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Предисловие 
 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искус-
ств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики представляет сборник материалов Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием 
«Право, экономика и управление: от теории к практике».  

В сборнике представлены научные публикации, посвященные вопро-
сам развития экономической науки и права. В материалах сборника при-
ведены результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. Предна-
значен для широкого круга читателей. Издание может быть полезно науч-
ным сотрудникам, преподавателям, студентам, аспирантам и всем, кто ин-
тересуется проблемами и перспективами социально-экономического раз-
вития и права России и зарубежья.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общие вопросы экономических наук. 
2. Международная экономика. 
3. Менеджмент и маркетинг. 
4. Экономика предпринимательства. 
5. Гражданское и семейное право. 
6. Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. 
7. Историко-правовые проблемы развития государственности. 
8. Актуальные вопросы юриспруденции. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Владивосток, Вла-
димир, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Красно-
горск, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Омск, Оренбург, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Сыктыв-
кар, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль) и Республики 
Казахстан (Нур-Султан).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия социального управления, Обще-
войсковая ордена Жукова академия Вооружённых Сил Российской Феде-
рации, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Российская международная академия ту-
ризма, Саратовская государственная юридическая академия), универси-
теты и институты России (Балтийский федеральный университет им. 
И. Канта, Башкирский государственный университет, Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет, Владимир-
ский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронеж-
ский государственный аграрный университет им. императора Петра I, 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России), Дальневосточный федеральный университет, Донской государ-
ственный технический университет, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тими-
рясова (ИЭУП), Кемеровский государственный университет, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Московский 
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университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Национальный исследователь-
ский Московский государственный строительный университет, Нацио-
нальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Омский гос-
ударственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Российский 
государственный гуманитарный университет, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ), Самарский юридический институт ФСИН 
России, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-
кого, Саратовский государственный технический университет им. Гага-
рина Ю.А., Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский 
государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Ре-
шетнева, Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина, 
Ульяновский государственный университет, Университет прокуратуры 
Российской Федерации, Университет управления «ТИСБИ», Уральский 
государственный университет путей сообщения, Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации, Челябинский государ-
ственный университет, Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный университет (нацио-
нальный исследовательский университет), Южный федеральный универ-
ситет) и Республики Казахстан (Университет «Туран-Астана»).  

Группа организаций представлена техникумом, исследовательским 
центром, дирекцией, фондом, государственным комитетом. 

Отрадно отметить, что участниками конференции являются предста-
вители разных направлений деятельности: как ученые, так и практические 
работники сферы правовой и экономической жизни нашего общества.  

Редакционная коллегия выражает сердечную благодарность нашим 
глубокоуважаемым авторам за участие в подготовке и издании матери-
алов Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием «Право, экономика и управление: от теории к прак-
тике». Мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество и желаем всем 
успехов в научно-педагогической и исследовательской деятельности. 
Успехов Вам!  

 
Главный редактор 

канд. филол. наук, доцент,  
заведующий кафедрой  

БОУ ВО «Чувашский государственный  
институт культуры и искусств»  

Минкультуры Чувашии  
Э.В. Фомин 
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зяйства, а также выявлена взаимосвязь между пространственным раз-
мещением населения по округам и развитием на их территории производ-
ственной специализации отрасли. 
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сельского хозяйства, пространственное размещение, производственная 
специализация, федеральные округа. 

Пространственная экономика изучает экономические отношения, воз-
никающие в ходе их существования, причинно-следственные связи, раз-
личные пространственные трансформации, происходящие на территории 
или в отрасли, во-первых, обладающей устойчивой экономической це-
лостностью, и во-вторых, содержащей в себе взаимосвязанные процессы. 
Иными словами, данная деятельность направлена на поиск дополнитель-
ных положительных эффектов от совокупного использования простран-
ственных ресурсов. Так, можно говорить о том, что главной целью про-
странственной экономики как наиболее модернизационного научного 
направления в современных реалиях развития общества и мира в целом 
является создание наиболее эффективных, с точек зрения экономики и со-
циологии, сетей институционального пространства, способствующих воз-
можности трансфера инноваций между как уже давно функционирую-
щими, так и между только образующимися экономическими субъектами 
данной отрасли и органами власти [2]. 

Развитие пространственной экономики можно проследить во многих от-
раслях деятельности. Так, для примера целесообразно рассмотреть сельское 
хозяйство Российской Федерации, развитие которого, являясь основной це-
лью агропромышленного комплекса, выступает первостепенной задачей 
государства для обеспечения, а также укрепления его продовольственной 
безопасности. Стоит подчеркнуть, что функционирование российских сель-
скохозяйственных предприятий находится под наблюдением Правитель-
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ства РФ, а также её субъектов, так как объём производства данной отрасли 
напрямую влияет на финансовую устойчивость и демонстрирует эффектив-
ность развития агропромышленного сектора в целом. 

На уровень сельского хозяйства в регионе оказывают влияние не 
только климатические условия, рельеф, традиции и уклад жизни, но и со-
отношение городского и сельского населения. Что касается российских 
регионов, то данное распределение неоднородно и имеет свои специфи-
ческие особенности. Согласно данным, опубликованным на официальном 
сайте федеральной службы государственной статистики, «самым сель-
ским» регионом России можно назвать Республику Алтай [4]. Так, на 1 
января 2020 года в сельской местности проживают 155,66 тыс. человек, в 
то время как в городской – 64,48 тыс. человек. Принимая во внимание тот 
факт, что всего в субъекте проживает 220,14 тыс. человек, можно гово-
рить о том, что более 70% населения находятся за пределами городов. Да-
лее можно выделить Чеченскую республику: 544,76 тыс. горожан и 
931,99 тыс. селян, то есть сельское население составляет более 63% от об-
щего числа чеченцев. Замыкает данную тройку Карачаево-Черкесская 
Республика, где 199,7 тыс. человек проживают в городах, а 265,97 тыс. че-
ловек – в сельской местности, что составляет 57% сельского населения. 

Далее целесообразно рассмотреть соотношение типов населения по 
федеральным округам Российской Федерации, рассчитав при этом доли 
городского и сельского населения. Представим полученные результаты в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение городского и сельского населения по федеральным 
округам Российской Федерации на 01.01.2020 года, тыс. человек 

 

Федеральный 
округ 

Всё 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Доля, %
городского
населения

сельского
населения

Центральный фе-
деральный округ 39 439,49 32 446,53 6 992,96 82,27 17,73 

Северо-Западный 
федеральный 
округ 

13 977,27 11 869,53 2 107,74 84,92 15,08 

Южный федераль-
ный округ 16 466,17 10 337,28 6 128,90 62,78 37,22 

Северо-Кавказ-
ский федеральный 
округ 

9 928,72 4 991,95 4 936,77 50,28 49,72 

Приволжский фе-
деральный округ 29 286,45 21 141,68 8 144,77 72,19 27,81 

Уральский феде-
ральный округ 12 360,54 10 086,79 2 273,75 81,60 18,40 

Сибирский феде-
ральный округ 17 119,09 12 715,42 4 403,68 74,28 25,72 

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 

8 167,36 5 959,27 2 208,09 72,96 27,04 
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Так, проанализировав пространственное размещение населения России 
по федеральным округам в таблице 1, можно говорить о том, что наиболее 
«сельскохозяйственно-ориентированным» округом является Северо-Кав-
казский (49,72%). Данный округ является лидером среди других южных ре-
гионов в овцеводстве, а также традиционным центром племенного коневод-
ства. Далее можно выделить Южный федеральный округ, где доля сель-
ского населения составляет 37,22%. Что же касается остальных округов, то 
их производственно-экономическая освоенность сельских территорий 
намного ниже. Например, в Северо-Западном федеральном округе доля 
сельского населения составляет всего лишь 15,08% или 2 107,74 тыс. чело-
век, что меньше всего по округам Российской Федерации. 

Стоит отметить, что производственная специализация лидирующих по 
доле сельского населения федеральных округов, как субъектов аграрного 
сектора экономики, определяется не только благоприятным географиче-
ским положением и, как следствие, хорошими условиями для работы в 
сельскохозяйственной отрасли, но и «взаимосвязью компетенций мест-
ных органов власти в управлении сельскими территориями и организаци-
онной структурой местного самоуправления» [3]. Так, для Северо-Кавказ-
ского федерального округа ключевыми факторами развития конкуренто-
способного сельского хозяйства в аспекте пространственного функциони-
рования экономики можно выделить наличие и качество природных ре-
сурсов (земельные, водные), величину спроса на продукцию сельского хо-
зяйства, уровень развития транспортной инфраструктуры, а также нали-
чие поддержки региональных администраций. 

Для более наглядного представления считаем целесообразным отразить 
долю сельского населения федеральных округов России на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Доля сельского населения РФ на 01.01.2020, % 
 

Можно говорить о том, что на развитие пространственной организа-
ции сельского хозяйства в федеральных округах, и в частности в регионах 
Российской Федерации, оказывают влияние следующие факторы: 

– полнота использования имеющихся земельных ресурсов округа, то 
есть его сельскохозяйственная освоенность; 



Издательский дом «Среда» 
 

12     Право, экономика и управление: от теории к практике 

– развитая структура сельского хозяйства как аграрного сектора в от-
раслевой специализации округа; 

– эффективность использования факторов, которые сопровождают 
пространственное развитие отрасли сельского хозяйства округа; 

– экономико-географическое положение; 
– этнический, половой и возрастной составы населения. 
Таким образом, развитие пространственной экономики как наиболее 

модернизационного научного направления в современных реалиях разви-
тия общества и мира в целом, рассмотренное на примере сельскохозяй-
ственной отрасли, демонстрируется различными показателями. В частно-
сти, оказывает существенное влияние размещение населения на террито-
рии округов. Так, изучив некоторые демографические данные, можно го-
ворить о том, что, действительно, пространственная организации эконо-
мики сельского хозяйства выражена наиболее ярко в тех округах (регио-
нах), где доля сельского населения примерно равна доле городского 
(например, Северо-Кавказский федеральный округ) или даже значительно 
превышает его (например, Республика Алтай). Нельзя исключать также и 
другие факторы, такие как экономико-географическое положение, разви-
тость отраслевой структуры аграрного сектора экономики, сельскохозяй-
ственная освоенность округа и другие. 
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крупных интернет-платформ, которая вызывает опасения экспертов 
из-за их влияния на конкуренцию. Учитывая достаточное количество 
способов, которыми интернет-платформы создают ценность, автор 
приходит к выводу, что эти опасения преувеличены. 
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платформенная экономика, электронная коммерция, экосистема бизнеса. 

Интернет-платформы – это онлайновые предприятия, которые способ-
ствуют заключению коммерческих соглашений между двумя или более 
сторонами одного и того же рынка – часто покупателями и продавцами 
определенного товара или услуги. 



Общие вопросы экономических наук 
 

13 

Существуют платформы, используемые как традиционные торговые 
площадки (Amazon, Wildberries), другие – пытаются связать арендаторов 
с владельцами (Airbnb), рекламодателей с пользователями контента 
(YouTube, Facebook). Каждая платформа создала свои собственные пра-
вила для оптимизации этих взаимодействий. Некоторые важные различия 
заключаются в том, в какой степени платформа полагается на доходы от 
рекламы по сравнению с комиссионными, ее правила управления постав-
щиками и контентом, а также ее отношения с потребителями. 

Сама идея платформы не нова. Например, торговые центры, службы тру-
доустройства, газеты с объявлениями – все это двусторонние рынки. Преиму-
щества таких платформ связаны в основном со снижением транзакционных 
издержек, связанных с поиском других сторон для взаимодействия. 

Стремительный рост крупных платформ вызывает обеспокоенность в 
связи с их влиянием на конкуренцию. Во-первых, международные интернет-
магазины, такие как Wildberries, продают товары напрямую клиентам, но 
также используют платформу, которая связывает сторонних поставщиков с 
клиентами. Опасение вызывает то, что платформы могут вести несправедли-
вую конкуренцию из-за использования данных о продажах сторонних про-
давцов для принятия решения о разработке и продаже конкурирующих про-
дуктов. Во-вторых, из-за сетевых эффектов на многих рынках платформ есть 
один или два доминирующих игрока. Некоторые эксперты утверждают, что 
это вредит благосостоянию потребителей и развитию инноваций. Вдобавок к 
этому некоторые опасаются, что эта позиция становится самодостаточной, 
потому что данные, собираемые платформами, дают компаниям преимуще-
ство, которое их конкуренты не могут преодолеть [1]. 

Думается, что эти опасения несколько преувеличены. Платформы со-
здают значительную экономическую ценность. Они не являются монополи-
стами, пытающимися увеличить прибыль за счет искусственного сокращения 
предложения, они стремятся к быстрому росту – вводят новшества, чтобы 
привлекать новых пользователей и удерживать уже имеющихся. Для этого 
они вкладывают огромные средства в исследования и разработки (НИОКР). 

Рост и распространение платформенной бизнес-модели в течение сле-
дующих двух десятилетий может иметь столь же преобразующий харак-
тер, как рост промышленных корпораций в начале 20-го века. Это крити-
ческий вопрос для антимонопольного мышления, потому что сегодня он 
касается не только крупных интернет-компаний. Многие секторы, такие 
как финансовые услуги, здравоохранение и образование, потенциально 
могут быть трансформированы бизнес-моделями интернет-платформ 
(как, например, Netflix трансформирует кинобизнес). 

Главный императив заключается в том, что антимонопольное законода-
тельство должно по-прежнему фокусироваться на максимальном повыше-
нии благосостояния потребителей и общества, а не на защите компаний от 
законной конкуренции. Другие вопросы, такие как конфиденциальность, 
безопасность данных и политика, требуют отдельного рассмотрения. 

На самом деле конкуренция – это средство, а не цель. Конечная цель – 
общее экономическое благосостояние, и для его максимизации может по-
требоваться большая или малая конкуренция. Большинство отраслей кон-
курентоспособны по своей структуре, и любые отрасли, в которых доми-
нируют компании, являются проблематичными и требуют вмешательства 
для сокращения доли крупнейших игроков на рынке. Фактически, 
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некоторые отрасли более концентрированы, и эта концентрация максими-
зирует инновации и экономическое благосостояние. 

Интернет-платформы, естественно, имеют тенденцию к концентра-
ции, когда одна или две компании контролируют большую часть доли 
рынка. Это наблюдение в целом верно. Некоторые рынки новых техноло-
гий также характеризуются сетевым эффектом с большими положитель-
ными вторичными эффектами от использования одним и тем же продук-
том многими потребителями. На рынках, на которых важны сетевые эф-
фекты, таких как сайты социальных сетей, может доминировать одна 
фирма. Другими словами, есть причина, по которой существует одна 
крупная социальная сеть (Facebook), один сайт микроблогов (Twitter). По-
тому что потребители получают гораздо большую ценность, имея воз-
можность эффективно общаться с большим количеством людей, такая 
концентрация – это не проблема, а польза. 

Хотя платформы предоставляют значительные социальные выгоды, 
эксперты обеспокоены тем, что нынешний уровень концентрации пред-
ставляет серьезную угрозу для конкуренции. Характеристики платформ 
способствуют развитию обширных экосистем, контролируемых одной 
компанией, которая в этом случае имеет сильное конкурентное преиму-
щество, что очень затрудняет вытеснение. 

Следует отметить сложности входа в бизнес с цифровыми платфор-
мами после того, как будет создан действующий оператор. С экономиче-
ской точки зрения, нет единой характеристики, которая отличала бы кон-
куренцию на цифровых платформах от конкуренции на более традицион-
ных рынках. Скорее, совпадение нескольких факторов в масштабе, с ко-
торым ранее не сталкивались, делает проблему уникальной и требует но-
вого анализа рыночной структуры и рыночной власти. В частности, плат-
формы, которым уделяется наибольшее внимание, демонстрируют чрез-
вычайно сильные сетевые эффекты, значительную экономию за счет мас-
штаба, значительно более низкие издержки сбыта, чем у обычных фирм, 
а также глобальный охват [2]. 

С другой стороны, можно перечислить минимум пять различных спо-
собов, которыми интернет-платформы создают ценность: 

– улучшение использования таких ресурсов, как автомобили, аренда 
помещений на время отпуска и рабочая сила; 

– усиление конкуренции за счет привлечения на рынок новых покупа-
телей и продавцов; 

– снижение транзакционных издержек, связанных с поиском контр-
агента, заключением соглашения и обеспечением исполнения; 

– уменьшение асимметричной информации между покупателями и 
продавцами путем оценки каждого; 

– выход за рамки регулирования, чтобы предлагать новые бизнес-мо-
дели и инновационные источники ценности [3]. 

Фактически крупнейшие платформы входят в число самых инноваци-
онных компаний экономики не только в их традиционных предложениях, 
но и в передовых технологиях, таких как облачные вычисления, искус-
ственный интеллект, дроны и суперкомпьютеры. 

Антимонопольное законодательство может решать проблемы платформ, 
но, поскольку платформы используют другую бизнес-модель, применение 
закона требует некоторых изменений. Так как платформы существуют для 
объединения различных сторон, антимонопольные регулирующие органы 
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должны изучить все стороны рынка, прежде чем выносить решение о том, 
что конкретная практика наносит ущерб конкуренции, особенно на рынках, 
где услуга для покупателя предоставляется бесплатно. 

Действие, повышающее цену для пользователей на одной стороне 
рынка, может увеличить общее благосостояние и даже благосостояние по-
страдавшей стороны, если дополнительный доход используется для суб-
сидирования участия пользователей на другой стороне. Фактически плат-
формы имеют встроенный стабилизатор, ограничивающий преимущества 
недобросовестной конкуренции. Платформа, которая увеличивает при-
быль за счет использования продавцов, конечно же, сократит участие на 
этой стороне. Но это также уменьшит участие покупателей, у которых те-
перь будет меньше продавцов, из которых можно выбирать. Это, в свою 
очередь, снизит привлекательность платформы для продавцов. 

Интернет-платформы, безусловно, могут злоупотреблять своей рыноч-
ной властью. Но для того, чтобы определить это, антимонопольные регуля-
торы должны провести тщательный экономический анализ всех затронутых 
сторон. Пока доминирование происходит в основном за счет голосования 
(выбора) пользователем, а это, по сути, и есть честная конкуренция. 
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В последние годы разгорелись серьезные дебаты о будущем капита-
лизма. В рамках этой дискуссии утверждается, что кризис является 
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симптомом более глубокого структурного упадка. Этот аргумент – «окон-
чание капитализма» – основан на анализе, сосредоточенном на противо-
речиях развития капиталистической системы [1]. 

Существует несколько теорий, согласно которым капитализм «обре-
чен»: теория имплозии, когда капитализм разрушается из-за давления, ко-
торое возникает из-за работы его собственной логики; теория истощения, 
которая утверждает, что капитализм «умрет по естественным причи-
нам» – он столкнется с экологическими ограничениями, или моральные 
достижения позволят людям выйти за его пределы; теория конвергенции, 
в которой капитализм и социализм становятся все более похожими, явля-
ясь зеркальными отражениями современной рациональности и бюрокра-
тической организации; «культурная инволюция», когда капитализм уби-
вают неэкономические ценности, которые в начале заставляли его рабо-
тать. Некоторые из этих теорий кажутся более значимыми, чем другие: 
имплозия, например, повторяется гораздо чаще, чем конвергенция [2]. 

Карл Маркс являлся изначальным пророком конца капитализма, а также 
ведущим теоретиком школы имплозии. Маркс описал, как работает капита-
лизм, а также представил идею о том, что капитализм содержит в себе семена 
собственного разрушения. По его мнению, капитализм страдает от противо-
речий: он имеет тенденцию производить больше товаров, чем рынок может 
поглотить, в то же время рабочая сила «беднеет» до такой степени, что не 
может позволить себе купить производимые товары. По мнению Маркса, ка-
питализм также производит своих собственных «убийц»: массу людей – про-
летариат, которые не владеют ничем, кроме своего собственного труда, и ко-
торые в конечном итоге осознают свою общую заинтересованность в проти-
востоянии тем немногим, кто владеет всем остальным [3]. 

Либеральный мыслитель Джон Стюарт Милль, напротив, являлся при-
верженцем теории истощения. Милль симпатизировал и социализму, и 
коммунизму, но утверждал, что капитализм постепенно перейдет в «ста-
ционарное состояние», когда будут исчерпаны и стремление к накопле-
нию богатства, и физические источники богатства. Спустя десятилетия 
экономист Джон Мейнард Кейнс аналогичным образом предположил, что 
капитализм в конечном итоге (когда он должным образом разовьет свои 
производственные мощности), уступит место системе, в которой люди 
могут вести неторопливую жизнь в «погоне» не за деньгами, а за более 
высокими благами [4]. 

Теории конвергенции возникли в начале двадцатого века, когда вме-
шательство государства в экономику – социал-демократическое или фа-
шистское, провозгласило появление некоего нового гибрида, характери-
зующегося как рынками, так и планированием, в то время как технологи-
ческое развитие и бюрократическая рациональность сделали сложные со-
временные общества все более похожими. Этот феномен, анализировался 
такими мыслителями, как Рудольф Гильфердинг и Фридрих Поллок. 
Между тем культурная инволюция – это прерогатива таких мыслителей, 
как Герберт Маркузе, Даниэль Белл, Йозеф Шумпетер. Если Шумпетер 
сетовал на упадок духа предпринимательства, а Белл – на то, что упадок 
потребителей заменил бережливость и упорный труд, то для Маркузе эти 
очевидные симптомы гедонизма казались освобождением от капитали-
стической рациональности. 

Капитализм пережил многих своих критиков – потому что он состоит 
из трех основных «строительных блоков»: контроль меньшинства над 
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средствами производства, использование рынков для распределения това-
ров и ресурсов и буржуазная культура. Эти блоки ориентированы на при-
обретение богатства в личных целях. В свою очередь, эти условия тре-
буют иерархической социальной структуры и индивидуалистической 
ориентации – они слишком глубоко укоренились в западной культуре, что 
признается большинством критиков капитализма – они более важны для 
его долговечности, чем предполагалось. 

По сути, политические, экономические и социальные структуры обще-
ства связаны вместе общей культурой. Культура, в свою очередь, это не 
просто «надстройка», а, скорее, относительно автономная, часто управля-
емая по инерции. На самом деле, структура многих современных обществ 
отчасти является пережитком предыдущих исторических моментов. 

Центрирование культуры делает капитализм отчетливо западной си-
стемой. Большинство незападных стран, включая Китай, Россию и, воз-
можно, Индию и Бразилию – экономики БРИК, которым всего несколько 
лет назад предвещали светлое будущее капитализма – нельзя сегодня оха-
рактеризовать как капиталистические. 

Китайская экономика, безусловно, отличается от, американской, но 
эти две системы сильно взаимосвязаны. Современный капитализм сложно 
понять без Китая, даже если его внутренняя организация неоднозначна. 
Китайскими миллиардерами также движет индивидуалистическая ориен-
тация на накопление богатства. Думается, Восток не совсем является 
культурно коллективистским. 

Что необычно в капитализме как системе, по замечанию Маркса (даже 
когда он стремился выявить его минусы), так это то, что он самовоспроиз-
водится: движимый внутренней логикой, победившей многие другие спо-
собы организации мира, хотя и не искоренив их полностью. Здесь нельзя не 
добавить, что люди, конечно, часто сопротивлялись его императивам и бо-
ролись за сохранение другого образа жизни, иногда добиваясь успеха. 

Хотя капитализм никогда не заканчивался везде, он был побежден в 
некоторых местах на какое-то время (хотя Куба, Китай, Россия, Вьетнам 
и думают о капитализме, но «в другом виде»). В глобальном масштабе 
капитализм. скорее всего, фактически сократится по мере ослабления 
мощи США. Очевидно, что он в настоящее время страдает рядом струк-
турных недостатков. Еще до того, как глобальная пандемия изменила по-
вседневную жизнь, появились серьезные проблемы. Западная траектория 
индустриализации, похоже, исчерпана – глобальные рынки переполнены. 

Конец капитализма, безусловно, настораживает политиков, идеологов, 
публицистов, экономистов. Долгое время считалось, что капитализм – 
идеальная форма организации экономики, что он обеспечивал и всегда бу-
дет обеспечивать рост и процветание, а политики будут пользоваться пло-
дами капитализма для решения своих проблем. Последнее десятилетие 
показало, что это не так. Эпоха непрерывного роста подошла к концу. 

Традиционные способы решения политических проблем, в том числе 
путем перекладывания их на плечи капитализма (например, пенсионное 
обеспечение или здравоохранение), перестают работать. Пандемия осве-
тила хрупкость современного капитализма – системы нестандартной за-
нятости, цепочки поставок «точно в срок», предприятия, работающие на 
грани неплатежеспособности. Теперь он должен действовать в мире, ко-
торый коронавирус сделал еще более нестабильным. 
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Скорее всего, пандемия не положит окончательный конец капита-
лизму. То, что мы увидим, станет реконфигурацией капитализма. Увели-
чится число компаний, которые сильно пострадают, и компаний, которые 
обанкротятся. 

Эта реконфигурация капитализма приведет к большей концентрации 
капитала и большему вмешательству государства. Мелкие компании бу-
дут поглощены более крупными, какие-то – приобретены государством 
для экономии капиталистических вложений. Это – тенденция, однако не-
ясно, каким будет будущее конкуренции между различными капиталисти-
ческими секторами во всем мире. 

Однако возможно, что мир выйдет из этого кризиса с новой, более 
устойчивой формой капитализма – способной перейти к посткапиталисти-
ческой системе, основанной на технологическом изобилии и благополучии. 
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Значение интеграционных процессов для развития медицинских орга-
низаций определяется тем, что в современных реалиях отдельно взятые 
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предприятия сталкиваются с рядом проблем в условиях, когда использу-
ются только внутренние механизмы управления. 

В этой связи для отечественных медицинских организаций (и регио-
нальных, в частности) возникает необходимость в организации взаимо-
действия, призванного за счет развития и активизации интеграционных 
процессов решить определенный круг проблем: 

– в области ресурсного обеспечения; 
– в кадровом обеспечении; 
– в маркетинговой политике. 
Причем само решение указанных выше проблем может быть обеспе-

чено за счет сохранения кадров, научных подразделений, социальной ин-
фраструктуры, обеспечения материально-технического снабжения, инно-
ваций, развития системы диагностирования и предупреждения, профи-
лактики и реабилитации больных. 

Для российских медицинских организаций активизация интеграцион-
ных процессов связана также с необходимостью ускоренного и более мас-
штабного привлечения инвестиционных ресурсов, которые необходимы 
для обновления материально-технической базы с одновременным повы-
шением инновационного содержания основных средств. Кроме того, при-
влечение инвестиций будет наиболее эффективным именно в рамках 
функционирования крупных интегрированных структур, создание кото-
рых позволит обеспечить завершенное построение системы организаций 
по оказанию медицинских услуг. 

Формирование и развитие интеграционных процессов также способ-
ствует росту коммерческой активности медицинских организаций, усиле-
нию их конкурентоспособности, повышению устойчивости в преодоле-
нии отрицательных факторов воздействия. Создание устойчивых взаимо-
выгодных связей для российских медицинских организаций способствует 
развитию их интеллектуальных, экономических, информационных со-
ставляющих, что, в свою очередь, благоприятно отражается на уровне 
оказания медицинских услуг, качестве и полезности медицинской по-
мощи, оптимизации издержек и, как следствие, – более интенсивном раз-
витии данной сферы услуг. 

Для более четкого понимания необходимости и значимости интегра-
ционных связей в развитии высокотехнологичных медицинских органи-
заций следует представить существующий понятийный аппарат и тенден-
ции развития интеграционных процессов. 

В первую очередь следует обратиться к философскому толкованию яв-
ления «интеграция», которое раскрывается с помощью трех основных 
подходов, отражающих различные составляющие сущностной характери-
стики данного явления: 

1. В формате процессного подхода: интеграция рассматривается в ка-
честве процесса сведения частей в единое целое. Причем объем и интен-
сивность взаимосвязей между элементами в составе целого определяется 
именно этой составляющей. 

2. В формате структурно-функционального подхода: интеграция 
представляет собой состояние, результат. Такой составляющей определя-
ются особенности построения целостных интегрированных структур. 

3. Содержательный подход интерпретирует: интеграцию в роли ме-
ханизма. 
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Этой составляющей определяется характер взаимодействия частей в 
составе целого и обеспечивается развитие системы в целом. 

Учитывая функциональный аспект интеграции, данное явление можно 
идентифицировать как непрерывно-целостный процесс обобществления 
медико-инфраструктурной базы на основе специализации. Причем в ре-
зультате такой специализации формируется многофункциональная си-
стема по оказанию медицинских услуг. 

Представители экономического подхода к пониманию содержания кате-
гории «интеграция» Е.Ф. Герштейн, Г.Р. Марголит придерживаются мне-
ния о проявлении сущности интеграции за счет механизма установления и 
развития связей внутри системы. Такое развитие связей характеризуется 
поэтапным совершенствованием каждого отдельного направления (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Раскрытие сущности категории «интеграция» 
 

Начальным этапом интеграции выступает кооперация, характеризую-
щаяся несистематическими, непостоянными, складывающимися под воз-
действием случайных факторов связями; такую кооперацию можно 
назвать первичной. 

Систематический характер установленных связей приобретается за 
счет углубления кооперации с соответствующим повышением уровня 
специализации и за счет повышения уровня концентрации производства. 

В результате первые два 2 этапа интеграции касаются в основном свя-
зей в формате функциональности медицинских организаций. 

Однако таких преобразований становится недостаточно в современ-
ных реалиях, и вследствие этого возникает необходимость в диверсифи-
кации, способствующей более интенсивному взаимодействию в такой 
важной области, как сфера медицинских услуг, с участием субъектов ин-
фраструктуры, таких как маркетинг, финансы, информация и пр. 
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Таким образом, получается, что экономическая сущность интеграции 
прослеживается через создание надежных механизмов внутри- и межфир-
менных связей на основе сотрудничества медицинских организаций. 
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Ключевые слова: государственное управление, государственные и му-
ниципальные услуги, информационные технологии, многофункциональные 
центры, принцип «одного окна», услуги в электронном виде. 

В условиях макроэкономической нестабильности актуальной тенден-
цией является повышение внимания к необходимости совершенствования 
системы управления предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг. Эта тенденция обусловлена влиянием нескольких факторов: 

– стремлением к оптимизации бюджетных расходов на всех уровнях; 
– повышением требований к качеству процесса и результата предо-

ставления услуг; 
– появлением новых технологий обслуживания. 
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Используемые при этом принципы и методы управления могут быть 
как общими, так и обладать определенной спецификой применительно к 
рассматриваемой сфере. 

Ряд исследователей отмечает, что организация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг оказывает существенное влияние на 
уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов власти в 
стране [1]. В настоящее времени усилия ученых и практиков направлены 
на обеспечение применения передовых технологий в различных сферах 
экономики, на разработку и внедрение управленческих решений, позво-
ляющих повысить качество обслуживания потребителей. 

Сфера государственных и муниципальных услуг, в силу высокой со-
циальной значимости, требует особых подходов к управлению. В данном 
случае речь идет о сочетании интересов поставщиков и получателей 
услуг. Принимаемые на государственном уровне решения о проведении 
преобразований в системе предоставления государственных и муници-
пальных услуг имеют стратегические цели повышения качества жизни 
населения. 

Управление сферой государственных и муниципальных услуг на совре-
менном этапе нацелено на повышение качества путем внедрения новых ор-
ганизационных форм и информационных технологий. Например, оказание 
этих услуг в электронном виде позволяет сократить государственные рас-
ходы и предоставить определенную степень удобства подачи заявления и 
получения результатов услуги. Однако далеко не все категории населения 
готовы к использованию технологий удаленного доступа, кроме этого, ра-
бота электронных сервисов пока еще дает сбои. Соответственно, потреб-
ность в развитии многофункциональных центров (МФЦ) приобретает осо-
бую актуальность, поскольку они ориентированы на реализацию принципа 
«одного окна» и позволяют всем категориям физических и юридических 
лиц, а также индивидуальным предпринимателям получить необходимые 
государственные и муниципальные услуги в едином офисе. 

Процесс формирования многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг начался более 10 лет назад. 
Однако управление их функционированием и развитием до сих пор не 
имеет соответствующего научно-методического обеспечения, а эффек-
тивность их бизнес-процессов и процедур обслуживания является недо-
статочно исследованной. 

Целью проводимой административной реформы в РФ стало повыше-
ние качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Одним из направлений реформирования явилось создание 
МФЦ в субъектах РФ. Официально многофункциональные центры появи-
лись в России после принятия ФЗ №210 от 27.07.2010 года «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» [2]. 

С каждым годом увеличивается количество предоставляемых услуг на 
базе МФЦ, кроме этого, расширяется их перечень, но вместе с этим уве-
личивается и количество проблем, таких как перегруженность одних цен-
тров и недогруженность других, превышение времени ожидания в очере-
дях над установленными нормативами и так далее. В настоящее время 
насчитывается 13000 офисов, предоставляющих более 250 различных гос-
ударственных и муниципальных услуг. 
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Постановлением РФ от 24.11.2020 года №1905 «О внесении измене-
ний в Правила организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» субъектам РФ 
разрешено увеличивать количество услуг, оказываемых в МФЦ, что свя-
зано в первую очередь с повышением доступности получения различных 
услуг, а также качественного и комфортного обслуживания [3]. 

На рисунке 1 представлены регионы – лидеры по количеству МФЦ. 
 

 
Рис. 1. Регионы – лидеры по количеству МФЦ [4] 

 

Лидерами по количеству открытых многофункциональных центров 
является Свердловская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Пе-
тербург и Московская область. Ростовская область также занимает лиди-
рующие позиции, на 2020 год в регионе открылось 77 офисов МФЦ, ока-
зывающих более 225 государственных и муниципальных услуг. Наиболее 
востребованные услуги МФЦ Ростовской области на 1 полугодие 
2020 года представим на рисунке 2.  

В Ростовской области по данным за 1 полугодие 2020 года оказано 
1,6 млн услуг, в том числе: принято дел – 1 млн (из них более 600 тыс. по 
услугам федеральных органов исполнительной власти), консультаций – 
620 тыс. Динамика предоставления государственных и муниципальных 
услуг МФЦ Ростовской области представлена на рисунке 3. 

Из рисунка 3 видно, что в Ростовской области отмечается устойчивый 
рост обращений заявителей за получением государственных и муници-
пальных услуг МФЦ. 

Таким образом, сфера государственных и муниципальных услуг пред-
ставляет собой особый сектор экономики, который в настоящее время ак-
тивно развивается, однако требуются специальные подходы к управле-
нию, учитывающие интересы как получателей услуг – населения и орга-
низаций, так и поставщиков – многофункциональных центров. Мно-
гофункциональные центры позволят повысить результативность пред-
принимаемых действий по переходу на новые технологии и оказывать 
государственные и муниципальные услуги на высоком профессиональ-
ном уровне. 
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Рис. 2. Востребованные услуги МФЦ Ростовской области [4] 

 

 
Рис. 3. Динамика предоставления государственных и муниципальных 

услуг МФЦ в Ростовской области [4] 
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ные процессы, требующие пересмотра понимания сущности и роли муници-
пальных финансов в современной экономике. В статье представлена дефи-
нициальная определенность категории «муниципальные финансы», научные 
подходы к структуре и составу муниципальных финансов, источники фи-
нансовых ресурсов муниципального образования, а также элементы муници-
пальных финансов. Сделан вывод о том, что роль муниципальных финансов 
в современной экономике предопределена вызовами, связанными с экономи-
ческой нестабильностью, дефицитом бюджетных средств, с другой сто-
роны, предпосылками пересмотра действующего подхода, связанного с рас-
ширением понимания роли населения, органов местного самоуправления в 
процессе экономического развития территорий. 
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В современных условиях, когда воздействие кризисных факторов 
обостряется, актуализируются вопросы поиска новых научных подходов 
к устойчивому экономическому развитию страны, регионов и муници-
пальных образований, что способствует повышению интереса к муници-
пальным финансам, которые традиционно рассматриваются как экономи-
ческая основа местного самоуправления. 
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Интерес к теоретическим вопросам определения роли муниципальных 
финансов в современной экономике, эффективности их функционирова-
ния, активизации общественного участия в бюджетном процессе, генезиса 
муниципальных финансов в условиях роста агрессивности внешней среды 
непрерывно растет. Об этом свидетельствует значительное количество за-
рубежных источников, посвященных перечисленным вопросам, а также 
увеличение числа публикаций российских ученых в последние годы. 

Для лучшего понимания роли муниципальных финансов в современ-
ной экономике, следует более глубоко исследовать экономическую кате-
горию «муниципальные финансы». 

В настоящее время опубликовано значительное количество работ рос-
сийских ученых, исследующих дефиницию «муниципальные финансы», а 
также ее содержание и состав. 

В частности, Л.Н. Павлова, А.М. Бабич под муниципальными финан-
сами понимают «совокупность социально-экономических отношений, 
возникающих в ходе формирования, распределения и расходования де-
нежных средств для решения задач муниципального уровня» [3]. 

С.И. Лушина и В.А. Слепова рассматривают категорию муниципаль-
ных финансов в узком и широком смысле слова. В узком понимании му-
ниципальные финансы – это формирование и применение денежных до-
ходов, находящихся в распоряжении муниципальных органов власти и не-
обходимых для выполнения их функций. В широком – «совокупность фи-
нансовых средств всех субъектов экономики, которые осуществляют 
свою деятельность в рамках субъекта местного самоуправления» [2]. 

И.Н. Мысляева не дает определение данной дефиниции, а определяет 
лишь их состав – муниципальный бюджет, внебюджетные фонды, муни-
ципальный кредит, финансы муниципальных организаций [3]. 

Е.В. Галеева, Л.Н. Ганшина, В.Н. Парахина также не дают определе-
ния муниципальным финансам. По их мнению, «финансовые средства 
местного самоуправления включают в себя бюджетные и внебюджетные 
ресурсы, получаемые кредитные ресурсы, валютные средства, а также 
средства органов территориального общественного самоуправления» [4]. 

Н.М. Сабитова разграничивает такие понятия, как финансы муници-
пальных образований и местного самоуправления, понимая под муници-
пальными финансами «совокупность денежных отношений, возникающих 
при распределении и перераспределении валового внутреннего продукта и 
части национального богатства, в процессе которого осуществляется фор-
мирование и использование финансовых ресурсов не только муниципаль-
ных образований, но и муниципальных (унитарных) предприятий (органи-
заций)» [5]. Данное определение является наиболее точным и полным. 

Таким образом, анализ категориального аппарата муниципальных фи-
нансов показал отсутствие единства в понимании и характеристике их со-
держания и состава. Кроме этого, следует отметить, что такие важные во-
просы как анализ, оценка качества управления муниципальными финан-
сами освещены не в полной мере, а носят фрагментарный характер. 

К источникам финансовых ресурсов муниципального образования 
следует относить децентрализованные и централизованные денежные 
фонды. К первой группе источников отнесем: 

– фонды организаций и предприятий, которые расположены на терри-
тории муниципального образования; 

– финансы домохозяйств; 
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– чистая прибыль, амортизация, доходы от ценных бумаг, кредитные 
ресурсы; 

– недвижимость, капитальные и финансовые активы, имущество. 
К централизованным следует отнести следующие: 
– доходы местного бюджет; 
– налоговые и неналоговые доходы; 
– финансовая помощь от других уровней бюджета; 
– займы; 
– бюджетные кредиты; 
– средства от эмиссии ценных бумаг. 
В итоге источники финансовых ресурсов местного самоуправления в 

теории муниципальных финансов включают поступления от всех субъек-
тов экономики, которые направлены на развитие территории. 

Финансы муниципальных образований в современных условиях со-
стоят в основном из централизованных денежных фондов – бюджетных, 
однако в 1990–2000 гг. они включали и внебюджетные фонды. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» муниципальные внебюджетные фонды прекратили свое 
существование, а заменившие их целевые бюджетные и резервные фонды, 
также, в соответствии с бюджетным законодательством РФ были упразд-
нены, хотя категориальный аппарат остался [1]. 

Таким образом, реформирование финансовой системы РФ привело к 
тому, что основным элементом муниципальных финансов является мест-
ный бюджет, а муниципальный кредит является его составной частью. 
Однако, по мнению ряда исследователей, нецелесообразно из системы му-
ниципальных финансов исключать вышеназванные элементы, так как это 
сужает перечень инструментов привлечения дополнительных финансо-
вых ресурсов, которые могут быть активно использованы для развития 
местной территории в интересах населения [2]. 

Для расширения финансовой самостоятельности территорий воз-
можно привлечение средств организаций муниципальной формы соб-
ственности, а также кредитных, инвестиционных, временно свободных 
средств населения, а также других ресурсов. 

Следует отметить, что муниципальные финансы имеют социальную 
направленность, в результате органы местного самоуправления могут 
оказывать поддержку наиболее нуждающимся гражданам, в итоге, на пе-
редний план выходят задачи по удовлетворению интересов населения, 
проживающего на данной территории. Значимость муниципальных фи-
нансов в современной экономике может быть сведена к следующим фак-
торам, представленным на рисунке 1. 

Таким образом, роль муниципальных финансов в современной эконо-
мике заключается в экономической стабильности, адаптации финансовой 
системы к сложившимся экономическим условиям, стимулировании ин-
вестиционной деятельности субъектов экономики, вовлечении населения 
в решение социальных задач и развитие территории. Требуется пересмотр 
понимания сущности и роли муниципальных финансов в современных ре-
алиях, признания их как одного из основополагающих факторов развития 
региона и страны в целом. 
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Рис. 1. Факторы значимости муниципальных финансов 
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Главным законодательным актом, регулирующим бухгалтерский учет 
в РФ, является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 
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основных средств, способ отражения основных средств в отчетности и 
другие. По вопросам учета основных средств следует обращаться к Поло-
жению по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств». 

Исходя из текста данного положения, основные средства – это активы 
предприятия, использование которых направлено на производство про-
дукции, выполнение работ или предоставление услуг в течение периода, 
превышающего 12 месяцев. 

Таким образом, для признания объекта в качестве основных средств 
актив должен выполнять ряд условий, а именно: 

– объект предназначен для производства продукции, предоставления 
услуг или выполнения работ; 

– объект должен использоваться в течение периода, превышающего 
12 месяцев; 

– объект не предназначен для перепродажи; 
– объект будет использован для получения экономической выгоды; 
– стоимость объекта превышает 100 000 рублей в рамках налогового 

учета и 40 000 рублей в рамках бухгалтерского учета. 
В 2021 году для учета основных средств планируется использовать но-

вый стандарт ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный Прика-
зом Минфина от 17.09.2020 года №204 н, который заменит ПБУ 6/01. 

В данном стандарте появилась ссылка на международные стандарты: 
– МСФО(IAS) 36 «Обесценение активов»; 
– Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости». 
ФСБУ 6/2020 выделяет новую группу основных средств – инвестици-

онная недвижимость. Это основные средства, которые предназначены для 
предоставления за плату по временное пользование и (или) получения до-
хода от прироста ее стоимости. Такие основные средства нужно учиты-
вать отдельно от всех остальных объектов основных средств. 

Новый стандарт вводит понятие «ликвидационная стоимость». Со-
гласно тексту стандарта, ликвидационная стоимость – это цена, которую 
организация могла бы получить в случае выбытия объекта после вычета 
будущих затрат на выбытие. Следует знать, что выбывающее основное 
средство рассматривается как объект с полностью истекшим сроком по-
лезного использования. 

Данным стандартом вводится требование о проверке основных 
средств на обесценение. Считается, что данное изменение позволит повы-
сить качество и достоверность публикуемых данных в бухгалтерской от-
четности. 

Также данный ФСБУ вносит изменения в критерии основных средств. 
В ФСБУ внесен критерий материально-вещественной формы, чего не 

было в ПБУ 6/01. 
Был добавлен критерий, что объектом основных средств может счи-

таться актив, предназначенный для передачи в аренду. В ПБУ данный ак-
тив относится к доходным вложениям в материальные ценности. 

В ФСБУ был убран критерий, согласно которому для признания объ-
екта в качестве основных средств он не должен быть предназначен для 
продажи. 

В ФСБУ был убран лимит по стоимости отнесения объекта к основных 
средствам. В ПБУ данный лимит составлял 40 000 рублей. Теперь органи-
зации вправе самостоятельно в учетной политике устанавливать данное 
ограничение. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской отчетно-
сти с указанием лимита стоимости, установленного в организации. 
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В бухгалтерском учете единицей измерения объектов основных средств 
является инвентарный объект. Инвентарный объект – это объект со всеми 
приспособлениями и принадлежностями или отдельный обособленный ме-
ханизм, предназначенный для выполнения определенных операций. 

Для синтетического учета основных средств используется счет 01 «Ос-
новные средства». По дебету данного счета отражается поступление объ-
ектов основных средств, по кредиту – выбытие. Затраты, связанные с по-
ступлением и вводом в эксплуатацию объектов основных средств, акку-
мулируются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Объекты основных средств могут классифицироваться по ряду при-
знаков. 

Например, по степени участия в производственном цикле объекты ос-
новных средств могут подразделяться на производственные, которые 
непосредственно участвуют в производственном процессе, и непроизвод-
ственные, которые опосредуют производственный процесс, но напрямую 
в нем не участвуют. 

По степени использования объекты основных средств подразделяются на: 
– основные средства, находящиеся в эксплуатации; 
– основные средства, числящиеся в запасе; 
– законсервированные основные средства; 
– основные средства, которые находятся на стадии достройки, рекон-

струкции или модернизации. 
Также объекты основных средств могут классифицироваться по при-

знаку принадлежности к организации. По данному признаку объекты ос-
новных средств подразделяются на: 

– собственные основные средства; 
– основные средства, находящиеся на оперативном управлении; 
– арендованные основные средства. 
Объекты основных средств подвержены износу. Износ может быть фи-

зический, при котором объект теряет свои физические свойства, тем са-
мым снижается эффективность его использования, и моральный, который 
характеризуется обесценением объекта вследствие появления новых, тех-
нически совершенных объектов основных средств. 

Для возмещения затрат за пользование объектом основных средств ис-
пользуется механизм начисления амортизации. Амортизация – это пере-
нос части стоимости оборудования на себестоимость производимой про-
дукции, услуги или работы. 

Как правило, амортизация начисляется со следующего месяца, после 
постановления объекта основных средств на учет. Для отображения сумм 
начисленной амортизации предусмотрен счет 02 «Амортизация основных 
средств». Исходя от учетной политики организации, суммы амортизации 
могут списываться либо напрямую в себестоимости продукции, либо спи-
сываться в расходы на продажу. 

Согласно ПБУ 6/01 амортизация может начисляться одним из следую-
щих способов: 

– линейный способ; 
– способ уменьшаемого остатка; 
– способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования; 
– способ списания пропорционально объему продукции. 
Как правило, чаще всего используется линейный и нелинейные спо-

собы начисления амортизации. Амортизация начисляется вне зависимо-
сти от финансового результата деятельности предприятия. 
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В ФСБУ 6/2020 для определения срока полезного использования были 
добавлены определения, такие как моральное устаревание, планы по за-
мене основных средств, ограничения, связанные с договорными отноше-
ниями и намерениями руководства. Также в тексте ФСБУ 6/2020 фигури-
руют только 3 способа начисления амортизации, а именно линейный спо-
соб, способ уменьшаемого остатка, начисление амортизации пропорцио-
нально выпуску продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учет основных средств – это 
важное направление в бухгалтерском учете. Правильное отражение по-
ступления и выбытия и, как следствие, правильное отражение объектов 
основных средств в бухгалтерской отчетности дают руководителю хозяй-
ствующего субъекта всю необходимую информацию для принятия управ-
ленческих решений. 
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В настоящее время в Российской Федерации активно внедряется про-
ектный подход в управлении социально-экономическим развитием терри-
тории. В первую очередь механизмы проектного управления прослежи-
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ваются в рамках реализации национальных, федеральных и региональных 
проектов, реализуемых с 2018 года во исполнение майского Указа Прези-
дента Российской Федерации [1]. 

Несмотря на наличие единой методологии об организации проектной 
деятельности на федеральном уровне, предусматривающей закрепление 
персональной ответственности, создание центра компетенций проектной 
деятельности, обеспечение декомпозиции целей, организацию эффектив-
ной системы мониторинга реализации проектов с использованием еди-
ного программного комплекса, ряд субъектов Российской Федерации ре-
ализует дополнительные меры, повышающие эффективность применения 
указанного механизма. Рассмотрим наиболее успешные практики. 

В Ульяновской области утверждена методика расчета материального 
стимулирования участников проектной деятельности, в соответствии с ко-
торой предусмотрена выплата ежеквартальных премий за эффективность 
реализации проектов. Методика расчета выплат учитывает уровень занято-
сти участника в проекте, а главное ключевые показатели эффективности 
проекта (достижение результатов, соблюдение установленных сроков, 
освоение бюджета проекта, достижение показателей, прохождение кон-
трольных точек, соблюдение процедур, в том числе по представлению от-
четности). Материальное стимулирование в Ульяновской области приме-
нено с целью обеспечения высокого качества реализации проектов в ре-
зультате повышения материальной заинтересованности участников проек-
тов в достижении значений ключевых показателей проектной деятельно-
сти [2]. В тех же целях в Ханты-Мансийском автономном округе департа-
ментом проектного управления применяется Реестр участников проектной 
деятельности, каждая строка которого содержит данные по роли участника 
проекта, например, «Заказчик», «Куратор», «Исполнитель», «Член управ-
ляющего комитета» и др. Главной особенностью Реестра является учет за-
грузки каждого участника в процентах и сроки участия в проекте. Без учета 
данных характеристик невозможно организовать справедливое поощрение 
должностных лиц, участвующих в реализации проектов [6]. 

В Приморском крае определен механизм проведения оценки результа-
тивности проектной деятельности государственных служащих, занимаю-
щихся проектной деятельностью. Для проведения оценки результативно-
сти в соответствии с Методикой проведения оценки результативности 
проектной деятельности сотрудников органов исполнительной власти 
Приморского края следует оценивать коэффициенты выполнения кон-
трольных точек и мероприятий, своевременности их выполнения, испол-
нения бюджета проекта, достижения показателей и результатов проекта, 
соблюдения процессов управления проектами. Соблюдение процессов 
управления проектами подразумевает несколько критериев: актуальность 
проектной документации, ее качество, заполнение информационных си-
стем управления проектами, представление отчетности и исполнение про-
токольных решений. Оценка результативности проводится в целях разви-
тия проектной культуры в регионе, внедрения механизма мотивации в си-
стеме проектного управления и т.д. [3]. 

Министерством экономического развития Российской Федерации в це-
лях тиражирования успешных региональных практик на территории всей 
страны в 2020 году создан Сборник лучших региональных практик по до-
стижению национальных целей в разрезе национальных проектов. Однако 
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реализация масштабных задач невозможна без активного привлечения к ра-
боте муниципального уровня власти, данная позиция озвучена Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным 30 января 2020 года на заседа-
нии Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления. Для организации участия муниципалитетов в реализации 
региональных проектов Правительством Российской Федерации разрабо-
таны Методические рекомендации по организации местного самоуправле-
ния в реализации региональных проектов. В целях разработки данной ме-
тодики Министерством экономического развития Российской Федерации 
был проанализирован успешный опыт отдельных регионов. В этом направ-
лении следует отметить успешную практику Республики Башкортостан, за-
ключающуюся в комплексе мер, направленных на привлечение органов му-
ниципальной власти к реализации региональных проектов [5]. В каждом 
муниципалитете создан проектный комитет и проектный офис, утверждены 
положения о проектной деятельности, но самой эффективной, на наш 
взгляд, является мера по заключению соглашения между главой админи-
страции и руководителем проекта о реализации регионального проекта на 
соответствующей территории. В муниципальных образованиях реализу-
ется разное количество проектов и для обеспечения эффективной управля-
емости на уровне муниципалитета сформированы сводные муниципальные 
планы, содержащие мероприятия и контрольные точки по всем реализуе-
мым на местах региональным проектам. В Красноярском крае в структуре 
регионального проектного офиса создан отдел по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления. В большинстве проектов Красноярского 
края участие муниципалитетов предусмотрено на конкурсной основе, а рас-
чет показателей осуществляется с учетом численности населения, уровня 
развития инфраструктуры и иных особенностей. В Самарской и Орловской 
областях активно используются цифровые коммуникационные сервисы, 
например, созданы каналы оперативной связи с главами администраций на 
базе мессенджера. 

Помимо взаимодействия регионального и муниципального уровней 
управления в рамках реализации ряда национальных проектов возникла 
необходимость организации межмуниципального сотрудничества. В рам-
ках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потре-
бовалась увязка муниципальных программ и документов градостроитель-
ного планирования. Успешный опыт продемонстрирован в пределах 
г. Казань, г. Нижний Новгород, г. Ростов-на-Дону и др. Подобная ситуа-
ция сложилась в рамках создания системы утилизации и переработки ТКО 
на территории нескольких муниципалитетов по проекту «Экология», в со-
циальной сфере по проектам «Здравоохранение», «Демография» и «Обра-
зование», межмуниципальное взаимодействие стало необходимым также 
в контексте создания единых информационных платформ в рамках наци-
ональной программы «Цифровая экономика». 

Сегодня перед региональными управленческими командами стоит 
большое количество комплексных задач, часто требующих нестандарт-
ных идей и решений для их реализации. Достижение национальных целей 
развития, реализация национальных проектов невозможны без объедине-
ния усилий и консолидации действий федеральных и региональных уров-
ней власти. Проще всего решать задачи, опираясь на уже существующий 
опыт [7]. 
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Институтам как созданным людьми «правилам игры», организующим 
взаимодействия между экономическими агентами, присуща высокая 
инерция, которая детерминирует устойчивость воспроизводства общества 
и экономики. Вместе с тем институты подвержены и изменениям, которые 
могут носить характер как постепенных поступательных приращений, так 
и радикальных преобразований. 
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Под институциональными изменениями понимаются различные моди-
фикации формальных и неформальных правил, определяющих рамки вза-
имоотношений и систему стимулов для экономических агентов [1]. На 
практике изменение институтов происходит в различных формах: модер-
низация существующих элементов институциональной структуры, адап-
тация институтов к изменениям внешней среды, разрушение «старых» ин-
ститутов, институциональные инновации как создание новых институтов. 
Способами перехода от действующих институтов к новым выступают ре-
ставрация, замещение, импорт, достраивание формальных институтов, а 
также «выращивание» неформальных институтов [2]. 

Изменения институтов сопровождаются издержками, которые тракту-
ются экономистами как издержки институциализации и представляют за-
траты на формирование, поддержание и преобразование норм взаимодей-
ствия между экономическими агентами [3]. В издержках институциализа-
ции выделяют два компонента: 

– трансформационные издержки, связанные с переходом от одного ин-
ститута или институциональной структуры к их новой модели (затраты на 
институциональное проектирование, подтверждение легитимности, спра-
ведливости и нормативных оснований, преодоление сопротивления пере-
менам и др.); 

– трансакционные издержки, необходимые для адаптации, планирова-
ния и контроля деятельности экономических агентов, а также их взаимо-
действия в рамках изменившейся институциональной среды и поведенче-
ских стереотипов (затраты на информацию, контроль, принуждение, за-
щиту и пр.). 

Издержки, возникающие в процессе изменения институтов, тем больше, 
чем более радикальный характер имеют предполагаемые изменения. Обще-
ство и отдельные экономические субъекты сопоставляют выгоды и затраты 
от сохранения существующей системы экономических взаимодействий и 
от ее модификации. Действия по изменению институциональной структуры 
будут предприняты в том случае, когда ожидаемые выгоды от перехода к 
новым институтам способны окупить издержки. 

В связи с этим актуальным является определение факторов, воздейству-
ющих одновременно на возможности проявления положительных эффек-
тов от модификации институтов и на сокращение издержек, сопровождаю-
щих институциональными изменениями. На наш взгляд, к таким факторам 
в процессе институциональных изменений на макроэкономическом уровне 
относится доверие – общее (социальное) и институциональное доверие. 

Общее (социальное) доверие определяется как ожидание нормального 
и честного выполнения функций и обязательств экономическими субъек-
тами, институтами и обществом в целом [4]. Общее доверие основывается 
на социально-экономической стабильности, прозрачности и открытости 
процедур, на основании которых принимаются социально-политические 
и экономические решения. Исходя из этого, социальное доверие мы рас-
сматриваем как характеристику институциональной среды, в которой за-
ключается общественный договор между экономическими агентами и 
государством [5], влияющую на саму возможность проведения и «цену» 
институциональных изменений. Институциональное доверие понимается 
как готовность экономических агентов добровольно выполнять предпи-
сываемые нормы и правила [2]. Институциональное доверие зависит от 
доверия к эффективности и справедливости института. 
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Доверие позволяет сокращать затраты на «лоббирование», подтвер-
ждение легитимности, справедливости и нормативных оснований инсти-
туциональных изменений, преодоление сопротивления им, контроль, при-
нуждение при проведении институциональных преобразований на макро-
экономическом уровне как в стабильных, так и трансформирующихся об-
ществах. Хотя в последних действуют мощные факторы ограничения или 
сокращения потенциала доверия, и поэтому стратегия недоверия может 
стать способом минимизации рисков [6] при отсутствии целенаправлен-
ной политики управления доверием. 

Значимыми для изучения роли доверия в процессе институциональных 
изменений на макроэкономическом уровне выступают Россия и страны 
постсоветского пространства, пережившие фазу серьезных структурных и 
институциональных преобразований в переходный период. Именно игно-
рированием в сценариях социально-политической и экономической транс-
формации факторов общего и институционального доверия, его нарастаю-
щего дефицита по мере разворачивания институциональных реформ уче-
ные объясняют неудачи реформ в этих странах в 1990-е гг. [7]. На снижение 
уровня общего доверия и доверия к государству в переходный период по-
влияли социально-экономическая нестабильность, непрозрачность реформ, 
резкое усиление социального неравенства, использование «шоковой тера-
пии», что привело только к разочарованию в ожиданиях от результатов ин-
ституциональных преобразований. 

В последние годы в нашей стране в ситуации продолжения институци-
ональных преобразований делаются серьезные шаги в направлении повы-
шения уровня социального доверия. На это направлены усилия по укрепле-
нию верховенства закона, повышению образовательного уровня населения, 
снижению уровня бедности, созданию социального государства, попытки 
стимулирования деятельности гражданских организаций и др. 

Кроме того, учитывая особую роль государства в РФ, для восстанов-
ления и повышения потенциала доверия к государственным институтам 
предпринимаются комплексные меры по модернизации механизма их ра-
боты. Среди этих мер выделим две. 

1. Цифровизация среды государственного управления. Согласно рас-
пространенной точке зрения существует прямая связь между увеличением 
масштабов использования технологий электронного или открытого пра-
вительства, позволяющего гражданам получать широкий доступ к инфор-
мации, и нарастанием институционального доверия [6]. Цифровизация 
среды госуправления способствует снижению трансакционных издержек, 
сокращению количества посредников в бюрократической цепочке, и, та-
ким образом, повышает эффективность государственных институтов. 

Особую актуальность вопрос открытости и прозрачности процедур, на 
основании которых принимаются государственные решения, приобретает 
в условиях возросшей нестабильности, вызванной эпидемией коронави-
руса и постэпидемическим развитием национальной экономики. Не слу-
чайно тренд на цифровизацию среды госуправления закреплен в качестве 
ключевых инициатив («Государство как цифровая платформа», «Соци-
альное казначейство» и др.) в принятом Правительством РФ Общенацио-
нальном плане действий, обеспечивающих восстановление занятости и 
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные измене-
ния в экономике [8]. 
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2. Разработка долгосрочной стратегии управления экономикой в усло-
виях реализации интенсивного, инновационного, социально ориентиро-
ванного типа развития экономики. Правовые принципы планирования 
стратегического развития РФ, а также принципы координирования госу-
дарственной и муниципальной политики и бюджета в области стратеги-
ческого планирования установлены Федеральным законом «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. №172-
ФЗ. В соответствии с этими законом разрабатываются Национальные 
цели развития РФ, стратегии развития отдельных секторов и сфер эконо-
мики, государственные программы, национальные и федеральные про-
екты, что формирует систему долгосрочных ориентиров развития, тем са-
мым позитивно воздействуя на социально-экономическую стабильность. 

Подчеркнем необходимость сопряженности институциональных из-
менений в процессе разработки и реализации долгосрочной стратегии 
управления экономикой, а также необходимость учета конфликтов с дей-
ствующими практиками как в бизнес-среде, работающей с государством, 
так и внутри государственного аппарата. Важен в этой связи опыт Обще-
национального плана восстановления экономики, реализация которого 
будет идти параллельно с реализацией в проектной схеме нацпроектов, с 
работой по Единому плану достижения национальных целей развития и 
бюджетным циклом [9]. 

Подводя итог, отметим, что для успешности институциональных пре-
образований на макроэкономическом уровне необходимы не только до-
статочно высокий исходный уровень общего и институционального дове-
рия, но и целенаправленная политика по поддержанию и повышению по-
тенциала доверия в процессе институциональных реформ. 
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Проблемы категории собственности до настоящего времени остаются 
дискуссионными не только среди ученых, но и практиков. Наиболее острой 
стоит проблема структуризации отношений собственности и вытекающая 
из нее проблема реализации ее прав. В исследованиях Гегеля собственность 
рассматривалась как сущностная субстанция [1, с. 110]. В учении марк-
сизма-ленинизма собственность трактовалась как экономическая катего-
рия. По мнению многих современных ученых К.И. Скловского [7, с. 13], 
А.И. Суханова [9, с. 299] и других, разделение понятия «собственность» и 
«право собственности» является неконструктивным подходом в науке, за-
трудняющим многие практические вопросы управления собственностью. 

Наше исследование выявило не только многозначность мнений уче-
ных относительно категории собственности, но и противоречивость це-
лого ряда положений, связанных с реализацией сути этой категории на 
практике. Так, представители марксистского учения смысл отношений 
собственности связывали непосредственно с особенностями развития 
производительных сил и производственных отношений [2, с. 24]. По их 
мнению, основу отношений собственности составляет труд и его резуль-
таты. Иными словами, представители марксистского учения не акценти-
ровали внимания на абстрактной категории «собственность». 

На наш взгляд, собственность как объект научного исследования пред-
ставляет собой экономическую категорию, воспринимаемую умозрительно 
для проникновения в ее глубинную суть. Форма реализации этой категории 
на практике конкретна, т.е. понятие «собственность» наполняется реаль-
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ным содержанием в зависимости от целого комплекса факторов экономи-
ческой среды жизнедеятельности общества и каждого его члена. Понима-
ние двуединой сути категории собственности имеет важнейшее значение, 
поскольку формализация отношений собственности должна базироваться 
на объективной основе, присущей самой категории собственности. Иными 
словами, учреждаемые в том или ином государстве формы собственности 
никоим образом не должны искажать подлинную суть категории собствен-
ность. Искажение понимается нами как превалирование субъективного над 
объективным при введении в правовую область отношений тех или иных 
форм собственности. Как правило, формы собственности определяются в 
государстве на конституционном уровне. 

Общий смысл сказанного нами близко коррелирует с утверждениями 
Гегеля и его последователей о собственности. 

В условиях рыночной экономики большинство устоявшихся воззре-
ний на экономическое содержание собственности подверглись уточне-
нию, а в ряде случаев и пересмотру. Тем самым дискуссии о собственно-
сти стали еще более острыми. 

С появлением корпоративной формы собственности эти дискуссии 
сводятся к выявлению особенностей правового соотношения форм соб-
ственности. Широко обсуждаются новые подходы к экономическому со-
держанию понятия «собственность» с позиций структуры формирования 
хозяйственных отношений и, прежде всего, контрактных. В рамках кон-
цепции собственности, базирующейся на возможности распоряжения 
факторами производства, на первый план выдвигается понятие прав соб-
ственности. 

В качестве объекта прав собственности (вещных прав) рассматрива-
ются реальные активы (факторы производства). Фирмы при этом высту-
пают неким объединением активов, а права собственности обнаружива-
ются, прежде всего, как «остаточные» права владельца, позволяющие в 
соответствующей ситуации распоряжаться принадлежащими ему акти-
вами. Предполагается, что их объединение в рамках компании оформля-
ется системой безукоризненно составленных контрактов. Система прав и 
обязанностей, оговариваемая в заключенных контрактах, предоставляет 
руководителям сравнительно большую свободу распоряжения ресурсами 
компании, включая трудовые и финансовые ресурсы. Изменением сло-
жившейся структуры имущественных отношений путем объединения 
владельцев реальных активов и образования компании или вертикальной 
интеграции уже существующих компаний обеспечивается более эффек-
тивная аллокация ресурсов и более эффективное их использование. 

Достаточно убедительными можно считать исследования, проведен-
ные российскими экономистами, подтверждающие, что межрегиональ-
ные различия в «экономическом весе» различных форм собственности в 
значительной мере определяются объективными факторами отраслевой 
структуры региональных экономик, их отсталостью, депрессивностью и 
прочими причинами. Исследование авторов показывает, что за период с 
2000 по 2019 гг. в РФ при росте общего числа организаций количество 
объектов государственной формы собственности уменьшилось на 
37,47%, но темпы их снижения были ниже по сравнению с темпами сни-
жения общественных и религиозных организаций и организаций прочих 
форм собственности (таблица 1). 
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Таблица 1  
Динамика распределения предприятий и организаций 

по формам собственности в 2000–2019 гг. 
 

Показатели 
2000 г. 2019 г. 2019 г.

к 2000 г.
Число, 
тыс. ед.

В %
к итогу

Число, 
тыс. ед.

В % к 
итогу В % В пунк-

тах
государственная 150,8 4,5 94,3 2,5 -37,47 -2
муниципальная 216,6 6,5 184,6 4,8 -14,77 -1,7
частная 2509,6 75,0 3261,0 85,2 29,94 10,2
собственность обществен-
ных и религиозных орга-
низаций (объединений)

223,0 6,7 134,1 3,5 -39,87 -3,2 

прочие формы собствен-
ности, включая смешан-
ную российскую, соб-
ственность государствен-
ных корпораций, ино-
странную, совместную 
российскую и иностран-
ную 

246,5 7,4 152,9 4,0 -37,97 -3,4 

Всего 3346,5 100 3826,9 100 480,4 -
 

Примечание. Составлено авторами по [6]. 
 

