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Развитие автоматизированных информационных технологий легло в основу российской банковской системы с самого начала ее
становления в условиях новых рыночных отношений. Невозможно представить себе сегодня жизнь без электронных денег, оплаты
товаров и услуг через мобильный банк, без
использования интернет-банкинга, без дистанционного обслуживания.
Дистанционное банковское обслуживание
дает возможность осуществлять удаленный
доступ к счетам в банке, совершать платежи
и переводы при помощи различных каналов
связи и с использованием специализированных программных продуктов. В условиях
жесткой конкуренции и мирового финансового кризиса именно дистанционное обслуживание дает конкурентное преимущество при
оказании услуг населению, малому и среднему бизнесу.
На сегодняшний день количество дистанционных банковских систем существенно
опережает их качество – объем предоставляемых сервисов, удобство использования,
доступность и защищенность.
Окружение или условия, в которых работают сегодня банки, постоянно меняются. С
точки зрения банка, это определяет необходимость постоянного мониторинга и реагирования на ожидания клиентов. Это также
создает деловые возможности для других
участников финансового рынка. Это одна
из областей, в которой банки и экономика в
целом могут проявить новаторский подход.
Для клиентов банка это приводит к постоянной смене каналов сбыта и услуг банка. По
мнению банков, эти изменения должны лучше соответствовать потребностям клиентов.
Развитие дистанционного банковского обслуживания является наиболее перспектив-

ным направлением развития банковской деятельности в настоящее время. В основной
политике современного банка по повышению
уровня развития каналов дистанционного
обслуживания главная цель состоит в том,
чтобы улучшить коэффициент эффективности банка за счет снижения удельной стоимости каждого вида деятельности или транзакции.
Но прежде всего цель оптимизации каналов – оценить различные способы взаимодействия клиентов с банком, чтобы создать
экономически эффективную комбинацию,
адаптированную к конкретной клиентской
базе каждого банка. Учитывая быстро меняющийся характер предпочтений клиентских
каналов, этот процесс оптимизации требует,
чтобы отделения были достаточно консолидированы в географическом присутствии
банка. Доступ к каналам должен развиваться
по мере появления новых мировых тенденций предоставления онлайн-услуг.
Банки должны позволить использовать
интернет-банкинг на трех уровнях [7]:
1. Услуга базового уровня, при которой
веб-сайты банка распространяют информацию о различных продуктах и услугах для
клиентов. Он может получать и отвечать на
запросы клиентов по электронной почте. Он
также известен как информационная служба,
которая предоставляет информацию общего
назначения, такую как процентные ставки,
местоположение филиала, банковские продукты и их функции и т.д.
2. Простые транзакционные веб-сайты, которые позволяют клиентам отправлять свои
инструкции, приложения для различных услуг и запросы по остаткам на счетах. Они не
разрешают никаких денежных операций на
своем счете. Она также известна как система

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

98
электронной передачи информации, которая
предоставляет конкретную информацию, такую как остатки на счетах, детали транзакций, выписки со счета и т.д.
3. Третий уровень услуг интернет-банкинга, предлагаемых полностью транзакционными веб-сайтами, позволяют клиентам
оперировать своими счетами, переводить
средства, оплачивать различные счета,
подписываться на другие продукты банка,
а также совершать операции по покупке и
продаже ценных бумаг. Эта система также
известна как полностью электронная транзакционная система. Она требует высокой
степени контроля безопасности, поскольку
включает в себя технологии, охватывающие
компьютеризацию, создание сетей и безопасность, межбанковский платежный шлюз
и юридическую инфраструктуру.
Положительная динамика увеличения количества пользователей каналов удаленного
обслуживания, безусловно, связана с созданием и совершенствованием ПАО Сбербанк
своих продуктов и услуг. Ежегодно в функционал личного кабинета Сбербанк Онлайн
вводятся новые сервисы и возможности [10]:
– в мобильном приложении Сбербанк Онлайн доступным языком рассказывается об
инвестициях, финансах в сфере недвижимости и технологиях;
– управлять картами, а именно заблокировать, сменить ПИН-код без досрочного перевыпуска банковской карты или заказать совершенно новую карту;
– обращаться за помощью и советом по
возникающим вопросам в чате с банком;
– получать уведомления от банка в новом
удобном формате – Push-уведомления. Их
плюс в том, что их можно удалять и фильтровать, и они не будут стерты с устройства
даже при замене телефона;
– проведение валютных операций по выгодному курсу;
– лимит платежей и переводов между
клиентами ПАО «Сбербанк» увеличен с 500
тыс. руб. в сутки до 1000 тыс. руб. в сутки без
дополнительного подтверждения в контактцентре. Интернет-банкинг теперь имеет доступ для управления этим лимитом;
– привязать банковскую карту в мобильном приложении Сбербанк Онлайн к Apple
Pay, Google Pay, Samsung Pay или Garmin Pay
и оплачивать покупки с помощью смартфона;

– активировать карту в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и пользоваться ею
до получения пластиковой карты;
– производить оплату путем сканирования
QR-кода или штрих-кода без поиска организации в общем списке поставщиков.
Сбербанк создал централизованную систему для хранения личной информации, что
может послужить реализации еще одного направления деятельности по предоставлению
услуг дистанционного банковского обслуживания, а также увеличит количество новых
видов услуг для создания наиболее полного
обслуживания клиентов. Централизованная
система хранения персональных данных
позволяет банку предоставить клиенту возможность работать со всеми его банковскими счетами и закладывает основу для
увеличения доступных банковских услуг в
будущем. Одна из основных целей этого направления – создание максимально полного
удаленного сервиса для клиента.
Еще одним важным достижением стало
внедрение биометрической системы. Каналы обслуживания удаленного доступа, такие как итернет-банк «Сбербанк Онлайн»,
мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»
и услуга «Мобильный SMS-банк», также позволяют расширить доступ клиентов к банковским услугам.
Проводя политику по развитию электронных каналов ДБО, Сбербанку прежде всего
необходимо реализовать одновременно несколько важнейших направлений ее развития.
Главным критерием выбора дистанционных услуг для клиентов должно стать удобство пользования и безопасность пользования тем или иным сервисом ДБО. Обычно
такие услуги включают в себя выполнение
одной или сразу нескольких операций с использованием банковских счетов клиентов
и банковских карт, а также иных счетов, открытых кредитными организациями в рамках эмиссии предоплаченных карт, ведения
остатков электронных денежных средств и
т.д. [8].
В области транзакций наиболее радикальной инновацией является использование
электронных денег при выполнении операций на розничном уровне, которые обычно
определяются как хранение денежной стоимости с помощью технического устройства,

ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

99

Экономические исследования
которое может широко применяться для
осуществления платежей в пользу не только
эмитента, но и других контрагентов, и которое не требует обязательного использования
банковских счетов для проведения операций
(транзакций), а действует как предоплаченный инструмент на предъявителя.
В связи с тенденцией мировой экономики о растущей роли Интернета, в развитии
сервисных технологий Сбербанк использует
все современные возможности Интернета.
Рассмотрим ключевые технологии, которые
могут оказать наибольшее влияние на развитие банковских услуг и каналов распространения:
1. Мобильные технологии – образуют наиболее быстрорастущий канал распространения и позволяют предлагать новые услуги,
например мобильные платежи.
2. Электронные деньги.
3. Биометрия – группа методов, широко используемых для аутентификации, подтверждения личности (эквивалент личного идентификационного номера) или идентификации
(эквивалент входа в систему).
4. Большие данные – анализ огромных хранилищ данных для открытия новых полезных
знаний. Это технология, которая позволяет
лучше понять поведение клиентов, предугадывать потребности клиентов и предлагать
более подходящие методы общения.
5. Поведенческие системы – изучение поведения клиентов, включая данные о местоположении, характеристики транзакций.
6. Социальные сети могут использоваться
как новый канал связи с клиентами, но также
как новый канал распространения. В качестве примера можно привести социальную
выплату. В этом решении портал социальных сетей становится местом, где мы можем
отправить или получить платеж.
7. Геомаркетинг – это использование географических параметров для проведения
маркетинговых кампаний.
В банковской практике он используется для определения местоположения банковской инфраструктуры (например, банковских отделений, терминалов, торговых
точек), для корректировки маркетинговых
усилий для целевых групп, проживающих в
этом районе.
Другие действия по расширению спектра
дистанционных услуг:

– модификация существующих информационных систем и сервисов банка для обеспечения большей доступности к ним через
электронные каналы;
– предоставление новых банковских услуг,
отличных от существующих.
Их разработка и внедрение необходимы в
связи с обострением конкуренции как между
банками, так и небанковскими финансовыми
организациями, для совершенствования информационных технологий, в связи с появлением новых технологических возможностей.
Сегодня веб-сайты, электронная почта,
электронные системы выставления счетов и
оплаты являются для банков важным средством связи со своими клиентами. Сбербанк
уже несколько лет экспериментирует с различными формами онлайн-банкинга. Эти системы ограничивали потенциальную клиентскую базу банка, потому что они требовали,
чтобы клиенты, находящиеся за пределами
страны, либо несли плату за междугороднюю
связь по счетам за телефон, либо подписывались на определенную услугу кабельного
телевидения для доступа к банку. С повсеместным ростом Интернета клиенты могут
использовать эту технологию в любой точке
мира для доступа к сети банка. Интернет как
технология сделал банковские продукты и
услуги доступными для большего числа людей [3].
Современные системы интернет-банкинга
рассматриваются банками не только как источник дохода, но и как способ увеличения
клиентской базы. Сегодня российские клиенты выбирают банки не только по тарифным
ставкам, но и по удобству пользования и
простоте интерфейса. Привлечению и удерживанию клиентов способствует разработка
и внедрение новых концептов в систему «Интернет-банкинг».
В конце 2019 года Сбербанк России внедрил пилотную версию подобного концепта
под названием «Мои финансы».
Развитие информационных технологий
как приоритет банка требует изменений в
организации банка. Возрастает роль и ответственность ИТ-отделов. В целом структура
занятости меняется в пользу специалистов
в области технологий. Сотрудники банка, отвечающие за контакты с клиентами, также
должны обладать более глубокими знаниями в области ИТ. Следующий аспект – мето-
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дология разработки программного обеспечения. Обычно банки применяют традиционные
каскадные методологии, в результате чего
производственные циклы длятся несколько
месяцев. Это слишком долго в новой динамичной банковской среде. Цель состоит в
том, чтобы сократить эти циклы, например,
с помощью гибких методологий. Следующая
наблюдаемая тенденция – стирание границ
между предложениями банков и других организаций. С одной стороны, банки выходят на
новые рынки, такие как страхование, телекоммуникации или СМИ. С другой стороны,
представители других секторов расширяют
свое предложение банковских продуктов и
услуг.
Таким образом, можно сказать, что основное изменение в деловой среде – это резкое
повышение конкурентоспособности. В первую очередь, это касается взаимоотношений
между отечественными банками и глобальными банками, выходящими на новый рынок.
В условиях жесткой конкуренции каждый
банк хочет привлечь как можно больше людей для расширения своей клиентской базы.
В рамках этого процесса некоторые банки запустили услуги мобильного банкинга.
Сегодня рабочее место любого человека
или организации очень сложно представить
без компьютера, все больше людей пользуются смартфонами и планшетами с выходом
в Интернет, поэтому нет сомнений, что популярность электронных каналов банковских
услуг будет с каждым годом возрастать.
Телефонный банкинг также предоставляет почти все услуги, которые может предоставить традиционный банк. Однако
телефонный банкинг сталкивается с дополнительной проблемой. Телефонные банкиры
также должны быть уверены, что они разговаривают именно с тем человеком, с которым надо, иначе это чревато разглашением
конфиденциальной информации. Созданы
механизмы, которые включают пароли телефонного банкинга и подтверждение личной
информации, которую может предоставить
только владелец учетной записи. Телефонный банкинг обеспечивает клиентам исключительное удобство, поскольку они могут
воспользоваться услугой круглосуточно без
выходных из любого географического местоположения. Кроме того, телефонный банкинг
позволяет банкам сокращать расходы.

Но самым быстро прогрессирующим нынешним каналом дистанционного банковского сервиса, который действует в режиме
онлайн, служит распределение продуктов и
услуг путем использования глобальной сети
Интернет. Интернет-банкинг – это предоставление банковских услуг через Интернет. Как
и телефонный банкинг, интернет-банкинг
можно использовать для копирования всех
услуг, которые предлагаются в обычных отделениях. Так же как и в случае с телефонным банком, идентификация клиентов представляет собой проблему. Интернет-банкинг
сталкивается с такими рисками, как фишинговые атаки и взлом учетных записей клиентов. Однако развитие технологий позволило
банкам создать безопасные системы, способные защищаться от таких атак.
Система «Интернет-банкинг» является
наиболее популярным каналом коммуникации между банком и клиентом, так как имеет
ряд дополнительных полезных опций: операции между счетами, пополнение и открытие вкладов; оформление потребительских
кредитов; круглосуточная информационная
помощь; выполнение операций с денежными
средствами на счете.
Основная причина массового роста популярности интернет-банкинга заключается в том, что возможности обработки
данных передаются от сотрудников банка пользователям. Следовательно, если
пользователю нужна выписка из банка, он
может получить ее самостоятельно. Полностью устраняется потребность в персонале
банка, что помогает банку значительно сократить расходы. Именно по этой причине
банки настаивают на ознакомлении клиентов с интернет-банкингом и предпочитают обращаться с клиентами именно таким
образом. Некоторые банки взимают с клиентов дополнительные деньги, если они
воспользовались услугой в обычном банковском отделении, которым также можно
воспользоваться в Интернете.
Развитие информационных технологий
позволило людям проводить банковские
операции в дороге. Сотовые телефоны людей подключены к высокоскоростному Интернету. Кроме того, были разработаны
мобильные приложения, позволяющие клиентам получать все услуги, которые они могли бы получить в филиале. И снова угрозы
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атак безопасности и взлома присутствуют.
Однако эти риски уменьшаются с развитием
технологий безопасности.
Таким образом, на сегодняшний день рынок дистанционного банковского обслуживания имеет большой потенциал для роста. В
целом поведение потребителей и тенденции
в области интеллектуальных устройств на-

правляют развитие банковских технологий в
сторону удобства.
Банки постоянно совершенствуют свою
деятельность в этой сфере, поскольку дистанционный банкинг – это использование
самых передовых технологий, позволяющих
банку получать стабильный доход и предоставлять нашим клиентам услуги на максимально удобных и недорогих условиях.
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Сельское хозяйство все больше приобретает свойства наукоемкой отрасли народного
хозяйства. В настоящее время использование необходимой информации, полученной
вовремя и эффективно обработанной с использованием новейших технологий, позволяет значительно повысить производительность труда, что, в свою очередь, снижает
затраты и делает агропромышленный комплекс интересным объектом для инвестиций.
Сельское хозяйство наряду с горнодобывающей и строительной промышленностью
является одним из наиболее чувствительных секторов экономики к экономическим и
политическим кризисам. Объем инвестиций
в эти отрасли наиболее активно снижается
во время таких кризисов [1, с. 356].
Кроме того, сельскохозяйственный сектор
считается более рискованным с точки зрения
инвестиций по сравнению с другими секторами экономики из-за особых условий экономической деятельности. Эти специфические условия заключаются прежде всего в том, что
многие экономические факторы здесь зависят от природных явлений, на которые люди
не всегда имеют возможность влиять [14, с.
174]. Такие инвестиционные риски, которые
отличают сельское хозяйство от других отраслей права, включают:
– вероятность заболеваний сельскохозяйственных культур и животных, несмотря на
все меры предосторожности (свиной грипп,
птичий грипп);
– риск снижения запланированного урожая из-за природных явлений, которые невозможно предсказать в долгосрочной перспективе (засуха, наводнение, ураган, град и
т.д.);
– возможность распознавания любых животных переносчиками болезней человека и,
как следствие, полного уничтожения их популяции на определенной территории (свиной грипп, уничтожение норок как носителей
COVID-19);
– возникновение ситуации, при которой
большой урожай сельскохозяйственной продукции приводит к переизбытку этого продукта на рынке и, как следствие, к снижению его
цены, вследствие чего компании, занимающиеся его выращиванием, несут убытки.
Эти риски оказывают дополнительное негативное влияние на инвестиционную привлекательность отрасли. Учитывая это, прак-

тически ни одна страна не может успешно
развивать сельское хозяйство без активного
участия государства и государственных инвестиций. В то же время ученые установили,
что эффективность такой помощи резко возрастает с увеличением инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных компаний
[3, с. 43]. Следует отметить, что указанные
риски в большей или меньшей степени присущи сельскохозяйственным предприятиям
всех экономик, как развитых, так и развивающихся [4, с. 756].
Что касается российского агропромышленного сектора, то с учетом экономических
и политических реалий перечень факторов,
негативно влияющих на инвестиционную
привлекательность отрасли, может быть
расширен следующими потенциальными
угрозами:
– кредитные риски, поскольку подавляющее большинство сельскохозяйственных
предприятий имеют благодаря финансовой
поддержке региональных и федеральных
властей большое количество текущих кредитов, в результате чего перекредитованность
многих фермерских хозяйств и агрохолдингов превышает реальные возможности;
– технические риски, заключающиеся в
ухудшении материально-технической базы
сельскохозяйственных предприятий, и в
первую очередь (более 60 %) сельскохозяйственной техники [10];
– санкции, связанные как с возможностью
ограничения поставок инновационного оборудования или удобрений, так и с запретом
продажи готовой продукции на традиционных рынках.
Таким образом, можно сделать вывод, что
одна из важнейших отраслей национальной
экономики для любого государства обладает
большим набором факторов, негативно влияющих на ее инвестиционную привлекательность, что делает неизбежным активное участие государства как в финансировании, так
и в общей координации агропромышленного
сектора [11, с. 165].
В большинстве развитых стран инвестиции в сельское хозяйство поощряются и поддерживаются государством. Основные направления инвестиционной политики в этом
секторе экономики направлены на увеличение производства, активное использование
новейших технических, технологических и
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управленческих достижений. В последние
годы относительно дорогостоящая промышленная экономика в этих странах была заменена экономикой знаний. Крупные инвесторы
и сельскохозяйственные гиганты предпочитают инвестировать в исследования и дальнейшее промышленное развитие в этом секторе
экономики. Следует отметить, что в развитых
аграрных странах в аграрный сектор инвестирует не только государство, но и частные
компании и корпорации. Такие инвестиции
приносят хорошие дивиденды. В результате
грамотной инвестиционной деятельности производительность труда в сельском хозяйстве
повышается в пять раз. Между тем расходы
на исследования не являются самой большой
частью инвестиций в сельское хозяйство. На
разработку и внедрение технологий тратится
в три раза больше, чем на сами научные исследования [15, с. 147].
Учитывая необходимость крупных инвестиций в агропромышленный сектор экономики развитых стран, существуют целые комплексы мер, направленных на поощрение и
поддержку инвесторов в сельское хозяйство.
Например, в Соединенных Штатах разработана и успешно функционирует национальная инновационная система, посредством
которой Министерство сельского хозяйства
помогает сельскохозяйственным компаниям
разрабатывать технологические условия для
получения лучших показателей, что в конечном итоге способствует росту инвестиций в
агропромышленные технологии.
В целях поддержки инвестиций в сельское
хозяйство Министерство широко использует
такие механизмы, как гранты, финансовая
поддержка университетов и научно-исследовательских лабораторий, специализирующихся в области сельского хозяйства.
В университетах есть специальные инновационные кластеры, которые финансируются государством.
Все эти и многие другие меры государственной поддержки оказывают положительное влияние на агропромышленный сектор
и повышают доверие к действующему правительству, поскольку формирование инноваций в сельском хозяйстве в Соединенных
Штатах тесно связано с обеспечением продовольственной безопасности [8].
ЕС придает большое значение инвестиционной политике в агропромышленном секто-

ре, которая призвана помогать и развивать
небольшие научные компании, инновационные центры и технопарки.
Страны Юго-Восточной Азии не отстают в
развитии инновационного сельского хозяйства, где инвестиции направляются на создание и развитие инновационных и инкубационных центров [12, с. 759].
Инвестиционная поддержка агропромышленного комплекса развитых аграрных стран
имеет общие свойства:
– государство и крупный бизнес выступают гарантом и организатором инверсионной
поддержки аграрного сектора, в то время как
основными участниками развития отрасли
являются предприятия малого и среднего
бизнеса;
– существует отлаженная система сбалансированных и взаимовыгодных отношений
между бизнесом и государством в вопросах
инвестиций;
– существуют различные способы взаимодействия между государством и коммерческими предприятиями, а также частными
лицами;
– при распределении доходов учитываются права интеллектуальной собственности;
– постоянно оценивает эффективность
научного и производственного взаимодействия между государством и промышленными предприятиями на различных государственных уровнях;
– прозрачная и неизменная налогово-бюджетная политика, способствующая развитию
сельского хозяйства;
– налоговые льготы для инвестиционной
поддержки инновационного развития;
– утверждены и активно функционируют
специальные технические центры для передачи новейших технологий и инновационных
услуг;
– государство не участвует в получении и
распределении доходов от научных исследований, но контролирует финансовые результаты контрактной деятельности.
Среди основных направлений государственной поддержки инвестиций в сельское
хозяйство в развитых зарубежных странах
можно выделить следующие:
– создание и активное функционирование
единой национальной системы инновационного развития агропромышленного комплекса (внесение изменений в организацию
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научных исследований в государственном
секторе, объединение высших учебных заведений и научных учреждений, развитие и
поддержка инновационных компаний малого
и среднего бизнеса, а также экспортного производства);
– создание наиболее благоприятной системы для развития агропромышленного
комплекса с использованием новейших достижений науки и техники (изменение функционирования государственного управления
и планирования для решения вопросов инвестиционного развития, увеличение финансирования научных исследований, поощрение
фундаментальных научных исследований);
– взаимодействие науки и агропромышленного комплекса (дополнительное финансирование интеграции науки и сельскохозяйственного производства, стимулирование
частных инвестиций в национальные инновационные разработки, создание условий
для привлечения иностранного капитала в
исследования, активное стимулирование
производства инновационной продукции,
привлечение регионального финансирования для исследований).
Таким образом, можно сделать вывод,
что основные направления деятельности
государств, связанные с повышением инвестиционной привлекательности сельского
хозяйства, направлены на получение новых
научных знаний, внедрение инновационных
технологий и развитие цифровой экономики.
Цифровая экономика в первую очередь
относится к экономической деятельности,
основанной главным образом на цифровых
технологиях и связанной с электронным бизнесом и электронной коммерцией, а также
электронными товарами и услугами. Его
развитие тесно связано с прорывом в научно-техническом и социально-экономическом
развитии России.
Для внедрения цифровой экономики в
сельском хозяйстве Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации в 2020 году
приняло ведомственный проект «Цифровое
сельское хозяйство» [3]. Согласно этому документу цифровое сельское хозяйство относится к сельскому хозяйству, основанному
на инновационных способах производства
сельскохозяйственной продукции с использованием цифровых технологий, включая робототехнику, электронную коммерцию, ана-

лиз больших баз данных, Интернет вещей и
т.д., которые способствуют повышению производительности труда и снижению затрат.
Сельское хозяйство включает в себя несколько направлений, основными из которых
являются растениеводство и животноводство [9, с. 65].
Некоторые авторы также выделяют цифровое сельское хозяйство, в том числе:
– установление границ сельскохозяйственных угодий с использованием спутниковой навигации;
– электронный расчет и автоматическое
внесение удобрений в почву;
– создание цифровых карт;
– планирование урожайности с использованием искусственного интеллекта;
– мониторинг и защита сельскохозяйственных культур с использованием беспилотных
летательных аппаратов;
– дистанционное зондирование и т.д. [8, с.
5].
Создание цифрового сельского хозяйства
включает в себя следующие мероприятия:
– сбор, обработку, хранение и использование данных;
– моделирование, прогнозирование и планирование будущих урожаев;
– многофункциональную оценку пригодности;
– распределение производственных мощностей и ресурсов;
– проектирование ландшафтных систем и
т.д. [7, с. 523].
В качестве положительных аспектов использования искусственного интеллекта на
предприятиях цифрового агропромышленного комплекса ученые выделяют:
– увеличение производственных показателей, а также снижение затрат;
– оптимизацию бизнес-процессов, повышение скорости принятия и эффективности
управленческих решений;
– сокращение однотипных ручных операций, что дает возможность использовать
творческий потенциал сотрудников;
– совершенствование технологий в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе с использованием нейронных сетей и
машинного обучения;
– создание новых высокотехнологичных
рабочих мест в области технического обслуживания новейших инновационных систем;
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– технологические и экономические прорывы при использовании всего потенциала
цифрового сельского хозяйства [6, с. 570].
Определенные факторы могут препятствовать активному внедрению некоторых
компонентов цифрового сельского хозяйства
в агропромышленный комплекс. Эти факторы включают:
– нехватку финансов на сельскохозяйственных предприятиях;
– нехватку подготовленного персонала;
– наличие устаревшей инфраструктуры,
которая не в состоянии обеспечить надлежащее функционирование инновационных
технологий;
– некоторые работники сельского хозяйства не воспринимают инновационные технологии;
– высокую стоимость инновационных технологий с использованием искусственного
интеллекта;
– сложность определения экономических
выгод от использования определенных компонентов цифрового сельского хозяйства;
– научно-технологическое отставание
России от ведущих стран;
– отсутствие надлежащего правового регулирования отношений, возникающих при
функционировании цифрового сельского хозяйства.
В целях устранения недостатка правового
регулирования предлагается:
– ввести определение цифровизации как
одного из основных направлений государственной аграрной политики на современном этапе в стратегические законы и другие
нормативные акты в области развития агропромышленного комплекса;
– привести законодательные акты в области аграрной политики в соответствие с документами стратегического планирования в
области цифровизации экономики;
– дополнить Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» положениями о
государственной поддержке отечественных
сельхозтоваропроизводителей, инвестирующих в цифровые технологии;
– внести изменения в гражданское законодательство в связи с введением понятий
«цифровая экономика» и «цифровое сельское хозяйство»;
– установить новые экологические и технологические стандарты и нормы [13, с. 20].

По мнению ученых, внедрение электронного сельского хозяйства поможет сельскохозяйственным предприятиям успешно решать многие проблемы, в том числе:
– увеличить производство за счет оптимизации операций, включая правильную посадку, полив, обработку пестицидами и сбор
урожая;
– рациональное водопользование за счет
точных прогнозов погоды и использования
датчиков влажности почвы;
– получение всей необходимой информации в режиме реального времени, что позволяет максимально ускорить анализ и время
принятия решений;
– снижение эксплуатационных расходов
за счет автоматизации и роботизации производственных процессов, что, в свою очередь,
снижает вероятность человеческой ошибки;
– повышение качества продукции за счет
внедрения анализа качества продукции;
– совершенствование животноводства за
счет использования современных электронных датчиков, которые позволяют отслеживать состояние животных, а также их местоположение;
– дистанционный мониторинг сельскохозяйственных угодий, а также мониторинг
состояния оборудования с тестированием и
прогнозированием неисправностей [5, с. 48].
В конечном счете вышеупомянутые улучшения, связанные с сельским хозяйством,
могут привести к повышению инвестиционной привлекательности агропромышленного
комплекса.
К общим свойствам инвестиционной безопасности в России, существенно влияющим
на инвестиционный процесс, относятся следующие:
– ведущая роль в инвестиционной политике принадлежит государству;
– инвестиционная пассивность со стороны
частного бизнеса;
– партнерские отношения между частным
бизнесом агропромышленного комплекса и
государством находятся на стадии формирования;
– при использовании научно-технических
разработок сельскохозяйственные предприятия осуществляют компенсационные выплаты в пользу государства;
– взаимодействие между всеми участниками инвестиционных отношений по распре-
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делению доходов не в полной мере регламентировано;
– непонимание статуса, роли и функций
научно-технических структур, действующих
на основе государственного финансирования;
– отсутствует прозрачный механизм налоговых льгот для инвестиций в малый и средний бизнес;
– законодательство в области налогообложения и инвестиционной безопасности
постоянно меняется, что приводит к несогласованности законодательства в сфере инвестиций.
Таким образом, мы можем констатировать, что сельское хозяйство является очень
интересной сферой инвестиций для изучения. С одной стороны, эта отрасль является
важнейшей, стратегической отраслью экономики для любого государства, которая в
принципе должна гарантировать инвесторам
минимальные риски, с другой стороны, специфика отрасли определяет дополнительные
инвестиционные риски.
Учитывая его стратегическое значение,
сельское хозяйство по многим вопросам регулируется публичным правом, хотя большинство правоотношений относится к сфере
частного права.

