн 
магазины, это свидетельствует об эпохе 
цифровой экономики, в основе которой 
используются компьютерные техноло-
гии, Интернет-торговля, предоставление 
онлайн услуг, осуществление электрон-
ных платежей. Все это позволяет сэко-
номить время, связанное с походами по 
магазинам и деньги, поскольку товары в 
интернет-магазинах продаются по более 
низким ценам. Чтобы оформить доку-
менты не нужно стоять в длинных очере-
дях, потому что это можно сделать через 
онлайн-сервис, доступный каждому чело-
веку. Однако цифровая реальность имеет 
и слабые стороны: персональные данные 
могут быть под угрозой, поскольку все 
операции совершаются через интернет, 
а также возникает вероятность хищения 
денежных средств при оплате. 

 Остановить переход на «цифру» не-
возможно, потому что это облегчает 
жизнь людей, становится выгодным для 
бизнеса. Цифровизация является базой 
для развития страны и оказывает суще-
ственное влияние на ее экономику [1].

На рисунке 1 видно, что к 2030 году 
рост ВВП будет более чем наполовину 
связан с цифровизацией и обеспечен не 
только за счет развития индустрии ин-

формации, но и в результате повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
других секторов экономики. Так, в целом 
за период с 2017 по 2030 годы вклад ин-
дустрии информации в рост ВВП составит 
почти 4%, а цифровизации секторов эко-
номики – около 30%.

Цифровизация несёт существен-
ный вызов бизнес-модели, в том числе 
и банкам, что позволит им эффективно 
реализовать свои задачи, связанные с 
постоянно изменяющимися потребно-
стями клиентов, а также внедрение ин-
новаций, способствующих поддержанию 
клиентской базы. Для того чтобы поддер-
живать инновационный ритм, банку не-
обходимо использовать цифровые про-
дукты, направляя все усилия на развитие 
цифровых технологий взаимодействия с 
клиентом и применение бесконтактных 
платежей.

На российском рынке насчитываются 
единицы цифровых банков, однако круп-
ные банки готовы развиваться и двигать-
ся в сторону цифровизации.  У многих 
имеется дистанционное банковское об-
служивание, к которому относят интернет 
банк и мобильный банкинг. Предпосыл-
ками перехода к цифровой экономике 
стало открытие Тинькофф банка, который 
является единственным в России онлайн-
банком и обслуживает более 7 млн. кли-
ентов с помощью приложений и контакт-
ных центров.  

В рамках исследования Digital 
McKinsey «Цифровая Россия: новая ре-
альность» Олег Тиньков в своем интервью 
рассказал, что большинство пользова-
телей в будущем перейдут на цифровые 
банковские услуги и традиционные отде-
ления уйдут на второй план. Со временем 
малые и средние банки будут закрывать-
ся, потому что они не смогут инвестиро-
вать необходимые денежные средства на 
внедрение новых технологий, в результа-
те чего, станут не конкурентоспособными 
[5, с. 21].

 Сбербанк также является одним из 
серьезных игроков в финансовой сфере, 
который активно внедряет информаци-
онные технологии. К 2020 году он пла-
нирует провести цифровизацию своих 
процессов за счет внедрения технологии 
удалённой биометрической идентифика-
ции граждан. Данный документ содержит 

микрочип с информацией о биометриче-
ских данных гражданина, фотографию, 
электронную подпись и изображение от-
печатков пальцев. Владельцы таких до-
кументов дистанционно смогут регистри-
ровать свой бизнес, получать какие-либо 
услуги, требующие электронной подписи, 
а также совершать иные юридические 
действия, не выходя из дома.

Рассмотрим подробно тенденции ин-
формационных технологий, которые по-
зволят банкам стать на ступень выше: 

1) применение чат-ботов и вирту-
альных помощников. Это решение спо-
собно вести разговор с клиентами на 
любую тему, позволяет давать индивиду-
альные рекомендации и предложения, 
основываясь на информации в режиме 
реального времени.

По прогнозу Грефа (главы Сбербанка) 
буквально через 3-5 лет в банке «боты» 
возьмут на себя функции персональных 
финансовых советников, отвечающих на 
типовые вопросы клиентов банка. Как 
отмечал глава крупнейшего банка в про-
шлом году, уже сейчас 99% процентов 
кредитных решений по физическим ли-
цам принимаются автоматически [2].

2) применение биометрии в бан-
ковской сфере (технология аутентифика-
ции позволяет активно внедрять исполь-
зование физических характеристик). Это 
могут быть отпечатки пальцев, распозна-
вание лица, голоса, рисунок вен, радуж-
ная оболочка глаз. Биометрия является 
одним из важнейших шагов в направле-
нии цифровой экономики.

Аналитики прогнозируют, что в бли-
жайшие три года произойдёт цифровой 
скачок. Банки будущего предложат клиен-
там не только универсальные мобильные 
приложения и сайты, на которых можно 
проводить все операции, но и появятся 
новые продукты, такие как обмен валют 
через сайт и фиксация курса по онлайн 
заявке, чтобы к моменту приезда в банк 
клиент мог получить ту сумму, на которую 
рассчитывал изначально. 

 Таким образом, основным фактором 
роста в банковском секторе является 
клиентоориентированность, которая свя-
зана с высоким уровнем обслуживания и 
своевременным предоставлением каче-
ственных услуг населению. Это позволяет 
автоматизировать процессы, что способ-
ствует снижению издержек трудовых ре-
сурсов. Внедрение технологии чат-ботов 
позволяет уменьшить нагрузку на колл-
центры. Однако цифровизация не всегда 
имеет положительные последствия. По-
стоянно увеличивающийся объем данных 
приводит к тому, что банки вынуждены 
тратить значительные средства на защиту 
информации о своих клиентах.
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Аннотация. В статье на основе обобщения научных точек зрения дано определение экономической диагностики региональных 
рынков.  Сформулированы основные направления, основополагающие методологические принципы и методы экономической диа-
гностики применительно к региональным рынкам металлолома. Сделан вывод о значении методологической базы и роли экономи-
ческой диагностики региональных рынков металлолома в процессе принятия управленческих решений для всех участников рынка, 
включая субъектов бизнес-сообщества и органов государственного регулирования.
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 В научной и учебной литературе су-
ществуют различные определения поня-
тия экономической диагностики регио-
нальных рынков.

Так, А.С. Новоселов определяет эко-
номическую диагностику как «систему 
методов для анализа факторов развития 
социально-экономических процессов, 
оценки состояния и выявления отклоне-
ний от нормального развития и их влия-
ния на формирование и функционирова-
ния региональных рынков» [5].

И.В. Князева и Е.В. Шевцова пред-
ставляют экономическую диагностику 
региональных рынков в качестве системы 
способов и методов, используемых для 
анализа состояния и выявления тенден-
ций, складывающихся на региональных 
рынках, а также для определения фак-
торов, влияющих на их формирование и 

развитие [3].
К.С. Айнабек считает, что под эконо-

мической диагностикой, нужно понимать 
определение и оценку состояния объ-
екта, а также выявление потенциала и 
перспектив развития на основе системы 
методов исследования фундаментальных 
и прикладных наук. По его мнению, диа-
гностике регионального рынка должно 
предшествовать наблюдение и анализ 
конъюнктуры его сегментов, взаимосвязь 
между ними и внешними факторами [1].

Обобщение этих точек зрения позво-
ляет определить экономическую диагно-
стику как систему методов, направленных 
на сбор, анализ и интерпретацию данных 
характеризующих текущее состояние, а 
также процессы формирования и разви-
тия региональных рынков. 

В этом случае предметом диагностики 

выступают вопросы, связанные с усло-
виями формирования рынков, анализом 
тенденций их развития, изучением кон-
курентной среды, институциональной 
структуры, внешних и внутренних ре-
гиональных связей, а результаты такой 
диагностики позволяют сформировать 
агрегированное заключение о реальном 
состоянии, внутренних противоречиях, 
перспективах развития, возможных пу-
тях совершенствования региональных 
рынков и служат надежным информаци-
онным ориентиром в процессе принятия 
управленческих решений для всех участ-
ников рынка, включая субъектов бизнес-
сообщества и органов государственного 
регулирования.

Следует отметить, что в настоящее 
время экономическая диагностика явля-
ется одним из активно развивающихся 
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научных направлений теории региональ-
ного рынковедения. Вместе с тем, иссле-
дователями отмечается недостаточность 
разработки методологических основ, по-
зволяющих в процессе экономической 
диагностики осуществлять глубокий и 
всесторонний анализ закономерностей 
развития региональных рынков отдель-
ных групп и видов товаров [7]. 

Данное замечание справедливо отне-
сти и на счет региональных рынков метал-
лолома. В связи с чем, ключевым вопро-
сом исследования региональных рынков 
металлолома является формулировка 
актуальной методологической базы эко-
номической диагностики. Именно на 
подготовительном этапе должен быть осу-
ществлен поиск, адаптация и дополнение 
существующей методологической базы 
в разрезе целей исследования и эконо-
мических реалий функционирования 
региональных рынков металлолома, как 
правило, включающей в себя основные 
направления, основополагающие прин-
ципы и базовые методы их экономиче-
ской диагностики.

Так, применительно к региональным 
рынкам металлолома можно выделить 
следующие основные направления эко-
номической диагностики: 

формирования региональных рынков 
металлолома, структуры и характера 
взаимодействия участников, структурных 
сдвигов, качественных и количественных 
изменений в развитии;

-
рования региональных рынков металло-
лома, вытекающей из отличительных черт 
товарного обращения средств производ-
ства, особенностей оборота вторичного 
сырья, а также региональных различий 
заготовки, реализации и потребления ме-
таллолома. 

Выделенные направления с одной 
стороны позволяет оценить индивиду-
альные параметры региональных рынков 
металлолома: географические границы, 
институциональную структуру, состоя-
ние конкурентной среды, уровень спро-
са, предложения, цены, схему каналов 
товародвижения, характер внутренних, 
межрегиональных и международных свя-
зей, механизмы регулирования. С другой 
стороны, открывает возможность опреде-
лить специфику их функционирования, 
обусловленную типовыми отличиями то-
варного обращения и товароведческими 
свойствами металлолома, а также осо-
бенностями регионального воспроизвод-
ства этого вида вторсырья.

В качестве основных исходных мето-
дологических принципов экономической 
диагностики региональных рынков, как 
правило, выделяют:

и структурных сдвигов;

Системный подход позволяет одновре-
менно исследовать региональные рынки 
металлолома в качестве составной части 
региональной рыночной системы, а так-
же изучить их в качестве самостоятельной 
системной единицы во взаимосвязи ее 
различных элементов. Такой подход рас-
крывает возможность понять роль регио-
нальных рынков металлолома в процессе 
регионального воспроизводства и изучить 
их тесную связь с реализацией в регионах 
инвестиционно-строительных проектов, 
развитием отрасли машиностроения, 
региональным оборотом металлопродук-
ции, инфраструктурой региона, которые 
во многом определяют региональный 
спрос и предложение на металлолом. 
А также дает возможность представить 
региональные рынки в качестве само-
стоятельных региональных рыночных си-
стем с многочисленными внутренними и 
внешними связями, институциональной 
структурой, механизмом экономического 
взаимодействия рыночных участников, 
организацией товарооборота в сферах 
региональной заготовки, реализации и 
потребления металлолома. 

Комплексный подход предполагает 
совокупную оценку важнейших аспектов 
развития рынков. В частности, это озна-
чает учет взаимодействия всех много-
численных, разнохарактерных факторов, 
обуславливающих формирование и функ-
ционирование региональных рынков 
металлолома. Для этого проводится ком-
плексная оценка целого ряда факторов 
как: фаза экономического цикла, темпы 
и пропорции экономического развития 
региона, условия развития рыночной 
инфраструктуры, платежеспособность по-
требителей, темпы научно-технического 
прогресса, уровень развития межотрас-
левых, межрегиональных и межгосудар-
ственных связей, состояние конкурентной 
среды, схема товародвижения, сезон-
ность, порядок государственного регу-
лирования рынков металлолома. Важно 
отметить, что данный методологический 
принцип позволяет не просто установить 
круг факторов, но и определить степень 
влияния каждого из факторов, выявить 
ключевые факторы, определяющие конъ-
юнктуру региональных рынков металло-
лома. 

Принцип динамического подхода за-
ключается в учете по¬стоянных изменений 
количественных и качественных характе-
ристик региональных рынков: сформиро-
вавшихся в прошлом тенденций, новой 
экономичес¬кой ситуации и перспектив 
их развития. Примером этого методо-
логического принципа в исследовании 
региональных рынков металлолома яв-
ляется изучение динамики потребления 
металлолома в производстве стали, и свя-
занными с этими изменениями корректи-
ровки региональных балансов, объемов 
и дальности межрегиональной перевозок 
металлолома, трансформации структуры 

ломозаготовителей. Такой подход, по-
зволяет понять характер изменения во 
времени различных показателей функци-
онирования региональных рынков метал-
лолома, а также определить взаимосвязи 
изменений.

Существенное значение при про-
ведении диагностики имеет принцип 
учета научно-технического прогресса и 
структурных сдвигов. Так, очевидно, что 
в условиях модернизации и техническо-
го переоснащения металлургического 
производства, сопровождаемого увели-
чением объемов выплавки, стали, изме-
нением структуры сталеплавильного про-
изводства (ростом доли электростали), 
развитием новых технологий разливки и 
прокатки стали потребление металлоло-
ма неуклонно растет, что неминуемо от-
ражается на соотношении регионального 
спроса и предложения. Кроме того, с вве-
дением в строй современных электро-
сталеплавильных производств значитель-
но повышаются требования к качеству 
сырья, что влечет за собой структурные 
сдвиги в развитии и размещении регио-
нальной заготовки и переработки метал-
лолома. 

Учет региональной специфики игра-
ет одну из ключевых ролей в процессе 
экономической диагностики региональ-
ных рынков металлолома. Региональные 
рынки металлолома характеризуются от-
личительными чертами, обусловленными 
особенностями и межрегиональными раз-
личиями стадий регионального воспроиз-
водства металлолома. К таким отличитель-
ным чертам в первую очередь относятся: 
высокая степень географической кон-
центрации потребителей, региональная 
монопсония и олигопсония покупателей, 
влияние фактора экспорта, неравномер-
ность территориального распределения 
ресурсов, региональный дисбаланс по-
требления и заготовки. Под воздействием 
этих отличительных черт формируются ре-
гиональная специфика функционирова-
ния региональных рынков металлолома, 
выраженная в региональной монопсонии 
и олигопсонии покупателей, устойчивая 
связи с конъюнктурой международного 
рынка, значительного объема межрегио-
нальных перевозок металлолома, регио-
нальной дифференциации цен. 

Применяя вышеописанные принципы, 
следует помнить, что все они взаимоувя-
заны между собой, поэтому при проведе-
нии диагностики их следует использовать 
в комплексе.

Заключительным компонентом мето-
дологии экономической диагностики яв-
ляются применяемые методы, к которым 
относятся:

моделирования;
-
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Аннотация. В статье на основе обобщения научных точек зрения дано определение экономической диагностики региональных 
рынков.  Сформулированы основные направления, основополагающие методологические принципы и методы экономической диа-
гностики применительно к региональным рынкам металлолома. Сделан вывод о значении методологической базы и роли экономи-
ческой диагностики региональных рынков металлолома в процессе принятия управленческих решений для всех участников рынка, 
включая субъектов бизнес-сообщества и органов государственного регулирования.

Ключевые слова: региональные рынки металлолома, направления экономической диагностики, методологические принципы, 
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 В научной и учебной литературе су-
ществуют различные определения поня-
тия экономической диагностики регио-
нальных рынков.

Так, А.С. Новоселов определяет эко-
номическую диагностику как «систему 
методов для анализа факторов развития 
социально-экономических процессов, 
оценки состояния и выявления отклоне-
ний от нормального развития и их влия-
ния на формирование и функционирова-
ния региональных рынков» [5].

И.В. Князева и Е.В. Шевцова пред-
ставляют экономическую диагностику 
региональных рынков в качестве системы 
способов и методов, используемых для 
анализа состояния и выявления тенден-
ций, складывающихся на региональных 
рынках, а также для определения фак-
торов, влияющих на их формирование и 

развитие [3].
К.С. Айнабек считает, что под эконо-

мической диагностикой, нужно понимать 
определение и оценку состояния объ-
екта, а также выявление потенциала и 
перспектив развития на основе системы 
методов исследования фундаментальных 
и прикладных наук. По его мнению, диа-
гностике регионального рынка должно 
предшествовать наблюдение и анализ 
конъюнктуры его сегментов, взаимосвязь 
между ними и внешними факторами [1].

Обобщение этих точек зрения позво-
ляет определить экономическую диагно-
стику как систему методов, направленных 
на сбор, анализ и интерпретацию данных 
характеризующих текущее состояние, а 
также процессы формирования и разви-
тия региональных рынков. 