Из представленных данных видно, что за период с 2000 по 2019 гг. 
увеличилось число организаций только частной формы собственности – 
на 29,94% [6]. 

Исследование проблем управления собственностью в РФ дает основа-
ние судить об отставании экономико-правовых основ федерализма в Рос-
сии от международных принципов и форм их реализации на практике. Та-
кое положение становится тормозом процесса экономических преобразо-
ваний и реформы отношений собственности. 

Проведенное исследование показало, что жесткие условия рынка гу-
бительно сказались на развитии потребительской кооперации. За период 
с 1986 по 2002 гг. при неразработанности норм взаимодействия органов 
потребительской кооперации с государством существенно снизилось до-
верие пайщиков к самой системе, произошла ломка организационных 
структур, в десятки раз сократилась ее материально-техническая база. 
Значительное количество ее организаций (более 20%) находится в неудо-
влетворительном финансовом состоянии. Одним из наиболее ярких про-
явлений данной ситуации могут служить негативные последствия рефор-
мирования отношений публичной (федеральной и субъектов Федерации) 
и муниципальной собственности. При всей многогранности проблем и 
сложности задач их решения ключевой является проблема оптимизации 
структуры отношений собственности, которую следует решать с двух 
главных позиций: 

а) с позиции социальной структуры собственности, понимаемой, 
прежде всего, как соотношение между государственной, частной соб-
ственностью и смешанными (переходными) формами собственности и его 
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влияния на развитие кооперативной собственности в рыночных условиях 
хозяйствования; 

б) с позиций национально-территориальной структуры собственности, 
понимаемой нами как соотношение федеральной собственности, собствен-
ности субъектов Федерации и муниципальной собственности, а также с ак-
центированием проблем на собственность субъектов Федерации сообразно 
приоритетному значению принципов реального федерализма в нацио-
нально-территориальной структуре российского государства. 

Полагаем, что только методами косвенного регулирования националь-
ного хозяйства невозможно обеспечить приоритеты национального соци-
ально-экономического развития: активизировать инвестиционный и инно-
вационный процессы, провести структурную перестройку, демонополиза-
цию российской экономики, поднять депрессивные регионы страны, ожи-
вить малый и средний бизнес. Такие методы должны быть усилены прямым 
государственным участием в капитале собственников и управлении им. 

В настоящее время государство остается крупнейшим собственником, 
в 2018 г. его доля в экономике страны составила свыше 60–70%, в банков-
ском секторе – 66,2%. Доля выручки госкомпаний в четырех секторах эко-
номики, таких как транспорт, добыча полезных ископаемых, энергетика, 
финансы в общей выручке топ-100 компаний превышает 50%. В России, 
как и в большинстве развивающихся стран, по расчету МВФ, доля част-
ного сектора в ВВП составляет 60%, а государственного – не превышает 
40% [3, с. 38]. 

Однако следует отметить, что Правительство России активно реали-
зует предложения Центра стратегических разработок о дальнейшей при-
ватизации государственной собственности, в частности предлагается лик-
видация государственных и муниципальных унитарных предприятий, со-
здание которых будет запрещено с 2019 г., что будет способствовать сни-
жению роли государства в экономике страны [3, с. 38]. 

Результаты исследования показывают, что в России существуют раз-
личные механизмы участия государства в управлении пакетами акций, 
находящихся в его собственности [4, с. 314]: 

– представление интересов государства; 
– доверительное управление; 
– внесение государственных пакетов акций в уставные капиталы орга-

низаций, находящихся под контролем государства. 
Модели управления государственной собственностью с небольшой 

долей участия государства наиболее развиты в странах Западной Европы, 
США и Японии. Государственный сектор играет ключевую роль в таких 
странах, как Австралия, Сингапур, Тайвань и др. В промышленно-произ-
водственной сфере США государственный сектор составляет менее од-
ного процента от общего объема собственности США. Капитал трансна-
циональных компаний в основном, принадлежит частным и институцио-
нальным инвесторам [4, с. 315]. 

Целями управления пакетами акций, находящихся в государственной 
собственности в РФ должны стать максимизация неналоговых доходов 
бюджета, обеспечение выполнения хозяйственными обществами общего-
сударственных функций (реализация социальных программ, регулирова-
ние естественных монополий), оптимизация управленческих затрат, сти-
мулирование развития производства, улучшение общих финансово-эко-
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номических показателей деятельности хозяйственных обществ и привле-
чение инвестиций. Достижение этих целей в рамках управления государ-
ственной собственностью требуют совершенствования проводимой госу-
дарством социально-экономической политики. Дальнейшее развитие фе-
деральной государственной собственности следует концентрировать на 
ключевых направлениях обеспечения нужд долговременного социально-
экономического развития страны. 

Вторым направлением является развитие доходообразующих функций 
федеральной государственной собственности, которые либо еще сохрани-
лись (включая природные ресурсы), либо еще могут быть дополнительно 
сформированы за счет политики разумной национализации. 

Развитие института собственности субъектов Федерации как одной из 
основ отношений реального федерализма должно охватывать как право-
вые, так и экономические аспекты. Повышение заинтересованности субъ-
ектов РФ в получении доходов от государственной собственности воз-
можно через механизм налоговых отчислений в бюджеты регионов, а 
также предоставления права установления и взимания за использование 
их инфраструктуры при эксплуатации высокорентабельных природных 
месторождений. 

Муниципальная собственность как негосударственный экономико-
правовой институт призвана, причем, не только в чисто экономическом, 
но и в социально-политическом плане, внести важный вклад в процесс 
преобразований в стране, направленный на демократизацию общества и 
государства, децентрализацию функций власти и управления, радикаль-
ное разгосударствление экономики и методов управления ею. Развитие 
отношений собственности на муниципальном уровне должно способство-
вать сближению собственности и личности, ее экономических и иных ин-
тересов. Однако воплощению этих задач в практику препятствует недо-
статок финансовых ресурсов муниципальных образований. В результате 
реформирования бюджетной системы объем этих ресурсов существенно 
сократился в связи с потерей значительной части доходов, ранее гаранти-
рованных федеральными законами. 

Обеспечение приоритетов национального социально-экономического 
развития регионов требует использования, наряду с методами косвенного 
регулирования, научно обоснованной и экономически выверенной си-
стемы государственной поддержки приоритетных отраслей экономики. 
Центральное место в ней должна занимать инвестиционная составляю-
щая, позволяющая расширять производство, накапливать капитал, разви-
вать инфраструктуру регионов. 

Для эффективного функционирования институтов всех форм соб-
ственности в целях экономического подъема кризисно-депрессивных ре-
гионов должны быть использованы более гибкие формы управления. Та-
ковыми можно считать: акционерные общества с участием государствен-
ного капитала, но управляемые независимыми наблюдательными сове-
тами, ориентированными на учет интересов регионального социально-
экономического развития, общества взаимного кредитования и, наконец, 
государственные корпорации нового типа. 

Можно с уверенностью полагать, что эти корпорации должны в боль-
шей мере ориентироваться на приток и инициативу частного капитала за 
счет государственных налоговых льгот и гарантий инвесторам, обяза-



Общие вопросы экономических наук 
 

43 

тельств по последующей продаже им доли капитала, сформированного за 
счет государственных инвестиций и пр. Условия усиливающейся конку-
ренции хозяйствующих субъектов различных форм собственности тре-
буют адекватного рынку нормативно-правового закрепления. Прежде 
всего, необходим пакет новых законодательных актов: например, Феде-
ральный закон «О федеральной государственной собственности», «Об об-
щей собственности Российской Федерации и ее субъектов», «О государ-
ственной собственности субъекта Российской Федерации», «О муници-
пальной собственности в Российской Федерации». Более четкого отраже-
ния в законодательстве требуют также критерии и методы комплексной 
оценки воздействия приватизации и национализации в отношении отдель-
ных категорий объектов. Необходимы научно обоснованные методики 
прогнозирования социальных и экологических последствий этих дей-
ствий, обязательный учет отраслевой и региональной специфики при вы-
работке стратегий развития и регулирования движения федеральной, соб-
ственности субъектов Федерации и муниципальной собственности. 

От совершенствования управления структурными преобразованиями 
собственности, как в социальном, так и в национально-территориальном 
плане в значительной степени зависит дальнейшее развитие кооператив-
ной формы собственности. Так, развитие государственной формы соб-
ственности в результате более эффективного управления организациями 
будет способствовать увеличению финансовых ресурсов территорий и 
оказанию на этой основе более действенной государственной поддержки 
потребительской кооперации в создании и развитии производственных и 
заготовительных кооперативов по переработке сельскохозяйственной 
продукции внутри системы в рамках реализации национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт», более полной реализации ее со-
циальной миссии. 

Решение проблемы справедливого распределения доходов между раз-
личными уровнями бюджетной системы обеспечит рост финансовой базы 
субъектов Федерации, муниципальных образований. Это увеличит воз-
можности органов местного самоуправления в оказании налоговых льгот 
потребительской кооперации при реализации социальных программ, 
установленных налоговым законодательством, возмещении им транс-
портных расходов, содержании убыточных магазинов, возмещении раз-
ницы в ценах на электроэнергию, транспортные расходы, социально зна-
чимые товары, предоставлении финансовых средств из местных бюдже-
тов форме лизинга. Следует подчеркнуть, что предоставляемые вышепе-
речисленные льготы представляются не всеми муниципалитетами и не 
всегда в полном объеме. 

В связи с решением потребительской кооперацией проблем бедности, 
которая не решается государством, необходимо в ежегодно заключаемых 
соглашениях между органами государственной власти и потребительской 
кооперацией на всех уровнях предусматривать конкретные формы взаи-
модействия, которые могут иметь соответствующее финансовое обеспе-
чение, а также устранить излишние административные барьеры при полу-
чении потребительскими обществами средств государственной под-
держки в рамках целевых региональных программ. 

В перспективе уточнение институционально-правового статуса потре-
бительской кооперации должно быть законодательно оформлено в виде 
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особой корпоративной формы, сочетающей в себе коммерческую и не-
коммерческую деятельность. Отмеченное предложение поддерживается 
не только научным сообществом, но и руководством организаций потре-
бительской кооперации на местах [5, с. 8]. Необходим специальный зако-
нодательный акт, регулирующий взаимоотношения потребительских об-
ществ и союзов с органами государственной власти и органами местного са-
моуправления на региональном уровне. Это позволит эффективнее решать 
проблему имущественных прав в системе потребительской кооперации, 
что в свою очередь усилит конкурентоспособность ее хозяйствующих 
субъектов. 

В настоящее время одно из основных направлений государственной 
политики в сфере управления госимуществом – это поиск баланса между 
сохранением рычагов государственного влияния и полным или частич-
ным уходом государства из определенных сфер экономики. По мнению 
ряда экспертов, рост российской экономики возможен только в том слу-
чае, если государство уйдет из большей части отраслей экономики, отдав 
их частному капиталу [8, с. 14]. 

В связи с вышеизложенным разработка новых оптимизационных мо-
делей управления собственностью в России должна осуществляться с уче-
том особенностей социально-экономического развития страны, специ-
фики экономических отношений в отраслях и секторах экономики, мен-
талитета собственников и организации менеджмента в корпорациях с гос-
ударственным участием. 
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Аннотация: в статье исследуется происхождение и развитие кон-
цепции «экономическая безопасность» на разных исторических этапах. 
Представлены различные интерпретации рассматриваемой концепции и 
сделан вывод, что категория «экономическая безопасность» включает в 
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Безопасность всегда была одним из важных условий любой деятель-
ности человека, и экономическая деятельность не является исключением. 
Концепция безопасности использовалась в отношении всех процессов, 
связанных с человеком, потому как она выступает одной из важных его 
потребностей. С развитием общественных отношений эта концепция рас-
ширялась новыми интерпретациями. 

Следует отметить, что проблеме экономической безопасности, опре-
деленным целям и задачам экономической безопасности в периоды своего 
исторического развития каждое государство уделяло первоочередное 
внимание. 

В древнем мире безопасность рассматривалась как способность про-
тивостоять угрозам жизни (самозащита, выживание). В античные времена 
к концепции «безопасность» подходили философски, и ее толкование 
было приближено к первоначальному бытовому значению. Так, философ 
Древней Греции Платон определял безопасность как благо, как отсут-
ствие угрозы или зла для человека. 

В Средние века безопасность понималась как состояние покоя челове-
ческого духа, т.е. когда человек полностью уверен в том, что ему ничего 
не угрожает. 

Интерес к концепции безопасности возрастал среди политиков и уче-
ных западноевропейских стран, что связано с философскими взглядами 
таких мыслителей XVII–XVIII вв., как Жан-Жак Руссо, Джон Локк, Томас 
Гоббс и др. Этот исторический период знаменуется первыми попытками 
разработки концепции безопасности, толкование которой сводилось к со-
стоянию спокойствия, вызванного отсутствием реальной опасности. 

В этот же период концепция безопасности приобретает правовой ха-
рактер на уровне законодательных актов. Понятие безопасности отража-
лось в таких официальных документах XVII–XVIII вв., как: Билль о пра-
вах (Англия, 1689), Декларация независимости (США, 1776), Декларация 
прав человека и гражданина (Франция, 1789), в которых безопасность 
определяется в контексте правоотношений. 
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Великие события XX века (Первая мировая война (1914–1918), Граж-
данская война (1918–1922), Вторая мировая война (1939–1945) и др.), а 
также угроза роста природных, антропогенных и техногенных катастроф 
привели к первоочередному вниманию к вопросам общественной, поли-
тической и экономической безопасности. В начале XX века безопасность 
интерпретировалась как сочетание политической стабильности, экономи-
ческого прогресса и обороноспособности страны. 

Современное определение концепции экономической безопасности 
применялось уже в 30-х годах XX века в США. Этот исторический период 
охватывал экономический кризис во всем мире (Великая депрессия 1929–
1933 гг.), что потребовало немедленного реагирования и принятия безот-
лагательных мер в отношении масштабных вызовов и угроз. В 1970-х гг. 
термин «экономическая безопасность» принял статус неотъемлемого ком-
понента национальной безопасности и получил масштабное распростра-
нение в передовых странах. 

Концепция экономической безопасности может касаться множества 
субъектов, включая население, частное предпринимательство, государ-
ственные предприятия, экономика и в целом государство. Ввиду этого 
каждая страна к проблеме экономической безопасности осуществляла 
собственный подход. 

Так, во времена Советского Союза в стране осуществлялся государ-
ственный контроль всех сфер общественной жизни, включая экономику. 
Экономическая безопасность в то время была тесно связана исключи-
тельно с безопасностью функционирования советской экономики в це-
лом, официально признанной плановой социалистической экономической 
системой, полностью лишенной предпосылок для возникновения кризи-
сов, депрессий и стагнаций. 

Постсоветский период, когда осуществлялся переход к системе рыноч-
ной экономики, характеризовался проявлением диссонанса в политике и 
обществе, последствия которого неблагоприятно отразились на эконо-
мике. Происходящие в то время изменения в системе экономике под-
вергли ее экономическим рискам. Это привлекло огромное внимание по-
литиков и ученых к необходимости комплексного изучения проблемы 
экономической безопасности и ее обеспечения. Следует отметить, что в 
российском научном сообществе до сих пор отсутствует единое мнение 
относительно рассматриваемой проблемы. 

В отечественной научной литературе категория «экономическая без-
опасность» впервые встречается в 1994 году в статье научного журнала 
«Вопросы экономики» под авторством советского и российского экономи-
ста, академика Л.И. Абалкина. В опубликованной статье автор определяет 
экономическую безопасность как «состояние экономической системы, спо-
собствующее наиболее активному и эффективному ее развитию, выполне-
нию социальных задач, и в котором государство обладает потенциалом раз-
работки и реализации самостоятельной экономической политики» [2, с. 5]. 

Другое толкование экономической безопасности предложил ученый-
экономист С.А. Афонцев, определяя ее как «сопротивление экономиче-
ской системы государства внешним и внутренним потрясениям в поли-
тике и экономике, способной ликвидировать потенциальные источники 
этих потрясений и свести к минимуму потери, вызванные этими потрясе-
ниями» [3, с. 66]. Другими словами, экономическая безопасность пред-
ставляет собой экономическую силу, способствующую эффективному 
удовлетворению социальных потребностей как внутри государства, так и 
на международном уровне. 
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В соответствии со своим Указом Президент РФ В.В. Путин 13 мая 
2017 года принимает «Стратегию экономической безопасности РФ» на 
долгосрочную перспективу до 2030 года [1], в которой закрепляется тер-
мин «экономическая безопасность», означающий состояние защищенно-
сти экономики страны от угроз внешнего и внутреннего происхождения, 
гарантирующее экономический государственный суверенитет, единство 
экономического пространства страны, а также условия проведения стра-
тегической политики в стране. 

Вышесказанное позволяет заключить, что категория «экономическая 
безопасность» включает в себя множество элементов и представляет собой: 

1) экономическую мощь для поддержки суверенитета страны и ее по-
литического статуса в мире для реализации экономической политики и 
адаптации к изменяющимся условиям; 

2) системный подход к исследованию экономического состояния с 
точки зрения защиты интересов нации; 

3) стремление и намерение государственных структур противостоять 
постиндустриальным угрозам и вызовам посредством нормативно-право-
вого регулирования, препятствующего преступной деятельности. 
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Рынок как результат парных соглашений продавцов и покупателей, 
неизбежно сталкивается с такой формой экономических отношений как 
монополия. Монополии создаются вполне естественным механизмом 
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перераспределения собственности в условиях неравномерности факторов 
производства. Парадоксальным является тот факт, что при всех очевид-
ных негативных последствиях, которые могут наносить монополии, раз-
витые страны не стремятся ужесточать условия для монополий. Как отме-
чают эксперты, идеи глобальных рынков и глобализации показывают уси-
ление их роли в экономике [1]. 

Вызовы, с которыми сталкиваются предприятия, находящиеся в усло-
виях несовершенной конкуренции, осложняются не только классическими 
барьерами выхода на рынок, картельными сговорами и занятыми нишами, 
но и новой реальностью: мировая и российская практика карантина уже се-
годня привела к остановке большого количества бизнес-процессов. Это 
весьма закономерно приводит к соответствующему снижению как доходов 
участников, так и к падению потребления и сбережений в целом. 

Важно отметить, что проблема монополизация рынка носит глобальный 
характер. Регулирование рынка средствами государственного вмешатель-
ства, например, установлением тарифов, является открытым вопросом для 
большинства экономик. В условиях экономического регулирования цены 
растут, чтобы компенсировать объемные потери, а в присутствии деструк-
тивной конкуренции может возникнуть разрушительная ценовая спираль. 
В этих обстоятельствах некоторые компоненты активов регулируемого 
предприятия подпадают под определение «неработающих». Неспособность 
иметь дело с неокупаемыми активами в конечном итоге наносит ущерб как 
акционерам и потребителям, так и благосостоянию в целом [4]. 

Федеральная антимонопольная служба ежегодно публикует Доклад о 
состоянии конкуренции в Российской Федерации, который отражает рас-
сматриваемые нами проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются пред-
приятия, попадая под зависимость от компаний-монополистов. На ри-
сунке 1 представлена структура сфер нарушения конкурентных отноше-
ний между экономическими субъектами [5]. 

Исходя из представленных данных, можем наблюдать, что наиболее 
частной формой недобросовестной конкуренции, к которой прибегают 
участники рынка, является введение в заблуждение. Здесь, вероятно, мас-
совость обращений к регулятору может объясняться причинением убыт-
ков не только юридическим, но физическим лицам. Смешение же явля-
ется вторым по количеству заявлений и первым по количеству заведенных 
дел в судах. В случае смешения экономический субъект использует репу-
тацию иных компаний, для продвижения и продажи собственной продук-
ции. Дискредитация хозяйствующих субъектов также является неоспори-
мым фактором в увеличении уровня зависимости от крупных участников 
рынка, которые способны повлиять на рынок. 

Отметим, что компании-монополисты способны изменять рыночную 
ситуацию в свою пользу. Имея достаточное количество ресурсов, дело-
вую репутацию и значительную долю рынка, монополист создает прямую 
зависимость для предприятий-участников рассматриваемого рынка. Тра-
диционным остается и высокая доля государственного сектора в числе хо-
зяйствующих субъектов. 

Ежегодной тенденцией является устойчивый рост доли выручки госу-
дарственных компаний в совокупном объеме оборотов крупнейших рос-
сийских компаний. На рисунке 2 рассмотрим результаты исследования 
Центра стратегических разработок. Оно основано на результатах анализа 
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сотни крупнейших компаний в каждом секторе экономики по объему го-
довой выручки, а также оценке доли совокупной выручки компаний, кон-
тролируемых государством. В ведущих секторах экономики, а именно в 
энергетике, транспорте, добыче полезных ископаемых, финансах и ком-
мунальном хозяйстве, доля выручки госкомпаний в общей выручке топ-
100 компаний составляет от 30 до 80%. 

 

 
Рис. 1. Структура форм недобросовестной конкуренции в РФ за 2019 год 

 

При этом топ-100 компаний в рассматриваемых секторах экономики, 
формируют более 30% выручки всех российских компаний. Указанные 
пропорции в существенной мере могут быть обусловлены традиционно 
высоким уровнем участия государства в национальной экономике [6].  

Здесь необходимо отметить, что в данном случае несовершенство 
рынка стимулируется развитием такого института как естественные мо-
нополии. Отметим, что здесь может создаваться угроза влияния для кон-
куренции и развития национальной экономики в целом посредством не-
эффективного тарифного регулирования. Такое вмешательство в эконо-
мические процессы способно приводить к дополнительной нагрузке на 
конечных и промежуточных получателей продукции, постоянному росту 
тарифов субъектов естественных монополий, и, одновременно, рискам 
банкротства регулируемых организаций, тариф которых установлен на 
уровне ниже экономически обоснованного. 

То есть неэффективность институтов естественных монополий спо-
собна повлиять и на сторонних участников рынка, которые либо попа-
дают в зависимость от предоставляемого монополистом продукта, 
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зачастую не имеющего аналогов, либо не могут выйти на рынок и занять 
нишу, поскольку существуют непреодолимые барьеры входа на рынок, в 
том числе и законодательные [3]. 

 

 
Рис. 2. Отрасли с высокой долей государственного участия 

 

Еще одним вызовом, с которым сталкиваются предприятия в отноше-
ниях с монополистами, является создание, распределение и диффузия ин-
новаций и научных разработок на рассматриваемом рынке. Важно, чтобы 
взаимоотношения компаний-монополистов, государства и потребителей 
должны быть сформированы и легитимизованы, особенно в вопросах, ка-
сающихся научно-технического прогресса в целом. Вероятно, экономиче-
ским агентам следует определить в какой мере положительный эффект от 
внедрения результатов научно-технических разработок перекроет из-
держки, связанные с неэффективным использованием ресурсов в эконо-
мике, которые могут быть вызваны монополизацией рынков [2]. 

Таким образом, проблема зависимости предприятий от компаний-мо-
нополистов наиболее остро отражает несовершенства рынка, в силу чего 
экономическое благосостояние рынка, его субъектов и конечных пользо-
вателей не всегда стремится к максимизации. Глобальные вызовы и новая 
«дистанционная» реальность способна значительно обострить вопросы 
монополизации развивающихся рынков. 
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Аннотация: развитие нефтегазового сектора российской экономики 
является приоритетным с точки зрения как целей устойчивого развития, 
так и стратегической политики страны в целом. Основные экономиче-
ские проблемы, с которыми сталкивается рассматриваемая отрасль, за-
частую имеют неоднозначную оценку, что вызывает исследовательский 
интерес. Обзор такой проблематики рассмотрен в статье. 

Ключевые слова: экономическое развитие, нефтегазовая промышлен-
ность, проблемы развития нефтегазовой отрасли, ресурсная зависи-
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Влияние падения мировых цен на нефть и природный газ, вполне оче-
видно, повлекло за собой стагнацию и национального рынка нефтегазовой 
отрасли в кризисном 2020 году. Безусловным драйвером такого спада 
стало распространение коронавирусной инфекции по всему миру, отчего 
экономики большинства стран перешли на удаленный режим работы, что 
способствовало стагнации их приоритетных направлений. Однако, следуя 
классическому сценарию экономических циклов, за спадом непременно 
следует рост, таким образом, изменения долей стран на рынках сбыта мо-
жет существенно изменить ход игры. Российская экономика в данной си-
туации имеет шансы получить собственные выгоды и нарастить влияние 
в том числе и в секторе нефтедобывающей промышленности [1]. 

Потребление нефти выросло на 0,9 млн баррелей в сутки (б/с), или на 
0,9% чуть ниже среднего за 10 лет показателя в 1,3% годовых. Рост воз-
главил Китай, где спрос вырос на 680 000 б/с, что стало самым большим 
увеличением спроса в стране с 2015 года. В других странах развивающе-
гося мира темпы роста были ниже среднего, за исключением Ирана (180 
000 баррелей в сутки). Спрос в ОЭСР упал на 290 000 баррелей в сутки, 
что стало первым снижением с 2014 года [4]. 

На рисунке 1 представлено статистическое распределение стран СНГ 
по объему использования энергоносителей в контексте потребления не-
возобновляемых и возобновляемых источников энергии. Из графика оче-
видно, что лидером указанного объединения является Российская Феде-
рация. За последние 10 лет мы можем наблюдать планомерное увеличение 
объемов первичного энергопотребления, что отвечает текущей ситуацией 
на рынке энергоисточников. 
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Рис. 1. Объем первичного энергопотребления в СНГ 

 

Рост потребления газа в США и Китае был намного медленнее, чем в 
2018 году, поскольку импульс от погодных эффектов и политики пере-
хода от угля к газу в Китае исчез. Сокращение числа необычно жарких и 
холодных дней также способствовало падению потребления российского 
газа (10 млрд куб. м) – самый большой спад среди всех стран в прошлом 
году. При этом, исходя из рисунка 2, Россия является одной из ведущих 
стран по потреблению природного газа на душу населения [5]. 

 

 
Рис. 2. Природный газ: потребление на душу населения в 2019 году 

 

Отметим, что за текущее десятилетие объем мировой добычи нефти 
достигал отметки в 4,5 млрд баррелей в год. 10% от общего объема миро-
вой добычи создают три страны: Россия, США и Саудовская Аравия. Оче-
видно, что для рынков нефтегазовой отрасли, особенно в мировом 
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разрезе, рыночный механизм спроса и предложения оказывает существен-
ное влияние. Так, в конце 2019 года, эксперты оценивали состояние рынка 
как близкое к равновесному за счет мировых оборотов отрасли, а также 
сделке ОПЕК+ и росту производства нефтепродуктов [3]. 

Отметим события, произошедшие в марте 2020 года, когда среднеме-
сячная цена барреля нефти марки Brent упала до отметки 31,9 долл. за 
баррель. Описанная ранее сделка ОПЕК+ стала недействительной, что в 
совокупности с распространением пандемии и, как следствие, замедле-
нием спроса на рынке на сырье, вызвало драматическое падение цен. 

Очередным вызовом, встающим перед предприятиями нефтедобыва-
ющей промышленности, является распространение мировой тенденции 
на спрос на возобновляемые источники энергии. В таблице 1 рассмотрим 
долю таких источников в общем объеме производства и потреблении 
энергоресурсных компонентов. 

Таблица 1  
Возобновляемые источники энергии, 
доля в первичной энергии в процентах 

 

Страна Доля в 2019 году 
Изменение процентного 
пункта по сравнению 

с 2018 годом
США 6,2 0,4
Бразилия 16,3 1,2
Европейский союз 11,0 1,0
СНГ 0,1 0,0
Средняя Азия 0,3 0,1
Африка 2,0 0,5
Китай 4,7 0,4
Мир 5,0 0,5

 

Потребление энергии из возобновляемых источников (включая био-
топливо и всю торгуемую возобновляемую электроэнергию, кроме гидро-
энергетики) продолжало сильно расти, что способствовало его самому 
большому увеличению в энергетическом выражении (3,2 Эдж) за всю ис-
торию. Это составило более 40% мирового роста первичной энергии в 
прошлом году, что больше, чем любое другое топливо. В результате воз-
обновляемые источники энергии увеличили свою долю в энергобалансе с 
4,5% в 2018 году до 5%. 

По источникам энергии наибольший вклад внесла ветрогенерация ро-
стом (1,4 Эдж) вплотную следуют солнечные (1,2 Эдж). Другие источники 
возобновляемой электроэнергии (такие как биомасса и геотермальная энер-
гия) выросли на 0,3 Эдж, в то время как потребление биотоплива увеличи-
лось на 0,2 Эдж, или на 100 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. 

Наряду с описанными выше проблемами, существуют также и внутрен-
ние системные проблемы, присущие российской отрасли нефтедобываю-
щей промышленности. Среди них эксперты отмечают следующие [2; 3]: 

1) снижается объем добычи нефти и газа в их традиционных место-
рождениях как в силу истощения ресурса, так и с точки зрения техноло-
гических разработок в отрасли; 
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2) поскольку технологии, выходя на рынок, являются дорогостоя-
щими, то увеличивается и себестоимость добычи углеводородов; 

3) технологическое отставание от лидеров рынка также может оказы-
вать существенную роль экономического развития предприятий нефтедо-
бывающей отрасли; 

4) проблемы развития инфраструктуры, монополизированный рынок 
и зачастую непреодолимые барьеры для развития малых и средних пред-
приятий; 

5) проблемы, связанные с притоком прямых иностранных инвестиций 
и инвестиционного климата страны в целом. 

Как было отмечено ранее, 2020 год для российской нефтегазовой от-
расли стал годом значительного спада. Наиболее значимым оказалось об-
щемировое падение цен на нефтепродукты и природный газ, поскольку 
произошло значительное сокращение спроса на мировом рынке, катали-
затором которого стала пандемия вследствие распространения коронави-
русной инфекции. Развитие приоритетных направлений в отрасли нефте-
газовой промышленности является приоритетным для текущего состоя-
ния российской экономики. Кризис для развивающихся стран, к которым 
можно отнести и Россию, всегда являет собой способ наращения внутрен-
них сил и конкурентоспособности. Снижение уровня глобализационных 
процессов, и примером здесь может являться несостоявшаяся мартовская 
сделка ОПЕК+, становится новым вызовом дистанционной экономики. 
Сосредоточившись на решении внутренних системных проблем, нефтега-
зовая промышленность сможет показать эффективность с экономической 
точки зрения. 
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технологий для решения следующих проблем: повышение уровня не только 
экономической, но и национальной безопасности, регулирование финансо-
вой системы. Услуги финансовых технологий растут все больше с каж-
дым годом, что не может не отражаться на государственном финансо-
вом контроле. В работе также выделяются задачи, которые нужно ре-
шить всем субъектам финансового контроля для повышения его эффек-
тивности. Кроме того, в статье рассмотрен ряд финансовых технологий, 
которые применяет Счетная палата РФ и которые позволяют повысить 
эффективность государственного финансового контроля. 
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Счетная палата РФ, цифровизация. 

Государственный финансовый контроль является неотъемлемой со-
ставляющей системы управления государственными финансами Россий-
ской Федерации. Контроль финансово-бюджетной сферы реализуется по-
средством проведения камеральных и выездных проверок, обследований, 
санкционирования операций. С помощью цифровизации экономики воз-
можно добиться минимизации очных взаимодействий проверяющего и 
проверяемого в рамках государственного финансового контроля. В усло-
виях изменяющейся экономической ситуации это позволит значительно 
упростить контрольные операции, а следовательно, повысить их эффек-
тивность и увеличить оперативность реагирования. 

В 2020 году мир переживает беспрецедентный кризис, который вызы-
вает хаос в мировой экономике, разрушает цепочки поставок и трансфор-
мирует общество. Новая реальность ускоряет трансформацию бизнес-мо-
дели более быстрыми темпами, чем когда-либо прежде, чтобы обеспечить 
выживание в кризисе, к которому никто не был готов. В новом digital-
мире, вызванном пандемией, цена вреда, нанесенного киберугрозами, вы-
росла в разы, а пандемия, в свою очередь, показала необходимость разви-
тия и обоснованность финансовых вложений для обеспечения функцио-
нирования развитой инфраструктуры. В условиях стремительно протека-
ющих процессов цифровизации вопрос трансформации государственного 
финансового контроля приобретает особую актуальность. 

Говоря о необходимости применения финансовых технологий в орга-
нах государственного финансового контроля, следует выделить не-
сколько перспективных направлений, в которых финтех поможет решить 
остро стоящие вопросы. Первой областью, в которой применение финтех 
принесет очевидную пользу, можно считать обеспечение безопасности. В 
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перспективе можно рассмотреть сокращение преступности, повышение 
уровня национальной безопасности, а также реализация мер по усовер-
шенствованию экономической безопасности, т.е. сокращение числа мо-
шеннических операций и повышение уровня кибербезопасности. 

На современном этапе перед государственным финансовым контро-
лем стоит задача повышения прозрачности контроля, которая могла бы 
укрепить доверия к лицам, принимающим решения о госрасходах. В 
настоящее время на мировом уровне степень проникновения IT-техноло-
гий в сферу финансов достаточно высока. Проникновение услуг сектора 
финтех в мире характеризуется устойчивым движением вверх – с 16% в 
2015 году, до 33% в 2017 году и 64% в 2019 году (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень проникновения финтех-услуг 

в экономику различных стран в 2019 году, % [1] 
 

В 2017 году лидерами по проникновению финтех являлись Китай 
(69%) и Индия (53%), в то время как показатель Российской Федерации 
приближался к отметке в 43%. В 2019 году показатель уровня проникно-
вения финансовых технологий оставил лидеров 2017 года неизменным: 
Китай и Индия делят между собой лидерство по степени проникновения 
(87%). Следует заметить, что в тройку лидеров по уровню проникновения 
финтех-услуг вошла и Российская Федерация, показатель которой при-
близился к значению 82%. 

На рисунке 2 наглядно продемонстрированы отрасли с наиболее 
успешной реализацией цифровой трансформации, в котором лидирующие 
позиции занимает банковский сектор.  

Финтех создает большие трудности для регулирования финансовой 
системы. Неудивительно, что в наши дни эта тема остается одной из 
наиболее обсуждаемых в регуляторных кругах всего мира. Одна из 
насущных проблем заключается в следующем: как регулировать новые 
финтех-компании по сравнению с традиционными финансовыми инсти-
тутами. Темпы наблюдаемых перемен нарастают с каждым годом все 
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больше и больше, при этом нет признаков их замедления. С одной сто-
роны, уже на данном этапе существуют макроэкономические тенденции, 
которые оказывают существенное влияние на органы государственного 
финансового контроля, с другой стороны, серьезное давление на госсек-
тор оказывают новые технологии, ставя перед ними задачи, которые тре-
буют оперативного решения [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Отрасли с наиболее успешной цифровой трансформацией, % [1] 
 

Выделим шесть приоритетных задач, которые необходимо решить 
всем мировым структурам финансового контроля для достижения успеха: 

– обновление операционной модели, существующих в финансовых ор-
ганах ИТ-структур; 

– сокращение издержек за счет упрощения старых систем, применение 
и распространение концепции Software as a Service (SaaS) за рамки облач-
ных структур, дополнительно применяя робототехнику и системы искус-
ственного интеллекта; 

– систематическое наращивание технологических возможностей для 
получения и анализа постоянно растущих данных [3]; 

– повышенное внимание к преобразующимся угрозам со стороны ки-
бербезопасности; 

– привлечение квалифицированных специалистов для создания под-
держания созданной системы. 

Многие развитые страны в том числе Россия используют аудит эффек-
тивности, как один из важнейших методов проведения государственного 
контроля. Рассмотрим некоторые направления, в которых Счетная палата 
РФ применяет финансовые технологии: 

– применение удаленного аудита и контроля на основе постоянного 
удаленного доступа к Федеральной государственной информационной 
системе; 

– формирование информации о проведении государственного финан-
сового контроля и размещение в общественно доступной сети «Интернет» 
и в ограниченном доступе; 

– использование «первичных» баз данных ФГИС. Ключевым отли-
чием от применяемых подходов организации финансового контроля за 
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рубежом, контрольно-надзорных органов в РФ, использование ИТ-техно-
логии при осуществлении контрольной деятельности [4]. 

Счетная палата работает над повышением уровня прозрачности, кон-
трольных программ, разрабатывает новые проекты по автоматизации ра-
боты инспекторов и сотрудников. Все вышеперечисленные финансовые 
технологии так или иначе нашли или находят свое применение в области 
государственного финансового контроля. Тем не менее еще существует 
определенный потенциал от применения финансовых технологий, при ре-
ализации которого контрольные органы получат неоспоримую пользу для 
осуществления своей деятельности. 
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ПРОИЗВОДСТВА СПГ В РОССИИ 

Аннотация: в настоящее время мировая газовая промышленность пе-
реживает период трансформации: еще недавно популярный природный 
газ, поставляемый потребителям посредством трубопроводного транс-
порта, постепенно уступает место новому продукту – сжиженному при-
родному газу (СПГ), транспорт которого осуществляется в основном 
морским путем с применением танкерного флота. При этом мобильность 
поставок СПГ и возможности изменения их логистики составляют суще-
ственное конкурентное преимущество традиционным способам поставок 
природного газа. В России первым масштабным проектом производства 
СПГ является «Ямал СПГ», реализуемый компанией ПАО «НОВАТЭК», яв-
ляющейся оператором проекта, и несколькими иностранными компани-
ями, в том числе и китайскими. В статье рассматриваются вопросы, 
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связанные с обзором реализуемых и перспективных проектов производства 
СПГ в России, представлены основные технико-экономические характери-
стики таких проектов и проанализированы возможности развития произ-
водств СПГ на территории страны. 

Ключевые слова: технико-экономическая характеристика, проект 
СПГ в России, «Ямал СПГ». 

Актуальность. Российская Федерация обладает самыми крупными в 
мире доказанными запасами природного газа и является одним из круп-
нейших экспортеров этого сырья на мировом энергетическом рынке. Учи-
тывая существенную конкуренцию со стороны стран Персидского залива, 
успешно развивающих производство СПГ, страна в ближайшее время мо-
жет потерять определенные доли сбыта продукции на европейских и ази-
атских рынках. В этой связи развитие производственных мощностей СПГ 
на территории России является одной из важнейших задач топливно-энер-
гетического комплекса. 

На сегодняшний день в планы крупных компаний нефтегазодобываю-
щей отрасли входит реализация проектов СПГ, преимущественно распо-
ложенных в близости портовых и предпортовых территорий, что позволит 
существенно сократить логистическую нагрузку и в полной мере задей-
ствовать Северный Морской путь, причем как его западную часть, так и 
более суровую, с точки зрения климатической обстановки, – восточную. 

К числу таких проектов относятся: «Ямал СПГ», «Сахалин-2», «Арк-
тик СПГ-2», «Штокмановский СПГ», «Дальневосточный СПГ», «Печора 
СПГ», «Балтийский СПГ». Географически планируемые к реализации 
проекты расположены на побережьях северных и арктических морей Рос-
сии: от Калининграда до Владивостока. Обзорная карта расположения за-
водов СПГ представлена на рисунке 1. 

 

 
 
 

Рис. 1. Обзорная карта расположения заводов 
по производству СПГ в России [2] 
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Проект «Ямал СПГ». Основными потребителями СПГ, произведен-
ного в результате реализации проекта «Ямал СПГ» являются: компания 
GNF (Испания) – заключен контракт на поставку СПГ в течение 25 лет в 
объеме 2,5 млн т/год СПГ; компания Total (Франция) – заключен контракт 
на поставку СПГ в объеме 4,0 млн т/год СПГ; компания PetroChina (Ки-
тай) – 3 млн т/год СПГ; компания Novatek Gas & Power (трейдер ПАО 
«НОВАТЭК») – 2,9 млн т/год СПГ, предназначенного для продажи на от-
крытом рынке; компания Gazprom Marketing & Trading Singapore (трейдер 
ПАО «Газпром») – 3,0 млн т/год СПГ, предназначенного для продажи на 
открытом рынке. Практически 100% СПГ, производимого в рамках реа-
лизации проекта «Ямал СПГ» законтрактовано на долгосрочную перспек-
тиву по фиксированным ценам [1]. 

Проект «Сахалин-2». Запуск завода СПГ состоялся в 2008 году и первый 
танкер, загруженный СПГ был отправлен потребителям во втором квартале 
2009 года. В этом же году оператору проекта удалось законтрактовать прак-
тически 100% СПГ на длительный период. Основными потребителями про-
дукции выступили компании «Shell» «Eastern Trading» (объем поставок 
1,6 млн т/год СПГ), компания «Kogas» (1,5 млн т/год СПГ), компания 
«Tokyo Electric Power» (1,5 млн т/год СПГ), компания «Tokyo Gas» (1,1 млн 
т/год СПГ) и другие компании – представители стран АТР. Срок договоров 
на поставку СПГ варьируется в пределах от 20 до 25 лет [3]. 

Проект «Арктик СПГ-2». Оператором проекта является владелец ли-
цензионного участка, на котором расположено Утреннее месторожде-
ние – компания ПАО «НОВАТЭК». Оценочный объем инвестиций в про-
ект составляет порядка 19,0 млрд долларов. 

Проект «Штокмановский СПГ». Оператором проекта предполагается 
компания «Штокман Девелопмент», принадлежащая компании ПАО «Га-
зпром» (51% акция), французской «Total» (25%) и норвежской «Statoil» 
(24%). На сегодня, при условии благоприятной ситуации на энергетиче-
ском рынке, Штокмановский СПГ реализован в ближнесрочной и средне-
срочной перспективе не будет [3]. 

Проект «Дальневосточный СПГ». Проект запланирован к реализации 
совместными усилиями компаний ПАО «НК «Роснефть» и «Exxon Mo-
bil». Объем инвестиций, требуемых для реализации проекта, составляет 
порядка 12 млрд долларов. В сложившихся экономических реалиях созда-
ние на Дальнем Востоке дополнительного завода СПГ является нецелесо-
образным, ввиду чего данный проект в настоящее время заморожен. 

В таблице 1 представлены сводные параметры действующих и проек-
тируемых российских проектов СПГ.  

Ниже, на рисунке 2, отражены показатели спроса на мировом энерге-
тическом рынке на СПГ с учетом возможного прогноза. Представленные 
данные получены на основе информации ведущих мировых аналитиче-
ских агентств. В соответствии с имеющимися значениями представлен-
ных величин все участники рынка прогнозируют динамичное увеличение 
спроса на сжиженный природный газ в среднесрочном периоде времени. 

Немаловажным является вопрос окончательной стоимости готовой 
продукции. При условии повышенной конкуренции и одновременном ро-
сте количества производителей понижение стоимости СПГ может оказать 
негативное влияние на экономическую эффективность некоторых реали-
зуемых проектов СПГ, в частности и на российские арктические проекты. 
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Таблица 1  
Основные технико-экономические характеристики проектов СПГ 

на территории России 
 

№ 
п/п Название Состояние 

Производственная 
мощность, млн 

т/год

Объем
инвестиций,  

млрд долл. США 
1 Ямал СПГ Действующий 16,5 26,9
2 Сахалин-2 Действующий 10,9 11,0
3 Арктик СПГ-2 Действующий 18,0 19,0

4 Штокмановский 
СПГ Заморожен 7,5 15,0 

5 Дальневосточный 
СПГ Заморожен 10,0 12,0 

6 Печора СПГ Заморожен 4,0 6,0
 

 
Рис. 2. Перспективы развития энергетического рынка СПГ [3] 

 

Выводы и рекомендации. В России отрасль, производящая сжиженный 
природный газ, находится на начальной стадии своего развития. Основ-
ными проектами, действующими на сегодняшний день, являются арктиче-
ские и дальневосточные производственные мощности. Операторами проек-
тов выступают компании ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром». С экономи-
ческой точки зрения действующие проекты являются существенно капита-
лоемкими. Основным драйвером их реализации является выполненное 
условие по законтрактованности практически 100% производимой продук-
ции, причем большей частью по твердой цене. Учитывая динамику разви-
тия рынка СПГ и наличие сильных конкурентов, реализуемые проекты при-
носят минимально приемлемый уровень доходности компаниям-операто-
рам. Вместе с этим действует многоплановая система государственной под-
держки арктических проектов СПГ, что позволяет сохранить их реализа-
цию в пределах границ рентабельности. В планах развития СПГ про-
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мышленности в России существует ряд готовых проектных решений по воз-
ведению новых мощностей по производству СПГ. К ним относятся про-
екты, расположенные в пределах Арктической зоны Российской Федера-
ции. Однако их запуску препятствует ряд условий: наличие газотранспорт-
ных экспортных систем, с помощью которых осуществляются поставки 
природного газа в страны Европы (Северный поток, Северный поток-2, Ту-
рецкий поток). Учитывая объемы потребления природного газа, проходя-
щего по этим системам, наличие дополнительных мощностей по производ-
ству СПГ может оказать существенное негативное влияние на поставки 
природного газа. Единственным условием выполнения этих новых проек-
тов СПГ в России является господдержка и работа над импортозамещением 
оборудования для производства и транспортировки СПГ. 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ 
ДЛЯ «ЧЕЛОВЕКА ИНФОРМАЦИОННОГО» 

Аннотация: в работе рассматривается роль образования в цифровой 
экономике с позиций «человека информационного» как нового субъекта циф-
ровой экономики и исходя из трех возможных моделей становления цифро-
вой экономики: малой цифровизации, большой цифровизации и полноправ-
ного информационного общества. Выявлены черты «человека информацион-
ного»: стремление к инновационным решениям, постоянное стремление к 
наращиванию знаний, работа в коллективе, умение сотрудничать и де-
литься информацией, легкость контакта с цифровыми технологиями, выде-
ление в системе ценностей креативного фактора как важнейшего ресурса, 
готовность к удаленной занятости. Показано, что на все признаки «чело-
века информационного» должна отреагировать система образования – та-
ким образом усложняются ее задачи в цифровом обществе. 

Ключевые слова: модель цифровой экономики, человек информацион-
ный, коллективная деятельность, электронное фрилансерство, удален-
ная занятость, новые навыки, роль образования. 

Вопрос о росте значимости образования, познания, новых навыков в 
условиях цифровой революции является почти азбучной истиной. По сути 
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дела, формируется новая модель человека. Рыночные отношения базиро-
вались на модели «человека экономического». Человек, функционирую-
щий в экономике, построенной на частной собственности, целью своей 
деятельности ставит свое личное благосостояние, стремится максимизи-
ровать доходы и получить максимальное удовлетворение своих потреб-
ностей, не задумываясь о приоритетах окружающего мира. 

Цифровая экономика является принципиально новой стадией развития 
общества и экономики, она притягивает новые ресурсы, обеспечивает по-
становку новых целей движения. При таких обстоятельствах совершенно 
логично предположить, что преобразованиям подвержены не только ма-
териальные факторы, но и ведущий субъект. Человек «экономический» 
отходит на задний план как фигура, не соответствующая новым реалиям, 
напротив, человек «информационный» становится главным и адекватным 
субъектом информационной экономики. В исследованиях по цифровиза-
ции общества одним из важных научных аспектов является роль отдель-
ного индивида в цифровой экономике, характер его взаимосвязей с дру-
гими людьми, оценки окружающих его событий, специфика форм его за-
нятости [1]. Выявим, чем новая модель человека отличается от «человека 
«экономического», как меняется в таком случае его отношение к знаниям, 
образованию, формированию профессиональных компетенций. 

Прежде всего, необходимо отметить, что цифровая экономика – явле-
ние многозначное, в реальной действительности ее становление может 
осуществляться по совершенно разным моделям. Наиболее простой вари-
ант модели, по которому, собственно, идут страны, не имеющие сильного 
национального хозяйства – это модель «малой цифровизации» или юзер-
ско-потребительская модель. Роль цифровых технологий ограничена их 
активной покупкой и потреблением, страны стремятся приобрести недо-
рогую цифровую технику чаще всего на основе импорта. При этом страна 
может быть лидером в использовании компьютеров, Интернета, мобиль-
ных телефонов. В случае выбора страною указанного варианта цифрового 
развития, система обучения должна предоставить навыки пользования 
электронной техникой. 

Другим вариантом цифровой экономики выступает модель большой 
цифровизации, которую следует характеризовать как производственно-
потребительскую цифровизацию: ее существенной чертой выступает 
наличие собственного сектора производства цифровой техники. Страны, 
идущие по пути предпочтения второй модели цифрового общества, харак-
теризуются широкой возможностью опираться на самые современные 
цифровые технологии: Всеобъемлющий Интернет, Интернет вещей, 
Большие данные, конвергентные технологии. Если страна развивается в 
соответствии с данной моделью цифровизации, то перед образовательной 
системой стоят более сложные задачи. Необходимо готовить кадры для 
производства цифровой техники, для исследовательской работы по ее со-
вершенствованию. 

Третья модель в действительности является теоретической моделью 
информационного общества как такового, она предполагает полную реа-
лизацию всего потенциала информационной экономики, при этом меня-
ется вся система отношений, а не только материальные носители. В ос-
нове данной модели лежит совокупность концептуальных положений тео-
ретиков информационного общества, а они считали, что главными 
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факторами производства в нем являются знания и информация, главными 
целями деятельности индивидов выступает движение к духовности и гар-
монии [2; 4]. В работах российских ученых обращается внимание на но-
вые возможности цифровых технологий в развитии креативной деятель-
ности, самореализации индивидов [5]. 

В наибольшей мере субъект «человек информационный» имеет смысл 
в полном, развитом цифровом обществе, то есть в третьей модели цифро-
визации. К чертам «человека информационного» следует отнести:  

– высокая оценка нематериальных стимулов; 
– инновационность решений; 
– стремление к постоянному росту навыков и знаний; 
– работа в команде, умение сотрудничать и делиться информацией; 
– освоение цифровых технологий, умение применить их возможности 

в собственной деятельности; 
– отведение приоритетной роли креативному фактору как важней-

шему ресурсу; 
– готовность к дистанционной занятости; 
– оценка глобальных благ, таких как экология планеты, сохранение 

природного богатства, социально-экономическое равенство, фундамен-
тальная наука, планетарная безопасность и т. д. – как важнейших продук-
тов человеческой цивилизации [8]. 

Из указанных особенностей нового субъекта следует, что «человек ин-
формационный» стремится к постоянному пополнению знаний, квалифи-
кационных навыков и имеет новую материальную основу для этого. Лю-
бопытную оценку данному исследовательскому аспекту дал В.Л. Инозем-
цев, сформулировав идею о новом доминирующем классе, господствую-
щей элите. Новое информационное общество он рассматривал как стадию 
перехода к резкой классовой поляризации, так как новая волна дифферен-
циации в своей основе содержит принадлежность информационно-знани-
евого ресурса [6, с. 466]. В.Л. Иноземцев заострял внимание на том, что 
сама система знаний приобретает большую динамику, первичного обра-
зования теперь недостаточно для занятости на всю жизнь и гарантии ста-
бильных доходов. То есть субъект должен пополнять свои знания по необ-
ходимости, чтобы выстоять в конкуренции за рабочее место. 

Субъекта цифровой экономики, «человека информационного» еще ха-
рактеризуют как креативную личность. Креативные работники рассмат-
ривают труд не столько как средство для приобретения необходимых ма-
териальных благ, сколько как способ совершенствования своих внутрен-
них возможностей и способностей. Для лиц, занятых креативной деятель-
ностью, не представляет интереса примитивный, однообразный труд. 
Напротив, деятельность, которая основана на применении самых разно-
образных способностей и нацелена на поиск новых решений, адекватна 
их природе. Итак, «человек информационный» испытывает потребность 
еще в одном виде обучения: развитие творческих способностей, самосто-
ятельности мышления, готовности к инновационному типу мышления [3]. 

Специфика современных цифровых технологий такова, что их функ-
ционирование опирается на огромную массу людей (социальные сети, 
Большие данные и т. д.). В таком случае информационный работник дол-
жен обладать еще одним свойством: умением работать в команде. Соот-
ветственно, современная система образования должна привить работнику 
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свойство интегрированности, коллегиальности, людям необходимо уме-
ние делиться информацией, сотрудничать с другими информационными 
работниками. 

Знания, образование, наука относятся к благам, которые потребляются 
совместно, информация обладает таким же свойством. Взаимодействие ин-
формации и знаний обеспечивает эффект резонансного возбуждения си-
стемы. Он заключается в том, происходит диффузия глобальных знаний, 
информационных потоков на основе коллективного интеллекта. Появля-
ются удаленные научные сообщества, сетевые дистанционные лаборато-
рии, формируются новые источники знаний, благодаря социальным сетям, 
сайтам, информационным порталам. «Человек информационный» активно 
сотрудничает и взаимодействует с другими субъектами, поскольку в его 
распоряжении находятся интернет-телевидение, интранет и экстранет, со-
циальные сети. 

«Человек информационный» готов самостоятельно вести свою деятель-
ность, например, быть электронным фрилансером, создать свой обособлен-
ный электронный бизнес [7]. Работник, как правило, организует свою дея-
тельность с помощью собственной цифровой техники, он сам продумывает 
рабочий график, находит деловых партнеров, выбирает продукт труда и 
технологии. В современных условиях сформировалась целая прослойка за-
нятых, работающих над программным обеспечением, дающих мастер-
классы или организующих обучающие тренинги. Однако навыки пред-
принимательства, организации, принятия решений необходимо выраба-
тывать, то есть в системе обучения формируется спрос на новые компе-
тенции. 
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Аннотация: цифровизация экономики стала одним из обсуждаемых 
и актуальных тем в последнее время не только в мире, но и в России. 
Предполагается, что цифровизация как процесс интенсивного внедрения 
информационно-коммуникационных технологий положительно сказыва-
ется на всей экономике за счет усиления конкурентоспособности пред-
приятий, сокращения издержек, создания новых рабочих мест, роста 
производительности труда, снижения транзакционных затрат как для 
бизнеса, так и для физических лиц. В данной статье рассматривается 
процесс цифровизации экономики России в контексте мир-системного 
анализа. 

Ключевые слова: цифровизация, центро-периферические отношения, 
информационно-коммуникационные технологии. 

Исследование поддержано грантом РФФИ, номер договора 20–010–
00608\20. 

Понятие «цифровая экономика» было внедрено в середине 1990-х гг. 
ученым из США Николасом Негропонте из Массачусетского универси-
тета. В то время активно распространялись технологии пятого технологи-
ческого уклада, основанного на активном внедрении сетевых и коммуни-
кационных технологий. Разумеется, прогресс в телекоммуникационных 
технологиях был заложен гораздо раньше, а их активное воплощение сов-
пало по времени с глобализацией мировой экономики, корни которой ухо-
дят в 1970-е гг. Следует отметить, что данное совпадение не случайно. В 
то время капиталистическая экономика находилась в серьезном кризисе, 
известном как стагфляция. Природу того кризиса можно объяснить через 
процесс относительного перенакопления в реальном секторе. Дело в том, 
что мировая экономика к 1970-м гг. окончательно восстановилась после 
Второй мировой войны: конкуренция резко обострилась, прибыли стали 
снижаться. См. рисунок 1. 

Говоря проще, рынки перенасытились товарами. Многие товары стали 
невостребованными, так как производительность труда росла быстрыми 
темпами, а спрос на товары не поспевал за производством, так как был 
ограничен покупательной способностью, проще говоря, заработной пла-
той, которая прекратила расти со времен стагфляции. 

По данным О.О. Комолова, ключевым фактором, толкающим вниз 
норму прибыли, является повышение органического строения капитала. 
Он приводит соответствующий график, где органическое строение капи-
тала коррелирует с нормой прибыли [3]. См. рисунок 2. 
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Рис. 1. Норма прибыли в США в обрабатывающей промышленности 
в 1947–2016 гг. (прибыль после налогообложения на каждый доллар 
от продаж в центах). Составлено по данным [7, с. 416; 8, с. 433; 

9, с. 542; 10, с. 538] 
 

 
Рис. 2. Органическое строение капитала в нефинансовом корпоративном 

секторе экономики США. Составлено О. Комоловым на основании 
данных US Bureau of Economic Analysis [3] 

 

Известно, что повышение органического строения капитала означает 
рост постоянного капитала по отношению к переменному, последний вы-
ражается в фонде заработной платы. Это верное заключение, так как рас-
ширение капиталов на базе существующей технологии будет снижать 
рентабельность инвестиций и норму прибыли. Однако ситуация может 
быть обратной, если удастся резко нарастить производительность труда. 
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Реакцией капитала на эти события были выражены в резком росте фи-
нансиализации и глобализации. Итак, раз реальный бизнес перестал при-
носить приемлемые доходы, то следует найти новую сферу приложения 
капитала, которая бы сулила высокие прибыли. Такой сферой стала фи-
нансовая сфера. Напомню, в 80-е годы в США произошел бум слияний и 
поглощений. Инвестиции осуществлялись в основном в финансовую 
сферу, в том числе в акции приобретаемых компаний. Эти операции при-
носили высокие прибыли. По сути, эти операции вылились в бум недру-
жественных слияний и поглощений. 

Реальный сектор в силу малой рентабельности выносился в страны 
третьего мира, выражаясь терминологией мир-системного анализа – в 
страны периферии. Это видно по стремительному росту ПИИ из стран 
центра в страны развивающиеся. 

 

 
Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции в развивающие и переходные 
экономики 1970–2018 гг. в млн долл. США. Рассчитано по данным 
UNCTADSTAT (Foreign direct investment: Inward and outward flows 

and stock, annual) [11] 
 

Эти процессы ускорились со времени распада СССР, так как с этого 
времени капитал почувствовал себя в безопасности. Теперь вряд ли какое-
нибудь правительство будет осуществлять национализацию и начнет 
строить социализм. Наоборот, правительства периферийных стран вы-
строились в очереди за инвестициями из стран центра. Они стали готовы 
запретить любые профсоюзы, забастовки, стачки, то есть создать теплич-
ные условия для глобального капитала. 

Передовые технологии в информационно-коммуникационной сфере 
позволяли эффективно эксплуатировать рабочих из стран периферии и 
одновременно глобализировать финансовую сферу. В 1990-е гг. вера в 
данные технологии привела к необоснованному оптимизму и надуванию 
гигантских финансовых пузырей к 2000 г. Прежде всего, спекулятивные 
пузыри наблюдались на котировках акций компаний, занятых в сфере Ин-
тернета и телекоммуникаций. Считается, что инвесторы переоценили воз-
можности этих компаний. Однако это было проявление кризиса капита-
листической системы, восходящей к стагфляции 1970-х. 
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Начиная с 2000-х гг. процессы финансиализации начинают уско-
ряться. Цифровизация стала необходимым условием для поддержания 
норм прибылей в этих процессах. 

Следующий мировой экономический кризис 2008 г. показал пределы 
развития финансиализации и угрозу от спекулятивных пузырей для всей 
экономики мира. Однако это не остановило центральные банки продол-
жить эмитировать необеспеченные деньги, усиливая финансиализацию, 
что подтверждается ростом активов мировых центральных банков. Дан-
ная политика привела к безумным спекулятивным пузырям на основных 
финансовых рынках в наши дни. 

Как известно, финансовые и информационные технологии являются 
наиболее прибыльными. Именно поэтому эти отрасли закрепляются за 
странами центра, тогда как менее прибыльные, трудозатратные техноло-
гии перемещаются в страны полу-периферии и периферии. Однако стра-
нам центра необходимо включение всех стран в мир-систему на опреде-
ленных условиях, где периферия технологически и финансово зависит от 
центра [1; 2]. Цифровизация – это еще один инструмент доминирования и 
эксплуатации периферии. Именно поэтому она пропагандируется на ос-
новных международных форумах, где составляются планы по цифровиза-
ции экономик мира. Основные принципы так называемого информацион-
ного общества были закреплены Окинавской хартией в 2000 г., затем Пла-
ном-действием Тунисского обязательства в 2005 г. и т. д. В наши дни идеи 
цифровизации активно продвигаются Всемирным экономическим фору-
мом как элемент начала четвертой промышленной революции [4]. 

Россия присоединилась ко многим международным соглашениям и де-
кларациям такого рода, что вылилось в Указ Президента Российской Фе-
дерации от 09.05.2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [5]. Данный указ 
предполагает формирование информационного пространства, основан-
ного на знаниях. В целом документ декларирует только положительные 
результаты от процессов цифровизации за счет развития науки, образова-
ния, культуры, доступности получения услуг для бизнеса и населения, 
снижения трансакционных и общих издержек, повышения конкуренто-
способности и роста рабочих мест и т. д. 

Данные мероприятия, безусловно, полезны для экономики, но таят в 
себе и угрозы, например, утечки личной информации граждан, конфиден-
циальной информации бизнеса и критическо-важной информации госу-
дарственных и иных институтов. Разумеется, законодательство акценти-
рует внимание на средствах усиления и применения средств криптогра-
фии российских разработчиков, использование российского программ-
ного обеспечения и т. д. Однако в условиях современного мира примене-
ние отечественного оборудования просто невозможно. В России отсут-
ствует индустриальная база для массового производства микросхем, чи-
пов, микропроцессоров, схем логики и т. д. Нет соответствующих заводов 
по производству коммуникационного, сетевого оборудования, модулей 
для реализации концепции IoT (Интернет вещей). Нет соответствующей 
компонентной базы и т. д. Таким образом, внедрение отечественного ин-
формационно-программного обеспечения, но на базе импортного базо-
вого оборудования не позволит полностью защитить все информационное 
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пространство. В условиях нарастания противоречий в мировой экономике 
угроза для цифровой экономики будет только нарастать. 

В силу своей периферийности Россия остается потребителем основ-
ных технологий для цифровизации. Разумеется, от цифровизации отказы-
ваться нельзя. Наоборот, ее нужно использовать для модернизации эконо-
мики, для новой индустриализации на базе новой техники, для планиро-
вания устойчивого развития. Долгое время считалось, что планирование 
организовать невозможно из-за отсутствия вычислительных способно-
стей техники. В наши дни с резким ростом производительности компью-
теров и процессов цифровизации такая возможность уже существует. 
Совмещая данные мощности с искусственным интеллектом, большими 
данными, можно снять многие технические препятствия на пути искаже-
ния информации для планирования [6]. Таким образом, необходимо изба-
виться от коренных проблем российской экономики, выражающихся в пе-
риферийности, то есть в примитивизации средств производства и подчи-
нении глобальному накоплению капитала. Только таким образом цифро-
визация сможет служить росту благосостояния всего общества. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие экономики знаний. Рас-
сматривается, какую роль играют в экономике знаний технологии и ин-
новации. Описывается, что фундаментальные сдвиги, произошедшие на 
рынке XXI века, связаны с факторами влияния экономики знаний. К фак-
торам влияния относятся расширенное предложение продукции, конвер-
генция технологий, рост профессионализма, быстрое устаревание ин-
формации, скачкообразная конкурентная среда, большая взаимосвязан-
ность и конкуренция участников. Раскрывается актуальность того, что 
в современном мире ценно умение коммерциализировать и превратить 
знания, новации и информацию в конкурентную продукцию. 
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торы, человеческий потенциал, конкуренция, рынок. 

В настоящее время тенденции развития мировой экономики характе-
ризуются ориентацией на формирование новой концепции экономиче-
ского развития. Страны с развитой экономикой переходят к постинду-
стриальному типу. Постиндустриальное развитие характеризуется си-
стемной интеграцией национальных экономик, международной концен-
трацией капитала, глобализацией экономических процессов с быстрым 
движением товаров, услуг, людей, капитала и идей. В развитых странах 
происходит переход к шестому технологическому укладу, важнейшими 
составляющими которого являются био- и нанотехнологии, достижения 
молекулярной биологии и генной инженерии, робототехника, когнитив-
ные технологии и системы искусственного интеллекта, глобальные ин-
формационные сети, новые виды энергии и материалов, высокоскорост-
ные транспортные системы и другое. Особое место отводится человеку, 
его знаниям и умениям. 

В условиях глобализации совершенствования систем связи и путей со-
здания новых технологий возрастает необходимость пересмотра старых 
методов управления и организации. Следствием этого является возраста-
ющее значение в производстве таких интеллектуальных продуктов, как 
«ноу-хау», знания организации. Вышеприведенные тенденции свидетель-
ствуют о переходе экономики стран к экономике знаний [6]. 

Основоположником термина «Экономика знаний» считается с 1962 года 
американский экономист и ученый Ф. Махлуп. В настоящее время не сфор-
мирован конкретный подход к восприятию данного термина и поэтому эко-
номисты высказывают разные объяснения. Например, российский ученый-
экономист Л.М. Гохберг считает, что это экономика, основанная на эффек-
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тивном применении знаний. Другой российский экономист, Г.Б. Клейнер 
подходит к этому понятию со следующих позиций: знание – это продукт с 
уникальными свойствами, являющийся фактором производства. 

Очевидно, что приведенные выше определения не могут претендовать 
на замену существующих определений и классификаций типов существу-
ющих экономических систем: традиционной, рыночной и плановой. И тем 
более заменить экономические формации по К. Марксу: рабовладельче-
ские, феодальные, капиталистические и по современной экономической 
теории: индустриальные и постиндустриальные (информационное обще-
ство). На наш взгляд, наиболее полно этот термин раскрывается следую-
щим образом. Экономика знаний – это высшая стадия развития постинду-
стриальной экономики и инновационной экономики, которая характери-
зуется информационным обществом или обществом знаний. Этот термин 
часто отождествляют с инновационной экономикой. Однако их нельзя 
считать синонимами из-за того факта, что экономика знаний является 
высшей ступенью развития информационной экономики. Это основа об-
щества знаний или информационного общества [1]. 

М.Ю. Варавва утверждает, что несмотря на множественность опреде-
лений и названий феномена «новой экономики», их объединяет одно: при-
знание того факта, что это новейший этап развития, отражающий специ-
фику формирования экономики, основанной на знаниях, в которой важ-
нейшим ресурсом и фактором производства становятся все виды знания, 
а приоритетными являются научные знания; субъекты этой экономики 
способны генерировать, распространять, накапливать, воспроизводить 
знания, материализовать их в высокотехнологичную продукцию и полу-
чать социально-экономические выгоды в результате их эффективного ис-
пользования. К настоящему времени в США, Японии, странах Западной 
Европы, Скандинавии уже сформировались национальные модели знани-
евой экономики [4]. 