Начинающаяся цифровизация агропромышленного комплекса может нивелировать
многие инвестиционные риски и сделать отрасль более привлекательной для потенциальных инвесторов. Однако для полной цифровизации сельского хозяйства необходимы
инвестиции, привлечь которые довольно
проблематично по вышеизложенным причинам.
Отечественное сельское хозяйство, помимо общих трудностей, сталкивается с
недостаточно развитым правовым регулированием инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе. Пока не будут
устранены основные пробелы в правовом
регулировании (прозрачность инвестиций
и стабильность налогового законодательства, реальные льготы и компенсации для
инвесторов и предприятий, непосредственно
инвестирующих в электронное сельское хозяйство, строгое нормативное закрепление
правил использования новейших научных
достижений и инновационных технологий в
сельском хозяйстве и т.д.), привлечь частных
инвесторов в этот сектор экономики будет
довольно проблематично, а сложная экономическая ситуация может помешать полной
цифровизации только за счет государственных инвестиций.
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В статье обоснована необходимость внедрения новых маркетинговых инструментов в сбытовую
политику предприятия розничной торговли. Особое внимание уделяется разработке и реализации
клиентоориентированной стратегии организации. Авторами предлагаются меры, направленные на
повышение количества покупателей продукции торговой организации, реализующей непродовольственные товары.
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Специалисты в области маркетинга традиционно уделяли меньше внимания стимулированию розничных продаж по сравнению
с другим инструментами. Однако в условиях ухудшения хозяйственной конъюнктуры,

вызванной распространением коронавирусной инфекции, и падения потребительского
спроса, значимость приемов продвижения
товара для обеспечения положительной динамики показателей торговых предприятий
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повышается. В настоящее время акции по
стимулированию сбыта выступают неотъемлемым элементом торговой деятельности, а
расходы на проведение рекламных кампаний
постоянно растут. Последнее обусловлено
тем, что в ситуации перенасыщения рынков
и ужесточения конкуренции между производителями повышается уровень требовательности потребителей к продукции и торговому обслуживанию. На фазе спада компании
ориентируются на получение краткосрочного
результата за счет увеличения товарооборота, оптимизации складских запасов. Это
нашло отражение в повышенном интересе
исследователей к закономерностям продвижения товаров массового потребления и в
появлении многочисленных работ, в которых
анализируются различные аспекты потребительского выбора, в том числе, чувствительность покупателя к рекламе, а также психологические и поведенческие механизмы,
инициирующие покупку рекламируемой продукции. Однако несмотря на значительное
число прикладных исследований в данной
области, следует признать, что по-прежнему
остается множество вопросов, связанных со
стимулированием продаж в сфере розничной торговли. Это определяет актуальность
данного исследования, его теоретическую и
практическую значимость.
Анализ работ российских и зарубежных
исследователей показывает, что содержание
маркетинговых инструментов и их применение для продвижения потребительской продукции широко представлены в работах российских (И.И. Албычакова, С.И. Албычаков
[1], Д.Л. Коваленко [5], О.Н. Миргородская [7],
А.В. Морозова [8], Е.А. Новикова [9], Е.М. Ручина, А.Ф. Никишин [10] И.И. Федорова [13] и
др.) и зарубежных (Ф. Барден [3], Ф. Котлер
[6], М.В. Киндий, Н.Т. Грынив [4], К. Сьюэлл и
П. Браун [11] и др.) авторов. Большинство исследований посвящено изучению эффекта
различных маркетинговых инструментов с использованием показателей количественного
характера, включающих прибыль или выручку. Несмотря на многообразие проблем,
которые анализируются специалистами в
области маркетинга, ряд аспектов продвижения товаров на рынке розничных товаров не
рассматривается. Среди них – взаимосвязь
между стимулированием продаж и его влиянием на удовлетворенность клиентов и пер-

сонала компании, особенности пространства
помещений торговых организаций и их роль
в привлечении покупателей и др.
Стимулирование продаж включает в себя
набор инструментов, оказывающих влияние
на состояние рыночного сегмента компании
с целью изменения общего поведения потребителей ее продукции. Таким образом, продвижение товара рассматривается с учетом
временного интервала предпринимаемых
действий, изменения поведения потребителей в контексте реализации целевых ориентиров функционирования компании.
Для разработки рекомендаций, направленных на стимулирование сбыта потребительских товаров в условиях растущего
числа торговых организаций, использующих
широкий ассортимент рекламных инструментов и иных форм конкуренции, был разработан консалтинговый проект при участии
сотрудников научно-исследовательской лаборатории университета и собственников
предприятия. Целью реализуемого проекта
выступает увеличение количества покупателей розничной продукции. Решение поставленной проблемы проводилось в рамках
трех этапов: сбор первичной информации о
деятельности торговой организации в ходе
полевого наблюдения; выявление и структуризация ключевых проблем бизнеса; разработка мер по решению выявленных проблем.
В качестве объекта исследования выступила организация розничной торговли, расположенная в г. Казани, которая специализируется на продаже обуви для повседневной
носки. Результаты наблюдения были классифицированы по четырем группам: дизайн
интерьера магазина; выкладка товара; ассортимент товара; цены на товар; удобство
навигации и обстановка в торговом помещении. По результатам наблюдения мы пришли
к следующим выводам:
1. Тематическая концепция дизайна торгового помещения не обладает оригинальностью, при этом отмечается недостаточный
уровень освещенности.
2. Выкладка товара. Торговая организация
предлагает широкий ассортимент обуви, которая размещена на трех уровнях, при этом
высота верхнего уровня обеспечивает удобство просмотра товаров потребителями.
Обувь выставлена в длинную непрерывную
линию, что сильно затрудняет выделение
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конкретной модели и ее визуальную примерку под свой образ.
3. Ассортимент товара. Ассортимент товара достаточно широк. Однако разные группы
ассортимента визуально пересекаются друг
с другом и затрудняют выбор конкретной
группы.
4. Цена на товар. Цена на обувь находится в диапазоне 1000–2200 рублей. При этом
характерной чертой является трансляция
идеи о ценовом преимуществе рассматриваемого магазина перед другими торговыми
организациями. Реализована данная идея
через визуальную подачу информации покупателю о том, что аналогичная продукция
конкурентами реализуется по более высоким ценам. По мнению экспертной группы,
данный факт может вызвать недоверие потребителей и подозрение в низком качестве
товара. Представляется необоснованным
выбор указанной ценовой политики, которая
не обеспечивает требуемый уровень выручки при существующем потоке посетителей.
Предварительные расчеты показывают, что
прогнозируемое увеличение числа покупателей не позволит поднять норму прибыли и
покрыть высокие затраты на аренду большого помещения.
5. Удобство навигации и перемещения в
магазине. Просторное помещение магазина
создает необходимые условия для комфортной навигации. Однако в силу избыточного
количества стеллажей, заполненных коробками для обуви, обстановка напоминает
склад товаров, где посетителю трудно испытывать комфорт. При увеличении потока
посетителей данная проблема может усугубиться, что вызовет негативную реакцию со
стороны клиентов. Снижению лояльности
клиентов может способствовать запрет на
фото- и видеосъемку в магазине, что препятствует получению одобрения потребительского выбора со стороны референтной
группы и снижает вероятность приобретения
товара. В итоге ключевая проблема устройства пространства торгового зала заключается в том, что его центральным элементом
выступает не потребитель, а стеллажи с товарами.
6. Обстановка в магазине. Обстановка в
магазине не способствует повышению уровня эмоционального удовлетворения от покупки. Кроме того, затруднена идентификация

продавцов магазина, внешний облик которых
не инициирует персонифицированных доверительных отношений с покупателем. В результате клиент чувствует себя обделенным
вниманием и не видит заинтересованности
торговой организации в реализации продукции.
Обобщение результатов полевых наблюдений позволило выявить ряд ключевых проблем функционирования торговой организации:
1. Нерациональное использование пространства торговой организации.
2. Неэффективная ценовая политика и
ориентация на эконом-сегмент, что не обеспечивает получение требуемой выручки
при условии реализации мероприятий, направленных на обеспечение роста численности покупателей.
3. Недостаточный уровень эмоционального наполнения клиентов во время посещения
магазина.
На третьем этапе исследования были
предложены следующие меры по развитию
магазина.
1. Разработка и реализация тематической
концепции магазина.
2. Улучшение сервиса в торговом зале.
3. Изменение ассортиментной и ценовой
политики магазина и переход из эконом-сегмента в более высокий сегмент. Последнее
представляется возможным при условии
разделения товарного ряда на два уровня –
экономсегмент и средний сегмент.
4. Сменность обстановки в магазине.
5. Повышение лояльности клиентов за
счет креативных промоушен-акций.
1. Реализация первой задачи определила необходимость подготовки технического
задания по разработке дизайна интерьера
торгового помещения в соответствии со следующими принципами: визуальное расширение пространства помещения; включение
в интерьер помещения элементов квеста и
загадок; зонирование помещения под разные отделы – обувь для покупателей разных
возрастов, товары сопутствующего ассортимента; легкость изменения интерьера под
разные сезоны и тематические акции компании; максимум удобства для клиентов и
персонала; тепло, дружелюбие внутренней
атмосферы; компенсация недостатка внешнего освещения за счет элементов интерье-
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ра; соответствие современным трендам жизни общества – динамизм, открытость новому,
экологичность, стремление к разнообразию
впечатлений. Интерьер должен обеспечивать легкость мерчендайзинга отдельных
групп товаров при использовании большего
количества образцов обуви. Более того, интерьер должен иметь объемные элементы,
вынесенные за пределы торгового центра.
Решения в интерьере должны позволять использовать виртуальные голографические
изображения.
2. В рамках развития сервиса были предложены меры, обеспечивающие ориентацию
действий персонала на клиента. Реструктуризация пространства торгового зала должна проводиться с учетом выделения зоны
для тестирования обуви. Целесообразно использовать инструменты виртуальной и дополненной реальности для оценки образа
покупателя с разных сторон. Это может быть
обеспечено за счет приобретения торговым
предприятием соответствующего программного обеспечения. Последнее позволит проводить быстрое тестирование большого количества образов без реального процесса
примерки. Представляется необходимым обучение персонала в части овладения навыками дружелюбного общения с клиентами и
доведения до них информации о профессиональных секретах изготовления товаров, а
также внедрение системы предварительного
заказа для клиентов с использованием рассылаемых каталогов с образцами обуви [2;
14].
3. Предложения по развитию ассортимента
продукции направлены на персонализацию
клиента, формирование его индивидуального образа. Наличие потребности в подобном

образе подтверждается многочисленными
исследованиями запросов в социальных сетях. Следовательно, образцы обуви и одежды должны вызывать неподдельный интерес
и отличаться от продукции других производителей своей необычностью, что может играть
роль якоря для клиентов. Для реализации
этой идеи представляется целесообразным
закупка небольших партий новой продукции
российских и зарубежных производителей.
В составе ассортимента выделяются две
группы товаров: часто обновляемая группа
и группа с более редким обновлением. Подобная сегментация позволяет показать динамизм компании и одновременно оптимизировать затраты.
Для разработки рекомендаций в области
ценообразования следует проанализировать структуру цены на обувь и характер издержек, связанных с ее качеством. Анализ
показывает, что в число элементов, прямо
влияющих на качество обуви, входят цена
закупки продукции, а также затраты на поиск качественной обуви. Среди элементов,
не связанных с качеством обуви, следует выделить аренду помещения, зарплату продавцов, затраты на выплату процентов по кредитам, норму прибыли продавца, транспортные
издержки, прочие расходы. Сокращение затрат, не имеющих прямого отношения к качеству обуви, позволит увеличить затраты на
закупку качественной обуви.
В анализируемой торговой организации
арендная плата ниже, чем в торговом центре. Соответственно, организация может за
аналогичную цену продавать обувь гораздо
более высокого уровня, чем в торговых центрах. Ниже приведены цены на мужскую обувь в магазинах г. Казани.

Таблица 1 – Цены на мужскую обувь в магазинах г. Казани, 2021
Магазин
Саламандер (ТЦ Мега)
Рандеву
Экко
Карло Пазолини
Шаде
Ральф Рингер
Рикер
Кари

Цена, руб.
7000, со скидкой 4500–4700
5000, со скидкой 3500–3800
13000–15000, со скидками 7000–9000
8000
10000–11000
4000–5000
4000–4500
4000, со скидками – 2700
1500–3500

В этой связи предлагается следующий
алгоритм формирования ценовой полити-

Соответствие цены качеству
Приемлемо
Приемлемо
Явно завышено
Завышено
Явно завышено
Приемлемо, иногда завышено
Приемлемо
Приемлемо
Завышено

ки торговой организации: расчет средней
цены на аналогичную продукцию в торговых
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центрах г. Казани, установление цены ниже
среднего значения; повышение требований к
качеству и дизайну закупаемой обуви. Более
низкая арендная плата создает условия для
установления более низкой цены. Клиент за
стандартную цену, к которой он психологически привык в торговых центрах, должен получить продукт гораздо более высокого уровня
качества и дизайна.
1. Обновляемость обстановки в торговых
залах магазина может быть обеспечена за
счет использования стеллажей-трансформеров и сменности образцов. В этом случае
размещение обуви вне зоны досягаемости
клиента не создает для него неудобства.
Мерчендайзинг должен соответствовать
концепции «Less is more» («меньше, значит
больше»), положения которой были сформулированы в работах Арнда Трайндла
[12]. Суть принципа заключается в том, при
уменьшении количества товаров на стеллажах увеличивается объем продаж, поскольку
каждая модель становится заметной и начинает «продавать себя сама». Целесообразным представляется отказ от монотонности в
выкладке товара, применение фотосюжетов
для разных групп обуви, группировка товаров
в группы по 5–7 моделей для фокусировки
внимания. В местах выкладки целесообразно разместить мультимедийные экраны, где
можно пролистать фотографии с коллекциями обуви ведущих дизайнеров мира, что сократит время поиска решений для клиентов.
2. Для повышения лояльности клиентов
представляется необходимым:
2.1. Внедрение программы «Трейд-ин»
применительно к обуви и одежде, в соответствии с которой клиент получает возможность обменять свою старую обувь и одежду
на новую со скидкой в 12 %.
2.2. Размещение перед магазином на газоне большой объемной модели красивой
обуви на шпильках, которая привлечет внимание и будет выступать информационным
якорем.
2.3. Внедрение программы «Обменяй макулатуру» на новые туфли, которая предполагает возможность получения скидки в 5 %
для клиентов, сдающих макулатуру.
2.4. Внедрение акции «Заработай деньги
своим умом», которая предполагаете активизацию интеллектуальных способностей кли-

ентов с использованием шарад. При условии
успешного решения заданий клиент получает скидку на покупку обуви. При этом размер
скидки зависит от полноты ответа покупателя на поставленные вопросы. Реализация
данного предложения позволит избежать
упоминания о скидках, которые воспринимаются как обязательный элемент работы любого магазина и не стимулируют значительный рост продаж.
2.5. Внедрение акции для молодежи «Покажи зачетку и получи деньги!», которая позволит учитывать результаты учебы и конвертировать их в экономическую выгоду в
виде скидок.
2.6. Предложение покупателям участвовать в фотосессии, демонстрирующей их новый образ с использованием купленной обуви. Отбор участников фотосессии должен
проводиться с учетом их активности в социальных сетях. Размещение фотографий,
содержащих упоминания торговой организации, на ее сайте и на личных страницах клиентов позволит расширить количество посетителей магазина. В результате покупатели
становятся носителями рекламной информации о торговом предприятии.
Проведенное исследование показало, что
в условиях снижения спроса на внутреннем
рынке актуализируется проблема поиска инструментов продвижения товаров на розничном рынке. Для разработки рекомендаций,
адаптированных к отечественному рынку потребительской продукции, были проведены
исследования сбытовой политики торговой
организации, расположенной в г. Казани. В
качестве мер, обеспечивающих рост числа
покупателей, были предложены: создание
тематической концепции магазина, ее периодическое изменение; улучшение сервиса в
торговом зале; изменение ассортиментной
и ценовой политики магазина и переход из
эконом-сегмента в более высокий сегмент;
повышение лояльности клиентов за счет
разработки и реализации креативных промоушен-акций.
Реализация предложенных мер позволит
повысить количество покупателей и уровень
лояльности клиентов, что выступает необходимой предпосылкой устойчивого роста
показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации.
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Развитие технологий Четвертой промышленной революции в значительной степени
повлияло на инновационные решения в сфере логистических систем, в том числе складской логистики. К технологиям, которые изменяют технико-экономическое устройство
многих экономик мира и влияют на формат
логистических систем, следует отнести:
имплантируемые технологии; технологии
Big Data; беспилотные транспортные средства; искусственный интеллект; робототехнику; технологии Blockchain; технологию
3D-печати; генную инженерию; нейротехнологии; умные города и дома. «На протяжении почти 30 лет изменения, связанные с
развитием цифровых технологий, приводят
к трансформациям, которые мало кто мог
предсказать» [5]. Все эти тренды влияют на
технологические изменения, которые происходят в логистических системах, что актуализирует вопрос исследования влияния этих
изменений на логистическую сферу. Складская логистика одной из первых отреагировала на системные изменения технологий
и ввела элементы робототехники и искусственного интеллекта в свою деятельность.
На фоне этих изменений возникает вопрос
соответствия отечественной складской логистики мировым стандартам, исследования
перспектив дальнейшего развития складской логистики и ее интеграции в мировую
логистическую деятельность.
Целью статьи является исследование
перспективных направлений усовершенствования складской логистики в контексте
технологий «Индустрия 4.0».
«Глобализация со второй половины ХХ
века является новым этапом развития, который характеризуется активизацией интеграционных процессов, сокращением барьеров
передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы» [3]. Цифровые технологии – это
прежде всего инновации, внедрение и использование которых требует наличия соответствующих специалистов на предприятии,
способных постоянно учиться и приобретать
новые компетентности. Согласно проведенным исследованиям [6] почти все руководители предприятий в сфере логистики (цепей
поставок) согласны, что цифровые технологии изменят логистические процессы в ближайшем будущем, однако больше половины
из них свидетельствуют о том, что не имеют

пока сформированной стратегии развития
своих предприятий с учетом существующих
и новых цифровых технологий. А отсутствие
такой стратегии делает использование цифровых технологий менее эффективным как
для отдельного предприятия, так и экономики страны в целом.
«Логистика является ключевым сектором для экономики в мире, определяет направление торговли и транспортные связи,
количество импорта и экспорта, уровень
прибыли от распределительной и транспортной деятельности, экологические риски» [1].
«Логистическая деятельность ‒ это система
мероприятий, связанных с формированием
сбалансированного соотношения материальных, информационных и финансовых
потоков на предприятии, которые проходят
поэтапную стадию кругооборота от внешнего
источника к конечному потребителю» [2].
Сегодня основные стратегические решения в области складской логистики в целом
принимаются такими гигантами, как Amazon,
eBay, Alibaba и AliExpress. Все они сосредоточены на e-commerce – одним из основных
признаков четвертой промышленной революции. Индустрия 4.0 способствовала появлению всемирных гигантов, которые доминируют в сфере логистики и уже несколько
лет переходят от 4PL к 5PL-операциям. Увеличение цены брендов многих логистических
компаний напрямую связано с ростом объемов продаж в сфере e-commerce. В 2017 году
объем продаж e-commerce составил 2,29
трлн долларов (рис. 1), а за 2021 год должен
вырасти минимум вдвое. Интернет-магазины
являются одними из самых популярных видов онлайн-сервисов и всем мире.
Однако продажи через e-commerce значительно зависят от региона. Например, в
2017 году около 19 % всех продаж в Китае
были осуществлены через Интернет, однако в Японии такие продажи составили всего
6,7 %. По причине того, что e-commerce имеет большую популярность не только в Китае
и США, но и в странах ЕС, спрос на складские
помещения там очень большой, но и цена на
размещение продукции на складе является
также высокой. Средняя цена составляет
258 евро в год за кв. м., или 21,5 евро в месяц
[13].
Разработкой мировых стандартов складской логистики уже много лет занимается
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Рисунок 1 – Объем розничной торговли e-commerce во всем мире с 2014 по 2021 год, млрд долл. США
(составлено на основе [12])

выдающийся аналитик и логист Э. Фразелли.
Если основательно проанализировать исследования и рекомендации Э. Фразелли, то
можно сделать вывод, что все его предложения связаны с четвертой промышленной революцией (табл. 1).
Современный рынок складской логистики
сегодня находится на ранних этапах адаптации к изменениям потребительского спроса
и развития сектора e-commerce.
Склады считаются жизненно важным звеном в цепи поставок предприятий. Складские
расходы составляют 2–5 % от общей стои-

мости продажи, а следовательно, минимизация складских расходов стала серьезным
вопросом для предприятий. Склады больше
не воспринимаются только как центр затрат,
который не создает прибавочную стоимость.
Это в первую очередь объясняется переходом от линейных цепей поставок к сложным
цепям, цифровизацией, сдвигами в демографической ситуации потребителей и моделях
закупок, глобализацией, все более сложными требованиями клиентов и поставщиков,
а также изменением нормативно-правовых
актов.

Таблица 1 – Рекомендации по совершенствованию складской логистики (составлено на основе [7])
Рекомендации
Анализ работы склада:
– постоянный анализ работы склада в реальном времени;
– планирование работ для выявления проблем и улучшения работы склада
Бенчмаркинг, то есть постоянное взаимодействие с конкурентами
по принципу обмена знаниями в тех отраслях, где их не хватает
Инновации-новейшие технологии, направленные на уменьшение
объема и облегчение работы
Автоматизация:
– механизация;
– компьютеризация;
– ПО: ERP, SCP, WMS, TMS, MES

Как и большинство секторов, склады и
распределительные центры могут очень выиграть от большей адаптации мобильности в
своих операциях. Эволюция от настольных
ПК до смартфонов и мобильных устройств
стала основным сдвигом в складских операциях. Менеджеры могут работать в пути
и отслеживать запасы с помощью мобиль-

Новейшие технологии в соответствии
с революцией 4.0
Облачные технологии, Iot, Big Data и прогностический анализ

Iot, Big Data
Роботизация, VR/AR, беспилотный транспорт, 3D-печать, доставка дронами. Big
Data и прогностический анализ

ных информационных панелей и отчетов.
Современные технологии позволяют максимально обеспечить мобильность управленческих функций, в том числе в логистике, и в
складской логистике в частности. Это стало
особенно важным в современных условиях,
когда из-за пандемии возникла потребность
переместить работу из офиса или склада.
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Цифровая трансформация – одна из ключевых тенденций современного складского
хозяйства. Для удовлетворения быстро меняющихся ожиданий покупателей каждому
производителю, дистрибьютору и розничному продавцу нужно передавать данные по
всей цепочке поставок.
Значительным образом на цифровизацию
влияет необходимость удовлетворять требования потребителя. Бизнес перемещается из
офлайн-режима в режим онлайн (в идеале –
совмещая их), а потому возникает потребность автоматического отслеживания остатков на складе и отображения их в режиме
реального времени, точно и без ошибок. Потребитель выбирает на высококонкурентном
рынке того поставщика, который сможет обеспечить поставки в наиболее полном объеме
и вовремя, а потому желает удостовериться,
что все позиции заказа есть в наличии, в том
числе без звонков менеджерам или без ожидания на сверку со складскими запасами.
Это касается и В2С, и В2В сектора.
Склад больше не воспринимается как
центр затрат, теперь он также может быть
центром роста, который может стать мощным активом компании для стимулирования
прибыльного роста и совершенствования
складских операций [9].
Невозможно отделить процессы цифровой трансформации от технологий, что составляет основу четвертой промышленной
революции, Индустрии 4.0. Далее приведены
основные технологии, связанные с цифровизацией в управлении складами.
Одной из ведущих и наиболее широко используемых систем в управлении складами
является «Система управления складом»
(Warehouse Management System, WMS). Несмотря на то, что WMS – это более автоматизированное программное решение, чем
цифровое, эта технология широко распространена в управлении складами и приписывается цифровизации и промышленности
4.0.
Широко используются «облака» для хранения данных, получение программного обеспечения как услуги (модель SaaS). Такая
модель позволяет экономить на технической
инфраструктуре, поскольку доступ к программному обеспечению, базам данных, информационным сервисам обеспечивается с
помощью компьютера или смартфона. Еще

одно преимущество технологии – доступность информации в любое время в любом
месте и ее защищенность.
Технология IoT (Интернет вещей), применяемая на складе, тесно связана с различными датчиками, которые фиксируют информацию из физического мира и передают ее
в цифровые базы данных. Примерами этого
являются RFID-метки и датчики движения,
встроенные в автоматизированные системы,
такие как краны-штабелеры и конвейеры.
Похожими на RFID-метки являются штрих
коды на складах, они являются несколько более простой технологией, однако также эффективной. С помощью автоматизированной
системы сбора данных и штрих-кодов можно
улучшить точность. Таким образом устраняются опечатки от ручного ввода данных, а
точность возрастает. Производительность
труда растет, так как сканирование штрихкодов гораздо быстрее, чем создание заметок на бумаге. Автоматизированная система
сбора данных передает информацию, собранную со штрих-кодов, прямо к ERP системе, таким образом также не тратится время
на повторный ввод данных. Уменьшаются
затраты на рабочую силу, поскольку каждый
работник склада может выполнить работу
больше с помощью автоматизированного
сбора данных [10].
Умные тележки в сочетании с системами
pick-to-light обеспечивают более точные операции подбора к корзине. Технология pick-tolight с автоматизированным вводом данных
позволяет повысить производительность
подборщиков заказов на 10 % и уменьшить
человеческие ошибки на 95 % [8]. Другая
технология, которая также используется в
управлении складами, это pick-by-voice, которая обеспечивает инструмент прямого голосового управления для подбора заказов.
Технология pick-by-voice может повысить
производительность склада и одновременно улучшить результат компании. Аналитика показывает, что эта технология является
вторым наиболее широко применяемым решением на складе после WMS, но стоит отметить, что она является одним из применений WMS, поскольку напрямую подключена
к системе. Первые, внедрившие технологию
pick-by-voice, смогли повысить точность заказа более чем на 99,7 %. Технология pick-byvoice является одним из наиболее доступных
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решений с точки зрения затрат. Например,
даже по сравнению с pick-by-voice и pick-tolight последнее решение является более дорогостоящим [8].
Датчики, сенсоры позволяют отслеживать
множество показателей в режиме реального времени и отображать полную картину
происходящего на складе (то есть создается цифровая модель, двойник, состав). Кроме того, с помощью этой технологии можно
спрогнозировать последствия при внесении
изменений в планировку склада или вообще
создать цифровую модель, проект будущего
склада и спрогнозировать эффективность
его деятельности.
Также стоит упомянуть о «Радиочастотной идентификации» (Radio Frequency
IDentification, RFID), с помощью которой можно улучшить время выполнения складских
действий, таких как получение, комплектование, упаковка и доставка, на 65 %, а также
снизить процент ошибки пользователя до
3 % с 12 %.
Нельзя не упомянуть о роботах и искусственном интеллекте, имеющих такое преимущество, как увеличение скорости обработки на 51 %. Складское хозяйство использует
роботов и искусственный интеллект для перемещения пакетов из одного места в другое, чтобы иметь возможность сортировать
их без ошибок и вести бизнес непрерывно
без перебоев [11]. Искусственный интеллект
дает возможность использования технологии
коллективного интеллекта, которая позволяет даже в случае возникновения неполадок
на складе обеспечить бесперебойность его
функционирования с помощью автоматического анализа ситуации и поиска путей выхода из нее и автоматической передачи этих
путей на другие устройства.

Эти системы смогут взаимодействовать
с различными системами ERP, позволяя
максимально автоматизировать складские
бизнес-процессы и сформировать информационную базу для аналитики. «Массовое
применение ИТ, активное взаимодействие
продуктов, технологий и людей приведет к
невиданной до этого времени индивидуализации производства и потребления, удешевлению производственных и логистических
операций, маркетинга и т.п.» [4].
Увеличение количества технологий, используемых на складе, может обеспечить
перевод его в полностью автоматический
режим (в том числе для автоматического
перемещения и складирования грузов), а
контроль будет осуществляется с помощью
цифровых моделей, которые будут подавать
сигнал оператору только в случае необходимости вмешательства человека в функционирование такой системы. Однако многие
технологии являются достаточно дорогими,
поэтому для небольших компаний недоступными или же экономически невыгодными.
Внедрение цифровых технологий на складе поможет значительно увеличить производительность труда, уменьшить затраты
на рабочую силу, эффективно использовать
пространство на складе, улучшить отслеживание товара, в реальном времени также.
Также цифровизация может значительно
уменьшить процент влияния человеческого
фактора и сократить повторяющиеся операции. Что касается потребителя, то для него
будет обеспечиваться максимальная точность и открытость необходимой ему информации о наличии, количестве, стоимости,
точном времени получения товара и возможность отслеживания его перемещения.

Список литературы
1. Бекмурзаев, И.Д. Значение инноваций в повышении эффективности логистического бизнеса / И.Д. Бекмурзаев // ФГУ Science. Научно-аналитический журнал. – 2021. – № 1 (21). – С. 5–9.
2. Бекмурзаев, И.Д. Развитие логистической системы в условиях цифровизации / И.Д. Бекмурзаев // Вестник
Чеченского государственного университета. Научно-аналитический журнал. – 2021. – № 1 (41). – С. 53-58.
3. Бекмурзаев, И.Д. Электронная коммерция и электронный маркетинг / И.Д. Бекмурзаев // Материалы I всероссийской научно-практической конференции «Социально-экономические и финансовые аспекты развития
Российской Федерации и ее регионов в современных условиях». – Грозный, 2020 – С. 188–193.
4. Дадаев, Я.Э. Перспективы и угрозы четвертой промышленной революции, и их учет при выборе направлений инновационного роста / Я.Э. Дадаев // Вестник Челябинского государственного университета. Общество,
экономика, управление. – 2019. – Том 4. – № 4. – С. 40–47.
5. Дадаев, Я.Э. Цифровая экономика: изменение ценностей и ориентиров управления предприятием / Я.Э.
Дадаев // Материалы Международной научно-практической конференции «Роль цифровой экономики в укреплении экономической безопасности страны». – Грозный, 2019 – С. 28–35.

ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Экономические исследования

121

6. Технология Blockchain в логистике. – URL: http://logist.fm/publications/tehnologiyablockchainv-logistike (дата
обращения: 03.01.2022).
7. Фразелли, Э. Мировые стандарты складской логистики / Э. Фразелли. – Москва: Альпина Паблишер,
2017. – 330 с.
8. Andiyappillai N. Digital Transformation in Warehouse Management Systems (WMS) Implementations
International Journal of Computer Applications, 2020, vol. 177, No 45, рр. 31–37. URL: https://www.researchgate.net/
publication/339986803 (дата обращения: 03.01.2022).
9. Digital Transformation of the Warehouse. URL: https://www.hopstack.io/blog/warehouse-digital-transformation
(дата обращения: 03.01.2022).
10. Digitalization and warehouse management: an approach for implementation of digital solutions, 2016. URL: https://
nauchkor.ru/uploads/documents/587d36845f1be77c40d59146.pdf (дата обращения: 03.01.2022).
11. Impact of Digital Transformation on the Warehouse management System| Inventrax. URL: https://inventrax.com/
blog/impact-of-digital-transformation-on-the-warehouse-2/ (дата обращения: 03.01.2022).
12. Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021, Statista, 2018. URL: https://www.statista.com/
statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ (дата обращения: 03.01.2022).
13. Rental prices of prime retail warehouses in selected European cities as of 2nd quarter 2017, Statista, 2018.
URL: https://www.statista.com/ statistics/431712/retail-warehouses-real-estate-prime-rents-europe/ (дата обращения:
03.01.2022).

References
1. Bekmurzaev I.D. Znachenie innovacij v povy`shenii e`ffektivnosti logisticheskogo biznesa. FGU Science. Nauchnoanaliticheskij zhurnal. 2021. № 1 (21). S. 5–9.
2. Bekmurzaev I.D. Razvitie logisticheskoj sistemy` v usloviyax cifrovizacii. Vestnik Chechenskogo gosudarstvennogo
universiteta. Nauchno-analiticheskij zhurnal. 2021. № 1 (41). S. 53-58.
3. Bekmurzaev I.D. E`lektronnaya kommerciya i e`lektronny`j marketing. Materialy` I vserossijskoj nauchnoprakticheskoj konferencii «Social`no-e`konomicheskie i finansovy`e aspekty` razvitiya Rossijskoj Federacii i ee regionov
v sovremenny`x usloviyax». Grozny`j, 2020 S. 188–193.
4. Dadaev Ya.E`. Perspektivy` i ugrozy` chetvertoj promy`shlennoj revolyucii, i ix uchet pri vy`bore napravlenij
innovacionnogo rosta. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Obshhestvo, e`konomika, upravlenie.
2019. Tom 4. № 4. S. 40–47.
5. Dadaev Ya.E`. Cifrovaya e`konomika: izmenenie cennostej i orientirov upravleniya predpriyatiem. Materialy`
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Rol` cifrovoj e`konomiki v ukreplenii e`konomicheskoj bezopasnosti
strany`». Grozny`j, 2019 S. 28–35.
6. Texnologiya Blockchain v logistike. URL: http://logist.fm/publications/tehnologiyablockchainv-logistike (data
obrashheniya: 03.01.2022).
7. Frazelli E`. Mirovy`e standarty` skladskoj logistiki. Moskva: Al`pina Pablisher, 2017. 330 s.
8. Andiyappillai N. Digital Transformation in Warehouse Management Systems (WMS) Implementations
International Journal of Computer Applications, 2020, vol. 177, No 45, rr. 31–37. URL: https://www.researchgate.net/
publication/339986803 (data obrashheniya: 03.01.2022).
9. Digital Transformation of the Warehouse. URL: https://www.hopstack.io/blog/warehouse-digital-transformation
(data obrashheniya: 03.01.2022).
10. Digitalization and warehouse management: an approach for implementation of digital solutions, 2016. URL: https://
nauchkor.ru/uploads/documents/587d36845f1be77c40d59146.pdf (data obrashheniya: 03.01.2022).
11. Impact of Digital Transformation on the Warehouse management System| Inventrax. URL: https://inventrax.com/
blog/impact-of-digital-transformation-on-the-warehouse-2/ (data obrashheniya: 03.01.2022).
12. Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021, Statista, 2018. URL: https://www.statista.com/
statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ (data obrashheniya: 03.01.2022).
13. Rental prices of prime retail warehouses in selected European cities as of 2nd quarter 2017, Statista, 2018.
URL: https://www.statista.com/ statistics/431712/retail-warehouses-real-estate-prime-rents-europe/ (data obrashheniya:
03.01.2022).

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

122
DOI 10.47576/2712-7516_2022_2_2_122
УДК 331.107

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ»
И «СТИЛЬ РУКОВОДСТВА»
Хаджимурадова Таиса Руслановна,
старший преподаватель кафедры теории и технологии социальной
работы, Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова,
г. Грозный, Россия
Кудусов Ломали,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления в образовании, Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный, Россия
Зелимханова Наталья Зиявдиевна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
инноваций и бизнеса, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова, г. Грозный,
Россия, е-mail: zelimhanova@list.ru
В статье дается определение понятия «стиль руководства», описываются различные стили лидерства, анализируются их преимущества и недостатки. Авторами сформулированы ключевые особенности каждого стиля управления, проведен анализ литературы, который показывает, что основной
упор исследователей управленческой деятельности направлен на изучение проблемы оптимизации
управления путем совершенствования стиля руководства. Выявлены факторы, определяющие выбор стиля руководства и оптимизацию стиля управления.
К л ю ч е в ы е с л о в а : управление; менеджмент; лидерство; стиль.