В этом случае предметом диагностики 

выступают вопросы, связанные с усло-
виями формирования рынков, анализом 
тенденций их развития, изучением кон-
курентной среды, институциональной 
структуры, внешних и внутренних ре-
гиональных связей, а результаты такой 
диагностики позволяют сформировать 
агрегированное заключение о реальном 
состоянии, внутренних противоречиях, 
перспективах развития, возможных пу-
тях совершенствования региональных 
рынков и служат надежным информаци-
онным ориентиром в процессе принятия 
управленческих решений для всех участ-
ников рынка, включая субъектов бизнес-
сообщества и органов государственного 
регулирования.

Следует отметить, что в настоящее 
время экономическая диагностика явля-
ется одним из активно развивающихся 
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научных направлений теории региональ-
ного рынковедения. Вместе с тем, иссле-
дователями отмечается недостаточность 
разработки методологических основ, по-
зволяющих в процессе экономической 
диагностики осуществлять глубокий и 
всесторонний анализ закономерностей 
развития региональных рынков отдель-
ных групп и видов товаров [7]. 

Данное замечание справедливо отне-
сти и на счет региональных рынков метал-
лолома. В связи с чем, ключевым вопро-
сом исследования региональных рынков 
металлолома является формулировка 
актуальной методологической базы эко-
номической диагностики. Именно на 
подготовительном этапе должен быть осу-
ществлен поиск, адаптация и дополнение 
существующей методологической базы 
в разрезе целей исследования и эконо-
мических реалий функционирования 
региональных рынков металлолома, как 
правило, включающей в себя основные 
направления, основополагающие прин-
ципы и базовые методы их экономиче-
ской диагностики.

Так, применительно к региональным 
рынкам металлолома можно выделить 
следующие основные направления эко-
номической диагностики: 

формирования региональных рынков 
металлолома, структуры и характера 
взаимодействия участников, структурных 
сдвигов, качественных и количественных 
изменений в развитии;

-
рования региональных рынков металло-
лома, вытекающей из отличительных черт 
товарного обращения средств производ-
ства, особенностей оборота вторичного 
сырья, а также региональных различий 
заготовки, реализации и потребления ме-
таллолома. 

Выделенные направления с одной 
стороны позволяет оценить индивиду-
альные параметры региональных рынков 
металлолома: географические границы, 
институциональную структуру, состоя-
ние конкурентной среды, уровень спро-
са, предложения, цены, схему каналов 
товародвижения, характер внутренних, 
межрегиональных и международных свя-
зей, механизмы регулирования. С другой 
стороны, открывает возможность опреде-
лить специфику их функционирования, 
обусловленную типовыми отличиями то-
варного обращения и товароведческими 
свойствами металлолома, а также осо-
бенностями регионального воспроизвод-
ства этого вида вторсырья.

В качестве основных исходных мето-
дологических принципов экономической 
диагностики региональных рынков, как 
правило, выделяют:

и структурных сдвигов;

Системный подход позволяет одновре-
менно исследовать региональные рынки 
металлолома в качестве составной части 
региональной рыночной системы, а так-
же изучить их в качестве самостоятельной 
системной единицы во взаимосвязи ее 
различных элементов. Такой подход рас-
крывает возможность понять роль регио-
нальных рынков металлолома в процессе 
регионального воспроизводства и изучить 
их тесную связь с реализацией в регионах 
инвестиционно-строительных проектов, 
развитием отрасли машиностроения, 
региональным оборотом металлопродук-
ции, инфраструктурой региона, которые 
во многом определяют региональный 
спрос и предложение на металлолом. 
А также дает возможность представить 
региональные рынки в качестве само-
стоятельных региональных рыночных си-
стем с многочисленными внутренними и 
внешними связями, институциональной 
структурой, механизмом экономического 
взаимодействия рыночных участников, 
организацией товарооборота в сферах 
региональной заготовки, реализации и 
потребления металлолома. 

Комплексный подход предполагает 
совокупную оценку важнейших аспектов 
развития рынков. В частности, это озна-
чает учет взаимодействия всех много-
численных, разнохарактерных факторов, 
обуславливающих формирование и функ-
ционирование региональных рынков 
металлолома. Для этого проводится ком-
плексная оценка целого ряда факторов 
как: фаза экономического цикла, темпы 
и пропорции экономического развития 
региона, условия развития рыночной 
инфраструктуры, платежеспособность по-
требителей, темпы научно-технического 
прогресса, уровень развития межотрас-
левых, межрегиональных и межгосудар-
ственных связей, состояние конкурентной 
среды, схема товародвижения, сезон-
ность, порядок государственного регу-
лирования рынков металлолома. Важно 
отметить, что данный методологический 
принцип позволяет не просто установить 
круг факторов, но и определить степень 
влияния каждого из факторов, выявить 
ключевые факторы, определяющие конъ-
юнктуру региональных рынков металло-
лома. 

Принцип динамического подхода за-
ключается в учете по¬стоянных изменений 
количественных и качественных характе-
ристик региональных рынков: сформиро-
вавшихся в прошлом тенденций, новой 
экономичес¬кой ситуации и перспектив 
их развития. Примером этого методо-
логического принципа в исследовании 
региональных рынков металлолома яв-
ляется изучение динамики потребления 
металлолома в производстве стали, и свя-
занными с этими изменениями корректи-
ровки региональных балансов, объемов 
и дальности межрегиональной перевозок 
металлолома, трансформации структуры 

ломозаготовителей. Такой подход, по-
зволяет понять характер изменения во 
времени различных показателей функци-
онирования региональных рынков метал-
лолома, а также определить взаимосвязи 
изменений.

Существенное значение при про-
ведении диагностики имеет принцип 
учета научно-технического прогресса и 
структурных сдвигов. Так, очевидно, что 
в условиях модернизации и техническо-
го переоснащения металлургического 
производства, сопровождаемого увели-
чением объемов выплавки, стали, изме-
нением структуры сталеплавильного про-
изводства (ростом доли электростали), 
развитием новых технологий разливки и 
прокатки стали потребление металлоло-
ма неуклонно растет, что неминуемо от-
ражается на соотношении регионального 
спроса и предложения. Кроме того, с вве-
дением в строй современных электро-
сталеплавильных производств значитель-
но повышаются требования к качеству 
сырья, что влечет за собой структурные 
сдвиги в развитии и размещении регио-
нальной заготовки и переработки метал-
лолома. 

Учет региональной специфики игра-
ет одну из ключевых ролей в процессе 
экономической диагностики региональ-
ных рынков металлолома. Региональные 
рынки металлолома характеризуются от-
личительными чертами, обусловленными 
особенностями и межрегиональными раз-
личиями стадий регионального воспроиз-
водства металлолома. К таким отличитель-
ным чертам в первую очередь относятся: 
высокая степень географической кон-
центрации потребителей, региональная 
монопсония и олигопсония покупателей, 
влияние фактора экспорта, неравномер-
ность территориального распределения 
ресурсов, региональный дисбаланс по-
требления и заготовки. Под воздействием 
этих отличительных черт формируются ре-
гиональная специфика функционирова-
ния региональных рынков металлолома, 
выраженная в региональной монопсонии 
и олигопсонии покупателей, устойчивая 
связи с конъюнктурой международного 
рынка, значительного объема межрегио-
нальных перевозок металлолома, регио-
нальной дифференциации цен. 

Применяя вышеописанные принципы, 
следует помнить, что все они взаимоувя-
заны между собой, поэтому при проведе-
нии диагностики их следует использовать 
в комплексе.

Заключительным компонентом мето-
дологии экономической диагностики яв-
ляются применяемые методы, к которым 
относятся:

моделирования;
-

ТОМ 4 // НОМЕР 5 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  | Март 2019



36

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ний;
-

ского анализа.

Метод системного анализа, тесно 
связан с методологическим принципом 
системного подхода и заключается в ис-
следовании структуры, взаимосвязей, 
взаимодействий явлений и процессов, 
сопровождающих функционирование 
региональных рынков. Именно этот ме-
тод позволяет раскрыть систему органи-
зации рыночных институтов и механиз-
мов, систему экономических отношений 
рыночных участников, обеспечивающих 
процессы заготовки, переработки, реали-
зации и потреблении металлолома. 

Балансовый метод обычно использу-
ется для разработки региональных ба-
лансов производства, распределения и 
распределения каких-либо ресурсов.

В частности, исследование региональ-
ных рынков металлолома практически 
всегда включает оценку соотношения ре-
гионального потребления и заготовки ме-
таллолома. Соотношение этих региональ-
ных показателей принято представлять в 
виде региональных балансов металлоло-
ма. Составление региональных балансов 
в частности позволяет установить наличие 
диспропорций регионального распреде-
ления ресурсов металлолома, опреде-
лить характер балансовых изменений под 
воздействием факторов регионального 
спроса, цены и предложения. 

Метод систематизации связан с раз-
делением изучаемых явлений (исходя из 
целей исследования) и избранных крите-
риев на совокупности, характеризуемые 
определенной общностью и отличитель-
ными признаками. Например, с помо-
щью указанного метода осуществляется 
типология и классификация региональ-
ных рынков металлолома по признакам 
обеспеченности ресурсами, проводится 
их ранжирование и сегментирование по 
объемам оборота, видам металлолома, 
составляются рейтинги поставщиков, экс-
портеров, потребителей металлолома.

Картографический метод исследова-
ния -это графический метод исследова-
ний, позволяющий отобразить собранную 
информацию об изучаемых объектах, 
изучить их географию, выявить законо-
мерности их размещения и установить 
пространственные взаимосвязи разных 
явлений. В частности, при помощи раз-
личных приемов экономической карто-
графии можно лаконично отобразить 
статистические данные, характеризую-
щие особенности размещения и развития 
региональных рынков металлолома.  Так, 
использование   карт, картосхем, карто-
грамм и картодиаграмм дает возможность 
графически представить территориаль-
ную структуру распределения ресурсов 

металлолома, установить пространствен-
ные взаимосвязи количественных пока-
зателей его оборота, изобразить степень 
концентрации ломопотребления.

Метод экономико-математического 
моделирования c использованием со-
временных электронных средств позво-
ляет с минимальными затратами труда и 
времени обрабатывать огромный и раз-
нообразный статистический материал. 
Например, в ходе исследования регио-
нальных рынков металлолома речь может 
идти о переборе бесконечно большого 
множества вариантов территориальной 
логистики закупок и наборов региональ-
ных цен [2]. 

Решение этих задач требует ис-
пользования методов экономико-
математического моделирования, в част-
ности построения эконометрических 
моделей прогнозирования региональных 
цен и логистики закупа для заготовителей 
и потребителей металлолома.

Среди социологических методов диа-
гностики региональных рынков метал-
лолома необходимо выделить анализ 
отраслевых и специализированных ин-
формационных порталов, информацион-
ных ресурсов участников рынков, матери-
алов региональных и федеральных СМИ, 
экспертных оценок и т.д.

Одним из основных инструментов диа-
гностики региональных рынков выступают 
методы экономического статистического 
анализа, к которым в частности относятся 
методы расчета средних и относительных 
величин, проведения группировки, оцен-
ки показателей вариации, осуществления 
корреляционно-регрессивного анализа, 
графического представления. Например, 
при диагностике региональных рынков 
металлолома определенный интерес 
представляет статистический анализ по-
казателей ежегодного образования, ис-
пользования и остатка лома и отходов 
черных металлов по регионам РФ. Ста-
тистический анализ вышеуказанных по-
казателей позволяет произвести оценку 
состояния оборота Российского рынка 
металлолома, исследовать структуру его 
регионального распределения, просле-
дить структурные сдвиги, определить 
объем, уровень и динамику показателей 
в отдельных регионах, дать характеристи-
ку межрегиональных различий, выявить 
зависимости и дать прогнозы развития 
оборота региональных рынков металло-
лома [6].

В заключении необходимо отметить, 
что определение методологической базы 
является неотъемлемой частью подготови-
тельного этапа экономической диагности-
ки региональных рынков, включая четкое 
выделение направлений, формулировку 
основополагающих принципов и выбор 
методов исследования. При этом, мето-

ды экономической диагностики должны 
быть прямо увязаны с направлением 
исследования, основываться на методо-
логических принципах и применяться в 
четкой координации между собой. Такой 
подход обеспечивает получения резуль-
татов адекватных поставленной цели диа-
гностики. В свою очередь, полученные 
таким образом результаты диагностики, 
могут быть применены для оптимизации 
деятельности предприятий ломозаго-
товки, эффективного планирования и 
реализации инвестиционных проектов в 
сталеплавильном секторе производства, 
разработки концепции развития регио-
нальных рынков металлолома и государ-
ственной стратегии управления в области 
черной металлургии.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ний;
-

ского анализа.

Метод системного анализа, тесно 
связан с методологическим принципом 
системного подхода и заключается в ис-
следовании структуры, взаимосвязей, 
взаимодействий явлений и процессов, 
сопровождающих функционирование 
региональных рынков. Именно этот ме-
тод позволяет раскрыть систему органи-
зации рыночных институтов и механиз-
мов, систему экономических отношений 
рыночных участников, обеспечивающих 
процессы заготовки, переработки, реали-
зации и потреблении металлолома. 

Балансовый метод обычно использу-
ется для разработки региональных ба-
лансов производства, распределения и 
распределения каких-либо ресурсов.

В частности, исследование региональ-
ных рынков металлолома практически 
всегда включает оценку соотношения ре-
гионального потребления и заготовки ме-
таллолома. Соотношение этих региональ-
ных показателей принято представлять в 
виде региональных балансов металлоло-
ма. Составление региональных балансов 
в частности позволяет установить наличие 
диспропорций регионального распреде-
ления ресурсов металлолома, опреде-
лить характер балансовых изменений под 
воздействием факторов регионального 
спроса, цены и предложения. 

Метод систематизации связан с раз-
делением изучаемых явлений (исходя из 
целей исследования) и избранных крите-
риев на совокупности, характеризуемые 
определенной общностью и отличитель-
ными признаками. Например, с помо-
щью указанного метода осуществляется 
типология и классификация региональ-
ных рынков металлолома по признакам 
обеспеченности ресурсами, проводится 
их ранжирование и сегментирование по 
объемам оборота, видам металлолома, 
составляются рейтинги поставщиков, экс-
портеров, потребителей металлолома.

Картографический метод исследова-
ния -это графический метод исследова-
ний, позволяющий отобразить собранную 
информацию об изучаемых объектах, 
изучить их географию, выявить законо-
мерности их размещения и установить 
пространственные взаимосвязи разных 
явлений. В частности, при помощи раз-
личных приемов экономической карто-
графии можно лаконично отобразить 
статистические данные, характеризую-
щие особенности размещения и развития 
региональных рынков металлолома.  Так, 
использование   карт, картосхем, карто-
грамм и картодиаграмм дает возможность 
графически представить территориаль-
ную структуру распределения ресурсов 

металлолома, установить пространствен-
ные взаимосвязи количественных пока-
зателей его оборота, изобразить степень 
концентрации ломопотребления.

Метод экономико-математического 
моделирования c использованием со-
временных электронных средств позво-
ляет с минимальными затратами труда и 
времени обрабатывать огромный и раз-
нообразный статистический материал. 
Например, в ходе исследования регио-
нальных рынков металлолома речь может 
идти о переборе бесконечно большого 
множества вариантов территориальной 
логистики закупок и наборов региональ-
ных цен [2]. 

Решение этих задач требует ис-
пользования методов экономико-
математического моделирования, в част-
ности построения эконометрических 
моделей прогнозирования региональных 
цен и логистики закупа для заготовителей 
и потребителей металлолома.

Среди социологических методов диа-
гностики региональных рынков метал-
лолома необходимо выделить анализ 
отраслевых и специализированных ин-
формационных порталов, информацион-
ных ресурсов участников рынков, матери-
алов региональных и федеральных СМИ, 
экспертных оценок и т.д.

Одним из основных инструментов диа-
гностики региональных рынков выступают 
методы экономического статистического 
анализа, к которым в частности относятся 
методы расчета средних и относительных 
величин, проведения группировки, оцен-
ки показателей вариации, осуществления 
корреляционно-регрессивного анализа, 
графического представления. Например, 
при диагностике региональных рынков 
металлолома определенный интерес 
представляет статистический анализ по-
казателей ежегодного образования, ис-
пользования и остатка лома и отходов 
черных металлов по регионам РФ. Ста-
тистический анализ вышеуказанных по-
казателей позволяет произвести оценку 
состояния оборота Российского рынка 
металлолома, исследовать структуру его 
регионального распределения, просле-
дить структурные сдвиги, определить 
объем, уровень и динамику показателей 
в отдельных регионах, дать характеристи-
ку межрегиональных различий, выявить 
зависимости и дать прогнозы развития 
оборота региональных рынков металло-
лома [6].

В заключении необходимо отметить, 
что определение методологической базы 
является неотъемлемой частью подготови-
тельного этапа экономической диагности-
ки региональных рынков, включая четкое 
выделение направлений, формулировку 
основополагающих принципов и выбор 
методов исследования. При этом, мето-

ды экономической диагностики должны 
быть прямо увязаны с направлением 
исследования, основываться на методо-
логических принципах и применяться в 
четкой координации между собой. Такой 
подход обеспечивает получения резуль-
татов адекватных поставленной цели диа-
гностики. В свою очередь, полученные 
таким образом результаты диагностики, 
могут быть применены для оптимизации 
деятельности предприятий ломозаго-
товки, эффективного планирования и 
реализации инвестиционных проектов в 
сталеплавильном секторе производства, 
разработки концепции развития регио-
нальных рынков металлолома и государ-
ственной стратегии управления в области 
черной металлургии.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ
Машков Евгений Эдуардович

магистрант
ЦФ ФГБОУ ВО Российский государственный университет правосудия

Россия, г. Воронеж. 