Важную роль в экономики знаний играет технологический уклад. Он 
представляет собой освоенные прорывные технологии, инновации, изоб-
ретения, лежащие в основе количественного и качественного скачка в раз-
витии производительных сил общества, определяющими факторами раз-
вития являются научно-технический прогресс, познавательная и творче-
ская человеческая составляющая технологических процессов и интеллек-
туализация основных факторов производства. Уровень развития техники 
определяет развитие производительных сил и производственных отноше-
ний. В определенной степени можно говорить о взаимовлиянии этих про-
цессов. Эти и другие характерные черты первого десятилетия XXI века 
отражают фундаментальные сдвиги, произошедшие на рынке. Даже не 
рассматривая их в полном объеме, можно понять причину того, что ни 
одна организация не может надеяться на лидерство, если не осознает, по-
чему и в чем завтрашний мир будет радикально отличаться от мира вче-
рашнего. Эти отличия и перемены связаны прежде всего с факторами вли-
яния экономики знаний, такими как: 

1. Расширенное предложение продукта. Современный рынок характе-
ризуется предложением множества новых товаров и услуг, ассортимент 
которых с каждым годом становится все шире. 



Международная экономика 
 

73 

2. Конвергенция технологий. Новые технологии и продукты на их ос-
нове становятся все более взаимозависимыми и комбинированными. 
Например, существует технологическая интеграция телевидения, кабель-
ной и беспроводной связи, компьютеров и бытовой техники, телефонов и 
программного обеспечения и т. д. Ранее не связанные между собой техно-
логии-компьютеры, робототехника и искусственный интеллект-объеди-
няются, что приводит к совершенно новому типу производства. 

3. Профессиональный рост. Изменения в организации бизнес-процес-
сов сопровождаются изменениями внутри компаний. Новые технологии, 
другие потребительские решения и электронный бизнес требуют высоко-
квалифицированных специалистов, особенно в области менеджмента. 

4. Быстрое устаревание информации. Такие стремительные изменения 
на рынке приводят к тому, что информация об эволюции продукта, изме-
нениях технологий, стратегиях конкурентов, потребительских предпочте-
ниях и отраслевых различиях теряет свою актуальность практически 
мгновенно. Появление цифровых технологий привело к коренным изме-
нениям не только в производстве и характере традиционных продуктов, 
но и в отношениях с потребителями. 

5. Конкурентная среда. При сочетании всех факторов доминирующей 
характеристикой конкурентной среды являются не просто изменения, а раз-
рывы, то есть переход из прошлого в будущее происходит не плавно, а 
резко. Новейшие продукты, методы производства, доставки и обслужива-
ния, изменения во взаимоотношениях с партнерами и потребителями, ин-
новационные способы коммуникации радикально меняют характер рынка, 
заставляя конкурентов действовать по-другому и принимать иные решения. 

6. Большая взаимосвязанность и конкуренция участников. Новый ха-
рактер производства диктует новую структуру отношений с конкурен-
тами, поставщиками, органами власти, консалтинговыми, рекламными и 
другими агентствами, поставщиками услуг, банками, крупными конеч-
ными потребителями и т. д. Все чаще появляются структуры, объединяю-
щие предприятия и компании различных отраслей. Отношения с партне-
рами в таких структурах строятся по сетевому принципу. 

Исходя из факторов влияния, можно сказать, что в настоящее время 
экономика, основанная на знаниях, включает в себя шесть видов знаний: 

1) научное знание; 
2) технические (технологические) знания; 
3) инновации; 
4) человеческий капитал; 
5) квалификация; 
6) ИКТ (информация). 
По мнению М.Ю. Вараввы, в большей мере экономика знаний зависит 

от инноваций и человеческого капитала. Экономика знаний базируется на 
активном инновационном процессе, который требует непрерывной гене-
рации, обновления и обогащения фундаментальных и технологических 
знаний [2]. Данный процесс порождает синергетический эффект проник-
новения научных знаний в различные сферы человеческой деятельности, 
способствует экономическому росту и существенно влияет на социально-
экономическое развитие страны. Фундаментальная наука и инновации в 
современном мире отражают уровень развития когнитивного, техноло-
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гического и технического потенциала страны. Прикладная значимость 
научного потенциала любой национальной экономики проявляется в ре-
зультативности исследовательской и инновационно-внедренческой дея-
тельности. Сегодня становится актуальным не только обладание науч-
ными знаниями, новациями и информацией, но и умение коммерциализи-
ровать и превратить эти знания в конкурентную продукцию [3]. 

У России есть значительные возможности для адаптации к новым 
условиям. Эти возможности обусловлены высоким образовательным по-
тенциалом, значительными возможностями инновационного процесса и 
достаточно развитой материально – технической базой создаваемой наци-
ональной инновационной системы. Продвижению страны к экономике 
знаний препятствуют нерешенные проблемы развития институциональ-
ной среды: низкая эффективность государственного управления и регули-
рования экономики, неразвитость венчурного предпринимательства, вы-
сокие административные барьеры [5]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что экономика знаний рассматривалась многими экономистами, од-
нако сам термин «экономика знаний» был введен в 1962 г. Ф. Махлупом. 
Данная экономика представляет собой новый тип экономических отноше-
ний, образованный в постиндустриальном обществе, при котором основ-
ную роль играют специалисты, создающие непрерывный поток техноло-
гий. В этой экономике ведущая роль отводится знаниям, а их создание и 
использование становится источником роста. Основными факторами вли-
яния экономики знаний являются расширенное предложение продукции, 
конвергенция технологий, рост профессионализма, быстрое устаревание 
информации, скачкообразная конкурентная среда, большая взаимосвязан-
ность и конкуренция участников. 
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ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ ПЕКИН – ТЯНЬЦЗИНЬ – 
ХЭБЭЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье приводятся данные о современном состоянии 

экономического развития городской агломерации Пекин – Тяньцзинь – 
Хэбэй (ПТХ), Китай. В работе рассмотрены стоящие перед регионом за-
дачи и проводимые в нём административные преобразования. Сделан вы-
вод, что основными задачами в развитии ПТХ являются оптимизация 
распределения ресурсов, включающая модернизацию промышленности 
провинции Хэбэй, перенос некоторых функций Пекина в соседние районы, 
развитие Тяньцзиня как технологического и финансового центра, а 
также развитие транспортной системы и защита окружающей среды. 
Кроме того, была обозначена роль нового района Сюнъань, призванного 
стать инновационным центром ПТХ. 

Ключевые слова: КНР, городские агломерации, Пекин – Тяньцзинь – 
Хэбэй, урбанизация. 

В 1979 году в Китае началась политика реформ и открытости, заклю-
чающаяся в постепенной либерализации экономики и выходе на между-
народный рынок. Однако в тот момент КНР была отсталой аграрной стра-
ной, где в сельской местности проживало 81,3% населения, что суще-
ственно затрудняло модернизацию [6]. В этой связи китайское правитель-
ство взяло фокус на повсеместную урбанизацию, и к 2019 году доля го-
родского населения КНР достигла уже 60,3% [6]. Средний годовой при-
рост составил более чем 1%, что является одним из самых высоких пока-
зателей в мире. 

Быстрая урбанизация привела к формированию сразу нескольких город-
ских кластеров – агломераций, состоящих из одного или более крупных го-
родов, выполняющих функцию ядра, а также нескольких малых городов. 
Для городских кластеров характерен высокий уровень мобильности насе-
ления, а также транспортной и экономической интеграции. На данный мо-
мент в КНР находится 19 городских кластеров, которые в совокупности 
производят 90% от общего объёма ВВП страны [3]. В этой статье будет рас-
смотрен один из крупнейших городских кластеров Китая, включающий его 
столицу, а именно кластер Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй (ПТХ). 

Название и географическое положение. ПТХ находится на севере Ки-
тая и включает территорию городов центрального подчинения Пекин и 
Тяньцзинь, а также прилегающую к ним провинцию Хэбэй. В китае- и ан-
глоязычных источниках эта агломерация также часто именуется «столич-
ной экономической зоной» или «Цзинь-Цзинь-Цзи» – название происхо-
дит от совмещения окончаний двух городов (китайское название Пекина – 
Бэйцзин), а также исторического наименования провинции Хэбэй – Цзи. 

Помимо Пекина и Тяньцзиня, ПТХ включает 11 ключевых городов, 
таких как столица провинции Хэбэй город Шицзячжуан, города Баодин, 



Издательский дом «Среда» 
 

76     Право, экономика и управление: от теории к практике 

Синтай, Ланфан и другие. Всего же кластер занимает площадь более 
200 тыс. квадратных километров, что равняется примерно 2,3% террито-
рии КНР. В 2020 году в ПТХ проживало около 110 млн человек или 7,23% 
населения Китая [4]. ВВП региона составляет около 9% от совокупного 
ВВП страны [4], что делает его, однако, самым слабым с экономической 
точки зрения среди двух других ведущих городских кластеров КНР – аг-
ломерации в дельте реки Янцзы и в дельте Жемчужной реки. Географиче-
ское положение кластера можно увидеть на рисунке 1. 

Сбалансированное развитие. Одной из основных причин создания 
ПТХ является необходимость решения проблем, вызванных недостаточно 
оптимальным распределением экономических ресурсов в регионе. Так, 
важной задачей на пути к интеграции можно считать вынесение некото-
рых нестоличных функций Пекина из города в периферийные районы. 
Дело в том, что из-за чрезвычайно быстрого роста в Пекине остро ощуща-
ется перенаселение, которое ведёт к так называемым «урбанистическим 
болезням», таким как постоянные проблемы с автомобильным движением 
и высокий уровень загрязнения воздуха. 

 

 
 

Рис. 1. Географическое положение ПТХ [8] 
 

Так, согласно опубликованному в апреле 2015 года Руководству по ин-
тегрированному развитию ПТХ, Пекин сохранит за собой ведущую роль в 
сферах политики, культуры, международных связей и технологических ин-
новаций [7]. Менее значимые функции города будут перенесены либо в 
окраинные районы, либо в прилегающие к столице территории провинции 
Хэбэй. Так, первым шагом к «разгрузке» Пекина стал переезд трёх ключе-
вых органов муниципальной администрации столицы в окраинный район 
Тунчжоу в январе 2019 года. Эта мера позволит облегчить ситуацию с 
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доступностью жилья в центре города, так как члены администрации и их 
семьи также будут перемещены. Для улучшения транспортной доступности 
к Тунчжоу уже была проведена линия метро. Предполагается, что к 
2035 году район примет 1,3 миллиона постоянных резидентов. 

Помимо перенесения администрации, меры по решению современных 
проблем Пекина также включают закрытие или перенос промышленных 
производств, изменения в распределении школ и больниц. Так, в 
2018 году было закрыто 656 предприятий обрабатывающей промышлен-
ности, а 200 торговых точек и логистических центров были переме-
щены [7]. В 2019 году в соседние регионы планировалось перенести более 
300 «грязных» предприятий с низкой добавленной стоимостью, а также 
66 торговых точек и логистических центров [7]. 

Второй составляющей курса на оптимизацию распределения ресурсов 
является изменение существующих ныне специализаций отдельных ча-
стей ПТХ. Наибольшего внимания заслуживает Хэбэй, которая на данный 
момент является одним из самых индустриализированных регионов 
страны. Тем не менее, большая часть предприятий провинции сосредото-
чена в сфере «грязной» тяжёлой промышленности с низкой добавленной 
стоимостью, что негативно влияет на благосостояние региона. Так, в 
2018 году ВВП на душу населения Хэбэй был равен лишь 36,4% от пекин-
ского и 37,4% от тяньцзиньского [5]. В связи с этим основной задачей про-
винции в рамках кластерной интеграции является повышение добавлен-
ной стоимости производимой продукции путём усовершенствования и 
модернизации промышленной базы за счёт импорта технологий из Пе-
кина и Тяньцзиня. В этой связи китайское правительство сталкивается со 
сложной задачей совмещения производственных цепочек регионов, фак-
тически находящихся на разных стадиях индустриализации. 

Тяньцзинь, который на данный момент выполняет роль крупного логи-
стического центра с одним из самых загруженных портов в мире, стремится 
стать новым центром НИОКР в сфере обрабатывающей промышленности, 
а также использовать возможные благодаря Тяньцзиньской зоне свободной 
торговли экономические преимущества. Так, с 2015 года в Новый район 
Тяньцзинь-Бинхай уже было перенесено 1699 проектов из Пекина общим 
объёмом инвестиций более 392 млрд юаней (около 57 млрд долл.) [7]. С 
2015 года Тяньцзинь получил 640 млрд юаней инвестиций (около 94 млрд 
долл.) от предприятий в Пекине, что составило 40% от общего количества 
домашних инвестиций, полученных городом [7]. 

Новый район Сюнъань. Важную роль в улучшении благосостояния 
провинции Хэбэй будет играть новый район государственного значения 
Сюнъан, создание которого было анонсировано в 2017 году. Это уже 19 
по счёту новый район в Китае (территория, которой оказывается специ-
альная экономическая поддержка со стороны центрального или регио-
нального правительства) и первый новый район, утверждённый напрямую 
ЦК Компартии Китая и Госсоветом КНР. Для его создания в городском 
округе Баодин было выделено 3 уезда, а именно Сюнсянь, Жунчэн и Ань-
синь, находящиеся примерно в 100 километрах от Пекина.  

Согласно опубликованному в 2018 году Плану развития, Сюнъань 
должен стать образцовым социалистическим «городом будущего» с вы-
соким уровнем внедрения инноваций и цифровых технологий, экологиче-
ски-чистой инфраструктурой, а также зоной для комфортного прожи-
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вания и ведения бизнеса [7]. Более того, предполагается, что в городе бу-
дет разрешён только электрический транспорт. В городе также будет по-
ощряться использование беспилотных автомобилей, для функционирова-
ния которых будет специально создана соответствующая инфраструк-
тура. 

 

 
 

Рис. 2. Новый район Сюнъань на карте ПТХ [1] 
 

Что касается конкретных задач нового района, то именно он возьмёт 
на себя выполнение большей части нестоличных функций Пекина, став 
полноценным «продолжением» столицы. Сюда планируется перенести 
часть населения Пекина, школы, университеты, больницы, штаб-квар-
тиры бизнес компаний, финансовые и общественные институты. Кроме 
того, Сюнъань станет важной составной частью ПТХ, а также будет вы-
ступать стимулом для развития высокотехнологичных производств в про-
винции Хэбэй. 

Однако следует понимать, что население всех трёх уездов составляет 
всего 300 тыс. человек, а их совокупный ВВП – 2,9 млрд долл. [2]. В то же 
время в Пекине сейчас проживает около 22 млн постоянных жителей, а 
его ВВП превышает 400 млрд долл. [5]. В связи с этим для ускорения раз-
вития нового района за следующие 20 лет в него планируется вложить бо-
лее 4 трлн юаней (около 580 млрд долл.) [2]. Эта сумма сопоставима с 
масштабным экономическим стимулом, который правительство КНР 
предприняло для смягчения последствий мирового финансового кризиса 
2008 года. 

Транспорт. Осуществление масштабных планов по региональной ин-
теграции ПТХ невозможно без комплексного улучшения транспортного 
сообщения в кластере. Так, к концу 2020 году планировалось ввести в экс-
плуатацию 1,1 тыс. километров железных дорог (ЖД), а до к 2035 – ещё 
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3 тыс. [4]. Сеть высокоскоростных железных дорог (ВСЖД) сократит 
время пути между крупными городами до 1–2 часов, а время поездки в 
новый район Сюнъань из Пекина и Тяньцзиня будет сокращено до 30 и 45 
минут соответственно [4]. Ещё 16 ЖД линий будут построены до 
2050 года [5]. В дополнение к железнодорожному транспорту, 800 авто-
магистралей уже было усовершенствовано [4]. 

Защита окружающей среды. Согласно Плану развития ПТХ, защита 
окружающей среды является одним из наивысших приоритетов в разви-
тии региона. На данный момент в ПТХ находится 8 из 10 городов с самым 
высоким уровнем загрязнения в Ките, что делает кластер самой экологи-
чески неблагоприятной территорией страны [4]. 

В этой связи для улучшения экологической обстановки в регионе при-
нимаются активные меры. Так, начиная с 2014 года, территория площа-
дью более чем 2 млн гектаров была засажена деревьями [7]. Эта мера уже 
привела к значительным результатам: в 2018 году уровень пылевого за-
грязнения в 13 крупнейших городах ПТХ был почти на 50% ниже, чем в 
2013 г. [4]. В 2019 году соотношение дней с хорошим качеством воздуха 
превысило 50% [4]. 

Следующие шаги предполагают постепенный запрет «грязных» произ-
водств на территории провинции Хэбэй, что создаст пространство для бо-
лее эффективной и чистой промышленности в сфере высокотехнологич-
ного производства, а также для создания предприятий в сфере услуг. Пре-
имуществом в развитии чистой промышленности в ПТХ будут сравни-
тельно благоприятные условия для использования ветровой и солнечной 
энергии. Благодаря своему географическому положению, Хэбэй обладает 
сильными ветрами и количеством солнечного света выше среднего. 

Таким образом, в статье были обозначены основные задачи, которые 
китайское правительство планирует выполнить путём скоординирован-
ного развития городского кластера ПТХ. В регионе будет осуществлена 
оптимизация распределения ресурсов, состоящая из передачи некоторых 
функций Пекина в соседние районы, развития финансового и инноваци-
онного потенциала Тяньцзиня, а также модернизации промышленности 
провинции Хэбэй и улучшения благосостояния её населения. Для выпол-
нения этих задач китайское правительство уделяет особое внимание раз-
витию транспортной системы и защите окружающей среды. Кроме того, 
скоординированное развитие создаст благоприятные условия для разви-
тия нового района Сюнъань, который призван стать инновационным цен-
тром и образцовым городом не только внутри ПТХ, но и во всём Китае. 
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Урбанизация является неотъемлемой частью экономического развития, 
так как основная экономическая деятельность населения, промышленное 
производство и научно-исследовательские центры сосредотачиваются 
именно в городах. Понимая это, с момента начала проведения политики ре-
форм и открытости в 1979 году Китай взял фокус на повсеместную урбани-
зацию с целью ускорения экономического роста тогда ещё довольно отста-
лой страны. Благодаря усилиям китайского правительства, доля городских 
жителей от общего числа населения увеличилась с 18,6% в 1979 до 60,3% в 
2019 [12]. Это означает, что среднегодовой прирост составил более 1%, что 
является одним из самых высоких показателей в мире. 

Помимо скорости, урбанизация в КНР обладает ещё одной отличи-
тельной особенностью – упором на создание городских агломераций. Так, 
в 11-м пятилетнем плане экономического развития (2006–2010 гг.) прави-
тельство Китая обозначило задачу «сделать городские агломерации прин-
ципиальной формой стимулирования урбанизации» [7, с. 28]. Согласно до-
кументу, регионы, где городские агломерации уже сформировались, а 
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именно Пекин-Тяньцзин-Хэбэй (центр – Пекин), РДЯ (центр – Шанхай), 
регион дельты Жемчужной реки (центр Гуанчжоу), должны продолжать 
развиваться, «усиливать разделение труда, кооперацию, взаимовыгодное 
сотрудничество всех городов, а также укреплять общую конкурентоспо-
собность агломерации» [7, с. 28]. В то же время регионы, где уже есть все 
условия для создания новых городских агломераций, «должны укрепить 
централизованное планирование» и «сформировать несколько новых го-
родских агломераций» [7, с. 28]. И, наконец, регионы с низкой плотно-
стью населения и бедной ресурсной базой должны «развивать существу-
ющие города и уездные посёлки», чтобы те стали «центром концентрации 
экономики, населения и сферы услуг» [7, с. 28]. 

Фокус китайского правительства на развитии городских агломераций 
становится очевидным. Это явление получило название «кластерного эко-
номического развития», когда основным источником экономической ак-
тивности являются городские кластеры – агломерации, состоящие из од-
ного или более крупных городов, выступающих в качестве ядра, и не-
скольких малых городов, и обладающие высокой степенью транспортной 
и экономической интеграции. Так, в 2014 году в КНР был выпущен Новый 
национальный план урбанизации, согласно которому к 2020 году в Китае 
должно появиться 19 городских кластеров [2]. 

Приверженность КНР к кластерному экономическому развитию нашла 
подтверждение и в 13-м пятилетнем плане (2016–2020 гг.), где значитель-
ное внимание уделено развитию транспортной системы внутри и между ве-
дущими агломерациями страны [11, с. 81]. Примечательно, что с 2018 по 
2019 год ГКРР принял 53 инфраструктурных проекта общей стоимостью 
более 2.4 трлн юаней (361 млрд долл.), направленных на усовершенствова-
ние городского и междугороднего скоростного транспорта [4; 5]. 

В 2020 году 19 городских кластеров производят девять десятых всей 
экономической активности КНР [8]. Наиболее развитыми являются три 
упомянутых выше агломерации, а именно кластеры вокруг Пекина, Гуан-
чжоу и РДЯ. Они входят в число ведущих мегарегионов мира и вместе 
производят более 40% ВВП страны. На рисунке 1 можно увидеть 19 су-
ществующих ныне городских кластеров. 

Таким образом, становится понятно, что вот уже на протяжении более 
10 лет Китай стремится создать «кластерную экономику», в которой ве-
дущие городские агломерации будут выступать в качестве локомотива со-
циально-экономического развития. Каждый из этих кластеров представ-
ляет собой уникальную экономическую систему, в связи с чем изучение 
каждого из них по отдельности является актуальной задачей. В данной 
работе автором будет рассмотрен крупнейший из существующих класте-
ров КНР – регион дельты Янцзы. 

Географическое положение. РДЯ находится в нижнем течении 
Янцзы – крупнейшей реки Китая. Центром кластера является город цен-
трального подчинения Шанхай. К нему прилегают южная и центральная 
части провинции Цзянсу со столицей в Нанкине, восточная часть провин-
ции Аньхой со столицей в городе Хэфэй и северная часть провинции 
Чжэцзян с центром в Ханчжоу. Всего же в кластере находится 27 ключе-
вых городов [12]. Агломерация занимает 3,7% территории КНР (358 тыс. 
квадратных километров) и включает население в 220 млн человек [8]. 
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Рис. 1. Карта городских кластеров КНР [2] 
 

 
 

Рис. 2. Географическое положение РДЯ [10] 
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История и современное состояние. Идея создать экономически разви-
тую зону в нижнем течении Янцзы с центром в Шанхае возникла ещё в 
1982 году. В 1983 году Госсоветом КНР была учреждена Шанхайская эко-
номическая зона, которая была призвана поспособствовать кооперации 
Шанхая с соседними городами. Тем не менее уже в 1988 году она была 
упразднена в связи с региональными различиями, недостатком админи-
стративной организации и сложностями в распределении прибыли. В 
1990-х годах правительство КНР вновь обратило внимание на город. В 
1993 году в восточной части Шанхая создаётся «новый район Пудун», 
особый экономический режим которого позволил ему всего за несколько 
лет стать международным финансовым центром. Кроме того, начинают 
разрабатываться стратегии развития РДЯ. Так, был запущен ряд программ 
по координации развития прилегающих к Шанхаю территорий, таких как 
«Планирование дельты Янцзы» и «Форум двух провинций и одного му-
ниципалитета». В дальнейшем, благодаря сильной поддержке со стороны 
правительства КНР, РДЯ встал на путь быстрого и качественного роста. 

Что же касается современного состояния региона, то, занимая всего 
3,7% территории материкового Китая, он объединяет 15,7% населения 
страны и производит около 25% её ВВП (19,5 трлн юаней) [9]. Кроме того, 
на РДЯ приходится 37% импорта и экспорта КНР, 39% прямых иностран-
ных инвестиций и 29% инвестиций за рубеж [10]. РДЯ является ещё и 
научным центром: здесь сосредоточено 25% от всех университетов, науч-
ных лабораторий и исследовательских институтов страны, которые акку-
мулируют 30% всех инвестиций в НИОКР [10]. В регионе располагается 
крупнейший порт мира – Шанхайский, объём перевозок которого в 
2018 году составил 42 млн контейнеров. Порт Нинбо, в свою очередь, за-
нимает четвёртое место по загруженности в мире [9]. 

Такие высокие показатели развития не могли бы быть возможными без 
интегрированной транспортной системы внутри кластера. Так, только в 
период 2018–2019 гг. в развитие транспортной инфраструктуры региона 
было вложено 100 млрд долларов. Благодаря строительству сети высоко-
скоростных железных дорог (ВСЖД) вокруг Шанхая, количество способ-
ных достичь города в течение часа людей увеличилось до 75 миллионов 
человек. Более того, исследования показывают, что большая часть пасса-
жиров на самых загруженных железнодорожных линиях – это «сгенери-
рованный трафик». Другими словами, люди совершают поездки, которые 
бы они не предприняли до строительства железной дороги. Ещё одно ис-
следование доказывает, что с 2010 по 2020 год коэффициент доступности 
транспорта в регионе повысился на 28,7%, а разрыв в транспортном раз-
витии между крупными и малыми городами уменьшился на 35% [6, с. 6]. 
Абсолютные цифры демонстрируют ещё более впечатляющие показа-
тели: площадь покрытия ВСЖД за 10 лет увеличилась с 988 км до 3728 км 
[6, с. 6]. На рисунке 3 можно видеть, как поменялась транспортная си-
стема РДЯ в период с 2010 по 2020 гг.  

Из рисунка становится понятно, что за 10 лет транспортная система в 
регионе из одной магистральной линии Нанкин-Шанхай-Ханчжоу-Нинбо 
в форме латинской буквы «Z» превратилась в разветвлённую систему 
ВСЖД и автомагистралей. Наиболее значительные изменения произошли 
в северном и южном районах РДЯ. Так, очевидным образом увеличилась 
площадь авто- и железнодорожного покрытия вокруг городов Нинбо, 
Чжоушань и Тайчжоу на юге и Наньтун, Чжэньцзян и Янчжоу на севере. 
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Рис. 3. Изменения в транспортной системе РДЯ 
в период с 2010 по 2020 гг. [6, с. 6] 

 

Развитие транспортной системы привело сразу к нескольким послед-
ствиям. Во-первых, регион стал более полицентричным. Несмотря на то, 
что существенная часть экономической активности по-прежнему нахо-
дится в Шанхае и провинциальных центрах, малые города на юге и севере 
получили гораздо больше возможностей для развития. Во-вторых, увели-
чение транспортной доступности позволило запустить процесс постепен-
ного переноса промышленного производства из крупных городов на пе-
риферию. Это, в свою очередь, не только позволяет региональным цен-
трам делать упор на развитие НИОКР и третичного сектора, но и способ-
ствует экономической интеграции малых городов, создаёт условия для 
модернизации промышленности и формирования высокотехнологичных 
производств. Малые города также смогут повысить своё международное 
значение, расширить рынок сбыта и т. п. 

Сильнее всего модернизация транспортной системы повлияла на 
Нанкин – второй по величине город в РДЯ и в восточном Китае. Долгое 
время, за счёт своего выгодного географического положения, он являлся 
крупнейшим межрегиональным логистическим центром. Однако с разви-
тием альтернативных маршрутов его значение стало постепенно сокра-
щаться, и правительством было принято решение изменить специализа-
цию города. В 2015 году на территории Нанкина был создан новый район 
Цзянбэй, который быстро стал показательным примером экономической 
успешности РДЯ. На территории площадью в 788 квадратных километров 
располагается несколько промышленных парков государственного и про-
винциального уровней. В 2018 году ВВП новой территории составил 
252,8 млрд юаней при росте в 13,1%, что позволило ей занять первое ме-
сто в провинции [9]. В районе также располагаются более 100 компаний-
поставщиков интегральных схем, 700 медицинских компанией, базы бо-
лее 20 крупных финансовых институтов [9]. 
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Планы по дальнейшему развитию региона. Из вышесказанного стано-
вится понятно, что РДЯ – это быстроразвивающийся городской кластер, 
который занимает лидирующее положение в экономике Китая. В связи с 
высоким уровнем интеграции, достигнутым внутри региона, правитель-
ство КНР решило перейти на новый уровень его объединения. 15 октября 
2019 года была принята «Декларация о межмуниципальном взаимодей-
ствии в дельте Янцзы» [1], которая предусматривает законодательное 
объединение 41 муниципального образования провинций Цзянсу, 
Чжэцзян и Аньхой в крупнейшую в мире городскую агломерацию. Пред-
полагается, что внутри кластера будет полностью объединённая транс-
портная система, система социальных услуг, НИОКР и т. д. 

Позднее, 1 декабря 2019 года Центральный комитет КПК и Госсовет 
КНР выпустили совместный план [3], в котором обозначили цели, требо-
вания и меры для стимулирования интегрированного развития РДЯ, вы-
полнение которых намечено на 2025 и 2035 годы. Так, для достижения 
более высокого уровня интеграции в сфере науки и инноваций к 2025 году 
необходимо, чтобы затраты на НИОКР достигли 3% от ВВП региона, а 
продукция высокотехнологичных производств составила 18% от общего 
объёма [3]. Кроме того, планируется продолжать увеличивать плотность 
автомагистралей и ВСЖД, а также довести площадь покрытия сетей 5G 
до 80%. Ещё одной важной задачей, обозначенной в документе, является 
повышение бюджетных расходов на душу населения до 21 тыс. юаней 
(около 3 тыс. долл.) и средней продолжительности жизни до 79 лет. Нако-
нец, согласно декларации, к 2035 году агломерация в дельте Янцзы 
должна стать самым мощным и влиятельным фактором в национальном 
развитии Китая [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, осуществляя урбанизацию, 
Китай особое внимание уделяет развитию городских кластеров. В данной 
статье был рассмотрен РДЯ – самая крупная из существующих в КНР го-
родская агломерация. Её пример показывает, что с помощью намеренного 
создания условий для региональной интеграции, а именно постоянного 
совершенствования транспортной системы, можно добиться впечатляю-
щих показателей экономического роста. Более того, начатые в 2019 году 
административные преобразования показывают готовность правитель-
ства продолжать объединение внутри РДЯ с целью, в конечном счёте, со-
здания первоклассного мегарегиона, который будет играть определяю-
щую роль в развитии Китая. Кроме того, если поставленные в рамках ад-
министративного изменения РДЯ цели будут достигнуты, можно смело 
полагать, что данная практика будет распространена и на другие ведущие 
агломерации внутри КНР. 
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Аннотация: в статье рассматривается глобализация как сложный, 
многофакторный и не только объективный процесс, не поддающийся од-
нозначной, аксиоматичной оценке. В котором исследование процессов 
глобализации предполагает определенные коррекции исходных методоло-
гических универсалий познания, его принципов, методов и технологий по-
знавательной рефлексии. 
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Процессы глобализации в XXI веке становятся определяющими фак-
торами развития индивида и человечества, главными модификаторами 
индивидуального и общественного сознания, всех областей социальных, 
гуманитарных и экономических наук, различных отраслей знания. 
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Глобализация как межпредметное, синтетическое понятие начала ши-
роко использоваться мировым научным сообществом лишь в конце 
XX века, хотя процессы международной интеграции в той или иной 
форме и с различной интенсивностью развивались еще в эпоху Великих 
географических открытий. «В древности, – писал замечательный русский 
мыслитель Н.А. Бердяев, – Римская империя не была уже национально-
стью, она стремилась быть вселенной. Империалистическая воля пролила 
много крови в человеческой истории, но за ней скрыта была идея миро-
вого единства человечества, преодолевающего всякую национальную 
обособленность, всякий провинционализм». 

Основные направления глобализации как проявления империалисти-
ческой экспансии были глубоко исследованы выдающимися учёными и 
политиками: Т. Гоббсом, Р. Гильфердингом, К. Марксом, В. Лениным, 
К. Каутским. 

В десятилетия термин «глобализация» вышел на первые места в науч-
ном дискурсе. На наших глазах фрагментарные элементы национальных 
экономик, правовых суверенитетов, культурных традиций стали склады-
ваться в единую мировую систему. В наше время речь идет о качественно 
новых условиях и процессах жизнедеятельности социума, формирую-
щихся под воздействием глобализации. 

Глобализация – сложный, многофакторный и не только объективный 
процесс, не поддающийся однозначной, аксиоматичной оценке. Исследо-
вание процессов глобализации предполагает определенные коррекции ис-
ходных методологических универсалий познания, его принципов, мето-
дов и технологий познавательной рефлексии. 

Главным для понимания тенденций глобального развития в XXI веке 
является принцип диалектической глобальной взаимосвязи, взаимообу-
словленности, взаимозависимости явлений и процессов. 

В различных формах своего проявления глобализация ощутимо воздей-
ствует, по существу, на все сферы общественной жизни: социальную, эконо-
мическую и духовно-нравственную, сферу личной безопасности каждого ин-
дивида. На глазах всего лишь одного поколения коренным образом меняются 
условия жизнедеятельности мирового сообщества, а само явление выступает 
как исторический продукт и очередной этап развития цивилизации. 

Многие основополагающие черты и формы глобализационного про-
цесса широко обсуждаются и изучаются учеными многих стран. 

Процесс глобализации продолжает динамично развиваться. Углуби-
лись и наши познания о его тенденциях, особенностях и формах. В акаде-
миях и на кафедрах университетов накоплен интересный теоретический и 
практический материал, заслуживающий широкого научного обсуждения 
и осмысления. Сегодня Российская Федерация находится в системе гло-
бальных социальных координат. 

Глобальные процессы – это изменение качественных и других харак-
теристик развивающегося мира. При этом глобальные процессы высту-
пают как отражение эволюционных начал. Глобализм – это политика од-
ного государства или группы стран, направленная на создание однопо-
люсного мира. Глобализация может рассматриваться и как синоним тер-
мина «глобальные процессы», и как выражение политики. 
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К числу исходных относится понятие «доминанты глобальных отно-
шений», в связи с использованием которого можно выделить следующие 
наиболее важные типы глобальных отношений: 

– нарастающая взаимосвязь, взаимозависимость экономических, эко-
логических, духовно-нравственных, социальных, конфессиональных, по-
литических факторов и условий развития; 

– плюрализм целей стратегического развития, его средств, методов, 
используемых различными субъектами глобальной динамики; 

– углубляющийся разрыв между различными странами, народами, со-
циальными группами в богатстве и бедности, в доступности образования, 
информационных ресурсов, в степени экономической комфортности. 

Весьма актуальным является понятие «цивилизационный вызов», пред-
полагающее ту или иную форму ответа. 

Глобальные вызовы представляют собой реальные и потенциальные 
угрозы свободному и безопасному развитию экономических, социальных 
и политических систем, этносов, культур, государств, каждой конкретной 
личности. 

На сегодняшний день наиболее угрожающими глобальными вызовами 
являются: войны, болезни (коронавирус), бедность, экологические про-
блемы и т. д. 

В глобальном мире нарастают тенденции перенаселения планеты. В 
XIX веке население Земли увеличилось в 1,5 раза, во второй половине 
XX века – в 2,4 раза; на первую половину XXI века ООН прогнозирует 
увеличение в 1,6 раза достигнув к 2022 году 8 млрд человек. Одновре-
менно идет процесс урбанизации: по прогнозам ООН, к 2025 году 79% 
жителей планеты будут жить в городах. Не менее важной является и дру-
гая тенденция: прогнозируется, что к этому времени в развивающихся 
странах будут проживать 85% населения Земли, что повлечет за собой су-
щественные геополитические, расово-этнические и иные последствия. 
При этом в 2025 году две трети населения мира будут жить в странах, ис-
пытывающих дефицит воды. 

Около 2 млрд человек в мире лишены источников электроэнергии. По-
чти 1,5 млрд не имеют возможности пользоваться безопасной чистой во-
дой. Каждый из семи детей школьного возраста не ходит в школу. Более 
1,2 млрд человек не располагают элементарными условиями, которые бы 
позволяли им жить более 40 лет. 

Первое условие выживания – питание. Если 55% населения развитых 
стран страдает от избыточного веса, то в развивающихся странах наобо-
рот – 53% страдают от недоедания. Средний индус сегодня потребляет 
пищи в 10 раз меньше, чем житель Северной Америки и Западной Европы. 
5 млн детей умирают ежегодно от недоедания, а многие миллионы не спо-
собны учиться и овладевать профессиями из-за постоянного голода. Про-
водимые Международным институтом питания исследования показы-
вают, что абсолютная численность и доля голодных в крупных урбани-
стических конгломерациях постоянно растет. 

Среди 4,6 млрд человек, живущих в развивающихся странах, три пя-
тых живут в условиях, не соответствующих минимальным санитарным 
требованиям: одна треть лишена нормальной питьевой воды, одна чет-
верть не имеет адекватных жилищных условий, одна пятая недоедает. 
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Почти одна треть жителей беднейших стран не доживает до 40 лет, 8 млн 
человек умирают ежегодно от загрязнения воды и атмосферы. Более 
150 млн человек никогда не посещали школу. Более половины взрослого 
населения в 23 развивающихся странах неграмотны. Уровень детской 
смертности ранее 5 лет превышает 10%. Все эти факты неизбежно ска-
жутся в будущем. 

В то же время помощь наиболее богатых стран бедным снизилась до 
уровня 0,20% от их общего валового продукта. Эта доля становится все 
меньше и все больше отдаляется от поставленной ООН цели выделения 
0,7% от ВНП в качестве помощи развитых стран развивающимся. 

Фантомом оказались и надежды на рост частных инвестиций. В первой 
половине XXI века финансовый поток из богатых стран сократился на 
80 млрд долларов, при этом более 90% прямых иностранных инвестиций 
не покидают ареала развитых стран. 

Перспективы на ближайшие 30–50 лет не позволяют надеяться на при-
ближение бедных стран к уровню богатых. Симптоматично, что в докладе 
«Глобальные тенденции в 2030 году», подготовленном Национальным 
Советом США по разведке, говорится, что процесс развития глобализа-
ции будет неровным, с хронической финансовой нестабильностью и 
углубляющимся экономическим неравенством. Отсталые народы и 
страны будут переживать экономическую стагнацию, политическую не-
стабильность и культурное отчуждение. 

Вполне естественно, что бедный мир не смирится с неравенством как 
с неизбежной данностью. Можно предположить, что противостояние бо-
гатых и бедных стран превысит по интенсивности противостояния времен 
деколонизации. Особенно острый период, по ряду прогнозов, начнется в 
наши дни и усилится после пандемии коронавируса. 
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ВЛИЯНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ КИТАЯ НА РОССИЙСКИЙ 

НЕФТЯНОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 

Аннотация: вспышка нового коронавируса COVID-19 в конце 
2019 года оказала большое влияние на мировой нефтяной рынок, осо-
бенно на российский энергетический рынок. В первые пять недель 
2020 года цены на нефть продолжали падать, это самая неблагоприят-
ная тенденция с ноября 2018 года [1]. Вкупе с войной цен на нефть, вы-
званной Саудовской Аравией, это оказало огромное влияние на россий-
скую экономику. Но с успешным установлением контроля Китая над ко-
ронавирусом экономика Китая постепенно восстановилась, и спрос на 
нефть вернулся к норме. В статье рассматривается состояние россий-
ского нефтяного рынка в условиях распространения коронавируса, по-
следствия войны цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией и 
анализируется влияние постепенного восстановления экономической ак-
тивности Китая на российский нефтяной рынок. 

Ключевые слова: российский нефтяной рынок, восстановление эконо-
мики Китая, война цен на нефть. 

Актуальность. В апреле – мае 2020 года спрос Китая на нефть почти 
вернулся к докоронавирусному уровню, продажи бензина и дизельного 
топлива растут, а переработка топлива на нефтеперерабатывающих заво-
дах растет. Увеличился и экспорт российской нефти. 

Влияние коронавируса на российский нефтяной рынок. 
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт россий-

ской нефти в Китай сократился почти на 30% по сравнению с январем 
2019 года из-за последствий коронавируса. Россия поставила в Китай по-
чти 2,8 миллиарда долларов нефти в январе 2019 года и только 2 милли-
арда долларов за тот же период в 2020 году (рис. 1), что на 28% ниже го-
довых целевых показателей. Спад в объем натурального экспорте был еще 
больше, достигнув 36%. Общий объем экспорта нефтепродуктов Россией 
в Китай сократился на 20%: $ 458 млн в январе 2020 года и $ 569 млн за 
аналогичный период 2019 года. 

В общем, общий объем российского экспорта в Китай в 2020 году сокра-
тился на 6,8%: с $ 4 239, 1 млн до $ 3 948,8 млн. Российская энергетика также 
напрямую используется на внутреннем рынке для удовлетворения потребно-
стей россиян, включая отопление, электроэнергию, транспорт и др. 
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Рис. 1. Объем экспорта нефти Россией в Китай 2019–2020 

 

Источник: Федеральная таможенная служба (ФТС). 
 

Согласно исследовательскому отчету Российского аналитического 
агентства промышленности и торговли, индекс деловой активности (PMI) 
в производственном секторе РФ в октябре 2020 года снизился с 48,9 
пункта до 46,9 пункта [2]. Значение индекса выше 50 пунктов указывает 
на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на замедление деловой 
активности. Общее ухудшение деловой среды в России – самое быстрое 
за последние пять месяцев. Российское агентство промышленного и тор-
гового анализа добавило, что ускорение общего промышленного спада в 
России было связано с восстановлением спада промышленного производ-
ства. Компании часто связывают это со слабым потребительским спросом 
и продолжающимся негативным воздействием пандемии коронавируса. 
Российская экономика падает самыми быстрыми темпами с мая. 

Влияние ценовой войны на российский нефтяной энергетический рынок. 
Такая ситуация на российском нефтяном рынке связана не только с ко-

ронавирусом, но и с падением цен на нефть из-за срыва переговоров 
ОПЕК+. 6 марта 2020 года цены на нефть рухнули из-за провала перего-
воров: Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Ирак и Кувейт объявили об увеличении объемов добычи, что фактически 
означает начало ценовой войны.16 марта цена на нефть марки Brent упала 
ниже 30 долларов за баррель. Цены на нефть в США упали на 34%, на 
сырую нефть-на 26%, на нефть марки Brent – на 24% [3]. Во время новой 
вспышки коронавируса, Саудовская Аравия, член организации стран-экс-
портеров нефти (ОПЕК), не смогла договориться с не входящей в нее Рос-
сией о сокращении добычи нефти, и Саудовская Аравия решила принять 
ответные меры по увеличению добычи нефти, спровоцировав резкое па-
дение цен на нефть. Падение цен на нефть также спровоцировало обвал 
мирового фондового рынка 9 марта 2020 года. 

Но с марта 2020 года Китай в значительной степени контролировал 
распространение коронавируса, и производственная деятельность Китая 
возобновилась. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в марте вырос до 
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52%, что означает рост производственной активности. Реакцией азиат-
ских рынков на эту новость стал рост. Однако Национальное бюро стати-
стики Китая предупредило: рост индекса связан с влиянием более низкой 
базы в феврале, и экономическая ситуация отнюдь не стабильна. В это 
время в Китае распространение эпидемии находится под контролем: боль-
шая часть новых инфекций – это завозные случаи. Китайская экономика 
начала восстанавливать умеренную деловую активность. В районах, где 
вспышка болезни менее серьезна, 90 процентов крупных предприятий 
вернулись к работе, за ними следуют малые предприятия. 

Влияние восстановления китайской экономики на российский нефтя-
ной рынок. 

С постепенным восстановлением экономической активности в Китае 
возобновился спрос на нефть и газ. Таможенные данные показывают, что 
в 2020 году Китай импортирует сырую нефть на 542,409 млн тонн 
(табл. 1), увеличившись на 7,3%; импорт на 1221,76 млрд. юаней, умень-
шившись на 26,8%. В 2020 году импорт сырой нефти в Китай увеличился 
в годовом исчислении, но объем импорта сократился в годовом исчисле-
нии. В основном это связано с падением мировых цен на нефть, особенно 
в первом полугодии резко упали международные фьючерсные цены на 
сырую нефть, также упали с потовые цены, снизив стоимость импорта сы-
рой нефти. В начале января 2021 года, несмотря на риск повторения 
вспышки в Китае, общая ситуация все еще находилась под контролем. 

Таблица 1  
Импорт сырой нефти в Китай и рост ее объема 

в январе – декабре 2020 года 
 

дата 
Объем 
импорта 

(10 000 тонн) 

Число
в годовом 
исчислении 

(%)

Сумма
импорта 

(миллионы 
долларов)

Сумма
в годовом 
исчислении 

(%)
01–02.2020 8 608.8 5.2 42 184.4 14.7
03.2020 4 110.1 4.5 16 738.6 -9.8
04.2020 4 043.1 -7.5 10 887.9 -49.3
05.2020 4 796.9 19.2 9 468.6 -55.1
06.2020 5 318.1 34.4 12 208.0 -39.5
07.2020 5 129.1 25.0 14 341.4 -26.8
08.2020 4 748.3 12.6 14 922.9 -24.6
09.2020 4 848.2 17.6 15 933.1 -14.1
10.2020 4 255.8 -6.5 13 275.2 -36.0
11.2020 4 535.6 -0.8 13 697.3 -34.4
12.2020 3 846.9 -15.4 12 453.6 -43.2
Итого 54 240.9 88.3 176 111 -318.1

 

Источник: База данных Научно-исследовательского института дело-
вой индустрии Китая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
s.askci.com/data/year/ 
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Как видно из таблицы 1, импорт нефти Китаем увеличился в середине 
2020 года (март – сентябрь). Потому что в это время Китай хорошо кон-
тролировал коронавирус, а к концу 2020 года из-за коронавируса снова 
снизится импорт Китая. 

Для России быстрое восстановление и рост Китая – одна из немногих 
хороших новостей. Особенно для нефтяной отрасли, несмотря на реали-
зацию сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+, экспорт россий-
ской нефти в Китай увеличился почти на 20%, что на два месяца больше 
доли рынка Китая, чем Саудовской Аравии. Строительство вновь станет 
основной отраслью, выводящей Китай из кризиса, что поддержит спрос 
на нефтепродукты. А восстановление автомобильного рынка приведет к 
росту спроса на бензин. 

Китай является крупнейшим экспортером российской нефти, поэтому 
экономическая ситуация в Китае оказывает большое влияние на россий-
ский нефтяной рынок. В условиях эпидемии, обвала цен на нефть, неста-
бильной финансовой ситуации России следует укреплять энергетическое 
сотрудничество с Китаем. Китай и Россия должны укреплять коммуника-
цию, помогать друг другу, совместно справляться с негативным воздей-
ствием колебаний спроса и цен на международном рынке, разрешать 
споры, возникающие из-за неопределенности цен, спроса и предложения, 
предотвращать снижение объемов торговли, использовать новые возмож-
ности для сотрудничества в условиях кризиса, неуклонно продвигать ки-
тайско-российскую энергетическую интеграцию и сотрудничество в верх-
нем, среднем и нижнем течении. 

Список литературы 
1. Катона В. Влияние коронавируса на нефтяной рынок / В. Катона; Российский совет 

по международным делам. 21.02.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vliyanie-koronavirusa-na-neftyanoy-rynok/ 

2. Гостищева А. PMI обрабатывающих отраслей РФ упал в октябре до 46,9 пункта / 
А. Гостищева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://saminvestor.ru/news/2020/ 
11/02/73380/? 

3. Крупнейшие обвалы на нефтяном рынке. 19.03.2020 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://tass.ru/info/8024531 

 

 

 



Издательский дом «Среда» 
 

94     Право, экономика и управление: от теории к практике 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

Агеева Анастасия Александровна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта» 

г. Калининград, Калининградская область 
DOI 10.31483/r-97733 

К ВОПРОСУ О ДИВЕРСИФИКАЦИИ КОМПАНИИ 
ПО ХРАНЕНИЮ И СКЛАДИРОВАНИЮ НЕФТИ 

И ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация: работа поднимает вопрос о необходимости рассмотре-
ния диверсификации компании, обеспечивающей хранение и складирова-
ние нефти и продуктов ее переработки, а также дальнейшей разра-
ботки бизнес-плана в рамках стратегии диверсификации для обеспечения 
невосприимчивости бизнеса к кризисам и различным внешним факторам. 

Ключевые слова: диверсификация, нефтегазовые компании, панде-
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Для любой компании, которая хочет успешно работать и развиваться, 
необходимо оставаться гибкой и уметь адаптироваться к изменениям 
рынка и возникающим кризисам. 2020 год как раз-таки стал тем време-
нем, которое проверило многие компании на прочность. Пандемия выну-
дила предпринимателей учиться быстро адаптироваться. Те, кто смог это 
сделать, не только преодолел кризис, но и получил возможность хорошо 
заработать. Компании же, которые не стали или воспротивились измене-
ниям, потерпели убытки или вовсе прекратили свое существование. В 
данном случае вывод очевиден – если хочешь выжить, то учись приспо-
сабливаться. 

Однако тут возникает следующая проблема. Не всегда понятно, в ка-
кую сторону нужно сместить вектор работы. Для обеспечения продолже-
ния эффективной работы компании необходимо проводить поиски идей 
расширения бизнес-процессов, которые могут стать спасительном кругом 
в условиях непредсказуемых изменений рынка. 

В данном случае одним из вариантов решения проблемы может стать 
диверсификация. Она позволит компании распределить риск между не-
сколькими направлениями бизнеса, таким образом, избавившись от 
угрозы моментальной потери компании, которая могла бы возникнуть при 
убытке единственного профиля работы бизнеса [1]. 

Благодаря исследования рынков, которое провело РБК в августе 
2020 года, была получена возможность оценить мнения ТОП-менедж-
мента российских компаний (см. рис. 1), согласно результатам которого 
можно сделать следующие выводы. Во-первых, 30% опрошенных за-
явило, что во время пандемии ими была освоена диверсификация бизнеса, 
то есть диверсификация стала именно тем решением, которое позволило 
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справиться с возникшими трудностями. Во-вторых, треть респондентов 
собирается и дальше использовать данную практику в своей работе, что 
также характеризует данный инструмент как эффективный. 

 

 
Рис. 1. Ответ респондентов на вопрос «Какие практики, освоенные 

в период пандемии COVID-19, Вы продолжите использовать 
и после ее окончания?» [6] 

 

Если же говорить о деятельности нефтегазовых компаний и самом 
рынке, то можно сказать следующее. Данный рынок очень сильно зависит 
от политических решений некоторых стран [2]. Другими словами, санк-
ции, отказы от покупки российской нефти, запреты иностранным компа-
ниям со стороны их правительства сотрудничать с российскими постав-
щиками нефти и многие другие меры, а также колебание валютного курса, 
вызывают проблемы для работы отечественных компаний на данном 
рынке. 

Естественное, полностью снять данные ограничения не получится ни 
силами нескольких крупных компаний, ни действиями России, так как 
противоречия, которые возникли между Россией, США и Европейским 
союзом, не являются преодолимыми при сегодняшнем политическом рас-
кладе. 

При этом существенное влияние оказала эпидемия коронавируса. По 
мнениям экспертов, спрос и предложение нефти в 2020 году упали (см. 
рис. 2). Однако прогнозные значения говорят о том, что в 2021–2022 годах 
нас ждет медленное восстановление.  

Возвращаясь к стратегии диверсификации и тем преимуществам, ко-
торые она дает, отметим, что, несмотря на возможное восстановление на 
рынке нефти, которое возможно в следующие два года, нельзя игнориро-
вать вероятность будущих кризисов и изменения рынка. 
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Рис. 2. Ежемесячный отчет EIA от 12.2020 о мировом балансе 
производства и потребления нефти и жидкого топлива [4] 

 

Тем не менее определения самой стратегии, какой бы выгодная она ни 
казалась, будет недостаточно. Разработка бизнес-плана в рамках страте-
гии диверсификации компании позволит оценить риски, спрогнозировать 
доходность, а также подсчитать эффективность такого проекта для ком-
пании [3]. Такой анализ позволит разглядеть перспективы, сделать их ме-
нее размытыми, а также даст понять, действительно ли стоит заниматься 
таким видам деятельности, и будут ли они прибыльны для бизнеса. 

В качестве объекта исследования была выбрана компания ООО «Нефте-
база «Западная». Данная компания работает на территории Калининград-
ской области и занимается хранением и складированием нефти и продуктов 
ее переработки. Именно для этого бизнеса и является актуальным исполь-
зованием стратегии диверсификации, и существует необходимость более 
точно определения того, чем, возможно, стоит заняться компании. 

Однако при анализе научной литературы и источников из интернета 
возникает следующая проблема: такой сегмент рынка как хранение и 
складирование нефтепродуктов практически не исследован с экономиче-
ской точки зрения, что делает анализ существующих подходов к диверси-
фикации затруднительным. В таком случае можно поступить следующим 
образом. Исследование подходов к диверсификации компаний на рынке 
нефти и газа, так как данный рынок включает в себя рынок хранения и 
складирования нефтепродуктов, и соотнесение их с реалиями рынка объ-
екта исследования. 

Одно из предложений по диверсификации предполагает переход к 
производству нефтехимии [4]. В России реализуется политика перехода 
от продажи сырья к развитию собственного производства в стране, так как 
стоимость сырья меньше, чем изготовленной из него продукции, другими 
словами, продажа нефтехимии выгоднее для экономики страны. Таким 
образом, это направление является актуальным, но требует больших за-
трат и помощи со стороны государства, а маленькая региональная компа-
ния может быть не готова к такому уровню работы. 
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Не совсем стандартным решением будет обращение компании за иде-
ями диверсификации не к внешней, а к внутренней среде. Анализ ключе-
вых наименований видов деятельности как раз станет таким решением. 
Среди всех указанных направлений можно найти именно то, которое под-
разумевалось на момент создания компании для работы в будущем, кото-
рое позволит занять определенную выгодную нишу на территориальном 
рынке, а также будет возможно для осуществления с точки зрения финан-
сов компании. 

Следует также обратить внимание на интернет-продажи. Опираясь на 
прогнозные данные исследовательского агентства «Data Insight», можно 
сказать, что обороты электронной коммерции будут расти, а начиная с 
2020 года, развитие пойдет более быстрыми темпами (см. рис. 3). Однако 
для успешной работы нужно понять, чем именно стоит заниматься, ведь 
решение о старте интернет-продаж должно быть подкреплено данными о 
продукте, прогнозе его продаж, целевой аудитории и так далее. 

 

 
 

Рис. 3. Прогноз развития рынка электронной коммерции 
на 2020–2024 годы агентством «Data Insight» [7] 

 

При поиске путей развития следует обратить внимание на территори-
альное расположение самой компании. Если выяснить, какие направления 
в вашем регионе (стране) являются перспективными или же нуждаются в 
поддержке, то можно найти способ приспособиться. К примеру, Калинин-
градская область часто ассоциируется с янтарем. Промышленная добыча 
этого солнечного камня производится на территории региона, есть много 
компаний, которые занимаются обработкой и продажей камня. Однако 
попытки выйти за пределы территории области пока не очень успешны. 
Решение данной проблемы – интернет-продажи. В таком случае наша 
компания может предложить свою помощь в организации продаж через 
международные маркетплейсы. 

В заключение отметим, что, несмотря на все трудности, связанные с 
конкуренцией, кризисами, изменениями на рынке, всегда можно найти то 
решение, которое станет новой опорой для роста компании. Разница лишь 
в том, что одно решение можно найти быстро и легко, опираясь на свой 
опыт и видение, другое же решение может потребовать много времени и 
широких исследований. 

Хотя эксперты говорят, что России следует и дальше продолжать сни-
жать зависимость ВВП от продажи природных ресурсов, таких как, нефть, 
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газ, алюминий и так далее, сразу это сделать невозможно. Только время 
покажет, сможет ли Россия избавиться от так называемой «голландской 
болезни». Тем не менее работа компаний нефтегазовой отрасли над но-
выми стратегиями диверсификации позволит в будущем отказаться от 
данной зависимости. 
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В современном мире в связи с возрастающими требованиями конку-
рентной внешней среды внедрение проектного менеджмента в деятель-
ность компаний приобретает особое значение. Все большее число пред-
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приятий обращаются к инновационным подходам к управлению проек-
тами. С этой целью они создают внутрикорпоративные стандарты управ-
ления, на основе которых стремятся повысить эффективность управлен-
ческих процессов путем их постоянного анализа, измерения и, как след-
ствие, реинжиниринга. 

Применение информационных технологий на сегодняшний день явля-
ется обязательно необходимым условием для успешного управления про-
мышленным предприятием и улучшения его конкурентоспособности. Го-
товность предприятий удержать достойное место на рынке порождает 
цель автоматизировать свою деятельность и, таким образом, сэкономить 
свое время: оставить повседневные рутинные вопросы и направить вни-
мание на реализацию новых стратегических планов. 

Эффективность IT-проекта во многом зависит от того, насколько тща-
тельно и правильно этот проект рассчитан и выверен на всех этапах жиз-
ненного цикла проекта; и не имеет значения, выполняется ли это ответ-
ственными лицами внутри предприятия или сторонней специализирован-
ной компанией. На начальных этапах проекта рекомендуется уделять осо-
бое внимание таким процессам, как инициирование и планирование ре-
сурсов. 

Итак, существуют следующие особенности, которые характерны 
именно для информационной сферы. 

К первой важнейшей особенности относят размер бюджета рассматри-
ваемого IT-проекта, что вызывает определенные сложности. Развитие IT-
инфраструктуры и ее дальнейшее стабильное существование предполагает 
довольно значительное вложения финансовых средств на постоянной ос-
нове. Особенно в крупных организациях для крупномасштабных IT-
проектов затраты могут достигать несколько миллионов долларов. По этой 
причине требуется постоянный мониторинг и управление такими круп-
ными периодическими вливаниями финансовых ресурсов, что влечет за со-
бой дополнительную ответственность для руководителя этого проекта. 

Вторая особенность IT-проекта заключается в том, что в случае какой-
либо ошибки в проекте он в короткие сроки становится «достоянием об-
щественности». То есть эта особенность заключается в том, что если во 
время реализации IT-проекта произойдет сбой какой-либо технической 
базы или ошибка, сбой программного обеспечения, то практически все 
участники проекта узнают об этом в течение короткого промежутка вре-
мени. При этом создается однозначная ассоциативная цепочка, что винов-
ником этой проблемы является тот, кто реализует данный проект. 

Проблема успешных коммуникаций и взаимодействий между испол-
нителем проекта и заказчиком является достаточно большой проблемой 
управления ИТ-проектами и считается третьей особенностью проектов в 
информационной сфере. Большая часть IT-проектов реализуются внеш-
ними участниками (сторонняя компания), то есть на условиях аутсор-
синга. Вследствие этого для наиболее эффективного управления и успеш-
ной реализации должна существовать стабильная и эффективная комму-
никация между двумя сторонами. В данном случае главная трудность в 
том, что порой заказчик и исполнитель не понимают друг друга, как бы 
говорят на «разных языках», что затрудняет выявление основных требо-
ваний, ожиданий от данного проекта и создании технического задания. 
Поэтому руководитель проекта должен быть хорошо знаком не только с 
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техническим планом реализации проекта, но и как можно лучше знать 
специфику деятельности заказчика. 

Риски при осуществлении IT-проектов. 
В настоящее время при осуществлении проектов в информационной 

сфере выделяют следующие риски: 
– отсутствие определенных четких методов в проектном управлении; 
– негативное отношение высшего менеджмента к изменениям в струк-

туре организации и бизнес-процессах; 
– смена руководителя проекта в процессе осуществления проекта; 
– отсутствие интереса руководителей основных подразделений и его 

исполнителей; 
– недостаточный опыт и квалификация руководителя проекта и его 

подчиненных. 
Управление рисками проекта предполагает рассмотрение и выявление 

всех возможных рисков с самого начала и принятие мер по минимизации 
вероятности их возникновения с целью предотвращения серьезных про-
блем в процессе реализации проекта. При осуществлении процесса управ-
ления рисками IT-проектов решения должны приниматься с учетом объ-
ективных характеристик экономической системы, в которой работает 
компания. 

Управление проектными рисками должно осуществляться системно: 
проводить постоянный анализ эффективности принимаемых решений, 
оперативно корректировать применяемые методы и принципы управле-
ния рисками. 

Таким образом, задачей управления проектными рисками заключается 
в своевременном выявлении факторов, связанных с информационной си-
стемой и автоматизацией, которые имеют вероятность негативно отра-
зиться на реализации проекта внедрения, и на эффективное планирование 
работ по минимизации данных факторов. 

Оценка эффективности IT-проекта. 
Эффективность IT-проекта предполагает всестороннее описание про-

екта, показывающее степень соответствия проекта бизнес-целям предпри-
ятия, для которого разрабатывается проект, исходя из ресурсных затрат и 
рисков внедрения и реализации проекта. 

Методика определения эффективности IT-проекта состоит из трех эта-
пов, каждый из которых выступает самостоятельной достаточно трудной 
задачей: 

1 этап: оценка пользы, полученной предприятием от реализации IT-
проекта; 

2 этап: оценка и анализ затрат на создание, внедрение и реализацию 
проекта; 

3 этап: оценка специфических рисков, относящихся к информацион-
ной сфере. 

В современном мире выделяют две группы эффектов от реализации 
IT-проектов – прямые и косвенные. 

Первая группа предполагает изменение финансово-экономических по-
казателей деятельности предприятия, например: 

– снижение текущих и капитальных затрат; 
– увеличение прибыли предприятия; 
– увеличение оборачиваемости активов предприятия; 
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– минимизация налоговых и других видов обязательных платежей; 
– увеличение стоимости компании за счет улучшения гуд-вилла. 
Предприятие получает прямой эффект, когда непосредственно автома-

тизируются функции, входящие в цепочку жизненного цикла выпускае-
мой продукции. К таким функциям относятся: функция маркетинга, логи-
стика, подготовка производства, продажа, а также непосредственно сам 
процесс производство, которые повышают стоимость услуг и продукции, 
а также непосредственно влияют на показатели деятельности предприя-
тия. Например, внедрение автоматизированной системы, которая позво-
лила бы сократить товарно-материальные запасы, увеличить оборачивае-
мость оборотных средств, напрямую повлияет на рентабельность пред-
приятия, то есть даст прямой эффект. 

Экономические методы оценки эффективности IT-проекта базируются 
на принципах дисконтирования. В этом методе применяют дисконтиро-
ванную прибыль в чистом виде, срок окупаемости и внутреннюю норму 
доходности. 

Существует два основных подхода, которые применяются при выборе 
экономических методов. 

В первом необходимо провести оценку величины прироста прибыли. 
То есть, рассчитывается разница, которая определяет увеличение плани-
руемой выручки при реализации IT-проекта, и затраты на разработку, 
внедрение и эксплуатацию за определенное время. Можно также приме-
нить второй вариант – анализ сокращения всех затрат после осуществле-
ния IT-проекта за период окупаемости, который представлен разницей, 
учитывающей затраты на создание, внедрение, эксплуатацию за этот же 
период. 

Системное использование каждого способа позволяет представить вы-
сокоперспективный эффект при введении информационной системы. 

Заключение. 
Таким образом, главным аспектом управления IT-проектами является 

необходимость взаимной увязки целей заказчика и действий исполнителя 
независимо от того, реализуется ли данный проект внутри предприятия 
или сторонней специализированной компанией. Проект может быть эф-
фективным в том случае, когда будут принимать участие в его осуществ-
лении все заинтересованные лица. Высшее руководство организации 
должно определить и четко сформулировать задачи, понятные исполни-
телям проекта, а также рекомендуется собрать мнения сотрудников орга-
низации, которые будут использовать новую информационную систему, 
о том, какими должны быть результаты. Не менее важным в настоящее 
время является владение управленческими знаниями и навыками руково-
дителей проектов, в том числе знание основных проектных методологий 
и умение эффективно их использовать является обязательным. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организационной 
культуры, изучаются подходы к понятию «адаптация новых сотрудников 
организации», анализируется понимание сущности, целей адаптации новых 
сотрудников организации, а также определяется специфика влияния орга-
низационной культуры на процесс адаптации сотрудников организации. 
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Кадровый состав является основополагающим элементом любой орга-
низации, поскольку именно сотрудники создают продукты или услуги, спо-
собные принести успех бизнесу. В связи с этим возникает необходимость 
постоянного совершенствования профессиональных компетенций персо-
нала. По этой причине во многих организациях большое внимание уделя-
ется обучению и повышению квалификации сотрудников. Особую актуаль-
ность эта тенденция приобретает в XXI веке, когда происходит быстрая 
смена технологий и внедряются различного рода инновации [1, c. 453]. 

Одну из первостепенных ролей в процессе найма и развития персонала 
играет адаптация персонала, поскольку она является важным показателем 
того, что кадровая стратегия организации реализуется успешно. Тем не ме-
нее данный элемент в системе управления персоналом часто недооценива-
ется, что влечёт за собой негативные социальные и экономические послед-
ствия для организации. Вновь пришедшие сотрудники недолго задержива-
ются на новом рабочем месте ввиду несовпадения их ожиданий с реальным 
положением дел. Организациям, в свою очередь, приходится тратить фи-
нансовые и временные ресурсы для подбора нового работника на освобо-
дившуюся позицию. Следовательно, таким положением дел обусловлена 
необходимость разработки и внедрения системы адаптации персонала, ко-
торая принесет фирме экономическую выгоду в долгосрочной перспективе, 
а также поможет приходящим туда сотрудникам адаптироваться к новым 
для них рабочим условиям максимально безболезненно. 

Многие передовые компании уделяют большое внимание современным 
решениям и разработкам, а также заботятся о продуктивности и комфорте 
своего персонала. Следовательно, система адаптации новых сотрудников в 
их работе присутствует. Однако даже в случае наличия в организации адап-
тационной системы, она может функционировать неэффективно по при-
чине наличия в ней недоработок или неучтенных моментов. Зачастую ком-
паниям непросто выявить слабые стороны своих систем адаптации, и их 
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наличие является чисто формальным критериям. Тем не менее при прове-
дении глубинного анализа компании, ее организационной структуры, клю-
чевых показателей, а также проблем, возникающих у новых сотрудников 
при адаптации, становится возможным указать на имеющиеся недостатки и 
предложить эффективно работающую адаптационную систему. 

Успешный процесс адаптации нового сотрудника может обернуться 
выгодами как для самого работника, так и для его работодателя. Сотруд-
ник получает всю необходимую информацию для ощущения максималь-
ного комфорта как при выполнении своих рабочих обязанностей, так и 
при коммуникации с коллегами, он быстрее приспосабливается к новым 
условиям и вливается в корпоративную культуру. Для работодателей 
быстрая и качественная адаптация сотрудника – показатель того, что про-
цесс подбора персонала работает эффективно. 