UDC 331.107

THE ESSENCE AND CONTENT OF THE CONCEPT
OF «MANAGEMENT» AND «LEADERSHIP STYLE»
Khadzhimuradova Taisa Ruslanovna,
Senior Lecturer, Department of Theory and Technology of Social Work, Chechen
State University named after A. A. Kadyrov, Grozny, Russia
Kudusov Lomali,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Economics and Management in Education, Chechen State Pedagogical University,
Grozny, Russia,
Zelimkhanova Natalya Ziyavdievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Innovation and Business Management, Grozny State Oil Technical
University named after Academician M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia,
e-mail: zelimhanova@list.ru
The article defines the concept of «leadership style», describes the various styles of leadership, analyzes
their advantages and disadvantages. The authors formulated the key features of each management style,
conducted an analysis of the literature, which shows that the main emphasis of management researchers is
ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

123

Экономические исследования

aimed at studying the problem of management optimization by improving the leadership style. The factors that
determine the choice of leadership style and optimization of management style are identified.
K e y w o r d s : management; management; leadership; style.

Проблемам управления в менеджменте
посвящено большое количество современных работ. В той или иной степени, они затрагивают вопрос стилей руководства. Для
начала разберемся с понятием «стиль».
Слово «стиль» имеет греческое происхождение («stylos» – стержень для письма) [4]. Оно
появилось во времена Сократа, Платона и
Аристотеля как попытка найти пути выхода
из смуты и хаоса и означало соответствие
действий человека форме, содержанию.
В современной науке управления есть
множество определений понятия «стиль руководства».
По мнению А.Я. Кибанова, стиль руководства является важнейшей качественной характеристикой управленческой деятельности. Это способ, образ жизни и деятельности
индивида, подчиненный конкретным правилам [12, c. 94].
А.С. Макаров под стилем руководства подразумевал способ взаимоотношений руководителей с коллективом в процессе достижения организацией целей [16, c. 380]. Под
стилем руководства С.Ю. Трапицын понимал
форму взаимодействия руководителя с подчиненными, формирующуюся на регулярной
основе под влиянием различных условий
[22, c. 46].
Стиль руководства предполагает способ
приведения в единство организации. Все
определения данной категории сводятся к
тому или иному характеру решения управленческих задач (рис. 1).
Между вышеперечисленными определениями стиля руководства существенных различий нет.
Содержание стиля руководства американская школа приравнивает к виду поведения
руководителя в процессе управления коллективом для достижения целей организации. Европейская школа предполагает, что
стиль руководства – это деятельность руководителя, которая формируется под влиянием компетентности самого руководителя, его
подчиненных в условиях той или иной ситуации.
Стиль руководства – это совокупность со-

циально-экономических требований к руководящей деятельности [18, c. 423].
Стиль руководства обусловлен характером стоящих перед организацией целей и задач, должностными требованиями, личностной и профессиональной характеристикой
руководителя и подчиненных [13, 36].
Стиль создается под влиянием различных
факторов, которые оказывают объективное
и субъективное воздействие на поведение
коллектива. Значительное воздействие на
формирование стиля могут оказать взаимоотношения, которые складываются между
руководством и подчиненными. Кроме того,
нравственные ценности самого руководителя управленческой деятельности способны
влиять на отношения между членами коллектива [1].
Стиль руководства представляет собой
определенную систему форм и методов воздействия руководителя на коллектив в процессе выполнения ими своих должностных
обязанностей [5]. Руководитель сам не участвует в трудовом процессе, а организует деятельность сотрудников [20]. Он постоянно находится во взаимодействии с подчиненными,
награждает их или наказывает. В связи с этим
руководитель подвергается оценке со стороны коллектива, что и определяет значимость
управленческой деятельности [10, c. 93].
Лидерство предполагает воздействие на
людей с целью подчинения их своей воле.
Лидер оказывает влияние на группу для достижения определенных целей [21].
Лидерство ближе к моральной стороне
поведения руководителя. Лидер способен
оказывать влияние на личности и группы. Руководство же подразумевает официальные
отношения между руководителем и подчиненными.
Чем выше лидерский потенциал у руководителя, тем успешнее его управленческая
деятельность. Лидерские характеристики руководителя способны воздействовать на качество исполнения трудовых обязанностей
подчиненными.
Основными характеристиками лидера являются:
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Рисунок 1 – Анализ подходов к сущности и содержанию стиля руководства с позиций различных наук

– способность видеть направление и перспективы развития и достижения целей;
– страстность (вовлеченность, сопереживание, эмпатия);
– способность мотивировать людей;
– настойчивость;
– умение планировать;

– умение терпеливо ждать [7, c. 46].
Стиль руководства предопределяет способы функционирования организации. Правильный стиль во многом побуждает коллектив к трудовой деятельности. Кроме того,
стиль может служить антимотиватором и
разрушать энергию сотрудников. Стиль руко-
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водства служит ключевым фактором эффективности деятельности организации.
В современных организациях применяемые стили управленческой деятельности
имеют разную результативность. Поэтому в
теории и практике управления поиску оптимального стиля руководства уделяется большое внимание. Главным критерием при этом
является эффективность управления [9, c.
88].
Эффективность управленческой деятельности также характеризуется количественными и качественными показателями.
Количественные показатели это:
– трудовые показатели (численность персонала, текучесть кадров и др.);
– финансовые показатели (управленческие расходы, операционные расходы и др.);
– показатели оценки времени (расчет продолжительности организационных циклов,
внедрения новых технологий и др.) [11, c. 65].
Качественными показателями являются:
– развитие научно-технического уровня
управления;
– развитие организационной культуры;
– рост профессионализма управляющих;
– повышение доверия со стороны других;
– удовлетворенность заработной платой и
условиями труда;
– обоснованность принимаемых решений
и др.
Эффективность управления выражается
в относительных (соотношение затрат и результата, потребностей и степени удовлетворения и др.) и общих (выручка, прибыль и др.)
величинах.
Результат управленческой деятельности
может быть как экономическим (соизмеримым), так и имиджевым [12].
Анализ литературы показывает, что основной упор исследователей управленческой деятельности направлен на изучение
проблемы оптимизации управления путем
совершенствования стиля руководства. Применяемый в организациях стиль руководства
влияет на психологический климат в коллективе, мотивацию сотрудников и имидж организации [19, c. 110]. Таким образом, стиль
руководства выражается теми приемами и
способами, которыми руководитель воздействует на качество исполнения трудовых
обязанностей подчиненными. Стиль руководства представляет собой форму и моти-

вы поведения руководителя с целью реализации управленческих функций.
Условия функционирования современной
организации ставят перед руководителем
новые задачи, требующие использования
оптимального стиля управления деятельностью системы в целом.
Достоинства авторитарного стиля руководства: позволяет в короткие сроки организовать работу коллектива; быстрые результаты в условиях решения сложных задач
(особенно во времена хаоса). Недостатки
авторитарного стиля руководства: сдерживание самостоятельности подчиненных, подавление их любой инициативы, низкая удовлетворенность персонала своей работой.
При применении в управленческой деятельности авторитарного стиля руководства
происходит централизованная постановка
задач, громоздкий контроль за процессом
труда персонала со стороны управляющих
органов. Этот стиль также характеризуется
повышенной конфликтностью в коллективе
за счет оторванности персонала организации от привилегированных управленцев [10,
c. 82].
Авторитарный руководитель является
жестким лидером и не располагает к себе сотрудников. В таком коллективе на первом месте стоит подчинение власти одних, что является причиной высокой текучести кадров
из-за плохих условий труда. Задача подчиненных – исполнение указаний руководства.
При авторитарном стиле управления деятельностью организации смена главы иерархии приводит к перестройке системы, поэтому это всегда сложный момент. В единичных
случаях авторитаризм приводит к гармоничной деятельности организации.
Демократический стиль руководства характеризуется децентрализацией власти.
Руководитель в процессе управленческой
деятельности взаимодействует с подчиненными, консультируется по поводу некоторых
вопросов. Между руководителем и коллективом отношения строятся на взаимном доверии [2]. Демократический стиль позволяет
и руководителю, и подчиненным совместно
принимать управленческие решения.
Достоинства демократического стиля руководства: стимулирует инициативу сотрудников и их творческую деятельность, повышает удовлетворенность персонала своей
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работой, их самостоятельность в решении
задач, снижает конфликтность в коллективе и улучшает социально-психологический
климат в организации. Как показывает практика, использование такого стиля долгое
время положительно влияет на результаты
деятельности организации. Недостатки демократического стиля руководства: отсутствие жесткого контроля и централизованной постановки задач; затягивание процесса
принятия решений; размытость границ ответственности за результаты.
Попустительский (или либеральный) стиль
характеризуется тем, что вмешательство руководителя в работу коллектива минимальное.
Либеральный руководитель не мешает подчиненным действовать самостоятельно. Для
решения управленческих вопросов такой руководитель использует личные связи [17, c. 185].
Достоинства
попустительского
стиля
руководства: полная свобода творческих
действий подчиненных. Недостатки попустительского стиля руководства: снижение
объемов и качества работы.
Таким образом, использование авторитарного стиля дает наибольшую результативность
деятельности руководителя, чем демократического или либерального. Либеральный стиль
имеет больше недостатков, чем авторитарный
и демократический. Это говорит, что либеральный стиль наименее эффективен в управленческой деятельности [6, c. 72].

Проведенный нами анализ литературы
показал, что многие авторы негативно относятся к авторитарному стилю руководства.
Однако наибольшее применение в управленческой деятельности современных организаций имеет авторитарный стиль руководства.
Поэтому его можно назвать лидером в тройке классических стилей руководства. Часто
вместе с авторитарным стилем используют
демократический стиль как дополнение.
Многомерные стили имеют следующие характеристики:
– ориентация только на управленческие
задачи;
– руководитель может принимать как активную, так и пассивную позицию в процессах взаимодействия с подчиненными;
– единоличное принятие решений, которые коллективно обсуждаются;
– сочетание побудительных и директивных
методов побуждения подчиненных к труду;
– материальные и нематериальные методы стимулирования подчиненных;
– наличие и контактных, и дистанционных
взаимоотношений с сотрудниками;
– централизованное и децентрализованное воздействие руководителя на коллектив;
– обратная связь между руководителем и
подчиненными [3, c. 102].
Положительные и отрицательные стороны
многомерных стилей управления представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Многомерные стили управления образовательными системами
Многомерные стили
управления
1. Примитивное руководство или «отдых на работе»
(объединенное
управление)

Положительные стороны

Руководитель всегда может прибегнуть к
помощи независимого эксперта. Это поможет избежать конфликтов, создаст благоприятные условия для работы самого
руководителя и расширит границы новых
идей, воплощаемых в производство
2. Социальное руководство Руководитель любим подчиненными: уделяет особое внимание нуждам и потребностям. Текучка кадров низкая, а уровень
удовлетворенности трудом очень высок
3. Авторитарное руковод- Руководитель заботится только об органиство (подчинение, власть) зации
4. Производственно-соци- Забота о людях, забота организации. Реальное управление (орга- шения должны приниматься руководитенизационное управление) лем, но постоянно обсуждаются и корректируются коллективом
5. Командное руководство Активное вовлечение коллектива в процесс
(групповое управление)
принятия решения. Это позволяет повысить
удовлетворенность трудом всех работающих

Отрицательные стороны
Холодное отношение к коллективу,
не является лидером, служит просто
«хранителем кресла»

Излишняя доверчивость к подчиненным приводит к принятию непродуманных решений.
Подчиненные могут злоупотреблять
доверием
Не осуществляется никакой социальной деятельности, между руководителем и подчиненными, отсутствует взаимопонимание
Прогрессивность взглядов мало распространяется на стиль управления,
что не способствует развитию
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Многомерные стили взаимодействия руководителя с подчиненными характеризуются
несколькими управленческими чертами, которые в совокупности дополняют друг друга.
Теория двумерного управления основана
на двух подходах. Согласно первому подходу управление нацелено на развитие мотивации труда подчиненных, создание положительного психологического климата
в коллективе и благоприятных отношений
между руководителем и персоналом. Второй
подход нацелен на создание условий трудовой деятельности, способствующих личностному и профессиональному развитию
сотрудников [8, c. 69].
Авторитарный стиль руководства ориентирован на то, что каждый член коллектива под
указанием руководителя выполняет свою
работу. Такое взаимодействие руководителя
с подчиненными оказывает отрицательное
влияние на эмоциональное состояние работников и препятствует их саморазвитию.
Попустительский стиль руководства в целом проявляется незаинтересованностью
подчиненных в достижении результатов. Та-

кое взаимодействие коллектива с руководством предполагает равнодушие.
При демократическом стиле взаимодействия руководителя с подчиненными управление предполагает сотрудничество в обсуждении и решении управленческих проблем.
В организации созданы благоприятные условия для продуктивного взаимодействия [21].
Таким образом, в современной сфере
управления существуют разные стили руководства, в том числе и смешанные (авторитарно-демократический). По мнению многих
авторов, исследующих проблемы поиска путей оптимальной управленческой деятельности, которые нами были изучены, наиболее
эффективным стилем руководства считается
авторитарный. Он ориентирован на высокоэффективную работу коллектива, где каждый
его член выполняет свои трудовые обязанности по поручению руководителя. Руководитель не всегда настроен на доверительные
отношения со своими подчиненными, но может со временем умело применять черты демократического взаимодействия и добиться
высокой результативности решаемых задач.

Список литературы
1. Акимова, Ю.Н. Психология управления: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Ю.Н. Акимова. – Москва: Юрайт, 2018. – 320 с.
2. Ансофф, И. Стратегическое управление: учебное пособие / И. Ансофф. – Москва: Экономика, 2013. – 519 с.
3. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: учебник и практикум для академического бакалавриата / Т.Ю. Базаров. – Москва: Юрайт, 2018. – С. 84.
4. Большая психологическая энциклопедия. – URL: https://psychology.academic.ru (дата обращения: 04.10.2021).
5. Бураканова, Г.А. Стиль руководства и эффективность управления / Г.А. Бураканова // Проблемы теории и
практики управления. – 2011. – № 4. – С. 112–117.
6. Виханский, О.С. Менеджмент в образовании: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – Москва: ИНФРА-М,
2017. – 573 с.
7. Голованова, Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.Ф. Голованова. –
Москва: Юрайт, 2018. – 377 c.
8. Гончарова, М.Н. Система управления персоналом образовательного учреждения / М.Н. Гончарова // Инновационная наука. – 2016. – № 3-1. – С. 69-71.
9. Жиркова, Н.А. Особенности развития системы управления персоналом в муниципальных дошкольных образовательных организациях в современных условиях / Н.А. Жиркова // Современное образование. – 2017. –
С. 104–109.
10. Забродин, В.Ю. Социология и психология управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.Ю. Забродин. – Москва: Юрайт, 2018. – 147 с.
11. Ильяшенко, Т.А. Корпоративная культура как основа управления персоналом образовательного учреждения / Т.А. Ильяшенко // Экономика и управление. – 2017. – № 12. – С. 43–47.
12. Каменская, В.Г. Психология управления. Социально-психологические основы управленческой деятельности: учебное пособие для академического бакалавриата / В.Г. Каменская. – 2-е издание, стереотипное. – Москва: Юрайт, 2018. – 194 с.
13. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: учебное пособие / А.Я. Кибанов. – Москва: КноРус, 2016. – 208 c.
14. Кишкель, Е.Н. Управленческая психология: учебное пособие / Е.Н. Кикшель. – Москва: Высшая школа,
2015. – 289 с.
15. Макаров, А.С. Управление образовательным процессом в школе / А.С. Макаров // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2017. – С. 380–384.
16. Машков, В.Н. Практика психологического обеспечения руководства, управления, менеджмента: учебник / В.Н. Машков. – Москва: Наука, 2017. – 304 c.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

128
16. Попов, Ю.А. Современные подходы к управлению персоналом образовательного учреждения
/ Ю.А. Попов, Д.Г. Маркаров // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 12-2. – С. 423–427.
17. Потемкин, В.К. Управление персоналом: учебник / В.К. Потемкин. – Москва: Питер, 2017. – 432 c.
18. Прохорова, В.В. Самоменеджмент руководителя при формировании стиля управления / В.В. Прохорова, Ю.С. Платонова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № S6. – URL: http://ekoncept.ru/2016/76075.htm (дата обращения: 16.11.2021).
19. Тайкова, Л.В. Лидерство как инструмент эффективного управления / Л.В. Тайкова, С.М. Тайков // Вестник Новгородского государственного университета. – 2016. – № 5 (96). – С. 107–109.
20. Трапицын, С.Ю. Менеджмент в образовании: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
С.Ю. Трапицын. – Москва: Юрайт, 2018. – 413 с.
21. Яшникова, Е.А. Система управления персоналом в образовательном учреждении / Е.А. Яшникова // Новая наука: Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 6-2. – С. 125–129.

References
1. Akimova Yu.N. Psixologiya upravleniya: uchebnik i praktikum dlya prikladnogo bakalavriata. Moskva: Yurajt, 2018.
320 s.
2. Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie: uchebnoe posobie. Moskva: E`konomika, 2013. 519 s.
3. Bazarov T.Yu. Psixologiya upravleniya personalom: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata.
Moskva: Yurajt, 2018. S. 84.
4. Bol`shaya psixologicheskaya e`nciklopediya. URL: https://psychology.academic.ru (data obrashheniya: 04.10.2021).
5. Burakanova G.A. Stil` rukovodstva i e`ffektivnost` upravleniya. Problemy` teorii i praktiki upravleniya. 2011. № 4.
S. 112–117.
6. Vixanskij O.S., Naumov A.I. Menedzhment v obrazovanii: uchebnik. Moskva: INFRA-M, 2017. 573 s.
7. Golovanova N.F. Pedagogika: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata. Moskva: Yurajt, 2018. 377 c.
8. Goncharova M.N. Sistema upravleniya personalom obrazovatel`nogo uchrezhdeniya. Innovacionnaya nauka. 2016.
№ 3-1. S. 69-71.
9. Zhirkova N.A. Osobennosti razvitiya sistemy` upravleniya personalom v municipal`ny`x doshkol`ny`x obrazovatel`ny`x
organizaciyax v sovremenny`x usloviyax. Sovremennoe obrazovanie. 2017. S. 104–109.
10. Zabrodin V.Yu. Sociologiya i psixologiya upravleniya: uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury`.
Moskva: Yurajt, 2018. 147 s.
11. Il`yashenko T.A. Korporativnaya kul`tura kak osnova upravleniya personalom obrazovatel`nogo uchrezhdeniya.
E`konomika i upravlenie. 2017. № 12. S. 43–47.
12. Kamenskaya V.G. Psixologiya upravleniya. Social`no-psixologicheskie osnovy` upravlencheskoj deyatel`nosti:
uchebnoe posobie dlya akademicheskogo bakalavriata. 2-e izdanie, stereotipnoe. Moskva: Yurajt, 2018. 194 s.
13. Kibanov A.Ya. Upravlenie personalom: uchebnoe posobie. Moskva: KnoRus, 2016. 208 c.
14. Kishkel` E.N. Upravlencheskaya psixologiya: uchebnoe posobie. Moskva: Vy`sshaya shkola, 2015. 289 s.
15. Makarov A.S. Upravlenie obrazovatel`ny`m processom v shkole. Nauchno-metodicheskij e`lektronny` j zhurnal
«Koncept». 2017. S. 380–384.
16. Mashkov V.N. Praktika psixologicheskogo obespecheniya rukovodstva, upravleniya, menedzhmenta: uchebnik.
Moskva: Nauka, 2017. 304 c.
16. Popov Yu.A., Markarov D.G. Sovremenny`e podxody` k upravleniyu personalom obrazovatel`nogo uchrezhdeniya.
Sovremenny`e naukoemkie texnologii. 2016. № 12-2. S. 423–427.
17. Potemkin V.K. Upravlenie personalom: uchebnik. Moskva: Piter, 2017. 432 c.
18. Proxorova V.V., Platonova Yu.S. Samomenedzhment rukovoditelya pri formirovanii stilya upravleniya. Nauchnometodicheskij e`lektronny` j zhurnal «Koncept». 2016. № S6. URL: http://e-koncept.ru/2016/76075.htm (data obrashheniya:
16.11.2021).
19. Tajkova L.V., Tajkov S.M. Liderstvo kak instrument e`ffektivnogo upravleniya. Vestnik Novgorodskogo
gosudarstvennogo universiteta. 2016. № 5 (96). S. 107–109.
20. Trapicyn S.Yu. Menedzhment v obrazovanii: uchebnik i praktikum dlya bakalavriata i magistratury`. Moskva: Yurajt,
2018. 413 s.
21. Yashnikova E.A. Sistema upravleniya personalom v obrazovatel`nom uchrezhdenii. Novaya nauka: Sovremennoe
sostoyanie i puti razvitiya. 2016. № 6-2. S. 125–129.

ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Экономические исследования

129

DOI 10.47576/2712-7516_2022_2_2_129
УДК 330 332

РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ МЫСЛИ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
Эдилсултанова Ляля Ахмедовна,
старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита в цифровой
экономике, Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова, г. Грозный, Россия, е-mail: laylay095@mail.ru
Джамалдинова Марха Ахмадовна,
кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой общетехнических дисциплин, Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный, Россия, е-mail: Markha.dzhamaldinova@mail.ru
Минкаилова Марем Мусаевна,
ассистент кафедры менеджмента инноваций и бизнеса, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика
М. Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия, е-mail: Elika_95@list.ru
В статье анализируется развитие инвестиционных доктрин. Основными начальными признаками инвестирования являются наличие первичного накопленного капитала, риск, прибыль, которая должна быть больше банковского процента, возможность инвестировать в любую перспективную отрасль (сельское хозяйство, торговлю, промышленность), важную для экономики
государства.
К л ю ч е в ы е с л о в а : инвестиции; правовая природа; инвестиции; капитал; авансы; инвестиционная история.

UDC 330 332

DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THOUGHT ABOUT INVESTMENTS
Edilsultanova Lyalya Akhmedovna,
senior lecturer of the department of Accounting, analysis and audit in the digital
economy», Chechen State University named after A. A. Kadyrov, Grozny, Russia,
e-mail: laylay095@mail.ru
Jamaldinova Markha Akhmadovna,
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of
General Technical Disciplines», Chechen State Pedagogical University, Grozny,
Russia, e-mail: Markha.dzhamaldinova@mail.ru
Minkailova Marem Musaevna,
assistant of the department of Management of innovations and business, Grozny
state oil technical university named after academician M. D. Millionshchikov,
Grozny, Russia, e-mail: Elika_95@list.ru
The article analyzes the development of investment doctrines. The main initial signs of investment are the
presence of primary accumulated capital, risk, profit as a result, a goal that should be more than bank interest,
the ability to invest in any promising sector (agriculture, trade, industry) that is important for the state economy.
K e y w o r d s : investments; legal nature; investments; capital; advances; investment history.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

130
Увеличение инвестиций в российскую
экономику является одним из важнейших
вопросов для нашей страны. Для решения
этой проблемы необходимо, помимо прочего, внести срочные изменения в правовую
базу. В настоящее время существуют нормативные акты по инвестиционным вопросам, которые были приняты в 1998 году. Есть
перемены. Необходимо разработать единое
юридическое определение понятия инвестиций, поскольку разные законы содержат неидентичные определения этого понятия [18,
с. 109–112].
Единого подхода к понятию инвестиций ни
в экономической, ни в юридической науке не
существует [6, с. 66–75]. Нет сомнений в том,
что понятие «инвестиции» является юридическим и экономическим термином, и каждый
термин должен иметь только одно значение,
поскольку неточность терминологии в научной литературе препятствует взаимопониманию между учеными, сводя к нулю всю его
научную ценность [4, с. 28].
Чтобы дать определение термина «инвестиции», необходимо установить их правовую природу, что подразумевает установление первоначальных особенностей этого
правового явления [3, с. 17]. Концепция инвестиций имеет двойственную экономическую
и правовую структуру, и для изучения основных особенностей наиболее подробным и
последовательным образом, насколько это
возможно, необходим анализ формирования
научных взглядов на сущность и содержание
этого явления в истории.
Существует точка зрения, что история науки интересна только узкому кругу ученых,
которые специализируются на исторических
аспектах определенных учений. Однако иногда очень полезно оглянуться назад, чтобы
более уверенно двигаться вперед.
Для того чтобы определить причины возникновения такого экономического явления,
как инвестиции, необходимо понять, когда и
где оно появилось, какие причины этому способствовали, какая экономическая ситуация
благоприятствовала этому и какие другие
факторы способствовали рождению нового
экономического, а затем и правового института. Очень важно понять, какие политические, экономические или социальные причины способствовали возникновению нового
социального явления.

Классическая экономика XIII века была результатом двух типов знаний: философские
учения и практический опыт, накопленный
при решении политических и экономических
вопросов.
Однако почти до физиократов ученые использовали такие простые и бесхитростные
методы, что они были понятны обычным людям.
Мы не получили никаких аргументов по
экономическим вопросам Древнего мира,
которые мы могли бы назвать научными. И
только древние греки оставили нам зачатки
экономической науки.
Однако, в отличие от результатов в математике, астрономии и оптике, экономика никогда не могла добиться своего собственного
статуса и имени. Греческая экономика – это
всего лишь практическое ведение домашнего хозяйства.
Экономические рассуждения в Древней
Греции шли рука об руку с общей философией государства и общества. Возможно, этим
можно объяснить лишь небольшие достижения в этом направлении, в отличие от других
областей науки.
Зачатки научных знаний о греческой экономике можно найти в трудах Платона (427–
347 до н.э.) и Аристотеля (384–322 до н.э.).
Несмотря на то, что экономика в Древней
Греции была абстрактной, она всегда была
связана с человеческими проблемами. Единственным способом для греков существовать без варварства были города-государства, и древние греки пытались решить все
проблемы, которые возникали, через призму
такой политики.
Идеальным государством Платона был
полис, в котором число жителей казалось
постоянным и относительно небольшим. Богатство также должно быть постоянным, и
любая деятельность должна строго регулироваться.
Все население было разделено на касты –
воинов, земледельцев, ремесленников. Такой город-государство должен был управляться кастой опекунов, которые должны
были жить вместе и не иметь супружеских уз
или частной собственности.
Кастовая система Платона основана на
идее необходимости разделения труда. В то
же время Платон видел причины роста производительности в своем государстве не в
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разделении труда, а в способности каждого
человека специализироваться на том, к чему
он более приспособлен от рождения [11, с.
48–54].
В этой работе Платон рассмотрел пять
типов государства, лучшим из которых он
считал аристократию. В силу естественных
причин аристократия, согласно Платону,
сменяется тимократией, при которой власть
принадлежит честолюбивым людям, обычно принадлежащим к военному сословию.
По мере накопления богатства тимократия
превращается в олигархию, и одну из причин
этой трансформации Платон видел в коммерческой деятельности. Далее, как реакция
на олигархию, возникает демократия, и в результате, как альтернатива последней, появляется тирания, наихудшая форма государственной власти, согласно Платону [11, с.
242–273]. Вероятно, потому, что и коммерческую деятельность, и накопление богатства
Платон считал злом, способствующим переходу к наихудшей форме государства, в своих трудах он не рассматривал инвестиции
или какие-либо другие подобные понятия.
Рассматривая труды другого великого
представителя древнегреческой философии, ученика Платона и учителя Александра
Македонского, Аристотеля, следует отметить, что его интересы лежали в основном
в области политической или даже экономической социологии. Его работу как политика
следует рассматривать, прежде всего как
эссе о государстве и обществе. Во второй
книге «Политика» Аристотель критически
рассматривает учение своего учителя, отвергающее частную собственность [2, с. 31–
33].
Однако именно в политике зарождаются
первые зачатки экономической науки и можно найти зарождающееся понятие бизнеса.
Так, в разделе об искусстве сколачивания
состояния в первой книге Аристотель достаточно подробно различает сколачивание
состояния для личного пользования, для
удовлетворения первичных необходимых и
достаточных потребностей, и сколачивание
состояния людьми, занятыми денежным оборотом, которые, по его мнению, стремятся
увеличить количество денег до бесконечности [2, с. 11–24]. И именно это искусство
сколачивать состояние исключительно ради
увеличения богатства, на наш взгляд, явля-

ется одной из первых философских попыток
понять суть явления, которое теперь называется предпринимательской деятельностью.
И разве успешная инвестиция не похожа на
успешную инвестицию другого древнегреческого философа и математика Фалеса Милетского, которая описана Аристотелем в
том же месте в «Политике».
Фалес был крайне беден, что давало людям повод упрекать его в бесполезности
философии и науки, которыми он занимался.
Затем, сделав вывод на основе астрономических знаний о большом урожае оливок в
следующем году, он арендовал все маслозаводы в окрестностях зимой почти даром,
а когда созрел большой урожай, он начал
сдавать их в аренду за большие деньги. Таким образом, Фалес показал, что философы
могут очень легко разбогатеть, но им это
не нужно. Аристотель подчеркивает: Фалес предсказал урожай «по наблюдениям
за звездами», то есть благодаря знаниям
[2, с. 20].
На ранних этапах развития экономической
науки многие явления, в том числе инвестиции, оставались вне сферы научных интересов, и только позже, через некоторое время,
небольшие части этих явлений стимулировали научное любопытство и превращались в
проблемы, достойные изучения.
Древние римляне внесли еще меньший
вклад в экономическую науку, чем мыслители Древней Греции. В социальной структуре
общества не было места чистой науке. В отличие от афинской аристократии, римская
аристократия никогда не уходила в отставку,
а всю свою жизнь посвящала государственным делам, военным или политическим. Как
видно из трудов Цицерона, у римских аристократов не было ни времени, ни энергии заниматься научной деятельностью в любом
поле [17]. Исключением, конечно, является
право. Есть по крайней мере две причины, по
которым римское право стало самой известной научной областью, оставленной римлянами своим потомкам.
Во-первых, это связано с необходимостью
управлять огромными завоеванными территориями, поддерживая на них необходимый
порядок.
Во-вторых, потому, что большинство влиятельных римлян, у которых есть определенное количество свободного времени,
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настолько заинтересовались юридическими
вопросами, что это занятие стало для них
хобби. Большой интерес к правовым вопросам был связан со следующим. Гражданские
отношения между свободными гражданами
Римской империи регулировалось старым
гражданским правом (jus civile). Однако с увеличением числа завоеваний возникла острая
необходимость в регулировании большого
числа коммерческих отношений между негражданами Рима, а также между гражданами и негражданами. К таким отношениям применялись правила, называемые jus gentium.
Кроме того, со второй половины второго века
нашей эры, в связи с развитием экономики,
увеличением в руках правящего класса торгового капитала и земельной собственности,
и недостаточностью, следовательно, старой
нормы гражданского права, возникла новая
система права – магистратское право (jus
honorarium). Она состояла из правил, введенных в действие и провозглашенных в эдиктах
преторами и эдилами. Учитывая, что судьи,
как и большинство практикующих юристов,
не были профессионалами, возникла потребность в квалифицированных юристах,
место которых заняли влиятельные римляне, интересовавшиеся юриспруденцией. Они
пользовались большим авторитетом, и их
мастерством восхищаются по сей день [8].
Они определили такие понятия, как покупка
и продажа, цена и деньги, но дальше экономики не углублялись. В ранних христианских
писаниях нет даже намека на экономическую или юридическую науку. Вероятно, это
объясняется тем фактом, что христианская
Церковь всегда ставила перед собой задачу
реформирования поведения отдельного человека, его морали, и никогда никаких экономических преобразований.
Вероятно, поэтому ни Иоанн Златоуст
(347–407) [13], ни св. Августин (354–403) [1],
ни другие известные юристы того времени не
углублялись в рассмотрение экономических
и правовых вопросов. Восточная Римская империя просуществовала на 1000 лет дольше,
чем Западная. Это было отчасти благодаря
существованию одной из самых успешных
бюрократий в истории. Государственным деятелям и ученым того времени приходилось
решать огромное количество политических,
экономических и правовых проблем. Но, к
сожалению, до нас не дошло ни одной науч-