Аннотация. Представленная статья раскрывает само понятие уголовного наказания и его цели. В статье отражены некоторые 
проблемы современной практики, а также предложены возможные изменения в исследуемом институте.

Ключевые слова: преступление, наказание, назначение наказания, цель уголовного наказания.
Правовые исследования уголовного 

наказания присутствовали в различные 
времена и отражали определенный этап 
развития общества. Система взглядов, 
имеющих отношение к наказанию, у раз-
ных народов формировалась и развива-
лась эволюционно. Виды наказаний и спо-
собы их исполнения на протяжении веков 
были разными. Эволюция наказания за-
висит от уровня развития общества, его 
идеалов и ценностей, которые изменяясь 
затрагивают все остальные сферы жизни 
общества, в том числе законодательную 
деятельность, направленную на развитие 
системы наказаний, а именно перечня 
видов наказаний, который отвечал бы 
требованиям системы, а также на опреде-
ление содержания отдельных видов на-
казаний и порядка их применения. Науч-
ные правовые исследования уголовного 
наказания сложились в России к концу 
XIX века. Ученые в сфере юриспруденции 
отстаивали принцип индивидуализации 
виновности и наказуемости на основании 
оценки внутренней и внешней стороны 
деяния. В этот период формируются раз-
личные направления уголовно-правовых 
исследований. Учение о наказании безу-
словно имеет основанием само понятие 
наказания. От указанного основания за-
висит все дальнейшее изложение сущ-
ности карательной деятельности госу-
дарства. Второй том Русского уголовного 
права Н. С. Таганцева   посвящен вопро-
сам, связанным с наказанием. В этом 
источнике рассматриваются границы 
карательной деятельности, субъект кара-
тельного права, основания карательного 
права, содержание и цель карательной 
деятельности, объект карательного пра-
ва, общие свойства наказания, а также 
виды наказаний. Наказание определя-
ется Н. С. Таганцевым как «выражение 
юридического отношения, возникающе-
го между государством и преступником. 
С точки зрения преступника наказание 
является последствием им учиненного, с 
точки зрения государства – мерой, при-
нимаемой вследствие совершенного ви-
новным деяния»  [13, с.5].

Суть наказания в уголовно-правовых 
исследованиях юристов второй половины 
XIX до начала XX веков наиболее часто 
рассматривалась как причинение вино-
вному физического или психического 
страдания, которое выступало необходи-
мым следствием совершенного престу-

пления. В частности, рассматривая об-
щие свойства наказания, Н. С. Таганцев 
указывал, что «всякое наказание, начи-
ная от смертной казни и кончая денежной 
пеней, по своему содержанию является 
известным ограничением или стеснени-
ем преступника в его благах и интересах; 
поэтому осуществление карательного 
права неминуемо является причинением 
страдания, физического и нравственно-
го, лицу, посягнувшему на запреты или не 
исполнившему требования авторитетной 
власти закона»   [13, с.91-92]

В отечественном уголовном законода-
тельстве впервые до вступления в силу УК 
России 1996 г. понятие наказания опреде-
лено в Руководящих началах по уголов-
ному праву РСФСР 1919 г. В ст. 7 Руково-
дящих начал говорилось, что наказанием 
признаются меры принудительного воз-
действия, посредством которых власть 
обеспечивает данный порядок обще-
ственных отношений от нарушителей (пре-
ступников) [1]. В УК РСФСР 1922 г. понятие 
наказания не вошло. Его заменило поня-
тие «меры социальной защиты». В 1958 г. 
с принятием Основ уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик 
«наказание» вернулось в понятийный 
аппарат уголовного законодательства. 
Однако законодательное определение 
оно получило только через 33 года в ст. 28 
Основ уголовного законодательства СССР 
и республик, принятых 02.07.1991г., но не 
вступивших в силу с 01.07.1992 г. вслед-
ствие распада   СССР.     

 В настоящее время понятие уголовно-
го наказания определено в ч. 1 ст. 43 УК 
РФ [2]. Уголовным наказанием называется 
закрепленная в уголовном законе мера 
государственного принуждения, которая 
назначается от имени государства по при-
говору суда лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, и заключа-
ется в предусмотренных УК лишении и 
(или) ограничении прав и свобод этого 
лица соответственно общественной опас-
ности содеянного и личности виновного. 
Уголовное наказание — отрицательная 
оценка государством противоправного 
поведения лица.  Это измерение престу-
пления (poena est estimatio delicti), один 
из элементов системы предупредительно-
го воздействия на преступность.

Несмотря на наличие легального 
определения уголовного наказания,  в на-
учной литературе существуют различные 

подходы к содержанию вышеназванного 
понятия. Среди позиций авторов можно 
увидеть определение уголовного нака-
зания в разнообразных значениях: как 
совокупность последствий, наступающих 
после осуждения за совершение престу-
пления, как способ реализации уголовной 
ответственности, как кара лицу, совер-
шившему уголовно-наказуемое деяние, 
как боль (лишения, страдания), некий 
ущерб, причиняемый на основе судебно-
го приговора виновному в совершении 
преступления, а также в других значени-
ях [11]. Авторы полагают, что наказание 
представляет собой важнейший этап 
реализации уголовной ответственности, 
который воплощается в обвинительном 
приговоре суда [18], отмечают, что в со-
ветском уголовном производстве наказа-
ние рассматривалось, в первую очередь, 
как кара и возмездие за совершенное 
лицом уголовно-наказуемого деяния [15]. 
Интересной представляется позиция Сун-
дурова Ф.Р., который в своей монографии 
рассматривает наказание как важней-
ший и необходимый элемент уголовной 
политики, направленной на нейтрализа-
цию преступников, обеспечение безопас-
ности личности, общества и государства, 
предупреждение новых преступлений в 
будущем и исправление осужденного [14]. 
А.Ф. Мицкевич считает, что уголовное на-
казание есть своеобразное воздействие 
государства, причиняющее вред лично-
сти осужденного [10].

Мнение Сундурова Ф.Р., на мой взгляд, 
наиболее актуально для современного 
общества, где уголовное наказание долж-
но стать основополагающим правовым 
инструментом в борьбе с совершением 
преступлений в обществе. Именно за 
наказанием признаётся роль основного 
средства реализации уголовной ответ-
ственности. Толкование понятия уголов-
ного наказания как лишений или стра-
даний для виновного недопустима, так 
как наказание должно быть направлено 
на исправление осужденного и являться 
справедливым, то есть соответствовать 
совершенному деянию, а не унижать лич-
ность и достоинство лица.

 Изучение понятия уголовного нака-
зания, его целей по-прежнему остается 
актуальной проблемой. Я считаю, что это 
связано с тем, что законодатель закрепля-
ет положение о том, что наказание – это 
мера государственного принуждения, но 
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многие признаки и особенности понятия 
раскрыты путем доктринального толкова-
ния, в основе которого всегда лежит субъ-
ективная оценка авторов. 

При изучении института уголовного 
наказания необходимо уделить внима-
ние анализу целей, которые законодатель 
хочет достичь при применении мер при-
нуждения за совершение преступления. 
Установив цели наказания, можно впо-
следствии определить эффективность 
уголовного наказания в целом. Можно 
сказать, что цели наказания определяют 
характер не только уголовного судопроиз-
водства, но и направленность уголовной 
политики государства в целом. Так, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ, законодатель 
закрепляет, что наказание применяется в 
целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения соверше-
ния новых преступлений [2].

Существует мнение, что восстановле-
ние социальной справедливости означа-
ет возмещение ущерба применительно 
как к отдельному потерпевшему, так и к 
обществу в целом [16]. Однако опреде-
ление степени реализации данной цели 
представляется затруднительным, так 
как средства достижения цели восста-
новление социальной справедливости 
довольно аморфны и нет объективных 
критериев ее достижения [17]. По мнению 
Бадамшина И.Д. и Поезжалова В.Б. цель 
восстановления социальной справедли-
вости является наиболее общей, состав-
ной, обязательной, она преследуется в 
любом случае, носит всеобъемлющий 
характер, включает в себя ряд задач [5]. 
Хочу отметить, что законодатель формули-
рует данную цель как категорию абстракт-
ную, что не в полной мере соответствует 
важности уголовного судопроизводства 
для общества.

Вместе с тем, бесспорным является 
то, что реализация цели восстановления 
социальной справедливости наказания 
может основываться только на спра-
ведливом наказании, которое является 
таковым, когда соответствует тяжести 
совершенного преступления, личности 
виновного лица, обстоятельствам его со-
вершения, а также наступившим послед-
ствиям. 

При анализе многих уголовных дел не 
становится ясно, достигнута ли цель вос-
становления социальной справедливости 
и справедлив  ли конкретный приговор 
суда по отношению к осужденному и по-
терпевшему, соответствует  ли он интере-
сам общества и государства. 

Для того чтобы наглядно показать 
сложность определения достижения цели 
восстановления социальной справед-
ливости, предлагаю обратиться к судеб-
ной практике. Поскольку в современном 
обществе миграционный поток остается 
стабильно высоким, будет интересным 
рассмотреть конкретные уголовные дела 
по ч. 2 ст. 322 УК РФ[2]. Лица, обвиняе-

мые в незаконном пересечении Государ-
ственной границы РФ, в уголовных делах 
№ 1-160/2015, № 1-77/2018, № 1-221/2015 
и др. [7] в соответствии с приговорами 
суда признаны виновными, им назначе-
ны наказания в виде лишения свободы, 
однако учитывая срок их нахождения под 
стражей до судебного разбирательства, 
осужденные были либо освобождены 
немедленно, либо срок лишения свобо-
ды был максимально сокращен. С одной 
стороны, виновные понесли наказание, 
соразмерное нарушенным государствен-
ным и общественным интересам, однако, 
можно полагать что в данном случае цель 
восстановления справедливости достиг-
нута не в полной мере, так как государ-
ство тратило ресурсы на содержание лиц 
под стражей, выдворение их за пределы 
РФ после отбытия оставшейся части на-
казания. По данной категории дел более 
целесообразным было бы назначение на-
казания в виде штрафа, что предусмотре-
но санкцией ч.2 ст. 322 УК РФ, поскольку в 
таком случае государство смогло вернуть 
затраченные средства. Однако, ввиду не 
достаточного раскрытия понятия цели 
восстановления социальной справедли-
вости в законодательстве, её абстракт-
ности, а как следствие субъективности её 
восприятия и толкования, невозможно 
определить её достижения в каждом кон-
кретном случае. 

Второй целью наказания законода-
тель называет исправление осужденного, 
под которой в соответствии с ч. 1 ст. 9 УИК 
РФ понимается формирование у него ува-
жительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и тради-
циям человеческого общежития, а также 
стимулирование правопослушного пове-
дения [2]. Следовательно, законодатель 
предполагает, что именно приобретение 
упоминаемых качеств личности является 
гарантией того, что лицо больше не несет 
общественную опасность. Вместе с тем, 
по мнению Минязевой Т.Ф. и  Добряко-
ва Д.А., правильнее было бы говорить о 
цели юридического исправления, то есть 
об осознанном воздержании от соверше-
ния новых преступлений, основание ко-
торого вовсе не обязательно должно быть 
связано с качественными изменениями в 
личности преступника [9]. Вместе с тем, 
предполагается, что достижение цели ис-
правления осужденного должно обеспе-
чиваться совокупностью юридического и 
социального исправления посредством 
полного преобразования «социально-
психологического облика осужденного» 
[12].

Полагаю, что применение уголовного 
наказания не может служить единствен-
ной гарантией исправления осужденно-
го, что требуется не только самостоятель-
ная реформация личности виновного, но 
и воспитательное воздействие со стороны 
общества. Социальная адаптация лиц, от-
бывших наказание, по ряду причин не-
возможна без оказания им соответствую-

щей помощи со стороны государственных 
и общественных организаций [4].

В частности, лицо после отбытия на-
казания, в особенности после лишения 
свободы, испытывает сложности при 
трудоустройстве, получает осуждение со 
стороны окружающих и другие бытовые 
проблемы, а порой человек в силу своих 
антисоциальных свойств действительно 
не подлежит исправлению. Часто это при-
водит к повторному совершению престу-
плений. Согласно данным официального 
сайта Федеральной службы государствен-
ной статистики, число лиц, которые были 
ранее осуждены, но вновь совершают 
преступления, остается стабильно высо-
ким. За 2011 – 2017 годы их число каждый 
год превышало 300 тыс. человек [20].  

Преобладающей в настоящее время 
является позиция, согласно которой, цель 
исправления осужденного может быть 
достигнута только при обязательной его 
ресоциализации, под которой понима-
ется система мер воздействия на осуж-
денного, направленная на прививание 
ему допустимых с моральной и правовой 
точки зрения стандартов поведения, цен-
ностных ориентаций, необходимости под-
чинения правовым и моральным нормам 
поведения в обществе, адаптации к усло-
виям жизни в обществе после отбытия на-
казания. Существующая в настоящее вре-
мя система исполнения наказаний в виде 
лишения свободы, а также социальной 
адаптации осужденного после отбытия 
наказания далека от идеала и зачастую, 
напротив, не исправляет осужденного, не 
создаёт условий для привития ему обще-
признанных норм поведения в обществе, 
а подталкивает осужденного к ещё боль-
шей криминализации своего поведения 
и совершению новых преступлений в бу-
дущем. В связи с этим именно ресоциа-
лизация является тем средством, которое 
будет способствовать, если не полному 
исправлению осужденного, то как мини-
мум удержанию его от совершения новых 
преступлений.

Таким образом, на мой взгляд, ресо-
циализация является неким связующим 
звеном, необходимым для достижения 
цели исправления осужденного и следую-
щей цели - предупреждения совершения 
новых преступлений для ранее осужден-
ных лиц.

Последней, но от этого не менее зна-
чимой целью наказания законодатель на-
зывает цель предупреждения совершения 
новых преступлений (превенция), кото-
рая ориентирована как на лиц, уже осуж-
денных так и на лиц не подвергавшихся 
уголовному преследованию. Указанная 
цель достигается посредством примене-
ния уголовного наказания в отношении 
лица, совершившего противоправное 
деяние, чтобы впоследствии ни осужден-
ный, ни другие лица, которым известны 
неблагоприятные последствия уголовного 
наказания, не совершали преступлений. 
Вместе с тем, Уразбаев Р.Ш. отмечает, 
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Аннотация. Представленная статья раскрывает само понятие уголовного наказания и его цели. В статье отражены некоторые 
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Правовые исследования уголовного 

наказания присутствовали в различные 
времена и отражали определенный этап 
развития общества. Система взглядов, 
имеющих отношение к наказанию, у раз-
ных народов формировалась и развива-
лась эволюционно. Виды наказаний и спо-
собы их исполнения на протяжении веков 
были разными. Эволюция наказания за-
висит от уровня развития общества, его 
идеалов и ценностей, которые изменяясь 
затрагивают все остальные сферы жизни 
общества, в том числе законодательную 
деятельность, направленную на развитие 
системы наказаний, а именно перечня 
видов наказаний, который отвечал бы 
требованиям системы, а также на опреде-
ление содержания отдельных видов на-
казаний и порядка их применения. Науч-
ные правовые исследования уголовного 
наказания сложились в России к концу 
XIX века. Ученые в сфере юриспруденции 
отстаивали принцип индивидуализации 
виновности и наказуемости на основании 
оценки внутренней и внешней стороны 
деяния. В этот период формируются раз-
личные направления уголовно-правовых 
исследований. Учение о наказании безу-
словно имеет основанием само понятие 
наказания. От указанного основания за-
висит все дальнейшее изложение сущ-
ности карательной деятельности госу-
дарства. Второй том Русского уголовного 
права Н. С. Таганцева   посвящен вопро-
сам, связанным с наказанием. В этом 
источнике рассматриваются границы 
карательной деятельности, субъект кара-
тельного права, основания карательного 
права, содержание и цель карательной 
деятельности, объект карательного пра-
ва, общие свойства наказания, а также 
виды наказаний. Наказание определя-
ется Н. С. Таганцевым как «выражение 
юридического отношения, возникающе-
го между государством и преступником. 
С точки зрения преступника наказание 
является последствием им учиненного, с 
точки зрения государства – мерой, при-
нимаемой вследствие совершенного ви-
новным деяния»  [13, с.5].