Поскольку адаптация является двусторонним процессом за счет вклю-
чения в него двух сторон – работника и работодателя, то и факторы, оказы-
вающие влияние на этот процесс, также можно условно разделить на два 
направления: факторы, относящиеся к работнику, и факторы, относящиеся 
к работодателю. К первому виду относятся поведенческие и личностные 
факторы, которые проявляются в начале трудовой деятельности сотруд-
ника и могут как облегчать, так и усложнять процесс адаптации. Также к 
факторам, относящимся к работнику, можно отнести и возрастной, причем 
стоит отметить, что этот показатель может играть важную роль, согласно 
некоторым исследованиям. Например, М. Мейган показал, что более моло-
дые сотрудники склонны легче адаптироваться к новым условиям, нежели 
их более взрослые коллеги [3, с. 8]. Однако связь между возрастом работ-
ника и его способностью к адаптации оказалась статистически незначимой 
в исследовании М.Л. Рейн [11]. Тем не менее этот показатель рекоменду-
ется контролировать при выстраивании процесса адаптации сотрудника, 
поскольку от него теоретически может зависеть то, насколько успешно ра-
ботник выдержит этот этап своей трудовой деятельности. 

Что касается факторов, относящимся к работодателю, то ключевым из 
них является отработанность организационного механизма управления ее 
процессом. Также значительное влияние на процесс адаптации оказывают 
факторы-раздражители, оказывающие воздействие на работников во 
время их рабочего дня: сложность коммуникации с коллегами, отсутствие 
рабочей дисциплины, неприятные запахи, вредные привычки. В некото-
рых компаниях (таких, как ПАО «Лукойл», АО «Первая грузовая компа-
ния», ФГУП «Почта России») используются роботы-специалисты вместо 
обычных людей как раз по причине того, что такие «сотрудники» не 
имеют вредных привычек и не расходуют время неэффективно, не услож-
няя, таким образом, процесс адаптации сотрудников [4]. 

Рассмотренные выше факторы позволяют сделать вывод о том, что 
при разработке и оптимизации адаптационной системы следует исходить 
из имеющихся возможностей как организации, так и самого сотрудника. 
Также нужно учитывать различия на новом и прежнем местах работы со-
трудников, особенности их новой и старой профессий. Эти факторы очень 
важно принимать во внимание, поскольку значительные различия могут 
стать серьезным барьером для профессиональной мобильности и прове-
дения результативной кадровой политики конкретной организации. 

При изучении российской практики, посвященной процедурам адап-
тации новых сотрудников, можно выделить несколько моментов, 
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характеризующих положение дел в России при подборе персонала и его 
дальнейшей адаптации. Прежде всего, не все российские организации от-
ветственно относятся к оценке качества процессов найма. 

Согласно исследованию портала Superjob, лишь 22% российских ком-
паний уделяют внимание отслеживанию эффективности работы отделов 
персонала [7]. Соответственно, такая низкая вовлеченность в вопросы 
контроля качества HR-процессов опасна тем, что организации рискуют 
понести финансовые потери при непрохождении сотрудниками периода 
адаптации. Это подтверждается и исследованиями крупных порталов по 
подбору персонала. 

Согласно расчетам компании HeadHunter, каждый пятый сотрудник 
задумывается об увольнении уже в течение испытательного срока. Более 
того, этот срок сокращается до нескольких недель у 16% недавно трудо-
устроенных людей. В этом же исследовании приводится и более неутеши-
тельная статистика: 8% респондентов желали сменить место работы прак-
тически сразу, не пройдя до конца адаптационный период, а ещё у 17% 
работников этот срок составляет 6 месяцев [5]. Следовательно, для ис-
правления столь печальной статистики и снижения издержек на поиск и 
адаптацию нового персонала, компаниям стоит более ответственно по-
дойти к процессам подбора и адаптации сотрудников и контролировать 
результаты этих процессов. 

Одним из способов улучшения ситуации может выступить автоматиза-
ция процессов найма, поскольку использование интеллектуальных систем 
в процессах подбора позволяет снизить количество увольнений сотрудни-
ков и увеличить вероятность нахождения более подходящего сотрудника 
на должность, которому будет легче адаптироваться к работе в данной ком-
пании. Этим способом уже воспользовались ведущие российские и зару-
бежные компании: ABBYY, Мегафон, Группа НМЛК, Ашан, Декатлон [8]. 

Улучшение происходит за счет снижения участия человеческого фак-
тора при подборе персонала и большей объективности процесса. В отно-
шении адаптации персонала это работает следующим образом: при под-
боре кандидата на вакансию программа обрабатывает анкеты при помощи 
машинного обучения и сравнивает их с анкетами сотрудников, которые 
уже были трудоустроены и успешно адаптировались к работе в компании. 

Данные HR-процессы, посвященные оценке, адаптации и развитию 
персонала, автоматизированы в 21% организаций [10]. Остальные компа-
нии пока выполняют данные процессы вручную, однако в ближайшей 
перспективе они могут также направиться в сторону автоматизации, по-
скольку вложения в данное направление может быть выгоднее для компа-
нии, чем увеличение расходов на поиск новых кадров взамен тех, кто не 
смог успешно пройти адаптационный период. 

Адаптационным вопросам в сфере HR также были посвящены и неко-
торые научные работы [6, c. 140; 9, с. 56]. Ряд работ затрагивал вопросы, 
посвященные успешности адаптации персонала в зависимости от разных 
факторов. По результатам исследования, проведенного М. Мансуровой и 
М. Радостевой, посвященного анализу адаптации в российских компа-
ниях, наиболее полезным фактором при адаптации являлась продуманная 
система наставничества, благодаря которой успешно адаптировались 94% 
пришедших в компанию людей. Более того, у 55% новых сотрудников пе-
риод адаптации составил 1 месяц. У 70% работников не возникло никаких 
проблем в течение адаптационного процесса [2, с. 125]. 
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Также при анализе периода адаптации стоит учитывать тот факт, что ра-
ботники могут отличаться друг от друга по возрастным и трудовым характе-
ристикам, и компаниям следует учитывать эти факторы при выборе инстру-
ментов для оптимизации процедуры адаптации. Это подтверждают и науч-
ные публикации. Эмпирическое исследование, проводившееся на выборке 
компаний Санкт-Петербурга, показало, что в вопросах адаптации суще-
ствуют статистически значимые различия между группами разных возрастов 
с разными социально-психологическими характеристиками. Более опытным 
сотрудникам процесс приспособления к новым рабочим условиям дается 
проще, чем более молодым специалистам. Также у более старших коллег 
формируются более высокий уровень лояльности и более четкие карьерные 
ориентации [12, с. 21]. Это может быть обусловлено возрастными особенно-
стями и количеством опыта работы. Полученные результаты приводят к сле-
дующим выводам: менее опытным коллегам следует уделять повышенное 
внимание во время их испытательного срока и стараться сделать их адапта-
ционный период в компании максимально безболезненным. 

Итак, анализ статистических показателей российских и зарубежных 
компаний показал, что присутствуют различия в адаптационных програм-
мах в различных российских и зарубежных компаниях. Более передовые 
с технологической точки зрения организации увеличили вероятность 
успешного прохождения адаптационного периода новыми сотрудниками 
за счет грамотно подобранных адаптационных инструментов и автомати-
зации процесса отбора персонала на первичном этапе путем сравнения их 
резюме с резюме кандидатов, успешно приспособившихся к работе в ком-
пании. Также учет различий социально-психологических характеристик 
кандидатов позволит оптимизировать процессы адаптации новых сотруд-
ников и минимизировать шансы их увольнения до окончания испытатель-
ного срока путем нахождения к ним индивидуального подхода. 
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НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

Аннотация: в статье обобщены результаты эмпирических исследо-
ваний ученых о нефинансовых показателях стоимости и о необходимо-
сти их учета наравне с финансовыми при управлении рыночной капита-
лизацией. Рассмотрена динамика рыночной стоимости и показателей 
социальной и экологической ответственности на примере компаний 
энергетического сектора. На основе регрессионных моделей исследована 
степень тесноты связи между рыночной стоимостью компаний и инди-
каторами социальной и экологической ответственности. Осуществлен 
прогноз изменения рыночной стоимости компаний с учетом влияния на 
нее основных социальных и экологических показателей. 

Ключевые слова: стоимость, нефинансовые показатели, концепция, 
метод, модель, регрессия, управление. 

Ценностно-ориентированное управление компанией представляет со-
бой один из подходов к менеджменту, ключевым звеном которого явля-
ется ориентация стратегии развития компании на максимизацию стои-
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мости компании (рост благосостояния собственников), что является более 
широким понятием по сравнению с максимизацией прибыли [16]. 

Нефинансовые показатели стоимости компаний, как и финансовые, 
представляют собой часть информационно-аналитической среды органи-
зации и взаимно дополняют друг друга, являются опережающими и объ-
ясняющими для других, результирующих, целевых [1]. Большинство ин-
весторов считают, что нефинансовые факторы и показатели играют клю-
чевую роль в принятии инвестиционных решений и в обеспечении устой-
чивой доходности компаний [2]. 

Вместе с тем анализ информации, публикуемой в нефинансовой отчет-
ности отечественных компаний, свидетельствует о том, что она не всегда 
прозрачна и объективна, а вопросы, связанные с корпоративной социаль-
ной ответственностью, не всегда освещаются в необходимом аспекте. Это 
обусловливает актуальность исследования, нацеленного на анализ дина-
мики нефинансовых показателей и их влияния на изменение стоимости 
компаний, и в конечном счете на принятие управленческих решений по 
повышению эффективности их деятельности. 

Исследование гипотезы влияния нефинансовых показателей на стои-
мость отечественных компаний позволило авторам обобщить результаты 
эмпирических исследований зарубежных и российских ученых в рамках 
ее выдвижения. Влияние отдельных нефинансовых индикаторов на ры-
ночную капитализацию компаний исследовалось в трудах зарубежных 
ученых, представителями которых являются: M. Ararat, B.S. Black, 
B.B. Yurtoglu, J. Garcia-Madariaga, F. Rodriguez-Rivera, F. Belo, X. Lin, 
M.A. Vitorino [3]. Важность учета нефинансовых факторов формирования 
стоимости рассматривалась также в работах российских авто-
ров И.В. Ивашковской, Я.С. Юрецкой [3; 4]. 

Исследование показало, что среди ученых нет единого мнения о видах 
нефинансовых показателей, связанных с формированием стоимости ком-
паний и, которые следует включать в их годовую отчетность. Такие ав-
торы, как С.Р. Древинг, Л.Е. Хрустова, считают, что к ним необходимо 
отнести «факторы корпоративного управления, степень социальной от-
ветственности, интеллектуальный капитал и его оценку, степень иннова-
ционности, лояльность клиентов и степень узнаваемости бренда, качество 
и новизну производимой продукции и др.» [5]. 

В 90-х годах XX столетия зарубежными авторами стали предлагаться 
системы измерения эффективности деятельности компаний, с включением, 
как финансовых, так и нефинансовых показателей, примерами которых мо-
гут служить следующие: «Динамическая многомерная оценка эффективно-
сти» 2003 г. (авторы А. Малц, А. Шенхар, Р. Рейли), «Трансформационное 
измерение эффективности» 2007 г. (автор Д. Спицер) [6]. Кроме финансо-
вых показателей, особый статус нефинансовых показателей в сложных кор-
поративных субъектах выделили в своих исследованиях российские эконо-
мисты Г.А. Васильева, Г.В. Савицкая, В.И. Сергеев [7; 8; 9]. 

Согласно исследованиям Т. Коупленда, выявление нефинансовых фак-
торов стоимости помогает понять, чем обусловлены текущие результаты 
деятельности и как они сложатся в дальнейшем. Это могут быть такие 
факторы, как развитие НИОКР, доля на рынке, обновление автопарка, 
расширение (сокращение) активов [10]. 

В процессе изучения роли нефинансовых показателей в обеспечении 
результативности деятельности компаний мы пришли к выводу, что для 
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каждой отрасли нефинансовые факторы являются специфичными, как по 
виду, так и степени воздействия на стоимость компаний, однако их ис-
пользование дополняет концепцию стоимости по созданию механизма ее 
максимизации. 

Учитывая значимость российских сетевых организаций в формирова-
нии доходов бюджета, для исследования влияния нефинансовых показа-
телей на стоимость российских компаний были выбраны дочерние компа-
нии ПАО «Россети» – ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Северо-За-
пада», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Урала». 

Рыночная стоимость компании является одним из критериев эффек-
тивности управления, который позволяет соблюдать баланс между заин-
тересованными сторонами и решать возникающие противоречия между 
ними, и отражает объективное состояние компании с учетом стратегиче-
ских перспектив развития. Динамика капитализации и основных финан-
совых показателей компаний приведена в таблице 1. 

Таблица 1  
Динамика основных финансовых показателей и капитализации 

компаний – «голубых фишек» в 2010–2019 гг., млн руб. 
 

Показатели 

Компании-участницы фондового рынка

ПАО 
«МРСК 
Центра» 

ПАО 
«МРСК 
Северо-
Запада»

ПАО 
«ФСК 
ЕЭС» 

ПАО 
«Лен-
энерго» 

ПАО 
«МРСК 
Урала» 

Капитализация
2010 г. 54625 21609 455184 10148 5623
2019 г. 13383 5115 255749 71414 14426
2019 к 
2010, % -75,5 -76,3 -43,8 603,7 156,5 

2010 г. 61415 26669 111065 23115 49783
2019 г. 94506 49136 249600 82665 106149
2019 к 
2010, % 53,9 84,2 124,7 257,6 113,2 

Чистая прибыль 
2010 г. 5019 5115 36118 132 1685
2019 г. 215 1081 86600 11962 2657
2019 к 
2010, % -95,7 -78,9 139,8 8962,1 57,7 

EBITDA
2010 г. 13412 2641 79123 6415 5124
2019 г. 16038 7143 136200 30072 12153
2019 к 
2010, % 19,6 170,5 72,1 368,8 137,2 

 

Примечание. Рассчитано авторами по [11–15]. 
 

Из данных таблицы 1 следует, что тенденция снижения капитализации 
компаний на конец исследуемого периода имела место в ПАО «МРСК 
Центра», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО ФСК «ЕЭС». В ПАО 



Менеджмент и маркетинг 
 

109 

«МРСК Центра» снижение стоимости компании в 2019 г. к 2010 на 75,5% 
сопровождалось снижением чистой прибыли на 95,7% при росте выручки 
на 53,9% и показателя EBITDA на 19,6%. 

Снижение капитализации ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 г. по сравнению с 
2010 составило 43,8% по причине обесценения основных средств из-за по-
нижения прогнозов роста тарифа естественных монополий и в связи с ро-
стом долговой инвестиционной нагрузки. 

Как свидетельствуют данные, стоимость компаний ПАО «Ленэнерго» 
и ПАО «МРСК Урала» в 2019 г. по сравнению с 2010 возросла, соответ-
ственно, в 6 раз и 1,56 раза. Рост капитализации ПАО «Ленэнерго» к 
концу 2019 г. был вызван докапитализацией компании на 32 млрд руб., 
существенным снижением чистого долга компании при одновременном 
росте показателя EBITDA, повышением привлекательности дивидендной 
политики для инвесторов. 

Для изучения влияния выбранных нефинансовых показателей на фор-
мирование стоимости компаний была рассмотрена их динамика, пред-
ставленная в таблице 2. 

Таблица 2  
Динамика нефинансовых показателей дочерних компаний 

ПАО «Россети» в 2010–2019 гг., млн руб. 
 

Показатели 

Компании-участницы фондового рынка

ПАО 
«МРСК 
Центра» 

ПАО 
«МРСК 
Северо-
Запада»

ПАО 
«ФСК 
ЕЭС» 

ПАО 
«Ленэнерго»

ПАО 
«МРСК 
Урала» 

Индикаторы социальной устойчивости и ответственности –
количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, ед.

2010 г. 5 14 4 4 5
2019 г. 3 5 0 2 1

- расходы на социальную политику, млн руб.
2010 г. 805 466 166 282 310
2019 г. 882 730 373 309 340

- расходы на охрану труда, млн руб.
2010 г. 362 335 94 86 108
2019 г. 605 443 232 191 238
Индикаторы экологической ответственности – количество валовых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т
2010 г. 178 633 76 37 52
2019 г. 117 560 161 23 33

– объем образования отходов производства и потребления, тыс. т
2010 г. 32 13,09 9,90 6,44 10,30
2019 г. 7 3,90 9,40 2,96 4,73

– расходы на охрану окружающей среды, млн руб.
2010 г. 24,31 13,50 186,10 16,59 19,91
2019 г. 40,00 20,90 395 26,50 29,98

 

Примечание. Рассчитано авторами по [11–15]. 
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Данные таблицы 2 показывают, что за исследуемый период почти все 
компании, характеризовались снижением индикаторов социальной и эко-
логической ответственности в натуральных измерителях и ростом назван-
ных индикаторов в стоимостном выражении, что положительно характе-
ризовало деятельность компаний в плане социальной и экологической от-
ветственности бизнеса. 

Результаты анализа показали, что колебания стоимости компаний в 
большинстве своем были примерно сопоставимы с изменением индикато-
ров социальной и экологической ответственности. Полученные данные об 
установлении взаимосвязи между рыночной капитализацией компаний и 
уровнем их социальной и экологической ответственности были использо-
ваны авторами для построения моделей регрессионной зависимости. 

По данным произведенных расчетов в финансовой модели по первичным 
нефинансовым показателям было установлено, что наименее значимыми ин-
дикаторами социальной и экологической ответственности в формировании 
стоимости компаний явились, соответственно, число несчастных случаев на 
производстве и величина расходов на охрану окружающей среды. С учетом 
исключения вышеназванных факторов, была построена уточненная общая 
линейная модель множественной регрессии с использованием нефинансовых 
показателей социальной и экологической ответственности. 

В результате обработки показателей капитализации компаний и выбран-
ных ключевых нефинансовых показателей за период с 2010 по 2019 гг. были 
получены следующие уравнения множественной регрессии (таблица 3). 

Таблица 3  
Уравнения множественной регрессии по дочерним компаниям 

ПАО «Россети» 
 

Компании Уравнение
ПАО МРСК Центра Ŷ = 116,95–0,0048x1–0,1784х2+0,1811x3+1,3672х4

ПАО МРСК Северо-
Запада Ŷ = -13,11–0,0148x1+0,0029х2+0,0459x3+0,8522х4 

ПАО ФСК ЕЭС Ŷ = 626,76+15,91x1–25,86х2+1,3440x3–53,9987х4

ПАО Ленэнерго Ŷ = -126,68+0,3008x1+0,5802х2–1,4014x3+7,9427х4

ПАО МРСК Урала Ŷ = -7,08+1,1059x1–0,0053х2–0,4328x3+0,3910х4 
 

Оценка тесноты связи между стоимостью дочерних компаний ПАО 
«Россети» и нефинансовыми факторами показала, что изменение капита-
лизации большинства исследуемых компаний было вызвано влиянием по-
казателей экологической ответственности, такими, как объем образова-
ния отходов производства и потребления (во всех обществах) и количе-
ство валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в 
четырех из пяти). 

На стоимость компаний ПАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС», 
кроме перечисленных показателей, заметное влияние оказывали расходы 
на социальную политику, ПАО «Ленэнерго» – расходы на охрану труда. 
Между исследуемыми показателями наблюдалась как прямо пропорцио-
нальная, так и обратно пропорциональная зависимость. 

Результаты моделирования были использованы для обоснования сред-
несрочного прогноза капитализации исследуемых компаний. Несмотря на 
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прогнозирование снижающих темпов роста нефинансовых факторов, 
негативно влияющих на формирование стоимости компаний, было уста-
новлено сохранение выявленной динамики изменения капитализации 
компаний в 2010–2019 гг. Это подтверждается показателями прогноза ры-
ночной стоимости по исследуемым компаниям (таблица 4). 

Таблица 4  
Прогноз рыночной стоимости компаний – участниц фондового рынка 

на 2020–2022 гг. 
 

Показатели 

Дочерние компании ПАО «Россети» 

ПАО 
«МРСК 
Цен-
тра»

ПАО 
«МРСК 
Северо-
Запада»

ПАО 
«ФСК 
ЕЭС» 

ПАО 
«Лен-
энерго» 

ПАО 
«МРСК 
Урала» 

Капитализация компаний, млрд руб.
2019 г. 13,38 5,11 255,75 71,41 14,23
2020 г. 13,65 5,46 247,78 74,47 16,02
2021 г. 11,04 4,54 234,98 81,46 16,98
2022 г. 8,42 3,62 222,17 88,45 17,94
2022 г. к 2019 г., % -37,09 -29,14 -13,13 23,85 26,07
2022 г к 2021 г., % -23,73 -20,27 -5,45 8,58 5,65
2022 г. к 2020 г., % -38,32 -33,7 -10,34 18,77 11,98

 

Исследование показало, что обеспечение роста стоимости компаний 
будет зависеть от выбора ключевых нефинансовых показателей с упором 
на учет показателей экологической ответственности. Этот вывод подтвер-
ждает мнение ряда российских ученых о выделении степени экологиче-
ской ответственности компании «в качестве отдельного нефинансового 
фактора» в их классификации. 

Таким образом, моделирование зависимости рыночной стоимости рос-
сийских компаний от нефинансовых показателей позволяет отслеживать их 
динамику за ряд лет, выявлять позитивное и негативное их влияние на из-
менение капитализации компаний, разрабатывать прогнозы рыночной сто-
имости, направленные на ее максимизацию, вырабатывать необходимые 
управленческие решения по снижению влияния на нее возможных рисков. 
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Последние десятилетия некоммерческий сектор и его корневой эле-
мент – некоммерческие организации – демонстрируют заметные темпы 
вовлеченности в экономику социальной сферы России. Именно в ту ее 
часть, которая напрямую улучшает качество жизни, способствует раз-
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витию человеческого потенциала. Это разнообразные услуги в сфере об-
разования, культуры и физической культуры, здравоохранения, социаль-
ном обслуживании. Сегодня некоммерческие организации активно инте-
грированы в реализацию национальных проектов [7]. 

Сложившаяся позитивная тенденция является следствием последова-
тельной государственной политики, направленной на совершенствование 
управленческих механизмов некоммерческого сектора, и прежде всего, 
правовых и финансовых. Совершенствование нормативно-правового ре-
гулирования некоммерческого сектора создало стартовые условия вхож-
дения НКО в сферу социальных услуг. Концептуально в этом процессе 
сыграла особую роль Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации до 2020 года. Её положения стали 
вектором всех последующих правовых и финансовых преобразований, 
направленных на развитие некоммерческого сектора. В частности, преоб-
разование большинства государственных и муниципальных учреждений, 
функционирующих в сфере социальной защиты по услугам пожилым и 
инвалидам, в некоммерческие организации, привлечение НКО на кон-
курсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию со-
циальных услуг, введение налоговых преференций для негосударствен-
ных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги. 

Последовательная либерализация правовых механизмов характеризу-
ется расширением сфер экономической деятельности для НКО, сниже-
нием налогового бремени, финансовой, имущественной и информацион-
ной поддержкой со стороны федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов 
местного самоуправления. Отметим наиболее значимые. Так, в 2010 году 
в ФЗ «О некоммерческих организациях», вводится понятие «социально-
ориентированные НКО» (далее – СО НКО) и определяется статус таких 
организаций. Их деятельность должна быть сосредоточена в рамках опре-
деленных законодательством направлений. Первоначально их было 
только девять. В их числе – социальная поддержка граждан, помощь при 
различных катастрофах и стихийных бедствиях, поддержка беженцев и 
вынужденных переселенцев, охрана окружающей среды, защита живот-
ных, преодоление конфликтов на религиозной и национальной почве, бла-
готворительность и др. [4]. К настоящему времени перечень законода-
тельно закрепленных направлений деятельности СО НКО увеличилась 
вдвое, теперь их – 18, и они охватывают практически все сферы жизнеде-
ятельности общества [3]. 

Важным нормативным документом, ставшим, по сути, драйвером при-
влечения некоммерческих организаций на рынок социальных услуг, стал 
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», принятый в 2015 году. Закон заложил правовые 
основы для осуществления СО НКО деятельности по предоставлению со-
циальных услуг, закрепил понятия «социальная услуга», «получатель со-
циальных услуг» и «поставщик социальных услуг» [5]. 

Отдельного внимания заслуживает внесенное в 2016 году изменение в 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях», которое устанав-
ливало правовой статус «СО НКО – исполнитель общественно полезных 
услуг». Организация, его получившая, обретает приоритетное право на 
получение мер финансовой, имущественной и информационной под-
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держки со стороны органов власти различного уровня и органов мест-
ного самоуправления [3]. Основания для принятия решения о присвоении 
такого статуса утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2017 года №89. А вот социально значимые 
направления деятельности, претендующей на данный статус СО НКО, 
определяются Президентом Российской Федерации [1]. Сегодня в реестр 
таких организаций включены сведения о 341 организации [11]. 

Вышеперечисленные правовые механизмы регулирования деятельно-
сти НКО затрагивали изменение организационно-правовой формы неком-
мерческой организации и как следствие изменение ее статуса и диапазона 
деятельности. Придание «особого статуса» в целом открывало доступ СО 
НКО к бюджетным средствам различного уровня, в форме субсидий, госу-
дарственного или муниципальном заказе, госзакупок, грантов. Например, в 
2019 году финансовая господдержка СО НКО увеличилась почти на 60%. 
В реальном выражении – на 59,3%, с 21,8 млрд рублей в 2018 году до 
34,7 млрд рублей в 2019 году. Общий объем финансовой поддержки, предо-
ставленной СО НКО из бюджетов субъектов Российской Федерации, в 
2019 году составил 48,7 млрд рублей (в том числе виде субсидий на кон-
курсной основе – 26,2 млрд рублей). Ощутимой стала поддержка неком-
мерческого сектора через Фонд президентских грантов: 7,7 млрд руб. были 
распределены на поддержку около 4000 некоммерческих организаций [9]. 

Существенным фактором, повлиявшим на оживление предпринима-
тельской деятельности СО НКО, стало совершенствование финансовых 
управленческих механизмов. В частности, произошло для них снижение 
налогового бремени и совершенствование правил налогообложения. От-
метим, что российское законодательство не накладывает запрета на пред-
принимательскую и иную приносящую доход деятельность некоммер-
ческих организаций, главное, чтобы она служила достижению целей, 
указанных в учредительных документах. Сегодня определен перечень 
поступлений, которые не учитываются как доходы НКО для целей нало-
гообложения. С этих поступлений не платится налог на прибыль, при-
чем это не зависит от выбранного организацией налогового режима – 
упрощенного или общего [2]. 

Поддержка СО НКО существенно возросла в период пандемии. Во 
многом это было обусловлено потребностью населения в разнообразных 
социальных услугах и эффективностью работы НКО в социальной сфере. 
В частности, организации были временно освобождены от уплаты нало-
гов и страховых взносов, многочисленных проверок. Предоставлялись 
кредиты на льготных условиях, а также применялись меры налогового 
стимулирования бизнеса, безвозмездно жертвующего имущество СО 
НКО. Всего государством на поддержку СО НКО было выделено: льгот-
ных кредитов на возобновление деятельности организаций СО НКО на 
сумму 2 744,6 млн руб. Кроме того, в этот период был проведен специаль-
ный внеочередной конкурс Фонда президентских грантов. Общая сумма 
грантов составила 2 млрд руб. [10]. Принятые меры позволили не допу-
стить массового прекращения деятельности некоммерческих организаций 
и обозначили новые вектора их развития на годы вперед. 

Несмотря на столь существенные меры поддержки некоммерческого 
сектора, есть ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие неком-
мерческих организаций. Отметим на сегодня наиболее значимые. 
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Прежде всего, это касается базового для некоммерческих организаций 
закона «О некоммерческих организациях». Представляется необоснован-
ным чрезмерное расширение сфер деятельности некоммерческих органи-
заций для приобретения ими статуса как «социально ориентированные», 
так и статуса – «исполнитель общественно полезных услуг». Выделение 
одних некоммерческих организаций из общей массы других, по сути, про-
тиворечит самому понятию «некоммерческая организация». Поскольку 
все НКО априори создавались именно в социальных целях, их миссия – 
бескорыстное социальное служение. Данное несоответствие становится 
причиной и многих других острых проблем [8]. И одна из них – нечет-
кость требований, необходимых для включения в реестр СО НКО – ис-
полнителей общественно полезных услуг. Существующие сегодня требо-
вания не определяют стандарты качества услуг, не учитывают отраслевую 
специфику, не дают исчерпывающий перечень документов, который 
должна собрать организация для представления в органы власти, оцени-
вающие услуги. К настоящему времени отсутствует административные 
регламенты органов власти по предоставлению государственной услуги 
по оценке качества общественно-полезных услуг. Они приняты только че-
тырьмя из десяти федеральных органов власти – Минюст России, ФАДН, 
Минтруд России, Минпросвещения России [11]. Еще одной проблемой 
является сложность и несовершенство процедуры признания НКО испол-
нителем общественно полезных услуг, сопряженной с незначительностью 
конкретных преференций для организаций, имеющих такой статус. Отме-
тим также отсутствие четких системных механизмов предоставления 
льгот и преференций для СО НКО – исполнителей общественно полезных 
услуг. Отметим также до конца не отрегулированную проблему, затраги-
вающую вопросы благотворительности юридических лиц в отношении 
НКО. Решение вышеперечисленных проблем, как и многих других, сви-
детельствует о необходимости системного подхода и модернизации уже 
действующего законодательства, определяющего функционирование не-
коммерческого сектора, возможно, даже создания специального Кодекса 
НКО с учетом современных вызовов. 
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Коммуникационная политика представляет собой реализацию на прак-
тике четвертого элемента комплекса маркетинга «promotion» (англ. «про-
движение»). 

Коммуникационная политика (термин «коммуникация» происходит от 
латинского «communicatio» – сообщение, передача) решает задачи по 
формированию и стимулированию спроса на товар, обеспечивающие уве-
личение объема продаж, повышение их эффективности и общей прибыль-
ности предпринимательской деятельности. Коммуникационная политика 
гостиничного предприятия (политика продвижения товара на рынок) – 
это система целенаправленных действий между предприятием и целе-
выми аудиториями коммуникаций, направленная на обеспечение форми-
рования спроса и стимулирования сбыта товаров и услуг на рынке, с це-
лью более полного удовлетворения потребностей потребителей и получе-
ния прибыли. 
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Формирование коммуникационной политики гостиничного предприя-
тия осуществляется на основе общей маркетинговой стратегии гостиницы 
и основывается на проведении следующих этапов [1]: 

1. Определение адресата коммуникаций. 
2. Установление целей коммуникаций. 
3. Выбор структуры комплекса коммуникаций. 
4. Разработка бюджета. 
5. Анализ результатов. 
1. Определение адресата коммуникаций. Адресатами (целевыми ауди-

ториями) коммуникаций гостиничного предприятия являются: 
Поставщики гостиничного предприятия – фирмы, специализирующиеся 

на поставках специального оборудования, декоративных изделий, текстиля, 
освещения, униформы для обслуживающего персонала, продуктов питания, 
напитков для предприятий общественного питания и гостиниц и т. п. 

Маркетинговые посредники – фирмы, помогающие компании в про-
движении, сбыте и распространении ее товаров среди клиентуры. В инду-
стрии гостеприимства это туроператоры, туристские агентства, оптовики 
и представительства отелей на местах; финансовые организации; реклам-
ные агентства; транспортные компании и т. п. 

Гостиницы пользуются услугами транспортных предприятий с це-
лью обеспечения доставки (трансфера) до них своих гостей. Авиа- и же-
лезнодорожные перевозчики обеспечивают прибытие гостей из различ-
ных уголков земного шара. Повышение тарифов перевозчиками приводит 
к тому, что фирмы и частные лица начинают экономить на путешествиях, 
что значительно снижает доходы гостиниц и агентств, обслуживающих 
туристов. Например, опрос среди проживающих в отелях Sheraton пока-
зал, что около 60% из них прибыли воздушным транспортом. Повышение 
тарифов на авиалиниях снижает доходы и отелей, и агентств по аренде 
автомашин. 

Агентства по маркетинговым услугам включают в себя фирмы, зани-
мающиеся маркетинговыми исследованиями, рекламные агентства, СМИ, 
консалтинговые фирмы. Они помогают гостиничному предприятию точ-
нее нацеливать и продвигать ее товары на подходящие для них рынки, пу-
тем проведения маркетинговых исследований гостиничного рынка и ре-
кламных кампаний среди клиентов гостиниц. 

Финансовые посредники – это банки, кредитные и страховые компании 
и прочие организации, финансирующие сделки, совершаемые предприя-
тиями индустрии гостеприимства, и страхующие от рисков, с которыми 
сопряжена их работа. Поскольку возможности стабильной деятельности 
гостиничного предприятия могут быть поставлены под угрозу повыше-
нием процентной ставки за кредитование, ограничениями кредита или и 
тем и другим одновременно, предприятиям следует развивать тесные 
связи с финансовыми институтами. 

Сбытовые посредники. Гостиничные предприятия, производящие 
продукт, ориентированный на конкретные сбытовые территории и рыноч-
ные сегменты, используют соответствующие посреднические структуры. 
К таким структурам можно отнести: туристские фирмы-туроператоры, 
формирующие групповые туры в России на основе комплексного обслу-
живания; туристские агентства, продающие отдельные гостиничные и 
транспортные услуги для индивидуалов и отдельных групп. Они позво-
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ляют значительно увеличить загрузку номерного фонда гостиниц. «Объем 
продаж номерного фонда в отелях бизнес-класса через турфирмы состав-
ляет в среднем 30–40%, а для гостиниц туристского класса – 70–80%» [2]. 

Клиенты гостиничного предприятия. Это фирмы или отдельные физи-
ческие лица готовые приобрести товары или услуги для личного потреб-
ления или с целью их перепродажи. Ведь в условиях свободного рынка 
покупатели формируют спрос на гостиничные услуги. Поэтому любые ко-
лебания спроса могут резко изменить политику фирмы. Клиентами гости-
ниц могут быть туристы; деловые люди, совершающие поездки по работе; 
частные лица, вынужденные остановиться в гостинице; иные лица, поль-
зующиеся гостиничными услугами без цели размещения (лица, посещаю-
щие в гостинице рестораны, развлекательные мероприятия и т. п.). 

Контактные аудитории. Это любые группы, которые проявляют ре-
альный или потенциальный интерес к организации или оказывают влия-
ние на ее способность достигать поставленных целей. Контактная ауди-
тория может способствовать либо противодействовать усилиям предпри-
ятия. 

Контактные аудитории СМИ – организации, распространяющие но-
вости, статьи и редакционные комментарии (газеты, журналы, радиостан-
ции и телекомпании). Гостиничное предприятие заинтересовано в том, 
чтобы средства массовой информации с положительной стороны осве-
щали его деятельность. 

Контактные аудитории органов государственной власти и управле-
ния. Руководство гостиничного предприятия должно обязательно учиты-
вать все, что происходит в государственной сфере. Следует откликаться 
на проблемы безопасности услуг, достоверности рекламы, нарушения 
прав потребителей, взаимодействовать с другими производителями и до-
биваться принятия благоприятных законов. 

Местные контактные аудитории. Гостиничная организация имеет 
дело с местными контактными аудиториями, такими как окрестные жи-
тели и местные организации. Для работы с населением крупные гостинич-
ные предприятия назначают специальных сотрудников. 

Широкая общественность. Этот вид контактной аудитории как пра-
вило непосредственно не взаимодействует с гостиничным предприятием. 
Но образ гостиничного предприятия, который складывается у такой ауди-
тории, сильно влияет на успех ее деятельности. Для того чтобы создать 
благоприятный образ в глазах общественности, гостиничное предприятие 
может заняться благотворительностью, установить строгий порядок рас-
смотрения претензий потребителей и т. п. 

Внутренние контактные аудитории. К ним относятся сотрудники 
гостиничного предприятия всех уровней, топ-менеджмент (управляю-
щие), члены совета директоров. Для информирования и мотивации членов 
внутренних контактных аудиторий крупные компании предусматривают 
участие персонала в управлении, доходах, прибыли и владении собствен-
ностью фирмы. Хорошо мотивированные сотрудники гостиничного пред-
приятия способны распространить позитивное отношение к отелю и на 
другие контактные аудитории. 

2. Установление целей коммуникаций. Типичные цели коммуникаций 
гостиничного предприятия представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Цели коммуникаций гостиничного предприятия 
 

Рассмотрим цели коммуникаций гостиничного предприятия более по-
дробно. 

Создание осведомленности – цель коммуникаций, которая устанавли-
вается в отношении целевых аудиторий не знакомых ни с самой гостини-
цей, ни с предоставляемыми ею услугами. Главная задача коммуника-
ций – достичь у выбранной целевой аудитории узнаваемости названия 
гостиничного предприятия и ассортимента ее услуг. 

Предоставление необходимой информации – цель коммуникаций, ко-
торая устанавливается для целевой аудитории, которая уже знакома с 
предложениями гостиничного предприятия, однако позволит ей «расши-
рить свои знания» о деятельности гостиничного предприятия. Например, 
позволит создать представление целевой аудитории об особенностях рас-
положения гостиничного предприятия, ценообразовании, характере ос-
новных и дополнительных услуг гостиницы. 

Создание положительного имиджа – цель коммуникаций, которая 
устанавливается в отношении целевой аудитории, уже хорошо знакомой 
с особенностями работы данного гостиничного предприятия и теми кон-
курентными преимуществами, которыми оно обладает. 

Формировании благожелательного отношения – цель коммуникаций, 
которая устанавливается в отношении целевой аудитории лояльной к 
предложениям гостиничного предприятия. Проводится изучение степени 
расположенности целевой аудитории к предложениям гостиничного 
предприятия, выявление причин «нежелательного отношения» к ним и 
разработка необходимых мер по устранению имеющихся недостатков. 

Создание предпочтения – цель коммуникаций, которая устанавлива-
ется в отношении целевой аудитории и направлена на осознание целевой 
аудиторией «реальных преимуществ» гостиничного предприятия над 
предложениями конкурентов. 

Формирование убежденности – цель коммуникаций, которая устанав-
ливается в отношении целевой аудитории и направлена на то, чтобы це-
левая аудитория при необходимости обратилась в данную гостиницу. 

При этом необходимо убедить потенциальных потребителей в пра-
вильности их выбора. 
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Побуждение к приобретению продукта – цель коммуникаций, которая 
устанавливается в отношении целевой аудитории, которая хотя и убеждена 
в необходимости обратиться в данную гостиницу, но по каким-то причинам 
не предпринимает никаких действий в этом направлении, – предложить 
различные льготы, которые могут «заинтересовать потребителей». 

Увеличение объема продаж – цель коммуникаций, которая устанавли-
вается в отношении целевой аудитории, которая хотя и пользуется пред-
ложениями гостиничного предприятия, но делает это не часто, – сделать 
спрос регулярным и повысить его интенсивность. 

3. Выбор структуры комплекса коммуникаций. Выбор структуры ком-
плекса коммуникаций связан с изучением основных инструментов продви-
жения гостиничного продукта и особенностями их применения для воздей-
ствия на целевые аудитории коммуникаций. Программа коммуникации гос-
тиничного предприятия представляет собой сочетание рекламы, личной про-
дажи, стимулирование сбыта и связей с общественностью (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Элементы комплекса коммуникаций 
гостиничного предприятия [3] 

 

4. Разработка бюджета. Исследования по использованию элементов 
комплекса коммуникаций показывают, что гостиничные предприятия от-
дают приоритет и тратят большие финансовые ресурсы на рекламу: в 
крупных гостиницах – 66%, средних – 83%, малых – 87% [4]. 

Однако нет какого-либо одного идеального и наиболее эффективного 
средства продвижения гостиничного предприятия. Поэтому для реализа-
ции эффективной коммуникационной политики формирование сбаланси-
рованного комплекса маркетинговых коммуникаций целесообразно осу-
ществлять на основе их максимального взаимодействия. 

5. Анализ результатов позволяет установить наиболее эффективные 
инструменты коммуникаций, используемые гостиничным предприятием. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
Аннотация: в современных условиях формирования международной 

экономики одним из важнейших факторов повышения конкурентоспо-
собности предприятия является наличие квалифицированных трудовых 
ресурсов. Согласно современным концепциям управления именно сотруд-
ники считаются важнейшим ресурсом предприятия, оказывающим боль-
шое влияние на его прибыль, конкурентоспособность и устойчивое раз-
витие. При разработке программ и мероприятий по совершенствованию 
системы мотивации персонала промышленного предприятия необходимо 
учитывать мировые тенденции, происходящие в кадровом менедж-
менте, и прогнозы развития данной ситуации в стратегическом аспекте 
в целом ряде направлений деятельности предприятий. В статье рас-
сматриваются вопросы развития систем мотивации персонала на пред-
приятиях машиностроения. Выявлены общие особенности отрасли и 
кадров машиностроения. Приведено понятие системы мотивации персо-
нала, её назначение, классификация видов мотивации и основные направ-
ления совершенствования. 

Ключевые слова: мотивация, система мотивации, предприятия ма-
шиностроения. 

В 2004 г. HarvardBusinessReview опубликовала результаты исследова-
ния, целью которого было определение результативных сотрудников и 
поиск оптимальных методов мотивации. В исследовании приняли участие 
работники более тысячи компаний. Выяснилось, что в среднестатистиче-
ской компании 5% сотрудников всегда работают хорошо, столько же (5–
7%) сотрудников всегда работают плохо, а для эффективной работы 
остальных 88% всегда требуется правильная постановка целей и задач с 
обязательным контролем их исполнения. 

Подкрепить интерес сотрудников к достижению результатов и реше-
нию поставленных задач можно только путем их привязки к денежному 
вознаграждению, выплачиваемому при достижении результатов. 
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Мотивация – это побуждение сотрудников к достижению целей ком-
пании при соблюдении своих интересов [1]. 

Целью данного исследования является выявление особенностей разра-
ботки систем мотивации персонала на отечественных машиностроитель-
ных предприятиях. 

Машиностроение – это самая крупная отрасль промышленности, кото-
рая производит широкий спектр продукции. Машиностроительный ком-
плекс оказывает значительное влияние на направление и темпы развития 
научно-технического прогресса, на величину роста производительности 
труда, а также на многие другие показатели, влияющие на эффективность 
развития страны в целом. 

Общие особенности машиностроения: 
– машиностроение занимает лидирующие позиции в промышленности 

по стоимости продукции; 
– машиностроение – самая трудоемкая отрасль; 
– для тяжелого машиностроения важна близость расположения к сы-

рьевой базе; 
– машиностроение обладает высокой наукоемкостью; 
– это самый сложный отраслевой состав, который постоянно меняется; 
– спрос на продукцию машиностроения постоянно увеличивается; 
– состав продукции различается по массовости производства (серий-

ный выпуск, массовый выпуск, единичный выпуск); 
– машиностроение предъявляет разнообразные требования к сырью; 
– в экономических связях машиностроение также находится в лидиру-

ющих позициях [2]. 
Особенности кадров машиностроения характеризуются большим 

удельным весом квалифицированных рабочих, большим числом рабочих 
профессий вследствие дифференциаций труда, более 50% рабочих – это 
станочники и слесари, доля прогрессивных видов обработки невысока, 
высокий удельный вес специалистов ввиду сложности продукции и мно-
гообразия производственных процессов. 

Под системой мотивации в машиностроении мы будем подразумевать 
действия, направленные на стремление сотрудников достигать цели пред-
приятия посредством материального и нематериального стимулирования 
(рис. 1).  

Основное назначение системы стимулирования предприятия – это раз-
витие производственного поведения работников, сконцентрированного 
на достижение стратегических задач. 

В большинстве случаев наиболее важным мотивом труда для любого 
сотрудника, в т. ч. и машиностроительного предприятия, является мате-
риальное стимулирование. При этом проблема дефицита квалифициро-
ванных кадров присутствует практически на каждом машиностроитель-
ном предприятии. Поэтому одной из основных задач в сфере управления 
трудовыми ресурсами является не только вовлечение сотрудников, обла-
дающих профессиональными и квалифицированными данными, но и их 
удержание через систему мотивации, эффективность которой необходимо 
регулярно улучшать [3]. 
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Рис. 1. Классификация видов мотивации 
 

Для обеспечения эффективности системы мотивации труда персонала 
машиностроительного предприятия необходимо соблюдение следующих 
положений: 

– формирование норм для непрерывного самосовершенствования 
участников трудовых взаимоотношений в коллективе; 

– применение специальных мотивационных программ для увеличения 
возможностей сотрудников в принятии решений; 

– развитие новых рыночных ценностей труда; 
– использование гуманизированной организационной культуры совре-

менного машиностроительного предприятия [4]. 
Улучшение системы мотивации работников предприятия предпола-

гает перестройку структуры мотивирующих факторов. В данном аспекте 
кадровая политика предприятий машиностроения может быть направлена 
на осуществление следующих направлений: 

– развитие у руководителей и специалистов высокого уровня профес-
сиональной компетентности; 

– увеличение степени мотивации труда сотрудников предприятия за 
счет дополнительных социальных гарантий и льгот; 

– улучшение системы профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации сотрудников, обеспечивающей непрерыв-
ность их обучения на протяжении всей трудовой деятельности и разумное 
применение возможностей сотрудников [5]. В таблице 1 перечислены ос-
новные направления совершенствования системы мотивации персонала. 
  

Мотивация

По основным 
группам 
потребностей:
1. Материальная 
(зависит от 
уровня доходов).
2. Трудовая 
(зависит от 
содержания 
работы, условий 
труда).
3. Статусная 
(связана со 
стремлением 
работника занять 
более высокую 
позицию)

По используемым 
способам:
1. Нормативная 
(связана с 
психологическим 
воздействием: 
убеждения, 
внушения).
2. Принудительная 
(основана на угрозе 
и власти).
3. Стимулирующая 
(внешнее 
побуждение к 
действию)

По источникам 
возникновения:
1. Внутренняя 
(проявляется у 
работника, 
формирует 
мотивы).
2. Внешняя 
(включает 
способы 
воздействия на 
сотрудника)

По 
направленности 
на достижение 
целей:
1. Положительная 
(вознаграждения, 
поощрения, 
повышение в 
должности).
2. Отрицательная 
(штрафы, 
выговоры, 
понижение в 
должности)
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Таблица 1  
Главные направления улучшения системы мотивации персонала 

 

Направления Характеристика
Понятность для со-
трудников установ-
ленной системы мате-
риального стимулиро-
вания 

В случае если программа мотивации не понятна пер-
соналу, не обозначены ее сущность, цели и задачи, 
факторы влияния на нынешнюю и перспективную 
деятельность, то она не даст положительных резуль-
татов

Эффективный взаимо-
обмен информацией 
внутри предприятия о 
работе сотрудников

Он даст возможность своевременно осуществлять 
контроль показателей работы персонала и исполне-
ние им своих служебных обязанностей, производ-
ственных заданий и поручений руководителей

Персональный подход 
к мотивации каждого 
сотрудника 
 

У разных работников различные стремления и жела-
ния, это означает, что им следует обеспечить всевоз-
можные ресурсы для работы и профессионального 
роста. Для того чтобы увеличить мотивацию, нужно 
найти индивидуальный подход к каждому работнику

Мотивация с помо-
щью знаний 

Работник должен стараться быть лучшим в своей 
профессии, чтобы достичь профессионализма в ра-
боте. Заинтересованный обучением человек, несо-
мненно, будет повышен в должности и сформирует 
в себе дополнительные полезные навыки

Непрерывное наблю-
дение за контролем 
уровня мотивации 

Результативно управлять персоналом можно в том 
случае, если дать разумную оценку уровню мотива-
ции. Не обладая сведениями об уровне мотивации, 
невозможно повысить этот показатель

Следует реализовы-
вать отбор и прием 
людей с внутренней 
мотивацией 

Именно отношение к труду определяет мотивацию, 
влияющую на желание работника учиться эффектив-
ной работе 

Мотивация с помо-
щью доверия 
 

Главная идея данного способа заключается в том, 
чтобы обеспечить работникам возможность само-
стоятельно принимать решения по всем вопросам, 
не требующим контроля 

Мотивация персонала 
его внешними увлече-
ниями 
 

Можно применять желание работников достигать 
значительных результатов в той сфере, которой они 
увлечены, чтобы побуждать их мотивацию на рабо-
чем месте. Руководство, обладая данными о внеш-
них увлечениях работников, приобретает дополни-
тельные и иногда довольно эффективные инстру-
менты его трудовой мотивации

 

В настоящее время методику определения результатов и создания ме-
ханизмов определения денежного вознаграждения называют системой 
мотивации на базе KPI (сокращение от англ. KeyPerformanceIndicator) – 
ключевого индикатора выполнения. 

KPI – это система, которая используется для достижения главных це-
лей любого бизнеса, таких как привлечение и удержание клиентов, рост 
профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат. 
Она занимает важное место в структуре бизнес-процессов современного 
предприятия (рис. 2). 
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Рис. 2. Место системы KPI в структуре бизнес-процессов 

 

Система формирования переменной части денежного вознаграждения 
на базе KPI стимулирует сотрудника к достижению высоких индивиду-
альных результатов, а также к увеличению его вклада в коллективные ре-
зультаты и достижения, в выполнение стратегических целей компании. 
При этом показатели KPI должны быть достаточно просты и понятны со-
трудникам, а размеры переменной части компенсационного пакета – эко-
номически обоснованны [6]. 

Таким образом, мотивация труда становится важнейшим фактором ре-
зультативности работы, влияющим на степень раскрытия трудового по-
тенциала сотрудника, то есть всей совокупности свойств, влияющих на 
производственную деятельность. 

Ещё одним распространённым методом повышения мотивации со-
трудников является партисипативное управление. 

Формы и варианты партисипативного управления могут отличаться в 
зависимости от вида деятельности, масштабов организации, кадрового 
потенциала. 

Наиболее распространенными методиками организации трудовой дея-
тельности на сегодняшний день являются: 

1. Привлечение персонала к управлению предприятием. При таком ва-
рианте сотрудники имеют возможность влиять на решение руководителя, 
предлагать свои варианты решения вопроса. Имеют право корректировать 
или вовсе отменять решение высших руководителей. 

2. «Раздел» собственности предприятия между сотрудниками пред-
приятия. Существует несколько способов передачи собственности пред-
приятия его сотрудникам: акции, средства производства, иная собствен-
ность, переданная в личное пользование. При такой форме персонал заин-
тересован в сохранении средств производства, что исключает его потери 
в процессе производства. 

3. Участие персонала в формировании прибыли предприятия. При та-
ком варианте практикуются бестарифные системы оплаты труда. Такая 
система предполагает прямую зависимость заработной платы сотрудника 
от принесенной его работой предприятию прибыли. Развивает сильную 
материальную мотивацию у работников [7]. Возможные формы участия 
персонала в управлении представлены в таблице 2. 

Вовлечение в управление предполагает совместную деятельность пер-
сонала, осуществляемую на различных уровнях управления машиностро-
ительным предприятием – участках, цехах, организации в целом. В зару-
бежной практике на нижнем уровне создаются целевые группы по реше-
нию проблем, возникающих на рабочих местах; самоуправляющиеся бри-
гады, несущие ответственность за бесперебойную работу и сохранность 
оборудования, количество и качество продукции, организацию труда. 

 
  

Стратегия 
и понимание 

бизнес-
процессов 

(приоритеты)

Цель 
(что 

сделать?)

KPI
(измерение)

План 
работы 

(как 
сделать?)
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Таблица 2  
Формы участия персонала в управлении 

 

Уровень 
управле-
ния 

Характеристика 

1 Отдельные сотрудники и группы работников выдвигают свои 
предложения. Это самая распространенная форма участия персо-
нала разного уровня в управлении организацией. Наиболее про-
стым и эффективным способом сбора предложений является про-
ведение опроса персонала на предмет выявления удовлетворенно-
сти трудом, использования профессионального потенциала, 
средств мотивации. Управляет процессами первого уровня руково-
дитель 

2 Предполагает разработку альтернатив. Такая система требует до-
бавления определенных структур, которые будут заниматься ре-
шением этих задач: формирование временных/постоянных коми-
тетов (комиссий), в обязанности которых входит данная работа

3 Заключается в выборе альтернативы. Организуется работа специ-
альных советов: научно-технических, технико-экономических и 
других. Работа таких советов заключается не только в обсуждении 
проблем, но и в поисках путей их решения. На практике третий 
уровень – это осуществление управления, при котором на работ-
ников возлагается часть полномочий по руководству процессами

 

В заключение можно сделать вывод, что мотивация сотрудников на 
машиностроительных предприятиях выражается в основном в финансо-
вых поощрениях и возможностях карьерного роста. Предприятия исполь-
зуют оплату труда как важнейшее средство стимулирования добросовест-
ной работы. Индивидуальные заработки работников определяются их 
личным трудовым вкладом, качеством труда, результатами производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятий и максимальным раз-
мером не ограничиваются. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики решающим фактором 
продуктивности машиностроительного предприятия является наличие на 
производстве человеческих ресурсов, которые способны профессио-
нально выполнять поставленные перед ними задачи. Поэтому эффектив-
ная работа каждого промышленного предприятия неосуществима без все-
стороннего анализа трудовых показателей рабочих. 

Мотивация сотрудников играет огромную роль в жизни и развитии 
предприятия. Мотивированных сотрудников нельзя найти по объявле-
нию. Истинную заинтересованность в работе можно только привить и 
воспитать в коллективе. 

Эффективность применения конкретной модели мотивации и управле-
ния персоналом, развитие новых форм организации их труда, планирова-
ние социальной карьеры, оценка деятельности, подбор и расстановка кад-
ров должны являться основой при формировании кадровой политики ма-
шиностроительного предприятия. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

Аннотация: значение организационной культуры ежегодно увеличи-
вается в процессе непрерывного развития компании. Наблюдается сме-
щение от стандартных норм и ценностей компаний к комплексному 
управлению организационной культурой. В современных условиях хозяй-
ствования благодаря высокоразвитой организационной культуре воз-
можно создать такую социально-экономическую атмосферу, которая 
позволит компании достичь высокой производительности и успешности 
на рынке. В статье рассматриваются особенности, компоненты, фак-
торы развития организационной культуры организации. 

Ключевые слова: организационная культура, корпоративная куль-
тура, организационная идентичность, управление, типы организацион-
ной культуры. 

Организационная культура как совокупность специфических для дан-
ного предприятия ценностей, отношений, норм поведения, установок, 
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традиций и ритуалов определяет типичный подход к решению проблем 
управления его персоналом. 

В нашей стране вопросы организационной культуры стали актуаль-
ными только в момент перехода к рыночной экономике. Проблемы орга-
низационной культуры привлекли значительное внимание с вовлечением 
России в мировые процессы глобализации, с выходом на конкурентные 
рынки, с ускорением темпов общения, созданием совместных предприя-
тий, уплотнением контактов. Эффективные западные предприятия имеют 
развитую организационную культуру, которая используется как значи-
тельный фактор экономической эффективности. Западные организацион-
ные культуры, соответствующие целям и задачам, позволяют четко раз-
граничивать организации одну от другой, делая их уникальными. 

В большинстве российских организаций низкая эффективность дея-
тельности обусловлена, помимо прочих причин, именно отсутствием гра-
мотно сформированной организационной культуры. Новые рыночные 
условия хозяйствования приводят к необходимости трансформации уста-
ревшей управленческой системы, изменений в целях и способах развития 
культуры, в частности, формирования ключевых ценностей отдельных 
организаций (в том числе в сфере общепита), нацеленных на удовлетво-
рение потребностей клиентов и упрочнение своей рыночной позиции. 

Понятие «организационная культура» появилось в двадцатые годы ХХ 
века в связи с необходимостью корпораций и крупного бизнеса упорядо-
чивания внутрифирменных взаимоотношений. 

В современном бизнесе организационная (корпоративная) культура (а 
в ее рамках и корпоративная идентичность) выступает значимым усло-
вием эффективной работы компании, базой динамики её роста. 

Культура (в широком смысле слова) является адаптационным меха-
низмом воспроизведения социального опыта, помогающим людям разви-
ваться в определенной социальной среде, сохраняя единство и целост-
ность своего сообщества. Потребность в воспроизведении приобретен-
ного и заимствованного социального опыта актуальна и для организации 
в целом. 

Понятие «организационная культура» не имеет единого толкования. 
Наиболее полное определение дано В.А. Спиваком: «Организационная 
культура – это система материальных и духовных ценностей, проявлений, 
взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, отра-
жающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и 
вещественной среде, проявляющееся в поведении, взаимодействии, вос-
приятии себя и окружающей среды» [6, с. 23]. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, организационную 
культуру возможно определить как набор базовых убеждений, ценностей, 
негласных норм и соглашений, разделяемых всеми членами бизнес-струк-
туры. 

Это определенная система общих ценностей и представлений о том, 
что и как делается в компании, которая вырабатывается по мере столкно-
вения с его внешними и внутренними проблемами. Она помогает пред-
приятию не только продолжить функционирование, но и повышать свою 
конкурентоспособность на целевом рынке, повышать свою рыночную 
привлекательность, проникать и развиваться на новых рынках. 
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Благодаря сильной организационной культуре компания становится 
подобной большой семье, когда каждый работник предпринимает по мак-
симуму действия, которые служат наилучшим образом её благу. 

Помимо ценностей в структуру организационной культуры входят 
внутриорганизационные нормы и социальные роли. 

Под нормами понимаются управляющие поведением сотрудников 
обобщенные правила, которые приводят к достижению целей организа-
ции, роли определяют вклад каждого в совместную деятельность, в зави-
симости от занимаемой им формальной или неформальной позиции в ор-
ганизации, а также взаимные ожидания и взаимный контроль сотрудни-
ков [3, с. 33]. 

Некоторые исследователи предлагают иную структуру организацион-
ной культуры, выделяя следующие ее компоненты: 1) мировоззрение; 2) 
организационные ценности; 3) стили поведения; 4) нормы; 5) психологи-
ческий климат организации [5; 4, с. 8]. Ни один из названных компонентов 
в отдельности не может быть отождествлен с организационной культурой 
предприятия, однако в совокупности они могут дать довольно полное 
представление об организационной культуре. 

Содержание организационной культуры можно представить несколь-
кими словами – работники разделяют определенные ценности и уста-
новки, благодаря которым они воспринимают проявления конкретной ор-
ганизационной культуры через коммуникационные каналы и, интерпре-
тируя их, каждый по-своему, становятся ее носителями. 

Корпоративная культура – часть организационной культуры, так как 
не каждое предприятие является корпорацией. 

Американский социолог и исследователь Чарльз Ханди предложил 
классификацию типов организационной культуры, которая основывается 
на системе распределения власти, полномочий и ответственности. На ос-
нове исследования этих параметров Ч. Ханди выделил четыре типа орга-
низационной культуры [7, с. 18–19]: 

1. «Культура власти» (или «культура Зевса»): здесь особую, выделен-
ную роль играет лидер организации, его индивидуальные личностные ка-
чества и способности. При этом, как правило, компания имеет жесткую 
иерархическую структуру, а источником власти, в большой степени, яв-
ляются находящиеся в распоряжении руководителя ресурсы. Соответ-
ственно, имеется единственный и четко выделенный центр принятия ре-
шений. Контроль всегда проводится из центра, но осуществляется по 
субъективно определенным индивидуальным критериям, и носит выбо-
рочный, случайный характер. 

Обычно в таких фирмах поощряется сверхурочная работа. Как пра-
вило, сотрудники способны самостоятельно и эффективно работать. Ра-
бочее место может быть создано под человека, который понравился адми-
нистрации. Набор персонала и продвижение по ступеням иерархической 
лестницы осуществляются достаточно часто по критериям личной пре-
данности или по схожести образа мыслей у кандидата на должность с ру-
ководителем. 

2. «Ролевая культура» (или «культура Аполлона») основана на жест-
кой специализации участков работы и строгом функционале при распре-
делении ролей. 



Издательский дом «Среда» 
 

130     Право, экономика и управление: от теории к практике 

Этот тип организационной культуры подразумевает систему стандар-
тов, правил и процедур хозяйственной деятельности, соблюдение кото-
рых должно обеспечивать ее эффективность. Основным источником вла-
сти выступает положение, занимаемое в иерархической структуре, а не 
личные качества управленца. Компания с такой организационной культу-
рой способна успешно работать в стабильной окружающей среде, предла-
гая сотрудникам безопасность и предсказуемость. 

Так как право принимать решения распределено по уровням иерархии, 
то в такой организации не просто осуществлять нововведения в силу ее 
консервативности и устойчивости. Топ-менеджмент в компаниях с подоб-
ной организационной культурой занимается общей координацией бизнеса 
и стратегическим развитием. Так как существуют жесткие требования к 
персоналу, то отбор персонала производится, по большей части, по прин-
ципу соответствия качеств кандидата на должность требованиям долж-
ностной позиции. 

3. «Культура задачи» (или «культура Афины») характеризуется тем, 
что предназначена для решения специфических задач и, в целом, основана 
на обладании специфическими знаниями. 

Такая организационная культура традиционно складывается в компа-
ниях, деятельность которых связана с такими проблемами, справиться с 
которыми способны лишь квалифицированные профессионалы с соответ-
ствующими знаниями и подготовкой. Наибольшими властными полномо-
чиями в подобных организациях обладает сотрудник, в данный момент 
являющийся экспертом в ведущей области деятельности и обладающий 
максимальным количеством информации. 

Такая организационная культура эффективна, когда ситуативные тре-
бования рынка являются определяющими в деятельности организации, 
конкуренция на целевом рынке высокая, а жизненный цикл продукции ко-
роткий. В подобных компаниях работа оценивается по результату реше-
ния задачи. 

4. «Культура личности» (или «культура Диониса»): организация с та-
ким типом организационной культуры объединяет сотрудников не для ре-
шения каких-то задач, а для того, чтобы они могли добиваться своих соб-
ственных профессиональных целей. 

Источник власти в компаниях с такой организационной культурой – 
сила личных качеств, способностей, дарований и профессионализм, бли-
зость к ресурсам, коммуникативные компетенции в рабочей среде. Этот 
тип культуры складывается в организациях, состоящих из объединения 
индивидуальностей, каждая из которых обладает своей собственной си-
лой личности и влиянием и является независимой. 

В культуре личности отдельные работники собственные интересы и 
ценности ставят выше общих. Иерархическая структура в подобных ком-
паниях минимальна. Культура личности характерна для профессиональ-
ных организаций – например, для ассоциации писателей и художников, 
для адвокатских или нотариальных контор, часто формируется на кафед-
рах университетов, по такой схеме действуют разного рода консультанты, 
работающие под брендом консалтинговой компании и т. п. 

Итак, организационная культура является рычагом, при помощи осо-
знанного управления и воздействия на который можно создавать или из-
менять желаемые ценности и нормы работы персонала. 
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Важное значение для формирования и развития организационной 
культуры играет процесс непрерывного обмена информацией [1, c. 40] по-
средством применения различных форм передачи информации для созда-
ния образа организации и ее сотрудников, широкое информирование чле-
нов организации, потребителей ее услуг и общественности о целях и пер-
спективах развития организации, что создает почву для привлечения кли-
ентов и успешной деятельности любой организации. Отсюда формирова-
ние активной организационной культуры позволяет кардинально изме-
нить внутренний облик и характер поведения организации. Происходит 
сплочение всех членов коллектива на базе позитивных организационных 
ценностей. Выстраиваются отношения взаимного сотрудничества. На 
всех уровнях организации устанавливается единая целевая установка, 
направленная на повышение полезности производимых продуктов, рост 
эффективности деятельности, увеличение производственного потенци-
ала, повышение конкурентоспособности [2, с. 9; 8, с. 57]. 

Полная идентификация сотрудника с компанией (или «организацион-
ная идентификация») означает, что он полностью внутренне принимает 
ценности организации и старается максимально точно соблюдать нормы 
и правила поведения в компании, осознаёт её идеалы. В этом состоит цен-
ность организационной культуры. В этом случае культурные ценности ор-
ганизации становятся индивидуальными ценностями работника и частью 
мотивационной структуры его рабочего поведения. 

Таким образом, формирование организационной культуры – длитель-
ный процесс, обеспечивающий бизнес-структуре дополнительные конку-
рентные преимущества за счет повышения роста производительности 
труда, уменьшения издержек, повышения качества продукции, снижения 
конфликтности и повышения сотрудничества работников. Организацион-
ная идентичность – цель развития организационной культуры. 
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Процессный подход – это методология для разработки, внедрения и 
поддержания СМК. Этот метод идентифицирует входы и выходы про-
цесса в соответствии с требованиями, указанными в ISO 9001:2015 [1]. 

Процессный подход позволяет: 
– описать деятельность организации в виде взаимосвязанных и взаи-

модействующих процессов с четко установленными ответственностью за 
их надлежащее функционирование, ресурсами и критериями результатив-
ности и эффективности, с учетом оценки рисков; 

– осуществлять мониторинг и управление процессами. 
Процесс прослеживают по всей организации для того, чтобы убе-

диться в наличии необходимых взаимосвязей между процессами. Цель – 
не результативность каждого производственного подразделения, а связи 
между службами, создающие желаемый результат и направленные на удо-
влетворение требований потребителя. 

В организации определены три типа процессов: 
– основные процессы, направлены на производство продукта для ко-

нечного потребителя; 
– поддерживающие процессы – обеспечивают организацию ресурсами 

и позволяют функционировать основным процессам; 
– управляющие процессы – управляют ходом функционирования 

остальных процессов, их результатами. 
Разработку карты процесса осуществляют в соответствии с организа-

ционно-распорядительной документацией организации, выпускаемой 
службой качества. Разработка карты процесса считается завершенной по-
сле ее утверждения директором организации. Контроль соблюдения уста-
новленных в карте процесса требований осуществляют при проведении 
внутренних аудитов. 

Владельцами процессов назначаются руководители соответствующих 
подразделений организации путем выпуска приказа за подписью дирек-
тора. Владелец процесса несет ответственность за непрерывное функцио-
нирование процесса, его постоянный мониторинг и оценку функциониро-
вания. Владелец процесса должен иметь следующую компетентность: 

– знание требований ISO 9001:2015, терминологии системы менедж-
мента качества по ISO 9001:2015; 
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– знание требований процедур систем менеджмента качества органи-
зации, касающихся их процесса; 

– знание и понимание процессного подхода, включая риск-ориентиро-
ванное мышление; 

– понимание влияния деятельности своего процесса на качество вы-
пускаемой продукции и достижение целей организации в области каче-
ства. 