ной работы по экономике или праву. И только
примерно через 500 лет в трудах схоластов,
и особенно Фомы Аквинского (1225 или 1226–
1274), мы снова можем найти попытки систематизировать и развивать экономические и
юридические знания [16]. Военное сословие
в то время обладало неограниченной властью и большим авторитетом.
Экономическая система этого общества
была основана на фермерах и манориальных ремесленниках. Что касается науки того
времени, то католическая церковь обладала
полной монополией в этой области вплоть
до эпохи Возрождения, и наиболее образованными членами общества были либо монахи. Тем временем в Европе медленно, но
неуклонно начинались процессы, которые
разрушили социальный мир Фомы Аквинского. Мы называем эти процессы рождением
капитализма. Начиная с XIII века промышленные предприятия начали переходить к
структуре феодального общества. Представители буржуазии находились внутри деловой жизни общества, сталкивались и решали
многие проблемы, связанные с предпринимательской деятельностью, и по мере того,
как их социальный статус в обществе повышался, они все больше влияли на него,
вытесняя влияние рыцарства. Ввиду этого
со временем во все классы общества и все
сферы общественной жизни стало проникать
особое мышление, возникающее при ведении бизнеса, новые моральные ценности и
отношение к жизни и обществу. В результате
это привело сначала к появлению светской
интеллигенции, а затем к появлению светской науки.
Предприниматели и студенты регулярно
сталкивались с множеством проблем, решая
их, постепенно повышая свои экономические
знания. Светская наука эпохи Просвещения
выросла в области схоластической науки
средневековья. Поэтому новые ученые развивали, а не уничтожали труды ученых-схоластов.
Однако в работах Фомы Аквинского мы
найдем очень небольшие заметки по экономике, что в первую очередь связано с отсутствием у мыслителя интереса к этому вопросу в связи с вопросами философии или
теологии. И даже когда он затрагивает экономические вопросы, это в первую очередь
вызвано моральными проблемами.
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Фома Аквинский считал, что в самой торговле есть что-то низменное [16]. Однако после XIII века отношение схоластов к торговле
изменилось. Более поздние ученые считали
экономическую активность не столь критичной. В работах Франсуа де Луго (1583–1660)
концепция «благоразумного экономического
разума», из которой впоследствии возникло
понятие «экономический человек», существенно отличается от аналогичной концепции Фомы Аквинского. Под расчетом он подразумевал желание получать прибыль от
торговых операций всеми законными способами. Погоня за прибылью не была оправдана, но экономическая активность набирала
обороты, предвосхищая появление капитализма [19, с. 122–124].
Значительный вклад в теорию предпринимательской прибыли внесли представители саламанкской школы, одной из ветвей
схоластики позднего времени, которая сформировалась в XVI веке в Испании на базе
университета Саламанки. Среди них был вышеупомянутый де Луго, а также известный
испанский экономист и теолог Луис де Молина (1535–1600). Последний писал в своих
работах, что основной причиной начисления
процентов выше нуля является довольно
широкое распространение концепции прибыли бизнеса уже в то время. Понятно, что
обладание денежным капиталом является

необходимым условием для начала любого
коммерческого предприятия [5, с. 26–28].
С конца XV – начала XVI века большинство развитых стран Европы находились на
пороге своего промышленного развития. Такая ситуация сложилась из-за одновременного стечения нескольких обстоятельств.
Во-первых, в большинстве европейских
стран феодализм уже был военно-аристократическим обществом на капиталистической основе. Это общество кормилось за
счет капитализма, который начинал набирать
силу, и присваивало значительную часть нарождающегося буржуазного богатства.
Вторым важным событием, повлиявшим
на дальнейшее развитие Европы, стало завоевание Южной Америки и, как следствие,
направление относительно дешевых драгоценных металлов в Европу.
Третьим важным событием стал распад
Священной Римской империи и последующие экономические и политические процессы в Европе. Капитализм возник не на пустом
месте. Он возник из структур с цеховой организацией труда, которые имели свои особенности и устоявшиеся практики. С конца XVI
века многие научные исследования по экономике появились в Европе. Среди тех, кто
писал на эту тему, можно назвать такие имена, как Жан Боден, Джованни.
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В статье рассмотрено появление и развитие коммерциализации высшего образования в контексте
«академического капитализма». Проанализировано содержание и функции «предпринимательского
университета». Определено, что коммерциализация означает переход системы высшего образования на рыночные отношения на основе внедрения новых методов управления, которые меняют ее
положение в обществе, способствуют капитализации знаний и результатов научных исследований.
Установлены особенности формирования процесса коммерциализации, среди которых наиболее
значимыми являются изменение роли государства в сфере финансирования образования, трансформационные процессы в оказании образовательных услуг, диверсификация источников финансирования. Сделан вывод о том, что предпринимательский университет является наиболее финансово успешной моделью образовательного учреждения, которая сочетает современные требования и
традиционные ценности высшего образования на основе инновационной деятельности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : высшее образование; коммерциализация; академический капитализм;
академическое предпринимательство; предпринимательский университет; развитие.
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В современный период формирования информационного общества, основанного на
знаниях, проблема соответствия высшего
образования запросам времени приобретает
особое значение. Устойчивое развитие каждой страны определяют знания, новые идеи,

человеческий капитал, то есть высококвалифицированные образованные специалисты,
способные работать творчески, находить
новые, оригинальные решения тех или иных
задач. Общим мировым трендом в ХХІ веке
стала коммерциализация высшего образо-
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вания, которая меняет институциональную
природу образовательных учреждений как
генераторов научных знаний и инноваций. В
условиях глобализации высшее образование приобрело массовый характер, но стало
дорогостоящим общественным институтом.
Неспособность стран обеспечивать потребности высшего образования в полном объеме заставляет их отказываться от политики
государственного протекционизма и бюджетного финансирования. За сокращение государственных расходов на содержание образовательных учреждений выступили также
Всемирный банк, ВТО, ЮНЕСКО, ОЭСР, МВФ,
считая, что качество образовательных услуг
обеспечат рыночные механизмы и конкуренция между образовательными учреждениями. В результате во многих развитых странах
начали соотносить релевантность и принципы бесплатного предоставления студентам
высшего образования, а университеты начали рассматриваться как предприятия по производству знаний и образовательных услуг.
Зависимость образовательных учреждений от дополнительных источников финансирования заставляла приспосабливаться к
новым условиям – конкурировать, бороться
за репутацию, ресурсы, студентов. Благодаря предпринимательской деятельности у них
появилась возможность привлекать лучшие
профессорско-преподавательские
кадры,
обеспечивать высокое качество научных исследований, совершенствовать материально-техническую базу. Однако при этом возникли определенные противоречия между
социальной миссией университетского образования, науки и рыночно-коммерческим
использованием их достижений.
В начале ХХІ века маятник академической
миссии университетов качнулся слишком далеко в сторону рынка. Общество имело бы
больше преимуществ и условий для творческого развития за счет более сбалансированной академической среды, в которой
университеты могли бы быть более приспособленными к широким общественным
интересам и традиционным ценностям академической автономии и независимости. В
большинстве стран университеты являются
государственными учреждениями. «Университеты являются двигателями экономики
знаний, но они служат гуманистическим и
культурным целям общества» [1].

В современном мире экономическое благосостояние страны и ее граждан тесно связано с образованием. Это подтверждается
тем, что между величиной валового внутреннего продукта (ВВП) на одного жителя и долей
населения со средним профессиональным
и высшим образованием, что соответствует
третичному образованию по Международной стандартной классификации образования, имеется статистически значимая положительная связь. Население Российской
Федерации является одним из наиболее
образованных в мире [3], уступая Ирландии
и Канаде. Если рассматривать структуру образования, то более 40 % россиян (44 %) закончили СПО, свыше 50 % (55 %) – высшее
образование, окончили аспирантуру или докторантуру – 1 %. При этом, как отмечается в
упомянутом докладе, средние показатели по
странам ОЭСР составляют соответственно
17 %, 81 % и 3 %.
Анализ научных источников по указанной
проблеме выявил, что наиболее основательно влияние коммерциализации на трансформационные процессы в сфере высшего
образования исследуют: Д. Бок [4], М. Ван
дер Венде [13], А. Хоган и Г. Томпсон [8] и др.
Сущность политики «академического капитализма», вопрос комодификации и маркетизации высшего образования рассматривают Е.
Дж. Хакетт [6], С. Слотер и Л. Лесли [12], Т.
Хасси и Р. Смит [9], Г. Ритцер [10]. Содержанию академического предпринимательства в
структуре высшего образования и особенностям развития «предпринимательского университета» посвящены работы Б. Кларка с
соавторами [5], П. Шульте [11] и др. Несмотря
на значительное количество научных публикаций по данной проблеме, институциональные преобразования высшего образования
под влиянием коммерциализации требуют
углубленного изучения.
Цель статьи заключается в определении
особенностей коммерциализации в системе
высшего образования и анализе основных
стратегий реформирования университетов.
Переход к инновационному типу экономического развития кардинально меняет роль
науки, образования, государства и бизнеса
как основных участников этого процесса и
углубляют их интеграцию. Наиболее интенсивно этот процесс происходит с начала
1990-х годов, когда структурная перестрой-
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ка в рамках инновационной экономики привела к либерализации рынка и приватизации
социальных услуг, таких как образование и
здравоохранение. Этому способствовало
и включение сферы высшего образования
в перечень услуг в рамках Всемирной организации торговли GATS. В ответ на эти тенденции происходит коммерциализация услуг
образовательных учреждений, а система
управления трансформируется по принципам менеджеризма.
Образование является одним из главных
инструментов для снижения бедности и закладывает основу для устойчивого экономического роста. В XXI веке университеты во
всем мире призваны выполнять все больше
и больше функций, часто – с меньшим набором ресурсов. Как результат, главные академические задачи могут рассеиваться, а
качество работы может ухудшаться. В эпоху
глобализационных преобразований функцией образовательных учреждений становится предпринимательская деятельность;
образовательные учреждения становятся
субъектами хозяйственной деятельности и
жестко конкурируют между собой на рынке
образовательных услуг. Перенасыщенность
функций современных образовательных учреждений несет определенные опасности
в плане основных задач университетов и
выдвигает актуальные вопросы о целесообразности и полезности современных преобразований на рынке образовательных услуг [2].
Новой и весьма важной сферой деятельности образовательных учреждений в современном обществе стало академическое
предпринимательство, которое включает в
себя интеллектуальное предпринимательство в области образования и науки. На
протяжении многих веков университетское
образование воспринималось как деятельность, которая осуществляется в учреждении науки и знаний, а экономическая сторона
университетской деятельности сводилась к
поддержке инфраструктуры и деятельности
профессорского-преподавательского и научного персонала.
Теперь ситуация кардинально изменилась. Все без исключения образовательные
учреждения выступают самостоятельными
игроками на очень конкурентном рынке образовательных услуг. Университеты под вли-

янием внешних факторов превращаются в
экономические корпорации по производству
и распространению знаний.
Университеты создают и поддерживают
знания и технологии, которые используют
производственные учреждения и формируют необходимые профессиональные навыки выпускников, а также внедряют научные
инновации. Университеты внесли свой вклад
в научно-экономическое развитие общества
путем открытия научных парков и путем инвестирования в компании, использующие
университетские знания. Общество все
больше рассчитывает на университеты как
учреждения по содействию экономическому
и технологическому развитию. Университеты
обеспечивают востребованное обществом
высшее образование для важнейших сфер
человеческой деятельности. Таким образом, осуществляется влияние на экономику и практические потребности общества.
В связи с постоянно растущей сложностью
экономики и промышленного производства
образовательные учреждения были обязаны обеспечить подготовку большого числа
профессий. Первые университеты формировались как центры обучения для основных
профессий того времени: право, религия,
медицина, сельскохозяйственные, инженерно-технические и академические специальности.
Сегодняшние университеты в значительной степени ответственны за обучение руководителей предприятий, инженеров, архитекторов, социальных работников и многих
других специалистов. Профессорско-преподавательский состав вузов обеспечивает
подготовку определенных специалистов, таких как школьные учителя и медицинские работники. Профессиональная роль высшего
образования стала универсальной и более
сложной.
«Академический капитализм является
экономической категорией, которая характеризует деятельность образовательных
организаций как прибыльных предприятий;
использование результатов академической
деятельности для получения прибыли» [2].
Среди причин, способствовавших возникновению «академического капитализма», необходимо выделить следующее:
1. Мощное развитие НТП, новейших технологий, информатизация общества, стре-
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мительный рост объемов новых знаний,
проникновение во все сферы человеческой
деятельности методов рыночной экономики,
необходимость увеличения отдачи от бюджетных НИР, ускорения внедрения новых
технологий и расширения распространения новых знаний, техники и технологий на
огромное количество отраслей национальной экономики и сфер производственной
деятельности стали предпосылкой рыночноэкономических преобразований в сфере науки и высшего образования.
2. Распространение государственной политики в отношении поддержки всех форм
предпринимательства и бизнеса во всех
сферах деятельности общества, а также
необходимость усиления конкурентоспособности системы высшего образования,
науки, технологий и промышленности на мировой арене стало причиной введения целого ряда мер для улучшения материальной
заинтересованности к научным разработкам и внедрение результатов НИР, широкой
коммерциализации результатов НИР, проектно-конструкторских разработок, ускорение
трансфера технологий в производстве.
3. Важной причиной того, что «академический капитализм» образовался как составляющая капиталистической экономической
системы и начал развиваться именно в США,
является существование в стране модели
рыночной экономической системы, основанной на государственном содействии предпринимательской деятельности, мотивировании наиболее активной части населения,
стимулировании развития новой техники и
технологии, наиболее перспективных производств. Западная модель рыночной экономики исходит из идеи максимизации свободы
экономической деятельности.
Таким образом, академический капитализм является интеллектуальной предпринимательской составляющей капиталистической экономической системы и
непосредственно влияет на его подсистемы – производительные силы, технико-экономические отношения, производственные
отношения и хозяйственный механизм. При
этом академический капитализм является
специфическим типом целостного процесса
расширенного капиталистического воспроизводства, распространения и потребления
новых знаний, интеллектуального капитала

и интеллектуальной собственности, техники,
технологий, методов и приемов для создания инновационных средств производства,
выявления новых ресурсов и инновационных
методов хозяйствования.
В общем значении понятие коммерциализация означает вывод на рынок товаров
или услуг с целью получения прибыли. Этот
процесс предполагает создание новых продуктов или модификацию уже существующих
и их реализацию. Главной целью коммерциализации и залогом достижения коммерческого успеха является соответствие создаваемого продукта требованиям рынка.
Как уже отмечалось, коммерциализация
высшего образования – это мировая тенденция, которая имеет целый ряд интерпретаций и целый диапазон движения. Однако
поиск условного универсального определения данного феномена в соответствующих
современных исследованиях не дал должных результатов. Анализ научных публикаций дает возможность сделать вывод, что
коммерциализация системы высшего образования означает переход образовательных
учреждений на рыночные отношения, что
меняет ее задачи и функции. Определяющими составляющими коммерциализации
являются комодификация и менеджеризм.
Комодификация (от англ. commodity – товар)
представляет собой процесс, в ходе которого
вид человеческой деятельности, который не
имел ранее экономической ценности, обретает денежную стоимость и фактически становится товаром, востребованным на рынке.
Комодификация образования является закономерностью рыночной экономики, которая
трактует обучение как подготовку человеческого капитала к трудовой деятельности.
Главным объектом купли-продажи в сфере
образования является научный продукт. Статус товара получают все виды учебно-научной деятельности: дипломы, сертификаты,
результаты исследовательских работ и т.п.
Следствием комодификации процесса обучения становится углубление отраслевой
специализации учебных заведений. Указанные процессы требуют изменения менеджмента деятельности образовательных
учреждений, что приводит к применению
механизмов и инструментов, присущих частному сектору экономики. Итак, коммерциализация означает переход системы высшего
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образования на рыночные отношения на основе внедрения новых методов управления,
которые изменяют ее положение в обществе,
способствуют товаризации знаний и результатов научных исследований.
Сферами
применения
коммерциализации являются наука, интеллектуальная
собственность и технологии. Коммерциализация в науке – это практическое использование научных разработок, инновационных
решений (научных трудов, изобретений и др.)
в производстве товаров или оказании услуг
с целью продажи их с максимальным коммерческим эффектом. Коммерциализация
интеллектуальной собственности означает
использование продуктов интеллектуального труда в коммерческой деятельности
предприятий и организаций, а также передачу прав интеллектуальной собственности
на возмездной основе. Коммерциализация
технологий направлена на получение дохода путем использования определенной технологии (как правило, современной, пользующейся спросом среди потребителей) или
набору технологий путем удачного их сочетания и, как следствие, – создание уникального продукта. На уровне менеджмента этот
процесс происходит путем приватизации
государственных или создания частных образовательных учреждений, что предоставляет исключительные права контроля над
ними. Это означает, что коммерциализация
образования происходит на двух уровнях –
административном и учебном. Административный уровень требует управления образовательным учреждением как предприятием,
и основной упор направлен на поиск дополнительных финансовых ресурсов, новую
политику найма и новые отношения между
преподавателями и студентами. Коммерциализация на уровне обучения касается учебного процесса и акцентирует внимание на
качестве профессиональной подготовки. В
данной работе коммерциализация системы
высшего образования рассматривается в
широком смысле – как одно из ее наиболее
важных структурных изменений.
Природу и сущность коммерциализации,
ее позитивное и негативное влияние на систему образования основательно исследовал Д. Бок. В работе «Университеты на
рынке: коммерциализация высшего образования» он отмечает, что коммерциализация

имеет широкий круг поведенческих моделей
и трендов, которые охватывают: во-первых,
влияние экономических тенденций на университеты; во-вторых, влияние студенческих карьерных интересов на учебные программы; в-третьих, стремление к экономии
университетских расходов; в-четвертых, использование административных методов
управления, заимствованных из бизнеса.
Все перечисленные механизмы нацелены на
переход университетов на рыночные отношения и превращение знаний в прибыль [4].
Среди наиболее весомых факторов и особенностей коммерциализации высшего образования, кроме реакции на сокращение
бюджетных ассигнований, М. ван дер Венде
[13] называет растущее влияние частного капитала на университеты, появление новых
возможностей для получения дохода через
участие в разработке наукоемких технологий,
обострение соперничества между университетами; размытость ценностных ориентиров
академической науки. А. Хоган и Г. Томпсон
[8] отмечают изменение роли государства в
сфере образования, трансформационные
процессы в формах и видах предоставления
образовательных услуг, диверсификацию путей получения средств. Существенным фактором углубления коммерциализации стало
развитие экспорта образования и академической мобильности, что не только обеспечивает дополнительным источником доходов
образовательные учреждения, но одновременно является индикатором привлекательности национальных систем образования.
Наиболее быстрыми темпами процесс
коммерциализации проходит в англоязычных
странах. Необходимость компенсировать сокращение государственного финансирования вынудило образовательные учреждения
выходить на рынок через установление связей с частными структурами и продажу результатов своих научных разработок.
Приблизить университет к производственной организации и рассматривать его как
предприятие, оказывающее услуги, а студентов как потребителей предложил в 1985
г. канцлер Бирмингемского университета А.
Джарат [7]. Изложенные им положения легли
в основу деятельности британских университетов, и с 1997 г. Великобритания признала
оплату высшего образования официальной
политикой правительства.
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Стимулом коммерциализации высшего
образования США оказались ее транснационализация и формирование глобального
рынка образовательных услуг.
Согласно принятому закону Бея-Дойля
университеты получили право распоряжаться интеллектуальной собственностью,
созданной в процессе проведения научных
исследований. Речь идет прежде всего о
лицензировании и венчурном предпринимательстве, то есть участии университетов
в создании новых бизнес-структур на базе
собственных изобретений. Для обозначения важных структурных изменений в науке
и зависимости профессиональных ученых
от внешних источников финансирования Э.
Хаккет предложил термин «академический
капитализм» [6].
Ш. Слотер и Л. Лесли характеризуют понятие «академический капитализм» более
широко и трактуют его как рыночную или
рыночно-образную (marketlike) деятельность
образовательного учреждения по привлечению средств за счет увеличения количества
ориентированных на рынок исследований и
грантовых проектов, или студентов, способных предложить более высокую плату за
обучение. Главными субъектами академического капитализма выступают «предпринимательско-ориентированные университеты»
вместе со своим профессорско-преподавательским и научно-техническим персоналом
и студентами. Преподаватели и студенты,
по определению авторов, является сообществом капиталистов, субсидируемых государством, поскольку используют аудитории
и лаборатории как платформы, ресурсы и
субсидии для создания рыночных продуктов
или услуг [12].
В свою очередь, в публикациях исследователей [9] звучат предостережения относительно превращения высшего образования
из социального института в коммерческую
индустрию, а современного университета – в
бизнес-единицу, агентство по продаже услуг.
В полемической форме авторы доказывают,
что коммерциализация несет угрозу для качества обучения и фундаментальных исследований, которые являются основой будущего общества. В литературе даже появился
специальный термин «макдональдизация»,
введенный Г. Ритцером [10], что означает
сведение высшего образования к оказанию

квалифицированных услуг. Большинство
ученых выступают за необходимость поиска
компромисса между классическими ценностями и современными ориентирами развития образовательного учреждения.
Процессы коммерциализации высшего образования в континентальной Европе имеют
свои особенности. Традиционно образование
считается сферой ответственности государства, поэтому плата за него введена не во
всех странах. Первой платную форму обучения в университетах среди немецкоязычных
стран ввела Австрия (2001 г.); впоследствии
подобная практика была распространена в
части федеральных земель Германии; Финляндия и Швеция ввели платное обучение по
специальным англоязычным магистерским
программам для слушателей из стран, которые не являются членами ЕС и Европейской
экономической зоны. Образовательные системы европейских стран отличаются разнообразием образовательных учреждений,
моделей обучения, научных школ, децентрализацией и академической автономией.
Стремясь сохранить свое многообразие и
традиционные ценности, они проводят политику единого образовательного пространства.
Коммерциализации научных технологий
в европейских странах имеет выраженный
вектор автономности образовательных учреждений. Сначала их основное внимание
было сосредоточено на повышении уровня
конкурентоспособности учебных программ
как первостепенного образовательного назначения университетов. Впоследствии аккумулирование знаний и разработка прогрессивных методик преподавания позволили
генерировать эти знания в тех областях, которые были максимально ориентированы на
экономически активного потребителя – инновационные корпорации. Последние, в свою
очередь, становятся источниками финансирования образовательных учреждений, что
позволяет им создавать мощные научно-технические лаборатории и исследовательские
центры. Университет при этом превращается
в активного рыночного агента. В отличие от
США в Европе большинство научных разработок реализуются в рамках университетов.
Это дает возможность продвигать на рынок
результаты своих исследований, оформленных в виде инноваций. Учитывая природу и

ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

141

Экономические исследования
происхождение конечного продукта деятельности университета – инновации, он рассматривается как одна из форм инновационного
предпринимательства.
Понятие «университетское предпринимательство» (как производное от «академического капитализма») означает способ
передачи новых знаний и инновационных
технологий от научной и образовательной
сферы к частному бизнесу. Основной формой коммерциализации результатов научной
деятельности считается создание инновационных предприятий, которые функционируют
в формах start-up, spin-off, spin-out и других,
основанных на знаниях и ноу-хау.
Модель формирования академического
(инновационного) предпринимательства в
США имеет общие черты с моделью Великобритании. Она заключается в создании
стартапов и фирм spin-off с привлечением
преподавателей университетов, где ведущая роль отводится бизнес-структуре. Фирма выполняет управленческие функции и
координирует работу над общим проектом,
образовательное учреждение обеспечивает
его выполнение. Данная модель предоставляет возможность университетам выходить
со своими ноу-хау на глобальные рынки. Например, университеты Стэнфорда и Беркли
(штат Калифорния), выполняя заказы со стороны крупных корпораций, фактически создали мировой центр высоких технологий.
Для европейских стран характерна модель, основанная на организации университетами фирм spin-out, которые выполняют
научно-исследовательские работы по заказу ведущих компаний страны или региона.
Координирует и контролирует деятельность
таких фирм университет, который выступает
непосредственным поставщиком идей, научных разработок, технологий.
Интеграция образовательных учреждений
и бизнес-структур способствует формированию новой модели университета – научно-образовательно-промышленного комплекса с
академическим ядром. В научный оборот понятие «предпринимательский университет»
ввел в 1998 г. профессор Калифорнийского
университета Б. Кларк. Он же исследовал
и впервые сформулировал концептуальные
основы университета предпринимательского типа. Одним из основополагающих принципов его функционирования является по-

нимание отсутствия в коммерциализации
опасности для основных академических ценностей и качества образования [5]. П. Шульте
определил пути реализации предпринимательской функции университета, указывая,
что первый связан с подготовкой студентов
к предпринимательской активности и самозанятости, второй – с предпринимательской
деятельностью самого университета по созданию бизнес-инкубаторов, технопарков, дочерних фирм и т.д. [11].
Опыт развитых стран демонстрирует
много примеров успешного сотрудничества
между университетом и промышленностью в
области инноваций и предпринимательства.
Наиболее яркими из них является создание
университетских исследовательских парков,
таких как Кремниевая долина, Кембриджский
научный парк, Гарвардская лаборатория инноваций и др.
Высшее образование нашей страны столкнулось с теми же вызовами, что и западные
образовательные учреждения. Современные тенденции развития высшего образования диктуют университетам новые законы
выживания в конкурентной борьбе. В настоящее время задачей образовательных учреждений является поиск новой формы существования, которая бы, с одной стороны,
сохраняла основные функции и традиции
университетов, а с другой – позволяла бы интегрировать в себя новые предпринимательские подходы в деятельности образовательных учреждений с обеспечением рыночного
измерения свободы всех сфер жизни университета и его деятельности. В условиях
становления общества знаний именно предпринимательская активность всех субъектов
системы высшего образования способствует
повышению эффективности и экономической устойчивости образовательных учреждений, становится основой инновационного
развития как образования, так и национальной экономики в целом.
Анализируя изложенное выше, отметим,
что коммерциализация – это усиление влияния рыночных отношений на цели и задачи
высшего образования, а также рост значимости знаний как ресурса экономического развития, фокусируется на экономической концепции, основанной на знаниях. Неоднозначное
восприятие университетским сообществом
сущности процесса коммерциализации по-
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рождает определенную одновекторность его
оценки, что создает дополнительный барьер
для модернизации высшей школы и дальнейшего развития системы высшего образования.
Исследование зарубежного опыта коммерциализации высшего образования приводит
к выводу, что нашей стране целесообразно
учесть мировые тенденции в этой сфере, в
частности, в плане внедрения модели предпринимательского университета. Интеграция
науки и сферы бизнеса на основе инноваций
будет способствовать росту экономики страны и повышению благосостояния населения.
С другой стороны, реализация сотрудниче-

ства между образовательными учреждениями и бизнесом, которая базируется на взаимном интересе и выгодном партнерстве,
обеспечит практическую направленность
учебного процесса, повысит качество подготовки будущих специалистов в соответствии
с ожиданиями работодателей. Создание
благоприятных условий для усиления сотрудничества образовательных учреждений
с бизнесом требует предоставления университетам большей автономности в управлении образовательной деятельностью и предусматривает возможность участия в этом
процессе бизнес-структур.
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В статье приведены основные аспекты нормативного регулирования кассовых операций посредством налогового законодательства и банковских указаний по приему, выдаче и хранению денежной наличности. Тема и сегодня актуальна вследствие того, что многие юридические лица, пытаясь
скрывать доходы, совершают разного рода нарушения, не задумываясь об их масштабности и ответственности, невнимательно оформляют кассовые операции и незаконно превышают кассовый
лимит. Все это в конечном счете приводит к неблагоприятным последствиям и искажениям в отчетности. Данная статья является попыткой предупредить пользователей контрольно-кассовой техники, применяющих в своей деятельности расчеты наличными денежными средствами, о возможных
нежелательных ситуациях, более глубоко осветить нормативные акты по кассе в свете последних
изменений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : денежная наличность; кассовые операции; мнимый расчет; притворный
расчет; денежное обращение; первичный документ; кассовая книга; налоговая ответственность;
штрафы.
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На любом предприятии особое внимание
привлекают к себе кассовые операции, так
как именно на этом участке работы предприятия возникает вероятность максимального
злоупотребления, в результате чего он в первую очередь подвергается различным видам
налоговых и банковских проверок. В связи с
этим нормативные документы по денежному
обращению постоянно совершенствуются и

призывают к снижению уровня расчетов наличными денежными средствами, чтобы как
можно больше увеличить прозрачность расходования денежных средств. Поэтому независимо от организационно-правовой формы
каждое предприятие обязано хранить свои
денежные средства в учреждениях банков
и, соответственно, производить расчеты по
своим обязательствам с дебиторами и кре-
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диторами в безналичном порядке, хранить в
кассе только ту сумму наличных денег, которая соответствует установленному размеру
лимита кассового остатка, кроме дней выдачи наличными выплат социального характера.
Следовательно, пристальное внимание
уделяется нормативному обеспечению сферы денежного обращения, в том числе процессов приема и выдачи денежной наличности, а также актуализации нормативных
актов современным условиям хозяйствования. Нормативные документы в данном направлении постоянно претерпевают изменения и делятся на налоговые, банковские и
бухгалтерские законодательные акты, регулирующие порядок ведения кассовых операций, основными из которых являются:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Постановление Госкомстата РФ от
18.08.1998 № 88 (ред. от 03.05.2000 года)
«Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету
кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».
3. Указание Банка России от 11.03.2014 №
3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства» с учетом изменений, введенных на основании указания
Банка России от 05.10.2020 № 5587-У «О внесении изменений в указание Банка России №
3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства».
4. Указание Банка России от 09.12.2019
года № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (с изменениями от 27.04.2020).
5. Положение Банка России от 29.01.2018
№ 630-П (в ред. от 19.08.2021) «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях
на территории Российской Федерации».
6. Налоговый кодекс РФ в части применения и контроля фискальных расчетов (ст. 126
и 12915).