Суть наказания в уголовно-правовых 
исследованиях юристов второй половины 
XIX до начала XX веков наиболее часто 
рассматривалась как причинение вино-
вному физического или психического 
страдания, которое выступало необходи-
мым следствием совершенного престу-

пления. В частности, рассматривая об-
щие свойства наказания, Н. С. Таганцев 
указывал, что «всякое наказание, начи-
ная от смертной казни и кончая денежной 
пеней, по своему содержанию является 
известным ограничением или стеснени-
ем преступника в его благах и интересах; 
поэтому осуществление карательного 
права неминуемо является причинением 
страдания, физического и нравственно-
го, лицу, посягнувшему на запреты или не 
исполнившему требования авторитетной 
власти закона»   [13, с.91-92]

В отечественном уголовном законода-
тельстве впервые до вступления в силу УК 
России 1996 г. понятие наказания опреде-
лено в Руководящих началах по уголов-
ному праву РСФСР 1919 г. В ст. 7 Руково-
дящих начал говорилось, что наказанием 
признаются меры принудительного воз-
действия, посредством которых власть 
обеспечивает данный порядок обще-
ственных отношений от нарушителей (пре-
ступников) [1]. В УК РСФСР 1922 г. понятие 
наказания не вошло. Его заменило поня-
тие «меры социальной защиты». В 1958 г. 
с принятием Основ уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик 
«наказание» вернулось в понятийный 
аппарат уголовного законодательства. 
Однако законодательное определение 
оно получило только через 33 года в ст. 28 
Основ уголовного законодательства СССР 
и республик, принятых 02.07.1991г., но не 
вступивших в силу с 01.07.1992 г. вслед-
ствие распада   СССР.     

 В настоящее время понятие уголовно-
го наказания определено в ч. 1 ст. 43 УК 
РФ [2]. Уголовным наказанием называется 
закрепленная в уголовном законе мера 
государственного принуждения, которая 
назначается от имени государства по при-
говору суда лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, и заключа-
ется в предусмотренных УК лишении и 
(или) ограничении прав и свобод этого 
лица соответственно общественной опас-
ности содеянного и личности виновного. 
Уголовное наказание — отрицательная 
оценка государством противоправного 
поведения лица.  Это измерение престу-
пления (poena est estimatio delicti), один 
из элементов системы предупредительно-
го воздействия на преступность.

Несмотря на наличие легального 
определения уголовного наказания,  в на-
учной литературе существуют различные 

подходы к содержанию вышеназванного 
понятия. Среди позиций авторов можно 
увидеть определение уголовного нака-
зания в разнообразных значениях: как 
совокупность последствий, наступающих 
после осуждения за совершение престу-
пления, как способ реализации уголовной 
ответственности, как кара лицу, совер-
шившему уголовно-наказуемое деяние, 
как боль (лишения, страдания), некий 
ущерб, причиняемый на основе судебно-
го приговора виновному в совершении 
преступления, а также в других значени-
ях [11]. Авторы полагают, что наказание 
представляет собой важнейший этап 
реализации уголовной ответственности, 
который воплощается в обвинительном 
приговоре суда [18], отмечают, что в со-
ветском уголовном производстве наказа-
ние рассматривалось, в первую очередь, 
как кара и возмездие за совершенное 
лицом уголовно-наказуемого деяния [15]. 
Интересной представляется позиция Сун-
дурова Ф.Р., который в своей монографии 
рассматривает наказание как важней-
ший и необходимый элемент уголовной 
политики, направленной на нейтрализа-
цию преступников, обеспечение безопас-
ности личности, общества и государства, 
предупреждение новых преступлений в 
будущем и исправление осужденного [14]. 
А.Ф. Мицкевич считает, что уголовное на-
казание есть своеобразное воздействие 
государства, причиняющее вред лично-
сти осужденного [10].

Мнение Сундурова Ф.Р., на мой взгляд, 
наиболее актуально для современного 
общества, где уголовное наказание долж-
но стать основополагающим правовым 
инструментом в борьбе с совершением 
преступлений в обществе. Именно за 
наказанием признаётся роль основного 
средства реализации уголовной ответ-
ственности. Толкование понятия уголов-
ного наказания как лишений или стра-
даний для виновного недопустима, так 
как наказание должно быть направлено 
на исправление осужденного и являться 
справедливым, то есть соответствовать 
совершенному деянию, а не унижать лич-
ность и достоинство лица.

 Изучение понятия уголовного нака-
зания, его целей по-прежнему остается 
актуальной проблемой. Я считаю, что это 
связано с тем, что законодатель закрепля-
ет положение о том, что наказание – это 
мера государственного принуждения, но 
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многие признаки и особенности понятия 
раскрыты путем доктринального толкова-
ния, в основе которого всегда лежит субъ-
ективная оценка авторов. 

При изучении института уголовного 
наказания необходимо уделить внима-
ние анализу целей, которые законодатель 
хочет достичь при применении мер при-
нуждения за совершение преступления. 
Установив цели наказания, можно впо-
следствии определить эффективность 
уголовного наказания в целом. Можно 
сказать, что цели наказания определяют 
характер не только уголовного судопроиз-
водства, но и направленность уголовной 
политики государства в целом. Так, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ, законодатель 
закрепляет, что наказание применяется в 
целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения соверше-
ния новых преступлений [2].

Существует мнение, что восстановле-
ние социальной справедливости означа-
ет возмещение ущерба применительно 
как к отдельному потерпевшему, так и к 
обществу в целом [16]. Однако опреде-
ление степени реализации данной цели 
представляется затруднительным, так 
как средства достижения цели восста-
новление социальной справедливости 
довольно аморфны и нет объективных 
критериев ее достижения [17]. По мнению 
Бадамшина И.Д. и Поезжалова В.Б. цель 
восстановления социальной справедли-
вости является наиболее общей, состав-
ной, обязательной, она преследуется в 
любом случае, носит всеобъемлющий 
характер, включает в себя ряд задач [5]. 
Хочу отметить, что законодатель формули-
рует данную цель как категорию абстракт-
ную, что не в полной мере соответствует 
важности уголовного судопроизводства 
для общества.

Вместе с тем, бесспорным является 
то, что реализация цели восстановления 
социальной справедливости наказания 
может основываться только на спра-
ведливом наказании, которое является 
таковым, когда соответствует тяжести 
совершенного преступления, личности 
виновного лица, обстоятельствам его со-
вершения, а также наступившим послед-
ствиям. 

При анализе многих уголовных дел не 
становится ясно, достигнута ли цель вос-
становления социальной справедливости 
и справедлив  ли конкретный приговор 
суда по отношению к осужденному и по-
терпевшему, соответствует  ли он интере-
сам общества и государства. 

Для того чтобы наглядно показать 
сложность определения достижения цели 
восстановления социальной справед-
ливости, предлагаю обратиться к судеб-
ной практике. Поскольку в современном 
обществе миграционный поток остается 
стабильно высоким, будет интересным 
рассмотреть конкретные уголовные дела 
по ч. 2 ст. 322 УК РФ[2]. Лица, обвиняе-

мые в незаконном пересечении Государ-
ственной границы РФ, в уголовных делах 
№ 1-160/2015, № 1-77/2018, № 1-221/2015 
и др. [7] в соответствии с приговорами 
суда признаны виновными, им назначе-
ны наказания в виде лишения свободы, 
однако учитывая срок их нахождения под 
стражей до судебного разбирательства, 
осужденные были либо освобождены 
немедленно, либо срок лишения свобо-
ды был максимально сокращен. С одной 
стороны, виновные понесли наказание, 
соразмерное нарушенным государствен-
ным и общественным интересам, однако, 
можно полагать что в данном случае цель 
восстановления справедливости достиг-
нута не в полной мере, так как государ-
ство тратило ресурсы на содержание лиц 
под стражей, выдворение их за пределы 
РФ после отбытия оставшейся части на-
казания. По данной категории дел более 
целесообразным было бы назначение на-
казания в виде штрафа, что предусмотре-
но санкцией ч.2 ст. 322 УК РФ, поскольку в 
таком случае государство смогло вернуть 
затраченные средства. Однако, ввиду не 
достаточного раскрытия понятия цели 
восстановления социальной справедли-
вости в законодательстве, её абстракт-
ности, а как следствие субъективности её 
восприятия и толкования, невозможно 
определить её достижения в каждом кон-
кретном случае. 

Второй целью наказания законода-
тель называет исправление осужденного, 
под которой в соответствии с ч. 1 ст. 9 УИК 
РФ понимается формирование у него ува-
жительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и тради-
циям человеческого общежития, а также 
стимулирование правопослушного пове-
дения [2]. Следовательно, законодатель 
предполагает, что именно приобретение 
упоминаемых качеств личности является 
гарантией того, что лицо больше не несет 
общественную опасность. Вместе с тем, 
по мнению Минязевой Т.Ф. и  Добряко-
ва Д.А., правильнее было бы говорить о 
цели юридического исправления, то есть 
об осознанном воздержании от соверше-
ния новых преступлений, основание ко-
торого вовсе не обязательно должно быть 
связано с качественными изменениями в 
личности преступника [9]. Вместе с тем, 
предполагается, что достижение цели ис-
правления осужденного должно обеспе-
чиваться совокупностью юридического и 
социального исправления посредством 
полного преобразования «социально-
психологического облика осужденного» 
[12].

Полагаю, что применение уголовного 
наказания не может служить единствен-
ной гарантией исправления осужденно-
го, что требуется не только самостоятель-
ная реформация личности виновного, но 
и воспитательное воздействие со стороны 
общества. Социальная адаптация лиц, от-
бывших наказание, по ряду причин не-
возможна без оказания им соответствую-

щей помощи со стороны государственных 
и общественных организаций [4].

В частности, лицо после отбытия на-
казания, в особенности после лишения 
свободы, испытывает сложности при 
трудоустройстве, получает осуждение со 
стороны окружающих и другие бытовые 
проблемы, а порой человек в силу своих 
антисоциальных свойств действительно 
не подлежит исправлению. Часто это при-
водит к повторному совершению престу-
плений. Согласно данным официального 
сайта Федеральной службы государствен-
ной статистики, число лиц, которые были 
ранее осуждены, но вновь совершают 
преступления, остается стабильно высо-
ким. За 2011 – 2017 годы их число каждый 
год превышало 300 тыс. человек [20].  

Преобладающей в настоящее время 
является позиция, согласно которой, цель 
исправления осужденного может быть 
достигнута только при обязательной его 
ресоциализации, под которой понима-
ется система мер воздействия на осуж-
денного, направленная на прививание 
ему допустимых с моральной и правовой 
точки зрения стандартов поведения, цен-
ностных ориентаций, необходимости под-
чинения правовым и моральным нормам 
поведения в обществе, адаптации к усло-
виям жизни в обществе после отбытия на-
казания. Существующая в настоящее вре-
мя система исполнения наказаний в виде 
лишения свободы, а также социальной 
адаптации осужденного после отбытия 
наказания далека от идеала и зачастую, 
напротив, не исправляет осужденного, не 
создаёт условий для привития ему обще-
признанных норм поведения в обществе, 
а подталкивает осужденного к ещё боль-
шей криминализации своего поведения 
и совершению новых преступлений в бу-
дущем. В связи с этим именно ресоциа-
лизация является тем средством, которое 
будет способствовать, если не полному 
исправлению осужденного, то как мини-
мум удержанию его от совершения новых 
преступлений.

Таким образом, на мой взгляд, ресо-
циализация является неким связующим 
звеном, необходимым для достижения 
цели исправления осужденного и следую-
щей цели - предупреждения совершения 
новых преступлений для ранее осужден-
ных лиц.

Последней, но от этого не менее зна-
чимой целью наказания законодатель на-
зывает цель предупреждения совершения 
новых преступлений (превенция), кото-
рая ориентирована как на лиц, уже осуж-
денных так и на лиц не подвергавшихся 
уголовному преследованию. Указанная 
цель достигается посредством примене-
ния уголовного наказания в отношении 
лица, совершившего противоправное 
деяние, чтобы впоследствии ни осужден-
ный, ни другие лица, которым известны 
неблагоприятные последствия уголовного 
наказания, не совершали преступлений. 
Вместе с тем, Уразбаев Р.Ш. отмечает, 
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что степень достижения цели предупре-
ждения новых преступлений путем на-
значения наказания трудно оценить, так 
как она может определяться только циф-
рами динамики общей преступности [19]. 
Следует согласиться с этим, ведь нельзя 
утверждать, что на количество совершае-
мых преступлений в стране влияют лишь 
уже назначенные наказания. В обществе 
существует множество иных социальных, 
экономических и политических факторов, 
будь то нестабильная экономическая си-
туация, кризис власти, рост безработицы 
и т.д. Кроме того, есть лица, которые  не 
совершают преступление из-за страха 
уголовного наказания, а есть те, которым  
совершить преступление не позволяют их 
нравственные и моральные устои. Необ-
ходимо сказать, что в соответствии с офи-
циальной статистикой Генпрокуратуры РФ, 
количество преступлений в 2016 – 2018 
годах снизилось с 2160063 до 1991532 [6], 
что можно назвать положительной дина-
микой в реализации рассматриваемой 
цели наказания.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что проблема до-
стижения целей уголовного наказания по-
прежнему остается актуальной проблемой 
для современной России и законодате-
лю необходимо уходить от абстрактного 
определения целей наказаний, поскольку 
они лежат в основе уголовной политики 
государства. Целесообразным представ-
ляется наиболее полно раскрыть содер-
жание такой цели наказания как восста-
новление социальной справедливости, 
определить критерии её достижения, 
что в конечном счете благоприятно по-
влияет на справедливость назначенных 
наказаний и достижение других целей 
наказания. Также следует акцентировать 
внимание на проблеме ресоциализации 
осуждённых, в особенности в отношении 
осужденных, приговоренных к реальному 
лишению свободы, что создаст благопри-
ятные условия для формирования «здо-
рового» общества. 
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Аннотация. Статья посвящена юридическому анализу ст. 114 УК РФ, рассмотрен состав преступления, актуальные вопросы прак-
тического применения. Анализ законодательной конструкции показал отсутствие единого подхода и неправильность толкования 
положений, что юридически нарушает ряд принципов уголовного законодательства.
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необходимая оборона, задержание лица совершившего преступление.

Одним из древнейших институтов 
уголовно-правовой науки является необ-
ходимая оборона, ее присутствие было 
обозначено еще в римском праве («на 
силу можно отвечать силой»), право на 
необходимую оборону развивалось по 
мере становления правового государ-
ства. Следует согласиться с Кадниковым 
Н.Г., который замечает, что право на не-
обходимую оборону относится к числу 
субъективных прав граждан, каждый 
гражданин сам решает использовать его 
или пренебречь [7].

На сегодняшний день действующий 
уголовный закон выделяет два вида не-
обходимой обороны – предельную (ч.2 
ст.37 УК РФ) и беспредельную (ч.1 ст.37 
УК РФ) [1]. Отличие состоит в том, что бес-
предельная необходимая оборона факти-
чески дает право на причинение любого 
вреда посягающему лицу, вплоть до при-
чинения ему смерти. Предельная же обо-
рона должна соответствовать характеру и 
опасности посягательства не сопряжен-
ного с насилием опасным для жизни обо-
роняющегося.

Предельная оборона имеет ограниче-
ния и если выйти за рамки таковых, мож-
но говорить о превышении необходимой 
обороны, за которое установлена уголов-
ная ответственность. Уголовно-правовая 
оценка превышения пределов дана в 
привилегированных составах ст. 108 УК 
РФ (Убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего 
преступление)  и 114 УК РФ (Причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здо-
ровью при превышении пределов необ-
ходимой обороны либо при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление) [1].

Юридический анализ рассматривае-
мых положений  позволяет сделать вы-
вод, что в статье 114 УК РФ содержится 
не один состав преступления с квалифи-
цирующими признаками, а два основных 

состава преступления (соответственно 
часть 1 и часть 2), преступность, в первом 
случае устанавливается за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью со-
вершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, во втором случае 
за умышленное причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью, совер-
шенное при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего 
преступление.

Основным объектом уголовно-
правовой нормы ст. 114 УК РФ являются 
общественные отношения в сфере охраны 
здоровья граждан, а в некоторых случаях 
затрагивается общественные отношения 
охраны жизни человека и гражданина (об 
этом будет ниже).

Объективная сторона описываемых 
составов представляет собой активные 
действия в ходе которых, умышленно 
причиняется тяжкий вред здоровью, по-
сягающем при защите себя, своих близ-
ких или охраняемых уголовным законом 
общественных отношений и интересов от 
общественно опасного посягательства, но 
с допущением превышения пределов не-
обходимой обороны либо, умышленное 
причинения тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью при превышении преде-
лов причинения вреда, при задержании 
лица совершившего преступление. 

Причинение средней тяжести, легкого 
вреда здоровью или побои, совершен-
ные при защите от общественно опасного 
посягательства, согласно действующему 
законодательству не могут признаваться 
совершенными при превышении преде-
лов необходимой обороны, а потому 
не влекут уголовной ответственности. 
Причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего престу-
пление, совершенное в отношении двух 
или более лиц, квалифицируется по соот-
ветствующей части ст. 114 УК РФ, если эти 

деяния совершены с единым умыслом и, 
как правило, одновременно; в противном 
случае содеянное должно оцениваться по 
правилам квалификации реальной сово-
купности преступлений [4].

Исходя из буквального толкования 
нормы субъективная сторона рассматри-
вается со стороны лишь умышленных дей-
ствий и характеризуется виной в форме 
прямого, либо косвенного умысла, что в 
целом, коррелирует с положениями об-
щей части, согласно которым превыше-
нием пределов могут признаваться лишь 
умышленные действия.