Основой карты процесса является алгоритм описания процесса – «диа-
грамма черепахи». Диаграмма состоит из функциональных блоков, гра-
фически изображенных в виде прямоугольника и олицетворяющих собой 
конкретную функцию в рамках рассматриваемого процесса. «Диаграмма 
черепахи» состоит из следующих функциональных блоков (элементов): 

– наименование процесса; 
– входы процесса; 
– выходы процесса; 
– оборудование/ресурсы; 
– документированная информация; 
– определенные управляемые риски и возможности процесса; 
– владелец процесса/участники процесса; 
– финансовые ресурсы – заработная плата руководителей и специали-

стов высшего и среднего звена, а также персонала, обеспечивающего 
функционирование процесса, денежные средства на приобретение обору-
дования и запасных частей, оргтехники, материалов и комплектующих, 
оплаты услуг связи, энергетических ресурсов; 

– человеческие ресурсы – квалифицированный персонал, руководи-
тели и специалисты высшего и среднего звена; 

– материальные ресурсы – оргтехника, канцелярские принадлежно-
сти, инструмент, материалы и комплектующие, запасные части; 

–  инфраструктура – здания, сооружения, связь, оборудование; инфор-
мационные ресурсы – организационно-распорядительная документация, 
нормативная, техническая документация, документация системы менедж-
мента качества; 

– производственная среда; 
– программное обеспечение. 
Для всех потребителей процесса (внутренних и/или внешних) должны 

быть определены главные выходы процесса. Каждый выход должен иметь 
конкретного потребителя, и, где возможно, это должна быть конкретная 
продукция или деятельность, результат процесса (изделия, оборудование, 
информация, финансы и т. д.). 

Выходы могут идти к потребителям в любом сочетании. Один выход 
может идти ко всем потребителям, либо, наоборот, один потребитель может 
быть связан со всеми выходами, либо может быть любая промежуточная 
комбинация. Общий вид диаграммы черепахи представлен на рисунке 1.  

Для каждого процесса должны быть определены контролируемые по-
казатели. Владелец процесса устанавливает контролируемые показатели 
процесса, разрабатывает систему измерения и оценки процесса. Показа-
тели должны быть конкретными, количественно измеримыми. 

В каждом процессе каждый контролируемый показатель имеет два 
критерия оценки: удовлетворительно и неудовлетворительно. 

 



Издательский дом «Среда» 
 

134     Право, экономика и управление: от теории к практике 

Рис. 1. Диаграмма черепахи применительно 
к построению кары процессов 

 

Владелец процесса устанавливает периодичность проведения анализа 
и предоставления отчета по оценке результативности процесса (ежеквар-
тально, 1 раз в полугодие, 1 раз в год) и проводит мониторинг процесса 
путем расчета результативности каждого показателя процесса в соответ-
ствии с установленной периодичностью ГОСТ Р ИСО 9004-2019 [2]. 

Процесс считают нерезультативным, если хотя бы один из показателей 
процесса имеет неудовлетворительную оценку и/или не достигнуто целе-
вое значение результативности процесса. 

В этом случае владелец процесса, привлекая руководителей подразде-
лений-поставщиков информации, оперативно разрабатывает корректиру-
ющие действия, которые также включают в отчет по оценке результатив-
ности процесса (либо приложением к нему). 

По результатам анализа владелец процесса предпринимает действия 
по улучшению процесса, которые могут включать: 

– установление дополнительных и/или более жестких показателей ре-
зультативности; 

– проведение организационных изменений и/или внедрение новых ме-
тодов управления и/или сокращение используемых ресурсов. 

При изменении политики и целей в области качества, требований по-
требителей, при достижении планируемого значения установленного по-
казателя в течение трех отчетных периодов подряд, при улучшении про-
цесса показатели процессов, периодичность и критерии их оценки могут 
быть пересмотрены или уточнены. 

Цель процесса должна быть согласована с целями организации в обла-
сти качества и в обязательном порядке должна быть указана в карте про-
цесса. 
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Организация должна иметь корпоративную базу знаний, в которой со-
брана в структурированном и формализованном виде информация, которая 
используется в функционировании процессов предприятия для достижения 
соответствия выпускаемой продукции предъявляемым требованиям [1]: 

– внутренние стандарты предприятия, нормативные и распорядитель-
ные документы, переписка с потребителями и поставщиками; 

– техническая документация, документы, свидетельства, записи о про-
блемах по качеству выпускаемой продукции и путям их решения; 

– отчеты по внутренним и внешним аудитам; 
– информация о компетентности персонала предприятия; 
– внешние нормативные и методические документы; 
– раздаточные материалы тематических учебных курсов, форумов и 

конференций, подписки на профильные журналы и пр. 
Знания организации наполняются и обновляются в зависимости от из-

менений тенденций и нужд организации. 
Для планирования обучения персонала в организации желательно при-

менять процедуру определения потребности в обучении. Первоначально 
необходимо оценить количество сотрудников, которым необходимо обуче-
ние. Используют следующие методы выявления потребности в обучении: 

–  изучение кадровых документов и итогов собеседования при приеме 
на работу; 

– анализ деятельности сотрудников за испытательный период, по ре-
зультатам которого принимают решение о достаточности имеющихся у 
него компетенций; 
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–  сбор заявок от руководителей подразделений и служб на обучение 
сотрудников, оформленных в произвольной форме; 

–  результаты проведенной аттестации сотрудников; 
– внешние факторы (изменение законодательства, правового поля и т. п.). 
Оценка потребности в обучении проводится один раз в год после 

предоставления информации от структурных подразделений и служб. По-
сле обработки поступившей информации формирует годовой план подго-
товки кадров с разбивкой по кварталам, он утверждает его приказом ди-
ректора организации. После утверждения годового плана все необходи-
мые данные по организации обучения передаются в планово-финансовый 
отдел для включения их в бюджет организации. В случае изменения ситу-
ации и возникновения производственной необходимости, план может 
быть скорректирован. Формирование и поддержание в надлежащем со-
стоянии записей об образовании и дополнительной подготовке персонала 
(сведения о ежегодной аттестации сотрудников, повышение квалифика-
ции специалистов и служащих после прохождения обучения по утвер-
жденной программе в объеме не менее 20 часов, сведения о профессио-
нальной переподготовке) ведут в личной карточке сотрудников. 

При возникновении производственной необходимости предприятие 
может своими силами проводить подготовку новых сотрудников, а также 
заниматься переподготовкой и обучением второй (смежной) специально-
сти. Переподготовка проводится непосредственно на производстве: 

–  производственное обучение организуется непосредственно на рабо-
чих местах, под руководством, назначенного приказом по предприятию, 
инструктора. Инструктора подбираются из числа квалифицированных со-
трудников соответствующей специальности, которые закрепляются за 
обучаемым; 

– теоретическое обучение должно проводиться в кабинетах и других при-
способленных помещениях преподавателями и консультантами из числа спе-
циалистов предприятия, имеющих соответствующие компетентности. 

Все пройденные курсы по повышению квалификации должны быть 
учтены в матрицах производственных компетенций (взаимозаменяемо-
сти) который должны составляться по участкам (структурным подразде-
лениям). 

Результаты квалификационных экзаменов и итоговых занятий органи-
затор производственного обучения заносит в протокол, который подпи-
сывают председатель и члены комиссии. По результатам квалификацион-
ных экзаменов и пробной работы составляется акт. 

Оценку эффективности обучения сотрудников проводят на основании 
результатов выполнения ими квалификационных (пробных) работ и сдачи 
экзаменов по теории цеховой квалификационной комиссии и выражают в 
установлении рабочему соответствующего тарифно-квалификационного 
разряда по профессии. 

Обучение рабочих охране труда, промышленной санитарии и проти-
вопожарным мероприятиям проводят при подготовке новых рабочих, пе-
реподготовке, обучении второй профессии и повышении квалификации, 
для чего в учебные программы включают соответствующие вопросы в 
объёме от 4 до 12 часов на курс обучения. 

Повышение квалификации руководящих работников, специалистов и 
служащих проводят организацией внешнего обучения с привлечением 
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консалтинговых компаний. Внешнее обучение проводят на договорной 
основе в объёме не менее 16 часов. Обучение проводят индивидуально 
или группами на территории организации или на территории консалтин-
говой компании. Договор на обучение оформляет подразделение – иници-
атор проведения обучения. Общая блок-схема организации обучения со-
трудников на предприятии представлена на рисунке 1. 

 

 

1. Организация группы 
обучающихся. 
 
2. Оформление соглашения 
на обучения работников. 
 
3. Процесс обучения. 
 
4. Проведение  
квалификационного  
экзамена. 
 
5. Оформление протокола 
заседаний  
квалификационной  
комиссии. 
 
6. Оформление документов 
подтверждающих  
компетентность  
сотрудников. 
 
7. Оформление журнала 
учета. 

 

Рис. 1. Порядок повышения квалификации 
 

Обучение организуют при необходимости более углубленного изуче-
ния и практического освоения последних достижений техники, техноло-
гии, практического освоения современных методов управления производ-
ством, а также для решения иных вопросов, возникающих по профилю 
профессиональной деятельности. Если после прохождения обучения воз-
никает необходимость в стажировке руководителей, специалистов и слу-
жащих, оформляется приказ на стажировку с назначением ответственного 
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лица. Срок стажировки составляет от 6 месяцев до 1 года и определяется 
руководителем подразделения. По результатам прохождения стажировки 
проводится аттестация для определения результатов стажировки. 

Оценку эффективности подготовки руководящих сотрудников и спе-
циалистов предприятия проводят на заключительных итоговых занятиях 
путём собеседования или опроса обучающихся и выражают в виде реко-
мендаций о соответствии. По окончании обучения у работника увеличи-
вается количество освоенных компетенций, что заносится в матрицу ком-
петентности (взаимозаменяемости) персонала. 

Один раз в три года для руководителей, специалистов и служащих про-
водят аттестацию на соответствие занимаемой должности. Для проведе-
ния аттестации: формируется аттестационная комиссия, утверждается 
график проведения аттестации, согласовывается перечень должностей, 
подлежащих аттестации, подготавливаются необходимые документы для 
аттестационной комиссии, издается приказ о проведении аттестации, фор-
мируется перечень вопросов для проведения аттестации. 

Особое внимание в организации уделяется повышению компетентно-
сти внутренних аудиторов. Требования к компетентности внутренних 
аудиторов, её оценке, поддержанию и повышению представлены в ГОСТ 
Р ИСО 9004-2019 [2]. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются фундаментальные харак-

теристики человеческого ресурса в условиях цифровой экономики, акту-
альные методы взаимодействия с персоналом и способы управления че-
ловеческими ресурсами, предполагающие использование современных 
технологий. Представлен обзор цифровых HR-технологий, реализуемых в 
компаниях различных сфер деятельности, показывается многообразие 
возможностей автоматизированных и цифровых технологий во всех 
сферах управления человеческими ресурсами. 

Ключевые слова: модель управления бизнесом, мобильность, диджита-
лизация, бенчмаркинг, стратегия, управление человеческими ресурсами. 

Современная экономика развивается в условиях смены технологиче-
ских укладов. Четвертая промышленная революция требует чего-то 
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нового от всех экономических агентов: как от компаний, так и от наемных 
работников в частности. Развитие этих навыков в таких условиях стано-
вится причиной конкурентоспособности на рынке труда. В докладе «Бу-
дущее рабочих мест», посвященном Ежегодному заседанию Всемирного 
экономического форума, проходившего в 2016 году в Давосе, выделяются 
следующие ключевые навыки, которыми работник должен будет обладать 
к 2021 году: 

– управление людьми; 
– координация с другими;  
– эмоциональный интеллект; 
– оценки и принятие решений; 
– ориентация на обслуживание; 
– переговоры; 
– когнитивная гибкость. 
В 2018 году престижные издания «Forbes» и «Fortune» утверждали, 

что большинство ведущих современных компаний, входящих в число 
«Fortune 500», используют программы, основанные на машинном обуче-
нии, для различных бизнес-процессов. Например, такие компании, как 
Vodafone, Niel-sen и Unilever, работают над специальными приложени-
ями, которые помогают достичь более высокого уровня осведомленности 
на ранних стадиях при оценке резюме кандидата. Такие ИТ-гиганты, как 
Google, Microsoft, Apple и Amazon, используют машинное обучение для 
обучения персонала на рабочем месте [1, с. 8]. 

Цифровизация и глобализация задают новые правила игры в сфере 
бизнеса, экономики и политики. Это накладывает отпечаток на более уз-
кую сферу – управление человеческими ресурсами. Тем не менее, по дан-
ным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ, использование цифровых технологий в России значительно отстает 
от Западной Европы и США. Так, по индексу цифровизации бизнеса ли-
дирующую позицию среди этих стран (Россия, европейские страны, Рес-
публика Корея, Турция, Япония) занимает Финляндия с показателем 50. 
Россия, в свою очередь, получила 28 баллов, что демонстрирует один из 
самых низких результатов среди всех проанализированных стран. Таким 
образом, цифровизация экономики, включая такой базовый аспект, как 
распространение доступа к мировой сети, является одной из целей номер 
один в технологическом развитии нашей страны. 

Цифровая экономика меняет классическую концепцию трудового во-
проса. Конкурентоспособность, рост производительности труда и эффек-
тивности персонала остаются значимыми частями исследований, посвя-
щенных теории управления человеческими ресурсами. Однако они омра-
чены проблемами, продиктованными доктриной «Индустрия 4.0», кото-
рые связаны как с актуальными вопросами адаптации человеческих ре-
сурсов, так и с оптимальным управлением ими. 

Целью данной работы является сосредоточение внимания на основных 
характеристиках персонала в рамках цифровой экономики, методах взаи-
модействия с сотрудниками, представляющих актуальный интерес, его 
подборе и системе управления человеческими ресурсами с помощью со-
временных технологий [3, с. 4]. 

Действующая до сих пор итоговая концепция «Управление человече-
скими ресурсами» кардинально меняет подход к работе с персоналом. В 
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настоящее время человек является наиболее значимым ресурсом, возрас-
тает роль управления персоналом, организация труда становится более 
тщательной, больше всего поощряются интеллектуальные способности и 
трудовой потенциал работника. Именно в рамках этой концепции приме-
нима концепция «Индустрии 4.0». Излишне говорить, что периодизация, 
предложенная в работе Курасовой, в значительной степени соотносится с 
историческим развитием подхода к управлению человеческими ресур-
сами в России. 

Однако характеристики и изменения-маркеры в основном совпадают с 
трансформацией подхода к управлению персоналом и в западном обще-
стве. Там изменения совпадают с начальными точками промышленных 
революций. Можно сделать вывод, что развитие человеческого общества 
наложило свой отпечаток на управление человеческими ресурсами. Тра-
диционное аграрное общество или индустриальное общество, где преоб-
ладали законы тейлоризма и фордизма, очевидно, относились к человеку 
менее рационально, поскольку основными ресурсами были земля, а затем 
капитал [4, с. 505]. 

В информационном обществе, которое сосредоточено на сфере услуг 
и управлении информацией, человек приобретает их реальную ценность, 
а затем становится ядром экономических отношений. В результате возни-
кают более высокие требования к организации человеческого труда, его 
применению, а также к повышению интеллектуальных способностей че-
ловека. Появляется экономика знаний, компании все больше и больше ин-
тересуются «коллективным мозгом», который способен применить свой 
предыдущий опыт и генерировать интеллектуальную собственность. Бон-
дарук и Руэл, сотрудники и исследователи Университета Твенте в Нидер-
ландах, отмечают в своей статье «Электронное управление человече-
скими ресурсами: вызовы цифровой эпохи» тенденцию, согласно которой 
роль интеллектуального капитала может резко измениться в рамках циф-
ровой экономики в информационную эпоху. 

Одним из ранее упомянутых компонентов «Индустрии 4.0» является 
Интернет вещей, а также искусственная быстрорастущая система машин-
ного обучения, способная заменить или модифицировать некоторые ком-
поненты интеллектуального капитала. Это, в свою очередь, создает новые 
запросы для персонала компаний, вступающих в эпоху цифровой эконо-
мики. Рассмотрим далее навыки и умения персонала, осуществляющего 
деятельность в постиндустриальную эпоху [5, с. 128]. 

Начнем с неочевидного вопроса о возрасте сотрудников и его значе-
нии для адаптации к реалиям информационных технологий. Согласно ис-
следованиям, проведенным учеными Краковского экономического Уни-
верситета, молодые люди более адаптивны к использованию новых тех-
нологий и могут более эффективно работать с образованием. Они спо-
собны идентифицировать то, что важно, систематизировать и находить 
соответствующие отношения. Выводы, в свою очередь, показывают, что 
сильные стороны пожилых работников связаны с их ориентацией на лю-
дей, а также с решением различных вопросов, связанных с организацией 
и предоставлением услуг, а также подготовкой проектов. 

Однако, с другой стороны, полевые работники нуждаются в освоении 
новых методов управления и ИКТ, что требует дополнительных финансо-
вых вложений, но в то же время позволяет поднять их способности на тот 
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же уровень, что и у более молодых сотрудников. Это свидетельствует о 
том, что, несмотря на стереотипное представление о том, что пожилые 
люди «бесполезны» как человеческий капитал, реальные данные свиде-
тельствуют об их исключительных качествах, которых в настоящее время 
не хватает большинству молодых кадров. Ценность опыта и более высо-
кой ориентации на людей превышает экономическую стоимость их обу-
чения. Эти вычеты означают, что человеческий капитал должен включать 
не только молодежь, но и 962 миллиона человек со всего мира, которые, 
по данным ООН-12, относятся к категории пожилых. 

Управление человеческими ресурсами в цифровой экономике стано-
вится ключевым фактором экономического роста. Конкурентоспособ-
ность компании в современной экономике оказывается напрямую связан-
ной с эффективностью применения такого вида капитала. Таким образом, 
использование инновационных методов управления человеческими ре-
сурсами становится неотъемлемой частью деятельности экономических 
агентов: как самих работников, так и компаний [2, с. 11]. 
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Аннотация: представлены актуальные приоритеты стратегиче-
ского управления капиталом компаний реального сектора экономики. 
Они связаны с использованием инновационных финансовых инструмен-
тов, соблюдением принципов устойчивого развития, использованием воз-
можностей прямого финансирования и программ государственной под-
держки предпринимательства. Сформулированы имеющие практиче-
ское значение рекомендации по учету стратегической ориентации управ-
ления капиталом в процессе принятия финансовых решений компаний ре-
ального сектора российской экономики. 
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Процессы формирования и оптимизации структуры капитала имеют 
принципиальное значение для развития предприятий, оказывают решаю-
щее влияние на эффективность всей хозяйственной деятельности. При 
этом управление капиталом рассматривается прежде всего как процесс 
достижения запланированных результатов развития бизнеса – обеспече-
ния ликвидности и платежеспособности в текущем периоде, реализации 
инвестиционных проектов и расширенного воспроизводства в долгосроч-
ной перспективе. В то же время рациональная структура источников фи-
нансирования должна обеспечивать не только экономически эффективное 
развитие и достижение целей компаний в реальном секторе экономики, 
но также способствовать устойчивости бизнес-моделей, снижать риски их 
функционирования и стратегического воспроизводства. В практической 
деятельности производственным предприятиям зачастую не хватает ме-
тодической и ресурсной базы для согласования текущих финансовых ре-
шений со стратегическими приоритетами развития, учета полного спектра 
ограничений и последствий применения разных инструментов финансо-
вого управления, в числе которых существенную роль играют характери-
стики актуального и будущего уровня финансовой безопасности бизнеса. 
В условиях нестабильной экономической ситуации, а также появления но-
вых многообещающих инструментов финансирования в глобализирован-
ном информационном пространстве данная проблематика обостряется. 

Каждой организации необходимо самостоятельно разрабатывать по-
литику формирования капитала с учетом стратегии своего развития. Вме-
сте с тем, максимальная действенность и эффективность финансового ме-
неджмента может быть достигнута при условии соблюдения системного 
подхода, рационального сочетания стратегических и тактических мер 
[5, с. 125]. Сложность их реализации связана со множеством подходов к 
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определению эффективности политики управления источниками финан-
сирования, а также нестабильной ситуацией на финансовых рынках, вы-
сокой стоимостью заемных средств. Поэтому актуальной исследователь-
ской задачей представляется развитие подходов к принятию обоснован-
ных стратегических решений по управлению капиталом предприятий ре-
ального сектора экономики с учетом оптимального использования совре-
менных инструментов финансирования. 

К современным приоритетам управления финансами в реальном биз-
несе, задающим формат и ограничения стратегической ориентации управ-
ления капиталом, следует отнести: 

– обоснованное использование инновационных финансовых инстру-
ментов [2, с. 43]; 

– использование возможностей прямого доступа к инвесторам через 
традиционные торговые системы путем выпуска ценных бумаг [7, с. 486]; 

– встраивание в кластерную и инновационно-ориентированную поли-
тику сетевых форм на региональном и национальном уровнях [4, с. 90]; 

– ориентация на приоритеты устойчивого развития [6, с. 51], в частно-
сти, соблюдение стандартов социальной и экологической ответственно-
сти бизнеса и отражение этого в отчетности компаний [8, с. 317]. 

Сопряжение экономической безопасности и финансовой деятельности 
компаний реального сектора экономики явно прослеживается в принци-
пах государственной политики. В частности, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 13 мая 2017 года №208 «О стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» к основным 
вызовам и угрозам экономической безопасности относятся [1]: 

– подверженность финансовой системы Российской Федерации гло-
бальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного ино-
странного капитала), а также уязвимость информационной инфраструк-
туры финансово-банковской системы; 

– недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, 
обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими 
издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, не-
эффективной защитой права собственности; 

– низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними 
причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным фи-
нансовым ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры. 

Поэтому в условиях нестабильной экономической ситуации перед ме-
неджментом большинства предприятий в процессе построения эффектив-
ной финансовой стратегии особенно остро встает проблема поиска и ис-
пользования надежных финансовых инструментов, взаимодействия с 
адекватными финансовыми контрагентами с учетом целевых значений 
структуры капитала и других финансовых коэффициентов [3, с. 295]. 

Структура капитала предприятия формируется под влиянием боль-
шого количества факторов, при этом для реального сектора экономики 
важнейшими из них являются такие, как: структура активов предприятия 
(она влияет на оценку кредитоспособности и, соответственно, возможно-
сти привлечения заемных ресурсов); темпы роста бизнеса (быстрый рост 
часто требует сбалансированного долгового финансирования); тяжесть 
налогового бремени (высокие ставки налога на прибыль делают заемный 
капитал более привлекательным для собственников). 
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Доля и стоимость привлечения долгосрочных заемных средств 
должны определяться масштабами, инвестиционным горизонтом и пла-
нируемой доходностью проектов развития конкретного малого или сред-
него предприятия. Поэтому принимаемые стратегические финансовые ре-
шения по формированию долгового капитала должны основываться на 
общей стратегии и ограничениях развития бизнеса. Для учета всех воз-
можных факторов при долгосрочном управлении капиталом следует увя-
зывать принимаемые в отношении источников финансирования решения 
с концепцией и стратегией предприятия, состоянием и трендами развития 
внешней среды и другими факторами. 

Стратегия развития компании задает общие стратегические приори-
теты, целевые нормативы и период формирования решений по долгосроч-
ному управлению капиталом бизнеса, который не может выходить за 
рамки общей стратегии развития бизнеса. Использование разных методик 
стратегического анализа, в частности, SWOT-анализ, дает возможность 
структурировать информацию о состоянии внешней и внутренней среды 
финансовой деятельности фирмы, сформировать стратегические поля и 
обосновать альтернативы финансовой деятельности предприятия. При 
этом принципиальным моментом является последовательный учет и ори-
ентация менеджмента на реализацию общих интересов и целей функцио-
нирования предприятия в целом. Долгосрочные финансовые цели, харак-
теризующие сроки, объемы, доходность и риск финансово-инвестицион-
ных процессов в организации, задают возможности выбора источников и 
инструментов долгового финансирования. 

Разработанная стратегия управления капиталом должна обеспечивать 
приемлемый уровень рисков, связанных с её реализацией. Важно оценить, 
насколько уровень этих рисков допустим для финансовой деятельности 
данного предприятия с позиций возможного размера финансовых потерь 
и генерирования угрозы его банкротства. В этом состоит элемент согла-
сования стратегии управления капиталом не только с долгосрочными ин-
вестиционными решениями, но и со стратегией финансовой безопасности 
предприятия. 

Для обеспечения интеграции стратегического и оперативного управ-
ления капиталом в реальном секторе экономики с учетом современных 
приоритетов финансовой безопасности, устойчивого развития и цифрови-
зации следует использовать такие подходы для принятия управленческих 
решений, как: 

– определение результирующих значений финансовых показателей 
(объем финансирования, доля заемного капитала, процентная ставка 
и т. д.) для каждого периода реализации финансовой стратегии; 

– согласование стратегических решений по привлечению заемного ка-
питала с распределением ресурсов и бюджетом по годам реализации стра-
тегии; 

– регулярный мониторинг текущих финансовых показателей для по-
лучения информации и оперативной корректировки управленческих воз-
действий при необходимости; 

– принятие управленческих решений по достижению установленных 
целевых значений с использованием разных инструментов финансирова-
ния, в том числе инновационных; 
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– комплексный анализ последствий использования разных инструмен-
тов, как с позиции финансовой эффективности, так и с точки зрения рис-
ков для информации, собственности, устойчивого развития. 
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Принятие различных инвестиционных идей в реализации бизнес-про-
ектов является важным управленческим решением. Именно инвестиции 
связывают финансовые ресурсы предприятия или организации на протя-
жении длительного периода времени. Однако реализация таких решений 
связана с большим количеством рисков. 
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Подверженность предприятия различным рискам связана с изменени-
ями во внешней и внутренней среде компании. «Предприятие как соци-
ально-экономическая система имеет определенный жизненный цикл, по-
скольку каждая система обладает предельной способностью ограничи-
вать свое дальнейшее существование в первоначальном виде в течение 
определенного периода времени» [3]. Именно поэтому главной задачей 
руководителя становится определение сроков реализации системы мер по 
управлению рисками на предприятии, учитывая при этом особенности 
этапа жизненного цикла компании. 

Жизненный цикл организации подразумевает собой множество стадий 
развития, через которые проходит компания за время своего существования. 

Существует несколько концепций по поводу определения различных 
этапов жизненного цикла компании. Однако большинство из них выде-
ляют следующие этапы (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Этапы жизненного цикла предприятия 
 

Продолжительность всего жизненного цикла предприятия или органи-
зации в основном зависит от той страны, где оно осуществляет свою дея-
тельность. Также влияет отрасль деятельности предприятия. В то же 
время кривая жизненного цикла «состоит из отдельных этапов, каждый из 
которых описывает зависимость предприятия от внешних и внутренних 
условий, возникающих в течение определенного периода, и одинакова для 
всех субъектов бизнеса» [2, с. 88]. Каждый этап цикла характеризуется 
различными группами риска, и как следствие, они могут оказывать нега-
тивное воздействие на деятельность предприятия. 

Так, например, на стадии становления организация имеет очень низкие 
показатели рентабельности, так как основной процесс производства ещё 
не запущен. Также у компании большой объем заёмных источников, ко-
торые были взяты непосредственно для реализации инвестиционного про-
екта. Соответственно, на данном этапе организация может испытывать 
высокую вероятность именно финансовых рисков. 
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На этапе роста, то есть становления, у компании возрастают показа-
тели рентабельности, увеличивается качество продукции и в целом про-
исходит интенсивная модернизация. В таком случае продолжает оста-
ваться на высоком уровне финансовый риск и увеличивается вероятность 
наступления риска производственного. 

На этапе зрелости ресурсы компании заняты в полном объеме, вслед-
ствие чего происходит ускоренный износ основных фондов, омертвление 
оборотного капитала и снижение оборачиваемости оборотных активов. 
Компания на данном этапе испытывает отраслевые риски, присущие кон-
кретной отрасли, в которой анализируемое предприятие осуществляет 
свою деятельность. Также возникает вероятность наступления риска лик-
видности, когда компания не имеет возможности в срок расплатиться по 
своим обязательствам. 

И на этапе спада деятельности компании можно наблюдать снижение 
показателей рентабельности, оборачиваемости и платежеспособности. 
Маркетинговая деятельность не позволяет восстановить прежний объем 
производства, компания теряет доверие поставщиков и кредиторов. В це-
лом на предприятии наблюдается высокий совокупный риск, что в итоге 
может привести к полному банкротству компании. 

Стоит отметить, что процесс управления рисками начинается на этапе 
планирования бизнес-идеи. Этот этап включает в себя «формирование 
концепции предприятия, технико-экономическое обоснование, разра-
ботку плана предприятия, разработку рабочей документации» [1, с. 198]. 

Планирование управления рисками использует качественный и коли-
чественный анализ рисков. Итоговым результатом работы алгоритмиче-
ского блока на этапе планирования бизнес-идеи должен стать план управ-
ления рисками, который включает оценку стоимости мероприятий, 
направленных на снижение риска. 

На последнем, заключительном, этапе жизненного цикла предприятия 
формируются выводы и подводятся итоги деятельности риск-менедж-
мента, а также анализируются реализованные риски. 

Подводя итог, можно сказать, что на протяжении всего периода суще-
ствования компании на всех этапах ее жизненного цикла может повто-
ряться один и тот же процесс по управлению рисками. Процессы управ-
ления рисками и их оценки очень важны при принятии инвестиционных 
решений, поскольку они позволяют оценить потенциальные потери, спла-
нировать возможные процессы сокращения и определить экономический 
эффект от управления рисками. Управление рисками на всех этапах жиз-
ненного цикла организации повышает эффективность её работы, способ-
ствует достижению поставленных целей на этапе планирования, а также 
снижает риск её неэффективной реализации. 
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Аннотация: в статье представлены управленческие финансовые ин-
дикаторы, необходимые современному менеджеру для принятия управ-
ленческих решений, основанных на цифрах финансовой отчётности, что 
является важным аспектом современного управления и объектом совер-
шенствования. На основе теоретического анализа сформирована базо-
вая группа финансовых индикаторов, позволяющих оценить эффектив-
ность реализуемой в компании финансовой стратегии развития. Пред-
ставленные индикаторы предлагаются для оценки реализуемой финансо-
вой политики инвесторами для выбора лучшего варианта инвестицион-
ных вложений, а также участниками финансового рынка. Выделенные 
финансовые индикаторы в совокупности могут служить объективной 
информационной основой для анализа результативности деятельности. 

Ключевые слова: компания, финансовая стратегия, финансовые ин-
дикаторы, оценка эффективности, анализ, управленческие решения. 

Успешность компании определяется управленческими решениями ме-
неджмента. Для исключения ошибок необходимо не только анализиро-
вать текущие достижения, но и прогнозировать перспективы развития. 
Для анализа эффективности деятельности компании автором выделен ряд 
управленческих индикаторов для анализа бизнеса. 

Индикаторы финансовые (англ. financialindicators) – это показатели, 
используемые для характеристики финансового положения хозяйствую-
щих единиц (государства, региона, предприятия и т. п.) [1]. 

Анализ теоретических и прикладных исследований М.У. Базаровой, 
Д.Ц. Бутухановой, К.Е. Пивных, О.С. Дьяконовой, А.А. Хрисанфовой, А. 
Черныш, Н.В. Фадейкиной, И.Н. Демчук, С.Н. Козлова, О.С. Зининой, 
А.М. Батьковского и др. позволил сформулировать определение финансо-
вого индикатора как отношение различных статей активов, обязательств 
и финансовых результатов для целей финансового управления, на их ос-
нове разрабатываются направления развития компании. 

В исследовании сделан выбор среди универсальных индикаторов, ко-
торые используются менеджментом компаний для принятия управленче-
ских решений. Исследование ряда источников, описывающих различные 
подходы к анализу эффективности деятельности компании [1–9], позво-
лило выделить основные финансовые индикаторы, которые позволят 
определить эффективность действующей финансовой стратегии и при-
нять адекватные проведенной оценке управленческие решения. 

По мнению автора, для оценки эффективности финансовой стратегии 
можно выделить следующие 4 группы финансовых индикаторов: 

1. Группа 1. Индикаторы платежеспособности [2].  
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В данную группу включены следующие индикаторы: 
1.1. Индикатор абсолютной ликвидности. 
Если значение индикатора составляет больше 0,5, то компании необ-

ходимо преобразовать структуру источников через инвестиционные про-
граммы для больше эффективного использования абсолютно ликвидных 
активов. При уровне индикатора в пределах 0,2–0,5 стратегия либо оста-
ется прежней, либо допускается трансформация активов в высокодоход-
ные (рисковые) вложения; 

– если он меньше 0,2, то финансовая стратегия должна включать меры 
по увеличению платежеспособности компании. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индика-
тора в предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5], К.А. Крайнова 
указывает на применение индикатора в условиях кризиса [6]. 

1.2. Индикатор быстрой ликвидности. 
Индикатор оказывает влияние в двух направлениях: 
– если он ниже критического значения (0,7), то финансовый механизм 

должен включать меры по повышению платежеспособности, особенно в 
части показателей, на которые обращают внимание инвесторы и креди-
торы; 

– если он выше 1, то это свидетельствует об эффективности реализа-
ции текущего финансовой стратегии, которую следует продолжать осу-
ществлять. 

1.3. Индикатор текущей ликвидности. 
Индикатор оказывает влияние в двух направлениях: 
– если он ниже критического значения (1,5), то финансовая стратегия 

должна включать проведение антикризисных мер; 
– если он выше 2,5, это свидетельствует о неэффективном использова-

нии активов, что приводит к упущенным финансовым выгодам для ком-
пании. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индика-
тора в предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5]. 

1.4. Собственные текущие средства или чистые оборотные средства. 
Если значение индикатора более 0, то компания финансово незави-

сима, и, следовательно, это указывает на успешность ее финансовой стра-
тегии. 

Следует отметить, что Г.В. Гудименко указывает на применение инди-
катора в банковской отрасли [3]. 

2. Группа 2. Индикаторы структуры источников и финансовой устой-
чивости [3]. 

В данную группу включены следующие индикаторы: 
2.1. Индикатор автономии. 
При значении больше 0,5 текущая финансовая стратегия обеспечивает 

финансовую независимость компании и может корректироваться в 
направлении ее развития; 

– при значении меньше 0,5 текущая финансовая стратегия должна 
быть изменена на антикризисную. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индика-
тора в предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5]. 

2.2. Индикатор соотношения текущих активов и основного капитала. 
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Следует отметить, что М.У. Базарова указывает на применение инди-
катора в организациях торговли [1]. 

2.3. Индикатор соотношения заемного и собственного источников. 
Если индикатор меньше единицы, то финансовая стратегия может 

оставаться неизменной, если значительно больше, то финансовая страте-
гия должна быть направлена на формирование собственных источников. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индика-
тора в предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5]. 

2.4. Индикатор долгосрочного привлечения заемных средств. 
Данный показатель влияет на долгосрочную финансовую устойчи-

вость и оказывает непосредственное влияние на стратегический уровень 
при реализации финансовой стратегии компаний. 

Следует отметить, что В.В. Колмаков указывает на применение инди-
катора в сфере финансов. 

2.5. Чистые активы. 
Если данный индикатор имеют положительное значение, то текущая 

финансовая стратегия может быть неизменной. 
Следует отметить, что Г.В. Гудименко указывает на применение инди-

катора в сфере банков [3]. 
2.6. Избыток (недостаток) источников средств для формирования за-

пасов. 
Индикатор имеет влияние на финансовую стратегию производствен-

ных компаний. 
Следует отметить, что О.Ю. Осипенкова указывает на применение ин-

дикатора для крупных корпораций, В.Г. Герасимов на применение инди-
катора в энергетике. 

Следует отметить, что С.Н. Козлов указывает на применение индика-
тора в предприятиях сельскохозяйственной отрасли [5]. 

Таким образом, перечень финансовых индикаторов, которые могут быть 
использованы для оценки эффективности финансовой стратегии хозяйству-
ющего субъекта, следующий: группа 1 – индикаторы платежеспособности, 
группа 2 – индикаторы структуры источников и финансовой устойчивости. 
Данный перечень может быть дополнен в соответствии с поставленными 
целями, спецификой деятельности компаний, а также их отрасли. 
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Аннотация: статья посвящена стратегическому анализу сельского 
поселения на основе одного из методов анализа – SWOT-анализа. Основной 
задачей SWOT-анализа является необходимость четкого осознания и пред-
ставления желаемого будущего. В работе с помощью SWOT-анализа выяв-
лены слабые и сильные стороны сельского поселения, возможности и 
угрозы. Определены основные задачи для развития сельской территории. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, сильные стороны, слабые стороны, 
возможности, угрозы. 

SWOT-анализ принято считать одним из основных инструментов стра-
тегического анализа муниципальных образований и сельских территорий. 
Данный метод позволяет выявить сильные и слабые стороны изучаемого 
объекта, а также дает возможность определить возможности и угрозы. По 
полученным результатам определяют основные проблемы и направления 
социально-экономического развития, которые, в свою очередь, необходимо 
учесть при реализации программ стратегического развития. 

Для осуществления оценки сложившейся социально-экономической 
ситуации представим SWOT-анализ Новоильиновского сельского поселе-
ния Полтавского муниципального района Омской области [3, с. 27]. 

На сегодняшний день на территории сельского поселения реализуется 
несколько программ комплексного развития в области подвода газоснаб-
жения и транспортной, и социальной инфраструктуры. 

По последним данным, численность населения заметно сократилась, 
вызвано это с внутренней и внешней миграцией населения. Но стоит от-
метить, что сельское Новоильиновское поселение имеет все возможные 
ресурсы для развития социальной инфраструктуры. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ Новоильиновского сельского поселения 

 

Сильные стороны Слабые стороны
1 2

1. Транспортная доступность
2. Наличие земельных ресурсов для ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства, развития ЛПХ 
3. Благоприятная природная и экологи-
ческая ситуация 
4. Сложившаяся система поддержки от-
расли, реализуемая по целевым про-
граммам 
5. Высокий уровень оплаты труда в 
сельском хозяйстве 
6. Наличие предприятий, перерабатыва-
ющих сельскохозяйственную продукцию
7. Модернизация оборудования 
8. Увеличение объемов производства 
9. Рост предпринимательской активно-
сти населения 
10. Наличие территорий, пригодных 
для инвестирования, промышленной и 
жилой застройки 
11. Ежегодный рост бюджетных расхо-
дов социальной направленности 
12. Реализация различных программ до-
полнительного образования во внеуроч-
ное время 
13. Высокий уровень развития средств 
коммуникаций и информационных тех-
нологий в сфере управления (наличие 
сотовой связи, Интернет и др.) 
14. Наличие целевых программ под-
держки и развития жилищно-комму-
нального хозяйства

1. Миграционный отток населения
2. Регрессивная возрастная струк-
тура населения 
3. Район относится к малонаселен-
ным территориям 
4. Наличие устаревшей физически 
и морально техники и оборудова-
ния 
5. Слабая организация маркетинга 
на предприятиях 
6. Сильный и физический и мо-
ральный износ основных производ-
ственных фондов 
7. Недостаток собственных финан-
совых средств малых предприятий 
8. Недостаточный для развития 
уровень развития бюджетного фи-
нансирования 
9. Недостаточное материально-тех-
ническое обеспечение лечебных 
учреждений 
10. Нехватка медицинских кадров 
11. Недостаточно развита матери-
альная база для развития физкуль-
туры и спорта, слабое финансиро-
вание этой сферы 
12. Высокий уровень износа ком-
мунальной инфраструктуры 

Возможности Угрозы
1. Привлечение квалифицированных 
кадров. Проведение обучения по целе-
вым направлениям и дальнейшее обес-
печение рабочими местами 
2. Поддержка социально незащищен-
ных слоев населения 
3. Наличие неиспользуемых земельных 
ресурсов 
4. Использование современных техно-
логий сельскохозяйственными органи-
зациями 
5. Развитие более тесных партнерских 
отношений с другими муниципальными 
образованиями 
6. Развитие сферы услуг, 
7. Развитие социальной инфраструк-
туры 

1. Рост миграции трудоспособного 
населения и замещение его низ-
коквалифицированными трудо-
выми ресурсами 
2. Увеличение тарифов жилищно-
коммунального хозяйства 
3. Снижение уровня рождаемости 
и рост смертности населения 
4.Увеличение конкуренции на аг-
ропродовольственном рынке 
5. Рост цен и тарифов на электро-
энергию 
6. Рост оттока квалифицированных 
кадров из сельского хозяйства 
7. Старение рабочих кадров 
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Окончание таблицы 1 
1 2

8. Развитие личного подворья граждан, 
как источника доходов населения, и 
развития на этом фоне мини предприя-
тий переработки 

8. Наличие незанятого экономиче-
ски-активного населения трудоспо-
собного возраста 
9. Слабая возвращаемость выпуск-
ников вузов в поселение 
10. Снижение объемов производ-
ства в личных подсобных хозяй-
ствах

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что Новоильинов-
ское сельское поселение имеет достаточно высокий потенциал экономи-
ческого роста, прежде всего, за счет обеспеченности агропромышленного 
комплекса. Осуществление перспектив развития в данном направлении 
будет способствовать созданию новых рабочих мест, а также увеличению 
налоговых поступлений в местный бюджет [2, с. 42]. 

Если говорить об экономическом потенциале поселения, то в настоя-
щее время он слабо задействован, особенно это наблюдается в части раз-
вития предпринимательства, переработки продукции, развития услуг 
населению, а также развития личных подсобных хозяйств. 

Одним из успехов к устойчивому развитию сельских территорий счи-
тается пространственное планирование, которое, безусловно, лежит в оп-
тимальном использовании и организации жизненного пространства. 

Представим основные стратегические пути развития сельского посе-
ления, которые, в свою очередь, заключаются: 

1. Экономические перспективы развития: 
– оказание помощи в содействии развитию крупного бизнеса, и тем са-

мым вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения соци-
альных проектов восстановления объектов культуры и спорта; 

– помощь в развитии малого бизнеса за счет привлечения льготных 
кредитов на проекты, необходимые для развития поселения и организа-
ции новых рабочих мест; 

– развитие сферы услуг. 
2. Социальные перспективы развития: 
– развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохране-

ния, культуры, физической культуры и спорта; 
– участие в отраслевых районных и областных программах по разви-

тию и укрупнению данных отраслей; 
– содействие предпринимательской инициативе по развитию данных 

направлений и всяческое ее поощрение; 
– развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения 

и привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие; 
– поддержка предпринимателей, ведущих закуп продукции с личных 

подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях; 
– содействие в привлечении молодых специалистов в поселении (вра-

чей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 
– помощь в решении вопросов по приобретению специалистами жилья 

через районные, областные и федеральные программы; 
– привлечение средств из областного и федерального бюджетов на 

укрепление жилищно-коммунальной сферы; 
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– обеспечение уличным освещением всех жилых территорий поселка; 
– привлечение средств из бюджетов различных уровней для благо-

устройства рабочего поселка. 
Подводя итог по всему изученному разделу, можно сделать определен-

ный вывод. Сильным толчком для развития поселения станет организация 
снабженческо-сбытовой сети в агропромышленном комплексе. Из ана-
лиза вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения 
должны стать следующие действия: 

1. Содействие развитию крупного сельскохозяйственного производ-
ства. Вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения со-
циальных проектов на территории поселения. 

2. Содействие развитию малого предпринимательства через оказание 
помощи для привлечения льготных кредитов. 

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. Участие в программах, содействие предпринима-
тельской инициативе, решение вопросов с приобретением жилья. 

4. Содействие в привлечении молодых специалистов (помощь в трудо-
устройстве, решении вопросов с приобретением жилья). 

5. Подготовка земель для реализации инвестиционных проектов, стро-
ительства жилья. 
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Аннотация: рассматривается влияние новой коронавирусной инфекции 
на деятельность промышленных предприятий на примере города Копейска 
Челябинской области. Выявлено значительное увеличение листов нетрудо-
способности по заболеванию и в связи карантинными мероприятиями и про-
анализирована связь с результатами деятельности предприятий. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, листы нетрудоспо-
собности, среднесписочная численность работников, среднемесячная за-
работная плата. 

В настоящее время продолжается пандемия, связанная с развитием но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19, карантинные мероприятия по 
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которой начались в марте 2020 года. Проведем анализ влияния COVID-19 
на деятельность предприятий города Копейска Челябинской области. Го-
род Копейск располагается на востоке Челябинской области и на юге За-
падно-Сибирской равнины, примыкает непосредственно к городу Челя-
бинску с его юго-восточной границы, являясь частью агломерации Боль-
шой Челябинск. Общая площадь города – 236,71 км². Население Копей-
ска, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 149,7 тысячи 
человек, из них трудоспособного населения – 93,2 тысячи человек [1]. На 
территории города Копейска располагаются крупные и средние предпри-
ятия, такие как Копейский машиностроительный завод, ОАО «Завод 
«Пластмасс», ООО «КАРБО Керамикс (Евразия)», ЗАО «Соединительные 
отводы трубопроводов», ООО «Копейский завод изоляции труб», ОАО 
«Интерпак», ООО ПТК «Союз-Полимер», ЗАО «Копейский пластик», 
ОАО «Птицефабрика «Челябинская», холдинговая компания «Сигма», 
ОАО «Копейский молочный завод» и другие [2]. Так как город граничит 
с областным центром, часть трудоспособного населения работает на пред-
приятиях города Челябинска. Однако работающее население Копейска 
составляет по данным Росстата 25 тысяч человек [3]. 

Начиная с марта 2020 года, пандемия начинает распространяться на 
территории Российской Федерации и, в частности, на территории города 
Копейска. Рассмотрим количество листов нетрудоспособности как по за-
болеваемости, так и в связи с карантинными мероприятиями на производ-
стве по данным статистической службы городской больницы за 2020 год 
по сравнению с данными за два предыдущих года. В таблице 1 представ-
лено количество выданных листов нетрудоспособности за 11 месяцев 
2018, 2019, 2020 годов итого по всем заболеваниям и отдельно по болез-
ням органов дыхания в разрезе трех групп населения: до 39 лет, 40–59 лет 
и старше 60 лет. 

Таблица 1  
Количество выданных листов нетрудоспособности за 11 месяцев 2018, 
2019, 2020 годов по всем заболеваниям и болезнями органов дыхания 

в Копейской городской больнице 
 

Год Причины До 39 лет 40–59 лет От 60 лет

2018 
Болезни орга-
нов дыхания 7723 4772 966 

Всего 15725 12685 2778

2019 
Болезни орга-
нов дыхания 7812 4711 814 

Всего 15609 12398 2625

2020 
Болезни орга-
нов дыхания 10508 7661 1349 

Всего 18467 15770 3295
 

Из таблицы 1 видно, что количество листов нетрудоспособности зна-
чительно выросло в сравнении с 2018 и 2019 годом. Более наглядно дан-
ная тенденция отображена на рисунке 1.  

Из рисунка 1 видно, что в 2020 году наблюдается значительное увели-
чение выданных листов нетрудоспособности: как общего количества, так 
и в связи с болезнями органов дыхания, при этом основное количество 
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приходится на население трудоспособного возраста (до 39 лет), которое 
составляет 56 244 человек или 60% от общего количества трудоспособ-
ного населения. 

 

 

 
 

Рис. 1. Количество листов нетрудоспособности всего и по болезням 
органов дыхания за 11 месяцев 2018, 2019, 2020 годов в городе Копейске 

 

На рисунке 2 представлена структура выданных листов нетрудоспо-
собности в связи с болезнями органов дыхания от общего количества ли-
стов нетрудоспособности за 11 месяцев 2018, 2019, 2020 годов. 

Из рисунка 2 видно, что если в 2018 и 2019 годах доля заболеваний 
органов дыхания составляла 43%, то в 2020 году доля заболеваний орга-
нов дыхания составляет 52,0%, что на 9% больше. Вследствие чего можно 
сделать вывод, что по причине новой коронавирусной инфекции увеличи-
вается доля заболеваемости населения до 10%, что может неблагоприятно 
отразиться на экономических показателях. 

Рассмотрим экономические показатели деятельности предприятий го-
рода Копейска. Анализ среднесписочной численности работников орга-
низаций (без субъектов малого предпринимательства) представлен в таб-
лице 2. 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2018 2019 2019

7723 7812

10508

4772 4711

7661

966 814 1349

до 39

40-59

от 60

0

5000

10000

15000

20000

2018 2019 2020

15725 15609

18467

12685 12398

15770

2778 2625 3295

до 39

40-59

от 60



Экономика предпринимательства 
 

157 

 
 

Рис. 2. Структура выданных листов нетрудоспособности 
за 11 месяцев 2018, 2019, 2020 годов в городе Копейске 

 

Таблица 2  
Среднесписочная численность работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) города Копейска, человек 
 

Наименование 2018 2019 2020
Всего по обследуемым видам
экономической деятельности 24055 25758 26021 

Абсолютное отклонение - +1703 +263
Относительное отклонение, %  +7,1% +1,0%
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Из таблицы 3 видно, что среднесписочная численность работников за 
три года постоянно растет, хотя за 2020 год мы наблюдаем рост в незна-
чительной величине, всего 1%, что может быть связано с неблагоприят-
ной эпидемической обстановкой и увеличением уровня заболеваемости 
населения. 

Далее рассмотрим уровень средней заработной платы. В таблице 3 
представлен анализ среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работников крупных и средних организаций города Копейска. 

Таблица 3  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних организаций города Копейска 
 

Наименование 2019 2020 Абс. откл.
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата за период 
январь – август, руб.

33597 36045 +2448 

 

Из таблицы 4 видно, что среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата за период январь – август 2020 года больше аналогичного 
периода 2019 года на 2448 рублей, или на 7,3%, что может быть связано с 
увеличением оплаты за счет Фонда социального страхования листов не-
трудоспособности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой. 

Таким образом, на предприятиях экономически целесообразно при-
нять меры по нормализации эпидемической обстановки. Среди таких мер 
часть сотрудников предприятий, не занятых в рабочем процессе, необхо-
димо перевести на удаленный режим работы (бухгалтерия, отдел кадров), 
также можно организовать работу предприятий в две смены, чтобы разде-
лить потоки работников, сократив контакт между ними в целях сокраще-
ния распространения коронавирусной инфекции и дальнейшего роста за-
болеваемости. 

По различным прогнозам, ситуация с коронавирусом может затя-
нуться еще на два года. Основная финансовая нагрузка по листам нетру-
доспособности ляжет на государственный Фонд социального страхова-
ния, как следствие, потребуются дополнительные вложения на государ-
ственном уровне с целью поддержания работников предприятий. 
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Известно, что большинство компаний очень медленно реагируют на 
возникновение кризисных явлений, в результате чего становятся банкро-
тами. Одна из причин этого явления – отсутствие оценки финансового ре-
зультата деятельности компании. Поэтому главная цель финансовой дея-
тельности компаний является получение прибыли для дальнейшего 
успешного финансового развития. 

Финансовый результат – это достаточно важный показатель экономи-
ческой деятельности предприятий во внешней среде. Он является значи-
тельным показателем для определения рыночной стоимости предприятия, 
его конкурентоспособности и инвестиционной деятельности. Финансо-
вый результат – это заслуга компаний. Прибыль – это результат хорошей 
работы, убыток – результат плохой работы компании. 

Можно сделать вывод о том, что наиболее важным и емким оценоч-
ным показателем деятельности организации является финансовый резуль-
тат, который зависит от прибыли. 

Многие исследователи пытались дать определение таким понятиям, 
как «финансовый результат» и «прибыль». В трудах отечественных и за-
рубежных исследователей широко раскрываются понятия прибыли и фи-
нансового результата. Многие экономисты работали над понятием «при-
были», такие как М.О. Днепров, Е.Ю. Воронкова, С.О. Воронин, 
А.Е. Жминько, М.О. Днепров, О.А. Толпегина, Д. Хикс, Й. Шумпетер, 
И. Фишер, В. Крекнит, В. Ригер. 

По мнению В.Н. Днепрова, «финaнсoвый резyльтaт – это результат, в 
котором отражается результаты от реализации производственной и ком-
мерческой деятельности компании в виде выручки (прибыли и чистой 
прибыли)» [1, с. 56]. 

Г.М. Лисович считает, что «финaнсовый pезультат – это pазность 
выpучки и затрат на ее получение, то есть прибыль или убыток» [4, с. 203]. 

Рычагом развития любой компании является получение как можно 
больше прибыли. Так же это является основой целью финансовой дея-
тельности компании. Люди понимают все важность получения прибыли, 
поэтому создают новые инноваторские приемы и идут на разные уловки 
для получения прибыли. 

Понятие прибыли – важный аспект экономики. Поэтому важно пони-
мать данное понятие и уметь применять для улучшение эффективной ра-
боты компании. 
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В.Я. Горфинель дает следующее определение прибыли с экономиче-
ской точки зрения: «Прибыль – это разность между денежными поступ-
лeниями и денежными выплатами. Прибыль – это часть добавленной сто-
имoсти, которая получена в результате реализации продукции (товаров), 
выполнeния pабот, оказания услуг» [5, с. 529]. 

Т.А. Журкин говорит, что «если хотим рассмотреть качественный по-
казатель финансовой деятельности компании, то нужно брать такой пока-
затель как прибыль» [2, с. 2]. 

По мнению В.Н. Дормана, «если необходимо найти прибыль, то необ-
ходимо взять денежной выручки, полученной от реализации продукции 
(рaбот, услуг), от которой вычли затраты на производство...» [16, с. 59]. 

В.В. Ковалев дает следующее определение прибыли: «Прибыль выра-
жает накопления предприятий, создаваемых предприятиями любой 
формы собствeнности, в виде денeжной валюты» [3, с. 37]. 

Показатель прибыли говорит о положительной или убыточной дея-
тельности компании. Как одна из основных целей в рыночной экономике 
прибыль имеет ряд функций. Все эти функции Е.В. Сысоева описывает в 
своей статье [7, с. 1].  

 

 
Другими словами, прибыль имеет следующие основные функции: оце-

ночная, распределительная, стимулирующая. 
По мнению О.А. Толпегина, различают следующие виды прибыли: 
1. Валовая прибыль. Чтобы найти валовую прибыль необходимо из по-

казателя выручки вычесть показатель себестоимости. 
2. Прибыль от продаж. Из показателя валовой прибыли необходимо 

вычесть расходы. 
3. Прибыль до налогообложения. Разность между совокупными дохо-

дами и явными издержками. 
4. Налогооблагаемая прибыль. Рассчитывается с использование опре-

деленных правил налогообложений. 
5. Базовая прибыль (убыток) на акцию. Определяется с помощью де-

ления чистой прибыли на средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении за период. 

6. Разводненная прибыль (убыток) на акцию [8, с. 1–3]. 
В системе российского бухгалтерского учета данный показатель получил 

название бухгалтерской прибыли. Он формируется под влиянием как ста-
бильных факторов, связанных с основной деятельностью организации, так и 
разного рода случайных факторов, имеющих вид прочих доходов и расходов. 
Чистая прибыль = прибыль до налогообложения – налог на прибыль. 

Высокий показатель прибыли не говорит об успешной деятельности 
компании. Даже при одинаковом доходе компании могут отличатся финан-
совыми результатами своей деятельности. Поэтому при оценке финансовой 
деятельности компании используется рентабельность как относительный 
показатель. Для вычисления рентабельности необходимо найти отношение 
между доходом и деньгами вложенных для получения данного дохода. 
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Эффективная работа компании отражает конечный результат в виде 
производимой продукции, услуг, финансового результата. Поэтому одной 
из основных целей финансового результата является оценка финансовой 
деятельности компании. Финансовые результаты деятельности предприя-
тия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабель-
ности. Прибыль является важнейшим показателем деятельности предпри-
ятия. С одной стороны, она отражает конечный финансовый результат, с 
другой – это главный источник финансовых ресурсов предприятия, фор-
мирующий собственный капитал. 

Назначение управления финансовыми результатами необходимо для 
того, чтобы вовремя находить и устранять недостатки, которые мешают 
для дальнейшего роста компании. Нужно найти резервы для улучшения 
финансового состояния компании. 

Целью управления финансовыми результатам является выявить эконо-
мические выгоды на сейчас и в будущем времени. Для достижения данной 
цели управления финансовыми результатами решает задача: 

– достижение точки максимума такой величины как прибыль; 
– найти золотую середину между величинами характеризующих при-

быльности работы компании и уровня риска; 
– показателем финансовых результатов компании поддерживать высо-

кий уровень; 
– обеспечивать рыночный рост компании; 
– способствовать эффективной работы персона и распределение 

нагрузки среди них для увеличения прибыли; 
– при вложенным капитале получать как можно больше прибыли; 
– распределение прибыли по необходимым ресурсам компании с уче-

том будущего периода. 
Хороший экономический рост и развитие осуществляется за счет эф-

фективного управления финансовыми результатами компании. 
Проанализировав экономическую сущность и назначение управления 

финансовыми результатами компании, можно сделать вывод о том, что 
понятие финансового результата тесно связано с понятием прибыли. 
Управление финансовыми результатами компании можно сравнить с ра-
ботой сложного механизма, который направлен на обеспечение эффек-
тивной работы компании. Для этого управление финансовыми результа-
тами использует такие основные приемы, как планирование, организация, 
мотивация и контроль. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация: социально-экономические изменения, вызванные панде-
мией COVID-19, сказались на состоянии субъектов малого и среднего 
бизнеса, который стал испытывать недостаток финансовых ресурсов 
для развития. Проблема финансирования малого и среднего бизнеса 
стала ключевым вопросом как на федеральном, так и на региональном 
уровне. В ситуации, когда традиционные методы поддержки стали не-
достаточны, региональные органы власти были вынуждены незамедли-
тельно принимать решения по изменению существующих подходов к под-
держке малого и среднего бизнеса, вводить новые меры обеспечения со-
циальной и экономической стабильности. Цель статьи – исследование 
финансово-кредитных мер поддержки со стороны федерального центра 
и региональных финансовых органов в пользу субъектов малого и среднего 
бизнеса, пострадавших от пандемии COVID-19. Сделан вывод, что про-
ведение региональных мероприятий наряду с федеральными мерами под-
держки субъектов малого и среднего бизнеса позволило снизить отрица-
тельные последствия ковидного кризиса, но незначительно. 

Ключевые слова: финансы, финансово-кредитные инструменты, меры 
государственной поддержки, малый бизнес, средний бизнес, пандемия. 

Введение. В условиях разрастания коронавирусной инфекции и, как 
следствие, введения режима самоизоляции и социального дистанцирова-
ния во всех субъектах РФ региональный бизнес сталкивается с новыми 
угрозами. Сложность адаптации к новым реалиям, наряду с иными 
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факторами, заключается в невозможности быстрого переформатирования 
производственных цепочек, бизнес-процессов, а также цепочек формиро-
вания добавленной стоимости. 

Согласно информации, полученной в процессе интервьюирования и 
анкетирования представителей малого и среднего бизнеса в период пан-
демии COVID-19, проведенном Агентством стратегических инициатив в 
рамках реализации проекта «Смартека», последствия пандемии оказали 
влияние более чем на 80% опрошенных субъектов малого и среднего 
предпринимательства из различных субъектов Российской Федерации. 
Свыше трети респондентов заявляют о падении выручки в марте 
2020 года более чем на 80% относительно аналогичного периода 
2020 года. Свыше половины организаций малого и среднего бизнеса при-
остановили свою деятельность. При этом пятая часть всех опрошенных 
предпринимателей отмечают тот факт, что они были вынуждены сокра-
тить или отправить в неоплачиваемый отпуск основную часть штатных 
сотрудников [2, c. 91]. 

Актуальность вопросов стабилизации в социальной и экономической 
сферах вынуждает государство оказывать поддержку бизнесу. Поэтому в 
субъектах Российской Федерации дополнительно к федеральным иници-
ативам принимаются региональные пакеты поддержки. 

Цель статьи – исследование финансово-кредитных мер поддержки со 
стороны федерального центра и региональных финансовых органов в 
пользу субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии 
COVID-19. 

Основные методы исследования, использованные в рамках представ-
ленного исследования, – это приемы эмпирического и теоретического по-
знания механизма функционирования поддержки малого бизнеса на тер-
ритории РФ со стороны государства. 

Результаты исследования. 
Исследование детерминант функционирования малого и среднего биз-

неса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции позво-
лило выявить и утвердить перечень видов деятельности наиболее подвер-
женных падению спроса. На сегодняшний день это 11 сфер, которым под-
держка оказывается в первоочередном порядке. 

К ним отнесены: 
1) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
2) деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
3) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
4) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предо-

ставляющих услуги в сфере туризма; 
5) образование дополнительное детей и взрослых; 
6) предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 
7) деятельность творческая, деятельность в области искусства и орга-

низации развлечений; 
8) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
9) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяй-

ственно-бытового назначения; 
10) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 
11) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 
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Примечание. Перечень видов деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Коми, наиболее подверженных паде-
нию спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции: Распо-
ряжение Правительства республики Коми от 4 апреля 2020 г. № 90-р. 

В рамках оказания помощи организациям, в первую очередь, субъек-
там малого и среднего предпринимательства и индивидуальным предпри-
нимателям, задействован широкий спектр механизмов, предназначенных 
для нивелирования различных шоков экономики. 

 

 
 

Рис. 1. Федеральные и региональные меры поддержки организаций 
в условиях пандемии COVID-19 

 

На территории Республики Коми для оказания государственной под-
держки малому и среднему бизнесу создана и функционирует система ин-
ститутов развития: АО «Гарантийный фонд Республики Коми», функци-
ональным назначением которого является обеспечение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансо-
вым ресурсам, и АО «Микрокредитная компания Республики Коми», ос-
нову функционала которой составляет финансовое сопровождение инве-
стиционных проектов [1, с. 15]. Названные институты активно участвуют 
в оказании помощи организациям малого и среднего бизнеса в период 
пандемии. 

Таблица 1  
Инициативы Институтов развития в Республике Коми 

в период пандемии COVID-19 
 

АО «Гарантийный фонд 
Республики Коми» 

АО «Микрокредитная компания 
Республики Коми» 

1 2 
1) пролонгация договоров 
поручительства по ссудам, 
реструктуризированным кре-
дитными организациями, с 
уплатой льготного размера 
вознаграждения; 

1) льготные микрозаймы (совместно с АО 
«Гарантийный фонд Республики Коми» – в 
случае недостаточности залогового обеспече-
ния); 
2) реструктуризация действующих договоров 
займа; 

Региональные и федеральные инициативы обеспечения 
социально-экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19 

Региональный уровень  Федеральный уровень 

Имущественная поддержка 

Налоговые льготы 

Сфера жилищно- 
коммунального хозяйства 

Снижение страховых взносов 

Сохранение финансовой стабильности 

Снижение административной 
нагрузки 
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Окончание таблицы 1 
1 2

2) льготный размер возна-
граждения (0,5%) за предо-
ставление поручительства 
категории получателей под-
держки «Пострадавшие от 
ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции» 

3) отсрочка по оплате основного долга;
4) прекращение начисления неустойки при 
несвоевременном перечислении платежей в 
погашение микрозайма и (или) уплаты про-
центов по нему; 
5) привлечение микрозайма на оплату труда 
работников и погашение налоговых обяза-
тельств; 
специальный кредитный продукт под 1% 
(требование – заявитель осуществляет дея-
тельность в одной из отраслей, установлен-
ных Правилами)

 

Примечание.  Составлено авторами по данным официального сайта 
Министерства экономики Республики Коми. 

Таблица 2  
Характеристика регионального пакета государственной поддержки 

организаций малого и среднего бизнеса на территории Республики Коми 
 

Имущественная
поддержка Налоговые льготы Поддержка

сферы ЖКХ

1) освобождение от 
арендной платы акто-
ров МСП, работающих 
в наиболее пострадав-
ших отраслях; 
2) снижение на 50% 
арендной платы для 
субъектов МСП, осу-
ществляющих иные 
виды деятельности; 
3) отсрочка арендной 
платы, её уплата рав-
ными частями; 
4) отмена начисления 
неустойки по догово-
рам аренды  

1) введение налога на 
профессиональный до-
ход; 
2) установление ставки 
налога на имущество ор-
ганизаций в размере 1% 
на 2020 г. и 2% на 2021 и 
2022 гг. для недвижимо-
сти налоговая база по ко-
торым определяется как 
кадастровая стоимость; 
3) снижение для субъек-
тов МСП, работающих на 
УСНО, ставки налога в 2 
раза 

1) приостановление 
для субъектов малого 
бизнеса начисления и 
взыскания пени за за-
держку оплаты жи-
лищно-коммунальных 
услуг; 
2) приостановление 
введения режима огра-
ничения потребления 
коммунальных ресур-
сов в отношении субъ-
ектов предпринима-
тельской деятельности  

 

Примечание. Составлено авторами по данным официального сайта 
Министерства экономики Республики Коми.  

 

Таким образом, анализ принятых мер показал, что региональные ини-
циативы в условиях пандемии COVID-19 носят по большей части универ-
сальный характер и направлены на предоставление льгот по аренде реги-
ональной и муниципальной собственности, региональных налоговых 
льгот, снижение кредитной нагрузки на бизнес, поддержку занятости 
населения и снижение контрольно-надзорной нагрузки. 

Принятые в республике меры финансовой помощи оказали значитель-
ное влияние на состояние субъектов малого и среднего бизнеса. Но под-
держки в таком формате оказалось недостаточно, произошло снижение 
числа малых и средних предприятий с 27,5 тыс. ед. в 2019 г. до 26 тыс. ед. 
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в 2020 г. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства снизилась с 67 человек в 2019 г. до 65 человек в 2020 г. [3]. По-
этому требуется введение региональными органами исполнительной вла-
сти практик поддержки бизнеса, которые строятся на принципиально но-
вых управленческих подходах и которые могут применяться как в период 
восстановления, так и в условиях ответа на новые вызовы. 

Таблица 3  
Федеральные меры поддержки организаций малого и среднего бизнеса 

в условиях распространения коронавирусной инфекции 
 

Страховые 
взносы Сохранение финансовой стабильности 

Снижение
административной 

нагрузки
Снижение 
страховых 
взносов с 30 
до 15% для 
зарплат 
выше МРОТ 
(от 12 130 
руб.)  