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Казалось бы, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» не имеет прямого отношения к кассовым операциям. Однако его
положения гласят, что «каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом во время
совершения этого факта, а если это не представляется возможным – непосредственно
после его окончания» [4]. Аналогичное утверждение приведено в Указании № 3210-У в
отношении кассовых документов: «кассовые
документы могут оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании фискальных документов» [7]. Причем в обоих нормативных актах допускается
оформление первичной документации как на
бумажных, так и электронных носителях с
применением технических средств с учетом
обеспечения их защиты от несанкционированного доступа, искажений и потерь информации.
Иными словами, оформление первичных
документов на бумажном носителе не противоречит их формированию в электронном
виде, но каждый бухгалтерский документ
должен иметь соответствующие реквизиты,
обязательными из которых являются:
1) наименование документа и дата его составления;
2) наименование предприятия, где документ оформлен;
3) содержание факта хозяйственной жизни, единица измерения;
4) наименование должности, фамилии,
инициалы и подписи ответственных лиц [4].
Следуя вышеперечисленным требованиям, в документах по учету кассовых операций (прием и выдача наличных, хранение
наличных в кассе, соблюдение лимита расчетов наличными, ведение кассовой книги,
сдача наличности в банк) также заполняются
эти реквизиты в обязательном порядке, даже
если предприятия используют первичные
документы, сформированные самостоятельно и предварительно закрепленные в приказе об учетной политике.
Документальному оформлению, согласно
закону № 402-ФЗ, должны подлежать только
достоверные факты хозяйственной жизни,
соответственно проведенные в бухгалтерском учете, то есть на фиктивные или под-
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ложные кассовые операции, в том числе
лежащие в основе мнимых и притворных
расчетов, документы не подлежат оформлению [1; 4]. Здесь, с нашей точки зрения,
следует разъяснить оба вида расчетов. Мнимый расчет – это расчет на несуществующую операцию, проведенный лишь для вида.
Притворный расчет – это фиктивный расчет,
прикрывающий другой расчет. В сущности,
оба представленных расчета способствуют
сокрытию нарушений при осуществлении
кассовых операций и подвергают сомнению
достоверность бухгалтерской отчетности
экономического субъекта. Поэтому, оформляя кассовые операции, согласно Постановлению № 88, приходными и расходными кассовыми ордерами, кассир, главный бухгалтер
и руководитель предприятия подписывают
их, отвечая таким образом за достоверность
отраженной в них информации. При расчетах с применением контрольно-кассовой техники (ККТ) приходный кассовый ордер может
быть оформлен на общую сумму принятых
наличных по окончании проведения кассовых операций и заполняется на основании
контрольной ленты ККТ, а дальнейшее его
перемещение и хранение внутри предприятия зависит от правил, установленных руководителем предприятия.
Что касается выдачи денег из касс предприятий, то, выдавая деньги, кассир должен проверить наличие подтверждающих документов,
перечисленных в расходном кассовом ордере,
и идентифицировать получателя по паспорту.
Выдача наличности производится полистным,
поштучным пересчетом в сумме, обозначенной
в расходном кассовом ордере, который кассир
подписывает после выдачи денег.
И приходный, и расходный кассовые ордера хранятся в течение 5 лет по правилам,
установленным руководителем предприятия.
На их основании заполняется кассовая книга
только в те дни, когда на предприятии осуществлялись кассовые операции. Контроль
за ведением кассовой книги возлагается на
главного бухгалтера.
Первичные документы по кассе оформляются кассиром, который отвечает за их достоверность и полноту содержимого [3; 4; 7].
С кассиром в обязательном порядке заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности, что является
основанием привлечения его к ответствен-

ности за нарушение кассовой дисциплины.
При этом кассиру рекомендуется быть внимательным и щепетильным в выполнении
своих обязанностей и учесть тот факт, что
исправления в документах по учету движения денежных средств не допускаются.
Так как кассовые операции включают этапы приема и выдачи денежной наличности,
ее полистный или штучный пересчет, предприятие приказом обязано установить лимит
остатка кассы (кроме ИП и предприятий малого бизнеса). Согласно нормативной документации, кассовый лимит может рассчитываться, исходя из объема поступлений или
расходования наличных денег по одной из
нижеследующих формул:
Определение кассового лимита по объему
поступлений наличных денег:
где L – кассовый лимит; V – объем поступлений наличных денег в кассу предприятия;
Р – расчетный период (максимально равен
92 дням); N – количество дней от одной сдачи наличных денег в банк до другой (максимально равно 7 дням).
Определение кассового лимита по расходованию наличных денег:
где R – объем расходования наличных денег из кассы предприятия [6; 7].
Таким образом, наличные денежные средства в сумме, превышающей кассовый лимит, предприятия обязаны зачислять на счет
в банке, иначе наступает административная
ответственность. Однако допускается превышение кассового лимита предприятиями
в течение пяти дней, когда осуществляется
выдача заработной платы, стипендий, пенсий и т.п., если эти расходы производятся наличными денежными средствами.
Тем не менее помимо указанных выше выплат Банком России определены и другие
цели расходования поступившей в кассу наличности участниками наличных расчетов, а
именно выдача наличных денег:
– на личные нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;
– на оплату товаров, работ, услуг;
– на выдачу подотчетных сумм работникам;
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– в качестве возврата за оплаченные ранее и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
– при осуществлении операций банковского платежного агента;
– в качестве займов и возвратов займов,
уплату по ним процентов.
Продолжая раскрывать оформление первичной документации по кассе, особое внимание уделим оформлению документов на
выдачу подотчетных сумм, когда не обязательно наличие заявления подотчетного
лица на требуемую сумму, так как выдача
таких сумм сейчас производится на основании приказа руководителя. При этом допускается несколько выдач наличных денег
одному или нескольким подотчетным лицам
по одному приказу [5]. В то же время отчет
по использованию этих сумм представляется в бухгалтерию не обязательно в установленный срок, а по выходе на работу (если
это связано, например, со служебной командировкой). Но следует помнить, что по
авансовому отчету подотчетного лица чеки
без номенклатуры являются не соответствующими законодательству, и принимать
их нельзя [1].
Однако кредитные организации вправе
расходовать поступающие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации без ограничения целей расходования,
а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства
Российской Федерации.
Сегодня также применяются ограничения в расчетах наличными в отечественной
и иностранной валюте между участниками
наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между ними, в размере,
не превышающем 100 тыс. руб. либо сумму
в иностранной валюте, эквивалентную 100
тыс. руб. по официальному валютному курсу
[8].
Аналогичные ограничения применяются и в расчетах наличными при исполнении
гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между
участниками наличных расчетов, и при выдаче кредитной организацией наличных денежных средств участникам наличных расчетов
по требованию о возврате остатка денежных
средств, зачисленных на специальный счет в
Банке России.

Перечисленные ограничения при расчетах
наличными не распространяются на расчеты
между физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
(ИП), на банковские операции, осуществляемые в соответствии с законодательством
РФ, и на платежи в соответствии с таможенным и налоговым законодательством [8]. Это
и понятно, так как физические лица расплачиваются в основном наличными деньгами,
а в случае использования банковских карт
покупки могут достигать сумм, которых недостаточно на счету. Ну и существует такая
ситуация, что контрольные функции налоговых органов не распространяются на траты
физических лиц.
В связи с переходом на кассовое обслуживание с использованием ККТ, подконтрольное налоговым органам, законодательство
по кассовым операциям дополнено новыми
правилами и терминологией, обязанности
кассира расширились, повысилась его ответственность [5].
Так, программно-технические средства
дополняются термином «автоматические
устройства». Теперь их функционирование
должно обеспечить распознавание не менее
четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот.
При отсутствии необходимости хранения
денежной наличности в обособленных подразделениях и сдачи выручки в кассу предприятия отменяется ведение ими кассовой
книги, что закрепляется учетной политикой
предприятия. При этом первичные документы по кассовым операциям обособленные
подразделения оформлять обязаны в установленном порядке.
Как нами уже отмечалось, у кассира появились новые обязанности, связанные с проверкой наличных денег при расчетах. Для
принятия наличных денег в кассу кассиру
достаточно убедиться в подлинности банкноты. Наличие каких-либо повреждений на
подлинной купюре не освобождает кассира
от обязательного ее принятия у участника
расчетов и, наоборот, поврежденные подлинные купюры участникам расчетов кассиру выдавать запрещается [5].
Важную роль при использовании ККТ
играет контроль за ее применением, который
осуществляется на основании налогового
кодекса РФ (НК РФ), согласно которому пред-
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приятия могут регистрировать ККТ через
личный кабинет на сайте ФНС России, где в
налоговые органы автоматически поступает
информация о расчетах наличными деньгами через операторов фискальных данных,
что позволяет повысить финансовую эффективность применения ККТ, сократить расходы на обслуживание и перерегистрацию техники, снизить риск финансовых махинаций,
а также повысить прозрачность расчетов,
осуществляемых наличными деньгами, сократить количество налоговых проверок [2].
С 1 марта 2022 года заработает новый порядок ведения кабинета ККТ, в том числе, изменения произойдут:
– в порядке доступа предприятий и ИП к
кабинету;
– в перечне документов в электронной
форме, которые налоговики размещают в кабинете;
– в перечне документов в электронной
форме, которые должны направлять через
кабинет предприятия и ИП;
– в сроках обмена информацией между
налоговиками и предприятиями, ИП.
С передачей данных полномочий налоговым органам с 1 марта 2022 г. будут введены
проверки применения ККТ, так называемый
контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о применении ККТ. Проверка
будет осуществляться по месту регистрации и применения ККТ без предварительного предупреждения о ее назначении. В ходе
проверок будет определяться полнота фиксации расчетов и учета выручки по ККТ с помощью таких процедур, как контрольная закупка (сотрудники ФНС могут зайти в магазин
(в том числе это можно осуществить и в интернет-магазинах) и купить товар как обычные покупатели), наблюдение и мониторинг.
Налоговые органы получат право беспрепятственного дистанционного доступа к фискальным данным в режиме реального времени, таким образом получив возможность
раскрывать сведения о расчетах, включая
сведения о предприятии или ИП, осуществляющих расчеты, а также сведения о ККТ,
используемой при расчетах.
Систематизация правовых норм по ККТ
посредством НК РФ способствует вводу новых терминов в обиход при выполнении кассовых операций: фиксация расчетов – формирование ИП и предприятиями фискальных

документов с помощью ККТ и через личный
кабинет на сайте ФНС России; расчетный чек,
мнимый и притворный расчет (понятия раскрыты в начале статьи), контроль и надзор,
отменены бланки строгой отчетности, появилась возможность формирования электронного чека через личный кабинет ККТ на сайте
ФНС России.
Функции по контролю за применением ККТ
налоговым органам переданы сравнительно
недавно, при этом НК РФ сохранены ранее
установленные Федеральным законом № 54ФЗ (ныне отменен) требования к контрольнокассовой технике:
– контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель могут быть включены в реестр контрольно-кассовой техники и реестр
фискальных накопителей в течение одного
года со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, после
чего они не подлежат исключению из реестра контрольно-кассовой техники и реестра
фискальных накопителей;
– контрольно-кассовая техника и фискальный накопитель, которые включены в реестр
контрольно-кассовой техники и реестр фискальных накопителей, могут регистрироваться, перерегистрироваться, применяться
пользователями и не подлежат исключению
из реестра контрольно-кассовой техники и
реестра фискальных накопителей;
– фискальный накопитель контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговых органах с этим фискальным накопителем
в установленном порядке, может применяться пользователем в такой контрольно-кассовой технике до окончания срока действия его
ключей фискального признака.
Перечисленные требования не распространяются на юридические лица, где, согласно законодательству, контрольно-кассовая техника не применяется при поступлении
наличных денег от следующих операций:
– реализация периодических изданий на
бумажном носителе;
– реализация в газетно-журнальных киосках сопутствующих товаров при условии,
что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 % товарооборота и ассортимент сопутствующих
товаров утвержден органом исполнительной
власти субъекта РФ;
– реализация акций, облигаций, векселей;
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– обеспечение питанием обучающихся и
работников образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий;
– выполнение вне стационарной торговой
сети разносной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (за
исключением технически сложных товаров
и продовольственных товаров, требующих
определенных условий хранения и продажи,
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации) с рук, из
ручных тележек, корзин и иных специальных
приспособлений для демонстрации, удобства переноски и продажи товаров, в том
числе: в пассажирских вагонах поездов и на
борту воздушных судов;
– торговля в киосках мороженым, а также
торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;
– торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой,
керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе: картофелем, фруктами и
бахчевыми культурами;
– прием от населения стеклопосуды и
утильсырья, за исключением металлолома,
драгоценных металлов и драгоценных камней;
– все виды ремонта обуви, галантереи и
пр.;
– ухаживание за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
– продажа изготовителем изделий народных художественных промыслов;
– услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских, речных портах;
– передача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений
и машиномест.
Со второго квартала 2022 года представленный выше перечень сократится, так как
государство решило расширить перечень видов торговли, при которых придется применять онлайн-кассы. Торговать на рынке без
кассы смогут только сельхозпроизводители,
которые:
– применяют ЕСХН;
– продают продовольственные товары;
– торгуют на местах, общая площадь которых не превышает 15 кв. м, включая место
для хранения товаров.

Причем владельцы рынка смогут сдавать
места только тем предприятиям и ИП, которые используют кассовую технику. В противном случае им будут грозить серьезные
штрафы.
Однако, хотя и незначительные, но имеющие место нововведения в применении ККТ
способствуют росту ответственности за нарушение кассовой дисциплины пользователями ККТ и невыполнение ими требований к
ККТ.
Статьями 126 и 12915 НК РФ регламентированы санкции за нарушение кассовой дисциплины (наличные расчеты сверх установленных размеров; накопление в кассе денежных
средств сверх установленных лимитов; нецелевое использование наличной выручки;
неоприходование или неполное оприходование в кассу наличных денежных средств;
несоблюдение порядка хранения денежных
средств) пользователями ККТ, а в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ – штрафы за
неиспользование ККТ и отсутствие номенклатуры в чеке [1; 2].
Подытоживая вышеизложенное, отметим,
что все предприятия и ИП обязаны оформлять кассовые операции соответствующими первичными документами, основываясь
только на достоверных данных, строго соблюдать кассовую дисциплину, внимательно
проводить операции с использованием ККТ.
Им следует помнить, выявление факта нарушения обязанности по фиксации расчетов
налоговикам дает право направить нарушителю предписание об устранении нарушения. В случае если ИП или предприятие не
устранит нарушение в установленный срок,
то их привлекут к налоговой ответственности
в виде предупреждения или штрафа в зависимости от вида нарушения. Впоследствии
погашенные штрафные санкции приведут к
нерациональным расходам, повышая неэффективность работы в целом. Помимо штрафов налоговые органы могут применить и
другие санкции, например, запрет доступа
к информационным системам, блокировка
сайта, приостановление деятельности предприятия и ИП и т.п., что также снизит деловую
активность юридического лица, приведет к
потере ожидаемой прибыли, недостаточности денежных средств.
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Современное состояние и уровень развития налогообложения, постоянное совершенствование налогового регулирования
и налоговых механизмов предполагают научных подход к анализу происходящих пре-

образований
организационно-правовых
механизмов, используемых государством
для реализации налоговой политики, при
осуществлении налоговых начислений и
изъятий. И в этой связи значительная роль
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отводится организации налогового контроля,
в большей степени в рамках которого происходит реализация государственных интересов в налоговой сфере. Контроль в виде неотъемлемой частя управления обеспечивает
организацию функционирования контролируемого объекта, в зависимости от которого
выделяют и различные виды контроля.
Из этого можно вывести две противоположенные цели: с одной стороны, государства, которое заинтересовано в полном и
своевременном изъятии налогов и сборов, и,
с другой стороны, налогоплательщиков, желающих уплатить принудительно как можно
меньше средств в бюджет государства. Это
и послужило основным условием и причиной
создания системы налогового контроля, призванной обеспечить надлежащее исполнение плательщиками своих налоговых обязательств.
Относительно трактовки экономического
понятия налогового контроля, в экономической литературе существует несколько определений как российских экономистов, так и
зарубежных исследователей. Приведем для
примера несколько трактовок российских
экономистов.
Проанализировав определения, которые дают налоговому контролю различные
экономисты, можно сделать вывод, что все
авторы сходятся в одном: налоговый контроль должен обеспечивать полноту и своевременность налоговых отчислений в бюджет, соблюдение всех принципов и условий,
определенных НК РФ, применение мер ответственности за эти нарушения.
Создание аппарата налогового контроля
было вызвано объективными причинами –
желанием налогоплательщиков скрыть доходы и уменьшить налоговые отчисления и
намерением государства наиболее полно
изъять налоговые отчисления.
Анализируя также потенциальное желание плательщиков уходить от уплаты налогов, можно выделить четыре вида причин
уклонения от налогов: моральные, политические, экономические и технические.
Сама организация налогового контроля
базируется на совокупности базовых принципов – общеправовых и управленческих,
основные из которых мы рассмотрим ниже.
1. Принцип законности, подразумевающий строгое следование и функционирова-

ние в рамках действующего законодательства.
2. Принцип юридического равенства, предполагающий равное отношение в налогообложении без дискриминационного характера независимо от социальных, расовых,
национальных и других критериев.
3. Принцип гласности позволяющий открыто и доступно получать информацию от
налоговых органов для юридических и физических лиц.
5. Принцип ответственности заключается
в том, что ко всем лицам, совершившим налоговые правонарушения, применяются равные меры юридической ответственности.
6. Принцип независимости, принятый и утвержденный еще Лимской декларацией руководящих принципов контроля [5].
7. Принцип планомерности предусматривает сроки, очередность и время проведения
налогового контроля определенных субъектов хозяйствования.
8. Принцип регулярности (систематичности) контроля предполагает цикличный
характер налогового контроля, а также повторение отдельных его действий через
определенные промежутки времени.
Необходимо отметить, что все перечисленные принципы не раскрывают полную
сущность налогового контроля, но это основные принципы его организации. Учитывая,
что 80–90 % бюджетных доходов государства
образуются за счет налоговых поступлений,
роль налогового контроля невозможно недооценивать.
Говоря о налоговом контроле, необходимо
сделать разграничение между государственным контролем и налоговом аудите, то есть
финансовом контроле, проводимом на платной основе аудиторскими компаниями. Налоговый аудит проводится по заказу самой
организации, с целью обнаружения ошибок
и просчетов в своей работе, либо по заказу
сторонней организации перед покупкой фирмы, слиянии фирм и т.д. и итоги такой проверки не выдаются в налоговые органы.
Процесс организации налогового контроля, обычно распределяется на несколько
этапов.
– подготовка к проведению налогового контроля, включающая в себя планирование проверки и организационных мероприятий по ее
проведению – определение даты проведения
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проверки, состава проверяющей комиссии,
цели и объекта проведения контроля;
– непосредственно сама налоговая проверка;
– реализация результатов налоговой проверки – составление акта проверки, принятие решения по нему и ознакомление с ними
владельцев проверяемого объекта.
Изучив все вышеизложенное, можно сделать выводы по существу и сущности налогового контроля.
1. Создание и функционирование успешной системы налогообложения, осуществление налоговых реформ, их реализация,
своевременное и полное формирование
бюджетов всех уровней невозможны без
создания системы эффективного налогового контроля, обеспечивающего финансовую
стабильность государства и защиту прав
юридических и физических лиц.
2. Налоговый контроль проводится специально организованными государством налоговыми органами, согласно налоговому законодательству. Контроль проводится поэтапно,
обе стороны организованного контроля законодательно защищены правами, результаты
проверки фиксируются в соответствующих
документах налогового контроля.
3. Контрольная деятельность имеет ярко
выраженный циклический характер, а мероприятия налогового контроля повторяются
периодически, как правило, в одной и той же
последовательности.
С развитием информационных технологий
меняется сбор налоговой информации, сдача налоговой отчетности, оплата налогов и
сборов. Коснулась такая модернизация и налогового контроля. В последнее время стала
применяться новая форма налогового контроля – налоговый мониторинг. Теперь для
проведения выездной налоговой проверки,
не в исключительных случаях, налоговый
контроль можно провести удаленно онлайн.
На основе технологии удаленного доступа
проводя контроль бухгалтерской и налоговой отчетности налогоплательщика, конечно
же, на основе общей договоренности.
В основе налогового мониторинга так же,
как и выездного налогового контроля, лежит
задача – получить наиболее полную и объективную информацию о хозяйственной деятельности налогоплательщика, его налоговых отчислениях.

Впервые в мире налоговый мониторинг
был введен в 2005 г. в Нидерландах. С его
помощью налоговые органы установили доверительные взаимоотношения между крупными транснациональными корпорациями и
Налоговой службой, добившись наибольшей прозрачности в рамках исчисления и
уплаты налогов. В 2008 г. систему ACA (налоговый мониторинг) ввела Австралия, в
2009 г. вводит Корея HCP, в 2011 г. – Канада ALBC, в 2012 г. – Франция – RC, в 2013
г. пилотный проект запустила Италия, и, наконец, в 2015 г. налоговый мониторинг был
введен в России. Правовой основой мониторинга служит НК РФ, разд. V, гл. 14.7 (ст.
105.26 – 105.28).
На сегодняшний день онлайн-мониторинг
функционирует уже более чем в 30 странах
мира. Развитые страны стали больше внимания уделять прозрачности и доверию в налоговых взаимоотношениях между налоговыми
органами и налогоплательщиками. В РФ процесс организации налогового мониторинга
можно представить в виде следующей схемы
(рис. 1).
Для проведения налогового контроля в
виде мониторинга плательщику необходимо
удаленно допустить проверяющих к своим
техническим средствам – компьютерам и базам данных, открыть все налоговые и учетные записи, бухгалтерские документы и т.д.
Это позволит налоговым инспекторам провести проверку в более сжатые сроки, не заявляя о камеральной и выездной проверках,
и при обнаружении ошибок и неточностей –
указать на них плательщику для исправления.
Налоговый мониторинг – это добровольное дело и, по сути, любая организация может при желании написать заявление в налоговый орган, выражая свое желание перейти
на налоговый контроль онлайн. Но на деле
организация должна соответствовать ряду
критериев.
Таким образом, несмотря на то что, по существу, на контроль в виде налогового мониторинга можно перейти по собственному
желанию и заявлению налогоплательщика,
не все плательщики подпадают под его условия.
Результативность работы налоговых органов определяется исходя из данных, собранных в отчете по форме 2-НК, который еже-
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Рисунок 1 – Функционирование налогового мониторинга в РФ [14]
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Таблица 1 – Критерии для проведения налогового мониторинга [4]

квартально формируется на основе данных
Управления ФНС по субъектам РФ в вышестоящие органы.
В последнее время особое внимание уделяется непосредственному совершенствованию процедур налоговых проверок. Так,
согласно законопроекту, разработанному
Минфином России, предлагается реализовать меры, которые направлены на совершенствование норм и правил, регламентирующих деятельность налоговых органов и
налогоплательщиков.
Во-первых, планируется упорядочить
процесс проведения камеральных налоговых проверок. В частности, следует конкретизировать их цели и задачи, установить
обязанность налогового органа направлять
налогоплательщику уведомление в случае
выявления существенных расхождений между показателями текущей отчетности и показателями отчетности предыдущих периодов,
определить, в каких случаях могут быть истребованы дополнительные документы, и
установить закрытый перечень таких документов. Наконец, необходимо закрепить на
законодательном уровне требование о том,
что результаты камеральных проверок при
обнаружении налоговых правонарушений
должны оформляться актом.
Во-вторых, планируется усовершенствовать процедуры проведения выездных налоговых проверок. Предлагается установить
предельные сроки проведения таких проверок, ограничить основания для проведения

повторных проверок и уточнить процедуру
взаимодействия налогового органа и налогоплательщика в случае несогласия последнего с результатами проверки.
На основе вышесказанного и с целью
улучшения эффективности работы налоговых органов можно определить следующие
предложения.
1. Создать единую базу данных камеральных и выездных налоговых проверок,
включающую перечень основных нарушений
налогоплательщиками налогового законодательства и методик их выявления в рамках
ФЦП «Электронная Россия», что позволит
анализировать не только информацию, полученную налоговыми органами, но и другими
контролирующими органами.
2. Отбор претендентов для проведения
выездных проверок производить по информации, полученной из представленной налогоплательщиками отчетности, имеющей
показатели, отличные от аналогичных среднестатистических значений однородной
группы налогоплательщиков.
3. В целях повышения налоговой дисциплины налогоплательщиков налоговым
органам следует тщательно изучать арбитражную практику, а также обращения налогоплательщиков в налоговые органы и
в специальные периодические издания с
целью дальнейшей разработки новых и совершенствования уже принятых критериев
самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков.
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detail the factors that reduce the effectiveness of internal financial control in educational institutions.
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Экономические исследования
Временное управление имеет важное значение при оценке экономического, правового
и политического воздействия финансового
законодательства, а также введении новых
финансово-правовых норм финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Результаты временного финансового управления могут быть реализованы извне в форме
бюджетных предложений и внебюджетных
ресурсов, государственных и муниципальных предприятий, рекомендаций по проектам правил и других финансовых вопросов
на всех уровнях, влияющих на бюджетные
расходы. Поэтому в ст. 195 закона «О бюджете Российской Федерации» предусмотрен
предварительный финансовый контроль
бюджетных документов Счетной палатой
Российской Федерации, а проект федерального закона «О федеральном бюджете» на
следующий финансовый год направляется в
контрольную палату Российской Федерации
для рассмотрения [1].
Текущий контроль осуществляется в рамках финансовых и экономических операций,
например, когда конкретные вопросы, связанные с исполнением бюджета, обсуждаются на публичных слушаниях в парламенте
или когда Министерство финансов проверяет платежные документы на исполнение
бюджетных расходов наличными в рамках
вопросов в парламенте. Текущий контроль
собирает оперативную информацию, необходимую для характеристики состояния контролируемого объекта, и позволяет вносить
необходимые корректировки при появлении
отклонений [12]. Одной из особенностей современного финансового управления является то, что оно осуществляется в рамках
экономических и финансовых операций,
то есть в рамках повседневной работы финансовых органов. Вот почему его также
называют операционным финансовым контролем. Это основано на бухгалтерских и
налоговых документах, первичных источниках, запасах, операциях с наличными и т.д.
Как административный орган, так и субъект
могут оперативно реагировать на изменения
в финансовой деятельности, предотвращать
нарушения закона и предотвращать убытки
и ущерб.
Последующее управление финансами
происходит после закрытия финансово-экономической деятельности и характеризуется

дальнейшим изучением коммерческой деятельности [17]. Как правило, обязательный
документ (закон) составляется на основе
результатов апостериорного контроля. Основной целью постфактумного финансового
управления является оценка финансовых показателей и операционной эффективности.
Основной критерий постфактумного финансового управления следует рассматривать
таким образом, чтобы вся финансовая деятельность контролируемого субъекта максимально покрывалась проверками, аудитами
и другими методами [18].
Управление финансами на конец отчетного периода позволяет определить состояние
финансовой дисциплины, выявить нарушения и заложить основу для дальнейшего совершенствования финансовой деятельности
государства и местных органов власти. Последующий контроль – это подробный анализ финансовой деятельности компании за
определенный период времени, позволяющий определить степень эффективности
предварительного финансового контроля,
который проводился в прошлом, и текущего
финансового контроля.
Рассмотрим цель внутреннего финансового контроля и рассмотрим основные принципы внутреннего финансового контроля.
1. Четкое определение и понимание ответственности. Этот принцип следует учитывать
в отношении ответственности контролируемого субъекта.
2. Финансовое управление должно быть
организовано и реализовано на основе действующего законодательства.
3. Информация, полученная во время проверки объективности, должна отражать фактические обстоятельства управления.
4. Прозрачность информации (например,
веб-сайта вашего учреждения).
5. Независимость. Характеризуется четко и формально определенными правами и
обязанностями работников (работник должен иметь возможность самостоятельно судить).
6. Четкое определение функций аудиторов: одно и то же лицо не несет ответственности за все операции.
7. Разработка плана организации внутреннего контроля. Сверка наличия активов (денежные активы, основные средства и др.) с
данными их учета.
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8. Персонал должен иметь достаточный
уровень образования и подготовки, чтобы
быть компетентным и объективным в своих
соответствующих областях деятельности.
Вышеупомянутые принципы внутреннего финансового контроля сопровождаются
требованиями, которые представляют собой
условия, которые должны быть выполнены.
Они тесно связаны с принципами, важны для
состава системы внутреннего финансового
контроля компании и имеют практический
характер.
Ниже приведены требования к внутреннему финансовому контролю:
1. Целостность (независимо от того, завершена ли проверка).
2. Информационная безопасность (наличие всей необходимой информации).
3. Внутренний аудитор обязан немедленно отчитаться перед руководителем и контролировать процесс внутреннего аудита до
тех пор, пока руководитель органа не будет
проинформирован о причинах задержки.
4. Компетентность и добросовестность
членов аудиторского и наблюдательного совета.
Многие образовательные учреждения
ставят под сомнение качество профессионального образования. Поэтому необходимо
срочно оценить рейтинг образовательных
учреждений, содержание деятельности и потенциал человеческих ресурсов.
Параметры (характеристики) человеческого потенциала можно классифицировать
следующим образом:
– психофизиологический потенциал (такой
как способности или склонности человека,
состояние его здоровья, работоспособность,
выносливость и т.д.);
– потенциал навыков (общие и специальные знания, профессиональные навыки, количество, глубина, разнообразие навыков,
которые определяют способность сотрудника выполнять работу определенного содержания и сложности);
– потенциал личности (уровень гражданского самосознания и социальной зрелости,
степень овладения работником нормами отношения к работе, направленность ценностей, интересов, потребностей и требований
в сфере труда на основе иерархии потребностей) [14].
Исходя из этого потенциал персонала об-

разовательной организации можно определить как совокупность способностей всех
сотрудников. Эта способность может быть
реализована во время профессиональной
деятельности в зависимости от навыков,
необходимых для должности сотрудника, и
социальных и личных целей, поставленных
перед сотрудником [8].
Л.С. Зеленцова, А.В. Мурадян рассматривают потенциал человеческих ресурсов в организации, которые разделены на 3 фактора:
– интеллектуальные элементы (знания,
личные качества сотрудников, интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности);
– физические элементы (оборудование и
рабочее место, меры безопасности, правила
и стандарты гигиены, программы укрепления
здоровья компании);
– социальные элементы (организационная приверженность, качество жизни, предпринимательство, социальные и моральные
условия, благоприятные для работы и развития) [9].
Количественная оценка человеческого
потенциала определяется такими показателями, как численность персонала, состав по
профессии, квалификации, состав по возрасту, полу, занятость по должности, месту работы, профессии, средний ранг работников и
соотношение работников [5].
Качественные характеристики человеческого потенциала позволяют оценить коллектив во всей организации: организационная
культура, предпринимательство, наличие
формальных и неформальных групп, социальный и психологический климат.
Потенциал человеческих ресурсов также
можно рассматривать как потенциал организации. Если эта способность будет развита,
грамотно и эффективно использоваться, она
может стать конкурентным преимуществом [1].
Потенциал персонала высших учебных заведений оценивается с помощью таких показателей, как образовательная деятельность,
объем научно-инновационной деятельности,
предоставление ресурсов для образовательной и исследовательской деятельности,
международной деятельности и т.д.
Таким образом, понятие кадрового потенциала не тождественно понятиям «трудовой
потенциал» и «кадры» и т.п., так как содержит
в себе характеристики этих понятий, а также
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включает в себя круг возможностей кадров, их
готовность к выполнению определенных задач
в соответствии с миссией организации [12].
Кадровый потенциал образовательной организации выступает системным признаком
субъектов образовательной деятельности
[4], дает возможность объяснять и оценивать
общее количество сотрудников, присущие им
профессиональные навыки, креативность,
мобильность и другие переменные (возраст,
мотивация, производительность труда, уровень профессиональной успеваемости, роль
в команде).
Методы внутреннего финансового управления весьма разнообразны. Здесь следует
отметить, что методику следует понимать
как какую-либо форму поведения, направленную на достижение определенной цели
контроля. Что касается внутреннего финансового управления, следует отметить, что
автор выделяет разные точки зрения. Например, Н.Я. Синицкая считает, что в рамках
внутреннего финансового контроля используются такие методы, как инспекция, надзор,
анализ финансовой деятельности, а также
используются наблюдение и аудит [17].
Здесь мы представляем основные элементы внутреннего финансового контроля.
Его элементы заключаются в следующем.
1. Контроль окружающей среды.
Контролируемая среда – это комбинация
принципов и стандартов, регулирующих деятельность хозяйствующего субъекта, которые определяют общее понимание внутреннего контроля на уровне хозяйствующего
субъекта в целом и требования к внутреннему контролю [6].
2. Оценка рисков.
Оценка рисков – это процесс выявления
и анализа рисков, который относится к сочетанию возможности и результата того, что
экономический субъект не может достичь
своих бизнес-целей. При выявлении рисков
хозяйствующие субъекты должны принимать
соответствующие решения для управления
рисками, осуществлять создание необходимой среды контроля, организацию процедур
внутреннего финансового контроля, уведомление персонала и оценку результатов внутреннего контроля [7].
3. Процедуры внутреннего контроля. Процедуры внутреннего контроля – это меры,
направленные на минимизацию рисков, вли-

яющих на достижение целей хозяйствующих
субъектов. Процедуры внутреннего контроля
включают:
– создание документов;
– соответствие между субъектами (документами) или соблюдение указанных требований, подтверждение разделения обязанностей;
– разделение задач, чтобы снизить вероятность ошибки;
– физический контроль (включая инвентарь);
– процедуры, связанные с обработкой информации и компьютерными информационными системами.
4. Качественная и своевременная информация публикуется, чтобы гарантировать,
что система внутреннего финансового контроля эффективна и может достичь своей
цели.
5. Оценка внутреннего контроля проводится с целью определения его эффективности
и действенности, а также необходимости корректировки для всех элементов внутреннего
контроля. Методы внутреннего финансового
контроля многообразны, они представлены
на рис. 1.
Процесс внутреннего финансового управления обычно состоит из следующих ключевых этапов:
1. Планирование включает в себя определение целей, задач, методов управления
и создание количественных и качественных
показателей для оценки выполнения финансовых решений [3]. Без плана вы не сможете
провести качественный контроль. Этап планирования разделен на несколько этапов.
– определение целей и задач контроля;
– разработка плана и программы управленческой деятельности;
– создание и руководство командой сотрудников, участвующих в управленческой
деятельности, и определение индивидуальных задач.
2. Проведение контроля. Его цель – собрать оперативные данные, характеризующие состояние контролируемого объекта, и
провести его предварительную оценку [5].
На этом этапе обязательно составить окончательные документы (законы, сертификаты
и т.д.).
3. Систематизация результатов контроля
(обобщить и классифицировать полученную
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информацию по определенным критериям) и
отчетность. На этом этапе проводится анализ
ранее поставленных целей и сравнение прогнозируемых и фактических показателей [9].
4. Реализация результатов: она включает

в себя доведение до сведения всех сторон
решений, принятых на основе результатов
контроля, а также разработку и осуществление мер по устранению явных нарушений
или недостатков.