Субъектом выступает вменяемое, фи-
зическое лицо, достигшее возраста 16 лет 
и находящееся в условиях необходимой 
обороны или задерживающее преступ-
ника.

Казалось бы, бытовая статья уголов-
ного закона, часто применяемая не за-
служивающая отдельного внимания и 
длительного анализа своего юридическо-
го положения и практического действия, 
но это лишь заблуждение. 

Во-первых,  прослеживается нару-
шение юридической техники изложения 
(диспозиция статьи и название противо-
речат друг другу), в названии статьи 114 
указывается на возможность причинения 
как тяжкого, так и вреда средней тяжести 
при превышении пределов необходимой 
обороны, в диспозиции же речь идет толь-
ко об уголовной ответственности лишь за 
причинение тяжкого вреде здоровью. 
Следует согласиться с С.В. Винником, ко-
торый утверждает, что положения статьи 
не совсем корректны и могут вводить в 
заблуждение [3].

Из этой ситуации выход видится либо с 
изменением формулировки названия ста-
тьи или же можно идти по пути законода-
тельства ряда стран СНГ (Беларусь  и др.), 
где положения относительно превышения 
пределов необходимой обороны и задер-
жания лица совершившего преступления 
разбиты на две отдельные нормы, но это 
создаст дополнительные статьи, что и так 
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что степень достижения цели предупре-
ждения новых преступлений путем на-
значения наказания трудно оценить, так 
как она может определяться только циф-
рами динамики общей преступности [19]. 
Следует согласиться с этим, ведь нельзя 
утверждать, что на количество совершае-
мых преступлений в стране влияют лишь 
уже назначенные наказания. В обществе 
существует множество иных социальных, 
экономических и политических факторов, 
будь то нестабильная экономическая си-
туация, кризис власти, рост безработицы 
и т.д. Кроме того, есть лица, которые  не 
совершают преступление из-за страха 
уголовного наказания, а есть те, которым  
совершить преступление не позволяют их 
нравственные и моральные устои. Необ-
ходимо сказать, что в соответствии с офи-
циальной статистикой Генпрокуратуры РФ, 
количество преступлений в 2016 – 2018 
годах снизилось с 2160063 до 1991532 [6], 
что можно назвать положительной дина-
микой в реализации рассматриваемой 
цели наказания.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что проблема до-
стижения целей уголовного наказания по-
прежнему остается актуальной проблемой 
для современной России и законодате-
лю необходимо уходить от абстрактного 
определения целей наказаний, поскольку 
они лежат в основе уголовной политики 
государства. Целесообразным представ-
ляется наиболее полно раскрыть содер-
жание такой цели наказания как восста-
новление социальной справедливости, 
определить критерии её достижения, 
что в конечном счете благоприятно по-
влияет на справедливость назначенных 
наказаний и достижение других целей 
наказания. Также следует акцентировать 
внимание на проблеме ресоциализации 
осуждённых, в особенности в отношении 
осужденных, приговоренных к реальному 
лишению свободы, что создаст благопри-
ятные условия для формирования «здо-
рового» общества. 
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Аннотация. Статья посвящена юридическому анализу ст. 114 УК РФ, рассмотрен состав преступления, актуальные вопросы прак-
тического применения. Анализ законодательной конструкции показал отсутствие единого подхода и неправильность толкования 
положений, что юридически нарушает ряд принципов уголовного законодательства.

Ключевые слова: уголовное право, статья 114 УК РФ, статья 37 УК РФ, тяжкий вред здоровью, вред здоровью средней тяжести, 
необходимая оборона, задержание лица совершившего преступление.

Одним из древнейших институтов 
уголовно-правовой науки является необ-
ходимая оборона, ее присутствие было 
обозначено еще в римском праве («на 
силу можно отвечать силой»), право на 
необходимую оборону развивалось по 
мере становления правового государ-
ства. Следует согласиться с Кадниковым 
Н.Г., который замечает, что право на не-
обходимую оборону относится к числу 
субъективных прав граждан, каждый 
гражданин сам решает использовать его 
или пренебречь [7].

На сегодняшний день действующий 
уголовный закон выделяет два вида не-
обходимой обороны – предельную (ч.2 
ст.37 УК РФ) и беспредельную (ч.1 ст.37 
УК РФ) [1]. Отличие состоит в том, что бес-
предельная необходимая оборона факти-
чески дает право на причинение любого 
вреда посягающему лицу, вплоть до при-
чинения ему смерти. Предельная же обо-
рона должна соответствовать характеру и 
опасности посягательства не сопряжен-
ного с насилием опасным для жизни обо-
роняющегося.

Предельная оборона имеет ограниче-
ния и если выйти за рамки таковых, мож-
но говорить о превышении необходимой 
обороны, за которое установлена уголов-
ная ответственность. Уголовно-правовая 
оценка превышения пределов дана в 
привилегированных составах ст. 108 УК 
РФ (Убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего 
преступление)  и 114 УК РФ (Причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здо-
ровью при превышении пределов необ-
ходимой обороны либо при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление) [1].

Юридический анализ рассматривае-
мых положений  позволяет сделать вы-
вод, что в статье 114 УК РФ содержится 
не один состав преступления с квалифи-
цирующими признаками, а два основных 

состава преступления (соответственно 
часть 1 и часть 2), преступность, в первом 
случае устанавливается за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью со-
вершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, во втором случае 
за умышленное причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью, совер-
шенное при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего 
преступление.

Основным объектом уголовно-
правовой нормы ст. 114 УК РФ являются 
общественные отношения в сфере охраны 
здоровья граждан, а в некоторых случаях 
затрагивается общественные отношения 
охраны жизни человека и гражданина (об 
этом будет ниже).

Объективная сторона описываемых 
составов представляет собой активные 
действия в ходе которых, умышленно 
причиняется тяжкий вред здоровью, по-
сягающем при защите себя, своих близ-
ких или охраняемых уголовным законом 
общественных отношений и интересов от 
общественно опасного посягательства, но 
с допущением превышения пределов не-
обходимой обороны либо, умышленное 
причинения тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью при превышении преде-
лов причинения вреда, при задержании 
лица совершившего преступление. 

Причинение средней тяжести, легкого 
вреда здоровью или побои, совершен-
ные при защите от общественно опасного 
посягательства, согласно действующему 
законодательству не могут признаваться 
совершенными при превышении преде-
лов необходимой обороны, а потому 
не влекут уголовной ответственности. 
Причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего престу-
пление, совершенное в отношении двух 
или более лиц, квалифицируется по соот-
ветствующей части ст. 114 УК РФ, если эти 

деяния совершены с единым умыслом и, 
как правило, одновременно; в противном 
случае содеянное должно оцениваться по 
правилам квалификации реальной сово-
купности преступлений [4].

Исходя из буквального толкования 
нормы субъективная сторона рассматри-
вается со стороны лишь умышленных дей-
ствий и характеризуется виной в форме 
прямого, либо косвенного умысла, что в 
целом, коррелирует с положениями об-
щей части, согласно которым превыше-
нием пределов могут признаваться лишь 
умышленные действия.

Субъектом выступает вменяемое, фи-
зическое лицо, достигшее возраста 16 лет 
и находящееся в условиях необходимой 
обороны или задерживающее преступ-
ника.

Казалось бы, бытовая статья уголов-
ного закона, часто применяемая не за-
служивающая отдельного внимания и 
длительного анализа своего юридическо-
го положения и практического действия, 
но это лишь заблуждение. 

Во-первых,  прослеживается нару-
шение юридической техники изложения 
(диспозиция статьи и название противо-
речат друг другу), в названии статьи 114 
указывается на возможность причинения 
как тяжкого, так и вреда средней тяжести 
при превышении пределов необходимой 
обороны, в диспозиции же речь идет толь-
ко об уголовной ответственности лишь за 
причинение тяжкого вреде здоровью. 
Следует согласиться с С.В. Винником, ко-
торый утверждает, что положения статьи 
не совсем корректны и могут вводить в 
заблуждение [3].

Из этой ситуации выход видится либо с 
изменением формулировки названия ста-
тьи или же можно идти по пути законода-
тельства ряда стран СНГ (Беларусь  и др.), 
где положения относительно превышения 
пределов необходимой обороны и задер-
жания лица совершившего преступления 
разбиты на две отдельные нормы, но это 
создаст дополнительные статьи, что и так 
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приводит к тому, что, по мнению многих 
теоретиков уголовного права, в связи с 
современной уголовно-правовой полити-
кой государства из цельного и системного 
акта Уголовный кодекс России превратил-
ся в подобие лоскутного одеяла и напол-
нился внутренними противоречиями [5].

Более правильной, как нам кажется с 
точки зрения юридической техники фор-
мулировка, где будет просматриваться 
четкое разделение категории причи-
ненного вреда, который будет считаться 
уголовно-наказуемым («Причинение тяж-
кого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо 
причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью при превышении преде-
лов причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление») [3].

Во-вторых, анализ судебной практики 
в части  применения судами ч.1 ст. 114 УК 
РФ показал, что если после причинения 
тяжкого вреда здоровья наступает смерть 
потерпевшего, то такие действия, в силу 
рекомендации Пленума Верховного Суда 
[2], следует квалифицировать по ч.1 ст.114 
УК РФ.

Найти подобную судебную практику 
не составило большого труда, к примеру, 
Загудаев В.С., находясь в домовладении, 
после совместного распития спиртных на-
питков с Д.А.Е., в ходе ссоры, переросшей 
в драку, причиной которой явились про-
тивоправные действия Д.А.Е., действуя в 
целях самозащиты, превысив  пределы 
необходимой обороны, умышленно нанес 
Д.А.Е. не менее 13 ударов руками, сжаты-
ми в кулак и ногами, обутыми в обувь, в 
область волосистой части головы, лица, 
другим частям тела и шеи, причинив Д.А.Е 
тяжкий вред здоровью, опасный для жиз-
ни человека, вызвавший расстройство 
жизненно важных функций организма че-
ловека, которое закончилось наступлени-
ем смерти Д.А.Е.. Решением Шпаковского 
районного суда Ставропольского края 
Загудаев В.С. был признан виновным в 
совершении преступления предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 114 УК РФ и осуждён к ограни-
чению свободы на срок 8 месяцев [6]. 

И в этом судебная практика далеко 
не единична, квалификация причинения 
смерти по неосторожности в таком случае 
стала уже правилом, нежели исключени-
ем, судьи в своих решениях исходят из 
рекомендации Верховного Суда, безу-
словно, охрана жизни, здоровья, прав и 
свобод человека являются целью функ-
ционирования уголовного законодатель-

ства в целом, но все же существует не-
кая иерархия общественный отношений, 
охраняемых уголовным кодексом (ст. 2 УК 
РФ), и некая тонкая нить между жизнью и 
здоровьем должна просматриваться, не 
случайно, уголовная ответственность, за 
наступившие последствия в виде смер-
ти лица носит особо квалицированный 
характер (к примеру, ч. 4 ст.111 УК РФ). 
Кроме того, если речь идет об иных обще-
ственных отношениях, то закономерно и 
отличие объекта посягательства, то есть 
иными словами, в одном составе факти-
чески содержится два разных по объекту 
преступления, причем разных по иерар-
хии, которые оцениваются одинаково, 
что нарушает принцип справедливости 
(ст. 6 УК РФ). Так же не стоит забывать о 
принципе дифференциации уголовной 
ответственности, фактически одни и те 
же положения применяются, как в случае 
наступления последствий в виде смерти 
лица, так и при их отсутствии. При рассмо-
трении вопроса юридической техники и 
конструирования норм, содержащих со-
ставы преступления, анализ положений 
особенной части УК РФ показывает, что за 
наступление определенных последствий 
ответственность всегда усилена. Однако, 
критиковать решение Пленума Верховно-
го Суда не является целесообразным, так 
как была сделана попытка каким-либо 
образом урегулировать эту проблему, 
акцентировать внимание судов и орга-
нов предварительного расследования на 
подобные случаи, в связи с отсутствием 
правовой нормы.

Я считаю, что необходимо изменение 
конструкции и добавление части 3 в нор-
му ст. 114 УК РФ,  сформулировав которую 
следующим образом – 

«3. Деяния, предусмотренные частью 
первой или второй настоящей статьи, по-
влекшие по неосторожности смерть по-
терпевшего, -

наказывается ограничением свободы 
на срок до двух лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.»

Указанный вариант изложения решит 
ряд вышеозначенных проблем, устранит 
противоречия в судебной и следствен-
ной деятельности,  поможет реализовать 
уголовно-правовые принципы и как ми-
нимум, будет верен с позиции изложения 
правовой нормы.

Подводя итог, стоит отметить, во-
первых, конструкция составов престу-
плений, предусмотренных ст. 114 УК РФ 
достаточно спорна и неоднозначна, и на 

мой взгляд, изложение статьи неверно, 
что приводит в заблуждение правопри-
менителя, следовательно следует модер-
низировать название самой статьи, уточ-
нив положения диспозиции частей 1 и 2,  
также существует необходимость в допол-
нении статьи частью 3, где будет указано 
на дополнительные квалифицирующие 
последствия в виде смерти потерпевшего 
по неосторожности, что необходимо для 
дифференциации уголовной ответствен-
ности, в связи с отличием объекта посяга-
тельства и разграничения общественных 
отношений, на которые посягает преступ-
ное деяние.
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ИНСТИТУТ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В СССР 
ПОСЛЕСТАЛИНСКОГО ПЕРИОДА 
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Аннотация. Исследуется развитие института условного осуждения как уголовно-правовой категории в советском государстве 
послесталинского периода (со второй половины 1950-х гг.). Отмечается, что условное осуждение в России стало применяться срав-
нительно поздно (после октябрьской революции 1917 г.), однако его сущность, признаки, условия применения существенно транс-
формировались. В данной статье автор использовал некоторые свои суждения, которые были опубликованы ранее. 

Ключевые слова:  советское государство, условное осуждение, закон, условия, срок, поведение, наказание.
Институт условного осуждения как 

способ уголовно-правового воздействия 
на лицо, совершившее преступление, 
имеет относительно недавнюю историю, 
и основывается прежде всего на принци-
пе гуманизма с целью настолько смягчить 
назначенное наказание, чтобы оно наи-
более эффективно повлияло на преступ-
ника с точки зрения его исправления и 
возвращения в общество полноправным 
членом [6, с. 95].  В этой связи в литера-
туре отмечается, что «вслед за условно-
досрочным освобождением, получившим 
законодательную регламентацию в Ан-
глии в 1853 г., активному применению с 
1869 г. после успешной апробации в шта-
те Массачусетс подлежал институт услов-
ного исполнения наказания, предусма-
тривающий с учетом дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказа-
ния замену реального отбывания наказа-
ния. Примечательно, что в Бельгии в ходе 
исследования рецидивной преступности 
было установлено, что 95,6 процентов  
лиц, которым было назначено условное 
осуждение, по истечении срока исполне-
ния наказания избрали законопослушное 
поведение, в то время как рецидив сре-
ди освобожденных из пенитенциарных 
учреждений достигал 70 процентов» [5, с. 
4]. В Российской империи институт услов-
ного осуждения также рассматривался  с 
точки зрения его включения в уголовное 
законодательство, в частности, при раз-
работке нового уголовного закона (в 1903 
г. было принято Уголовное уложение) та-
кой вопрос ставился, однако из-за пози-
ции ряда правоведов и государственных 
деятелей этот институт так и не появился 
в уголовном праве России (в частности, 
противником введения был известный 
российский криминалист Н.С. Таганцев, 
обосновывавший свою позицию тем, что 
для применения условного осуждения в 
России еще не созданы соответствующие 
организационные условия, и его позиция, 
в итоге, оказалась решающей [9, с. 18]).

В советском государстве институт 
условного получил свое признание, одна-
ко его уголовно-правовое регулирование 
существенно  трансформировалось. Так, 
согласно УК РСФСР 1922 г. законодатель 
определял условное осуждение как вид 
уголовного наказания [1]. Такая трактовка 
изменилась только в конце 1958 г., когда 

согласно  Основам уголовного законода-
тельства СССР и союзных республик [2] 
суд мог применить условное осуждение 
только при назначении наказания в виде 
лишения свободы и исправительных ра-
бот. Такой подход вызвал одобрение в 
литературе [8, с. 24]. В соответствии с 
Основами был принят УК РСФСР 1960 г. 
[3], где  в ст. 44 и 45 конкретизировалось 
применение этого института именно в та-
кой трактовке. В одном из комментариев 
к уголовному кодексу, изданному в СССР 
по этому  поводу была высказана следую-
щая мысль: «условное осуждение, или 
условное неприменение наказания, дает 
возможность исправлять или перевоспи-
тывать лиц, совершивших преступление 
без изоляции виновных от общества без 
применения исправительных работ при 
активном участии коллектива трудящих-
ся. Применяемое в соответствии с зако-
ном с учетом конкретных обстоятельств 
дела и личности виновного условное 
осуждение оказывает большое воспи-
тательное и предупредительное воздей-
ствие» [7, с. 113]. Новый уголовный закон 
не предусматривал ограничения круга 
преступных деяний, в связи с которыми 
может быть применено условное осужде-
ние. Обязывая суд при решении вопро-
са об условном осуждении принимать во 
внимание одновременно «обстоятельства 
дела и личность виновного», закон ориен-
тировал  прежде всего на учет конкретных 
обстоятельств совершенного преступного 
деяния. Собственно, на это было направ-
лено и Постановление Пленума Верхов-
ного Суда СССР, которое было принято в 
1961 г. и касалось практики применения 
судами института условного осуждения  
[4]. Пленум указал также: «при примене-
нии условного осуждения необходимо в 
каждом конкретном случае  … исходить 
из целей как исправления и перевоспита-
ния осужденного, так и предупреждения 
совершения новых преступлений осуж-
денным и иными лицами» [4]. Исходя из 
вышеперечисленных целей, основания-
ми для применения осуждения выступали 
незначительная степень общественной 
опасности виновного и способность его 
исправиться без применения реальных 
мер уголовного наказания.