Реструктуризация задолженности; 
отсрочка на погашение остатка основ-
ного долга и процентов; 
отсрочка по кредитам для наиболее по-
страдавших отраслей – 6 мес.; 
субсидирование отсрочки; 
программа кредитования под 0% на зара-
ботную плату; 
льготный кредит под 2%; 
льготное кредитование под 8,5% для 
субъектов малого бизнеса; 
программа стимулирования

Мораторий на все 
проверки; 
автоматическое 
продление дей-
ствия всех лицен-
зий и разрешений 
на полгода 

 

Примечание. Составлено авторами по данным официального сайта 
Министерства экономики Республики Коми. 

 

Неблагоприятные метаморфозы существующей социально-экономи-
ческой конъюнктуры, обусловленные пандемией COVID-19, невозможно 
будет преодолеть быстро, последствия будут сказываться на продолжи-
тельном временном интервале, а испытания будут грозить всем хозяй-
ствующим субъектам. При таком раскладе особенно важно не принимать 
поспешные решения, направленные на обеспечение текущей социально-
экономической стабильности, а выйти за рамки удовлетворения неотлож-
ных потребностей и настроить в субъектах Российской Федерации реали-
зацию долгосрочной политики энергичного и устойчивого восстановле-
ния экономики с учетом новой повестки дня. 
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ПРОЦЕССЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о необходимости 

своевременной инициации процедуры реструктуризации задолженности 
предприятия перед банком. Практика банкротств показывает рост 
негативных сценариев развития отношений предприятий с банками. 
Проблема в том, что каждый говорит о своих проблемах, и никто не 
предлагает механизм решения вопроса. Автор предлагает алгоритм по-
строения отношений с банком в процессе своевременной реструктуриза-
ции задолженности. 

Ключевые слова: управление ликвидностью, кредитные каникулы, мо-
раторий на процедуру банкротств, рефинансирование, репрофилирова-
ние, реструктуризация, закредитованность бизнеса. 

В условиях сжимающейся экономики происходит резкое изменение 
макросреды, которое создаёт негативные эффекты, влияющие на бизнес. 
Макроэкономические прогнозы развития экономики на период 2021 года 
имеют также негативный сценарий сокращения внешнего и внутреннего 
спроса. Среди негативных эффектов можно выделить наиболее ёмкие: 

1) нарушение цепочек поставок и сбои логистических процессов; 
2) падение спроса в ряде отраслей, которые негативно отразились на 

операционной деятельности (туризм, общественное питание, массовые 
мероприятия, гостиничный бизнес, грузоперевозки и т. д.); 

3) риски текущей ликвидности и устойчивости свободного денежного 
потока бизнеса; 

4) неопределённость с точки зрения сроков и масштаба эффекта; 
5) макроэкономические, курсовые и кредитные риски. 
Таким образом, перед представителями бизнеса стоит серьёзная за-

дача – поддержание текущей ликвидности бизнеса в сложившихся усло-
виях, т.е. в рамках этой задачи должны быть решены следующие вопросы: 

1. Необходимость выработки с кредиторами и банками конкретных 
инструментов поддержания и управления ликвидностью: 

а) репрофилирование или реструктуризация задолженности; 
б) кредитные каникулы / standstill agreements (ограничение договора о 

приостановке сделки); 
в) рефинансирование; 
г) резервные кредитные линии; 
д) торговое финансирование; 
е) конвертация обязательств. 
2. Получить доступ к дополнительному краткосрочному финансирова-

нию для удержания операционной и торговой деятельности. 
3. Репрофилирование потока постоянных денежных затрат: лизинго-

вые, арендные, налоговые платежи. 
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4. Защита от контрактных рисков в отношениях с контрагентами, в 
частности: использование форс-мажорной оговорки, и другие инстру-
менты юридической защиты сделок. 

В создавшихся сложных условиях ведения бизнеса банки также 
должны продумать какие средства они выберут для защиты своих интере-
сов в бизнес отношениях, т.е. им необходимо: 

1) взвешенно поддерживать ключевых клиентов банка; 
2) получить от клиентов четкие обоснования и реалистичные про-

гнозы (сценарии) для комфортной оценки риск-профиля и возможных ин-
струментов поддержки клиентов. 

При этом, решая вопросы реструктуризации задолженности бизнеса, 
важно понимать ценность временного фактора, поскольку многие отрасли 
и бизнесы находятся в фазе неопределённости. Поэтому крайне сложно 
определить временные рамки и поменять график погашения финансовой 
задолженности (фиксированный график возврата долга 3–12 месяцев, вне 
зависимости от того, как развивается бизнес и какова конъюнктура на 
рынке. 

Руководители бизнеса ещё только приходят к осознанию необходимо-
сти реструктуризации задолженности, поскольку сроки выплат по креди-
там чаще всего ежеквартальные или полугодовые, а длительность панде-
мии (у нас не совсем кризис экономики, а сложности, вызванные панде-
мией) более 6 месяцев. Поэтому многие заёмщики полагают, что банки 
пойдут на уступки, и их на это сподвигнет Правительство РФ. 

Представители бизнеса всё-таки рассчитывают на временные меры, в 
рамках которых банки пока могут быть готовы предоставить краткосроч-
ные отсрочки выплаты долга для пострадавших бизнесов в массовом по-
рядке не более чем на период до 3-х месяцев. Возникает вопрос о том, что 
будут делать представители бизнеса через 3 месяца, когда резервы банков 
продолжать такие меры поддержки иссякнут? Есть оптимистичное пред-
положение (скорее надежда), что у представителей бизнеса есть опреде-
лённые накопления (финансовые резервы) и что они поддержат текущие 
выплаты из этих резервов. 

Владельцы бизнеса не торопятся вести переговоры с банком о реструк-
туризации задолженности, ожидая помощи со стороны Правительства РФ 
и тем самым они рискуют потерять бизнес. Мораторий на процедуру 
банкротств бизнеса в РФ закончился и текущие и отложенные иски и за-
явления пойдут в суд. Вот что по этому поводу говорит генеральный ди-
ректор консалтинговой группы «Сенат» Нелли Царёва (Москва): «Меры 
государственной поддержки… помогли не всем, мы прогнозируем, что 
после окончания моратория будут банкротства среди крупных компаний, 
а в малом и среднем бизнесе банкротства будут массовыми. По сути, они 
уже начались, но из-за моратория пока не обрели юридической формы… 
По Москве такие обращения превышают 80% от общего числа заявлений» 
[1, с. 9]. 

Чтобы преодолеть этот период и своевременно решить вопрос ре-
структуризации долгов, необходимо построить диалог с банком и попы-
таться понять его логику поведения в данном вопросе: на первом плане 
стоит вопрос обеспечения ликвидности банка. Вопросы доходности и 
прибыльности деятельности банка уходят на второй план. 
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Важно понимать, что банки будут стараться избегать процедуры ре-
структуризации задолженности, это связано с тем, что им надо создавать 
резервы, и они очень существенно снижают прибыль банка, как следствие 
снижают ликвидность. 

При этом важно помнить, что банки активно работают с аналитикой и 
прогнозами на ближайшие 3–6 месяцев. На основании этих прогнозов 
проводят реструктуризацию задолженности в краткосрочном периоде со 
всеми обратившимися к ним. В индивидуальном порядке решить вопрос 
о реструктуризации задолженности практически невозможно. Но в любом 
случае банки понимают, что: 

а) с точки зрения резервирования банкротство, санация хуже, чем ре-
структуризация задолженности; 

б) в случае банкротства залогов хватает на 30%, если не меньше, осо-
бенно если речь идёт о производственных предприятиях. 

В связи с вышеуказанными аргументами представители бизнеса 
должны понимать, что откладывать решение вопроса о реструктуризации 
задолженности опасно и нужно инициировать его, не дожидаясь патовой 
ситуации, поскольку этот процесс может занять не менее 3-х месяцев. Что 
в данном случае необходимо делать? Алгоритм построения отношений с 
банком должен быть следующим: 

1) проводите переговоры с представителями банка о том, в чём заклю-
чается специфика вашего бизнеса, чтобы они понимали его; 

2) составьте антикризисный план, внедрённый в финансовую модель, 
и покажите, что у вас есть реальное движение по плану (не обязательно 
значимое); 

3) покажите представителям банка, какие вы можете дать конкретные 
и реалистичные варианты реструктуризации задолженности; 

4) покажите банку, какие вы принимаете действия по привлечению инве-
стора или какие ещё вы рассматриваете внешние источники реструктуриза-
ции задолженности. Для того, чтобы получить положительный ответ банка 
на обращение по реструктуризации задолженности, необходимо продумать и 
прописать финансовую модель прогноза денежных потоков бизнеса. 

В создаваемой модели денежных потоков необходимо акцентировать 
внимание на следующих аспектах: 

1. Выделить ключевые факторы, влияющие на денежные потоки бизнеса. 
2. Оценить допущения для прогноза, как контролируемые руководите-

лем, так не контролируемые, включая комментарии о том, какие предпо-
сылки достижимы в рамках вариантов: оптимистичный, пессимистичный, 
реалистичный, неопределённые предпосылки. 

3. Составить финансово-экономический прогноз на 6 месяцев или на 
2 года. 

4. Определить риски или наличие дефицита ликвидности. 
5. Рассчитать свободный денежный поток до обслуживания долга за 

каждый отчётный период. 
6. Прописать свои комментарии относительно способности выплачи-

вать процентные платежи / платежи по основному долгу в прогнозном пе-
риоде. 

7. Провести анализ чувствительности для каждого фактора и проде-
монстрировать влияние на свободные денежные потоки до обслуживания 
долга и ключевые коэффициенты. 

Таким образом, можно утверждать, что траектория развития кризиса 
(в связи с пандемией) показывает устойчивый тренд: падение экономики 
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будет длительным; восстановление экономики будет не скоро. Следова-
тельно, руководители бизнеса (закредитованного) должны поставить на 
первый план работу с банком по реструктуризации долга и продумать ме-
роприятия по поддержанию текущей ликвидности бизнеса, не упустив 
ценное время. При этом важно понимать, что эксперты банка будут вни-
мательно анализировать финансовую модель бизнеса и определять точки 
роста прибыли. Поэтому нужно подумать о том, какие расходы ни в коем 
случае сокращать нельзя, чтобы не допустить потерю клиентов и рынка. 
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БРЕНДА 
НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК» 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие бренда, основные под-
ходы к оценке стоимости бренда, предпринята попытка оценить стои-
мость бренда компании, построена линейная регрессионная модель сто-
имости бренда, выявлены основные драйверы бренда. 

Ключевые слова: бренд, стоимость бренда, управление стоимостью 
бренда. 

Бренд – это то, что делает компанию более дорогостоящей. Со сто-
роны потребителя бренд является уникальным образом, который форми-
руется в его сознании как реакция на предыдущий опыт использования 
товаров под торговыми марками данного бренда. То есть потребительская 
сторона бренда формирует устоявшееся общепринятое понимание его 
сути и пользование им. Со стороны производителя направляется много 
сил, будь то стратегических, маркетинговых или финансовых, чтобы со-
здать собственный бренд, тем самым сформировать свой уникальный об-
раз в глазах потребителя. 

Как отмечает Mills [1] в книге «Brand Valuation», один из источников 
разногласий между двумя дисциплинами заключается в том, что каждая 
дисциплина использует одно и то же слово для обозначения разных ве-
щей. По его словам, маркетологи понимают силу бренда, как возможность 
удерживать клиентов и привлекать новых, благодаря позиционированию 
компании на рынке, в то время как финансисты чаще рассматривают 
бренд как экономический актив, способный генерировать компании де-
нежные средства. 

Согласно Dutordoir [2], бренд обычно определяется как отличитель-
ный знак, за который потребитель имеет мотивацию платить больше, чем 
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за аналогичные товар. Люди склонны доверять производителю и готовы 
покупать его продукт или услугу, если у компании есть свой бренд, чем 
выбирать продукцию конкурента без своего бренда. 

Это похоже на то, как Barth в работе «Brand Values and Capital Market 
Valuation» [3] описал бренд уже за десять лет до Dutordoir, он также доба-
вил, что бренд компании может генерировать продажи сверх тех, которые 
бы осуществлялись у компании без своего бренда, то есть в данном случае 
бренд выступает как инструмент преумножения деятельности компании. 
Или, другими словами, дает дополнительную выручку на единицу про-
дукции. Как говорит Keller [4], бренд определяется как имя, термин, знак, 
символ или дизайн либо их комбинация, предназначенная для идентифи-
кации товаров и услуг одного продавца или группы продавцов и диффе-
ренцирует их от конкурентов. 

Как видно, бренд – это очень специфичный инструмент, которым 
можно управлять во благо компании, но, чтобы им управлять, необходимо 
понять, что является драйверами бренда и как оценить его стоимость. 

Одна из целей данной статьи является оценка стоимости бренда, под 
оценкой могут понимать как оценку на основе потребительского воспри-
ятия, так и на основе чисто экономического (денежного) вопроса. Подроб-
нее остановимся на втором и рассмотрим возможности для оценки с эко-
номической точки зрения. 

Оценка стоимости бренда может быть необходима по ряду причин: 
– заключение M&A сделок; 
– учет актива в балансе предприятия; 
– контроля расходов на рекламу и маркетинг; 
– продвижение товаров на международный рынок; 
– увеличение эффективности контроля и управления НМА; 
– сделки по продаже и покупке бизнеса; 
– управление стоимостью бренда через его основные драйверы. 
В целом существует множество подходов к оценке стоимости бренда, 

однако выделяют пять самых востребованных и распространённых, их 
можно увидеть на рисунке 1. Рассмотрим каждый из походов и методов 
более детально. 

 
 

Рис. 1. Подходы к оценке стоимости бренда 
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Затратный подход к оценке стоимости бренда. 
В данном подходе бренд оценивается в соответствии со стоимостью за-

трат на его развитие, создание, продвижение, расширение, защиту и ре-
кламу. Необходимо анализировать все прошлые затраты с учетом дискон-
тирования. Подход опирается на прошлые факты и действия компании, по-
этому в целом должен быть достаточно точным и простым в вычислениях. 

Рыночный поход оценки стоимости бренда. 
Рыночный подход в основном касается стоимости продажи бренда, и 

связан с наибольшей стоимостью, которую «желающий покупатель и про-
давец» готовы заплатить за актив. Этот подход чаще всего используется, 
когда кто-то хочет продать бренд. 

Доходный подход. 
Подход, основанный на доходе или экономическом использовании, – 

это оценка будущих чистых доходов, непосредственно связанных с брен-
дом, для определения стоимости бренда в его текущем использовании. 
Этот подход чрезвычайно эффективен, поскольку он показывает будущий 
потенциал бренда, которым владелец пользуется в настоящее время, и до-
ходный подход лучше, чем рыночный, поскольку владелец может опреде-
лить выгоду, упущенную в результате проведения текущих действий 
(opportunity cost). 

Итак, выше были определены основные подходы, далее попробуем 
оценить стоимость бренда компании по модели Interbrand. 

– необходимо рассчитать денежный поток, созданный нематериаль-
ными активами; 

– необходимо найти долю бренда в денежном потоке от НМА; 
– далее необходимо найти бренд-мультипликатор. 
1. Рассчитаем денежный поток, созданный нематериальными акти-

вами компании Сбербанк: 
Таблица 1 

Денежные потоки от НМА 
 

Показатель (млрд руб.) 2019
EBIT 1 046
Tax (215)

NOPAT 831
CE sber 432

CoE 11,5%
ДС от НМА 781,32

 

Была найдена чистая операционная прибыль компании и инвестиро-
ванный капитал. Вместо WACC была взята ставка стоимости капитала 

(Cost of Equity) = rf+b*rp, 
Rf – risk free, b – beta factor,  
Rp – risk premium (market risk – risk free) 
2. Доля бренда в денежном потоке от нематериальных активов, то есть 

процент бреда в ключевых драйверах спроса (на сколько сильно бренд 
влияет на каждый драйвер и увеличивает его для компании). Воспользу-
емся исследованием компании АС&М Consulting, выделяются 10 основ-
ных показателей и по ним рассчитывается влияние бренда: 
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Таблица 2 
Влияние бренда на драйверы спроса 

 

Драйвер стоимости Влия-
ние, % 

Зависи-
мость от 
бренда, %

Роль
бренда, 

%
Реклама 10 50 5
Качество услуг 20 40 8
Дополнительные услуги 8 35 2,8
Цена владения 15 40 6
Удобность получения услуг 7 30 2,1
Возможность пользования не только в 
России 9 20 1,8 

Привлечение новых клиентов 10 20 2
Качество работы персонала 5 45 2,25
Удобность оплаты услуг 8 40 3,2
Покрытие региона 8 15 1,2
 100 - 34,25

 

Резюмируя, можно сказать, что бренд генерирует компании 34,25% 
средств. 

3. Далее необходимо определить бренд – мультипликатор или ставку 
капитализации. Рассчитывается бренд мультипликатор исходя из силы 
бренда (основанный на 7 параметрах). 

Таблица 3 
Бренд – мультипликатор 

 

Критерии Max Сбер
Лидерство 25 25
Стабильность 15 14
Привлекательность рынка 10 8
Интернациональность 25 15
Тенденции 10 9
Поддержка 10 10
Защита 10 10
Итого 100 91

 

Воспользуемся S-образной кривой (см. рис. 2). 
По горизонтальной оси располагается сила бренда (в нашем случае 

равный 91), а по вертикальной бренд-мультипликатор. В нашем случае 
бренд-мультипликатор будет равен 19,25. 
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Рис. 2. S-образная кривая Interbrand 
 

Далее рассчитываем стоимость бренда: 
Таблица 4 

Оценка стоимости бренда Сбербанка 
 

Показатель (млрд руб.) 2019
ДП от НМА 781,32
% бренда 34,35%
ДП от бренда 267,6
Бренд-мульт 19,25
Стоимость бренда 5 151,34
Стоимость бренда (млн долл.) 79,25

 

На конец 2019 стоимость бренда Сбербанка по версии Brand Finance 
составляла 12,361 млн долл., как мы видим, оценка, полученная с помо-
щью модели Interbrand неадекватно завышенной, в основном, из-за того, 
что модель в много опирается на экспертные оценки и шкалы. 

Значит, модель не может оценить стоимость бренда корректно, необ-
ходимы ее доработки и модификация, следует понять, что одинаковые 
шкалы оценивая для всех компаний невозможны, необходимо сделать мо-
дель менее универсальной и более разностороннее для различных секто-
ров экономики. 

В данной статье по оценке стоимости бренда были рассмотрены поня-
тие бренда, основные подходы к оценке бренда и построена линейная ре-
грессионная модель стоимости бренда, выявив основные драйверы 
бренда. 

Следует отметить, что во время тестирования моделей было выявлено, 
что почти все из подходов: затратный, рыночный, доходный, смешенный 
и экспертный имеют ряд методов и моделей оценки стоимости бренда, 
однако данные модели плохо справляются с задачей адекватной оценки 
стоимости бренда. У подходов существует ряд недостатков, которые 
необходимо скорректировать. 

Некоторые методы зациклены на прошлом компании и не дают пред-
ставления о стоимости бренда, изменяющейся в будущем периоде. Другие 
не учитывают риски компании, рассматривают через общую призму 
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экспертных мнений или ссылаются на способы вычленения какого при-
знака из денежного потока, который нельзя адекватно рассчитать, ввиду 
изменчивости рыночной ситуации. 

Представленные методы нуждаются в доработке, необходимо понять, 
что каждая история каждой компании, ее особые драйверы бренда отли-
чаются от других. Стоит фокусировать не на определённых шаблонных 
мнениях и шагах проработки, а составить организовать комплекс дей-
ствий, которые в совокупности помогут понять специфику бренда сначала 
на уровне сектора, а затем и на уровне компании. 
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Аббревиатура ГЧП (государственно-частное партнерство) – это доста-
точно новый и пока еще непривычный для экономических реалий РФ 
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термин. Справочники определяют государственно-частное партнерство 
как одну из форм административного и финансового взаимодействия биз-
неса и государства. Отличительная черта такого партнерства – в резуль-
тате бизнес-процессов не только получается прибыль, но и совершается 
определенная общественно полезная деятельность. При этом решается 
проблема недофинансирования отдельных государственных проектов при 
усилении бренда коммерческих организаций. Государственно-частное 
партнерство – это форма сотрудничества государства и бизнеса, основан-
ная на объединении ресурсов и распределении рисков в целях создания 
инфраструктуры или оказания услуг населению [5]. 

Показатели по реализации ГЧП в РФ за 2020 год: 
– на начало 2021 года – почти 3,1 тыс. действующих либо завершен-

ных по истечении срока действия концессионных соглашений; 
– общий объем инвестиционных обязательств – более 1,7 трлн рублей; 
– из них 1,2 трлн рублей (более 70%) – внебюджетные инвестиции; 
– треть концессионных соглашений на начальной стадии (проектиро-

вание или строительстве), это 61% от совокупных инвестиционных обя-
зательств; 

– инвестиционные обязательства составляют лишь 1,6% от ВВП Рос-
сии за 2019 год (для сравнения: в Великобритании 6,6%, в Австралии и 
Новой Зеландии – 6,9%, в Канаде – 8,1% от ВВП); 

– концессионные соглашения используются для привлечения инвести-
ций в инфраструктуру в 81 из 85 субъектах РФ; 

– 10 регионов-лидеров заключили более 100 концессионных соглашений; 
– 42% инвестиций в рамках концессий федерального уровня, из них 

96% – в транспортную инфраструктуру; 
– 94% концессий заключено на муниципальном уровне, из них 93% в ЖКХ; 
– 32 крупных соглашения с инвестициями выше 10 млрд рублей; 
– 93 соглашения с объемом инвестиций 1–10 млрд рублей; 
– средний срок концессионного соглашения 12 лет, в транспортной 

сфере – 21 год, в социальной сфере – 22 года [6]. 
В России в коммунальной сфере реализуется 2769 проектов на 

722 млрд рублей и сконцентрированы они в основном в муниципалитетах. 
По уровню развития сферы государственно-частного партнерства за 

2020 год в первой десятке Самарская область, Москва, Московская и Ни-
жегородская области, Пермский край, ХМАО – Югра, Свердловская, Там-
бовская, Иркутская, Новосибирская области. 

Экономические признаки государственно-частных партнерств: 
– взаимодействие двух сторон – представителей органов власти и бизнеса; 
– юридическое оформление сотрудничества: контракты на обслужива-

ние, контракты на строительство, контракты на управление, договоры об 
аренде, концессия и др., а также их комбинации; 

– стороны взаимодействуют на принципах равноправия; 
– цель партнерства всегда публична и имеет общественную значи-

мость; 
– в ходе сотрудничества ресурсы, возможности и вклады обеих сторон 

объединяются; 
– как финансовые риски, так и полученные прибыли распределяются 

между сторонами по заранее оговоренным условиям. 
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Стоит отметить, что развитие государственно-частного партнерства 
предполагает, что приглашение к взаимодействию идет со стороны госу-
дарства – именно власть предлагает бизнесу принять участие в решении 
общественных задач. 

Актуальность ГЧП явно проявилась в последние десятилетия. В насто-
ящее время в большинстве субъектов федерации приняты законы о госу-
дарственно-частных партнерствах, однако механизмы их до сих пор не 
проработаны, и далеко не все существующие законодательные акты по-
крывают возможные формы ГЧП. 

Типичные отечественные проекты в рамках ГЧП: 
– ЖКХ: обеспечение тепло- и водоснабжением, создание управляю-

щих компаний для обслуживания жилого фонда; 
– социальные проекты: образовательные учреждения, создание реаби-

литационных центров для подростков; 
– транспорт: пассажирские перевозки, дорожное строительство; 
– недвижимость: ипотечные программы, строительство гостиниц; 
– экология и ландшафт: реконструкция площадей, строительство набе-

режной, модернизация городских парков. 
Несомненные лидеры в сфере ГЧП – ЖКХ, транспорт и инженерные 

сети. 
Отдельно следует выделить новое направление – это ГЧП в медицине. 

Данное направление долгие годы было с одной стороны очень востребо-
вано, а с другой стороны практически нереализуемо. По сравнению с 
остальными направлениями государственно-частного партнерства 
именно это отставало в России на 5–7 лет и лишь недавно начали активно 
наверстывать это упущение. 

Проблемы реализации проектов ГЧП в отечественных условиях: 
– отсутствие четкого законодательства, недостаточная ясность юриди-

ческих формулировок. Особенно это касается сферы налогообложения и 
случаев решения конфликтов интересов. Не установлена приемлемая сте-
пень рисков для государственных структур; 

– недостаточная квалификация государственных и муниципальных 
служащих. Имеется недостаток информированности и консультирования 
населения на местах; 

– проблемы долгосрочного финансирования, неготовность отече-
ственного бизнеса идти на риски долгосрочных проектов; 

– большинство крупных проектов ГЧП возможно только в условиях 
прямого вмешательства президента и так называемого ручного управления; 

– фактор коррупционности. Необходима прозрачность в конкурсных 
процедурах для равного доступа всех претендентов от бизнеса. 

И если для крупных городов, эти проблемы решаются более эффек-
тивно – например, проекты ГЧП в Санкт-Петербурге развиваются и 
имеют неплохие перспективы, то для небольших городов большинство из 
них выглядят неразрешимыми. 

В целом следует отметить, что реализация системы государственно-
частного партнёрства позволит снизить риски управления стоимостью и 
финансирования проектов [7, c. 247], тем самым обеспечив рост эффек-
тивности их реализации. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ВЫРАБОТКИ 

ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются модели формирования при-

были предприятия. Выделены три модели формирования прибыли пред-
приятия: «бухгалтерская» модель, «международная финансовая» модель 
и «управленческая» модель; раскрыто их содержание. Предложены 
стратегические цели функционирования предприятия, которые будут 
определять выбор модели формирования прибыли для управления, как то: 
«цели выживания», «цели роста» и «цели развития» с обоснованием для 
них целевых показателей прибыли и результативности – финансовых ры-
чагов, а также финансовых методов. 

Ключевые слова: предприятие, прибыль, формирование прибыли, мо-
дели формирования прибыли, стратегические цели функционирования 
предприятия, финансовые рычаги формирования прибыли, финансовые 
методы формирования прибыли. 

Любая коммерческая организация строит свою деятельность исходя из 
перспективы устойчивого генерирования прибыли и ее максимизации и, 
как следствие, на этой основе – устойчивого роста и развития. Дости-
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жение «главной цели» функционирования предприятия зависит от ряда 
факторов: размера предприятия, сферы его деятельности, характера взаи-
моотношений с собственниками предприятия, наличия и характера про-
изводственных и финансовых целей, степени финансового состояния 
и т. п. Поэтому для предприятия принципиально важно сформировать 
адекватную систему финансовых методов и рычагов, позволяющую обес-
печить практическую реализацию «главной цели» предприятия. 

Система финансовых методов и рычагов формирования прибыли 
предприятия как «главной цели» его функционирования, прежде всего, 
будет определяться самой моделью ее формирования. 

Традиционно в практике отечественных предприятий применимы две 
модели формирования прибыли: 

– модель формирования прибыли как финансового результата дея-
тельность предприятия – «бухгалтерская» модель; 

– модель формирования налогооблагаемой прибыли или модель фор-
мирования прибыли как базы для налогообложения по налогу прибыли – 
«фискальная» модель. 

Следует отметить, что «фискальная» модель формирования прибыли 
не отражает сути процесса ее создания. Прибыль как объект налогообло-
жения формируется в итоге приведения в соответствие показателей бух-
галтерской отчетности с показателями, установленными законодатель-
ством по налогу на прибыль, и таким образом, представляет расчетный 
показатель для исчисления суммы налога на прибыль, подлежащей уплате 
в бюджет. 

«Бухгалтерская» модель, напротив, является основополагающей и поз-
воляет детально раскрыть содержание процесса формирования прибыли, 
на основе учета всех хозяйственных операций, совершаемых предприя-
тием с целью извлечения прибыли. Другими словами, «бухгалтерская» 
модель представляет собой модель формирования прибыли как финансо-
вого результата деятельность предприятия, установленную и регламенти-
руемую нормами российского законодательства по ведению бухгалтер-
ского учета и отчетности организаций. Становление современной модели 
формирования прибыли как финансового результата деятельность пред-
приятия, или «бухгалтерской» модели, имело длительный период. В 
настоящее время базовые правила и процедуры представления показате-
лей финансовых результатов в бухгалтерской отчетности определяются 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н 
[2]. В частности, в разделе 5 «Содержание отчета о прибылях и убытках» 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99) определено, что последний должен характеризовать 
финансовые результаты деятельности организации за отчетный период, а 
также представлено содержание отчета, в соответствии с которым уста-
навливается «современная модель» формирования прибыли коммерче-
ской организации (в п. 23) [2]. В Отчете выделяются следующие показа-
тели прибыли: «валовая прибыль», «прибыль/убыток от продаж», «при-
быль/убыток до налогообложения», «чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». Валовая прибыль является показателем 
эффективности производства продукции (работ, услуг), поскольку при ее 
определении в расчет берется только производственная себестоимость 
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проданной продукции (работ, услуг), которая включает прямые матери-
альные затраты, прямые расходы на оплату труда и начисления, а также 
косвенные общепроизводственные расходы. Прибыль от продаж высту-
пает показателем эффективности основной (обычной) деятельности пред-
приятия, то есть деятельности, связанной с производством и продажей 
продукции (работ, услуг). Прибыль до налогообложения представляет со-
бой финансовый результат от обычных видов деятельности, а также про-
чих операций и, следовательно, показатель эффективности всей хозяй-
ственной деятельности предприятия. Чистая прибыль характеризует ко-
нечный финансовый результат деятельности предприятия, показываю-
щий извлечённую выгоду, полностью остающуюся в его в распоряжении. 

Реформирование порядка и модели формирования прибыли предпри-
ятий охватывало достаточно продолжительный период – более 15 лет, и в 
принципе было направлено на сближение российской практики с практи-
кой, принятой в странах с развитой рыночной экономикой. Начало этому 
было положено еще в 1992 г. с принятием Государственной программы 
перехода РФ на принятую в международной практике систему учета и ста-
тистики в соответствии с требованиями рыночной экономики [1], а в 
1998 г. была утверждена Программа реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с МСФО [3]. Таким образом, в результате проведен-
ных последовательных реформ информация, представленная в отчете о 
прибылях и убытках российских предприятий, большей частью стала со-
ответствовать минимальному объему линейных статей, выделенных 
МСФО. В частности, ориентация была взята на МСФО 1 (IAS 1) «Представ-
ление финансовой отчетности», который был принят еще в 1975 г., и устанав-
ливал общие принципы представления финансовой отчётности. Официально 
для использования на территории Российской Федерации МФСО 1 (IAS 1) 
был введен в действие приказом Минфина России от 25.11.2011 №160н [4] и 
применялся к финансовой отчетности общего назначения с целью достиже-
ния сопоставимости финансовой отчетности самой организации за предше-
ствующие периоды или финансовой отчетности других организаций. Таким 
образом, в практику российских предприятий официально «вошла» еще 
одна модель формирования прибыли – «международная финансовая» мо-
дель формирования прибыли. 

Положениями МСФО 1 (IAS 1) [4] «Представление финансовой отчет-
ности» установлено, что отчет о прибылях и убытках и прочих компонен-
тах совокупного финансового результата за период должен как минимум 
раскрывать следующую информацию: 

(a) выручка, при этом отдельно представляется процентная выручка, 
рассчитанная с использованием метода эффективной процентной ставки; 

(aa) прибыли и убытки, возникающие в результате прекращения призна-
ния финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости; 

(b) затраты по финансированию; 
(ba) убытки от обесценения (включая восстановление убытков от обес-

ценения или прибыли от обесценения); 
(c) доля предприятия в прибыли или убытке ассоциированных и сов-

местных предприятий, учитываемых по методу долевого участия; 
(ca) если финансовый актив реклассифицируется из категории оцени-

ваемых по амортизированной стоимости таким образом, что он оценива-
ется по справедливой стоимости через прибыль или убыток, любые 
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прибыль или убыток, возникающие в результате разницы между преды-
дущей амортизированной стоимостью этого финансового актива и его 
справедливой стоимостью на дату реклассификации; 

(cb) если финансовый актив реклассифицируется из категории оцени-
ваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход та-
ким образом, что он оценивается по справедливой стоимости через при-
быль или убыток, любые накопленные прибыль или убыток, ранее при-
знанные в составе прочего совокупного дохода, которые реклассифици-
руются в состав прибыли или убытка; 

(d) расходы по налогам; 
(e) итоговая сумма прекращенной деятельности. 
В управленческом плане возможности настоящей модели достаточно 

широкие. На основании модели может быть рассчитан ряд показателей, 
используемых для оценки и управления рентабельностью предприятия, 
рыночной стоимости, уровня самофинансирования. Аналитики, инве-
сторы и другие заинтересованные лица широко используют их для оценки 
финансового положения и стоимости компаний на западе. В число таких 
показателей входят: 

– прибыль до вычета процентов и налогов – EBIT; 
– прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – EBITDA; 
– чистая прибыль от операций до вычета процентов после уплаты 

налогов – NOPAT. 
Данные показатели не установлены международными стандартами 

финансовой отчетности и даже называются non-GAAP financial measures 
(«показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP»), по-
этому непосредственно на модели формирования прибыли они не отража-
ются. 

Если рассмотренные модели как традиционная «бухгалтерская» мо-
дель, так и «международная финансовая» модель применимы в практике 
российских предприятий в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов и стандартов, то также используются «неофициальные» модели. 

Установлено, что наибольшее распространение получила модель фор-
мирования прибыли, применяемая в системе управленческого учета [5; 6; 7]. 
Основу управленческого учета составляют определенные система учета 
затрат и расчета (калькулирования) себестоимости продукции: «стан-
дарт – костинг», «директ – костинг» и «ресибл – центр» (центры ответ-
ственности). Именно в рамках системы «директ – костинг» сложилась мо-
дель формирования прибыли, используемая при управлении. «Управленче-
ская» модель представляет собой модель формирования прибыли исклю-
чительно как объекта управления, основанную на системе управленче-
ского учета, без строгой регламентации законодательными и норматив-
ными требованиями. 

Обобщенно сущность системы «директ – костинг» состоит в том, что 
она предполагает подразделение затрат на постоянные и переменные в за-
висимости от изменения объема производства, а также имеет направлен-
ность на определение промежуточного результата – маржи (маржиналь-
ный доход, сумма покрытия, валовая маржа, валовой доход, валовая при-
быль, брутто – прибыль и т. п.), представляющей превышение выручки от 
реализации по сравнению с переменными затратами. Использование 
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«управленческой» модели позволяет решать ряд важных управленческих 
задач: определять взаимосвязи и взаимозависимости между объемом про-
даж, себестоимостью и прибылью, устанавливать точку безубыточности, 
обосновывать решения по ценообразованию, определять оптимальную 
программу выпуска и реализации продукции и т. п. 

Выделение самостоятельных моделей формирования прибыли дает 
возможность обеспечить четкую и обоснованную постановку стратегиче-
ских целей функционирования предприятия в целом, сформировать си-
стему целевых показателей финансовых результатов для выработки каче-
ственных финансовых управленческих решений (финансовых рычагов), а 
также финансовых методов для их практической реализации. 

Считаем возможным предложить следующие стратегические цели 
функционирования предприятия, которые будут определять выбор мо-
дели формирования прибыли: 

1. «Ориентация на достижение целей выживания». 
2. «Ориентация на достижение целей роста». 
3. «Ориентация на достижение целей развития». 
Ориентация на достижение целей выживания означает, что предприя-

тие на определенном этапе нацелено на достижение необходимого уровня 
прибыли, соответствующего его ресурсному потенциалу, а также обеспе-
чивающей самоокупаемость деятельности. Может применяться: в период 
экономического кризиса; на период предотвращения банкротства или его 
преодоления и выхода из кризиса; предприятие не ориентировано на ин-
новации и развитие; в условиях выживания на конкурентном рынке. В 
силу указанных условий такая ориентация может быть использована 
предприятием только в течение короткого периода времени. 

Ориентация на достижение целей роста предполагает, что предприя-
тие наработало приемлемый стабильный уровень прибыли и ориентиро-
вано на обеспечение эффективного использования вложенного капитала 
и должного уровня отдачи на вложенный капитал. Применяется при ста-
бильных экономических условиях, когда предприятие осуществляет раз-
витие на условиях самофинансирования, умеренными темпами, обеспечи-
вающими устойчивое положение на рынке. 

Ориентация на достижение целей развития означает, что предприятие 
ориентировано на рост своей рыночной стоимости. Применяется, когда 
предприятие предполагает значительный инвестиционный рывок, рас-
сматривает возможности по привлечению иностранных инвесторов, вы-
ход на международные рынки. 

Взаимоувязка моделей формирования прибыли со стратегическими 
целями функционирования предприятия представлена на рисунке 1.  

Для достижения поставленных целей, а также формирования соответ-
ствующего им объема прибыли и уровня экономической эффективности 
необходимо определить набор финансовых рычагов и финансовых методов. 

На основе теоретических и практических исследований нами были вы-
делены и обобщены следующие финансовые методы и финансовые ры-
чаги формирования прибыли предприятия в соответствии со стратегиче-
скими целями его функционирования (рис. 2). 
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Рис. 1. Взаимоувязка моделей формирования прибыли 
со стратегическими целями функционирования предприятия 
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Рис. 2. Система финансовых методов и рычагов формирования прибыли 
по целям функционирования предприятия 
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При ориентации предприятия на цели выживания, оно для формирова-
ния прибыли будет использовать финансовые методы как общие, так и 
специальные. Общие методы представлены традиционными методами, 
посредством которых реализуются управленческие функции: финансо-
вый анализ прибыли, финансовое планирование прибыли, финансовое ре-
гулировании прибыли и финансовый контроль за прибылью. Общие ме-
тоды используются в управлении формированием прибыли в сочетании с 
общими рычагами: выручка от продаж, себестоимость, прибыль от про-
даж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, то есть все те пока-
затели, которые укладываются в традиционную «бухгалтерскую модель» 
формирования прибыли предприятия. 

Однако при ориентации предприятия на цели выживания эффектив-
ным будет применение также и второй модели ее формирования – «управ-
ленческой» модели. Формирование прибыли по данной модели дает воз-
можность использовать специфические финансовые методы, в число ко-
торых входят: маржинальный анализ, или анализ безубыточности, анализ 
чувствительности, гибкое бюджетирование, предельный анализа и т. 
п. Например, если снижение прибыли спровоцировано сокращением до-
ходов от продажи продукции, то с помощью маржинального анализа 
можно заблаговременно сформировать оптимальную структуру ассорти-
мента продукции, оценить выпуск новых видов продукции, в частности, 
продукции высшей категории качества, обосновать цены реализации, 
обеспечивающие получение желаемой прибыли и т. п. 

Если снижение прибыли спровоцировано ростом затрат и высокой се-
бестоимостью, то с помощью маржинального анализа можно обосновать 
переход на ресурсосберегающие технологии, оптимизировать структуру 
затрат на производство и реализацию продукции, удерживая под контро-
лем постоянные затраты на основе операционного левериджа; прогнози-
ровать уровень безубыточности и запас финансовой прочности для само-
окупаемости и т. п. 

Если предприятие ориентировано на цели роста, то аналогично будет 
задействовать общие и специальные финансовые методы. Поскольку при 
таком целеполагании предприятие направлено на обеспечение эффектив-
ного использования вложенного капитала и должного уровня отдачи на 
вложенный капитал, то ключевое значение имеют специальные финансо-
вые методы и финансовые рычаги. Управленческие решения должны 
быть сосредоточены на повышении рентабельности продаж, рентабельно-
сти активов, рентабельности собственного капитала. Самыми эффектив-
ными финансовыми методами в этом случае является, безусловно, маржи-
нальный анализ, факторный анализ по модели Дюпона и ее модифициро-
ванный вариант. Например, для поддержания рентабельности на уровне 
достаточном для самофинансирования необходимо оптимизировать 
структуру затрат на производство и реализацию продукции, удерживая 
под контролем постоянные затраты на основе операционного левериджа; 
прогнозировать уровень безубыточности и запас финансовой прочности 
для самоокупаемости и самофинансирования с помощью маржинального 
(операционного) анализа и т. п. 

Предприятия, ориентированные на цели развития, должны использо-
вать в качестве ключевого финансового рычага – экономическую добав-
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ленную стоимость. Обусловлено это тем, что рост экономической добав-
ленной стоимости будет свидетельствовать о росте всех остальных пока-
зателей – выручки, прибыли и рентабельности. При этом финансовые ме-
тоды, посредствам которых может осуществлять управление при таком 
варианте механизма, являются традиционные методы – финансовый ана-
лиз прибыли, финансовое планирование прибыли, финансовое регулиро-
вании прибыли и финансовый контроль за ее формированием. 

Таким образом, применение конкретных моделей формирования при-
были в сочетании с соответствующими им финансовыми методами и фи-
нансовыми рычагами позволит значительно повысить качество управлен-
ческих решений по всем аспектам ее формирования, а также достижения 
стратегических целей функционирования предприятия. 
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Аннотация: статья посвящена выбору методики при определении 

инновационной стратегии в разрезе предприятий нефтегазового ком-
плекса. В работе проведен анализ проблем инновационной деятельности 
российских промышленных корпораций, изучены инструменты, которые 
позволят выбрать стратегию на основе инновационного потенциала 
корпорации. В рамках исследования разработан алгоритм формирования 
и реализации инновационной стратегии развития промышленной корпо-
рации с опорой на рассмотренные методики. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инноваци-
онная стратегия на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Ведущее место в экономике России уже много лет занимает мине-
рально-сырьевой комплекс, однако устаревающие технологии, неэргоно-
мичность производств и ущерб, наносимый окружающей среде, – это 
лишь часть проблем, которые нуждаются в новом подходе. 

Вероятно, одними из приоритетных направлений модернизации пред-
приятий нефтегазового комплекса являются расширение сфер развития 
отрасли, построение инновационной стратегии, вписывающейся в рос-
сийские реалии, но при этом не уступающей международным конкурен-
там, поиск полноценной модели оценки потенциала компании, учитыва-
ющей все аспекты деятельности на предприятии. 

Прежде всего следует рассмотреть несколько ключевых определений, 
которые необходимо осветить для дальнейшего изучения данной темы. 

Что такое инновации? Инновация – это принципиально новые объ-
екты, принципы, технологии, которые кардинально превосходят создан-
ные прежде и полезные свойства которых, вносят вклад в развитие произ-
водства [4]. 

Из этого определения вытекает понятие инновационной деятельности, 
как одного из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия. 
Наряду с опережением в технологиях следует и лидерство в хозяйствен-
ной деятельности и финансовых результатах [6]. 

Под инновационной стратегией принято понимать процесс улучшения 
предприятия с акцентом на опережение и развитие во всех сферах, кото-
рые будут выбраны в соответствии с поставленными целями и задачами, 
в долгосрочной перспективе [11]. В производственной деятельности – это 
новейшее оборудование, улучшение технологии, в трудовой – переквали-
фикация персонала, наем компетентных специалистов, в экономической – 
привлечение новых инвесторов, рынков сбыта и т. д. 
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Если обобщить все вышесказанное, то можно сделать вывод о том, что 
инновационная стратегия направлена на постепенное изменение процес-
сов на предприятии в сторону прогресса и модернизации. 

Для того, чтобы предприятие наиболее успешно осуществляло свою 
деятельность, необходимо разработать алгоритм, который будет учиты-
вать особенности выбранной отрасли деятельности, именно нефтегазо-
вой, а также конкретного предприятия. Ниже рассмотрим несколько ос-
новных моделей, используемых в теории разработки инновационных 
стратегий. 

В первую очередь расскажем об оценке эффективности использования 
инноваций. Данный метод учитывает шесть факторов влияния в разрезе 
инноваций: экономический, научно-технический, финансовый, ресурс-
ный, социальный и экологический. 

Каждый из них оценивается как отношение результата к затратам, но 
носит в большей степени оценочный характер, нежели реально отражает 
будущее положение реализуемого проекта. 

Формирование портфеля новшеств и инноваций используется для 
оценки возможности ведения предприятием нескольких проектов, сово-
купность всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот является идентификатором того, насколько предприятие инноваци-
онно ориентировано [13]. 

С помощью создания данного портфеля возможно отследить количе-
ство проектов, которые могут быть реализованы без риска для предприя-
тия, а также исследовать потребительский спрос на них. 

Количество таких проектов будет зависеть от стратегии и финансовых 
возможностей предприятия, так как данный показатель считается как со-
вокупность всего бюджета НИОКР на средние затраты на один проект. 

Следующие показатели рассматриваются независимо друг от друга, 
но, учитывая общую направленность и результаты, объединим их в одну 
категорию. Эти два параметра – общая экономическая эффективность ин-
новаций и расчет экономического эффекта. 

С помощью первого можно оценить интегральный эффект, индекс 
рентабельности, норму рентабельности и период окупаемости. Вторая 
группа показателей ориентирована на измерение эффективного использо-
вания техники и технологий, влияния инноваций на первую измеряемую 
группу, а также взаимосвязь между трудовыми ресурсами и инновациями. 
Данные показатели измеряются в конкретных величинах и отражают те-
кущее состояние предприятия. 

Матрица выбора помогает при определении стратегии, формировании 
долгосрочного плана на основании двух характеристик инноваций [3]. 

Данная матрица формируется из девяти ячеек, по горизонтали оцени-
вается инновационный потенциал компании категориями «незначитель-
ный», «средний», «значительный» слева направо, а по вертикали ради-
кальность выбранных инноваций – «низкая», «средняя», «высокая» снизу 
вверх. Каждая из образовавшихся ячеек предопределяет выбор инноваци-
онной стратегии для той или иной ситуации в компании. 

С помощью таблицы кратко представим каждый метод выбора инно-
вационной стратегии, указывая положительные и отрицательные стороны 
конкретно для нефтегазовой отрасли. 
  



Экономика предпринимательства 
 

189 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные стороны методов выбора 

инновационной стратегии 
 

Инструмент 
выбора 

инновационной 
стратегии 

Положительные стороны Отрицательные 
стороны 

1. Оценка эф-
фективности 
использования 
инноваций 

- учет 6 эффектов, влияю-
щих на корпорации извне; 
- возможность оценить тех-
ническую специфику от-
расли 

- слишком обобщенный 
анализ, не детализировано; 
- рассчитываемый показа-
тель учитывает только два 
фактора, что может нега-
тивно сказаться в конечном 
итоге, не отражает реаль-
ности

2. Формирова-
ние портфеля 
новшеств и ин-
новаций 

- учет потребительского 
спроса на будущую иннова-
цию; 
- оценка возможности реа-
лизации нескольких проек-
тов, благодаря портфелю 
НИОКР; 
- анализ позволяет распреде-
лить конечный продукт по 
трем группам, что поможет 
быстрее определить конеч-
ного потребителя продукции

Аналогично предыдущему
 

3. Общая эконо-
мическая эф-
фективность 
инноваций и 
Расчет эконо-
мического эф-
фекта 

- отражение основных пока-
зателей, характеризующих 
успешность проекта; 
- оценка целесообразности 
реализации инновации 
- детализированный расчет 
показателей, характеризую-
щих затраты на производ-
ство с учетом специфики от-
расли; 
- учитывает эффекты, каса-
ющиеся большинства аспек-
тов деятельности предприя-
тия 

- присутствие риска при 
неверных предполагаемых 
показателях 
- расчет данных показате-
лей предполагает большой 
объем начальных данных, 
получение которых воз-
можно только благодаря 
детальной проработке, 
сравнению с другими пред-
приятиями комплекса; 
- большая вероятность рас-
хождений плановых и ре-
альных показателей в нега-
тивном аспекте

4. Использова-
ние матрицы 
для выбора ин-
новационной 
стратегии 

- наглядное представление 
уровней развития предприя-
тия; 
- подходяще для заключи-
тельного этапа в методике 
выбора инновационной 
стратегии

- нежизнеспособно, не 
представляет большой 
практической ценности без 
совокупности с другими 
показателями; 
- оценочный характер ре-
зультата

 

Каждый из методов дает достаточно приблизительные представления 
о выгодах и потерях, которые могут быть понесены масштабными пред-
приятиями, представленными в нефтегазовой отрасли. Однако если подо-
брать комбинацию нескольких методов, которые будут учитывать еще и 
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технологические, экономические, факторы спроса и многие другие, то ре-
зультаты могут быть достаточно точными и представлять собой реальную 
практическую ценность для дальнейшего применения и исследования. 

Например, благодаря методу формирования портфеля новшеств и ин-
новаций предприятие способно оценить, каков спрос будет на результаты 
инновационной деятельности, расчет экономического эффекта сможет 
помочь учесть все выгоды и потери от выбора того или иного пути разви-
тия. На основе представленных финансовых показателей, специфичных 
для нефтегазовой отрасли, исследований спроса можно будет достаточно 
достоверно определить положение корпорации в матрице выбора и на ос-
новании комплекса рассмотренных факторов подобрать максимально вы-
годную инновационную стратегию для предприятия 

Можно предположить, что верная пошаговая реализация совокупно-
сти рассмотренных методов приведет к выбору стратегии, которая наибо-
лее полно будет отражать и соответствовать целям инновационной дея-
тельности, которую корпорация предполагает реализовывать. 
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гового учета. 

Ключевые слова: доходы, бухгалтерский учет, расходы, налоговый 
учет. 

Каждая компания создается с целью получения прибыли. Чтобы пока-
зать финансовые результаты, необходимо грамотно организовать пра-
вильный учет доходов и расходов организации. 

Результаты работы компании интересны не только ее участникам, но 
и инвесторам, а также финансовым органам. При этом налоговый учет и 
бухгалтерский учет доходов и расходов несколько различаются. 

В бухгалтерском учете понятие и алгоритм учета доходов и расходов 
регламентируются ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 соответственно. На данный мо-
мент список прочих доходов и расходов открыт. 

Доход компании – это увеличение экономической выгоды организа-
ции за счет получения денежных средств или других активов, а также вы-
платы по обязательствам, что приводит к увеличению капитала [3]. Есть 
2 вида доходов: от обычной деятельности и прочие. Что относится к каж-
дому из них, можно увидеть на рисунке 1. 

Бухгалтерский доход отображается при соблюдении следующих усло-
вий [3]: 

1. Компания имеет на это право по договору или на основании иного 
акта. 

2. Размер дохода можно определить. 
3. Право собственности на имущество переходит от продавца (испол-

нителя) к покупателю (заказчику). 
4. Есть уверенность, что компания получит выгоду. 
5. Затраты, связанные с транзакцией, могут быть определены. 
Расходы компании – это уменьшение экономической выгоды компа-

нии, что приводит к уменьшению капитала в результате вывода денежных 
средств или других активов предприятия, а также образования обяза-
тельств [4]. 

В бухгалтерском учете затраты компании также делятся на два типа: 
прочие и от обычных видов деятельности (рис. 2). 
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Рис. 1. Доходы организации 
 

 
 

Рис. 2. Расходы организации 
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П. 16 ПБУ 10/99 приводит следующие факторы для принятия издержек 
в бухучете [4]: 

1. Обоснованность затрат подтверждается конкретным договором, 
нормативными правовыми актами или правилами делового оборота. 

2. Размер стоимости может быть определен. 
3. Наличие уверенности в том, что результаты этих сделок уменьшают 

экономические выгоды компании. 
Существует 2 метода учета доходов и расходов: кассовый и метод 

начисления. Первый метод обычно используется при упрощенной си-
стеме налогообложения. 

Кассовый метод учета используется только организациями, которые 
используют простые методы учета и представляют упрощенную финан-
совую отчетность. 

Бухгалтерский учет доходов и расходов организации осуществляется 
на основании закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ [2], 
норм ПБУ 9/99 [3], 10/99 [4] и иных НПА. 

Учет доходов и расходов ведется методом двойной записи с использо-
ванием соответствующих счетов, утвержденных приказом Минфина от 
31.10.2000 №94н. Аналитика выполняется для каждого типа доходов и 
расходов с возможностью определения финансового результата для каж-
дой транзакции. 

Для обобщения информации о доходах и расходах, полученных от 
обычной деятельности, в плане счетов предусмотрен счет 90 «Продажи», 
на который открываются основные субсчета: 

– 90.1 «Выручка»; 
– 90.2 «Себестоимость»; 
– 90.3 «НДС»; 
– 90.4 «Акцизы». 
Для учета иных расходов организации могут открывать к счету 90 и 

другие субсчета. 
Для получения финансового результата, который представляет собой 

разницу между доходами и расходами, используется субсчет 90.9 «При-
быль / убыток от продаж». В конце каждого месяца результаты деятель-
ности компании показаны путем сравнения дебетового оборота на субсче-
тах для учета затрат и других «отрицательных» статей (90.2–90.8) с кре-
дитовым оборотом на субсчете 90.1. Выявленная сумма отражается путем 
проводки Дт90.9 Кт99 в случае превышения доходов над расходами или 
Дт99 Кт90.9 в случае убытков. Сальдо по субсчетам накапливается в те-
чение года, в конце которого они закрываются внутренними проводками: 

Для учета прочих доходов и расходов используется счет 91 «Прочие 
доходы и расходы», к которому открываются следующие субсчета: 

– 91.1 «Прочие доходы»; 
– 91.2 «Прочие расходы»; 
– 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
Аналогичным образом при учете прочих доходов и расходов бухгал-

тер в конце месяца сравнивает остатки на счетах 91.1 и 91.2 и рассчиты-
вает результат, списывая его проводкой Дт91.9 Кт99 – в случае получения 
прибыли или Дт99 Кт91.9 – если получен убыток. Счета закрываются в 
конце года посредством внутренних транзакций. 
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Расчет налога на прибыль и расходов осуществляется в целях исчис-
ления налогооблагаемой прибыли (и некоторых других видов налогов, 
уплачиваемых в особых режимах) и регулируется главой 25 Налогового 
кодекса Российской Федерации. И если в бухгалтерском учете необхо-
димо отображать абсолютно все хозяйственные операции компании, то в 
налоговой есть перечень доходов и расходов, которые невозможно учесть. 

Доходы – это экономическая выгода, выраженная в денежной или 
натуральной форме [1]. В налоговом учете есть два вида доходов: от реа-
лизации и внереализационные. А еще есть список не облагаемых налогом 
доходов. 

К налоговым расходам предъявляются особенные требования [1]: 
1. Расходы должны быть подтверждены надлежащим образом прове-

денными первичными документами. 
2. Их экономическая необходимость должна быть обоснована. 
Они подразделяются на расходы, связанные с производством и реали-

зацией и внереализационные. 
Расчет налога на прибыль и расходов, как уже говорилось ранее, отли-

чается от бухгалтерского. Между налоговым учетом (НУ) и бухгалтер-
ским учетом (БУ) при определении определенных доходов и расходов мо-
гут возникать не только постоянные (между НУ и БУ возникают в одном 
налоговом периоде), но и временные (между БУ и НУ возникают в разных 
налоговых периодах) разницы. Это означает, что событие отражается в 
бухгалтерском учете до (позже) налогового. 

Таким образом, целью бухгалтерского и налогового учета является 
формирование полной и достоверной информации о финансовом состоя-
нии предприятия для заинтересованных внутренних и внешних пользова-
телей. Организация точного учета доходов и расходов – важнейший ас-
пект деятельности предприятий. 

Финансовые органы уделяют пристальное внимание порядку учета до-
ходов и расходов налогоплательщиками. В то же время налоговый учет 
принципиально отличается от бухгалтерского учета, и в этом случае бух-
галтеры должны разработать дополнительные регистры бухгалтерского 
учета. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы диагностики фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые влияют на 
экономическое развитие бизнеса и повышение его конкурентоспособно-
сти. Перечисляются актуальные методики проведения анализа экономи-
ческой деятельности. Предлагаются пути совершенствования методов 
анализа в условиях современного быстро развивающегося конкурентного 
рынка. 
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В условиях современной рыночной экономики для усиления конку-
ренции предприятиям необходимо тщательно планировать свое развитие, 
постоянно анализировать собственные финансовые ресурсы, повышать 
эффективность производственного процесса. Также необходимо исследо-
вать и анализировать рынок с последующим выявлением тенденций и 
перспектив развития [8]. Поэтому в настоящее время значительно возрас-
тает роль экономического анализа как важного средства, позволяющего 
оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности. С помощью 
экономического анализа изучаются тенденции развития, выдвигаются 
планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выпол-
нением, определяются пути повышения эффективности производства, 
оцениваются результаты хозяйственной деятельности, вырабатывается 
экономическая стратегия е развития предприятия [3]. 

Финансовое состояние показывает возможность предприятия финан-
сировать производственно-хозяйственную деятельность собственными 
средствами, а также возможность рационального использования этих 
средств во взаимоотношениях с смежниками и партнерами [7]. Целью лю-
бого успешного предприятия является сохранение стабильного и устой-
чивого финансового положения [9]. Путем сопоставления и изучения раз-
личных показателей определяется влияние внутренних и внешних факто-
ров на результаты производственно-хозяйственной деятельности. 

Современные методы проведения анализа и диагностики финансово-
хозяйственной деятельности предприятия основаны на установлении при-
чинно-следственных связей и выявлении взаимозависимостей показате-
лей [2]. Также в процессе анализа определяется влияние наиболее важных 
показателей, происходит дальнейшее структурирование и обобщение по-
лученных результатов исследования для получения моделей перспектив-
ного развития [5]. 
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К стандартным методам диагностики финансово-хозяйственной дея-
тельности можно отнести: качественные методы (неформализованные) и 
количественные (формализованные) [6]. 

Неформализованные методы – это вывод субъективного, логического 
исследования к которым относятся: экспертный метод; мониторинг; фак-
тографический метод; морфологический метод; рейтинговый метод; тех-
нический метод и фундаментальный метод. 

Формализованные (количественные) методы представляют собой 
строгие аналитические зависимости, математический расчет, с помощью 
которого можно получить точный результат или несколько результатов 
для выбора наиболее верного с помощью уже неформализованных (логи-
ческих) методов [1]. Количественные методы можно разделить на: конъ-
юнктурные, факторные, статистические, трендовые, математические 
классические методы анализа или экономико-математические и т. д. 

Статистический метод является основой диагностики финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия и включает в себя: анализ средних 
и относительных величин; группировку; метод главных компонент; гра-
фический анализ; индексный анализ; корреляционный анализ и экстрапо-
ляционный анализ. 

Следует отметить, что анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия может быть разный по объему и содержанию. 

На наш взгляд, проблемой повышения конкурентоспособности пред-
приятия является отсутствие подобранных методов для оценки текущего 
состояния предприятия на рынке конкурирующих фирм из этой же от-
расли. При этом подобранные методы диагностики должны комплексно 
оценивать экономические, производственные и научно-технические пара-
метры конкурирующих товаров. К примеру, на низкий уровень произво-
дительности труда и прибыли, которые по содержанию относятся к эко-
номической группе показателей, могут оказывать влияние также пара-
метры самой продукции и научно-производственный процесс. Только 
комплекс относительных единичных, групповых и интегральных показа-
телей конкурентоспособности продукции и предприятия можно назвать 
объективной оценкой результата работы каждого его подразделения. 

В условиях современной конкуренции необходимо вносить коррек-
тивы в аналитическую деятельность работы предприятия. Например, для 
совершенствования показателей финансовой устойчивости необходимо 
применять значения показателей с учетом сферы деятельности предприя-
тия, так как существующими методиками анализа финансового состояния 
предприятия никак не учитывается его отраслевая специфика. Например, 
С.А. Головихин отмечают, что наличие регулирования цен на продукцию, 
или отсутствие жесткого санитарного контроля производства (в случае 
пищевого или сельскохозяйственного производства) приводит к потери 
конкурентоспособности предприятия [4]. 

Из вышесказанного следует, что необходимо разработать такие эконо-
мические показатели, которые были бы сравнимы в определенных отрас-
левых сегментах. Для этого следует проанализировать выборку предпри-
ятий из одной отраслевой категории, статистически исследовать распре-
деление выбранных значений в динамике, и на уровне сопоставления с 
эталонным показателем, выявить установленный уровень показателя и 
значения его интервальных границ. 
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На данном этапе развития экономического анализа, также существует 
проблема по определению конкретных значений, с которыми необходимо 
сравнивать показатели [10]. Следует отметить, что при анализе финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия нельзя точно установить 
значения таких показателей, как: 

– коэффициент абсолютной ликвидности (нет точного научного обос-
нования данного значения). Но на практике для сравнения используют 
приблизительно установленное значение коэффициента 0,2; 

– коэффициент промежуточной ликвидности (не существует опреде-
ленного значения для сравнения); 

– коэффициент текущей ликвидности (существует два мнения специа-
листов по поводу значения данного показателя – одни считают, что сле-
дует сравнивать значение с 1, другие же что с 2). Также данный показатель 
не учитывает отличия в составе оборотных активов, которые могут быть 
как более, так и менее ликвидными. 

Совершенствуя методики диагностики финансово-хозяйственной дея-
тельности, можно добиться более эффективного планирования будущих 
стратегий в развитии предприятия, что будет способствовать повышению 
конкурентоспособности на рынке. В этой связи необходимо проводить 
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, используя 
актуальную методику, отражающую особенности бизнеса. 
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международного партнерства предприятий электротехнического кла-
стера Чувашской Республики. Автор раскрывает характер и интенсив-
ность международных связей указанной отрасли в 1960–1980-х гг., уде-
ляя особое внимание появлению новых форм такого партнерства. 
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К 1960-м гг. предприятия электротехнического кластера Чувашии 
имели уже сформировавшуюся практику международного партнерства в 
научно-производственной сфере. В частности, флагман отрасли Чебок-
сарский электроаппаратный завод в 1959 г. получил от шведской фирмы 
ASEA образцы произведенных ею реле защиты. Одновременно ЧЭАЗ по-
ставлял свою техническую документацию на реле в КНДР. Тогда же на 
предприятии изучали реле американской фирмы Walter Kidde для после-
дующей покупки [1, л. 100]. 

Одной из самых востребованных форм научно-технического партнер-
ства между предприятиями являлось сотрудничество посредством пере-
дачи технической документации, а также пробных экземпляров продук-
ции для создания своих наработок. Эффективность подобной системы 
партнерства обеспечивалась путем осуществления постоянных прямых 
контактов, обмена сотрудниками, организацией взаимных стажировок. 

В 1962 г. по обмену опытом на ЧЭАЗе побывали инженеры-релей-
щики из ГДР. Их руководителем был Гайс Шульц. Следует отметить, что 
целью восточногерманской делегации было изучение научно-производ-
ственного опыта чебоксарского предприятия. 

В свою очередь, чебоксарские электроаппаратчики изучали опыт ра-
боты предприятий многих зарубежных стран. С этой целью отдельные ра-
ботники завода посетили со стажировками ряд стран Европы и Азии. Так, 
например, во Франции побывал А.В. Таврин, в Чехословакии – 
Н.И. Осадченко. В 1964 г. по просьбе Всесоюзного объединения «Ма-
шинэкспорт» для решения технических вопросов, связанных с постанов-
кой станций управления для коаксиальной магистрали, в Чехословакию 
была направлена Н.Н. Чугунова, начальник сектора отдела главного кон-
структора. В 1965 г. для оказания технической помощи в настройке 
устройств релейной части дифференциально-фазной высокочастотной за-
щиты типа ДФЗ-401, ДЗ-402 и ОАПВ-401 выезжал в Румынию 
Л.А. Надель. 



Экономика предпринимательства 
 

199 

В тот же период 1960-х гг. на завод приезжали инженеры, конструк-
торы, рабочие из других стран. Так, для изучения различных вопросов и 
по обмену опытом приезжали представители предприятий Чехословакии, 
Болгарии, Румынии, Польши, Югославии, Китая. Например, в 1969 г. на 
завод приезжала делегация из Хевешской области Венгерской Народной 
Республики. В свою очередь, большая группа электроаппаратчиков съез-
дила затем с ответным визитом [4, с. 245]. 

В целом Чебоксарский электроаппаратный завод был самой мощной 
единицей электротехнической промышленности Чувашии того времени, 
поэтому примеров международного партнерства на данном предприятии 
отмечалось больше всего. Сотрудничество в научно-производственной 
сфере, обмен опытом, командировки зарубежных специалистов на наши 
предприятия и ответные поездки чебоксарских инженеров на иностран-
ные заводы были распространённым явлением в 1960-х гг. 

В 1970–1980-е гг. продолжается поступательное развитие предприя-
тий электротехнического кластера Чувашии. При этом международные 
контакты в научно-производственной сфере расширялись. 

В частности, в 1970 г. группа работников ЧЭАЗ во главе с директором 
выехала во Францию для ознакомления с предприятиями электротехни-
ческой промышленности. В этот период времени проходят несколько 
международных выставок, в которых ЧЭАЗ принимал участие. При этом 
специалисты завода не только выставляли свой товар на обозрение парт-
нёров, но и проводили встречи с целью обмена опытом. 

Созданный в 1960 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
релестроения (ВНИИР) стал головным центром Министерства электро-
технической промышленности по релестроению, аппаратостроению, ав-
томатизации и технологии низковольтного аппаратостроения. Основной 
производственной базой для ВНИИР был Чебоксарский электроаппарат-
ный завод, поэтому их деятельность в научной сфере проходила в самой 
тесной взаимосвязи. В 1970-е гг. институт установил научно-технические 
связи с родственными организациями Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, 
Румынии, Чехословакии. ВНИИР как ведущий научно-исследовательский 
институт того времени был координатором по поиску оборудования на 
заводах республики, которое бы показало высокую степень готовности 
изделий предприятий Чувашии. 

В 1972 г. около 200 изделий ВНИИР были представлены на 11 между-
народных ярмарках и выставках. На выставке «Электро-72» изделиям 
ВНИИР был вручен Почетный диплом, а весной 1973 г. на Лейпцигской 
ярмарке была получена Золотая медаль за уникальное исполнение бескон-
тактного пускорегулирующего устройства [7, с. 122]. 

В 1974 г. в рамках международной организации СЭВ создается объ-
единение международное «Интерэлектро», в котором ВНИИР стал голов-
ным учреждением. В годы десятой пятилетки ВНИИРом в рамках «Ин-
терэлектро» проводились работы по разработке долгосрочных перспек-
тивных планов технического сотрудничества со странами – членами СЭВ, 
направленных на дальнейшее углубление и расширение комплексной со-
циалистической экономической интеграции. 