Рисунок 1 – Методы внутреннего финансового контроля
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Специалист, реализующий процедуру контроля, должен начать применять соответствующие контрольные меры на основании
выданных исполнительных документов (приказов, инструкций), в которых она описана:
– при условии проведения аудита – характер и формат аудита;
– в течение контрольного периода;
– в течение периода аудита;
– состав комитета по аудиту и другая информация.
Результаты завершенной управленческой
деятельности должны быть задокументированы юридическим актом, подписанным всеми членами комитета, который затем должен
быть направлен руководителю учебного заведения с сопроводительной запиской [12].
Сотрудникам, выявленным в ходе контрольных мероприятий, следует дать указания относительно недостатков, ложных заявлений
и нарушений, которые должны быть представлены руководителю учебного заведения
[10].
Важно знать, являются ли эти документы
правильными для оценки финансовых результатов учреждения, то есть для принятия
управленческого решения. Также важной
службой контроля являются приказы и инструкции руководства службой управления.
Она также действует как контрольная служба, чтобы определить, соответствует ли план
управления персоналом организации сумме,
фактически выплачиваемой сотрудникам
[17].
Эффективность внутреннего финансового контроля в образовательных учреждениях
может быть снижена следующими факторами:
– изменения определенных законов или
возникновение определенных ситуаций, которые менеджер не может контролировать;
– злоупотребление полномочиями со стороны менеджера;
– появление ошибок в процессах принятия
решений и бухгалтерского учета, включая
составление финансовой отчетности образовательных учреждений [11].
С переходом учебных заведений в муниципальную систему необходимо организовать внутреннее финансовое управление в
каждом учебном заведении. Внутренний контроль должен быть полезен для учреждения
и сопоставим с затратами на строительство.

С появлением разнообразия в организации финансово-экономической деятельности государственных учреждений законодатель может значительно изменить систему
учета этих учреждений, чтобы сохранить
уровень прозрачности бухгалтерского учета
и сквозной характер составления бухгалтерской отчетности (бюджетной отчетности), и
учитывать особенности организации финансово-хозяйственной деятельности, присущие
каждой из трех организационно-правовых
форм. Ранее бухгалтерский учет автономных субъектов велся на основе «Плана учета
финансово-хозяйственной деятельности организации», принятого постановлением Минфина России от 31.10.2000 № 94н [15].
Орган самоуправления бюджета утрачивает право на непосредственное получение
бюджета, только в виде субсидий для обеспечения выполнения поручений государства (органов местного самоуправления),
переданных компетентными органами.
Принципы функционирования и правовой
статус государственных образовательных
учреждений соответствуют действующим
принципам и правовому статусу бюджетных
учреждений, но с тем ограничением, что в отличие от бюджетных органов и органов самоуправления государственные организации
после 2011 года полностью лишены права
самостоятельно распоряжаться денежными
средствами, полученными в результате приносящей доход деятельности, и обязаны перечислять все доходы от приносящей доход
деятельности (после уплаты налогов и налогов) в доходы соответствующего бюджетного
учреждения.
Если учредитель принимает решение о
создании государственных организаций (в
том числе путем изменения их типа), сумма
доходов, которую они получают от приносящей доход деятельности, может быть учтена при составлении прогнозного бюджета
государственного органа на следующий год.
Принципы и параметры предполагаемого
увеличения ресурсов государственных учреждений, предоставляющих платные услуги, приносящих доход и вносящих вклад
в бюджет на любом уровне, могут быть конкретно определены учредителями. Поскольку новым бюджетным учреждениям предоставляется большая свобода и автономия в
отношении передачи выделенных активов и
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использования доходов от приносящей доход деятельности [13].
В этом контексте владелец (учредитель)
нового бюджетного органа не несет ответственности за выполнение обязательств
бюджетного органа. Бюджетные учреждения
выполняют свои обязательства в отношении
всей недвижимости, которой они имеют право управлять.
Ежегодно автономное учреждение обязано публиковать в средствах массовой
информации отчет о своей деятельности и
использовании имущества, переданного учредителями.
Учебные заведения также обязаны обеспечивать доступность и открытость важных
документов, относящихся к их деятельности (устав, финансово-экономический план,
годовые отчеты, аудиторские отчеты и т.д.).
Наконец, п. 3 (2) ст. 174 предусматривает, что
органы самоуправления не имеют права распоряжаться имуществом, переданным учредителем без согласия учредителя [15].
Существует несколько определений внутреннего финансового контроля. Под внутренним финансовым контролем понимается процесс, направленный на получение
надлежащих гарантий для образовательных
учреждений для обеспечения эффективности их деятельности (с учетом их финансовых показателей), сохранности активов, своевременности и надежности бухгалтерских
документов, а также соблюдения применимого законодательства (включая процедуры
бухгалтерского учета).
Внутренний финансовый контроль включает в себя четыре основных этапа: планирование, проведение, собственно, самого контроля, систематизацию результатов, а также
реализацию результатов, которая заключается в выработке и проведении мероприятий
по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Из сказанного выше можно сказать, что
тема проверки автономных и бюджетных учреждений практически одна и та же.
При управлении обучением и исполнением государственных ассигнований необходимо проверять организацию операций государственными ассигнованиями со стороны
учредителя, порядок определения предполагаемых стандартных затрат, требования
к качеству государственных услуг, порядок

обучения и финансовой поддержки государственных ассигнований, обучение и утверждение государственных ассигнований,
точность расчета субсидий и их передачи
государственным учреждениям, управление
и соблюдение требований к коммунальным
услугам в отношении утвержденного ведомственного перечня коммунальных услуг.
Следующие пункты подлежат проверке:
– содержание и доступность государственных ассигнований, переданных учредителем (старшим администратором бюджетного фонда) в течение аудируемого периода;
– выписка из реестра обязательств по расходам обязательств по расходам, которые
должны быть выполнены для выполнения
государственных заданий;
– показатель, описывающий состав, качество (или) количество (содержание) предоставляемых государственных услуг;
– процедура контроля за исполнением государственных закупок, включая условия и
процедуры досрочного расторжения;
– отвечает требованиям, предъявляемым
к отчетности об исполнении государственных закупок.
Сегодня управление финансами является одной из фаз бюджетного процесса и
важнейшей функцией управления, призванной способствовать успешной реализации
государственной финансовой политики, соблюдению законности, адекватности и эффективности использования средств [16].
В целом анализ литературы позволил выделить требования к внутреннему финансовому контролю, его принципы и методы.
Были выявлены основные тенденции развития внутреннего финансового контроля как в
России, так и за рубежом. Проведена характеристика процесса организации внутреннего финансового контроля в образовательных
организациях различного типа.
Также хотим отметить, что даже при организационном финансовом управлении с использованием различных механизмов невозможно сказать, что со стороны учреждений
нет мошенничества. В современной практике
проверки наличие или отсутствие мошенничества и их количество зависят не только от
типа учреждения, но и от действий, обязанностей и возможностей лица, ответственного
за учреждение.
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В статье рассмотрено нормативно-правовое обеспечение функционирования системы высшего
образования, всех ее уровней и подсистем, деятельности образовательных учреждений разных типов и форм собственности, организации различных форм обучения. Проведен анализ определений
сущности «инновационный университет» различными учеными, что дает возможность рассмотреть
это понятие с точки зрения функционального подхода. Для более глубокого понимания содержания
этого понятия выполнена декомпозиция приведенных определений на основные составляющие по
следующим признакам сравнения: сущностная составляющая понятия; направленность инновационного университета; назначение инновационного университета. Предложено понимать инновационно
активный университет как предпринимательскую организацию, которая имеет ресурсную готовность
к ускоренному социально-экономическому развитию за счет интенсивного трансферта полученных
в образовательном учреждении знаний и технологий на основе партнерского взаимодействия со
стейкхолдерами.
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The article considers the regulatory and legal support for the functioning of the higher education system, all
its levels and subsystems, the activities of educational institutions of different types and forms of ownership, the
organization of various forms of education. The analysis of definitions of the essence of "innovative university"
by various scientists is carried out, which makes it possible to consider this concept from the point of view
of a functional approach. For a deeper understanding of the content of this concept, the above definitions
are decomposed into the main components according to the following comparison criteria: the essential
component of the concept; the orientation of the innovative university; the purpose of the innovative university.
It is proposed to understand the "innovation-active university" as an entrepreneurial organization that has a
resource readiness for accelerated socio-economic development due to the intensive transfer of knowledge
and technologies obtained in an educational institution on the basis of partnership with stakeholders.
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Большое внимание на современном этапе развития высшего образования уделяется проблеме перехода ее на инновационную
основу, то есть учета в процессе подготовки
специалистов таких инновационных элементов, которые бы позволили обеспечить соот-

ветствующий уровень конкурентоспособности отечественного образования в мировом
глобализационном пространстве [7]. Современные образовательные учреждения,
чтобы соответствовать требованиям времени, должны выполнять не только классиче-

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

168
ские функции (образование, исследование,
воспитание), но и приобретать новые черты – инновационности и предприимчивости.
Инновационное развитие является неотъемлемой составляющей удовлетворения
широкого комплекса национальных интересов государства. Растущая конкуренция на
рынке образовательных услуг, сокращение
государственного финансирования ставят
перед образовательными учреждениями
задачу приспособления к новым условиям.
Опыт ведущих университетов мира свидетельствует, что ключевым фактором успешного развития является инновационная и
предпринимательская деятельность. В связи
с этим особое значение приобретает определение сущности инновационно-активного
университета как формы интеграции образования, науки и бизнеса.
Потребность в превращении традиционного
университета в инновационно активный появилась благодаря возникновению в XX веке мировой тенденции сокращения финансирования
университетов из государственных источников,
усилению конкуренции в международном образовательном пространстве и изменению места
образования в социальном и экономическом
развитии общества и цивилизации.
Основы предпринимательского университета заложены в трудах таких ученых, как
Б. Кларк [8], А.О. Грудзинский [3], Г.Н. Константинов [9], Г. Ицковиц [6] и др. Концепция предпринимательского университета
получила свое развитие в середине 90-х
годов XIX века в работах немецкого ученого Г. Ицковица и американского ученого Б.
Кларка, по мнению которого, важной чертой
предпринимательского университета является принятие рисков при освоении новых
практик, перманентный поиск новых, нетрадиционных методов, подходов и инструментов образовательно-научной деятельности,
формирование конкурентных преимуществ
для усиления своей привлекательности для
основных стейкхолдеров – абитуриентов,
общества, экономики.
По мнению Б. Кларка, преимуществами
инновационных университетов являются [8]:
сильный механизм управления – университеты не могут зависеть от традиционного
контроля или управления; периферия развития – университеты должны иметь механизмы
взаимосвязи с внешней средой; диверсифи-

цированная база финансирования – университеты нуждаются в финансовых ресурсах,
для чего необходимо расширить свою финансовую базу; прочное академическое обеспечение – университеты нуждаются в базовых академических единицах, принимающих
предпринимательскую культуру; интегрированная предпринимательская культура –
университеты нуждаются в культуре, которая охватывала бы изменения, этику работы
и набор убеждений, которые являются общеуниверситетскими и становятся основой
идентичности университета.
Несмотря на существенные преимущества предпринимательского университета,
некоторые ученые негативно относятся к
процессу перехода от традиционного университета к предпринимательскому и прогнозируют следующие последствия [1]:
1) для предпринимательского университета приоритетом его деятельности может
стать не образовательная, а бизнес-деятельность, что существенно изменит назначение
университета как учреждения продуцирования знаний для общества;
2) поддержка развития предпринимательских способностей преподавателей
как основного ресурса университета может
спровоцировать большую активность в реализации собственных предпринимательских
проектов, пренебрегая при этом своими непосредственными обязанностями.
Понятие и концепции предпринимательского университета достаточно тщательно
исследовались и выносились на рассмотрение разными учеными и в разные годы. «Существуют различные определения термина
«предпринимательский университет», поскольку феномен университетского предпринимательства относительно новый и представляет собой третью миссию вуза наряду с
продуцированием новых знаний и образовательно-воспитательной деятельностью» [5].
Таким образом, компаративный анализ
многочисленных работ ученых позволяет
сделать вывод о дискуссионном характере
данной проблематики, что свидетельствует
о ее актуальности на мировом и национальных образовательных рынках. Несмотря на
значительный вклад ученых в исследование
проблем инновационно активного (предпринимательского) университета, сегодня эти
вопросы требуют дальнейшей разработки
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как в теоретическом, так и в организационнопрактическом аспекте, поскольку характер
деятельности университетов в современных
условиях рыночной конкуренции принципиально изменился.
В большинстве стран мира модернизация
образования является приоритетной задачей, которая обеспечивает социально-экономическое, политическое и научное развитие
общества. Модернизация системы образования является инструментом формирования
личности, способной быстро адаптироваться
к современной динамической среде и быть
конкурентоспособной на рынке труда. «Академический капитализм является экономи-

ческой категорией, которая характеризует
деятельность образовательных организаций
как прибыльных предприятий; использование результатов академической деятельности для получения прибыли» [4].
Современные тенденции обусловили
дальнейший выбор вектора развития отечественной системы высшего образования в
направлении построения его содержания в
соответствии с мировыми стандартами, влияющими на качество и процесс образования
университетов, а также перестройку всей
системы высшего образования. Можно выделить следующие главные тенденции развития высшего образования (табл. 1).

Таблица 1 – Современные тенденции развития высшего образования
Тенденция

Переход
от массовости
к универсализации

Источники
финансирования
высшего
образования

Развитие открытых
онлайн-курсов
и MOOC-платформ

Автономия
университетов

Непрерывное
обучение

Индивидуализация
обучения

Характеристика
Универсализация предполагает адаптацию всего населения к быстрым социальным и
технологическим изменениям. Высшее образование, отвечающее требованиям времени,
должно не только готовить индивида к будущей профессии, но и обучать базовым аналитическим навыкам и критическому мышлению, развивать способности к самообучению,
умению находить и фильтровать нужную информацию. В большинстве стран ОЭСР процент взрослого населения с высшим образованием уже давно превысил 50 %, что свидетельствует о переходе от массовой к универсальной стадии (средний показатель для
стран ОЭСР – 70 %). Однако образовательная политика, направленная на ограничение,
а не расширение доступа к высшему образованию, может быстро изменить ситуацию
Финансирование высшего образования осуществлялось из разных источников. В одних
странах исторически преобладало государственное финансирование, в других, таких как
США, Южная Корея, в большей степени было представлено финансирование за счет
средств частных лиц и предприятий. Соотношение расходов на образование обусловлено особенностями социально-экономической ситуации в государстве. В последнее
десятилетие появилась тенденция диверсификации источников финансирования образования и ориентация топовых университетов на независимость от государственного
финансирования
Начиная с 2012 г. неуклонно растет количество онлайн-платформ (MOOC Massive open
online courses) и численность их пользователей. Наиболее известные мировые платформы – Coursera, edX и Udacity. Отдельно можно выделить также стремление университетов наладить взаимосвязь между очным обучением и обучением онлайн, то есть обучать
студентов по смешанной форме. Внедрение MOOC предоставляют высокое качество,
которое достигается благодаря технологиям, дизайну и уровню преподавателей онлайнкурсов. MOOC имеет много преимуществ по сравнению со стандартным преподаванием:
доступность из любой точки мира общения с преподавателями и другими студентами
на форумах, развитие самоорганизации, самостоятельный выбор времени прохождения
обучения, бесплатное обучение и т.п.
Автономия является одним из трех базовых принципов деятельности европейских университетов, что закреплено великой Хартией университетов. По решению лиссабонской
декларации 2007 года различают четыре компонента институциональной автономии:
академическую, финансовую, организационную и кадровую
С автоматизацией производства и роботизацией сокращаются рабочие места, что приводит к высвобождению специалистов. Это создает новые вызовы для системы переподготовки специалистов. Результатом является концепция непрерывного обучения. Согласно данной концепции, каждый человек, который заинтересован поддерживать свой
уровень профессиональной компетентности на рынке труда, должен постоянно повышать профессиональную квалификацию или проходить профессиональную переподготовку. Развитие наукоемкого общества и обеспечение конкурентоспособной экономики
требует постоянно обновлять знания, повышать квалификацию, расширять возможности
профессионального развития
Создание новых критериев оценки студентов и сосредоточение внимания на индивидуальности каждого студента предоставляет возможность увидеть более четкую картину
того, что студенты должны знать для получения навыков и компетенций. Для этого применяются технологии адаптивного обучения [8]
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Основными задачами для преподавателей станут поиск индивидуального подхода к каждому студенту, мотивация на дальнейшее развитие. Преподаватели должны стать наставниками и лидерами как в преподавании, так и поддержке студентов.
Для этого преподавателям следует развивать и собственные навыки: межличностные
Менторство
коммуникации, управление конфликтами и стрессом, тайм-менеджмент, необходим еже(наставничество)
дневный просмотр специализированных изданий, регулярное прохождение онлайн-курсов, участие в программах повышения квалификации. Важно переходить от стандартных
лекций, заучивания материала, проведения экзаменов к приобретению ценных навыков,
умению адаптироваться к текущим рыночным условиям и требованиям студентов
Этот метод преподавания и обучения позволяет студентам совмещать обучение в обраПрактикозовательном учреждении с практической работой. Им предоставляют реальные рабочие
ориентированное,
условия, в которых можно получить практические и социальные навыки, необходимые
дуальное обучение
для успешной работы
Эффективный
Работодатели больше ценят специализированные знания и навыки, а не диплом в опребаланс между тра- деленной области знаний, необходимо поддержание баланса между возможностью
диционным обуче- получения академической степени и микро-креденциализмом по созданию среды, что
нием и микро-кре- направлено на выполнение конкретных функций в определенных отраслях. Это обеспеденциализмом
чивает получение специализированных навыков с широким кругозором
Академическая мо- Под интернационализацией высшего образования понимаются меры по усилению и собильность и интер- действию созданию интернационального академического сообщества, что будет готонационализация
вить студентов к жизнедеятельности в условиях среды, которая глобализируется
Преподаватели должны использовать различные методы обучения и подходы, быть акПриоритет
тивными участниками учебного процесса. Информационно-коммуникационные технолотренинговых
гии создают предпосылки для использования новых подходов и методов для реализации
и кейсовых
активного обучения с использованием тренингов, кейсов, имитационного моделироваметодов обучения ния, что позволит даст возможность в короткие сроки приобрести необходимые навыки и
максимально эффективно использовать их в профессиональной деятельности

Стратегической задачей высшего образования является необходимость существенного обновления содержания образовательного процесса, качества преподавания,
поиск и применение новейших, инновационных форм и методов обучения с целью обеспечения высокого качества компетентностей современного специалиста.
Существование единого мирового образовательного пространства, усиление конкуренции между системами высшего образования и отдельными университетами, что
обусловлено процессами прогрессирующей
глобализации, обосновывает необходимость
осуществления международных сравнений
на основании рейтингов национальных систем образования и отдельных образовательных учреждений. Высокие позиции в
мировом рейтинге значительно повышают
привлекательность системы высшего образования или конкретного образовательного
учреждения не только для международных
и национальных абитуриентов, работодателей, инвесторов, но и обеспечивают дополнительные субсидии государства.
В настоящее время существуют различные группы рейтингов, среди которых можно выделить: интегральные, многофакторные, наукометрические, web-рейтинги и т.д.
С каждым годом число рейтингов увеличи-

вается, но наиболее авторитетными остаются международные рейтинги по оценке
деятельности высших учебных заведений:
Academic Ranking of World Universities, Times
Higher Education World University Ranking и QS
World University Ranking.
Среди основных тенденций развития
рейтингов в современном мире можно выделить следующие: расширение публикуемого списка рейтингов; расширение спектра
предметных рейтингов; появление новых
рейтингов в рамках существующих рейтинговых систем; появление и активное развитие
веб-рейтингов; появление альтернативных
международных и национальных рейтинговых систем.
Еще одна тенденция связана с изменениями методологии рейтингов, в том числе
с введением новых индикаторов, изменением их весов. Экспертами отмечается, что
показатели международной интеграции, используемые в ведущих рейтингах, видимо,
также придется корректировать. Международная мобильность снизилась, и многие
за рубежом осознали: процент иностранцев
в университете и частота цитирований научных работ – далеко не все, что требуется
для определения подлинной силы университета. С закрытием границ и введением
ограничений в связи с появлением новой
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коронавирусной инфекции международная
студенческая и преподавательская мобильность претерпели серьезные изменения. Актуальными остались только онлайн-курсы,
которые вузы предоставляют на различных
образовательных онлайн-платформах.
Таким образом, тема мировых рейтингов университетов, тенденций их развития,
происходящих изменений в их методологии
очень важна для стратегирования развития
конкретных университетов и национальных
систем высшего образования. Рейтинги все
больше используются вузами как инструменты оценки эффективности проводимой
работы по повышению своей конкурентоспособности на мировой арене и национальном
уровне, студентами, абитуриентами и их родителями, а также органами государственной
власти.
Понимание инновационно-активной деятельности высших учебных заведений прежде всего базируется на определении собственно категории «инновационно активный
университет». Анализ различных подходов

толкований категории «инновационный университет» позволяет сделать следующие
выводы. Инновационный университет должен:
– использовать инновации во всех сферах
своей деятельности;
– продуцировать новые знания для внедрения их в практику деятельности организаций различных сфер деятельности;
– искать новые пути и формы взаимодействия с внешними стейкхолдерами;
– способствовать усилению связи между
научными исследованиями и академическим
предпринимательством [1; 2; 3; 8; 9; 10].
Для более глубокого понимания содержания этого понятия с помощью морфологического анализа проведем декомпозицию приведенных в табл. 2 определений на основные
составляющие по следующим признакам
сравнения: сущностная составляющая понятия; направленность инновационного университета; назначение инновационного университета.

Таблица 2 – Морфологическая декомпозиция определения сущности инновационного университета
(составлено на основе [1; 2; 3; 6; 10])
Признак сравнения

Сущностная
составляющая
понятия

Направленность
инновационного
университета

Назначение
инновационного
университета

Структурный состав
получение научных знаний путем проведения научных исследований и разработок;
создание и освоение инноваций, то есть обновление образовательных продуктов и
услуг, форм и технологий обучения на разных этапах инновационного процесса (от
появления идеи или новой технологии до ее коммерциализации) в образовательной и
научной сфере; научная и образовательная деятельность на основе инновационных
подходов и методов управления; образовательное учреждение естественнонаучного
и инженерно-технологического профиля; преподаватели, студенты и аспиранты; университеты, стремящиеся адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды
выполняет традиционную миссию преподавания и научных исследований, играет активную роль в социально-экономическом развитии; организация, базирующаяся на целевые инновации; осуществляется перенос знаний в практические отрасли экономики
и общества в целом
на создание и внедрение новых конкурентоспособных технологий; обеспечение необходимой экономической и (или) общественной выгоды; реализация новаторских наработок, внедрение в экономику результатов своих исследований и разработок; предоставление студенту новых идей и навыков; генерация знаний, преподавание и преобразование знаний в практику; осуществление переноса знаний в практические области
экономики и общества в целом
обеспечение инновационного развития общества и подготовки специалистов инновационного типа; создание новых предприятий; развитие предпринимательского таланта
для бизнеса, ориентированного на науку; его экосистема способна так увеличить ресурсы научного открытия с коммерческим потенциалом, что оно станет жизнеспособным бизнесом

Итак, на основе табл. 2 можно сделать вывод, что, несмотря на многообразие определений, некоторые из них схожи по своей сути.
Надо отметить, что большинство ученых при
трактовке этого понятия акцентируют внимание на таких составляющих, как научные

исследования и инновации, но мало кто обращает внимание на то, что инновационно активный университет должен способствовать
ускоренному
социально-экономическому
развитию общества за счет эффективного
синтеза инновационной преподавательской,
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исследовательской и предпринимательской
деятельности.
Обобщая проведенный анализ, предлагается под инновационно активным университетом
понимать образовательно-предпринимательскую организацию, которая имеет ресурсную
готовность способствовать ускоренному социально-экономическому развитию общества
за счет интенсивного трансферта полученных

в университете знаний и технологий на основе
партнерского взаимодействия со стейкхолдерами. При этом к последним относятся субъекты рынка труда, государственные и общественные организации [11]. Исходя из этой трактовки
система деятельности инновационно активного университета может быть представлена как
комбинация компонентов внутренней и внешней среды (рис. 1).

Субъекты рынка труда
Внутренняя среда
Философия, цели, стратегия
университета

Процессы нововведений

Ресурсы университета
(финансовые, кадровые,
материально-технические)

Качество образовательного
процесса

Компоненты инновационно
активного университета

Научная деятельность
университета

Технологии преподавания,
образовательные программы

Процессы нововведений

Организационная структура,
корпоративная культура

Государственные организации

Общественные организации
Внешняя среда

Рисунок 1 – Взаимодействие компонентов внутренней и внешней среды инновационно
активного университета

Следовательно, инновационно активный
университет направлен на развитие общества в текущей и долгосрочной перспективе,
а доминантами его деятельности выступают

[11]: наука, образование, взаимодействие.
В этих условиях инновационно активный
университет должен внедрять инновации в
направлениях, представленных в табл. 3.

Таблица 3 – Ключевые направления инновационно активного университета
Направление

Характеристика
Два важнейших и сложных фактора развития предпринимательских и инновационных университетов. Отзывчивое руководство – это то, что поддерживает динамичную
и успешную организацию, особенно в периоды неопределенности, непредсказуемости
Лидерство
и сложности. Лидерство и управление могут стимулировать инновации в организации,
и управление
которые объединяются общим видением и культурой, не перегружены системами управления, постоянно стремясь к своей автономии благодаря предпринимательскому управлению различными взаимосвязями с заинтересованными сторонами
Постоянное направление на развитие своих организационных возможностей. С этой целью
применяются стимулы и вознаграждения для сотрудников, студентов и заинтересованных
Организационная
сторон, которые продвигают предпринимательскую программу и преодолевают барьеры и
способность
ограничения в организации. Цель состоит в том, чтобы расширить возможности организации
в собственных инициативах, участвовать в инновациях и строить личные отношения между
заинтересованными сторонами на основе доверия через внешние и внутренние границы
Обучение требует чего-то другого, кроме стандартных учебников и обычных учебных
Самостоятельклассов, стремится повысить предпринимательские способности и возможности учаность
щихся, предоставляя им большую самостоятельность и ответственность в процессе оби ответственность
учения путем экспериментального общего и рефлексивного обучения
Предусматривает стратегии преподавания, которые предлагают целенаправленную подПодготовка и поддержку для студентов и персонала, направленную на создание бизнеса, которая предодержка предприниставляется непосредственно университетом, или направление потенциальных предпримателей
нимателей в специализированные службы поддержки начинающих предпринимателей
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Цифровая трансформация и возможности
Обмен знаниями и
сотрудничество
Интернационализация образовательного учреждения

Использование возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями, которые
являются ключевым фактором содействия инновациям и предпринимательству, что подразумевает развитие цифровой культуры, разработку и поддержку соответствующей и
современной цифровой инфраструктуры, развитие цифровой компетентности персонала и студентов
Негативное отношение к предпринимательству, предпринимателям и бизнесу в образовательном учреждении может препятствовать сотрудничеству с деловыми партнерами
Интернационализация является важным показателем качества высшего образования,
средством для изменений и продвижения через свою деятельность в области преподавания, исследований и обмена знаниями, а также через своих сотрудников и студентов

В соответствии с указанными направлениями выделяются основные виды инноваци-

онной деятельности – функции инновационно активного университета (табл. 4).

Таблица 4 – Виды инновационной деятельности университета
Вид / функция

Характеристика
Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований,
Деятельность по созданию инно- развитие собственной инфраструктуры нововведений, вывода на рынок
ваций
результатов собственной исследовательской деятельности, разработки и
реализации комплексных проектов и программ инновационного развития
Обучение инновационной деятельности преподавателей, науч- Подготовка инновационных кадров, что имеет важное значение в условиных работников, аспирантов, сту- ях формирования экономики знаний
дентов и др.
Традиционное направление деятельности образовательного учреждения,
дополненного в условиях рыночной экономики созданием различного
Образовательная деятельность
рода курсов повышения квалификации, проведением семинаров, тренингов, круглых столов по проблемам развития отрасли и т.п.