В последующем нормы об условном 
осуждении законодателем корректиро-

вались. В 1969 союзный законодатель 
установил в качестве основания отмены 
условного осуждения совершение осуж-
денным в течение определенного судом 
испытательного срока нового умышленно-
го преступления, то есть, вопрос об отме-
не условного осуждения при совершении 
осужденным нового преступления ставил-
ся в зависимость от формы вины, то есть 
субъективного фактора. В  1970 г. Указом 
Президиума Верхов Совета СССР был уста-
новлен новый вид условного осуждения - 
условное осуждение к лишению свободы 
с обязательным привлечением к труду (в 
обиходе таких осужденных часто называ-
ли «химиками», поскольку значительную 
их часть направляли для исполнения на-
казания на стройки химической про-
мышленности). Условно осужденные на-
правлялись на работу после вступления 
приговора в законную силу в порядке, 
установленном для лиц, осужденных к ли-
шению свободы. По прибытии к месту ра-
боты они освобождались из-под стражи, 
брались на учет в органе внутренних дел, 
осуществляющем надзор за ними, и за-
креплялись на работе в качестве рабочих, 
служащих или инженерно-технических 
работников. Осуществление надзора за 
поведением условно осужденных возла-
галось на органы внутренних дел. 

В 1977 г. УК РСФСР был дополнен ст. 
46-1 «Отсрочка исполнения приговора не-
совершеннолетнему». В отличие от услов-
ного осуждения отсрочка исполнения 
приговора могла быть назначена только 
несовершеннолетнему осужденному и 
лишь в случае назначения ему наказа-
ния в виде лишения свободы на срок до 
трех лет. Отсрочка исполнения приговора 
по своей сущности походила на испыта-
тельный срок при условном осуждении. 
Основное отличие отсрочки исполнения 
приговора от условного осуждения за-
ключалось в том, что в случае успешного 
прохождения условно осужденным ис-
пытательного срока он автоматически 
«освобождался» от наказания, назна-
ченного ему приговором. А при отсрочке 
исполнения приговора осужденный, в 
случае, если докажет свое исправление, 
освобождался от наказания судом по хо-
датайству контролирующего органа. Со-
вершенно очевидно, что по своей сути от-
срочка исполнения приговора и условное 

ТОМ 4 // НОМЕР 5 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  | Март 2019



42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

приводит к тому, что, по мнению многих 
теоретиков уголовного права, в связи с 
современной уголовно-правовой полити-
кой государства из цельного и системного 
акта Уголовный кодекс России превратил-
ся в подобие лоскутного одеяла и напол-
нился внутренними противоречиями [5].

Более правильной, как нам кажется с 
точки зрения юридической техники фор-
мулировка, где будет просматриваться 
четкое разделение категории причи-
ненного вреда, который будет считаться 
уголовно-наказуемым («Причинение тяж-
кого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо 
причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью при превышении преде-
лов причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление») [3].

Во-вторых, анализ судебной практики 
в части  применения судами ч.1 ст. 114 УК 
РФ показал, что если после причинения 
тяжкого вреда здоровья наступает смерть 
потерпевшего, то такие действия, в силу 
рекомендации Пленума Верховного Суда 
[2], следует квалифицировать по ч.1 ст.114 
УК РФ.

Найти подобную судебную практику 
не составило большого труда, к примеру, 
Загудаев В.С., находясь в домовладении, 
после совместного распития спиртных на-
питков с Д.А.Е., в ходе ссоры, переросшей 
в драку, причиной которой явились про-
тивоправные действия Д.А.Е., действуя в 
целях самозащиты, превысив  пределы 
необходимой обороны, умышленно нанес 
Д.А.Е. не менее 13 ударов руками, сжаты-
ми в кулак и ногами, обутыми в обувь, в 
область волосистой части головы, лица, 
другим частям тела и шеи, причинив Д.А.Е 
тяжкий вред здоровью, опасный для жиз-
ни человека, вызвавший расстройство 
жизненно важных функций организма че-
ловека, которое закончилось наступлени-
ем смерти Д.А.Е.. Решением Шпаковского 
районного суда Ставропольского края 
Загудаев В.С. был признан виновным в 
совершении преступления предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 114 УК РФ и осуждён к ограни-
чению свободы на срок 8 месяцев [6]. 

И в этом судебная практика далеко 
не единична, квалификация причинения 
смерти по неосторожности в таком случае 
стала уже правилом, нежели исключени-
ем, судьи в своих решениях исходят из 
рекомендации Верховного Суда, безу-
словно, охрана жизни, здоровья, прав и 
свобод человека являются целью функ-
ционирования уголовного законодатель-

ства в целом, но все же существует не-
кая иерархия общественный отношений, 
охраняемых уголовным кодексом (ст. 2 УК 
РФ), и некая тонкая нить между жизнью и 
здоровьем должна просматриваться, не 
случайно, уголовная ответственность, за 
наступившие последствия в виде смер-
ти лица носит особо квалицированный 
характер (к примеру, ч. 4 ст.111 УК РФ). 
Кроме того, если речь идет об иных обще-
ственных отношениях, то закономерно и 
отличие объекта посягательства, то есть 
иными словами, в одном составе факти-
чески содержится два разных по объекту 
преступления, причем разных по иерар-
хии, которые оцениваются одинаково, 
что нарушает принцип справедливости 
(ст. 6 УК РФ). Так же не стоит забывать о 
принципе дифференциации уголовной 
ответственности, фактически одни и те 
же положения применяются, как в случае 
наступления последствий в виде смерти 
лица, так и при их отсутствии. При рассмо-
трении вопроса юридической техники и 
конструирования норм, содержащих со-
ставы преступления, анализ положений 
особенной части УК РФ показывает, что за 
наступление определенных последствий 
ответственность всегда усилена. Однако, 
критиковать решение Пленума Верховно-
го Суда не является целесообразным, так 
как была сделана попытка каким-либо 
образом урегулировать эту проблему, 
акцентировать внимание судов и орга-
нов предварительного расследования на 
подобные случаи, в связи с отсутствием 
правовой нормы.

Я считаю, что необходимо изменение 
конструкции и добавление части 3 в нор-
му ст. 114 УК РФ,  сформулировав которую 
следующим образом – 

«3. Деяния, предусмотренные частью 
первой или второй настоящей статьи, по-
влекшие по неосторожности смерть по-
терпевшего, -

наказывается ограничением свободы 
на срок до двух лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.»

Указанный вариант изложения решит 
ряд вышеозначенных проблем, устранит 
противоречия в судебной и следствен-
ной деятельности,  поможет реализовать 
уголовно-правовые принципы и как ми-
нимум, будет верен с позиции изложения 
правовой нормы.

Подводя итог, стоит отметить, во-
первых, конструкция составов престу-
плений, предусмотренных ст. 114 УК РФ 
достаточно спорна и неоднозначна, и на 

мой взгляд, изложение статьи неверно, 
что приводит в заблуждение правопри-
менителя, следовательно следует модер-
низировать название самой статьи, уточ-
нив положения диспозиции частей 1 и 2,  
также существует необходимость в допол-
нении статьи частью 3, где будет указано 
на дополнительные квалифицирующие 
последствия в виде смерти потерпевшего 
по неосторожности, что необходимо для 
дифференциации уголовной ответствен-
ности, в связи с отличием объекта посяга-
тельства и разграничения общественных 
отношений, на которые посягает преступ-
ное деяние.
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ИНСТИТУТ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В СССР 
ПОСЛЕСТАЛИНСКОГО ПЕРИОДА 

Упоров Иван Владимирович 
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Аннотация. Исследуется развитие института условного осуждения как уголовно-правовой категории в советском государстве 
послесталинского периода (со второй половины 1950-х гг.). Отмечается, что условное осуждение в России стало применяться срав-
нительно поздно (после октябрьской революции 1917 г.), однако его сущность, признаки, условия применения существенно транс-
формировались. В данной статье автор использовал некоторые свои суждения, которые были опубликованы ранее. 

Ключевые слова:  советское государство, условное осуждение, закон, условия, срок, поведение, наказание.
Институт условного осуждения как 

способ уголовно-правового воздействия 
на лицо, совершившее преступление, 
имеет относительно недавнюю историю, 
и основывается прежде всего на принци-
пе гуманизма с целью настолько смягчить 
назначенное наказание, чтобы оно наи-
более эффективно повлияло на преступ-
ника с точки зрения его исправления и 
возвращения в общество полноправным 
членом [6, с. 95].  В этой связи в литера-
туре отмечается, что «вслед за условно-
досрочным освобождением, получившим 
законодательную регламентацию в Ан-
глии в 1853 г., активному применению с 
1869 г. после успешной апробации в шта-
те Массачусетс подлежал институт услов-
ного исполнения наказания, предусма-
тривающий с учетом дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказа-
ния замену реального отбывания наказа-
ния. Примечательно, что в Бельгии в ходе 
исследования рецидивной преступности 
было установлено, что 95,6 процентов  
лиц, которым было назначено условное 
осуждение, по истечении срока исполне-
ния наказания избрали законопослушное 
поведение, в то время как рецидив сре-
ди освобожденных из пенитенциарных 
учреждений достигал 70 процентов» [5, с. 
4]. В Российской империи институт услов-
ного осуждения также рассматривался  с 
точки зрения его включения в уголовное 
законодательство, в частности, при раз-
работке нового уголовного закона (в 1903 
г. было принято Уголовное уложение) та-
кой вопрос ставился, однако из-за пози-
ции ряда правоведов и государственных 
деятелей этот институт так и не появился 
в уголовном праве России (в частности, 
противником введения был известный 
российский криминалист Н.С. Таганцев, 
обосновывавший свою позицию тем, что 
для применения условного осуждения в 
России еще не созданы соответствующие 
организационные условия, и его позиция, 
в итоге, оказалась решающей [9, с. 18]).

В советском государстве институт 
условного получил свое признание, одна-
ко его уголовно-правовое регулирование 
существенно  трансформировалось. Так, 
согласно УК РСФСР 1922 г. законодатель 
определял условное осуждение как вид 
уголовного наказания [1]. Такая трактовка 
изменилась только в конце 1958 г., когда 

согласно  Основам уголовного законода-
тельства СССР и союзных республик [2] 
суд мог применить условное осуждение 
только при назначении наказания в виде 
лишения свободы и исправительных ра-
бот. Такой подход вызвал одобрение в 
литературе [8, с. 24]. В соответствии с 
Основами был принят УК РСФСР 1960 г. 
[3], где  в ст. 44 и 45 конкретизировалось 
применение этого института именно в та-
кой трактовке. В одном из комментариев 
к уголовному кодексу, изданному в СССР 
по этому  поводу была высказана следую-
щая мысль: «условное осуждение, или 
условное неприменение наказания, дает 
возможность исправлять или перевоспи-
тывать лиц, совершивших преступление 
без изоляции виновных от общества без 
применения исправительных работ при 
активном участии коллектива трудящих-
ся. Применяемое в соответствии с зако-
ном с учетом конкретных обстоятельств 
дела и личности виновного условное 
осуждение оказывает большое воспи-
тательное и предупредительное воздей-
ствие» [7, с. 113]. Новый уголовный закон 
не предусматривал ограничения круга 
преступных деяний, в связи с которыми 
может быть применено условное осужде-
ние. Обязывая суд при решении вопро-
са об условном осуждении принимать во 
внимание одновременно «обстоятельства 
дела и личность виновного», закон ориен-
тировал  прежде всего на учет конкретных 
обстоятельств совершенного преступного 
деяния. Собственно, на это было направ-
лено и Постановление Пленума Верхов-
ного Суда СССР, которое было принято в 
1961 г. и касалось практики применения 
судами института условного осуждения  
[4]. Пленум указал также: «при примене-
нии условного осуждения необходимо в 
каждом конкретном случае  … исходить 
из целей как исправления и перевоспита-
ния осужденного, так и предупреждения 
совершения новых преступлений осуж-
денным и иными лицами» [4]. Исходя из 
вышеперечисленных целей, основания-
ми для применения осуждения выступали 
незначительная степень общественной 
опасности виновного и способность его 
исправиться без применения реальных 
мер уголовного наказания.

В последующем нормы об условном 
осуждении законодателем корректиро-

вались. В 1969 союзный законодатель 
установил в качестве основания отмены 
условного осуждения совершение осуж-
денным в течение определенного судом 
испытательного срока нового умышленно-
го преступления, то есть, вопрос об отме-
не условного осуждения при совершении 
осужденным нового преступления ставил-
ся в зависимость от формы вины, то есть 
субъективного фактора. В  1970 г. Указом 
Президиума Верхов Совета СССР был уста-
новлен новый вид условного осуждения - 
условное осуждение к лишению свободы 
с обязательным привлечением к труду (в 
обиходе таких осужденных часто называ-
ли «химиками», поскольку значительную 
их часть направляли для исполнения на-
казания на стройки химической про-
мышленности). Условно осужденные на-
правлялись на работу после вступления 
приговора в законную силу в порядке, 
установленном для лиц, осужденных к ли-
шению свободы. По прибытии к месту ра-
боты они освобождались из-под стражи, 
брались на учет в органе внутренних дел, 
осуществляющем надзор за ними, и за-
креплялись на работе в качестве рабочих, 
служащих или инженерно-технических 
работников. Осуществление надзора за 
поведением условно осужденных возла-
галось на органы внутренних дел. 

В 1977 г. УК РСФСР был дополнен ст. 
46-1 «Отсрочка исполнения приговора не-
совершеннолетнему». В отличие от услов-
ного осуждения отсрочка исполнения 
приговора могла быть назначена только 
несовершеннолетнему осужденному и 
лишь в случае назначения ему наказа-
ния в виде лишения свободы на срок до 
трех лет. Отсрочка исполнения приговора 
по своей сущности походила на испыта-
тельный срок при условном осуждении. 
Основное отличие отсрочки исполнения 
приговора от условного осуждения за-
ключалось в том, что в случае успешного 
прохождения условно осужденным ис-
пытательного срока он автоматически 
«освобождался» от наказания, назна-
ченного ему приговором. А при отсрочке 
исполнения приговора осужденный, в 
случае, если докажет свое исправление, 
освобождался от наказания судом по хо-
датайству контролирующего органа. Со-
вершенно очевидно, что по своей сути от-
срочка исполнения приговора и условное 
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осуждение очень близки, поэтому эти ин-
ституты в УК РФ 1996 г. объединены еди-
ный институт условного осуждения.

В 1982 г. Указами ПВС СССР и РСФСР  
в регулирование условного осуждения 
был внесен ряд изменений, касавшиеся 
условий, соблюдение которых было не-
обходимо для того, чтобы назначенное 
наказание не было обращено к исполне-
нию, а также  порядка контроля за услов-
но осужденными; было предусмотрено 
расширение возможности применения 
дополнительных наказаний при услов-
ном осуждении,  увеличение прав кон-
тролирующих органов, общественных 
организаций и трудовых коллективов по 
воспитанию условно осужденных; был 
установлен более строгий контроль за по-
ведением условно осужденных. Так, если 
раньше учет условно осужденных и общий 
контроль за их поведением осуществлял-
ся судом, вынесшим приговор, то теперь 
эта обязанность  возлагалась на органы 
внутренних дел (инспекции исправитель-
ных работ и трудоустройства ОВД, участ-
ковых инспекторов), а в отношении несо-
вершеннолетних - помимо инспекций по 
делам несовершеннолетних городских 
(районных) органов внутренних дел, так-
же на комиссии по делам несовершенно-
летних. Еще одним Указом Президиума ВС 

СССР (в том же 1982 г.) был изменен по-
рядок погашения судимости в отношении 
лица, к которому применялось условное 
осуждение. В целом условное осужде-
ние применялось довольно активно. В 
1991 г. были приняты Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик, где условное осуждение рас-
сматривалось как условное непримене-
ние наказания. Однако этот акт так и не 
был введен в действие, а в постсоветской 
России институт условного осуждения во-
шел в УК РФ 1996 г. практически на тех же 
основаниях, которые сложились ранее. 
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ПРАВЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ

Упоров Иван Владимирович 
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация. Прослеживаются основные тенденции правового регулирования уголовной ответственности за совершение мошен-
ничества в Российской империи. Отмечается, что системный подход российского законодателя к закреплению признаков этого вида 
хищения чужого имущества стал применяться сравнительно поздно – с эпохи Екатерины II. В целом наблюдалась тенденция обоб-
щения признаков мошенничества и отхода от казуистического их формулирования. В данной статье автор использовал некоторые 
свои суждения, которые были опубликованы ранее. 