В середине 1970-х гг. текущая научно-производственная деятельность 
ЧЭАЗ проводилась с прицелом на участие в международной выставке 
«Электро-77». Кроме этого мероприятия были другие ярмарки, в которых 
приняли участие представители чебоксарского предприятия. Эти выстав-
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ки международного масштаба проходили в Лейпциге, в Брно, Багдаде, Бу-
дапеште, Пловдиве. Если говорить об изделиях, которые были представ-
лены на ярмарках мирового уровня, то в Багдаде это – электромагнитные 
контакторы переменного тока, в Лейпциге и в Брно – электромагнитные 
контакторы постоянного тока. Кроме того, в Лейпциге, в Будапеште и 
Пловдиве ЧЭАЗ представил панель защиты и блок-реле дистанционной 
защиты [2, л. 73]. 

Активно расширялась в этот период география сотрудничества в сфере 
обмена кадрами. Выпускники ЧГУ электротехнического профиля ездили 
на стажировки за границу (в Индию, Болгарию, Алжир и др. страны). 

Даже сами трудовые коллективы на предприятиях электротехниче-
ского кластера были чрезвычайно многонациональными. Проанализиро-
вав статистику национального состава работающих на ЧЭАЗ за 1975 год, 
можно говорить о том, что кроме тех национальностей, которыми обычно 
было представлено население в республике, здесь также работали 
2 финна, 6 немцев, кореец, китаец, 3 болгарина и 2 поляка [3, л. 13]. 

В 1975 г. ВНИИР установил тесное научно-техническое сотрудниче-
ство с исследовательскими организациями Болгарии, Польши, Венгрии, 
Югославии. Ими проводилось совместное изучение технического уровня 
низковольтного аппаратостроения социалистических стран и ведущих за-
рубежных капиталистических фирм. 

В 70-е годы продолжалось оказание помощи партнерам СССР в форме 
предоставления необходимой для организации производства научно-тех-
нической документации. В 1976 г. из Чувашии в Монголию были отправ-
лены чертежи технологического оборудования и другая техническая до-
кументация [6]. 

Вершиной интереса со стороны восточноевропейских стран к электро-
техническому кластеру региона можно считать попытку провести в Че-
боксарах международное совещание экспертов «Интерэлектро» через 
Главэлектроаппарат. Предполагалось, что в работе совещания экспертов 
рабочей группы №9 «Преобразовательная техника» на базе ВНИИР при-
мут участие представители стран, входивших в состав «Интерэлектро»: 
ГДР, НРБ, ВНР, СРР, ЧССР, ПНР, СФРЮ и Кубы. Однако вопросы госу-
дарственной безопасности и соблюдения режима секретности не позво-
лили его провести в ноябре 1988 г. Обком республики сообщил директору 
ВНИИР Г.С. Короткову о том, что в соответствии с решениями высших 
партийно-государственных органов СССР город Чебоксары закрыт для 
посещения иностранцами, поскольку на территории города тогда разме-
щался целый куст предприятий ВПК (ПО имени В.И. Чапаева, Чебоксар-
ский приборостроительный завод) [7, с. 115]. 

В 1989 г. ВНИИР установил новые прямые научно-производственные 
связи. В 1990 г. благодаря этим контактам был внедрен комплект про-
граммных и аппаратных средств для проектирования и изготовления фото-
шаблонов печатных плат производства ФРГ и Швейцарии, что позволило в 
1,5–2 раза сократить сроки проектирования и изготовления фотошаблонов. 
Коллектив института принимал активное участке в научно-техническом 
обеспечении строительства высоковольтной линии электропередачи для 
стран СЭВ – Винница – Альбертиша с напряжением 750 Кв [5]. 

Таким образом, в 1960–1980-х гг. международное партнерство пред-
приятий электротехнического кластера Чувашии неуклонно расширялось. 
То, что было успешно апробировано на начальном этапе формирования 
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электротехнической отрасли, качественно развивалось. Продолжали ис-
пользоваться такие варианты взаимодействия, как обмен опытом, коман-
дировки, передача документации на продукцию. Возникали и новые спо-
собы осуществления практики партнерства. Всё больше проводилось яр-
марок и выставок для ознакомления с продукцией разных предприятий и 
укрепления сотрудничества в научно-производственной сфере. 
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Неотъемлемой чертой деятельности предприятий, составляющих вы-
сокотехнологичные отрасли производства, является международное парт-
нерство. Оно может иметь различные формы, охватывая научные связи, 
разработку совместных технологий, взаимные поставки продукции и ком-
плектующих частей, подготовку специалистов и т. д. Именно поэтому 
практику осуществления подобных международных связей в науке и про-
изводстве следует считать партнерскими отношениями, предусматриваю-
щими определенный паритет и взаимную заинтересованность сторон. 

В числе высокоразвитых наукоемких производств в Чувашии наибо-
лее значимыми показателями отличаются предприятия электротехниче-
ского кластера. Флагманом среди них можно считать Чебоксарский элек-
троаппаратный завод, имеющий относительно других наиболее раннюю 
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историю. Предприятие было создано в декабре 1941 г. на базе эвакуиро-
ванных цехов Харьковского электромеханического завода и Ленинград-
ского завода «Электрик». Соответственно, оно имеет и более ранний опыт 
международного партнерства. Первые эпизоды таких отношений можно 
найти еще на стадии собственно создания этого завода. 

Техническое сотрудничество ЧЭАЗ с зарубежными представителями 
началось ещё во время Великой Отечественной войны. Первое оборудо-
вание предприятия было преимущественно американского производства, 
полученное благодаря союзническим отношениям между СССР и США в 
военный период. 

26 марта 1945 года в ЧЭАЗ поступил токарный автомат, изготовленный 
фирмой «Гортон» США, штат Висконсин [4, л. 7]. 12 июля 1945 года был 
прислан ещё один токарный автомат. Также в 1945 году прибыл шлифо-
вальный станок фирмы «Лендис» [4, л. 9]. 25 июня 1946 года получен ста-
нок фирмы «Браун Шарп». 30 июня от фирмы «Клавленд» поступили в Че-
боксарский электроаппаратный завод пресс, мотор и пускатель [4, л. 16]. 19 
августа 1946 года в ЧЭАЗ поступили токарно-револьверный автомат, бес-
шумная труба и автоматы фирмы «Викман» [4, л. 22]. Заказ 40850 от 
31.08.1946 год от фирмы «Меривезер» включал в себя тележку для подачи 
материала [4, л. 27]. 10 ноября 1946 г. от фирмы «Цинциннати» поступил 
шлифовальный станок производства фирмы «Меривезер» [4, л. 30]. Мно-
жество американских фирм, бытовавших тогда среди партнёров ЧЭАЗ, сви-
детельствует о значимости Чебоксарского электроаппаратного завода в во-
енное время, когда территории, не находящиеся на боевой линии театра во-
енных действий, должны были обеспечивать страну военной продукцией. 

Уже в послевоенное время, когда началась «холодная война» и проис-
ходило формирование двух могущественных политических блоков во-
круг СССР и США, географическая карта партнёров ЧЭАЗ изменилась. В 
основном стали развиваться торговые и технические связи со странами 
социалистического лагеря. 

Так, например, зародилось сотрудничество с заводом «Лампарт», Бу-
дапешт (поставка автомата «Петтлер») [4, л. 41]. В 1949 году началось вза-
имодействие с фирмой «Рихтер». Была налажена поставка станка тиль-34 
фирмы «Тильмод» [4, л. 52]. Поставка импортных счётных машинок заво-
дом «Рейнметалл-Борзиг» началась в 1950 году. В 1951 году на завод по-
ступила термобарокамера завода «Нема». 

Далее было налажено взаимодействие с фирмой «Пельс» из города Эр-
фурт. Завод получил вычислительную машину фирмы «Фройцхейм и Ру-
дерт». Также был поставлен станок «Рудерт» [4, л. 75]. В 1953 году от 
фирмы «Кандулла» было получено 2 станка [4, л. 81]. Активно развива-
лось сотрудничество с восточногерманскими предприятиями из Лейпцига 
заводом «Фрезмашиненверк» и Заводом тяжёлого машиностроения им. 
Кирова. Кроме того, на Чебоксарском электроаппаратном заводе приме-
нялись станок фирмы «Дуплекс», станки фирмы «Диаверкцайг». ЧЭАЗ 
сотрудничал с фирмой «Табакуни» из города Дрезден (ГДР), откуда осу-
ществлялась поставка прессов [4, л. 95]. В 1957 году была осуществлена 
поставка гидравлического пресса от фирмы «Народное предприятие 
Веркцойгмашинфабрик» (ГДР, Ошерслебен) [4, л. 100]. Прессы оказались 
наиболее востребованным видом зарубежного оборудования. Поэтому 
15 мая 1958 года фиксируется поставка гидравлического пресса заводом 



Экономика предпринимательства 
 

203 

«Лубенец», Чехословакия, а немногим позже – поставка прессов фирмой 
«Феб Веркцеугмашинфабрик» (Бад-Дубен, ГДР) [4, л. 117]. 

В свою очередь, Чебоксарский электроаппаратный завод по нарядам 
ГЭС в сентябре 1954 г. поставил магнитные станции типа П-6122-45А2 в 
количестве 6 штук в экспортном исполнении в Китай [1, л. 94]. 

Поставки нового оборудования в КНР сопровождались помощью со 
стороны ЧЭАЗ в подготовке китайских специалистов. С сентября 1955 по 
сентябрь 1959 года со стажировкой на Чебоксарском электроаппаратном 
заводе побывала делегация из Китая. Одним из первых был практикант 
Лень Хуань Син. Его стажировка на ЧЭАЗ длилась 15 месяцев и ее глав-
ными задачами были освоение проектирования, испытания и регулирова-
ния элементов автоматической системы напряжения [4, л. 13]. 

Следующим был практикант Чжан Юнь Дин. Он приехал в Чебоксары 
на практику на 1,5 года. Этот студент должен был научиться самостоя-
тельному изготовлению магнитного пускателя и контактора, а также ор-
ганизации работы [4, л. 44]. 

После него на чебоксарское предприятие приехал китайский практи-
кант Ен Го Хуа. Он в результате прохождения практики должен был овла-
деть знаниями по реле и другим устройствам защиты [4, л. 76]. 

Следует отметить, что специалисты ЧЭАЗ сами разрабатывали про-
граммы стажировок для практикантов и у каждого приехавшего предста-
вителя была собственная индивидуальная программа практики. В эту про-
грамму входило не только получение знаний связанных с производствен-
ной, технологической деятельностью, но и изучение русского языка. При 
этом практиканты из Китая, приезжавшие на обучение, уже на базовом 
уровне знали русский язык. Финансировалось обучение стажёров по за-
каз-нарядам. Вырабатывалась специальная программа по изучению рус-
ского языка для прибывших китайских специалистов. Для учёта успевае-
мости китайских практикантов был применен специальный журнал учёта 
занятий. В нём были отмечены тема занятий и краткое содержание, коли-
чество часов на определённую тему и подписи инструкторов от ЧЭАЗ и 
китайских представителей. 

Если говорить об учреждениях, из которых приезжали китайские пред-
ставители, то тут выделяется Шанхайский электротехнический институт. 
Кроме него ЧЭАЗ сотрудничал с Шэньянским заводом низковольтной 
электроаппаратуры [4, л. 85]. 

Таким образом, за промежуток времени с 1952 по 1959 год в рамках 
программы партнерства ЧЭАЗ с китайскими предприятиями на Чебоксар-
ский электроаппаратный завод были отправлены: Лун Хан Хэ (1952–
1953 гг.), Ху Эр Юн (1955–1956 гг.), Ван На Цин (1955–1956 гг.), Эн Го 
Хуа (1957–1958 гг.), Чжань Юнь Дин (1957–1958 гг.), Чжэнь Моу Дзюн 
(1953 г.) [4, л. 107]. 

При этом стоит отметить, что и представители ЧЭАЗ отправлялись в 
командировку в Китай для оказания практической помощи на месте. В 
частности, для работы в Китае были отправлены инженеры Сухобрусов 
(1956–1957 гг.) и Бутенко (1957–1958 гг.) [4, л. 111]. 

Научно-техническое сотрудничество с Китаем подразумевало не 
только обмен специалистами, но и оказание прямой помощи по организа-
ции родственных предприятий в этой стране. В 1954 году были отправ-
лены чертежи комплектующих изделий в КНР [3, л. 119]. В 1958 году по 
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линии научно-технического сотрудничества между СССР и КНР была пе-
редана документация на панели типа ДЗ-401 и 402 [3, л. 127]. 

В свою очередь, специалисты ЧЭАЗ интересовались европейскими 
аналогами своей продукции. В частности, для образца были отправлены 
заявки на покупку 2 экземпляров реле типа ТД 310 фирмы AGA Elisabeth, 
Newjersey и 1 экземпляра реле типа Microflex фирмы Eagle Signal Corpo-
ration. Подобные заявки были отправлены в ФРГ и ЧСР [3, л. 139]. 

Весьма значительные поставки своей продукции ЧЭАЗ осуществлял в 
Демократическую Республику Вьетнам. В список поставляемых изделий 
входили реле, контакторы, силовые панели и др. [2, л. 23, 28, 57, 74]. Все 
они изготовлялись в специальном, так называемом «тропическом» испол-
нении с учетом будущих климатических условий [2, л. 40]. В дальнейшем 
полученные специалистами разработки позволили поставлять подобную 
«тропическую» продукцию и на строящийся Бхилайский металлургиче-
ский комбинат в Индии. 

В конце 1950-х гг. Чебоксарский электроаппаратный завод изготовлял 
электроаппаратуру для поставок в Польшу, ГДР, Чехословакию, Вен-
грию, Болгарию, Румынию, Монголию, КНДР, КНР, Вьетнам, Албанию, 
Югославию, Сирию, Египет, Афганистан, Бирму, Индию, Индонезию, 
Аргентину. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что уже на стадии формирования электротехнического кластера Чуваш-
ской Республики Чебоксарский электроаппаратный завод выработал ши-
рокую и многоплановую практику международного партнерства. 
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Аннотация: важной характеристикой единой системы экономиче-
ской безопасности государства является состояние показателей экономи-
ческой безопасности всех субъектов хозяйственной деятельности, взаи-
модействующих на разных уровнях: макроуровне (уровень государствен-
ного регулирования национальной экономики), мезоуровне (региональные 
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аспекты национальной экономики и по отраслям) и микроуровне (уровень 
отдельных предприятий, компаний, организаций). Самым нижним уров-
нем, на котором можно управлять экономической безопасностью Россий-
ской Федерации, является микроуровень. Статья носит теоретический 
характер и посвящена рассмотрению методологических аспектов финан-
сового прогнозирования на микроуровне как нового инструмента антикри-
зисного менеджмента, направленного на преодоление компанией имею-
щихся у нее финансовых затруднений и улучшение ее финансового состоя-
ния на протяжении периода долгосрочного управления. Раскрыты этапы 
финансового прогнозирования компанией. Методологической основой 
настоящего исследования послужили фундаментальные положения тео-
рии финансового управления в области экономического анализа. 

Ключевые слова: прогнозирование финансового состояния, сбаланси-
рованная система показателей, финансовые коэффициенты, финансо-
вый анализ, антикризисное управление компанией. 

В настоящее время развитие корпоративного управления активно про-
должается вместе с процессом реформирования, реструктуризации и со-
здания современной корпоративной системы в странах Запада и Востока. 
Создание современной системы для предпринимательства с закреплен-
ными правами собственности, полномочиями и ответственностью, отде-
лением влияния государства обеспечивает организационно-правовую, 
финансово-экономическую и экологическую защиту для устойчивого фи-
нансового управления Отсутствие корреляций в исследованиях финансо-
вой теории вызывает несогласованность между теорией финансового 
управления и практикой финансового менеджмента. Поэтому предлага-
ется изучить интеграцию финансового управления с другими методами и 
подходами с точки зрения микроэкономики, управления и учета, а также 
расширить теорию и методы финансового управления в практике финан-
сового прогнозирования. 

Развитию теории и практики финансового управления через систему 
оценку финансовых показателей посвящены работы таких ученых, 
как М.Г. Браун, Р.С. Каплан, Д.П. Нортон, С.И. Крылов, В.В. Ковалев, 
Н.П. Любушин и др. 

В основе финансового прогнозирования заложена подготовка соответ-
ствующего информационно обеспечения (по данным управленческого 
учета), целевое прогнозирование финансового состояния предприятия, 
целевое прогнозирование финансовых потоков предприятия, а также раз-
работка конкретных мероприятий (управленческих решений), направлен-
ных на преодоление компанией финансовых затруднений и приводящих 
к улучшению ее финансового состояния. В современных условиях финан-
совое прогнозирование может стать наиболее результативным инстру-
ментом финансового менеджмента, позволяющим создать основу для 
преодоления компанией финансовых затруднений и улучшения ее финан-
сового положения в процессе антикризисного управления или повышения 
инвестиционной привлекательности (в ее финансовом аспекте). 

Раскрывая концептуальные основы финансового прогнозирования как 
основы антикризисного финансового управления компаниями, авторы 
выделяют в самом его процессе восемь этапов. 
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1. Формирование информационной базы. В качестве информационной 
базы финансового прогнозирования как основы антикризисного управле-
ния компанией, авторами выбраны такие источники как бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах и ряд других форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Для ее формирования необходимо реклассифи-
цировать бухгалтерский баланс и отобрать дополнительные сведения из 
прочих форм финансовой отчетности и текущего учета, а также преобра-
зовать модель финансовых потоков предприятия таким образом, чтобы 
обеспечить взаимоувязку показателей. Также в эту модель вводится ряд 
новых финансовых потоков, возникающих только в условиях вывода ком-
пании из кризисного финансового состояния. 

2. Отбор финансовых коэффициентов. Финансовые коэффициенты от-
бираются исходя из информационной базы с учетом их значимости для 
всестороннего анализа финансового состояния компании с целью обеспе-
чения эффективного прогнозирования состояния и движения ее финансо-
вых ресурсов, их содержательность при минимуме финансовых коэффи-
циентов и их выстраиваемость с учетом балансовых равенств в систему 
уравнений. Здесь наиболее приемлемо разработка системы индивидуаль-
ных сбалансированных показателей, учитывающих индивидуальные осо-
бенности функционирования и целеполагание исследуемого субъекта хо-
зяйствования. 

Следует отметить, что сбалансированная система показателей (ССП) 
сегодня является одним из популярных инструментов управления. Ее с 
успехом применяют различные компании как инструмент реализации 
стратегии, что неизбежно требует большого количества изменений и вза-
имодействия практически со всеми подсистемами управления, по степени 
интеграции с которыми можно оценивать успех внедрения ССП. 

3. Анализ финансового состояния компании и прогнозирование значе-
ний финансовых коэффициентов. Предполагают наличие следующих 
подходов к осуществлению корректировки их значений: непосредствен-
ной, через факторные модели или через рейтинговое число. 

4. Расчет прогнозных значений показателей на основе прогнозного 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Прогнозные 
значения показателей бухгалтерского баланса и дополнительных сведе-
ний рассчитываются в результате решения системы уравнений. 

5. Расчет прогнозных значений чистых финансовых потоков по ста-
тьям бухгалтерского баланса. Постатейным вычитанием из прогнозных 
значений показателей бухгалтерского баланса их исходных значений по-
лучаются прогнозные значения чистых финансовых потоков по статьям 
бухгалтерского баланса, которые и дополнительные сведения (которые 
являются финансовыми потоками по своей экономической природе, 
например: выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль, дивиденды 
и т. д.) являются исходными данными для прогнозирования значений фи-
нансовых притоков и оттоков в рамках преобразованной модели финан-
совых потоков предприятия. 

6. Формирование системы уравнений финансовых потоков. Скорее всего, 
число неизвестных значительно превысит число уравнений, что ведет к необ-
ходимости введения начальных условий (наиболее предсказуемые значения 
финансовых потоков) и упрощающих систему уравнений допущений, кото-
рые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае. 
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7. Расчет прогнозных значений финансовых притоков и оттоков. Они 
рассчитываются путем решения описанной выше системы уравнений на 
основе определенных ранее прогнозных значений чистых финансовых по-
токов по статьям бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результа-
тах, начальных условий и допущений. 

8. Разработка мероприятий (управленческих решений), направленных 
на преодоление компанией финансовых затруднений. Прогнозные значе-
ния финансовых притоков и оттоков, а также дополнительных сведений 
определяют пути улучшения финансового состояния компании и соответ-
ственно преодоления ею финансовых затруднений. В соответствии с ними 
разрабатываются мероприятия (управленческие решения), направленные 
на преодоление финансовых затруднений и обеспечивающие повышение 
степени финансовой надежности компании. 

Итак, финансовое прогнозирование как основа антикризисного финан-
сового управления компаниями позволяет: определить позицию компа-
нии на рынке; выделить основные и дополнительные продукты и услуги, 
которые будет предлагать компания; сделать отбор целевых потребителей 
продукции и разработать долгосрочную стратегию развития компании. 
Учитывая, что анализ финансовых коэффициентов рассматривается в ка-
честве одного из основных инструментов анализа финансового состояния, 
то финансовое прогнозирование осуществляется на основе системы сба-
лансированных показателей, учитывающих индивидуальные особенности 
функционирования и стратегические цели конкретной компании. Каждый 
финансовый коэффициент – это относительный показатель, характеризу-
ющий тот или иной аспект финансового состояния и рассчитываемый как 
отношение одного бухгалтерского показателя к другому или соотношение 
двух финансовых количественных характеристик. 

Анализ и интерпретация системы различных финансовых коэффици-
ентов могут дать опытному и квалифицированному аналитику более пол-
ное представление о финансовом состоянии фирмы по сравнению с тем, 
которое он мог бы получить из данных анализа лишь взятых отдельно по-
казателей. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию значения медиации при 
разрешении семейно-правовых споров. Автор, проанализировав проект 
закона о внесении изменений в Закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)», обосновывает позицию о необходимости 
расширения сферы применения медиации. В статье предложено допол-
нить требования, предъявляемые к кандидатуре медиатора в случае раз-
решения семейных конфликтов. 

Ключевые слова: защита прав, семейное право, права детей. 

Важной методологической задачей изучения современного состояния 
и определения тенденций дальнейшего развития юридической науки 
частного права является выявление особенностей межотраслевых связей 
внутри данной системы права. При помощи анализа взаимодействия се-
мейного права с другими отраслями частного, а в отдельных случаях и 
публичного права, возможно формирование целостного представления о 
частном праве как подсистеме отечественного права, выявление роли и 
места семейного права в данной подсистеме. Как перспективная задача 
изучения межотраслевого взаимодействия может рассматриваться выра-
ботка предложений по устранению правовых пробелов в семейном праве, 
разрешение вопросов о пределах допустимого субсидиарного применения 
норм других отраслей права, выявление роли и пределов применения пуб-
лично-правового регулирования к общественным отношениям, регулиру-
емым семейным законодательством [1]. 

Кроме того, как отмечают правоведы Казанской юридической школы, 
«...методологический посыл всякого научного исследования требует уста-
новления и объяснения схем построения, а также способов упорядочивания 
и систематизации познавательного процесса в соответствии со сложивши-
мися стандартами той науки, в области которой оно проводится» [2]. 

Цель исследования заключается в том, чтобы разобраться в необходимо-
сти внесения изменений в Закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» в части новых требований к кандидатурам медиаторов и обяза-
тельности медиативной процедуры при разрешении семейных конфликтов с 
участием несовершеннолетних детей. Для достижения поставленной цели 
были применены специальные методы правовой науки, в частности кон-
кретно-социологический [3], на основе анализа обращений физических лиц 
разного возраста и социальных групп ко мне по бракоразводным процессам, 
а также частные методы правовой науки – сравнительно-правовой метод 
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путем сопоставления решения тех же возникающих вопросов в семейных 
спорах на примере Соединенных Штатов Америки. 

В целях развития основополагающих положений Конституции России 
Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ) исходит из необ-
ходимости укрепления семьи. Такая задача реализуема при усовершен-
ствовании внутригосударственной системы защиты семейных прав, в том 
числе при создании условий для оптимального разрешения внутрисемей-
ных споров. 

В июле 2020 года в Конституцию РФ внесли изменения, касающиеся 
значимости семьи: «Материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства». Исходя из такой формулировки, можно утверждать, что в 
нашем государстве приоритетом является семья. 

Тенденции развития юридического знания, преобразования в обще-
ственной и правовой системе диктуют необходимость использования но-
вых подходов к урегулированию правовых споров. Бесспорно, в послед-
нее время применяются такие механизмы, как медиация. Но, как показы-
вает практика, общество не до конца понимает, что из себя представляет 
медиативная процедура, так как хоть в судебных процессах перед началом 
рассмотрения судья и оговаривает вариант решения спора путем исполь-
зования альтернативной процедуры урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации), но, как правило, дальше слов редко за-
ходит дело и спор разрешается по существу в судебном процессе. 

Согласно обзору судебной статистики дела, которые возникли из внут-
рисемейных конфликтов, составили 7,3% из общего числа гражданских 
дел (в 2018 году семейных споров было меньше и составляло 6,4%), из 
которых: 22,5% составляют дела о лишении родительских прав, (в 
2018 году 24,9%); 3,9% от общего количества дел составили споры об 
ограничении в родительских правах (в 2018 году – 4,1%); 1,4% – споры о 
восстановлении в родительских правах (в 2018 году – 1,6%); 15% соста-
вили споры, которые связаны с воспитанием детей (в 2018 году – 15,6%); 
18,7% – это споры о разделе совместно нажитого имущества между су-
пругами составили (в 2018 году – 19,7%) [4]. И здесь зафиксированы 
только те дела и те конфликтные ситуации, которые разрешимы нынеш-
ним законодательством. 

Одной из основной государственных задач, на мой взгляд, является 
предоставление сторонам выбора способов и приемов разрешения семей-
ных споров. Многообразие способов и механизмов часто ставит в тупик 
стороны споров. 

Урегулирование внутрисемейных споров необходимо начинать с источ-
ника возникновения проблемы, а источник конфликта гораздо легче опре-
делить на стадии досудебного урегулирования уже имеющегося спора. Это 
обусловливается тем, что в семейно-правовых отношениях управомочен-
ные и обязанные лица всегда четко определены, так как взаимоотношения 
возникают не между случайными людьми, а между супругами, родителями 
и детьми, братьями и сестрами, дедом, бабушкой, внуками и др., которые 
являются родственниками по отношению друг к другу [5]. 

В Концепции государственной семейной политики в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года задачами нашего государства являются 
пропаганда семейного благополучия и традиционных семейных ценно-
стей, укрепление института брака, сокращение числа разводов, в первую 
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очередь разводов супругов, имеющих несовершеннолетних детей, рожде-
ний детей вне брака [6]. 

На текущий момент внесен законопроект о внесении изменений в за-
кон о медиации, который планирует сделать обязательной медиацию по 
семейным спорам с участием несовершеннолетних детей. Также законо-
проект предусматривает более жесткие требования к самим медиаторам – 
наличие специального образования по направлениям и специальностям в 
области юриспруденции, психологии, педагогики, прошедшие подго-
товку, соответствующую требованиям стандартов и программы подго-
товки медиаторов, утвержденной уполномоченным органом, прошедшие 
стажировку, имеющие стаж работы по специальности не менее пяти лет, 
внесенные в единый федеральный реестр медиаторов [7]. Кроме того, 
устанавливается и возрастное органичение – медиатором может стать 
только человек, достигший тридцатилетнего возраста. 

Безусловно, возраст – это своего рода опыт и багаж знаний. И такой 
жесткий критерий отбора внесет свой вклад в развитие медиации. Пред-
полагаю, что именно в семейных спорах опыт семейных взаимоотноше-
ний самого медиатора также был бы уместен, как и наличие детей. Так как 
человек волен видеть только то, что присуще ему самому в большинстве 
случаев. А медиация сама по себе должна быть направлена на гармониза-
цию отношений внутри семьи и ее укрепление. 

И если рассматривать медиацию как своего рода психологическое втор-
жение постороннего незаинтересованного объекта во внутрисемейный кон-
фликт, который нарастал годами, то можно потерпеть неудачу при взаимо-
действии медиатора и семьи в целом. Так как ввиду сложившегося недове-
рия в обществе в целом к каким-либо процедурам и вторжениям в семейные 
взаимоотношения люди попросту будут неискренними и станут скрывать 
истинные мотивы своих сложившихся отношений. 

В целом, работая при семейных спорах, необходимо разобраться в ис-
точнике конфликта. И я сейчас не озвучиваю такие моменты, как насилие 
в семье ввиду психических отклонений или иных моментов сродни уго-
ловно наказуемым деяниям. Проблемы в семье, в частности проблемы де-
тей в неблагополучной семье, в свое время озвучивала Р.Ф. Степаненко в 
научной статье «Социально-психологические и юридические механизмы 
детерминации правовой маргинальности». Автор делает особый акцент на 
то, что основными причинами детского неблагополучия являются рост 
бедности, ухудшение условий жизнедеятельности и разрушение нрав-
ственных ценностей и воспитательного потенциала семей. Семьи ведут 
аморальный, паразитический образ жизни, зачастую принуждая детей к 
воровству, попрошайничеству, проституции и т.д. [8]. Однако это уже 
крайность, я же рассматриваю именно возникновение начала конфликта в 
семье, которое еще можно урегулировать в гражданском процессе или с 
применением иных способов урегулирования нарастающего конфликта. 

Часто семейные конфликты нарастают из-за неудовлетворенности фи-
нансовым положением или иных материальных трудностей, таких как от-
сутствие постоянного местожительства, например, арендное жилье, или 
каких-либо отягощающих кредитных обязательств сторон. И в период та-
ких трудностей вторжение медиатора будет только усугублять нарастание 
конфликта. Так как истинный источник конфликта выражается только в 
финансовом неблагополучии в семье. 
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Если обратиться к зарубежному опыту, например к урегулированию 
семейных споров в Соединенных Штатах Америки, то в 2003 году зако-
нодательство, регулирующее семейную медиацию, было принято в со-
рока трех штатах и округе Колумбия, причем в одиннадцати из этих шта-
тов медиация была санкционирована единообразно, а Калифорния как 
единственный штат использовала медиацию без каких-либо исключений. 
Кроме того, в США при необходимости судья может обязать стороны 
(или одну из сторон спора) посетить не только медиатора, но и психоте-
рапевта, церковного служителя (пастора) или специалиста в области дет-
ской психологии для сглаживания травмы детей после возможного раз-
вода и иных специалистов, которые, по мнению суда, помогли бы нала-
дить взаимоотношения в семье. 

Кроме того, услуги медиатора должны оплачиваться. И до сих пор оста-
ется непонятным, из каких средств будут оплачиваться услуги медиатора. 
Если зайти на сайты медиаторов, то можно прийти к выводу, что стоимость 
услуг медиаторов в определенных обстоятельствах будет по силу какой-
либо из сторон семейного конфликта. Так как оплата будет осуществляться 
из средств семейного бюджета, а исходя из источника конфликта, которым 
является именно финансовое неблагополучие ввиду, к примеру, излишней 
кредитной нагрузки, то конфликт заведомо неразрешим. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что семейные конфликты 
необходимо разрешать на стадии их появления. Для этого необходима, в 
первую очередь, осознанность действий участников конфликта, без-
условно, беспристрастность и ответственность медиатора с опытом се-
мейного быта. Кроме того, необходимо предусмотреть финансовую под-
держку со стороны государства при рассмотрении и урегулировании се-
мейных конфликтов. Что же касается самой кандидатуры медиатора, то 
она должна устанавливаться независимыми в исходе дела государствен-
ными органами, к примеру, органами опеки или органами ЗАГС. Также 
необходимо утвердить возрастной ценз и семейный статус медиатора, так 
как только при наличии своего опыта можно разрешить конфликт других 
сторон. Ведь при семейных конфликтах затрагиваются интересы детей в 
первую очередь и определенно в полной семье с счастливыми родителями 
детям было бы гораздо лучше. 
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Аннотация: в статье рассматриваются общетеоретические во-

просы процесса и форм досудебных способов урегулирования граждан-
ско-правовых споров. Анализируются различные способы и формы за-
щиты гражданских прав в правовых спорах, дается сущностная харак-
теристика и оценка современного состояния данных институтов, пред-
лагаются необходимые изменения в современное законодательство. 
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«Правовая конфликтология как современное и относительно самосто-
ятельное междисциплинарное направление юридической науки получает 
свое развитие в связи с фундаментальными преобразованиями обществен-
ных отношений на международном, внутригосударственном, групповом 
и личностном коммуникационных уровнях» [6]. 

Цивилистическое направление отраслевой правовой науки, в части ин-
ститута досудебных способов разрешения гражданско-правовых споров, 
предполагает наличие форм защиты гражданских прав, целями и зада-
чами которых является разрешение правовых споров (конфликтов) между 
противоборствующими сторонами до передачи дела в суд. 
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Современная российская система законодательства предусматривает 
три основных способа разрешения гражданско-правовых споров в досу-
дебном порядке: 

1. Претензионный порядок. 
2. Арбитраж (третейское производство). 
3. Процедура медиации. 
Лицо, принявшее решение о разрешении правового спора в претензи-

онном порядке, в соответствии с нормами гражданского права направляет 
контрагенту претензию (требование), в которой лицо должно указать ка-
кие-либо неправомерные действия, которые необходимо устранить либо 
исправить. 

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров может 
быть предусмотрен нормами закона либо гражданско-правовым догово-
ром, который был заключен между сторонами. 

Необходимо учесть, что в случае установления претензионного по-
рядка федеральным законом или договором спор передается на разреше-
ние суда только после соблюдения данного порядка в соответствии с 
пунктом 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьей 
132 Гражданского процессуального кодекса РФ. Также в отдельных слу-
чаях судебное дело может быть не принято к рассмотрению, если истец 
не отправлял ответчику претензию в соответствии с договором или в со-
ответствии с отдельным федеральным законом. 

Анализ института претензионного порядка представляет возможным 
сделать вывод о том, что ключевая задача претензионного порядка 
должна заключаться в том, что он побуждает стороны к самостоятельному 
урегулированию возникающих конфликтов и устранения нарушений об-
щественных отношений. 

Современное отраслевое законодательство предусматривает еще одну 
возможность разрешения правовых споров без обращения в государствен-
ные судебные органы – т.н. арбитражные соглашения с последующим об-
ращением в арбитраж (третейские суды). 

Сущностные отличия третейских судов заключается в иных процессу-
альных действиях, к примеру, самим основанием для обращения в суд яв-
ляется арбитражное соглашение, фиксируемая в договоре или дополни-
тельном соглашении. 

В настоящее время третейские суды открыты для обращения любые 
юридически и физические лица, как говорилось выше – основанием для 
обращения будет являться арбитражное соглашение, т.е. письменное со-
глашение сторон о передаче дела определенному третейскому суду. Со-
гласно регламентам большинства арбитражей, лицо, обратившееся в тре-
тейский суд должно уплатить сбор, предусмотренный им. 

Важно заметить, что с середины 2010-х отмечается очень положитель-
ная тенденция в работе российского законодателя, с попыткой дать наибо-
лее полное легальное определение категории «арбитражное соглашение» 
с учетом мнения всех заинтересантов дискуссии по данному вопросу [2]. 
Однако и здесь остается нерешенным вопрос по поводу третейской ого-
ворки, например, в договорах с потребителями (позиции были рассмот-
рены в «Судебной практике по гражданским делам» Обзора судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 
2011 года). Учеными-правоведами уже поднимался вопрос о том, что 
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потребитель и без того находится в уязвленном положении и необходи-
мости внесения поправок в отраслевое законодательство [5]. 

Подобный подход соответствует целям правовой политики, для которой 
«законность, являясь центральным понятием правовой системы, должна 
стать краеугольным требованием и базисом осуществления правопримени-
тельной деятельности» [4]. Подобная позиция выражается в силу новелл за-
конодательства, связанных напрямую с определением вопроса «арбитра-
бельности некоторых споров». Так, к примеру, согласно ч. 3 ст. 1 Закона об 
арбитраже по соглашению сторон в арбитраж (третейское разбирательство) 
могут передаваться споры между сторонами гражданско-правовых отноше-
ний, если иное не предусмотрено федеральным законом [1]. 

Кроме того, законом прямо устанавливается возможность рассмотре-
ния третейским судом споров, которые связаны с созданием юридиче-
ского лица в Российской Федерации, управлением им или участием в 
юридическом лице и сторонами которых являются учредители, участ-
ники, члены юридического лица и само юридическое лицо, за исключе-
нием отдельных споров. Таким образом, можно сделать вывод, что рос-
сийский законодатель сравнительно с действующим сегодня Законом РФ 
о третейских судах существенно расширил компетенцию третейского 
суда. Есть основания полагать, что данное нововведение изменит репута-
цию третейского разбирательства в положительную сторону. 

Еще одним относительно новым способом разрешения конфликтов в 
досудебном порядке является процедура медиации, введенная в правовую 
действительность федеральным законодательством в 2010 году [3]. 

Процедура медиации применима после возникновения правового кон-
фликта, которые рассматриваются в рамках арбитражного и гражданского 
судопроизводств. На срок соглашения о медиации, а также сроке после ее 
окончания стороны не обращаются в суды общей юрисдикции или арбит-
раж для разрешения возникшего конфликта. 

Ключевым лицом данной процедуры будет медиатор, которым при-
знается третье лицо, независимое, привлекаемое для разрешения и урегу-
лирования правового конфликта. Данное лицо не может занимать чью-
либо позицию, оказывать какие-либо консультационные или юридиче-
скую помощь ей. Основные требования к медиаторам выглядят доста-
точно незначительными: достижение возраста двадцати пяти лет, высшее 
образование, прохождение обучения по подготовке медиаторов. 

Немаловажной проблемой данной процедуры может являться то, что 
медиатор на сегодняшний день, не несет какой-либо ответственности за 
распространение какой-либо информации, полученной во время ведения 
процедуры, представляется необходимым устранить данный пробел зако-
нодательства внесением необходимых норм. 

Рассматриваемые процедуры можно назвать базовыми, сравнительно 
новыми для российской правовой действительности. В целом, данные 
нормы подвергаются критике, дорабатываются, однако со стороны обще-
ства возрастает интерес к ним, что положительно влияет на нагрузку су-
дебных органов и, соответственно, на качество рассматриваемых ими дел. 

На сегодняшний день, в период нарастающей правовой неопределен-
ности, использование досудебных процедур урегулирования споров мо-
жет обеспечить разрешение правовых конфликтов с наименьшими из-
держками и потерями. 



Гражданское и семейное право 
 

215 

Список литературы 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. – №30. – Ст. 3012. 
2. Гимазова Э.Н. Заключение арбитражного соглашения по новому законодательству об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации и Республике Казахстан: 
сравнительно-правовой анализ / Э.Н. Гимазова // Пробелы в российском законодательстве. – 
2016. – №5. 

3. Ермаков С.Л. Альтернативные способы арбитражного разбирательства споров / 
С.Л. Ермаков // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – №8. 

4. Сайфуллин А. Укрепление законности как основная цель правовой политики Россий-
ской Федерации / А. Сайфуллин // Основные тенденции развития современного права: про-
блемы теории и практики: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции 
(с международным участием) / под ред. Р.Ф. Степаненко, С.Н. Тагаевой. – 2020. – С. 132–135. 

5. Самерханова Р.Н. Актуальные проблемы защиты прав потребителей / Р.Н. Самерха-
нова, Р.Ф. Степаненко // Общество, государство, личность: молодежное предприниматель-
ство в поведенческой экономике: материалы XIХ Межвузовской научно-практической кон-
ференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых: в 2-х ч. – Казань, 2019. 

6. Степаненко Р.Ф. Проблемы правовой конфликтологии в современной юридической 
науке / Р.Ф. Степаненко // Основные тенденции развития современного права: проблемы 
теории и практики: материалы III Всероссийской научно-практической конференции (г. Ка-
зань, 28 февраля 2019 г.). – С. 10–13. 

 

Колмогорова Екатерина Витальевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
г. Челябинск, Челябинская область 

DOI 10.31483/r-97740 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Аннотация: владельцы недвижимости имеют традиционный набор 
юридических пра», которые переходят к ним вместе с собственностью 
при ее покупке. Этот набор включает права владеть собственностью, 
контролировать ее, распоряжаться ею. В статье автором предпринята 
попытка научного анализа и критического осмысления прав и обязанно-
стей собственников жилого помещения в Российской Федерации. 
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В настоящее время в России приняты хорошо структурированные и 
подробные правила по всем аспектам приобретения, использования и рас-
поряжения жилой недвижимостью. В то время как Жилищный кодекс 
Российской Федерации определяет характеристики жилой собственности, 
еще два нормативно-правовых акта регулируют ее приобретение и распо-
ряжение в России: Гражданский кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и договоров с ним» от 21 июля 1997 г. [1]. 

Как правило, любой человек, независимо от его или ее гражданства, 
может приобрести жилую недвижимость в России. Прямого запрета на 
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владение иностранцами жилой недвижимостью в любой точке страны 
нет. Однако им не разрешается владеть землей, например, на государ-
ственной границе или в морских портах. Это означает, что они могут ку-
пить дом, но не землю под ним. 

Жилая недвижимость также может быть приобретена группой лиц. В 
этом случае она будет разделена между несколькими владельцами, и каж-
дый из них будет владеть долей в этой собственности. 

Жилищный кодекс определяет жилую недвижимость как изолирован-
ное пространство, юридически квалифицируемое как недвижимое иму-
щество и подходящее для постоянного проживания (то есть оно отвечает 
санитарным требованиям, требованиям безопасности и другим техниче-
ским требованиям, принятым Правительством Российской Федерации для 
жилой недвижимости). 

Это может быть квартира, дом, часть дома или комната. Что касается 
последней формы, то в России до сих пор существует рудиментарная ком-
муналка (коммунальная квартира, в которой проживают две и более се-
мьи) [5, с. 23]. 

Единственное жилье обладает в России статусом неприкосновенного. 
В соответствии с §446 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации суд, вынося решение о средствах правовой защиты, ко-
торые должны быть оплачены физическим лицом (например, в случае 
взыскания долга, процедуры банкротства), не может наложить арест на 
единственное жилое имущество этого лица, лишая его или ее места для 
проживания. 

Поговорим об ограничениях на покупку и использование имущества, 
охраняемого как культурное наследие. 

Жилая собственность может охраняться федеральным или региональ-
ным правительством как культурное наследие. Статус культурного насле-
дия налагает множество дополнительных требований или даже ограниче-
ний на процесс продажи и покупки, на возможное использование, рестав-
рацию и ремонтные работы, такие как запрет на изменение плана комнат 
или внешнего вида здания, включая его цвет. Объект недвижимости 
можно сверить с федеральным и соответствующим региональным ре-
естром объектов культурного наследия. 

Первым шагом после выбора объекта недвижимости является про-
верка его правового статуса и истории перехода права собственности. В 
этом случае можно начать с открытого ресурса – электронного реестра 
прав на недвижимое имущество и Государственного кадастра недвижи-
мого имущества. Обе базы данных связаны между собой и содержат ин-
формацию об адресе, размере, типе жилой недвижимости (квартира, дом, 
комната), текущих владельцах, зарегистрированных обременениях 
(например, ипотека, аренда на один год и более), кадастровой цене (ис-
пользуется для расчета налога на имущество и других налоговых целей). 
Однако одной этой информации недостаточно [7, с. 91]. 

Эти ресурсы не показывают подробностей о предыдущих владельцах, 
о том, как и когда право собственности был передан текущему владельцу, 
выполнили ли он или она и предыдущие владельцы юридические требо-
вания о передаче права собственности (история передачи права собствен-
ности) и т. д. 
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Покупатель всегда рискует столкнуться с иском от бывших владель-
цев, которые потеряли свою собственность из-за мошенничества или дру-
гих преступных схем. Кроме того, упомянутые выше реестр и кадастр не 
содержат информации о людях, проживающих в рассматриваемой соб-
ственности. Жилищный кодекс предоставляет лицам, официально прожи-
вающим в собственности (зарегистрированным жителям собственности), 
право продолжать там жить, даже если право собственности на нее было 
передано новому владельцу. Новый собственник не может лишать жите-
лей права жить здесь. Список жильцов обычно ведется в местном отделе-
нии Министерства внутренних дел или паспортно-визовой службы. От-
крытого доступа к данным нет, эту информацию могут получить только 
владельцы, жители конкретного объекта недвижимости и государствен-
ные органы. Тем не менее, потенциальный продавец должен показать све-
жую выписку из списка жителей, чтобы раскрыть, сколько людей имеют 
право проживать в собственности. 

В любом случае в договоре купли-продажи должны прямо указываться 
имена долевых собственников, иначе покупатель может позже оспорить 
его в суде. Выписка из списка собственников также подается в Росре-
естр – государственный орган, регистрирующий все переходы прав соб-
ственности на недвижимое имущество. Открытого доступа к данным нет, 
эту информацию могут получить только владельцы, жители конкретного 
объекта недвижимости и государственные органы. 

Что делать, если в объекте продажи есть зарегистрированные люди? 
Потенциальный покупатель может, например, настаивать на специальном 
положении в Соглашении о Соглашении о Договоре, обязывающем про-
давца прекратить статус резидента для всех резидентов, как только пере-
дача права собственности будет зарегистрирована Росреестром. 

Лучший способ проверить всю информацию перед заключением SPA 
или договора дарения – это проконсультироваться с юристом, работаю-
щим с недвижимостью. 

Заключение договора и регистрация перехода права собственности. 
В настоящее время стороны могут сами подписать договор купли-про-

дажи или договор дарения. Больше нет требования делать это у нотариуса, 
за исключением случаев, когда речь идет о долях в собственности. Это 
исключение было сделано для защиты преимущественного права других 
акционеров на покупку акций для продажи (преимущественное право дей-
ствует только в том случае, если акции продаются, а не передаются в дар). 
Перед оформлением определенного договора купли-продажи нотариус 
должен уточнить у других собственников имущества и получить их отказ 
от покупки доли (долей) по заданной цене. Как только нотариус получит 
заверенный отказ, будет оформлен нотариальный акт. Совершение нота-
риального акта не означает завершения передачи права собственности но-
вому собственнику [3, с. 12]. 

Следует знать, что оформление договоров купли-продажи или дарения 
в присутствии нотариуса – дорогостоящее решение. Гонорар нотариуса 
рассчитывается как прогрессивный процент от продажной цены или ка-
дастровой цены (в зависимости от того, какая из них выше). При плани-
ровании сделки настоятельно рекомендуется уточнить у нотариуса при-
менимые нотариальные сборы. Нотариальные расходы обычно делятся 
между сторонами. 
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Как только право собственности на жилую недвижимость переходит к 
новому владельцу, покупатель или одаряемый становится плательщиком 
налога на имущество физических лиц. Лицо регистрируется в качестве 
налогоплательщика автоматически на основании сведений, предоставлен-
ных Росреестром в фискальный орган (ФНС). Налог на имущество физи-
ческих лиц – это местный налог, взимаемый местной администрацией с 
имущества физических лиц, находящихся в границах определенного му-
ниципального района. Это также означает, что налоговая ставка, налого-
вые вычеты и льготы устанавливаются на местном уровне и различаются 
от места к месту. Однако все они основаны на основных принципах Нало-
гового кодекса Российской Федерации (глава 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц»). 

Согласно Налоговому кодексу, налоговым периодом является кален-
дарный год (с 1 января по 31 декабря). Налог уплачивается ежегодно (по 
счету, выставленному ФНС) до 1 декабря года, следующего за налоговым 
периодом. При расчете налога ФНС использует кадастровую или инвен-
тарную стоимость жилой недвижимости. В настоящее время 28 из 85 ре-
гионов (членов федерации) используют кадастровую цену (CP) для целей 
налогообложения, в то время как остальные регионы все еще используют 
инвентарную цену. В регионах с определенным КП налоговая база рас-
считывается следующим образом [2, с. 9]. 

Если жилая недвижимость находится в районе использования КП, 
ставка налога на имущество физических лиц не может быть выше 0,1 про-
цента. К 2020 году правительство планирует перейти на КП недвижимо-
сти для расчета налогов по всей стране. 

Инвестируя в жилую недвижимость, люди стараются не только сэко-
номить, но и заработать. Владельцы, независимо от их гражданства и 
налогового статуса, могут сдавать в аренду свою жилую недвижимость, 
расположенную в России. Они могут делать это как физические лица или 
как зарегистрированные предприниматели. При сдаче в аренду физиче-
ским лицам вся арендная плата будет считаться доходом и облагаться по-
доходным налогом. Размер налоговой ставки напрямую связан с налого-
вым статусом человека в России. Российские налоговые резиденты имеют 
право на ставку 13%, а нерезиденты – 30%. 

Подоходный налог не взимается с бывшего владельца, если он дарит 
его бесплатно или передает другому лицу. Такой подарок или пожертво-
вание может облагаться подоходным налогом или налогом на прибыль 
(последний, если пожертвование передано юридическому лицу). Пожерт-
вование полностью освобождено от налогов, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи (Налоговый кодекс § 217 (18.1)). В остальных 
случаях одаряемый самостоятельно определяет справедливую рыночную 
цену (налоговую базу). Налог рассчитывается как произведение налого-
вой базы на 13 или 30 процентов в зависимости от налогового статуса ода-
ряемого в России [6, с. 4]. 

Принимая решение о продаже жилой недвижимости, собственник в 
первую очередь должен тщательно учитывать налоговые последствия. 
Они могут различаться в зависимости от нескольких критериев, таких как: 
налоговое резидентство; срок владения; и дата приобретения. Таким об-
разом, если владельцем является российский налоговый резидент, кото-
рый уже владел недвижимостью в течение трех и более лет, а сама 
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недвижимость была приобретена до 1 января 2016 года, то полная стои-
мость покупки будет освобождена от налога на прибыль (§ 217.1 Налого-
вого кодекса). 

Если недвижимость была приобретена после 1 января 2016 года для 
полного освобождения от налогов, владелец должен владеть жилой не-
движимостью не менее пяти лет, за исключением случаев, когда недви-
жимость была унаследована или получена в дар от членов семьи (когда 
достаточно трех лет владения). 

Налоговые резиденты также могут использовать налоговые вычеты, 
предусмотренные Налоговым кодексом. Если собственник – нерезидент, 
налоговые льготы (льготы, вычеты, индексы) не применяются. Таким об-
разом, в двух случаях (когда продавец является налоговым резидентом и 
владеет недвижимостью менее пяти лет или продавец является нерезиден-
том) продавец уплачивает налог с полной цены продажи или – если она 
ниже кадастровая стоимость имущества – от 70 процентов кадастровой 
стоимости. В регионах без кадастровых цен на недвижимое имущество 
продавец уплачивает налог, исчисляемый исходя из продажной цены. 

В любом случае налог должен быть уплачен до 15 июля года, следую-
щего за налоговым периодом (календарным годом), в течение которого 
была получена покупная цена за проданное имущество, поскольку дата 
признания дохода определяется кассовым методом. 

Обязательства по отчетности такие же, как описано выше, за исключе-
нием случая, когда полученный доход не облагается налогом. Если нет 
налоговых обязательств, возникающих в результате продажи имущества, 
нет и обязательств по отчетности [4, с. 10]. 

Инвестиции в жилую недвижимость в России могут показаться при-
быльными и надежными – и они могут быть такими, если индивидуаль-
ный инвестор будет следовать рекомендованным шагам, взвесит все за и 
против, рассчитает возможный результат и будет отслеживать все изме-
нения в экономике и законах. Чтобы свести к минимуму финансовые по-
тери и юридические риски, инвесторы должны согласовывать свои дей-
ствия с консультантом по планированию благосостояния и налоговым 
консультантом. 
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Торги являются одним из значимых и распространенных способов за-
ключения гражданско-правового договора. Несмотря на это, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации до настоящего времени не содержит 
понятия «торги». Согласно п. 1 ст. 447 ГК РФ [1] договор может быть за-
ключен посредством проведения торгов. Договор заключается с лицом, 
выигравшим торги. ГК РФ различает торги и заключенный на них дого-
вор. Эти понятия соотносятся как результат (сделка) и средство его дости-
жения (торги). 

По мнению А.Д. Чижовой, торги как конкурентный инструмент за-
ключения договора начали формироваться одновременно с появлением 
частной собственности и развитием товарно-денежного обращения 
[19, с. 35]. Так, в источниках римского права упоминается древнейший 
обычай venale sub hasta – «продажи под копьем», т.е. продажи от имени 
государства, отличительным знаком которого является копье [10]. Такие 
торги использовались при продаже имущества захваченного в плен воина 
или несостоятельного должника, а также при заключении государствен-
ных контрактов на осуществление строительных подрядов и приобрете-
ние хлеба для нужд римского народа. 

В Толковом словаре В.И. Даля торгами именовался «вызов и сход в 
урочный день и час купцов и подрядчиков, торгующихся на заявленный 
предмет, снижая друг перед другом цену» [9, с. 418]. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой исследуемое 
понятие имеет два значения: аукцион (публичная распродажа, при которой 
покупателем становится субъект, предложивший наиболее высокую цену); 
передача подряда тому субъекту, который, состязаясь с другими, согла-
сится на условия, наиболее выгодные для заказчика [14, с. 697]. 

В юридической науке имеются различные дефиниции понятия «торги», 
рассмотрим некоторые из них. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский харак-
теризуют торги так: «Торги представляют собой один из способов заклю-
чения договоров, который тесно связан с основными законами свободного 
рынка, и выражают их наиболее последовательно» [6, с. 219]. 



Гражданское и семейное право 
 

221 

В.В. Балакин отмечает, что «торги выступают связующим звеном 
между потребителями товаров, работ и услуг и субъектами, их предостав-
ляющими». Значение торгов определяется той ролью, которая отводится 
гражданско-правовому договору в современный период [3, с. 11]. 

По мнению Ю.С. Турсуновой, торги – «особый правовой феномен, ко-
торый лежит в плоскости оснований возникновения гражданского право-
отношения, по своей структуре представляющий собой особый вид юри-
дических фактов, включающий в себя объявление о проведении торгов и 
фиксацию результатов торгов» [17, с. 7]. 

В.В. Груздев выделяет узкое и широкое значение термина «торги». В уз-
ком значении термин «торги» предполагает процедуру выявления победи-
теля среди субъектов имущественного оборота, стремящихся заключить 
договор и подавших заявки на участие в торгах. Торги в широком значе-
нии – это комплексный механизм заключения договора, который представ-
ляет собой упорядоченное взаимодействие его элементов [8, с. 24]. 

В интерпретации Л.А. Новоселовой торги – «один из инструментов за-
ключения договора, а именно механизм, позволяющий назначить контр-
агента, с которым будет заключен гражданско-правовой договор» [13, с. 6]. 

М.Е. Кукла отмечает, что определения торгов могут варьироваться в 
зависимости от оснований классификации. По своей сути торги могут рас-
сматриваться как: гражданско-правовой институт (институциональный 
подход); способ заключения гражданско-правового договора (функцио-
нальный подход); юридический факт, влекущий возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений (содержательный подход) 
[11, с. 19–20]. 

По мнению А.А. Байметова, торги – «сложный правовой механизм, 
включающий в себя: действия ряда лиц, в том числе односторонние 
сделки; договор на проведение торгов; основной договор, заключаемый 
по результатам торгов» [2, с. 14]. 

С точки зрения Д.Ю. Борисова, под торгами следует понимать «право-
вой механизм, обеспечивающий определенный порядок в действиях орга-
низатора и конкуренцию среди участников торгов с целью заключения 
договора с победителем, предложение которого признано лучшим по 
сравнению с другими» [5, с. 7]. 

Интересна позиция Л.Ф. Гатаулиной, которая определяет торги как 
«специфический способ заключения гражданско-правового договора, 
ставящий своей целью выявление претендента, способного предложить 
наивысшую цену (аукцион) или иные наиболее оптимальные условия до-
говора (конкурс), и тем самым с высокой вероятностью удовлетворить ин-
тересы как организатора торгов, так и победителя» [7, с. 44]. 

По мнению О.М. Фоминых, «торги представляют собой способ заклю-
чения договора, характерной чертой которой является состязательность, 
выражающаяся в наличии конкуренции между потенциальными контр-
агентами лица. инициировавшего проведение торгов» [18, с. 30]. 

О.А. Беляева по данному поводу пишет: «Торги – «особая процедура, с 
помощью которой заключается договор»; отмечает существенное отличие 
ее от торга между единичным покупателем (заказчиком) и продавцом (под-
рядчиком), который находит выражение в возможности модифицировать 
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цену предлагаемых товаров (работ, услуг), используя механизм конкурен-
ции между многочисленными претендентами [4, с. 19]. 

Н.В. Нестерович и В.И. Смирнов в своем исследовании в качестве си-
нонима понятию «торги» используют термин «конкурсные торги», под 
которым авторы понимают «инструмент выдачи заказов на поставку то-
варов, приобретения услуг или раздачу подрядов на работы по заранее 
объявленным условиям, предполагающим привлечение к конкретному 
сроку на принципах состязания предложений от нескольких участников 
торгов с целью получения максимально выгодных условий сделки для их 
организатора» [12, с. 66]. 

В международном частном праве синонимом понятия «торги» явля-
ется слово «тендер» (от англ. tender – официальное предложение). Дан-
ный термин также активно используется в российском законодательстве 
и правоприменительной практике, однако юридическое содержание его 
не раскрывается. Отдельные авторы, например Г.А. Сухадольский, харак-
теризуют тендер как разновидность торгов, а именно конкурсные или 
подрядные торги [15, с. 12]. 

Таким образом, несмотря на определенные различия представленных 
дефиниций, в них прослеживаются следующие наиболее общие характе-
ристики торгов: указывается особый порядок заключения гражданско-
правового договора; подчеркивается отличительная характеристика тор-
гов – состязательность, т.е. конкуренция между потенциальными контр-
агентами. 

При этом, как отмечает И.А. Сушкова, «конкуренция должна являться 
добросовестной и эффективной, что достигается посредством соблюде-
ния принципов равноправия, открытости, взаимной ответственности ор-
ганизатора и участников торгов за допущенные нарушения» [16, с. 83]. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ПРИНЦИП 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье рассматривается тема справедливости. Спра-
ведливость – основа правосудия. Данный принцип дополняет и развивает 
принцип равенства граждан перед законом, поскольку обязывает при 
назначении наказания или иных мер уголовно-правового характера инди-
видуализировать наказание или ответственность с учетом характера и 
степени общественной опасности совершенного в отношении каждого 
виновного в преступлении, а также личности виновного. 

Ключевые слова: принцип, справедливость, уголовный закон, уголов-
ное право, назначение наказания, преступление, общественная опас-
ность, законность. 

В большинстве случаев при изучении принципов уголовного права не 
уделялось серьезного внимания тому, как они использовались в юридиче-
ской практике, а лишь высказывались общие оговорки. 

В то же время современная судебная практика не решила сложного, но 
важного вопроса о разработке и реализации основных положений в про-
цессе установления и реализации уголовно-правовых норм. 

Система принципов уголовного права (в отличие от их простого пе-
речня) способна обеспечить эффективную реализацию этих руководящих 
положений отрасли. Представляется, что в целях построения такой си-
стемы следует начинать с исследований каждого отдельного принципа. 

С целью обеспечения обоснованности указанного разграничения мы 
обратились к нормам уголовного законодательства (второй элемент ас-
пектного состава принципа) как модели. По нашему мнению, именно та-
кой подход позволит чётко определить место и роль каждого принципа. 
Что касается последних, следует заметить, что авторы называют доста-
точно большое количество различных принципов уголовного права. Это 
затрудняет определение первоначального перечня принципов, в процессе 
формирования которого мы исходили из нашего понимания перечня по-
ложений, которые наиболее пригодны сегодня войти в систему принци-
пов уголовного права. Ещё раз отметим, что этот перечень первоначаль-
ный, и нужен он для определения положений, которые необходимы для 
анализа принципа законности. 

Итак, следует определиться относительно соотношения нормативных 
положений уголовного права с соответствующими принципами. Наибо-
лее сложно это сделать по принципу справедливости. 
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Заметим, что вообще идея, «дух» справедливости были присущие 
праву всегда. Последняя, собственно говоря, и была создана для обеспе-
чения справедливости. По мнению А. Сман, «справедливость» историче-
ски родственна таким понятиям, как «правда», «правота», «истинность». 
В зависимости от сферы применения понятие «справедливость» может со-
держать в себе требование обеспечения должного соответствия между 
различными аспектами общественной жизни: между практической ролью 
субъектов в обществе и их социальным положением, между их правами и 
обязанностями, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, 
преступлением и наказанием, заслугами людей и их общественным при-
знанием» [1]. Это даже можно увидеть в английском языке, где слово 
«justice» означает и справедливость, и правосудие. В уголовном праве се-
годня такая ситуация, к сожалению, имеет негативные последствия, свя-
занные с уверенностью в том, что принцип справедливости в уголовном 
праве базируется на общем понятии справедливости. Именно с этим тези-
сом спорить трудно. Но учёные не ограничиваются констатацией данного 
факта, они идут дальше, предоставляя принципу справедливости слиш-
ком широкий смысл. Например, существует мнение, согласно которому 
«с представлениями о справедливости неотрывно связано решение таких 
фундаментальных проблем уголовного права, как основания уголовной 
ответственности (свойства деяния или свойства личности?) и формы уго-
ловно-правового реагирования (наказания или средства социальной за-
щиты?). Концентрированным выражением справедливого решения этих 
вопросов является категория вины». Возникает вопрос: какая фундамен-
тальная проблема не входит в этот перечень? Ответ – таких не суще-
ствует. Они все связаны с представлениями о справедливости. Далее ав-
тор, раскрывая принцип справедливости, отмечает, что «вина, таким об-
разом, воплощает идею справедливости» [2, с. 52]. Но идея и принцип – 
разные явления. Решение вопроса о том, как та или иная идея (справедли-
вости или гуманизма) реализована в законе, это дело философское, поли-
тическое и далеко от юридической реальности. Поэтому следует опериро-
вать именно «принципом справедливости», чётко и ясно понимая его 
структуру. Кроме того, несмотря на то что уголовно-правовой принцип 
справедливости действительно вытекает из общефилософского понима-
ния этого явления, он имеет свою отраслевую специфику и на одном 
уровне (и только так) с другими принципами обеспечивает уголовному 
закону «имидж» справедливого в глазах граждан. Поэтому не следует ста-
вить его выше других уголовно-правовых принципов. 

Распространённость научного использования идеи справедливости 
вместо принципа привела к почти полной его неопределённости. Так, 
нарушением принципа законности должна считаться ситуация, когда во-
прос криминализации и не является исключительной компетенцией зако-
нодательных органов и решается в ходе правоприменительной деятельно-
сти. Неправильная квалификация является нарушением принципа спра-
ведливости. 

Возможность использования категории «справедливость» в уголовном 
законе С. Келина и В.Н. Кудрявцев когда обосновывали классовую одно-
родности советского общества [3, с. 133]. Считаем, что в данном случае 
большую роль сыграла господствующая в СССР идеологическая пара-
дигма, согласно которой «законность», «справедливость», «гуманизм» 
считались присущими только явлениям социалистической жизни, которая 
предусматривала и использование этих терминов в научном обороте. 
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Сегодня подобного идеологического давления не существует, поэтому 
учёные склоняются к несколько иным срокам. Так, в последнее время 
большинство отечественных учёных-криминалистов склоняются к ис-
пользованию категории «индивидуализация» (уголовной ответственно-
сти, наказания, мер уголовно-правового характера и т. д.) для обозначения 
соответствующих вопросов уголовного права. 

Правильным, на наш взгляд, является утверждение о том, что «каждый 
принцип уголовного права служит критерием социалистической справед-
ливости, выражает её отдельные стороны и требования и направляет за-
конодательную и правоприменительную практику на их реализацию». Но 
здесь речь идёт не о принципе уголовного права, а об идее, что и позво-
ляет дать положительную оценку этому тезису. Следует только предоста-
вить этой мысли черт современного правопонимания. С позиций юрис-
пруденции начала XXI века каждый принцип уголовного права служит 
критерием правового государства, выражает его отдельные стороны и 
требования, направляет законодательную и правоприменительную прак-
тику на их реализацию. Далее В.В. Похмелкин, критикуя позицию оппо-
нента по принципу гуманизма, как первый и наиболее серьёзный недоста-
ток называет преобразования принципа на «безграничную и очень аб-
страктную категорию» [4, с. 137–139], не замечая этого же в своих рас-
суждениях о принципе справедливости. 

Итак, основная ошибка в этом секторе исследований принципов, на наш 
взгляд, следует из следующей позиции: «принцип справедливости имеет 
основополагающее значение для казахстанского уголовного права, по-
скольку справедливость в правовом государстве должна выступать предва-
рительным условием, стержнем реализации, по сути, всех правовых ценно-
стей». Здесь чётко прослеживается неопределённость автора и всех сторон-
ников этого мнения относительно соотношения принципа справедливости 
и последнего как идеи, категории, условия и тому подобное. Всё же следует 
разграничивать эти явления. Широкое использование идеи справедливости 
в уголовном праве, как это ни странно, может привести к ухудшению 
уровня правового обеспечения борьбы с преступностью, потому что оно не 
даёт чётких ориентиров законодателю и правоприменителю, ещё больше 
отдаляя от них принципы. Поэтому более целесообразно наделить справед-
ливость в системе принципов ясным, определённым содержанием, чёткой 
структурой, чтобы она вместе с другими принципами обеспечивала реше-
ния достаточно конкретных, как видим, задач УК. То есть юридические 
принципы (среди которых могут называться и принципы законности и 
справедливости) обеспечивают воплощение законности и справедливости 
как общесоциальных идей, ориентиров. 

Попутно отметим, что традиционно анализируется учёными при рас-
смотрении принципа справедливости. Но, по нашему мнению, основания 
утверждать, что эта норма принципиального характера является аспектом 
принципа законности уголовного права. Ведь не только преступность, но 
и основания непреступности деяния, среди которых и существование его 
легальной уголовно-правовой оценки в прошлом, должны устанавли-
ваться уголовным законом. Аргументом в пользу нашему мнению явля-
ется и позиция законодателя, формулу «non bis in idem» закрепил не вме-
сте с положениями, которые можно было бы отнести к принципу справед-
ливости, а в норме об основании уголовной ответственности. 