Таким образом, инновационно активные
университеты отличаются от традиционных
своим акцентом на академических ценностях
научности и инновационности.
Анализ сущности и специфики функционирования инновационно активных университетов позволил прийти к выводу, что
образовательная составляющая занимает
существенное значение в его взаимосвязях
с основными стейкхолдерами. Именно образовательная составляющая обеспечивает
формирование специалиста, нужного рынку
труда, непосредственно влияет на образовательный потенциал общества, осуществляет
влияние на разработку и внедрение инноваций в реальный сектор экономики.
Поэтому эффективность управления инновациями в образовательном процессе
влияет на всю деятельность инновационно
активного университета. На рис. 2 приведены контуры управления образовательными
инновациями университета.
Стратегическое управление образовательными инновациями в университете нацелено на реализацию глобальных задач в
сфере образования и определяет основные
направления деятельности в организационных, учебных, методических сферах. Для ре-

ализации этих задач необходимо нормативно-правовое обеспечение в соответствии с
государственной политикой.
Планы и программы составляют на основе анализа внешней среды, экономических,
научно-технологических, демографических,
экологических и других факторов. В то же
время оценивается образовательно-научный потенциал университета, а также возможности по финансовому обеспечению реализации планов и программ.
Управление образовательными инновациями заключается в составлении плановграфиков выполнения работ и контроле их
выполнения; анализе экономических, организационно-управленческих, социальнопсихологических факторов, влияющих на
возможности реализовывать стратегические
задачи; разработке эффективных форм организации образовательно-инновационной
деятельности университета.
Управленческо-инфраструктурные инновации – это подсистема, обеспечивающая
возможность и поддержку в осуществлении
образовательно-инновационного процесса.
Содержание инфраструктуры раскрывают
выполняемые ею функции, а именно: организационно-правовое оформление; обеспече-
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Стратегический менеджмент инноваций в образовании должен направляться на
повышение ценности образовательных услуг, формирование новых образовательных
услуг и новых рынков (групп потребителей), занятие лидирующих позиций:
создание современной системы
непрерывного профессионального
образования

подготовку по
программам второго
образования

развитие
транснационального
высшего образования

Оперативный менеджмент инноваций в образовании является средством реализации стратегических
инноваций и предусматривает создание системы обеспечения качества образовательной, научной и
инновационной деятельности:

мониторинг эффективности

разработка системы внутренней и внешней оценки деятельности вуза
(международная аккредитация, независимая институциональная
система оценки)

Управленческо-инфраструктурные инновации следует направлять на
совершенствование форм организации учебного процесса и управления университетом:
создание инновационно активных
подразделений (кафедр, центров,
институтов, лабораторий), которые
обеспечивали бы трансфер технологий
и интеллектуальной собственности

работа по развитию
нормативной, финансовой,
материально-технической
базы инновационной
деятельности

взаимодействие с предприятиями,
высокотехнологичными кластерами реального
сектора экономики, научными, исследовательскими
парками, технопарками, бизнес-инкубаторами

переход к маркетинговой
ориентации учебных
заведений; внедрение
проектно-ориентированной
системы управления

использование методологии стратегического,
конкурентного менеджмента, принципов сетевого
взаимодействия, формирования субъектов
государственно-общественного управления
высшим образованием

Рисунок 2 – Контуры управления образовательными инновациями университета

ние информацией участников; обеспечение
сочетания всех элементов и субъектов управления образовательными инновациями; содействие процессу регулирования процессов
внедрения образовательных инноваций.
Контуры управления образовательными
инновациями принципиально разграничивают состав, структуру и содержание управления; определяют приоритетность методов
анализа и прогноза и методов реализации
образовательно-инновационного процесса.
Внедрение и управление образовательными
инновациями требует изменения организационных структур, трансформации персонала, переналадки системы коммуникационных
связей, системы инновационных мероприятий по материально-ресурсной базе управления и т.п.
Модернизация системы образования является инструментом формирования лич-

ности, способной быстро приспособиться
к современной динамической среде и быть
конкурентоспособной на рынке труда. Проанализированы современные тенденции развития отечественного высшего образования
в направлении построения его содержания в
соответствии с мировыми стандартами, которые влияют на качество и процесс образования.
Рассмотрено позиционирование национальной системы образования в измерении
международных мировых рейтингов. Через
глобальные рейтинги вузов университеты
стран мира стали получать открытую публичную оценку. Многие государства считают
попадание своих университетов в топ-лист
глобальных рейтингов целью, от которой зависит международный престиж страны.
Проведен компаративный анализ определений сущности «инновационный универ-
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ситет». Предложено понимать инновационный университет как предпринимательскую
организация, которая имеет ресурсную готовность способствовать социально-экономическому развитию за счет интенсивного трансферта полученных в университете
знаний и технологий на основе партнерского
взаимодействия со стейкхолдерами.
Определены ключевые измерения иннова-

ционно активного университета и основные
виды его инновационной деятельности. На
основании понимания, что образовательные
инновации являются ключевыми инновациями инновационно активного университета,
которые оказывают существенное влияние
на другие виды его деятельности, разработана схема контуров управления образовательными инновациями университета.
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В статье уделяется внимание одному из актуальных вопросов российского уголовного права –
совершенствованию юридической конструкции ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации,
регламентирующей состояние необходимой обороны. Такая оборона является одним из наиболее
дискуссионных обстоятельств, исключающих преступность деяния. Практическое применение данной статьи вызывает много вопросов, поскольку достаточно часто лица, защищающие свои права
и свободы, иные социальные блага, привлекаются к уголовной ответственности, что противоречит
представлениям о социальной справедливости. На основании результатов проведенного исследования предлагается авторская редакция данной статьи, позволяющая обеспечить большую справедливость применения ее на практике.
К л ю ч е в ы е с л о в а : защита права; необходимая оборона; обстоятельства, исключающие преступность деяния; социальная справедливость.
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The article focuses on one of the topical issues of Russian criminal law - the improvement of the legal
structure of Art. 37 of the Criminal Code of the Russian Federation, which regulates the state of necessary
defense. Such defense is one of the most debatable circumstances excluding the criminality of the act. The
practical application of this article raises many questions, since quite often persons who defend their rights
and freedoms, other social benefits are held criminally liable, which contradicts the ideas of social justice.
Based on the results of the study, the author’s version of this article is proposed, which makes it possible to
ensure greater fairness of its application in practice.
K e y w o r d s : protection of the right; necessary defense; circumstances excluding the criminality of the
act; social justice.

Самозащита личности от причинения вреда ее правам и свободам, а также законным
интересам всегда относилась к числу неотъемлемых прав человека. Естественность
и неотъемлемость этого права продиктованы соображениями свойственного каждому
индивиду с самого рождения инстинкта самосохранения и в целом необходимостью
обеспечения безопасности общества на
должном уровне, особенно относительно защиты его представителей от преступных посягательств.
Для более эффективного обеспечения
своей защиты от каких-либо посягательств
представители различных обществ объединились в государства, наделив его обязанностью охранять права и свободы всех своих
граждан.
Историко-правовой
анализ
развития
правоохранительной функции Российского
государства показывает, что, несмотря на
свою многовековую историю существования
и развития, за которую оно накопило богатый
опыт противодействия антисоциальному образу жизни, в нем до сих пор по ряду объективных причин не сформирована достаточно
эффективная система обеспечения безопасности личности, отвечающая требованиям
оперативности.
Учитывая это, Конституция России субсидиарно предоставила каждому лицу право
самостоятельно защищать свой правовой
статус в любой сфере общественных отношений, в том числе уголовно-правовых,
всеми не запрещенными законом способами
(ч. 2 ст. 45 Основного закона).
Развивая данное конституционное положение, законодатель в Уголовном кодексе
Российской Федерации (УК РФ) предоставил
право каждому лицу самостоятельно защищать свои права и свободы, а также права и
свободы иных лиц от общественно опасных
посягательств в условиях некоторых обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния,
одним из которых является необходимая
оборона (ст. 37 УК РФ).
Необходимая оборона является одним
из наиболее дискуссионных обстоятельств,
исключающих преступность деяния. Доказательством тому служат наличие многих
спорных положений и оценочных категорий
в ст. 37 УК РФ, ее регламентирующей, несмотря на то что эта норма достаточно небольшая. Применение этих положений и категорий вызывали и вызывают сложности в
правоприменительной практике в решении
вопросов освобождения лица, действовавшего в состоянии необходимой обороны, от
уголовной ответственности.
Именно поэтому законодатель уделяет
пристальное внимание вопросам совершенствования юридической конструкции ст. 37
УК, а правоприменитель – разъяснению применения данной нормы на практике. Так, например, в 2002 г. было нормативно разрешено отражение посягательства, связанного
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, любым способом, вплоть до лишения
посягающего лица жизни. Кроме того, при
определении условий превышения нормативных границ необходимой обороны законодатель отказался от степени общественной
опасности посягательства, сохранив указание только на его опасность. В 2003 г. законодателем были признаны не являющимися
превышением нормативных границ необходимой обороны действия обороняющегося
лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно
оценить степень и характер его опасности.
Изменения, внесенные в ч. 3 ст. 37 УК РФ в
2006 г., по сути, никаким образом не изменили ее смыл и содержание. В 2012 г. Верховным Судом Российской Федерации было
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принято постановление «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление», в котором данная высшая судебная инстанция
предприняла попытку максимально подробно разъяснить судам вопросы применения
уголовного законодательства о необходимой
обороне.
Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением о том, что право на необходимую оборону в нашей стране практически не защищается, поскольку ст. 37 УК РФ применяется
неэффективно [6; 19]. Это связано прежде
всего с тем, что де-юре и де-факто нарушен
баланс в законодательстве и правоприменительной практике, в результате которого достаточно часто обороняющийся, то есть настоящий потерпевший, находится в худшем
состоянии, чем лицо, которое нападает [10].
Практика показывает, что достаточно часто
лица, защищающие свои права и свободы,
иные социальные блага привлекаются к уголовной ответственности, что противоречит
представлениям о социальной справедливости [18].
В силу этого исследования необходимой
обороны как обстоятельства, исключающего преступность деяния, никогда не потеряют своей актуальности. Именно поэтому
научное сообщество постоянно проводит исследования в этом направлении, предлагая
различные изменения и дополнения по совершенствованию юридической конструкции
ст. 37 УК РФ.
Анализ этих изменений и дополнений позволяет сделать вывод, что основные из них
сводились к следующему: повышение уровня законодательной регламентации необходимой обороны до конституционного [14, с.
278]; придание ей социально позитивного характера (например, посредством включения
уточнений о легитимности и социальной полезности действий, указанных в ст. 37 УК РФ
[4, с. 9], замены словосочетания «причинение
вреда» на «использование силы» [23, с. 9]);
переименование имеющихся формулировок
на более юридически грамотные (например,
название ст. 37 УК РФ заменить на «Правомерную защиту» [21, с. 8], «посягательство»
на «деяние» [11, с. 8]); включение в ст. 37 УК
РФ самостоятельной части, раскрывающей
понятие или признаки превышения норма-

тивных границ необходимой обороны [13, с.
10]; указание на то, что действие, направленное на защиту социальных благ, должно
быть «неминуемо необходимым»; установление конкретных последствий для признания
превышения необходимой обороны, таких
как причинение смерти или тяжкого вреда
здоровью нападающего лица; конкретизация
и расширение существующих условий легитимности необходимой обороны (например,
исключение уголовной ответственности в
случае превышения нормативных границ необходимой обороны вследствие душевного
волнения, замешательства, страха, испуга
или под влиянием аффекта; установление
правомерности беспредельной необходимой обороны от конкретных посягательств,
направленных против жизни, здоровья, личной свободы, половой свободы или половой
неприкосновенности, неприкосновенности
жилища, помещения или иного хранилища, а
также от группового посягательства или посягательства с применением оружия; при стечении обстоятельств, при которых у жертвы
отсутствовали иные возможности избежать
подобных посягательств [3, с. 9]); подробная
правовая регламентация легитимности [5, с.
21] или, наоборот, нелегитимности [1, с. 8] необходимой обороны, применение при ее реализации автономных технических средств
или приспособлений; конкретизация объектов уголовно-правовой охраны, общественно
опасное посягательство на которые позволяет причинить посягающему лицу любой вред
в том случае, если это посягательство было
сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия (например, против половой свободы и половой неприкосновенности, собственности и т.д.) [8, с. 8]; исключение из ст. 37
УК РФ положения, согласно которому превышением нормативных границ необходимой
обороны признаются умышленные действия,
явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства,
придавая тем самым необходимой обороне
неограниченный характер [15, с. 10]; конкретизация посягающих лиц (невменяемых, малолетних или лиц, действующих невиновно),
защита от внесудебных посягательств которых будет правомерной только в том случае,
если она осуществлена при отсутствии у обо-
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роняющегося возможности устранить угрозу
без причинения посягающему вреда [4, с. 10];
нормативная регламентация мнимой обороны [16, с. 9; 21, с. 8]; непризнание легитимности необходимой обороны от умышленно
спровоцированного общественно опасного
посягательства [1, с. 115]; снятие необоснованных ограничений при применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств и оружия,
в полной мере предоставив им возможность
реализовывать общие субъективные права,
вытекающие из обстоятельств, исключающих преступность деяния [22, с. 9]. Отдельные авторы настолько стремились конкретизировать и абсолютизировать необходимую
оборону, что это приводило к предложению о
введении в УК РФ отдельной главы, подробно регламентирующей все аспекты реализации данной обороны [21, с. 9].
Приведенные новеллы касались совершенствования нормативной регламентации
необходимой обороны на микроуровне (частно-субъектном). Вместе с тем существует
ряд научных предложений о рассмотрении
данной формы защиты прав и свобод личности, исключающей преступность деяния, на
макроуровне, представляющем собой оборону государства, либо нации или определенной группы людей от посягающего на нее
агрессора [23, с. 365]. В рамках этой научной
концепции некоторые исследователи предлагают включить в главу 8 УК РФ ст. «Необходимая оборона общества» [20, с. 96].
В рамках настоящего исследования научный интерес вызывает законодательная
инициатива представителей Псковского областного Собрания депутатов о признании
правомерности беспредельной необходимой обороны от лица, незаконно проникшего в жилище против воли проживающего
в нем лица, основанную на принципе «мой
дом – моя крепость». Данная инициатива
была обусловлена результатами социологического исследования, согласно которым
подавляющее большинство опрошенных
респондентов (80 %) высказались за ее поддержку. Напомним, что эта концепция давно
признана в США, Великобритании и ряде
других развитых стран, являясь одной из незыблемых юридических категорий. На основании этих обстоятельств, а также в результате обсуждения в Общественной палате РФ

общественной инициативы «Мой дом – моя
крепость», набравшей более 100 тыс. голосов в свою поддержку (что является основанием для ее рассмотрения на федеральном
уровне), в конце марта 2014 г. инициативной
группой членов Совета Федерации на рассмотрение Государственной Думой РФ был
внесен законопроект № 484589-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при защите
собственности». К сожалению, несмотря на
положительную экспертизу профильных инстанций, данный законопроект был отклонен
Государственной Думой РФ уже в первом
чтении. Предлагаемые отдельными парламентариями предложения, направленные на
расширение пределов необходимой обороны, также были достаточно инертно восприняты представителями российской власти.
Эти ситуации демонстрируют отсутствие
у парламентариев высших законодательных
органов российской власти потребности учитывать в некоторых случаях мнение граждан
при законодательной регламентации социально значимых общественных отношений,
затягивание решения вопросов повышения
эффективности правового регулирования
этих отношений.
Мы убеждены, что перечисленные новеллы в ст. 37 УК РФ имеют право на существование, вызывают научный интерес, не лишены
разумного смысла. Вместе с тем включение
всех их в данную статью полагаем нецелесообразным, поскольку это значительно
увеличит ее объем, что не свойственно положениям Общей части УК РФ, отличающимся признаками лаконичности и универсальности. Кроме того, все жизненные ситуации,
связанные с реализацией рассматриваемой
обороны, настолько многообразны, что предусмотреть их все в рамках одной статьи объективно невозможно.
Результаты нашего исследования, которые в рамках одной статьи изложить не
представляется реальным и которые представлены в иных научных публикациях [17],
показали, что эти и иные изменения и дополнения, предлагаемые различными исследователями в ст. 37 УК РФ, не в полной мере
обеспечивают совершенство юридической
конструкции необходимой обороны, отвеча-
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ющей потребностям юридической практики, соответствующей принципу социальной
справедливости, что указывает на неизменность актуальности этого вопроса и предопределяет проведение дальнейших научных
изысканий в данном направлении.
При формулировании новой юридической
конструкции статьи о необходимой обороне
мы следовали принципам, что нормы права должны быть понятны не только лицам
с юридическим образованием, но и всем
остальным гражданам. Кроме того, при выработке изменений и дополнений в ст. 37–39
УК РФ мы основывались на результатах исследований отдельных ученых, занимающихся вопросами языка закона, которые
утверждали, что норма права должна быть
простой, четкой и ясно изложенной [7, с. 87],
обладать однозначностью, популярностью,
быть понятной для любого человека [12, с.
30], точной, стабильной, иметь жесткую логику построения текста [2, с. 57].
С учетом этого можно сделать вывод, что
наиболее оптимальным вариантом нормативной регламентации необходимой обороны является условно-казуальный.
Таким образом, на основании обобщения
результатов исследований, посвященных совершенствованию юридической конструкции
необходимой обороны в российском уголовном законе, а также собственных научных
изысканий [17], считаем целесообразным
представить ст. 37 УК РФ в следующей редакции:
Статья 37. Необходимая защита
1. Не является преступлением причинение
вреда лицу при необходимой защите от его
общественно опасного деяния, направленного на причинение вреда правам и свободам человека и гражданина, охраняемых законом интересам общества или государства,
если это деяние было сопряжено с опасностью для жизни защищающегося или другого
лица, либо с непосредственной угрозой воз-

никновения данной опасности, и отсутствовали иные возможности для предотвращения этого деяния.
2. Необходимая защита от общественно
опасного деяния, направленного на причинение вреда правам и свободам человека и
гражданина, охраняемых законом интересам
общества или государства, не сопряженного с опасностью для жизни защищающегося
лица или иных лиц, а также с непосредственной угрозой возникновения данной опасности, является правомерной, если при этом не
было допущено превышение пределов данной защиты, то есть совершения умышленных действий, явно превосходящих характер
и степень общественной опасности этого деяния, при наличии иных возможностей для
его предотвращения.
3. Не являются превышением пределов
необходимой защиты действия защищающегося лица, если это лицо вследствие неожиданности деяния, от которого происходит
защита, а также состояния аффекта, вызванного этим деянием, не могло объективно
оценить характер и степень его общественной опасности.
4. Положения настоящей статьи в равной
мере распространяются на всех лиц, независимо от их профессиональной или иной
специальной подготовки, служебного положения, возможности избежать общественно
опасного деяния или обратиться за помощью
к другим лицам или в правоохранительные
органы. Эти положения распространяются
и на лицо, от общественно опасного деяния
которого происходит необходимая защита, в
случае превышения пределов этой защиты.
5. Положения настоящей статьи не распространяются на лицо, умышленно спровоцировавшее необходимую защиту от совершаемого им общественно опасного деяния в
целях причинения вреда правам и свободам
человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества или государства.
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В своей деятельности органы государственной власти и управления должны опираться на твердь духовных столпов православной веры, культурно-исторического
наследия и системы традиционных духовно-нравственных ценностей нашего народа. Это позволит нашему государственному
управлению быть живым государственным
управлением, а органам государственной
власти и управления осуществлять свою
деятельности, исходя из жизни, для жизни
и ради жизни русского народа. Иоанн Кронштадтский пророчествовал: «Так как Бог
есть жизнь, а болезни и недуги суть уклонения от жизни, то одно прикосновение к
нам источной, первой Жизни исцеляет их,
потому-то Спаситель, Который есть Живот
всех, исцелял и исцеляет людей одним прикосновением» [12, с. 215].
Православная вера, будучи источником
духовных сил органов государственной
власти и управления, способна своим потенциалом обеспечивать жизненную, а не
виртуальную (абстрактную (либеральную))
свободу. «Ибо Православие, – писал отечественный мыслитель И.В. Киреевский, – есть
душа России, корень всего ее нравственного бытия, источник ее могущества и крепости, знамя, собирающее все разнородные
чувства ее народа в одну твердыню, залог
всех надежд ее на будущее, сокровище лучших воспоминаний прошедшего, ее господствующая святыня, задушевная любовь» [4,
с. 34–35].
Православие являет собой душу России.
Вне православия деятельность органов
государственной власти и управления является бездуховной сущностью, мертвой, ничем
и никем не обеспеченной абстракцией. Без
православия деятельность органов государственной власти и управления – леденящая
душу нашему народу тьма, целеустремленная в саму преисподнюю. С православием
деятельность органов государственной власти и управления является одним из лучей
Духовного Солнца, обеспечивающего государственному управлению живительные
силы, залог его сегодняшнего и будущего величия. Под православием нами понимается
«Божественное христианство, в его цельном,
чистом, неискаженном виде, как оно сохранилось в самом Священном Писании и Святом Предании, Семью Вселенскими Собора-

ми утвержденном, святыми отцами нашей
Церкви вдохновенно объясненном и особенно ясно выражающемся в нашем церковном
богослужении, – в богослужении, которое носит в себе до сих пор горячие неискаженные
следы постоянных верований Святой Церкви истинных христиан всех времен, которые
в нем неизменно одинаково сохраняются от
первых веков до наших дней» [4, с. 43].
К Православию мы не относим массовую
игру в Православие, которой придается ныне
социально-экономическая, а отчасти и политическая элита. Это не Православие, а
«не более чем демонстративное поведение
«символического», или «демонстративного
потребления», описанного Т. Вебленом» [7, с.
33–58]. Иначе можно сказать: «Игра в Православие – это одна из форм манипуляции
общественным и индивидуальным сознаниями русского народа, имеющая своей целью
их разрушение». Верующий человек не способен творить зло. Он не играет в Православие. Если кто-то скрывает свои злодеяния,
например, под Православие, то это означает
лишь одно – речь идет не о Русской Вере, а
ее подмене, как правило, происками разноликих либералов. В нашей стране вообще не
имеется никаких фундаментальных оснований для противопоставления друг другу традиционных религий российской общности,
поскольку у нашего народа едино ценностно-смысловое ядро мышления. Например,
«ценностные установки традиционных для
России версий ислама не отличаются от православных» [1, с. 368].
Деятельность органов государственной
власти и управления не является пустой
(«мертвой») формой, которую невозможно
изменять кому как заблагорассудится. Она
должна быть проявлением внутреннего духа
нашего народа. Того самого внутреннего
духа, который учитывает жизнь и быт русского народа, природно-климатические и географические особенности, размер страны
и геополитическое положение, а также его
историческую судьбу и характер, его веру,
обычаи и традиции.
Осмысливая внутренний духовный опыт
нашего народа, следует отметить одно
важное обстоятельство. Оно связано с духовно-нравственными ожиданиями от деятельности органов государственной власти
и управления. В своем целеполагании рус-
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ский народ ожидает от деятельности органов государственной власти и управления
цельного духовно-нравственного совершенствования российской общности – Родины.
Сама же Родина им мыслится не с позиции
суетливого духа времени, обремененного
идеологемами либерализма, а с позиции
вечности. Наш народ мыслит с позиции и
ради вечности, утверждая свою самобытную жизнь.
Русский народ исходит из того, что деятельность органов государственной власти
и управления должна стремиться к формированию счастливого образа Родины. Образ счастливой Родины является целостным
идеалом нашего народа. Он обусловлен духом вечности, из него исходит и к нему целеустремлен. Отсюда закономерна мысль: органы государственной власти и управления
в своей деятельности должны восходить к
цельности духа (духовному разуму (разумению)). В свою очередь восхождение к цельности духа позволит им приобщаться к реальности (жизни) русского народа, входить
в эту реальность всей своей сущностью. В
какой-то мере можно говорить, что восхождение к цельности духа русского народа должно стать одновременно и целью, и смыслом
деятельности органов государственной власти и управления.
Испокон веков наш народ связывает
смысл деятельности органов власти и управления не с удовлетворением разноликих
индивидуальных потребностей фантазеровлибералов, а со счастьем своей Родины, ее
всесторонним процветанием, нравственным
и внутренним возрастанием ее граждан, совестливым сбережением их человеческого достоинства, ясным определением их
обязанностей, чистым охранением их прав,
нерушимой тишиной их домашней жизни,
святостью семейных отношений, разумной
свободой их общественной деятельности,
воспитывающим и скрепляющим в них жизненным развитием внутренних внушений и
внешних обязанностей веры и Отечества.
Одним словом, по мысли И.В. Киреевского,
«общее довольство, живое благоденствие,
общее возрастание всех возвышенных сил
народа, совокупно на всех ступенях его общественной лестницы вырабатывающих в
Отечестве его благополучие и славу, – вот
к чему бьется сердце русского сына Отече-

ства, – вот те возвышенные цели, которых
достижения народ ожидает от власти, им
управляющей» [4, с. 39].
Образ счастливой Родины, Родины-Матери,
общее довольство, общее возрастание всех
возвышенных сил народа, живое благоденствие, благополучие и слава нашего Отечества
является внутренним духовно-нравственным
ожиданием русского (российского) народа от
деятельности органов государственной власти
и управления. В своей деятельности органы
государственной власти и управления должны быть целеустремлены на удовлетворение
именно этих ожиданий нашего народа. В противном случае мы являемся свидетелями
имитационной деятельности органов государственной власти и управления, с неизбежностью влекущих за собой манипуляцию общественным и индивидуальными сознаниями
российской общности.
Манипуляция общественным и индивидуальным сознанием российской общности
есть обман. В его основе – либеральная
ложь, выдаваемая за правду. Она правдоподобна по форме, но ложна по своему содержанию. На ее основе органы государственной власти никогда не смогут достичь
ожиданий, возложенных на них русским народом. Источником этой беды является духовная болезнь Запада в виде либерализма,
основанного на индивидуализме, рационализме и утилитаризме. Как сказал И.В. Киреевский: «Западный человек раздробляет
свою жизнь на отдельные стремления и хотя
связывает их рассудком в один общий план,
однако же в каждую минуту жизни является
как иной человек» [4, с. 209].
В отличие от русского народа, нацеленного на духовно-нравственное совершенствование, что проявляется в самопожертвовании и духовном единении с собственным
государством с высоты бессмертия и вечности, западный человек нравственно инфантилен по отношению к жизни собственного
государства. С ним он имеет дело только
на уровне инстинктов, связанных с личной и
конституционной (инстинктивной) свободой,
а также чувством удовлетворения потребностей, обусловленных тем, «чтобы все результаты их деятельности – промышленной,
умственной и общественной – составляли их
полную собственность, а не приносились в
жертву чуждому им политическому телу, не
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терялись в нем, не составляли материала и
средства для достижения посторонних для
них целей» [2, с. 36].
На духовно-нравственном уровне западный человек разобщен со своим государством. Он ему не доверяет, отсюда неизбежна имитация доверия за счет освящения
частной собственности потенциалом правдоподобных по форме, но ложных по своему
содержанию многострадальных инстинктивных доктрин рационализированного права,
приводящих к утрате западным человеком
своего облика. «Вся западная цивилизация, – пишет Е.А. Колмакова, – это общество
обывателей и потребителей, для которых
выбор кандидата в парламент – это то же самое, что выбор тюбика зубной пасты, удачно
разрекламированного и упакованного в более яркую коробку. Запад – это мышеловка,
из которой нет выхода» [5, с. 128–129].
Образ западного человека с неизбежностью начинает отождествляться с образом
зверя. Наиболее явно этот звериный образ
проявился в виде фашизма именно в западноевропейской инстинктивной доктрине
управления. Реализация этой доктрины фашистами в ХХ веке привела к гибели десятка миллионов как граждан Западной Европы, так и граждан нашей многострадальной
Родины и славного Отечества – Советского
Союза. Несколько позднее воплощение в
бытие русского народа западноевропейской
инстинктивной (либеральной) доктрины
управления привело к распаду Советского
Союза. И сделали это не фашисты, а советские либералы, перехватив ключевые
должности в органах государственной власти и управления, предварительно ослепив советский народ либеральной ложью,
деморализуя его духовно-нравственную
основу в лице коммунистической партии (в
большевистской ее сущности). В результате
в нашей стране «где с 90-х годов прошлого века слепо копировались западные ценности, тоже формируется общество потребления и активно используются технологии
манипуляции. Но наша страна пока не стала
«мышеловкой», как Запад. Здесь идеологии
потребления противостоят исконные ценности, в первую очередь восходящие к православию» [5, с. 129].
В годы перестройки либералы добились
того, чего не удалось сделать фашистам в

годы Великой Отечественной войны – произвести отчуждение советского народа от
его идейной основы – большевизма. В результате «советская элита» отреклась от
советского государства, от советского народа и от КПСС. На протяжении всей истории
советского государства партия большевиков
стояла рядом с органами государственной
власти и управления, в целом оказывая на
них духовно-нравственное воздействие. По
своему образу действия партия большевиков выполняла ту же функцию, что и православие во времена Сергия Радонежского,
осуществляя идейное (духовно-нравственное) руководство органами государственной
власти и управления. Поэтому не случайно
во времена так называемого гонения на верующих русский народ был глубоко религиозным народом, даже более по сравнению с
предреволюционным периодом. Вот что по
этому поводу пишет С.А. Нилус, ссылаясь на
одного из епископов Православной Русской
Церкви: «…Желаю мира душевного и радости о Господе, той радости, которой и во дни
скорби никто не может отнять. А дни скорби
грядут, это чувствует сердце. Да и совесть
свидетельствует, что милостей Божиих мы
не заслужили. Шатаются даже столпы Церкви…» [8, с. 61].
В последнее предреволюционное десятилетие в самом русском народе резко упала
религиозность. «Верстах в пятнадцати от Оптиной, – пишет С.А. Нилус, – есть село Истик.
Из этого села к нам частенько наезжают три
богобоязненных крестьянина. От них, стало
быть, из самой глубины народного сердца,
я только и слышу утверждение, что новому
злу, выдворившемуся в молодом поколении
деревни, к старому добру обращения быть
не может, что народ, особенно после «свобод» 1905 года, развратился до крайности,
что скоро в деревне даже своим деревенским жить будет нельзя, и прочее – все в том
же тоне, близком к крайнему отчаянию» [8, с.
62].
Более того, российская элита того времени отреклась от духовно-нравственного
закона жизни русского народа в пользу идеологии Запада, став на путь идейных предателей нашей Родины и Отечества. Бывший
начальник информационно-аналитического
Управления СВР России член коллегии Службы внешней разведки России Л.П. Решетни-
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ков пишет: «В ХIХ столетии в российском
образованном обществе получил развитие
процесс отхода от традиционных духовных
ценностей, который к концу века принял характер отречения элиты от исторической
России. Этот процесс стал отражением общей мировой тенденции дехристианизации
европейской цивилизации. Принесенные с
Запада идеи свободы, равенства, братства,
социализма предлагали русскому народу революционным путем перенести «отсталую и
темную» Россию в «светлый» рай на земле,
отбросив при этом все, что преподносилось
в качестве пережитков прошлого и что на самом деле составляло душу русского народа»
[11, с. 26].
Напомним читателю: испокон веков душой
русского народа было Православие. Именно отречение от Православия осуществила
«дореволюционная элита», что с неизбежностью повлекло за собой и отказ от русского
народа. В итоге сложилась ситуация, когда
дореволюционная элита отреклась одновременно и от Православия, и от русского
народа. Формально это было оформлено
бездуховным, безнравственным и беззаконным отречением Николая II от престола. Отречение от Православия и русского народа
означает отказ от духовно-нравственного
закона жизни и ее идеалов, а также утрату
российской общностью своих нравственных
идеалов и счастья. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл пишет: «Опыт истории
диктует нам простое правило: не может быть
благополучия в отрыве от нравственных идеалов. Никакого счастья человека в отрыве от
нравственных идеалов в принципе быть не
может» [10, с. 80].
В ситуации, сложившейся в результате
отречения «дореволюционной элиты» от
русского народа и Православия, единственной организованной силой, взявшей на себя
всю ответственность за судьбу нашей Родины и Славного Отечества, стал большевизм, опирающейся в своей деятельности
на духовно-нравственный закон жизни русского народа. Пусть не покажется странным
читателю: ключевая идея большевизма исходила из Православия. Вплоть до прихода
к власти Н.С. Хрущева она нелинейно (неявно), но широкомасштабно оказывала духовно-нравственное влияние на действия и
решения органов государственной власти и