Ключевые слова: хищение чужого имущества, обман, мошенничество, уложение, государство, ответственность.
Мошенничество как вид преступного 

хищения чужого имущества существует, 
очевидно, столько же, сколько существу-
ет государство, которое за совершение 
этого общественно опасного деяния при-
влекает злоумышленника к жестким ме-
рам государственного принуждения (на-
казания) на основании соответствующих 
законодательных норм. При этом каждое 
явление имеет свои определенные исто-
ки. В этой связи известный российский 
правовед Н.С. Таганцев применительно 

к юриспруденции  отмечал, что «если мы 
намерены изучить любой юридический 
институт, который существует в настоящее 
время, то для правильного его понимания 
мы должны исследовать его историче-
скую судьбу, то есть те причины, которые 
обусловили появление этого образова-
ния, и те видоизменения, которые оно 
понесло в своем историческом развитии» 
[7,  с. 117]. В данном случае речь идет об 
уголовной ответственности за мошенни-
чество. Появление такой ответственности 

обусловлено, прежде всего, необходимо-
стью сохранить сложившиеся в обществе 
ценности, в том числе право на собствен-
ность.

Уже в первом масштабном россий-
ском законе (Русской Правде) говорится 
о запрете обмана в торговых отношениях 
[4, с. 13]. Однако, это было лишь началь-
ное упоминание в законе о запретных ме-
рах в случае обмана в сфере имуществен-
ных отношений – пока еще без различия 
гражданско-правовой или уголовной от-
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ветственности, и в целом формулировки 
носили общий характер, что, собственно, 
характеризовало развитие права в тот пе-
риод российской истории. И, в отличие, 
например, от кражи, убийства, разбоя, 
состав мошенничество стал получать свое 
системное регулирование в довольно 
позднее время. В частности, И. Оськина 
и А. Лупу указывают на то, что «впервые 
о понятии мошенничества, способом 
совершения которого и поныне остает-
ся обман, было упомянуто в Судебнике 
Ивана Грозного 1550 года, установившем 
уголовную ответственность за данный вид 
преступления. Также в первый раз в нем 
даны различия между татьбою (кражей) 
и мошенничеством. Указание на то, что 
мошенничество возможно и без татьбы, 
появляется в Указе 1573 года (дополне-
нии к Судебнику), согласно которому к 
мошенничеству относился, например, 
подкуп для дачи ложных показаний. По-
нятия «обманщик» и «мошенник» употре-
блялись в Судебнике как равнозначные. 
Предусматривались и другие преступле-
ния, совершаемые с помощью обмана, 
не связанные с мошенничеством, напри-
мер торговый обман - относительно ко-
личества и качества проданных товаров, 
обман в тождественности и качестве про-
данной вещи» [5, с. 6].

Что касается уголовного законода-
тельства, то признаки мошенничества 
именно как  преступления стали закре-
пляться в годы правления Екатерины II 
[3, с. 64].  Так, в Указе от 3 апреля 1781 
г. [1] раскрывается понятие мошенни-
чества. При этом в данном законе  речь 
идет о «трех родах воровства» - грабеже, 
краже и мошенничестве, причем послед-
нему уделяется наибольшее внимание. 
Мошенничество формулировалось сле-
дующим образом: «воровство мошенни-
чество есть, буде кто на торгу или в ином 
многолюдстве у кого из кармана что вы-
нет, или обманом, или вымыслом, или 
внезапно у кого что отъимет, или унесет, 
или от платья полу отрежет, или позумент 
спорет, или шапку сорвет, или, купя не 
платя денег, скроется, или обманом, или 
вымыслом продаст, или отдаст поддель-
ное за настоящее, или весом обвесит, 
или мерою обмерит, или что подобное 
обманом или вымыслом себе присвоит 
ему не принадлежащее, без воли, без со-
гласия того, чье оно» [1].

В том же законе определялась от-
ветственность за совершение данного 
преступления: «кто учинит воровство мо-
шенничество, того имать под стражу и ото-
слать к суду, буде мошенничество ниже 
двадцати рублей, то имав под стражу, ото-
слать  в рабочий дом и взыскать убыток и 
о вторичном и третичном мошенничестве 
ниже двадцати рублей» [1]. Виновного 
предписывалось привлечь к работам, 
пока «заплати то, что смошенничал, тому, 
чье было». Мошенничество, совершенное 
в третий раз, предусматривало еще более 
жесткое наказание.

В дальнейшем законодатель неиз-
менно выделяет мошенничество как са-
мостоятельный вид преступления против 
собственности и детализирует отдельные 
его характеристики. Так, в Уложения о на-
казаниях  уголовных и исправительных 
1845 г. (в редакции  1885 г.) [2] похищение 
чужого имущества выделялось в виде раз-
боя, грабежа, кражи и мошенничества. 
Заметим, что составы разбоя, грабежа 
и кражи практически полностью совпа-
дают с современной трактовкой этих 
преступных деяний. С мошенничеством 
ситуация несколько иная. Прежде всего 
отметим, что согласно ст. 1665 Уложения 
мошенничеством  считалось следующее 
общественно опасное деяние: «всякое, 
посредством какого-либо обмана учинен-
ное, похищение чужих вещей, денег или 
инаго движимаго имущества» [2]. Здесь 
выделяется основной признак мошенни-
чества – обман. Однако о злоупотребле-
нии доверием речи еще нет. Кроме того, 
законодатель в данном случае подчер-
кивает, что путем мошенничества может 
быть похищено только движимое имуще-
ство. Далее в ст. 1666-1676 Уложения за-
крепляются квалифицирующие признаки 
мошенничества, а также уточняются неко-
торые вопросы назначения наказания за 
совершение этого общественно опасного 
деяния. Анализ соответствующих статей 
Уложения позволяет выделить такие  ква-
лифицирующие признаки мошенниче-
ства, как:  действия виновного якобы по 
поручению какого-либо присутственного 
места или начальства;  те же действия, со-
провождаемые надеванием соответству-
ющих мундира и (или) знаков отличия;  
употребление заведомо поддельных карт, 
костей и т.п. в игре, запрещенной или не 
запрещенной, передергивание или под-
мена карт, костей и т.п. или иной обман в 
игре;  сбыт предметов под видом запре-
щенных уголовным законом в обращении 
или добытых преступным деянием;  со-
вершение мошенничества, лицом, ранее 
совершившим кражу или мошенничество;  
совершение мошенничества группой лиц;  
совершение мошенничества с предвари-
тельным приготовлением к обману.

Меры наказания определялись сле-
дующие: лишение всех особенных, лич-
но и по состоянию присвоенных, прав и 
преимуществ; отдача в исправительные 
арестантские отделения на срок до 5 лет; 
тюремное заключение на срок до 1 года. 
В квалифицирующем признаке под вось-
мым номером  речь идет о злоупотребле-
нии доверием. Как видно, тогда законо-
датель этот признак объективной стороны 
преступления еще не включал в основной 
состав мошенничества. 

Что касается похищение чужого не-
движимого имущества путем мошенни-
чества, то, как мы отмечали, Уложение 
не содержало такого состава. Однако 
ответственность за обман в такого рода 
сделках предусматривалась, хотя термин 
«мошенничество» отсутствовало.  Харак-

терной была диспозиция ст. 1677 Уложе-
ния, где, в частности, указывалась: «кто, 
в намерении присвоить себе или доста-
вить другому средство присвоить чужое 
недвижимое имение, составит подлож-
ные крепости, или межевые планы или 
книги, служащие доказательством права 
собственности …»  [2].  С данной позицией 
законодателя не соглашался ряд правове-
дов, которые полагали, что предметом мо-
шенничества должно быть и недвижимое 
имущество, а также право на имущество 
[6, с. 211; 8, с. 257]. Законодатель исполь-
зует признак обмана также в конструкци-
ях состава и ряда других преступлений, 
не упоминая, однако, при этом термина 
«мошенничество», хотя, на наш взгляд, 
во всех этих случаях, в соответствии с со-
временной трактовкой, речь идет именно 
о мошенничестве. Это касается престу-
плений, предусмотренных ст. 1688, 1689, 
1690, 1694, 1695. Так, в первой из указан-
ных статей говорится: «кто, из корыстных 
или иных личных видов, чрез сообщение 
с умыслом кому-либо ложных заведомо 
известий о каких-либо мнимых происше-
ствиях или обстоятельствах, побудит его к 
невыгодной по имуществу сделке…»  [2]. 

Следует заметить, что к этому време-
ни (вторая половина ХIХ в.) в России уже 
на достаточно высоком уровне получила 
развитие наука уголовного права. Многие 
составы преступлений стали предметом 
специальных исследований. В частности,  
И.Я. Фойницкий писал о том, что  «понятие 
мошенничества сводится к умышленному 
посредством обмана похищению чужого 
движимого имущества с целью присвое-
ния его. Отличие его от кражи и грабежа 
лежит в способе деятельности, состоящим 
в похищении посредством обмана» [8, с. 
246]. При этом обман имеет три основ-
ных вида: заведомый обман; обман с на-
мерением обольстить другого; обман в 
виде искажения истины [8, с. 247]. Такой 
подход был тогда доминирующим в науке 
уголовного права. В дальнейшем (в Уго-
ловном уложении 1903 г.  законодатель 
больше внимание уделял мошенничеству 
в финансово-кредитных отношениях, от-
деляя от мошенничества в общеуголов-
ном смысле; кроме того, в этом законе 
составы мошенничества были упрощены 
и сокращены. 
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осуждение очень близки, поэтому эти ин-
ституты в УК РФ 1996 г. объединены еди-
ный институт условного осуждения.

В 1982 г. Указами ПВС СССР и РСФСР  
в регулирование условного осуждения 
был внесен ряд изменений, касавшиеся 
условий, соблюдение которых было не-
обходимо для того, чтобы назначенное 
наказание не было обращено к исполне-
нию, а также  порядка контроля за услов-
но осужденными; было предусмотрено 
расширение возможности применения 
дополнительных наказаний при услов-
ном осуждении,  увеличение прав кон-
тролирующих органов, общественных 
организаций и трудовых коллективов по 
воспитанию условно осужденных; был 
установлен более строгий контроль за по-
ведением условно осужденных. Так, если 
раньше учет условно осужденных и общий 
контроль за их поведением осуществлял-
ся судом, вынесшим приговор, то теперь 
эта обязанность  возлагалась на органы 
внутренних дел (инспекции исправитель-
ных работ и трудоустройства ОВД, участ-
ковых инспекторов), а в отношении несо-
вершеннолетних - помимо инспекций по 
делам несовершеннолетних городских 
(районных) органов внутренних дел, так-
же на комиссии по делам несовершенно-
летних. Еще одним Указом Президиума ВС 

СССР (в том же 1982 г.) был изменен по-
рядок погашения судимости в отношении 
лица, к которому применялось условное 
осуждение. В целом условное осужде-
ние применялось довольно активно. В 
1991 г. были приняты Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик, где условное осуждение рас-
сматривалось как условное непримене-
ние наказания. Однако этот акт так и не 
был введен в действие, а в постсоветской 
России институт условного осуждения во-
шел в УК РФ 1996 г. практически на тех же 
основаниях, которые сложились ранее. 
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ПРАВЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ

Упоров Иван Владимирович 
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация. Прослеживаются основные тенденции правового регулирования уголовной ответственности за совершение мошен-
ничества в Российской империи. Отмечается, что системный подход российского законодателя к закреплению признаков этого вида 
хищения чужого имущества стал применяться сравнительно поздно – с эпохи Екатерины II. В целом наблюдалась тенденция обоб-
щения признаков мошенничества и отхода от казуистического их формулирования. В данной статье автор использовал некоторые 
свои суждения, которые были опубликованы ранее. 

Ключевые слова: хищение чужого имущества, обман, мошенничество, уложение, государство, ответственность.
Мошенничество как вид преступного 

хищения чужого имущества существует, 
очевидно, столько же, сколько существу-
ет государство, которое за совершение 
этого общественно опасного деяния при-
влекает злоумышленника к жестким ме-
рам государственного принуждения (на-
казания) на основании соответствующих 
законодательных норм. При этом каждое 
явление имеет свои определенные исто-
ки. В этой связи известный российский 
правовед Н.С. Таганцев применительно 

к юриспруденции  отмечал, что «если мы 
намерены изучить любой юридический 
институт, который существует в настоящее 
время, то для правильного его понимания 
мы должны исследовать его историче-
скую судьбу, то есть те причины, которые 
обусловили появление этого образова-
ния, и те видоизменения, которые оно 
понесло в своем историческом развитии» 
[7,  с. 117]. В данном случае речь идет об 
уголовной ответственности за мошенни-
чество. Появление такой ответственности 

обусловлено, прежде всего, необходимо-
стью сохранить сложившиеся в обществе 
ценности, в том числе право на собствен-
ность.

Уже в первом масштабном россий-
ском законе (Русской Правде) говорится 
о запрете обмана в торговых отношениях 
[4, с. 13]. Однако, это было лишь началь-
ное упоминание в законе о запретных ме-
рах в случае обмана в сфере имуществен-
ных отношений – пока еще без различия 
гражданско-правовой или уголовной от-

ТОМ 4 // НОМЕР 5 
45

ветственности, и в целом формулировки 
носили общий характер, что, собственно, 
характеризовало развитие права в тот пе-
риод российской истории. И, в отличие, 
например, от кражи, убийства, разбоя, 
состав мошенничество стал получать свое 
системное регулирование в довольно 
позднее время. В частности, И. Оськина 
и А. Лупу указывают на то, что «впервые 
о понятии мошенничества, способом 
совершения которого и поныне остает-
ся обман, было упомянуто в Судебнике 
Ивана Грозного 1550 года, установившем 
уголовную ответственность за данный вид 
преступления. Также в первый раз в нем 
даны различия между татьбою (кражей) 
и мошенничеством. Указание на то, что 
мошенничество возможно и без татьбы, 
появляется в Указе 1573 года (дополне-
нии к Судебнику), согласно которому к 
мошенничеству относился, например, 
подкуп для дачи ложных показаний. По-
нятия «обманщик» и «мошенник» употре-
блялись в Судебнике как равнозначные. 
Предусматривались и другие преступле-
ния, совершаемые с помощью обмана, 
не связанные с мошенничеством, напри-
мер торговый обман - относительно ко-
личества и качества проданных товаров, 
обман в тождественности и качестве про-
данной вещи» [5, с. 6].

Что касается уголовного законода-
тельства, то признаки мошенничества 
именно как  преступления стали закре-
пляться в годы правления Екатерины II 
[3, с. 64].  Так, в Указе от 3 апреля 1781 
г. [1] раскрывается понятие мошенни-
чества. При этом в данном законе  речь 
идет о «трех родах воровства» - грабеже, 
краже и мошенничестве, причем послед-
нему уделяется наибольшее внимание. 
Мошенничество формулировалось сле-
дующим образом: «воровство мошенни-
чество есть, буде кто на торгу или в ином 
многолюдстве у кого из кармана что вы-
нет, или обманом, или вымыслом, или 
внезапно у кого что отъимет, или унесет, 
или от платья полу отрежет, или позумент 
спорет, или шапку сорвет, или, купя не 
платя денег, скроется, или обманом, или 
вымыслом продаст, или отдаст поддель-
ное за настоящее, или весом обвесит, 
или мерою обмерит, или что подобное 
обманом или вымыслом себе присвоит 
ему не принадлежащее, без воли, без со-
гласия того, чье оно» [1].

В том же законе определялась от-
ветственность за совершение данного 
преступления: «кто учинит воровство мо-
шенничество, того имать под стражу и ото-
слать к суду, буде мошенничество ниже 
двадцати рублей, то имав под стражу, ото-
слать  в рабочий дом и взыскать убыток и 
о вторичном и третичном мошенничестве 
ниже двадцати рублей» [1]. Виновного 
предписывалось привлечь к работам, 
пока «заплати то, что смошенничал, тому, 
чье было». Мошенничество, совершенное 
в третий раз, предусматривало еще более 
жесткое наказание.

В дальнейшем законодатель неиз-
менно выделяет мошенничество как са-
мостоятельный вид преступления против 
собственности и детализирует отдельные 
его характеристики. Так, в Уложения о на-
казаниях  уголовных и исправительных 
1845 г. (в редакции  1885 г.) [2] похищение 
чужого имущества выделялось в виде раз-
боя, грабежа, кражи и мошенничества. 
Заметим, что составы разбоя, грабежа 
и кражи практически полностью совпа-
дают с современной трактовкой этих 
преступных деяний. С мошенничеством 
ситуация несколько иная. Прежде всего 
отметим, что согласно ст. 1665 Уложения 
мошенничеством  считалось следующее 
общественно опасное деяние: «всякое, 
посредством какого-либо обмана учинен-
ное, похищение чужих вещей, денег или 
инаго движимаго имущества» [2]. Здесь 
выделяется основной признак мошенни-
чества – обман. Однако о злоупотребле-
нии доверием речи еще нет. Кроме того, 
законодатель в данном случае подчер-
кивает, что путем мошенничества может 
быть похищено только движимое имуще-
ство. Далее в ст. 1666-1676 Уложения за-
крепляются квалифицирующие признаки 
мошенничества, а также уточняются неко-
торые вопросы назначения наказания за 
совершение этого общественно опасного 
деяния. Анализ соответствующих статей 
Уложения позволяет выделить такие  ква-
лифицирующие признаки мошенниче-
ства, как:  действия виновного якобы по 
поручению какого-либо присутственного 
места или начальства;  те же действия, со-
провождаемые надеванием соответству-
ющих мундира и (или) знаков отличия;  
употребление заведомо поддельных карт, 
костей и т.п. в игре, запрещенной или не 
запрещенной, передергивание или под-
мена карт, костей и т.п. или иной обман в 
игре;  сбыт предметов под видом запре-
щенных уголовным законом в обращении 
или добытых преступным деянием;  со-
вершение мошенничества, лицом, ранее 
совершившим кражу или мошенничество;  
совершение мошенничества группой лиц;  
совершение мошенничества с предвари-
тельным приготовлением к обману.

Меры наказания определялись сле-
дующие: лишение всех особенных, лич-
но и по состоянию присвоенных, прав и 
преимуществ; отдача в исправительные 
арестантские отделения на срок до 5 лет; 
тюремное заключение на срок до 1 года. 
В квалифицирующем признаке под вось-
мым номером  речь идет о злоупотребле-
нии доверием. Как видно, тогда законо-
датель этот признак объективной стороны 
преступления еще не включал в основной 
состав мошенничества. 

Что касается похищение чужого не-
движимого имущества путем мошенни-
чества, то, как мы отмечали, Уложение 
не содержало такого состава. Однако 
ответственность за обман в такого рода 
сделках предусматривалась, хотя термин 
«мошенничество» отсутствовало.  Харак-

терной была диспозиция ст. 1677 Уложе-
ния, где, в частности, указывалась: «кто, 
в намерении присвоить себе или доста-
вить другому средство присвоить чужое 
недвижимое имение, составит подлож-
ные крепости, или межевые планы или 
книги, служащие доказательством права 
собственности …»  [2].  С данной позицией 
законодателя не соглашался ряд правове-
дов, которые полагали, что предметом мо-
шенничества должно быть и недвижимое 
имущество, а также право на имущество 
[6, с. 211; 8, с. 257]. Законодатель исполь-
зует признак обмана также в конструкци-
ях состава и ряда других преступлений, 
не упоминая, однако, при этом термина 
«мошенничество», хотя, на наш взгляд, 
во всех этих случаях, в соответствии с со-
временной трактовкой, речь идет именно 
о мошенничестве. Это касается престу-
плений, предусмотренных ст. 1688, 1689, 
1690, 1694, 1695. Так, в первой из указан-
ных статей говорится: «кто, из корыстных 
или иных личных видов, чрез сообщение 
с умыслом кому-либо ложных заведомо 
известий о каких-либо мнимых происше-
ствиях или обстоятельствах, побудит его к 
невыгодной по имуществу сделке…»  [2]. 

Следует заметить, что к этому време-
ни (вторая половина ХIХ в.) в России уже 
на достаточно высоком уровне получила 
развитие наука уголовного права. Многие 
составы преступлений стали предметом 
специальных исследований. В частности,  
И.Я. Фойницкий писал о том, что  «понятие 
мошенничества сводится к умышленному 
посредством обмана похищению чужого 
движимого имущества с целью присвое-
ния его. Отличие его от кражи и грабежа 
лежит в способе деятельности, состоящим 
в похищении посредством обмана» [8, с. 
246]. При этом обман имеет три основ-
ных вида: заведомый обман; обман с на-
мерением обольстить другого; обман в 
виде искажения истины [8, с. 247]. Такой 
подход был тогда доминирующим в науке 
уголовного права. В дальнейшем (в Уго-
ловном уложении 1903 г.  законодатель 
больше внимание уделял мошенничеству 
в финансово-кредитных отношениях, от-
деляя от мошенничества в общеуголов-
ном смысле; кроме того, в этом законе 
составы мошенничества были упрощены 
и сокращены. 
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Аннотация. Рост числа правонарушений в области финансов актуализирует проблемы совершенствования законодательства 
в области финансовых правоотношений и, как одного из направлений – оптимизации системы профилактики. Противодействие 
совершению правонарушений в сфере финансов, а также профилактическая работа в данной сфере должны осуществляться на 
основе комплекса мероприятий социального, юридического, финансового характера. 
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Актуальность проблемы. В настоящее 
время отмечается рост числа правонару-
шений в финансовой сфере, что вызвано 
целым рядом политических, социальных, 
юридических, финансовых факторов раз-
вития Российской Федерации. Усугубляет 
ситуацию отсутствие стабильности и дис-
баланс в экономике, проблемы социаль-
ного характера: кризис потребительского 
рынка, инфляция, усиление неравенства 
в уровне жизни между отдельными слоя-
ми населения, снижение доходов у боль-
шинства населения, рост безработицы. 
Еще одной причиной увеличения коли-
чества правонарушений в области фи-
нансов является наличие противоречий 
между государством и частными эконо-
мическими структурами.

В этих условиях актуализируется про-
блемы оптимизации законодательства в 
области финансовых правоотношений. 
Одним из направлений совершенствова-
ния законодательства, регламентирующе-
го административную ответственность за 
нарушения финансово-правовой нормы 
является формирование действенной си-
стемы предупреждения правонарушений. 

Работа в этом направлении предусматри-
вает, прежде всего, охрану государствен-
ных и социальных институтов от неста-
бильности в области экономики, а также 
возможность полноценной и стабильной 
деятельности финансовых структур.

Проблемы профилактики финансо-
вых правонарушений. Как отмечает А.Ю. 
Ильин, профилактической работе в на-
стоящее время уделяется недостаточно 
внимания, а значимость недооценивает-
ся [3, c. 3 – 6]. Отсутствуют действенные 
инструменты контроля за деятельностью 
работников правоохранительных органов 
по выявлению и раскрытию правонару-
шений, справедливостью и законностью 
принятия решений, функционирования 
системы административного производ-
ства. 

А.Г. Головкина в этой связи отмечает, 
что для снижения числа правонарушений 
в Российской Федерации, ликвидации 
факторов, способствующих их соверше-
нию, важно разработать комплексную 
государственную систему профилактики 
правонарушений, в которую должны вой-
ти взаимосвязанные меры экономиче-

ского, социально-политического, право-
вого, организационного, характера и т.д. 
[2, c. 9]. 

Анализ законодательства в области 
профилактики правонарушений. 23 июня 
2016 г. был введен в действие Федераль-
ный закон № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» [1]. 

В данном правовом акте впервые в 
отечественном законодательстве было 
представлено легальное определение – 
профилактика правонарушений – ком-
плекс  мер социального, правового, ор-
ганизационного, информационного и 
другого характера, имеющих общую цель 
по обнаружению и устранению факторов, 
содействующих совершению правона-
рушений, а также оказывающих воспита-
тельного влияние на лиц для предупре-
ждения совершения правонарушений 
или противоправного поведения.

Важнейшей новеллой закона выступи-
ло разграничение профилактики на об-
щую и индивидуальную (ст. 154) [1]. Целью 
общей профилактики является обнару-
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жение и ликвидация условий, содейству-
ющих совершению правонарушения, а 
также причин, вызывающих совершение 
противоправных действий либо способ-
ствующих их более легкому совершению. 
Кроме того в цели общей профилактики 
входит рост уровня юридической грамот-
ности и повышение степени правосозна-
ния населения.

Целью же индивидуальной профи-
лактики правонарушений выступает ока-
зание воспитательного влияния на лиц, 
названных в ч. 2 ст. 24 рассматриваемого 
закона [1], устранение причин, негативно 
воздействующих на их поведение, а также 
помощь лицам, которые получили урон 
вследствие совершения правонарушений 
или могут быть ему подвержены. Цели ин-
дивидуальной профилактики правонару-
шений могут быть достигнуты путем при-
менения  особых мер предупреждения 
правонарушений.

Кроме того в ст. 17 данного закона [1] 
установлены меры профилактического 
воздействия: профилактическая беседа; 
объявление официального предупрежде-
ния о непозволительности действий, спо-
собствующих совершению правонаруше-
ний; профилактический учет; внесение 
представления о ликвидации факторов, 
которые оказывают содействие соверше-
нию правонарушения; профилактический 
надзор; социальная адаптация; ресоциа-
лизация; социальная реабилитация; по-
мощь лицам, которым был нанесен ущерб 
совершенным правонарушением и/или 
которые подвержены риску получить по-
добный урон; юридическое просвещение 
и информирование.

Направления совершенствования за-
конодательства в области профилактики 
правонарушений.  Сам факт принятия 
нормативно-правового о профилактике 

правонарушений выступает значимым 
вкладом в систему превентивных мер, 
тем не менее, в законе имеются суще-
ственные недоработки.

Один из существенных пробелов, на 
наш взгляд, это отсутствие четкой терми-
нологии и единообразия в применении 
терминов и словосочетаний. Так, напри-
мер, требуют разъяснения такие понятия, 
как «специальные меры профилактики 
правонарушений», «правосознание граж-
дан», «правовое просвещение», «право-
вое информирование» и др. Кроме того, 
нечетко прописаны основы реализации 
профилактики правонарушений. Как сле-
дует из нормы ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона [1], профилактика правонарушений 
реализуется в случае существования со-
циальных, экономических, юридических 
и других факторов, содействующих совер-
шению правонарушений. Но каковы эти 
причины и условия в законе не сказано.

Не определены и конкретные меры 
превентивного воздействия, их содержа-
ние. На наш взгляд, необходим четкий 
перечень мер воздействия и субъектов 
профилактики. В противном случае си-
стема профилактики не будет эффектив-
но действовать.

Вывод. Таким образом, дальнейшая 
работа по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений в обла-
сти финансовых правоотношений требует 
принятия следующих мер:

-
рата, четкое определение в законе таких 
понятий, как специальные меры профи-
лактики правонарушений», «правосозна-
ние граждан», «правовое просвещение», 
«правовое информирование»;

-
хранительных, налоговых и контролирую-
щих органов в работе по профилактике 

нарушений финансовых норм;
-

ния профилактического воздействия;
-

рования физических и юридических лиц 
об ответственности за правонарушения в 
рассматриваемой сфере.

Противодействие совершению пра-
вонарушений в сфере финансов, а так-
же профилактическая работа в данной 
сфере должны осуществляться путем ис-
пользования системы мероприятий со-
циального, юридического, финансового 
характера.
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Аннотация. Рост числа правонарушений в области финансов актуализирует проблемы совершенствования законодательства 
в области финансовых правоотношений и, как одного из направлений – оптимизации системы профилактики. Противодействие 
совершению правонарушений в сфере финансов, а также профилактическая работа в данной сфере должны осуществляться на 
основе комплекса мероприятий социального, юридического, финансового характера. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, профилактика, профилактический учет, финансово-правовая норма, финансо-
вое правонарушение, финансовые правоотношения

Актуальность проблемы. В настоящее 
время отмечается рост числа правонару-
шений в финансовой сфере, что вызвано 
целым рядом политических, социальных, 
юридических, финансовых факторов раз-
вития Российской Федерации. Усугубляет 
ситуацию отсутствие стабильности и дис-
баланс в экономике, проблемы социаль-
ного характера: кризис потребительского 
рынка, инфляция, усиление неравенства 
в уровне жизни между отдельными слоя-
ми населения, снижение доходов у боль-
шинства населения, рост безработицы. 
Еще одной причиной увеличения коли-
чества правонарушений в области фи-
нансов является наличие противоречий 
между государством и частными эконо-
мическими структурами.

В этих условиях актуализируется про-
блемы оптимизации законодательства в 
области финансовых правоотношений. 
Одним из направлений совершенствова-
ния законодательства, регламентирующе-
го административную ответственность за 
нарушения финансово-правовой нормы 
является формирование действенной си-
стемы предупреждения правонарушений. 

Работа в этом направлении предусматри-
вает, прежде всего, охрану государствен-
ных и социальных институтов от неста-
бильности в области экономики, а также 
возможность полноценной и стабильной 
деятельности финансовых структур.

Проблемы профилактики финансо-
вых правонарушений. Как отмечает А.Ю. 
Ильин, профилактической работе в на-
стоящее время уделяется недостаточно 
внимания, а значимость недооценивает-
ся [3, c. 3 – 6]. Отсутствуют действенные 
инструменты контроля за деятельностью 
работников правоохранительных органов 
по выявлению и раскрытию правонару-
шений, справедливостью и законностью 
принятия решений, функционирования 
системы административного производ-
ства. 

А.Г. Головкина в этой связи отмечает, 
что для снижения числа правонарушений 
в Российской Федерации, ликвидации 
факторов, способствующих их соверше-
нию, важно разработать комплексную 
государственную систему профилактики 
правонарушений, в которую должны вой-
ти взаимосвязанные меры экономиче-

ского, социально-политического, право-
вого, организационного, характера и т.д. 
[2, c. 9]. 

Анализ законодательства в области 
профилактики правонарушений. 23 июня 
2016 г. был введен в действие Федераль-
ный закон № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» [1]. 

В данном правовом акте впервые в 
отечественном законодательстве было 
представлено легальное определение – 
профилактика правонарушений – ком-
плекс  мер социального, правового, ор-
ганизационного, информационного и 
другого характера, имеющих общую цель 
по обнаружению и устранению факторов, 
содействующих совершению правона-
рушений, а также оказывающих воспита-
тельного влияние на лиц для предупре-
ждения совершения правонарушений 
или противоправного поведения.

Важнейшей новеллой закона выступи-
ло разграничение профилактики на об-
щую и индивидуальную (ст. 154) [1]. Целью 
общей профилактики является обнару-
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жение и ликвидация условий, содейству-
ющих совершению правонарушения, а 
также причин, вызывающих совершение 
противоправных действий либо способ-
ствующих их более легкому совершению. 
Кроме того в цели общей профилактики 
входит рост уровня юридической грамот-
ности и повышение степени правосозна-
ния населения.

Целью же индивидуальной профи-
лактики правонарушений выступает ока-
зание воспитательного влияния на лиц, 
названных в ч. 2 ст. 24 рассматриваемого 
закона [1], устранение причин, негативно 
воздействующих на их поведение, а также 
помощь лицам, которые получили урон 
вследствие совершения правонарушений 
или могут быть ему подвержены. Цели ин-
дивидуальной профилактики правонару-
шений могут быть достигнуты путем при-
менения  особых мер предупреждения 
правонарушений.

Кроме того в ст. 17 данного закона [1] 
установлены меры профилактического 
воздействия: профилактическая беседа; 
объявление официального предупрежде-
ния о непозволительности действий, спо-
собствующих совершению правонаруше-
ний; профилактический учет; внесение 
представления о ликвидации факторов, 
которые оказывают содействие соверше-
нию правонарушения; профилактический 
надзор; социальная адаптация; ресоциа-
лизация; социальная реабилитация; по-
мощь лицам, которым был нанесен ущерб 
совершенным правонарушением и/или 
которые подвержены риску получить по-
добный урон; юридическое просвещение 
и информирование.

Направления совершенствования за-
конодательства в области профилактики 
правонарушений.  Сам факт принятия 
нормативно-правового о профилактике 

правонарушений выступает значимым 
вкладом в систему превентивных мер, 
тем не менее, в законе имеются суще-
ственные недоработки.

Один из существенных пробелов, на 
наш взгляд, это отсутствие четкой терми-
нологии и единообразия в применении 
терминов и словосочетаний. Так, напри-
мер, требуют разъяснения такие понятия, 
как «специальные меры профилактики 
правонарушений», «правосознание граж-
дан», «правовое просвещение», «право-
вое информирование» и др. Кроме того, 
нечетко прописаны основы реализации 
профилактики правонарушений. Как сле-
дует из нормы ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона [1], профилактика правонарушений 
реализуется в случае существования со-
циальных, экономических, юридических 
и других факторов, содействующих совер-
шению правонарушений. Но каковы эти 
причины и условия в законе не сказано.

Не определены и конкретные меры 
превентивного воздействия, их содержа-
ние. На наш взгляд, необходим четкий 
перечень мер воздействия и субъектов 
профилактики. В противном случае си-
стема профилактики не будет эффектив-
но действовать.

Вывод. Таким образом, дальнейшая 
работа по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений в обла-
сти финансовых правоотношений требует 
принятия следующих мер:

-
рата, четкое определение в законе таких 
понятий, как специальные меры профи-
лактики правонарушений», «правосозна-
ние граждан», «правовое просвещение», 
«правовое информирование»;

-
хранительных, налоговых и контролирую-
щих органов в работе по профилактике 

нарушений финансовых норм;
-

ния профилактического воздействия;
-

рования физических и юридических лиц 
об ответственности за правонарушения в 
рассматриваемой сфере.

Противодействие совершению пра-
вонарушений в сфере финансов, а так-
же профилактическая работа в данной 
сфере должны осуществляться путем ис-
пользования системы мероприятий со-
циального, юридического, финансового 
характера.
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