управления. Как и в допетровские времена,
она была рядом, оказывая духовно-нравственное воздействие на государство. Это
по сущности, а формально ключевая духовно-нравственная идея Православия была
представлена структурами райкомов, обкомов и ЦК ВКП(б).
Произошло удивительное преображение
формы, но не сущности Русского Православия. Не случайно известной специалист по
исследованию истории культур А.Дж. Тойнби писал: «В русском коммунистическом
движении мы уже обнаружили под европейской маской «зелотскую» попытку избежать вестернизации, навязанной России
два века назад Петром Великим» [13, с. 370].
Сказанное не имеет никакого отношения к
той части так называемых «большевиков»,
которые в своей деятельности идейно следовали курсу Л.Д. Троцкого. Это не большевики, а враги Православия и русского народа. Они примкнули к большевизму лишь для
того, чтобы добить Православие и русский
народ. Отчасти это им удалось сделать под
прикрытием (маской) борьбы с религией,
врагами народа и т.д.
Со своими единомышленниками наиболее идейно последовательный и скрытый
троцкист – Н.С. Хрущев, оставив практически
по форме большевизм без изменений, «освятил» его идеологией протестантской секты
(идеологией темных сил) – идеологией либерализма (идеологией хаоса). Теперь райкомы,
обкомы и ЦК коммунистической парти встали над органами государственной власти и
управления. Тем самым организационно они
отказались от духа Православия, восприняв образ Священной Римской империи, со
свойственными ей пороками, а коммунисты
отчасти превратились в идейных католиков
и протестантов. Главное – райкомы, обкомы
и ЦК коммунистической партии Советского
Союза утратили духовно-нравственный закон жизни русского народа, превратившись
в чиновников-бюрократов от власти. Значительная часть коммунистов того времени не
заметила произведенной подмены, а когда
заметила, оказалось поздно: идейные троцкисты и их последователи заняли ключевые
позиции в партии и государстве. В такой ситуации судьба Советского Союза была предрешена – «партийная и государственная
элита», как в предреволюционной ситуации,
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вновь отреклась от Православия и русского
(советского) народа.
Урок, преподнесенной судьбой нашего
народа, связанный с периодическим отречением его «элиты» от русского народа и Православия, а также лишениями, связанными
с Великой Отечественной войной, не останавливает сегодняшних любителей западноевропейских доктрин. Они по-прежнему
с упоением смотрят на Запад, заискивают
перед ним и уничтожают в современной
России истоки духовно-нравственного возрождения наших святынь – Русского Народа, Родины и Отечества. Они игнорируют русский дух, впрочем, как игнорируют
и дух вечности. Игнорирование духа вечности умерщвляет мировоззрение органов
государственной власти и управления. Они
становятся безразличными и равнодушными к жизни и судьбе Русского Народа. В этой
ситуации для органов государственной власти и управления наступает духовно-нравственная катастрофа, они не чувствуют за
собой вины, начинают разлагаться душевно
и телесно.
Духовно-нравственной катастрофа органов государственной власти и управления
оказывает дезорганизующее воздействие и
на российскую общность. В условиях духовно-нравственной катастрофы коллективная
личность распадается. Первой жертвой такого распада являются органы государственной
власти и управления. Они утрачивают связь
с духовными столпами православной веры,
культурно-историческим наследием и системой традиционных духовно-нравственных
ценностей. Вследствие чего утрачивается
их связь с опытом предшествующей государственной деятельности. Он начинает подвергаться обструкции, признаваться отсталым и
не соответствующим «передовым» знаниям
(западноевропейским либеральным доктринам). Одновременно осуществляется дискредитация деятельности высшего политического руководства, например, состоящая в
ложных заявлениях об организации ими массового истребления собственного народа, а
также лучших его представителей. Не одно
из этих утверждений не подтверждено ни одним правдивым исследованием.
Наше же знакомство с этим вопросом приводит к мысли: сегодняшние либералы являются идейными последователями тех, кто

действительно, используя свой должностной
и политический статус (наиболее заметна в
этом плане деятельность Ягоды и Ежова), а
также организационно-правовую основу либеральной («классической») доктрины права,
осуществлял под руководством Л.Д. Троцкого и его идейных соратников террор в отношении лучших представителей советского
(русского) народа. Нам думается, именно в
достижении этих скрытых (нелинейных) целей и состоял весь замысел того, что называют сегодня «большим террором», т.е. под
видом борьбы с врагами народа уничтожать
тех, кто по качественным своим характеристикам был личностью.
Сказанное не относится к различного рода
уголовникам, например бандитам, убийцам,
изменникам и предателям нашей Родины, а
также прочим лицам, для которых предпочтительным является безнравственное и антиобщественное поведение. Эту категорию
лиц лучше рассматривать с позиции понятия
«личность преступника» [6, с. 272]. К слову,
опыт перестройки в нашей стране показывает: при крушении органов государственной
власти и управления (как коллективной личности) их духовно-нравственный потенциал
резко падает, и они начинают ориентироваться не на личностный потенциал русского
народа, а на тех, кто скрывается под понятием «личность преступника».
Духовно-нравственное опустошение органов государственной власти и управления
как коллективной личности сопровождается
дискредитацией идейной основы их деятельности. Такую ситуацию мы наблюдаем при
осмыслении общественной реформы Петра
I, когда русский дух был изгнан из государственного управления. Аналогично складывалась ситуация и в годы перестройки,
идейные основы которой являются несовместимыми с основным духовно-нравственным
законом жизни советского (русского) народа.
Все это сопровождалось с одновременной
дискредитации личности И.В. Сталина и его
деятельности как руководителя ВКП(б). К
слову, такая дискредитация сопровождалась
по лекалам пропаганды, разработанным в
ведомстве известного идеолога фашизма
Геббельса.
Не будем голословны. В методической работе «Немецкий солдат и его политические
задачи на Востоке» (1943) сказано: «На Вос-
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токе мы противостоим большевизму. Это
значит, что перед нами противник, который
лишь один опасен для нас, потому что с его
неисчерпаемыми людскими и материальными резервами он добивается не только военных, но и политических целей. Он борется
за идею, которая в случае победы и осуществления ее будет означать для Европы,
и прежде всего для немецкого народа, мучительную гибель в хаосе, крови и страданиях.
Немецкая армия до сих пор била этого противника и отражала его попытки прорваться
в Европу. Но нельзя было помешать тому,
что большая часть наших боевых сил была
связана тем, что, и во время наступления, и
во время обороны весь груз борьбы лежал
на плечах германской армии. Но так или иначе большевизм должен быть разбит, если мы
не хотим допустить уничтожения нашего народа и каждого из нас в отдельности» [3].
В годы перестройки идейные чаяния главного идеолога фашизма по уничтожению
большевизма Геббельса были удовлетворены
идейными лидерами либерализма, сделавшими свою карьеру в КПСС. Б.Н. Ельцин 23
августа 1991 года на сессии Верховного Совета РСФСР подписал указ «О приостановлении деятельности Коммунистической партии
РСФСР», а 6 ноября 1991 года Указом Президента РСФСР № 169 деятельность КПСС и
КП РСФСР на территории России была запрещена. Запрет КПСС и КП РСФСР повергнул
нашу страну в хаос, приведший к многомиллионным физическим и духовно-нравственным
жертвам нашего многострадального народа.
На этом дезорганизационном фоне происходит дальнейшей распад коллективной
личности в лице органов государственной
власти и управления. Личность становится уделом немногих, сама же она начинает высмеиваться, а ее носителей начинают
называть «отсталыми» и «ретроградами».
Духовно-нравственная катастрофа органов
государственной власти и управления подавляет личность. Само по себе такое подавление неново. Например, свыше ста лет
тому назад епископ Феофан писал: «Люди
века сего живут верою в прогресс и убаюкивают себя несбыточными мечтами. Упорно
и с каким-то ожесточением гонят от себя самую мысль о кончине мира и о пришествии
антихриста. Их очи духовно ослеплены. Они
видя не видят и слыша не разумеют» [8, с. 9].

Вслед за духовно-нравственной катастрофой органов государственной власти и
управления наступает духовно-нравственная катастрофа русского народа. Дезорганизационные силы начинают сводить его
до состояния социального животного, а грех
в данном состоянии русский человек начинает считать прогрессом. Считать грех
прогрессом хуже всего. Паисий Святогорец
пишет: «Если бы современные, живущие в
грехе люди, по крайней мере, признавали,
что [они живут греховно] то Бог помиловал бы их. Но они оправдывают то, чему
нет оправдания, и поют греху дифирамбы.
А считать грех прогрессом и говорить, что
нравственность отжила свой век – это, кроме всего прочего, самая страшная хула на
Святой Дух» [9, с. 42].
Увлечение органами государственной
власти и управления западноевропейскими доктринами приводит к умерщвлению их
мировоззрения и духовно-нравственной катастрофе нашего государства и российской
общности. Вследствие чего государственное
управление в нашей стране будет исходить
не из жизни собственного народа, а ориентироваться на мнение, формируемое западноевропейской (в основном либеральной)
прессой. В ней они будут искать одобрения
своей деятельности. Для них Русский Народ,
Родина и Отечество будет пустой безжизненной абстракцией, не имеющей ничего общего
с деятельностью «продвинутого» и успешного современного человека-управленца.
С позиции духовно-нравственного закона
жизни нашего народа эти «продвинутые» и
«успешные» человеки-управленцы являются
троллями либерализма. В ретроспективном
плане они являются современными власовцами, готовыми ради удовлетворения индивидуалистических, циничных и эгоистических
веяний духа времени предать свой народ,
Родину и Отечеству. Увлеченность этими
веяниями духа времени формирует ложную
мотивацию в государственном управлении.
В основе этой ложной мотивации лежит
ложная духовно-нравственная ориентированность органов государственной власти и
управления. Она является ответственной за
рост недоверия нашего народа к своему государству. Рост такого недоверия является
вернейшим признаком наличия системного
хаоса в государственном управлении.
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Наличие системного хаоса в государственном управлении позволяет нам говорить о том, что оно утратило систему целей
и приоритетов. Сегодня государственное
управление функционирует в отрыве от основного духовно-нравственного закона жизни русского народа. По этой причине оно
утратило свои духовно-нравственные ориентиры, руководствуется в своей деятельности
чуждыми нашему народу западноевропейскими доктринами. Тем самым государственное управление невольно превратилось в
действенный фактор западноевропейских
закулис, направленный на подрыв духовных столпов православной веры, культурноисторического наследия и системы тради-

ционных духовно-нравственных ценностей
российской общности. Это приводит еще к
большему отчуждению русского народа от
собственного государства и господству либеральной лжи.
С позиции вечности совершенно бесплодны попытки обмануть народ, подменить истоки его жизни, его духовных столпов, культурно-историческое наследие и систему
традиционных духовно-нравственных ценностей. Обманывать и методологически организовывать деятельность органов государственной власти и управления означает
губить наш российский (советский) народ,
причем как духовно (омертвлять сознание
(мировоззрение)), так и физически.
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В статье исследуется на сравнительном правовом и фактическом материале двух стран состояние
современной правовой науки и науки уголовного права в части восприятия и применения этими науками и юридической практикой всей гаммы сложнейшей категории времени, частично воспринятой
правом и практикой. Исследован ряд случаев проявления норм уголовного кодекса, когда они ориентированы на регулирование ситуаций прошлого, но в случае форсмажора перестают регулировать
настоящее и совсем не способны на регулирование будущего. Показано действие фактора времени
в тех случаях, когда это совсем не учитывает уголовный закон. На примерах действия уголовного
кодекса в сферах картелизации, национального вопроса, правовой науки, гибридных войн показано,
что отсутствие глубокого учета правом и непосредственно уголовным кодексом фактора времени
приводит к полному поражению права, когда оно использует исключительно или преимущественно ретроидеи, то есть идеи, не учитывающие современные динамичные процессы в государстве.
Для частичного и постепенного выправления внутреннего дисбаланса права и уголовного права по
критерию соответствия норм права фактору времени, который в них имманентно присутствует независимо от наличия или отсутствия в них слова «время», предложены элементы новой парадигмы
права, показывающие направления модернизации современного права и государства, которые позволяют более полно учесть свойства категории времени и обеспечить необходимый прогресс и
развитие права.
К л ю ч е в ы е с л о в а : право; идеи права; парадигма права; государство; время; уголовный кодекс.
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The article explores on comparative legal and The factual material of the two countries is the state of modern
legal science and the science of criminal law in terms of the perception and application by these sciences and
legal practice of the entire gamut of the most complex category of time, partially perceived by law and practice.
A number of cases of the manifestation of the norms of the criminal code, when they are focused on regulating
situations of the past, but in the event of force majeure, cease to regulate the present and are not at all capable
of regulating the future, have been studied. The effect of the time factor is shown in cases where it does not
take into account the criminal law at all. Using the examples of the operation of the criminal code in the areas
of cartelization, the national question, legal science, hybrid wars, it is shown that the lack of deep consideration
by law and directly by the criminal code of the time factor leads to the complete defeat of law when it uses
exclusively or mainly retro ideas, that is, ideas that do not take into account modern dynamic processes in the
state. In order to partially and gradually correct the internal imbalance of law and criminal law according to the
criterion of compliance of the norms of law with the time factor, which is immanently present in them, regardless
of the presence or absence of the word “time” in them, elements of a new paradigm of law are proposed,
showing the directions for modernizing modern law and the state, which allow to more fully take into account the
properties of the category of time and ensure the necessary progress and development of law.
K e y w o r d s : law; ideas of law; paradigm of law; state; time; Criminal Code.
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Начало статьи в журнале «Журнал прикладных исследований», 2022, № 2.1
Уголовный кодекс, время и картели
В России с картелями та же проблема, что
и в Республике Казахстан, где картельный
сговор с повышением цен на газ привел к
событиям января 2022 года. В России «тенденция последних лет – массовый переход
картельных соглашений в виртуальную сферу с применением облачных и других цифровых технологий. В 2017 г. впервые было
обнаружено использование аукционных
роботов – программ для ЭВМ, которые обеспечивают имитацию конкурентной борьбы
при снижении цены на закупаемые медицинские изделия. По оценкам ФАС России,
суммарный ущерб для экономики страны от
всех картелей составляет 1,5–2 % валового
внутреннего продукта, или 1,6–2,2 трлн руб.
в 2019 г. (ВВП России в 2019 г. превысил 110
трлн руб.)» [5, с. 907]. Исследователи этой
сферы деятельности подвели итоги: «Картели (преимущественно картели, являющиеся
частью сговора на торгах) продолжают оказывать сильнейшее негативное влияние на
экономику. Однако риск понести реальную
уголовную ответственность за картельный
сговор по-прежнему остается минимальным,
хотя масштабы уголовного преследования
заметно увеличились. За последние три года
(2017–2019) было возбуждено 42 уголовных
дела о криминальных картелях, но уголовное наказание понес лишь один человек» [5,
с. 909].
Вернемся к названию нашего исследования и спросим: «А что же кодекс (уголовный)?»
Практика показала, что в сфере картелизации он не работает совсем. Такое впечатление, что его статью для сферы картелизации
(ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции»)
придумали именно те люди, которым нужно
было уйти от ответственности за картельные
сговоры. И они от нее ушли. Если же законодатели это придумали с благими намерениями (которыми, как говорит пословица,
вымощена дорога в ад), то пока они думали,
писали и вводили новую статью в УК РФ, шло
время, и те, кто хотел уйти от будущих наказаний, приняли превентивные меры, которые
полностью опрокинули представления наивных (хорошо, если это только так) законодателей, которые считают, что внесли что-то
полезное в закон, но это что-то тут же уста-

рело и стало непригодным для выявления
и пресечения преступности в данной сфере
уже в момент создания закона.
Многое было не учтено, в том числе скорость социальных процессов, и это еще одно
проявление непрофессионального использования категории времени. Типичная схема
отставания в мышлении и действии, когда
правовая идея устаревает в момент ее рождения, и ее наиболее полное воплощение мы
видим в уголовном кодексе. Схема происходит из сложившейся парадигмы права, суть
которой проявляется в том, что, когда законодатель что-то разрабатывает, ситуация
уходит вперед. Это свойственно всей сфере
права, однако уголовно-правовая сфера демонстрирует данное свойство наиболее наглядно, в частности, своей статистикой по
делам о картелях – их почти нет.
Действительно, массовый переход картельных соглашений в виртуальную сферу с
применением облачных и других цифровых
технологий говорит о том, что ретроидея в
уголовном кодексе является превалирующей – таких новых понятий как «виртуальный», «облачный» и «цифровой» уголовный
кодекс не знает. Бороться с преступностью
в сферах, которые не обозначены в кодексе
никакими терминами, невозможно. Это архаичная модель так называемой «борьбы» и
архаичное право, воспроизводящее имитационный процесс, в то время как реальность
формируется так, как хотят владельцы больших капиталов – в их пользу и с игнорированием интересов всех остальных, что наблюдается во всем мире в процессе, который
везде одинаков: бедные беднеют, богатые
богатеют.
Отсюда видно, что право, реальность и
время идут своими дорогами, которые быстро расходятся. Об этом ученые-юристы
могли бы знать из энциклопедического памятника «Люй-ши чунь цю», созданного еще
в III в. до н.э., который гласил, что «любой
закон прежних правителей был необходим в
свое время. Время и закон развиваются не
одинаково, и пусть старые законы дошли до
нас, все же копировать их нельзя» [2, с. 303].
Нужно также знать, что ни в каких социальных системах, включая правовые и экономические, нет бесконечных процессов, на-
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правленных в одну сторону, но всегда есть
процессы-антагонисты, действующие им в
противовес, есть цикличные процессы и др.
Не важно, знают ли о них те, кто считает,
что они уподобились богам. Расхождение
права и реальности во времени приводит к
созданию напряжения в социуме, и очередная разрядка напряжения путем эксцесса и
трагедии состоялась в Республике Казахстан во многих сферах жизни, но более всего
это проявилось в уголовно-правовой сфере,
которая показала свою неготовность к нежданным событиям. То, что они оказались
неожиданными, тоже есть особая «заслуга»
правоохранителей Республики Казахстан и
всей правоохранительной системы, в которой ключевым законом, как и везде, является уголовный кодекс.
Как мы видим, уголовный кодекс, которому законодатель всегда уделяет повышенное внимание и постоянно занимается его
модернизацией, кодекс, который считается
одним из столпов права в любой стране, причем наиболее общеизвестным и постоянно
находящимся на слуху у населения и СМИ,
в минуты социальных катаклизмов может
оказаться правовым инструментом, который
перестает действовать совсем. Его, оказывается, некому исполнять, и он «зависает»
во времени. Он весь остается в прошлом,
в то время как жизнь делает резкий рывок
в будущее, которое совсем не обязательно
оказывается светлым. После катаклизма кодекс снова начинает действовать, как будто
ничего не произошло, люди привлекаются
по уголовному кодексу к ответственности, но
при этом кодекс не дает никаких ответов, почему случилась катастрофа, почему погибли
граждане. Он также никак не проявляет себя
в качестве инструмента по предотвращению
точно таких же будущих катастроф и сопутствующих им преступлений. Нам могут сказать, что кодекс и не предназначен для этого, и действительно, это так, но ведь и вся
правовая наука «не в курсе» ни по какому из
поставленных вопросов. И тогда возникает
вопрос, является ли она наукой вообще.
То, что уголовный кодекс погружен в прошлое, игнорирует настоящее и вовсе не
стремится в будущее, видно и в других сферах, которые он формально или номинально
регулирует. Рассмотрим некоторые из этих
сфер.

Уголовный кодекс и его ретроидея в национальных отношениях
Произнесение и изучение этой темы отодвинуто на задворки исследовательского
процесса как темы опасной, неполиткорректной, способной кого-то обидеть, задеть
национальные чувства и т.д. Право в целом
не уделяет этой теме должного внимания. УК
РФ упоминает лишь о «совершении преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» (п. «е» п. 1 ст.
63 УК РФ), и эта же идея в точно таком же
виде транслируется в ряд статей Особенной
части УК РФ. Узкое и примитивное отражение
реальности.
В Республике Казахстан (но далеко не
только там, и поэтому мы обращаем внимание на эту тему) национальный вопрос имеет
намного более сложную структуру и проблематику, чем ее отражает уголовный кодекс,
и вот лишь самая малая часть этих проблем
уголовно-правового плана, которые в какойто степени проявились: национальные и интернациональные террористические ячейки,
управляемые из-за рубежа разведками иностранных государств; ячейки, самоуправляемые на основе религиозных начал, на
основе направленной в нужную сторону национальной или религиозной ненависти; взаимодействие всего этого террористического
интернационала против общего противника
(в самом последнем случае – это Республика Казахстан), когда при этом забывается на
время вековая вражда различных национальных группировок друг с другом на основе их
сплочения перед общим врагом, и, наконец,
дирижирование спецслужбами иностранных
государств этим сложнейшим конгломератом, переполненным разнонаправленными
интересами преступного интернационала,
бизнеса на наркотиках, торговле оружием и
фальшивым алкоголем, торговле людьми,
захватами сфер влияния и т.п. Грамотное и
тонкое управление национальным вопросом
позволяет транснациональным компаниям,
странам их происхождения готовить нужные им процессы и запускать их сценарии
по своему усмотрению. Как показал пример
Республики Казахстан, никаких ее ресурсов:
интеллектуальных, научных, организационных, прогностических, финансовых, экономических, ресурсов разведки и контрразвед-
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ки и прочих – даже близко не хватило, чтобы
предотвратить появление из ниоткуда якобы
тысяч иностранных боевиков.
Позже число боевиков дезавуировали,
но на самом деле террористов в их спящих
ячейках могли расплодить и гораздо больше,
ибо спецслужбы Республики Казахстан явно
проспали эту ситуацию и не владели ею совсем, поэтому ни о количественном, ни о качественном составе боевиков не имели никакого представления. Повернись ситуация
чуть иначе (быстрее, жестче), не исключено,
что Республике Казахстан пришлось бы не
только переписывать свой уголовный кодекс,
но и переименовывать на лад боевиков разорванную на куски страну. Однако после окончания эксцесса глубинные проблемы остались, ибо они никакими внешними силами и
поддержкой, никакими речами, обещаниями
не решаются, и все может повториться в любое время. Неплохо бы об этом знать.
Национальный вопрос Республики Казахстан также состоит в том, что в постсоветский
период страна построила свою структуру и
новый строй, отвергнув достижения социализма. При этом все бывшие партийные деятели страны знали (этому учили в партшколах), что социализм более передовой строй,
чем капитализм. Но они решили не искать
еще более передовые и более совершенные
модели общества и государства, а уйти в
прошлое и стали строить страну на родоплеменных отношениях своей доморощенной
древности с опорой отчасти на политический ислам, отчасти на кланово-олигархическое устройство власти, при этом получился
общественный строй, которому и названия
точного не придумали, но его суть – сложная
смесь родоплеменных отношений, рабовладения, феодализма и капитализма в его хищнической форме и с убывающими остатками
социализма. При этом национальный баланс
был нарушен, поскольку в отношениях между разными народами и кланами, а также
внутри кланов началась борьба без правил
за деньги и власть. Хотели построить новую
страну на основе архаики – сделали, но тогда получите и то, что к ней прилагается с тех
же древнейших времен: восстания рабов,
бунты, погромы, разорение собственности,
массовые убийства.
Рабство никуда не ушло, и лишь на время было эффективно минимизировано или

приостановлено в период социализма, но
не везде: в той же Казахской ССР силовое
подавление вспышки погромов с убийствами было в 1989 г. в г. Новый Узень, потом в
нем же, сменившем название на Жанаозен, в
2011 г. и снова с жертвами, а потом в нем же
начались протесты января 2022 года и протестующие высказали суть претензий: «Все дорожает, народ нищенствует <…> Мне 30 лет,
и я не хочу еще 30 лет быть рабом!» [6]. Это
подтверждение того, что часть народа поняла суть механизма устройства государства,
а власть наступает на одни и те же грабли
30 лет, уроков не усваивает, и происходит это
отчасти потому, что истинная модель общества состоит в рабовладении, тщательно
скрываемом и маскируемом современной
терминологией («клановое устройство» и
пр.), но являющимся глубинной экономической основой государства, столпом, который
ценнее жизни граждан.
Эта экономическая основа, предназначенная для извлечения прибавочной стоимости
и направления ее в виде прибыли в пользу
рабовладельца, бая, феодала, назвавшегося на современный манер капиталистом,
является частью парадигмы современного
права. Действующая парадигма права оказалась сильнее писаного права, закона, морали, поэтому в г. Жанаозен расстрелы случались трижды за 30 лет, причем каждый раз
количество жертв росло. Это обнажает скрытую часть парадигмы права как неизменную
основу и причину событий: институт рабства
является священным, вечным и неприкосновенным, а восстания рабов подавляются их
уничтожением. Архаичные механизмы управления и отношения собственности менять не
захотели и получили то, что происходило тысячи лет назад – восстания рабов. Они будут
продолжаться и дальше, так как все проблемы и противоречия остались.
Если современный УК РФ содержит всего
две статьи, упоминающие о рабстве (ст. 127.1
«Торговля людьми»; ст. 127.2 «Использование рабского труда»), а УК Республики Казахстан только одну (ст. 128 «Торговля людьми»),
то это не значит, что на этих составах все реальное состояние дел с рабством в государстве и заканчивается. Уголовные кодексы в
этом плане архаичны так же, как и во многих
других аспектах, и совсем не отражают динамику развития и сложных метаформоз яв-
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ления рабства, которое проявляется далеко
не только в виде торговли людьми и использования рабского труда, но и в виде воссоздания института рабства как такового, но в
новой благообразной оболочке, которую тем
не менее граждане Республики Казахстан
сумели распознать, а также обозначить эту
реальность и свои желания.
О рабовладении гениально сказал Фредерик Робинсон (1799–186?), адвокат, журналист и лидер массачусетской демократической партии США середины XIX века:
«Условия народа никогда не остаются постоянными. Если они не улучшаются, то погружают его все глубже и глубже в рабство» [7, с.
538]. Америка прошла вековые курсы рабовладения, и их юрист знал, о чем говорил. Сегодня в других странах в ходу иные термины,
но сущность явлений не изменилась. Рабство мимикрировало и приняло совершенно
новые формы: ипотечное, банковское, цифровое рабство. Западные и отечественные
экономисты все это детально изучили и
приводят примеры: человек взял кредит на
образование, ипотеку, машину и платит до
конца жизни [1, с. 34–47]. Его скрытым рабовладельцем является банкир и капиталист.
Цепи электронные и кредитные оказались не
менее крепкими, чем железные кандалы времен восстания Спартака. И в Республике Казахстан часть восставших были те, кто был
перекредитован так, что дальше жить не мог.
Однако социальные и экономические аспекты (наркотизация и алкоголизация общества,
малая зарплата, закредитованность и др.),
хотя и являются важнейшими для объяснения проявлений элементов рабства в современной социальной жизни, для объяснения
причин казахстанских событий января 2022
года являются недостаточными, все было
еще сложнее. Национальные проблемы в социальной жизни были исследованы плохо, в
области права они не исследованы вообще,
а про гибридные войны не вспомнили, пока
не началась стрельба.
Заметим, что в Республике Казахстан не
проявилась никакая наука, не было никакой
реальной аналитики или исследований, никаких глубоких выводов по поводу трижды
состоявшихся расстрелов и каждый раз с
увеличением числа жертв. Почему? Ответ
простой: парадигма права с основным элементом внутри – рабством – в принципе не

допускает никаких изменений, и независимо
от строя (феодализм, социализм, капитализм) и смены других современных названий
процессов и явлений, экономическая суть
остается прежней, и ход движения прибавочной стоимости (и прибыли) не должен нарушаться – от рабов к рабовладельцам.
Конечно, нужно признать, что «вина» и отсталость уголовного кодекса именно в этом
вопросе не самая большая. Основу проблемы глобального масштаба заложил в гораздо
большей степени кодекс гражданский, а не
уголовный, а еще точнее – смена идеологии
(социалистической) под видом отсутствия
идеологии, но фактическая ее замена на идеологию капиталистическую с главной целью –
получение прибыли и вывоз ее за рубеж. Это
две антагонистические идеологии. Рассмотрим правовую цепочку событий, приведшую
к нынешнему положению. Она во всех странах
СНГ имеет одни и те же правовые основания.
Развитие идеологических компонентов
доктрины во времени
Правовая основа социализма была заложена в соответствующих партийных документах, а затем она весьма точно транслировалась в отраслевое законодательство,
например, в Гражданский кодекс РСФСР
1964 года. Вот как были продекларированы
его цели, которые и в реальной жизни весьма
успешно решались:
«Статья 1. Задачи Гражданского кодекса
РСФСР
Гражданский кодекс Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики регулирует имущественные и связанные
с ними личные неимущественные отношения в целях создания материально-технической базы коммунизма и все более полного
удовлетворения материальных и духовных
потребностей граждан. В случаях, предусмотренных законом, настоящий Кодекс регулирует также и иные личные неимущественные
отношения.
Основой имущественных отношений в советском обществе являются социалистическая система хозяйства и социалистическая
собственность на орудия и средства производства. Хозяйственная жизнь РСФСР определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом» [3].
Цель здесь была точно обозначена: «все
более полное удовлетворение материаль-
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ных и духовных потребностей граждан». Это
была установка советской идеологии и одновременно часть нормы права. Они слиты
вместе.
Гражданский кодекс Российской Федерации опускает тему о целях и задачах, и его
первая статья называется иначе: «Основные начала гражданского законодательства». Во второй статье Гражданский кодекс
Российской Федерации ставит цель внутри
определения предпринимательской деятельности: «предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систе-

матическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг» [4].
Итак, ГК РФ четко обозначает роль прибыли – она оказывается в приоритете над всем
остальным, и это есть важнейший элемент
современной идеологии в государствах,
строящих капитализм. После этого осталось
посмотреть, как категории прибыли и времени работают в кодексе уголовном и работают
ли вообще. Это будет важной частью следующего исследования.
Продолжение следует
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«Индустриальная экономика» № 1128). «Журнал прикладных исследований» также включен в перечень по специальности: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки) (с 05.04.2021 «Журнал прикладных исследований» № 968).
Конкурентные преимущества: высокое качество издания, короткие сроки выпуска, максимальный
учет интересов и пожеланий заказчика. Публикация научных статей в журналах позволит сообщить
научной общественности об актуальных исследованиях, поднять личный импакт-фактор. Уровень
оригинальности в системе «Антиплагиат» не ниже 70 %. Статьи направляйте по электронной почте:
izd-pegas@yandex.ru.
Обращаем внимание, что для публикации в приоритетном порядке принимаются научные статьи лиц, имеющих ученую степень и ученое звание.
Годовая подписка на журнал составляет 7000 рублей. В случае опубликования статьи в наших
журналах Вы можете приобрести дополнительный экземпляр журнала за наличный расчет. Стоимость журнала составляет 1000 рублей. Журнал мы также можем Вам направить по почте при наличии Ваших почтовых реквизитов и оплаты счета.
Главный редактор журнала «Индустриальная экономика»,
журнала «Журнал прикладных исследований» СОКОЛОВ Алексей Павлович.
Генеральный директор Университета дополнительного профессионального образования
СОКОЛОВА Татьяна Борисовна
Dear Colleagues!
University of Continuing Professional Education invites you to collaborate with quarterly scientific and
practical journals:
«INDUSTRIAL ECONOMY»
«MAGAZINE OF APPLIED RESEARCHES»
Audience of journals: scientific community in the field of rights and economics, university professors,
practicing specialists. The circulation is 1,000 copies.
The journals comply with the requirements of the Higher Attestation Commission, Scopus and Web of
Science, are available in Russian electronic form eLIBRARY.RU (Russia).
Printed publications by the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Science and
Higher Education of the Russian Federation (HAC) are included in the List of peer-reviewed scientific publications,
in which the main scientific results of dissertations for the degree of Doctor and Candidate of Sciences in
scientific specialties should be published: 08.00.05 - Economics and management of the national economy
(by branches and spheres of activity) (economic sciences); 08.00.10 - Finance, money circulation and credit
(economic sciences); 08.00.14 – World Economy (Economic Sciences) (from 25.12.2020, «Journal of Applied
Research» No. 968; «Industrial Economy» No. 1128). «Journal of Applied Research»: 12.00.08 – Criminal law
and criminology; penal law (legal sciences) (from 05.04.2021 «Journal of Applied Research» No. 968).
Competitive advantages: high quality of the publication, short terms of release, maximum consideration
of the interests and wishes of the customer. The publication of scientific articles in journals will allow the
scientific community to be informed of relevant research, and to increase the personal impact factor. The level
of originality in the «Антиплагиат» system is at least 70%. Articles are sent by e-mail: izd-pegas@yandex.ru.
We draw attention to the fact that scientific articles of persons with a scientific degree and academic rank
are accepted for publication as a priority.
The annual subscription to the magazine is 7000 rubles. You can purchase the magazine in cash. The cost
of the magazine is 1000 rubles. We can also send you by mail if you have your mailing details and bill payment.
Chief Editor of Industrial Economics Magazine Journal of Applied Research
SOKOLOV Alexey Pavlovich
General director of University of Continuing Professional Education SOKOLOVA Tatyana Borisovna