Итак, на наш взгляд, «индивидуализация» – это наиболее близкий к 
нашему пониманию принцип справедливости среди известных сегодня 
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терминов. Но он также вызывает определённые замечания. Главное из них 
заключается в том, что с целью обеспечения соответствия деяния и нака-
зания за него надо не только индивидуализировать ответственность, но и 
«генерализировать» её. Под последним имеется в виду сравнение и при-
ведение в соответствие решение по конкретному делу с практикой по ана-
логичным делам. 

Таким образом, считаем, что следует положение принципа объединить 
под названием «принцип адекватности». Этот термин не является абсо-
лютно новым для уголовно-правовой науки. Адекватность должна уста-
навливаться и в случаях назначения мер воспитательного или медицин-
ского характера, и не только в отношении тяжести совершённого деяния, 
но и по многим другим обстоятельствам. 

В уголовном праве существует также термин «уголовно-правовая со-
размерность» в связи именно с принципом справедливости. На наш 
взгляд, это и является основным содержанием указанного принципа, по-
этому целесообразнее полностью заменить его на «принцип адекватно-
сти». Не следует конкретизировать его – «адекватность наказания», 
«адекватность ответственности» и другие. Конкретизации и конкретное 
содержание «адекватность» приобретать в процессе раскрытия структуры 
этого принципа. 

Что касается важнейшей не только для уголовного права, но и для 
юриспруденции в целом категории справедливости, то она может быть 
отражена в понятии функции справедливости уголовного права. 
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Взяточничество в России, как и в других странах, является насущной 
проблемой. С каждым годом государствами предпринимаются все боль-
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ше и больше мер, направленных на искоренение указанного негативного 
явления. Однако, несмотря на это, вопросы коррупции в настоящее время 
не потеряли своей актуальности, могут быть предметом научных обсуж-
дений. Данное обстоятельство подтверждается как международными ста-
тистическими данными, так и статистикой на государственном уровне. 
Однако, делая вывод о реальном положении дел со взяточничеством, 
нельзя руководствоваться исключительно статистическими данными. 

Взяточничество – одно из самых распространенных и уже давно суще-
ствующих негативных явлений общества, причем не только современ-
ного. Однако, несмотря на это, до сих пор не разработано средств, прие-
мов, методов, которые обеспечили бы полное, безоговорочное искорене-
ние коррупционных преступлений. Взяточничество существует во всех 
мировых государствах, и Россия в данном вопросе – не исключение. 

Взяточничество, в том числе и мелкое, не имеет исторических границ. 
К такому умозаключению можно прийти, обратившись к цитатам ве-

ликих философов. Так, к примеру, Аристотель обращал внимание на то, 
что главное в любом государственном строе – это с помощью правовых 
средств сделать так, чтобы должностные лица не имели возможности 
наживаться. О коррупции говорили и в эпоху Возрождения. Так, Н. Ма-
киавелли говорил о взяточничестве как о недуге, который сначала трудно 
выявить, однако легко лечить, а позже – уже нетрудно распознать, однако 
почти невозможно вылечить. 

Говоря о глубине проблемы взяточничества в целом и мелкого взяточ-
ничества в частности, можно обратиться к данным за 2020 год, опублико-
ванным негосударственной международной организацией по борьбе с 
коррупцией, и исследованию уровня коррупции по всему миру 
«Transparency International». Так, данной организацией был опубликован 
рейтинг стран с индексом восприятия коррупции. 

За указанный период времени из 183 мест Российской Федерации было 
присвоено 129-е место, поделенное с такими странами, как Азербайджан, 
Габон, Малави, Мали. Если проанализировать данные за прошлые годы, 
то можно установить следующие положения Российской Федерации в 
указанном рейтинге за последние несколько лет. Так, в 2019 году наша 
страна заняла 137-е место, в 2018 – 138-е место, 2017 году – 135-е место, 
2016 году – 131-е место. 

Анализируя вышеуказанные данные, следует отметить, что в них про-
слеживается стремление государства минимизировать проявления кор-
рупции, борьба со взяточничеством ведется достаточно активно и такти-
чески верно, особенно в последнее время. 

Несмотря на авторитетность организации «Transparency International», 
позволим себе отметить, что мы критически относимся к любым стати-
стическим данным, поскольку убеждены, что они не отражают истинного 
положения дел. 

Мы убеждены, что, несмотря на относительную неизменность России 
в рейтинге стран, наше государство предпринимало и предпринимает до-
статочно обширный и результативный комплекс мер, направленных на 
противодействие коррупции. 

К числу таковых мер, безусловно, можно отнести принятие ряда нор-
мативных правовых актов в соответствующих сферах, активизация 
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деятельности правоохранительных органов по выявлению коррупцион-
ных факторов, формирование у общества нетерпимости к коррупции. 

Ведь именно благодаря совместным усилиям общества и государства 
удалось достичь тот результат, который мы в настоящее время имеем. 

Несмотря на вышеуказанные статистические данные, сами граждане 
стран, с которыми в последнее время мы разделяем положение в рейтинге, 
в ходе социальных опросов отмечают, что в России в наибольшей степени 
осуществляется реализация принципа «верховенства закона», уровень 
коррупции существенно ниже, чем в их странах, несмотря на одинаковое 
положение в рейтинге стран восприятия коррупции. 

Проблеме взяточничества государством уделяется все больше и 
больше внимания, причем делается это не только на уровне местного са-
моуправления или субъектов Российской Федерации, но и на федераль-
ном. Так, Президент Российской Федерации практически в каждом своем 
Послании Федеральному Собранию затрагивает проблему взяточниче-
ства. В Послании 2016 года Президент Российской Федерации отметил, 
что в отношении должностных лиц различных уровней государственной 
власти возбуждается немало уголовных дел независимо от их должност-
ного положения, авторитета занимаемой должности. Данное обстоятель-
ство также является ярким проявлением мер, принимаемых государством 
по борьбе с взяточничеством. Именно благодаря этим мерам, как отметил 
глава государства, большая часть людей, занятых в системе управления, – 
честные, порядочные, нацеленные на результат люди. 

Таким образом, не стоит оценивать состояние уровня коррупции в Рос-
сии исключительно на основе статистических данных, необходимо дове-
риться также внутреннему убеждению реального положения дел. 

Далее хотелось бы обратиться к статистическим данным на внутриго-
сударственном уровне. Для этого необходимо изучить официальную уго-
ловно-правовую статистику, предоставленную Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации. Рассмотрим данные за январь – декабрь 
2020 года и январь – декабрь 2019 года. 

Проанализировав представленную информацию, можно обнаружить, 
что за период январь – декабрь 2020 года всего зарегистрировано 14548 
преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточниче-
ством (4174 – получение взятки; 3649 – дача взятки; 1451 – посредниче-
ство во взяточничестве; 5274 – мелкое взяточничество). 

Если же обращаться к данным за январь – декабрь 2019 года, то можно 
установить, что за указанный период зарегистрировано 13867 преступле-
ний коррупционной направленности, связанных со взяточничеством 
(3988 – получение взятки; 3174 – дача взятки; 1297 – посредничество во 
взяточничестве; 5408 – мелкое взяточничество). Соответственно, наблю-
дается тенденция уменьшения количества зарегистрированных преступ-
лений коррупционной направленности, что также может свидетельство-
вать о грамотной политике государства в указанной области. 

Таким образом, имеется положительная тенденция в области противо-
действия коррупции, актуальность проблемы взяточничества в настоящее 
время не только сохраняется, но и возрастает. 

Мы убеждены, что большинство из нас являются патриотами России, 
поэтому даже, если у нашей родины имеется какие-то недостатки, 
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необходимо собственным поведением устранять их, а не выставлять эти 
недостатки на показ, искусственно повышая уровень коррумпированно-
сти в стране. Уверены, что только совместными и согласованными дей-
ствиями мы сможем минимизировать проявления указанного негативного 
недуга общества. 
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На протяжении последних десятилетий изменения общественно-поли-
тических и социально-экономических сфер способствуют прогрессив-
ному росту общественно опасных деяний, некоторые из которых длитель-
ное время были недостаточно изучены в Российской Федерации [1, с. 45]. 
Среди таких преступлений отмечается легализация незаконно получен-
ного имущества. 
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Общественная опасность легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем, состоит не 
только в том, что таким образом создается основа теневой экономики, 
обеспечивается возможность преступным группам финансировать и осу-
ществлять свою деятельность. Следует полагать, что существенный вред 
причиняется экономической безопасности Российской Федерации, фи-
нансовой стабильности государства, кроме того, преступления, преду-
смотренные ст. 174, 174.1 УК РФ, существенно затрудняют раскрытие и 
расследование основных преступный, при совершении которых было по-
лучено легализованное имущество. 

Известно, что процесс легализации преступных доходов способствует 
криминализации практически всех сфер общественных отношений совре-
менного государства. Данный факт приобретает международный харак-
тер, создает финансовую базу для существования преступной деятельно-
сти, в том числе организованной и транснациональной. 

Почему же легализацию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, относят к преступлениям 
повышенной степени опасности? 

Во-первых, причина, которая лежит на поверхности – отмывание до-
ходов, полученных преступным путем, наносит значительный ущерб эко-
номике. По подсчетам Федеральной службы финансового мониторинга, в 
России ежегодно легализуется свыше 250 миллиардов рублей, при этом 
правоохранительными органами выявляется не более 12% введенных де-
нежных средств в легальный экономический оборот. Соответственно, 
российская экономика содержит огромную долю преступных денег, кото-
рая значительно влияет на все экономические процессы, происходящие на 
территории государства [3, с. 74]. 

Вторая опасность, которая считается широко распространенной, – кор-
рупция. В ряде многих западных стран противодействие коррупции за-
ключается в устранении не самого преступления, а в устранении послед-
ствия данного преступления. Безусловно, можно предположить, что про-
тиводействие легализации имущества представляет собой фундамент 
противодействия коррупции, однако в России предупреждение данных 
преступлений – это задача как правоохранительных органов, так и обще-
ства в целом. На территории России функционирует множество методов, 
направленных на предупреждение легализации преступных доходов, по-
лученных вследствие преступлений коррупционной направленности, в 
том числе формирование правосознания населения, конфискация неза-
конно полученного имущества, которые в совокупности усложняют реа-
лизацию отмывания денежных средств или иного имущества. Таким об-
разом, если перекрываются каналы отмывания денег, то существование 
преступлений коррупционной направленности также подвергаются со-
кращению. 

Третья причина, которая также обязывает государство предупреждать 
легализацию преступных доходов, – терроризм. Деятельность террори-
стических организаций признается одной из самых опасных последствий 
легализации преступных доходов, поскольку представляет особую опас-
ность как для населения, так и для всего государства. На протяжении по-
следнего десятилетия особенно часто полученные в результате совер-
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шения преступления денежные средства стали использоваться в новых 
преступлениях. В большинстве случаев рассматриваемое явление наблю-
дается в осуществлении террористической деятельности. Новым риском 
финансирования террористических группировок становится краудфан-
динг, подразумевающий сбор денежных средств в виде пожертвований 
для «нуждающихся» [2, с. 58]. Данный метод отличается простотой и об-
щедоступностью, что способствует реализации незаконных целей пре-
ступников путем распространения информации, не соответствующей дей-
ствительности. Вместе с тем нередко финансирование деятельности тер-
рористических организаций происходит путем продажи оружия, наркоти-
ческих средств, а иногда и людей. Известно, что подобная деятельность 
зафиксирована в ряде запрещенных в России организаций, например, 
ИГИЛ и Аль-Каида. 

Последняя причина реализации «грязных» денег – криминальная. 
Организованная преступность является одним из самых опасных явле-
ний для общества, которое нередко сочетается с легализацией преступно 
полученного имущества. Деятельность организованных преступных 
групп в большинстве нацелена на перевод криминальной деятельности 
в легальную сферу, что невозможно, если не легализовать полученное 
незаконным путем имущество. Таким образом, борьба с последствием 
преступной деятельности, с легализацией дохода означает борьбу с са-
мой организованной преступностью, что также ведет к повышению 
уровня безопасности граждан, улучшению их психического и физиче-
ского здоровья. 

Безусловно, все указанное свидетельствует, с одной стороны, о реаль-
ной опасности отмывания имущества как деяния, напрямую связанного с 
наиболее опасными для общества явлениями, такими как коррупция и 
терроризм. С другой стороны, приведенные статистические данные сви-
детельствуют о недостаточной эффективности уголовно-правовых норм в 
сфере противодействия легализации имущества. 

Одним из направлений предупреждения совершения преступлений в 
сфере экономической деятельности представляется регулярное совершен-
ствование системы государственного контроля. В то же время усиление 
мер, направленных на обеспечение экономической безопасности, ведет к 
усложнению форм и методов преступной деятельности. В целях сокрытия 
преступного характера своих действий правонарушители прибегают к по-
иску и использованию институтов государственного регулирования, ко-
торые в меньшей степени подвержены государственному контролю. 

Эффективность современной практики противодействия преступле-
ниям во многом определяется качеством и полнотой познания системных 
связей между отдельными группами посягательств внутри преступности 
как целостного сложного объекта. Так, одним из наиболее распространен-
ных и значимых направлений таких системных связей является взаимо-
действие организованных и экономических преступлений, с одной сто-
роны, и отмывание преступных доходов – с другой. Отмывание служит 
способом внедрения доходов от различных видов криминального бизнеса 
в легальную сферу, что, с одной стороны, придает смысл первичной пре-
ступной деятельности, так как виновный получает возможность свободно 
распоряжаться доходами, добытыми от своей преступной деятельности, а 
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с другой – создает новые криминальные вызовы, ввиду того что преступ-
ные доходы могут быть использованы для финансирования новых пре-
ступлений. 

Таким образом, мы понимаем, что российские правовые нормы тре-
буют принятия мер для эффективности предупреждения рассматривае-
мых правонарушений. Легализация преступных доходов – это двухобъ-
ектное преступление, которое посягает одновременно и на интересы за-
конной экономической деятельности, и на интересы правосудия, что под-
тверждает необходимость в усилении мер по предупреждению преступ-
лений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ. 
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Благодаря идеям Иоганна Генриха Песталоцци об исправлении несо-
вершеннолетних правонарушителей в специализированных заведениях в 
30–40-х годах XIX в. Западная Европа была покрыта сетью многочислен-
ных колоний для содержания малолетних арестантов. Во Франции была 
создана Меттрэ – земледельческая колония на 700 человек, в Швейца-
рии – Бехтелен, в Германии – знаменитый Суровым Дом (Раугхаус), ос-
нованный пастором И.Х. Вихерном, в Бельгии – Рюисселед, Биирнем и 
Намюр. 

Существовали отдельно приюты для несовершеннолетних правонару-
шителей и отдельно приюты для несовершеннолетних правонарушитель-
ниц. Разделение по полу практиковалось повсеместно во всех странах За-
падной Европе. 

В качестве важной характерной черты швейцарских заведений для 
несовершеннолетних правонарушителей можно упомянуть о «смешении 
в них детей обоего пола. Это по крайней мере относится к заведениям, 
основанным по системе Верли, а число таких заведений уже в 1849 году в 
12 кантонах достигло 32. Сюда принимались девочки и мальчики, причем 
последних приучали к полевым работам, а первых – к хозяйству на 
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деревенской ферме. Такое соединение детей разного пола оказалось не 
только не вредно, но даже полезно, предупреждая преждевременное воз-
буждение половых инстинктов. Мальчики и девочки в этих заведениях, 
по словам Лурье и Романда, суть не что иное, как братья и сестры, живу-
щие вместе, в обыкновенных условиях существования, под бдительным 
надзором и просвещенною заботливостью отца и матери. Первыми дирек-
торами этих заведений были ученики Верли; да и до сих пор достойные 
питомцы охотно принимаются в качестве учителей и надзирателей в такие 
заведения. Отсюда ясно, что в Швейцарии отдача в воспитательно-испра-
вительное заведение не считается позорным, и это, по словам Д. Оссон-
виля, является одной из главных выгод смешения двух категорий детей: 
преступных и несчастных» [1, с. 145]. 

Недалеко от знаменитой швейцарской колонии для несовершеннолет-
них правонарушителей Бехтелен [2, с. 99–101] находилась небольшая ко-
лония для девочек «Виктория». «Эта колония основана в 1859 году на ка-
питал, пожертвованный с этой целью бернским купцом Я. Шнелли. Зна-
чительность этого капитала, увеличенного мелкими пожертвованиями, 
дала возможность с самого начала устроить заведение довольно обшир-
ное в особых, приспособленных к тому и вновь выстроенных зданиях. 
«Виктория» имеет у себя до 100 воспитанниц, помещенных в двух или 
трех очень красивых домах, где воспитывающиеся девочки пользуются 
всеми удобствами, которых и помину нет в Бехтелене и Ландорфе. Но ни 
внешняя красота построек, ни внутреннее удобство жилых помещений не 
могут заменить той простоты и задушевности отношений воспитателей к 
детям, которые так заметны в колониях для мальчиков и которых, по- ви-
димому, как будто недостает в «Виктории». Быть может, это отчасти объ-
ясняется тем, что «Виктория» еще заведение новое, не успевшее обста-
вить себя вполне пригодными людьми, а быть может, ему вредить и то, 
что господин Куратли, под руководством которого они устраивались, хо-
тел сделать его заведением образцовым» [3, с. 488–489]. 

Девочки получали в «Виктории» такое же образование, какое дается 
«в хорошей элементарной школе; но при этом, рядом с учением в классах, 
идут полевые работы и огородничество, в которых, однако, все тяжелые 
работы исполняются двумя нанятыми работниками» [4, с. 489]. 

Воспитанницы разделялись на семьи по десять девочек в каждой; каж-
дая семья жила в отдельно помещении и находилась под присмотром 
наставниц. 

Капитал купца Шнелли был достаточен для того, «чтобы одними про-
центами, с него получаемыми, содержать все заведение», поэтому 
«…плата, взимаемая с родителями, родственников и общин, отдающих 
девочек в «Викторию», весьма незначительна; высший размере ее состав-
ляет 70, а меньший 35 франков в год. Деньги эти идут на образование осо-
бого капитала; из которого выдается известная сумма, от 400 – 500-ти 
франков, каждой, выпускаемой из колонии девушке для того, чтобы она 
могла изучить какое-либо ремесло и вообще устроить свою жизнь по тот-
час по выходе из заведения. Заведывание этим капиталом вверено осо-
бому женскому обществу, которое и следить за дальнейшей судьбой вос-
питанниц «Виктории» [3, с. 489]. 
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В «Викторию» принимались только девочки не старше 5-ти лет, гово-
рящие по-французски и по-немецки и евангелическо-реформатского ис-
поведания, и «притом сироты и дети дурных родителей» [3, с. 489]. 

О «Виктории» также сообщал важные сведения российский педагог и 
путешественник М.Б. Чистяков. Он рассказывал, что в «Виктория» была 
совсем небольшим заведением «человек на сто», насколько позволяли 
средства. Туда принимали круглых, бесприютных сирот, «или самых бед-
ных, при чем отдается преимущество детям родителей дурной нравствен-
ности». По поводу каждой воспитанницы заведения делался специальный 
взнос. Кто-нибудь «из благотворителей вносил от 35 до 70 франков. Из 
этого взноса составлялась сумма, из которой, по усмотрению начальства, 
выдается пособие воспитанницам при выходе из заведения и при опреде-
лении места, от 400 до 500 франков» [5, с. 60–61]. 

Также М.Б. Чистяков писал, что «дети разделяются на семейства, ни-
как не больше десяти воспитанниц в каждом; каждое семейство живет от-
дельно, под надзором и руководством особой воспитательницы. Между 
воспитательницами никогда не бывает замужних женщин. Учатся дети не 
по семейства, а по классам, в которых иногда соединяется несколько се-
мейств…» [5, с. 60–61]. 

Воспитанницы занимались обычными домашними делами, проходили 
курс домоводства, вязали (очень популярное занятие для женщин в Швей-
царии того времени. – М.Л.), учились вежливому поведению. Преподава-
лись только основные предметы: родной язык, правописание, начала 
арифметики, Закон Божий, рисование, музыка, иногда география, исто-
рия, но в более старших возрастах. Не редким было соединение в одном 
классе девочек разных возрастов, что вообще практиковалось в то время. 
Это и подтверждал исследователь: «Курс ограничивался самыми перво-
начальными сведениями. Домашние, огородные и полевые работы обяза-
тельны для всех; да ими же и занимаются весьма охотно» [5, с. 160–161]. 

Чтобы как-то поддерживать реноме исправительного приюта, неис-
правимых воспитанниц исключали. Это вызвала справедливое возмуще-
ние российского педагога: «Исключаются раньше в таких случаях, когда 
оказываются неисправимыми. Ребенок, взятый с 5-ти лет или раньше, не-
исправим! К тому же это очень легкий способ управлять заведением и да-
вать ему нравственное направление: выгнать дурных и оставить только 
хороших. Правда, бывают наследственные дурные наклонности и упря-
мые инстинкты к тем или другим порокам; но в том то и заключается вся 
мудрость любви воспитателей, чтоб искоренять их; над хорошими и ра-
ботать нечего: только не порти их. Одну девочку, например, исключили 
за то, что в ней была будто бы непреодолимая склонность к воровству. 
Чем же она сделается по исключении из заведения? Будете же как-нибудь 
ее исправлять общество и государство?» [5, с. 60–61]. 

Швейцарские приюты для несовершеннолетних правонарушительниц 
обладали передовым опытом исправления и перевоспитания нарушивших 
закон детей. Хорошие педагоги, поддержка общества, щедрое финансиро-
вание, отличное содержание, а также приучение к сельскохозяйственному 
труду, забота о домашних животных помогали возвращать в общество за-
конопослушных граждан. Поэтому необходимо помнить совет известного 
криминалиста XIX в. Рандалля: «Спасайте детей, и вам не придется более 
заниматься исправлением преступников» [4, с. 179]. 
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несовершеннолетних преступников во второй половине XIX – начале 
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Благодаря идеям Иоганна Готлиба Песталоцци об исправлении несо-
вершеннолетних преступников в специализированных заведениях в 30–
40-х годах XIX в. Западная Европа была покрыта сетью многочисленных 
колоний для содержания малолетних арестантов. Во Франции была со-
здана Меттрэ – земледельческая колония на 700 человек, в Швейцарии – 
Бехтелен, в Германии – знаменитый Суровый Дом (Раугхаус), основан-
ный пастором И.Х. Вихерном. 

Первой страной, которая организовала у себя приюты для несовершен-
нолетних преступников, помещенные в корпуса старых кораблей, стала 
Великобритания. По материалам А.Р. Павлушкова, «…начальник Глав-
ного Тюремного управления… поручил В. Несслеру собрания сведения о 
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так называемых трэйнинг шипс – учебных кораблях для малолетних пре-
ступников и беспризорных детей в Англии. В его распоряжении были 
представлены ежегодные парламентские отчеты с 1894 г., справки по ре-
форматориям, документация по организации работы на учебных кораб-
лях. Ему удалось посетить четыре судна: «Шеффсбери», «Эксмут», 
«Корнвалл», стоявшие недалеко от Лондона, и «Акбар» – около Ливер-
пуля. Еще одно судно – «Кларенс», являвшееся образцом, сгорело неза-
долго до прибытия в 1899 г. российской делегации. Все суда были спи-
саны (средний возраст около 30 лет), но имели хорошее техническое со-
стояние. Из четырех судов три были парусными» [1, с. 34]. 

Появились такие корабли-приюты для несовершеннолетних практиче-
ски во всех странах Западной Европы [2]. Но особенно интересна прак-
тика использования подобного типа исправительно-воспитательных заве-
дений в Бельгии. 

В 1855 г. в Бельгийском королевстве было устроено специализирован-
ное учреждение для матросов «Винген» с «приблизительно с 10 моргами 
(гектарами) земли, состоит из вновь выстроенного в том же году, снаб-
женного всеми хозяйственными приспособлениями здания на 104 пи-
томца. В небольшом пруду, вырытом перед зданием школы, находится 
трехмачтовое торгового флота судно, назначенное для упражнений пи-
томцев» [3, с. 76]. 

Для поступления в матросское заведение «Винген» «недостаточно од-
ного желания и физической способности, равно и необходимого всегда 
согласия родственников или опекуна; для этого требуется еще более или 
менее продолжительное безупречное поведение в «Рюисселеде» (другой 
бельгийской колонии. О ней подробно [4], [5]. – М.Л., А.С.), так как на 
вступление в корпус флотских учеников смотрят как на награду. Хотя 
море удалено отсюда на несколько миль, однако устройство заведения с 
его маленьким арсеналом, который содержит все корабельные орудия, 
якоря и оружие, с находящимся в пруде пред заведением трехмачтовым 
судном, управляемым опытным моряком, дает вполне возможность изу-
чить должность матроса; сведения, приобретаемые здесь мальчиками, вы-
соко ценятся антверпенским торговым флотом, куда питомцы во всякое 
время охотно принимаются» [3, с. 80]. 

В самой болотистой местности, в центральной Фландрии, был распо-
ложен целый комплекс – целых три исправительных заведения: «Рюиссе-
лед», школа для обучения морскому делу «Винген» и приют для несовер-
шеннолетних правонарушительниц «Биирнем». По восторженному от-
зыву российского педагога и путешественника М.Б. Чистякова, посетив-
шего «Винген» в 1866 г., «нас, Русских, трудно удивить внешностью; но 
здания этой колонии невольно поражают огромностью, красотой, просто-
ром и архитектурной стройностью расположения. Кругом же чудные 
жатвы, огромный плодовый сад, при входе в главное заведение (Эколе де 
реформ) прекрасные цветники, фонтан между ними и «Вингеном», на рас-
стоянии полуверсты, ровная зеленая луговина; на самой средине порядоч-
ный прудок с трехмачтовым, вполне оснащенным кораблем; со всех сто-
рон – небольшие леса, пересекаемые плодородными полями; в разных 
направлениях идут прекрасные широкие дороги; все рассчитано, расчи-
щено и обработано» [6, с. 25]. 

Контингент в «Вингене» был своеобразным. По мнению М.Б. Чистя-
кова, «мальчики и девушки поступают часто совсем больные, слабые, с 
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сильным развитием скорбутных и глазных болезней; тут не до ученья; 
надо лечить и укреплять здоровье. Многие, выросшие из грязи, среди вся-
кого рода нечистой и беспорядочной жизни, до того привыкли к неопрят-
ности, что она сделалась для них потребностью; – изволь истреблять эту 
потребность. Большая часть не умеют ничего делать и закоренели в бро-
дяжнической праздности; сначала надо приучать их к физическому труду, 
да притом так, чтоб он не казался им наказанием. Присланные из испра-
вительных домов, существующих при тюрьмах, еще хоть маломальски 
знают грамоту и кое-что из закона Божия; а взятые с больших дорог, с 
улиц, из воровских и разбойнических шаек, почти все безграмотны, не 
имеют ни о чем понятия, говорят только на своем воровском языке, сло-
вам обыкновенного языка дают свой технический смысл, на все вещи 
смотря со своей специальной точки зрения, приучены к притворству, к 
обману, ко всем тонкостям воровского лукавства, никогда не исповедова-
лись и не приобщались, не знают ни одной молитвы, не знают даже, к ка-
кому вероисповеданию они причисляются. Сверх того, они должны 
учиться грамоте на двух языках – французском и фламандском» [6, с. 31]. 

Будущих моряков в «Вингене» обучали в отличии от других воспитан-
ников. Учебная часть там шла совершенно иначе, «там – она Учебная 
часть в Матросском училище (в «Вингене») идет совершенно иначе: там 
она – главное дело, потому что с нею непосредственно соединяются и 
практические занятия воспитанников, и будущее их назначение. Кроме 
истории, географии, математики и других специальных наук, там учатся 
английскому языку. Морская служба представляет колонистам большие 
выгоды, поэтому в матросское училище они поступают весьма охотно и 
стараются всячески удержаться в нем; а это уже лучшее условие, чтоб они 
хорошо вели себя и прилежно учились. Знания, сколько можно судить по 
нескольким урокам, на которых спрашивали воспитанников, сообщаются 
им продолжительные и основательные; особенно хорошо отвечал из гид-
рографии» [6, с. 31]. 

Казалось бы, и отношение к воспитанникам колонии должно быть гу-
манным. Но нравы, сохранившиеся с давних времен, царили в бельгий-
ских колониях. Особенно это относилось к различных видам наказаний и 
взысканий. По свидетельству очевидца М.Б. Чистякова, «обращение 
надзирателей с колонистами мне показалось довольно грубоватым и даже 
несколько жестким; у каждого надзирателя на полевых работах я видал в 
руках палку; он резко и совсем неприветливо покрикивал на них; при мне 
однако же никого не били; раз только, когда я незаметно сидел на одном 
огромном классе, человек в полтораста, или больше, какой-то учитель, во-
шедши, ни за что ни про что начал щелкать линейкой по порядку всякого, 
кто попадался. Воспитанники все взглянули на меня; некоторые покрас-
нели; он тоже меня увидел и перестал щелкать. Сеченья по строгим пра-
вилам искусства, кажется, у них не производится; по крайней мере, 
начальники и подчиненные отрекаются от этого; но десятилетний сын хо-
зяина, у которого я жил, воспитывающийся в этой же школе, говорил мне, 
что их бьют веревками по головам, по рукам и по чему ни попало. Другие 
наказания у них суровы; в карцер сажают иногда месяца на три, выводя 
оттуда только на работы и заставляя работать в одиночку, в отчуждении 
от других. Это, впрочем, я узнал опять не от начальства. Но при мне один 
мальчик, лет 12-ти, должен был бегать по двору больше двух с половиной 
часов, сперва в деревянных сапогах, потом босиком; под конец он уже 
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едва волочил ноги, и на лице его было видно совершенное истомление. 
Впрочем, на жестокое обращение воспитанники никогда мне не жалова-
лись» [6, с. 36–37]. 

Опыт кораблей-приютов был очень примечателен для того времени. 
Позже, когда конструкция морских кораблей изменилась, размещение та-
кого числа малолетних арестантов для проживания оказалось невозмож-
ным. После Первой мировой войны такая практика окончательно прекра-
тила свое существование. 
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Анализируя понятие правовой политики, мы можем выделить не-
сколько различных подходов к ее пониманию. Так, в частности, с точки 
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зрения С.А. Муромцева, рассматриваемое понятие следует толковать как 
прикладную науку, основной задачей которой является модернизация су-
ществующего права и создание новых правовых норм [3]. В свою очередь, 
Г.Ф. Шершеневич считал необходимым понимать правовую политику 
как стремление реализовать идеи, созданные в рамках теоретических изу-
чений права [8]. 

Также, с точки зрения автора, следует отметить толкование Л.И. Пет-
ражицкого, согласно которому политика в классическом ее понимании 
представляет собой отражение свойств осуществляемой власти на органы 
и должностные лица, ее осуществляющие, тогда как под правовой поли-
тикой теоретик понимал науку, изучающую актуальные особенности 
устройства, а также цели и идеалы развития права [4]. 

Актуальная на сегодняшний день правовая политика Российской Феде-
рации в качестве основных своих целей и направлений развития установила 
защиту прав человека, построение гражданского общества и реализацию 
идей правового государства [5]. Однако инструменты, при помощи которых 
законодатель продвигается к достижению поставленных целей, не всегда 
соответствуют заложенным идеям, ввиду чего зачастую разрабатываемые 
законопроекты отправляются на пересмотр либо претерпевают огромное 
количество правок сразу после своего опубликования. 

Все это свидетельствует о наличии определенных проблем в исполне-
нии органами государственной власти законодательной функции, ввиду 
чего вопросы правовой политики современного государства являются ак-
туальнейшей темой исследования, фактически являясь стратегией право-
вого развития сегодня. 

В связи с этим, по мнению автора, важным является «оглянуться 
назад», изучить уроки прошлого, избежать уже совершенных когда-то 
ошибок и вынести из них полезный опыт. 

Итак, обращаясь к истории развития российского государства, необхо-
димо сразу выделить одну из ее основных особенностей, а именно – под-
разделение на три совершенно различных периода развития, когда очень 
многие, если не все, цели и методы решения государством поставленных 
задач кардинально отличались друг от друга: дореволюционный период; 
советский̆ период; период Российской Федерации. 

Поскольку именно советский период наиболее близок современному, 
именно с советского законодательства российский законодатель почерп-
нул многие основные идеи, обратимся к правовой политике именно совет-
ского периода. 

Правовая политика РСФСР в значительной степени отличалась от до-
революционного периода. Причиной тому были совершенно различные 
цели у законодателей указанных периодов – для советского государства 
первостепенной задачей было построение социалистического общества, 
что предопределяло все характерные особенности. 

В частности, обращаясь к положениям Конституции РСФСР 
1918 года, мы видим, что перед советской Россией была поставлена за-
дача: «…Уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное 
устранение деления общества на классы, беспощадное подавление экс-
плуататоров, установление социалистической организации общества и 
победы социализма во всех странах» [1]. Правовые механизмы осуществ-
ления данных задач до сих пор вызывают научные дискуссии, связанные 
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с критикой способов, при помощи которых велась борьба с «антиобще-
ственными элементами» (лицами, ведущими маргинальный образ жизни) 
советского общества. Уголовная ответственность за тунеядство, наруше-
ния правил паспортного режима, бродяжничество и ведение иного пара-
зитического образа жизни [6], не соответствовали социальному предна-
значению правоприменения [7, с. 140] и, по существу, означали сугубо 
государственную модель правовой политики. 

Помимо этого, за год до опубликования Конституции 1918 года, совет-
ским правительством был введен в силу нормативный акт, который решил 
проблему, актуальную еще со времен царской России. Этим документом 
стал Декрет о земле, на основании которого все земельные участки страны 
получили статус народного достояния. Здесь следует привести пози-
цию В.А. Мельниковой, которая отмечает, что политика, которая реали-
зовывалась советским государством в начале своего пути, абсолютно не 
соответствует понятию «правовая», являясь, скорее, государственной, по-
скольку права отдельного человека в то время не являлись объектом за-
щиты [2, с. 10]. 

С одной стороны, подобная оценка достаточно справедлива, однако, с 
другой, следует принимать во внимание саму суть того времени – после 
нескольких революций и войн, а также интервенции иностранных госу-
дарств, сделанные советской Россией первые шаги сложно переоцени-
вать, ведь, несмотря на все пережитое и все актуальные социально-эконо-
мические и политические проблемы, страна продолжала развиваться. 

Конституция СССР 1937 года регламентировала перечень основных прав 
граждан, включив в него права: на труд и отдых; на образование; на создание 
общественных объединений; на личную неприкосновенность и др. 

Подобные изменения стали результатом и достижением правовой по-
литики того времени. 

Однако, несмотря на все достижения, органы власти советского госу-
дарства повторили ошибку царской России. Поставленные изначально пе-
ред государством цели постепенно трансформировались – если в начале 
советского периода было построение социализма и коммунизма, то при-
мерно с конца пятидесятых годов социализм постепенно трансформиро-
вался в государственный капитализм, после чего, до самого момента раз-
вала Советского Союза, постепенно возрастала доля теневой экономики, 
руководство государства все больше отдалялось от общества и происхо-
дящего в стране, а также не желало предпринимать необходимые меры к 
предотвращению возможных негативных последствий реформ, которые 
не должны реализовываться в социалистическом государстве и были нега-
тивными с правовой точки зрения. В итоге нескольких лет подобных ре-
форм их результаты стали одной из причин развала в 1991 году Совет-
ского Союза, отмечают многие исследователи. 

Правовая политика советского периода во многом схожа с современ-
ной, но на современном этапе развития России происходят те же самые 
ошибки. Многие реформы либо неактуальны, либо неэффективны, а не-
которые вступают в силу без окончательной доработки, в результате чего 
во многие законы вносятся изменения. Если проанализировать практиче-
ски любой кодекс, то можно отметить, что в них внесено большое коли-
чество поправок, некоторые практически сразу же после вступления в 
силу, что не способствует реализации правовой политики, главные про-
блемы которой требуют дальнейшего изучения. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Аннотация: российская Федерация является обладательницей боль-
шого количества залежей различных земельных ресурсов, которые распо-
лагаются почти во всех частях её границ. Земельный участок во все вре-
мена был очень ценным ресурсом, который доставался не каждому. Граж-
дане во все времена имели постоянные притязания на землю, что создавало 
постоянные конфликты между ними. Земля – уникальный ресурс, если ею 
целесообразно пользоваться в своих целях, то она никогда не придет в не-
годность. В российском законодательстве земельный участок классифи-
цируется как особый и главный объект земельных отношений. В статье 
рассмотрены важнейшие проблемы земельного права, а именно вопросы, 
связанные с реализацией прав собственников земельных участков, которые 
необходимо решать в ближайшее время путем его реформирования. 

Ключевые слова: законодательство, собственник, земельный уча-
сток, целевое использование, оборотоспособность, приватизация. 

Много лет прошло после земельной реформы 1991 года и передачи ча-
сти земель гражданам и юридическим лицам. Хотя земельное право в тео-
рии становится более правильным и совершенным, с каждым годом появ-
ляется все больше судебных исков по его применению на практике. Такие 
споры можно условно разделить на две категории: участие с элементами 
публичного права (например, как владелец земли, на которой располо-
жено здание) и без участия (в большинстве случаев между физическими 
и юридическими лицами). Проблема оборота земельных участков напря-
мую связана с утверждением права частной собственности на землю, с 
пределами его распоряжения. С одной стороны, переход к полноценному 
рынку невозможен без вовлечения земли в гражданский оборот как важ-
нейшего объекта недвижимости. Она имеет различное предназначение и 
потенциальную полезность [7]. С другой стороны, недостаточная полити-
зация земельных отношений и, прежде всего, их ядра – частной собствен-
ности и земельного оборота – препятствует эффективному решению со-
ответствующих проблем. Кроме того, отсутствует единообразие норм 
гражданского и земельного законодательства Российской Федерации. По-
этому в Земельном кодексе Российской Федерации (далее – ЗК РФ) 
должны быть закреплены все положения о собственниках земли, в том 
числе содержащиеся в других законах. Между тем, некоторые из этих по-
ложений и аналогичные положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) зачастую не только несовместимы друг с дру-
гом, но и противоречат нормам Конституции Российской Федерации. 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

245 

После появления нового Федерального закона №101 – ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», почти сразу стали говорить, 
что граждане получили новый способ оформления права собственности 
на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 
владением, использованием и распоряжением землей сельскохозяйствен-
ного назначения, а также устанавливает правила и ограничения, примени-
мые к обороту земли и сделке по совместной собственности на землю 
сельскохозяйственного назначения. Результат – появление земельных 
прав на земли сельскохозяйственного назначения. Прекращение и доля 
долевой собственности на землю сельскохозяйственного назначения 
определяют условия предоставления земли из государственной или муни-
ципальной собственности сельскохозяйственного назначения и условия 
передачи ее в государственную или муниципальную собственность [1]. 

Конечно, стоит вопрос о регистрации земли и прав на нее, межевания, 
то есть выделения части земельного участка как отдельного объекта не-
движимости. С появлением норм, ведущих к созданию и соответствую-
щей регистрации земельного рынка страны, начинается новый этап в раз-
витии агропромышленного комплекса России. В статьях 554, ч. 3 ст. 607 
ГК РФ отражено, что при заключении договора купли-продажи, аренды 
данные, указанные в договоре, позволяют унифицировать недвижимое 
имущество, подлежащее передаче при заключении сделки [5]. 

Конечно, не стоит говорить о том, что гражданское и земельное зако-
нодательство не регулируются вовсе; просто эти нормы необходимо более 
четко структурировать и реструктуризировать. Чтобы гражданин четко 
определил свою долю земли, ему потребуется пройти большое количество 
инстанций [4]. А если рассматривать ещё и новый закон «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», а также закон «Об земле-
устройстве», то гражданину нужно будет провести общее собрание участ-
ников долевой собственности, так как именно оно имеет право принятия 
решения о выделенном земельном участке. 

Представленная возможность сократит затраченное время примерно 
на 1,5–2 месяца. В случае если представленный способ не сработает, граж-
данину (собственнику земли) достаточно будет выделить свой участок, 
известив об этом остальных собственников, что, в свою очередь, не зай-
мет много времени. 

Таким образом, гражданин имеет право приступить к обследованию 
только через три и более месяцев, что является очень большим сроком. 
Кроме того, перед гражданином стоит задача сбора всех административных 
решений о приватизации сельскохозяйственных земель от лиц, участвую-
щих в приватизации, и обеспечения участия всех пайщиков в собрании [2]. 

Эта процедура занимает очень много времени и требует законодатель-
ной модернизации. Необходимо устранить искусственные препятствия в 
регистрации прав людей, проживающих в сельской местности. 

Во время обращения о взыскании на заложенное имущество указан-
ного назначения не допускается обращение о взыскании до истечения со-
ответствующего периода сельскохозяйственного времени с учетом вре-
мени, необходимого для продажи произведенной или переработанной 
сельскохозяйственной продукции [6]. 
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То есть среди множества проблем при реализации права собственности 
на землю в Российской Федерации можно выделить наиболее актуальные 
проблемы, требующие быстрого и адекватного правового решения: 

1. В настоящее время одной из основных проблем является покупная 
цена земли. Правительство считает, что коэффициент выплат должен 
быть в 5–10 раз больше ставки земельного налога. 

2. Политика государства в отношении прав государственной собствен-
ности не приобрела необходимой ясности даже после принятия в 
2001 году Федерального закона «О разграничении государственной соб-
ственности на землю» и Земельного кодекса Российской Федерации. С од-
ной стороны, был установлен порядок разграничения государственной 
собственности на федеральную, собственность субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальную собственность, а значит, и курс государства на 
разграничение собственности. 

С другой стороны, прогноз, что право собственности у субъектов воз-
никает с момента государственной регистрации этого права, исключается 
из закона государственной и муниципальной собственностью до момента 
регистрации этого права. 

3. Еще одна проблема возникла в период работы по разграничению 
прав владения землей: время, необходимое для направления, рассмотре-
ния, согласования и утверждения на первом этапе процесса декларирова-
ния прав владения землей. Сроки можно сократить вдвое, изменив поря-
док согласования списков в регионах. 

4. Вопрос о совместной собственности, в Федеральном законе «О раз-
граничении государственной собственности на землю», не определяет по-
рядок составления перечня земель, на которых формируется совместная 
собственность государства и города [3]. 

Чтобы избежать этого конфликта, достаточно указать возможность 
компенсации этих убытков в соответствии с нормами гражданского 
права. 

Таким образом, необходимо, чтобы фактический владелец спорной 
земли обязательно мог участвовать в каждом споре о признании права 
собственности на землю. Представляется, что применение этого правила 
уменьшит количество судебных преследований. Необходима существен-
ная ревизия законодательства с целью конкретизации полномочий раз-
личных государственных органов в сфере землепользования, а также ско-
рейшего разграничения государственной собственности на земельные 
участки, поскольку современное законодательство в этой сфере зашло в 
тупик и не направлено на соблюдение интересов государства и общества. 
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В современной реальности на фоне эпидемии COVID-19, а также 
ввиду развития цифровых технологий в России и мире претерпевают сущ-
ностную трансформацию общественные отношения в сфере труда. Од-
нако значимая часть данных процессов является деструктивной и кон-
фликтогенной. Так, к примеру, значительно возросло число обращений в 
судебные органы по вопросам незаконного увольнения, невыплаты зара-
ботной платы и прочим значимым вопросам. 

Можно предположить, что «одним из наиболее перспективных, на наш 
взгляд, способов разрешения и предупреждения конфликтов является 
правовое договорное регулирование правовых отношений. Заинтересо-
ванность именно института договорных взаимоотношений в данном 
смысле очевидна. Нейтрализация причин и условий возникновения пра-
вовых конфликтов вообще не может (не должна) иметь односторонне и 
властно регламентированного характера в сфере частноправовых и 
частно-государственных правоотношений» [2]. 

Так, после вступления в силу ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [5] 
юридическая практика пополнилась еще одним способом разрешения 
правовых конфликтов. Подобные новеллы законодательства являются по-
ложительными с точки зрения повышения уровня «доброжелательности» 
правовой системы по отношению к простому гражданину, что предпола-
гает улучшение качества его жизни в целом, а значит, отвечает критериям 
эффективности права [3, с. 31]. 

К большому сожалению, по наблюдению экспертов, в российском тру-
довом праве процедура медиации не находит частого применения так ча-
сто, как бы этого хотелось. Эксперты отмечают, что причиной тому стали: 
недостаточная информированность участников трудовых отношений, 
плохая подготовка медиаторов в данных вопросах, неадаптированность 
трудового законодательства по данной процедуре, отсутствие спроса. 

Более того, если мы обратим внимание на третий пункт, то увидим, что 
есть определенное разногласие норм ТК РФ и Закона о медиации по це-
лому ряду категориальных вопросов, которые требуют ряда законода-
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тельных поправок, о чем будет сказано далее. Стоит также отметить, что 
подобные разногласия, коллизии в праве вносят хаос и вредят общему со-
стоянию законности в государстве [1]. Можно предположить, что именно 
по этой причине на сегодняшний день нет предпосылок к тому, чтобы ме-
диация получила массовое распространение в сфере разрешения трудо-
вых споров как надежного способа разрешения конфликтов. 

Эксперты также считают, что под сравнительно новый Закон о медиа-
ции необходимо корректировать российское трудовое законодательство. 
Предполагается необходимым, изложить в новой редакции следующие 
статьи: 

Так, предполагается верным внести поправки в ст. 393 ТК РФ: изменить 
ее текст на следующий: «при решении судом вопроса о несении работода-
телем судебных расходов, в том числе вопроса о возмещении расходов на 
представителя, суд вправе снизить размер судебных расходов, подлежащих 
уплате (возмещению) работодателем, в случае проведения сторонами про-
цедуры медиации в целях урегулирования данного спора» [4]. 

Ученые-правоведы излагают позицию, что данные изменения повле-
кут положительные итоги, а именно: 

1) создадутся реальные экономические стимулы для работодателя, ко-
торые отсутствуют в настоящее время; 

2) суд будет рекомендовать проведение процедуры медиации; 
3) будут учитываться результаты медиации на предмет заключения 

медиативного соглашения, тем самым стимулируя обращение к медиа-
тору вне зависимости от успеха процедуры; 

4) будет учитываться волеизъявление и поведение сторон, а также зло-
употребление процессуальными правами, в том числе учитывать и оцени-
вать поведение и другой стороны – работника (например, в случае если 
работник, отказывающийся от примирения и прохождения медиации, 
просит суд в дальнейшем взыскать расходы на двух адвокатов). 

Также практиками и учеными-правоведами предлагается включить 
возможность внесения медиативную оговорку в непосредственно в инди-
видуальный трудовой договор либо коллективный договор (соглашение). 
В частности, в положения части 4 статьи 57 ТК РФ, а именно изложить 
часть 4 статьи 57 ТК РФ в следующей редакции: 

«В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установ-
ленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

… – о взаимном согласии на применение процедуры медиации для це-
лей урегулирования разногласий сторон и разрешения индивидуальных 
трудовых споров в случае их возникновения в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами». 

Несмотря на то, что медиативная оговорка не обязывает стороны тру-
дового договора и не означает обязательного досудебного порядка урегу-
лирования (что подтверждает и судебная практика), эксперты отмечают, 
что прямое указание в такой важнейшей статье Трудового кодекса РФ, как 
статья 57, будет способствовать более широкому включению условия о 
применении медиации в будущем в индивидуальные трудовые договоры 
на практике. 
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Такая практика в настоящее время существует в ряде компаний и, как 
правило, связана с определенными корпоративными целями и HR-поли-
тиками конкретного работодателя. 

Кроме того, применение Закона видится возможным в отношении от-
ношений, которые непосредственно связаны с трудовыми, т.к. последние 
являются производными от трудовых. Предпочтительнее в данном случае 
урегулировать спор, чем его разрешить по существу. 

Таким образом, наглядно демонстрируется, что процедура медиации в 
трудовом праве необходима, так как её использование приведет к значи-
тельному снижению нагрузки на суды общей юрисдикции, а также введе-
ние и распространение данной процедуры будет способствовать созданию 
алгоритма действий, предупреждающих право нарушения как работника, 
так и работодателя в трудовых правоотношениях. 
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правовой политики в сфере юридической ответственности в Российской 
Федерации. Установлено, что теоретическая характеристика правовой 
политики в сфере юридической ответственности в Российской Федера-
ции – это комплексное понятие. Оно включает в себя дефиницию право-
вой политики в сфере юридической ответственности, а также многооб-
разные разновидности данной политики, объединяемые во внутренние и 
внешние уровни по различным критериям. 
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Для того чтобы рассмотреть теоретический аспект любого правового 
явления, необходимо сначала уяснить дефиницию исследуемого объекта. 
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Юридическая ответственность определяется И.Н. Сенякиным как «воз-
никшее из правонарушения правовое отношение между государством в 
лице его специальных органов и правонарушителем, на которого возлага-
ется обязанность претерпевать соответствующие лишения и неблагопри-
ятные последствия за нарушение требований, которые содержатся в нор-
мах права» [3, с. 594]. 

Что касается правовой политики, то её можно представить в узком и 
широком значениях. Согласно узкому подходу, правовая политика озна-
чает «выработку и реализацию стратегии и тактики в области создания и 
применения права на общих принципах гуманизма» [4, с. 34]. Если же 
взять за основу широкий подход, то правовая политика будет тракто-
ваться как более обширная категория. «Это деятельность прежде всего 
государственных и муниципальных органов, а также общественных объ-
единений, граждан, включающая систему идей, целей, мер и способов, 
обеспечивающих функционирование и воспроизводство правовых меха-
низмов, перспектив развития законодательства, создание, поддержание и 
развитие условий для осуществления интересов, прав и свобод личности 
во взаимодействии с ее обязанностями» [4, с. 34]. 

Итак, правовую политику в сфере юридической ответственности 
можно определить следующим образом. Это деятельность органов пуб-
личной власти по созданию и введению в действие правового регулиро-
вания юридической ответственности, соблюдение общественными объ-
единениями и гражданами данных норм, совершенствование правоприме-
нительной деятельности в сфере юридической ответственности. 

Теоретический анализ правовой политики в сфере юридической ответ-
ственности подразумевает также проведение классификации правовой 
политики. О.Ю. Рыбаков классифицирует правовую политику по отрас-
лям права. Соответственно, выделяются конституционно-правовая поли-
тика, уголовно-правовая политика, гражданско-правовая политика, фи-
нансово-правовая политика, процессуальные её разновидности, судебно-
правовая политика и др. [4, с. 54]. Как известно, юридическая ответствен-
ность в теории государства и права также может быть классифицирована 
по отраслям права. Различают следующие её виды: конституционно-пра-
вовая ответственность, гражданско-правовая ответственность, трудопра-
вовая (материальная) ответственность, административно-правовая ответ-
ственность, уголовно-правовая ответственность, международно-правовая 
ответственность [5, с. 384]. Следовательно, юридическая ответственность 
связана со следующими отраслевыми видами правовой политики: консти-
туционно-правовой политикой, гражданско-правовой политикой, трудо-
правовой политикой, административно-правовой политикой, уголовно-
правовой политикой, правовой политикой в отраслях международного 
публичного права. 

А.В. Малько также разделяет правовую политику по отраслям права, 
но при этом предлагает и иные варианты классификации правовой поли-
тики [2, с. 75–76]. Рассмотрим их применительно к проблеме юридиче-
ской ответственности. 

1. По критерию уровней, на которых осуществляется правовая поли-
тика, автор выделяет следующие её разновидности: международная (об-
щая); международная (региональная) – правовая политика в сфере СНГ; 
правовая политика в сфере создания союзного государства России и 
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Беларуси; общефедеральная; региональная; муниципальная; локальная 
правовая политика. Международный уровень правовой политики связан с 
международно-правовой политикой, локальный уровень – преимуще-
ственно с трудоправовой политикой. Остальные уровни правовой поли-
тики в той или иной мере связаны со всеми отраслевыми разновидностями 
правовой политики в сфере юридической ответственности. 

2. Основываясь на областях юридической деятельности, разграничи-
вают следующие виды: законодательная правовая политика, исполни-
тельная, судебная, прокурорская, нотариальная. Законодательная право-
вая политика закладывает правовое регулирование юридической ответ-
ственности. Исполнительная правовая политика конкретизирует данное 
регулирование и реализует нормы о юридической ответственности. 
Остальные виды правовой политики также принимают участие в вопло-
щении в жизнь законодательных основ правовой политики. 

3. По целевому критерию предлагается выделять текущую и перспек-
тивную правовую политику. Текущая правовая политика в области юри-
дической ответственности связана с введением некоторых новых составов 
правонарушений за несоблюдение санитарно-эпидемиологических пра-
вил, что обусловлено коронавирусной инфекцией. Перспективной право-
вой политикой в сфере юридической ответственности можно считать ре-
ализацию на практике недавно принятых поправок в КоАП об электрон-
ном обжаловании штрафов, налагаемых видеокамерами, которые вступят 
в силу с начала осени 2021 года [5]. Тенденция автоматизации правопри-
менения, особенно распространяющаяся ныне в зарубежных странах, го-
ворит о том, что перспективной правовой политикой скоро станет приня-
тие норм о юридической ответственности лица за действия искусствен-
ного интеллекта (роботизированных систем). 

4. В зависимости от выполняемых функций существует праворегуля-
тивная и правоохранительная правовая политика. Первая связана с за-
креплением в праве норм о юридической ответственности, а вторая – с 
реализацией на практике норм и с привлечением лица к негативной юри-
дической ответственности. 

5. Основываясь на определённой сфере реализации правовой поли-
тики в жизнедеятельности общества, выделяют правовую политику в 
сфере лоббизма, противодействия терроризму и др. сферах. Сложно пере-
оценить актуальность данных видов правовой политики. Как отмечалось 
выше, сегодня также важно выделять правовую политику в области юри-
дической ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил. Также следует отметить большое значение правовой поли-
тики в сфере юридической ответственности за недостоверную (фейко-
вую) информацию. Она важна для предотвращения дестабилизации об-
становки в социуме. 

6. По критерию правовых средств, преобладающих в правовой поли-
тике, обозначаются льготная правовая политика, поощрительная разно-
видность правовой политики (включая наградную), запретительная, кара-
тельная правовая политика. Было бы большой ошибкой утверждать, что с 
юридической ответственностью имеет связь лишь карательная правовая 
политика. Это верно, только если говорить о негативной юридической от-
ветственности. Но с позитивной юридической ответственностью связана 
также поощрительная разновидность правовой политики (включая 
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наградную). Реализация запретительной правовой политики должна яв-
ляться залогом того, что лицо не будет привлечено к негативной юриди-
ческой ответственности. 

7. Наконец, на основании субъектов, которые формируют правовую 
политику, А.В. Малько выделяет президентскую правовую политику, за-
конодательную, правительственную, судебную и т. д. Но поскольку пра-
вовая политика осуществляется также общественными объединениями и 
гражданами (определение О.Ю. Рыбакова), можно также говорить о кор-
поративной правовой политике. Индивидуальную правовую политику, на 
наш взгляд, выделять нецелесообразно, поскольку правовую политику 
формирует не один индивид, но всегда в группе. Можно, однако обозна-
чить народную (референдумную) правовую политику. Народная, законо-
дательная, правительственная правовая политика закладывают основы 
правового регулирования юридической ответственности. Президентская, 
судебная правовая политика осуществляют реализацию норм о юридиче-
ской ответственности. При осуществлении корпоративной правовой по-
литики происходит реализация норм о юридической ответственности бо-
лее высокого уровня и одновременно создание локальных норм о юриди-
ческой ответственности. 

Итак, если систематизировать рассмотренные виды правовой поли-
тики, то они могут быть условно сведены к более масштабным уровням 
правовой политики. Как отмечает Л.Т. Бакулина, в силу того что множе-
ство государственно-правовых явлений выступают сложно структуриро-
ванными, имеющими многие грани и различные аспекты проявления, объ-
ективным видится использование уровневого подхода в их исследовании 
[1, с. 17]. Как видно на основании проведённой классификации правовой 
политики в сфере юридической ответственности, данное явление является 
весьма многогранным. Поэтому целесообразно рассмотреть уровни пра-
вовой политики в сфере юридической ответственности. 

В доктрине уровни правовой политики разграничиваются на внутрен-
ние и внешние. Л.Т. Бакулина, говоря о внутренних уровнях правовой по-
литики, отмечает, что «для уяснения «технологии» развития правовой по-
литики возможно выделение следующих уровней: 1) концептуальный 
уровень… ; 2) нормативный уровень… ; 3) управленческий уровень… ; 4) 
идеологический уровень» [1, с. 16–17]. Проанализируем внутренние 
уровни правовой политики в сфере юридической ответственности. 

1. Доктринальный уровень правовой политики в сфере юридической 
ответственности – на нём разрабатываются научные основы правовой по-
литики, принципы, цели, задачи и т. д. Здесь происходит разработка юри-
стами-правоведами (совместно с социологами, психологами) научных ос-
нов юридической ответственности. 

2. Нормативный уровень правовой политики в сфере юридической от-
ветственности – здесь закрепляются в праве научные разработки. Прини-
маются нормативные акты, регулирующие юридическую ответственность 
(Конституция РФ, ГК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ), законы субъектов 
РФ, локальные нормативные акты. 

3. Управленческий уровень правовой политики в сфере юридической 
ответственности – здесь происходит управление воплощением в жизнь 
правовой политики. Это, прежде всего, деятельность Конституционного 
Суда РФ, Конституционных (уставных) судов субъектов РФ по система-
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тизации практики признания конституционными или неконституцион-
ными мер о юридической ответственности. Также это работа Верховного 
Суда РФ, верховных судов субъектов РФ по изданию руководящих разъ-
яснений судам о применении норм о юридической ответственности. Нако-
нец, сюда следует отнести применение судами различных инстанций 
норм о юридической ответственности, а также предупреждение правона-
рушений со стороны граждан. 

4. Последний, идеологический, уровень правовой политики в сфере 
юридической ответственности означает, что правовая политика может 
быть эффективной только при высоком уровне правовой культуры обще-
ства. Если у человека высокий уровень правовой культуры, то он посту-
пает правомерно, не совершает правонарушений и, соответственно, не бу-
дет привлечён к юридической ответственности. 

Что касается внешних уровней правовой политики, то надо отметить, 
что правовая политика «воздействует на различные сферы общественной 
жизни на нормативном и индивидуальном уровнях, внутригосударствен-
ном и международном уровнях, в частноправовой и публично-правовой 
сферах, в отраслях материального и процессуального права» [1, с. 16]. 
Проанализируем внешние уровни правовой политики в сфере юридиче-
ской ответственности. 

1. Нормативный уровень правовой политики в сфере юридической от-
ветственности относится к правотворчеству, где начинается правовое ре-
гулирование юридической ответственности. Он выражается в принятии 
Конституции РФ, закладывающей рамочные основы юридической ответ-
ственности, заключении международных договоров РФ, а также в приня-
тии кодифицированных законов, региональных законов, локальных нор-
мативных актов. Индивидуальный уровень правовой политики в сфере 
юридической ответственности относится к правоприменению и выражен 
в принятии судебных решений, приговоров судов, протоколов об админи-
стративных правонарушениях, приказов работодателя о наложении дис-
циплинарного взыскания и т. д. 

2. Внутригосударственный уровень правовой политики в сфере юри-
дической ответственности охватывает собою все отраслевые её разновид-
ности и внутренние уровни, начиная от доктринального и заканчивая 
идеологическим. Международный уровень правовой политики в сфере 
юридической ответственности относится к международно-правовой от-
ветственности и включает в себя создание и заключение соответствую-
щих международных договоров РФ, наложение ответственности за нару-
шение международных обязательств. 

3. Частноправовой уровень правовой политики в сфере юридической 
ответственности связан с гражданско-правовой и в определённой степени 
с трудоправовой политикой. Публично-правовой уровень правовой поли-
тики в сфере юридической ответственности – это конституционно-право-
вая политика, административно-правовая политика, уголовно-правовая 
политика, правовая политика в отраслях международного публичного 
права. 

4. Наконец, материально-правовой уровень правовой политики в 
сфере юридической ответственности связан с каждым видом отраслевой 
правовой политики, уже рассмотренной нами. Процессуально-правовой 
уровень правовой политики в сфере юридической ответственности 
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включает в себя конституционно-процессуальную, гражданско-процессу-
альную, арбитражно-процессуальную, административно-процессуаль-
ную, уголовно-процессуальную правовую политику, а также правовую 
политику в отрасли права международной ответственности. Данный уро-
вень правовой политики включает наступление юридической ответствен-
ности за несоблюдение норм материального права, которые создаются на 
нормативном уровне правовой политики. 

Таким образом, теоретическая характеристика правовой политики в 
сфере юридической ответственности в Российской Федерации – это ком-
плексное понятие, включающее в себя дефиницию правовой политики в 
сфере юридической ответственности, а также многообразные разновид-
ности данной политики, объединяемые во внутренние и внешние уровни 
по различным критериям. Перспективной правовой политикой в сфере 
юридической ответственности можно считать реализацию на практике 
недавно принятых поправок в КоАП об электронном обжаловании штра-
фов, налагаемых видеокамерами, которые вступят в силу с начала осени 
2021 года. Тенденция автоматизации правоприменения, особенно распро-
страняющаяся ныне в зарубежных странах, говорит о том, что перспек-
тивной правовой политикой скоро станет принятие норм о юридической 
ответственности лица за действия искусственного интеллекта (роботизи-
рованных систем). Также следует отметить большое значение правовой 
политики в сфере юридической ответственности за недостоверную (фей-
ковую) информацию. Она важна для предотвращения дестабилизации об-
становки в социуме. 
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Аннотация: в статье проанализирована правовая политика Россий-
ской Федерации в качестве инструмента для борьбы с несовершенством 
современного законодательства и пробелами в нем. Одной из наиболее 
серьёзных проблем выступает отсутствие правильного механизма регу-
лирования в рамках правовой политики, но восполнение пробелов порой 
происходит иными способами. Вместе с тем итогом правовой политики 
должны быть не только возможности разрешать конфликтные право-
вые ситуации, но и устранение пробелов в праве. 

Ключевые слова: правовая политика, пробельность современного за-
конодательства, стратегии преодоления пробелов, конфликтные право-
вые ситуации. 

Пробелы свойственны каждой правовой системе, они отрицательно 
сказываются на эффективности реализации действующих норм права, за-
трудняют их использование, а в конечном итоге снижают авторитет права 
и правореализационной деятельности. Их устранение является целью 
правотворческих органов. 

«Под пробелом в праве можно понимать такую недостаточность пред-
писаний, которая не устраняется в процессе их толкования. Не может рас-
сматриваться как пробел неясность, неопределённость, противоречивость 
существующих норм, которые устраняются при помощи различных мето-
дов толкования, в результате чего выявляется и раскрывается заключен-
ная в нем действительная воля законодателя» [1, с. 41]. Пробелы в праве 
представляют собой специфические дефекты и изъяны системы права то-
гда, когда либо отсутствуют отдельные нормы, либо целые их совокупно-
сти, которые предназначены удовлетворять объективные потребности об-
щественного развития, закреплять и обеспечивать интересы общества. 

На сегодняшний день представить совершенное законодательство не 
представляется возможным, как нельзя и идеализировать правовую поли-
тику, целью которой является создание эффективных правовых механиз-
мов и средств, с помощью которых можно полноценно регулировать со-
временные правоотношения. 

В теоретическом правоведении понятие правовой политики сегодня 
трактуется авторами по-разному. Однако стоит выделить максимально 
верно и четко подмеченное понятие, которое дает А.В. Малько: «Право-
вая политика – это научно обоснованная, последовательная и системная 
деятельность государственных и муниципальных органов по совершен-
ствованию эффективного механизма правового регулирования, по циви-
лизованному использованию юридических средств в достижении таких 
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целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и граж-
данина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, формиро-
вание правовой государственности и высокого уровня правовой культуры 
в жизни общества и личности» [3, с. 180]. 

В свою очередь, О.Ю. Рыбаков выделяет формы реализации ключевых 
направлений правовой политики, к числу которых относит правозащит-
ную, правотворческую, правоприменительную, доктринальную, а также 
такие формы, как правовое просвещение и подготовка профессиональных 
юристов [4, с. 80]. 

Что касается видов правовой политики, то их типологизация зависит и 
основывается (как считает теоретическое правоведение) на различении 
предмета и метода правового регулирования различными отраслями 
права. В свою очередь, это способствует выявлению, синтезированию и 
использованию гуманистических компонентов в рамках проблематики 
отраслей права. Виды правовой политики являются одними из средств до-
стижения целей по защите прав и свобод личности, что обосновывается 
социальным предназначением правореализации и правоприменения 
[2, с. 140]. К числу видов (типов) правовой политики можно отнести: кон-
ституционно-правовую, уголовно-правовую, гражданско-правовую, фи-
нансово-правовую и другие [5, с. 384]. 

Исходя из мнения А.В. Малько, к форме реализации правовой поли-
тики современной России можно добавить еще такие формы, как интер-
претационная, правообучающая [3, с. 220] и другие. 

На мой взгляд, одной из универсальных форм реализации такой поли-
тики является правотворчество. Это направление правовой политики, как 
наиболее важное и емкое по содержанию, необходимо признать ее само-
стоятельным видом – правотворческой политикой. При этом правовая по-
литика является сущностной основой для формирования всех ее разно-
видностей, что объясняется единством их природы и общностью призна-
ков. Каждая из них представляет собой деятельность, осуществляемую в 
стратегиях правовой политики, ее необходимую часть, то есть специаль-
ный, особый вид данной политики. 

Исходя из вышеизложенного, обращусь к актуальности заданной темы, 
которая в большей степени для меня заключается в том, что современная 
правовая политика в такой форме реализации, как правотворчество, при-
звана воздействовать на базовые сферы общественных отношений путем 
постоянного обновления правотворчества, применять различные меры для 
предупреждения появления негативных явлений и тенденций. В такой по-
литике, как нигде, важен прогноз, предвидение. Она должна обладать спо-
собностью диагностировать болевые точки жизни общества и своевре-
менно на них реагировать во избежание возникновения пробелов, на регу-
лирование которых уходит немалое количество времени. 

В этой связи можно говорить о том, что исследование пробелов в пра-
вовой политике является одним из новых, перспективных направлений в 
теории государства и права. Но, к сожалению, данная тема еще не нашла 
своего должного освещения в отечественной правовой доктрине. В кон-
тексте рассматриваемого вопроса и для более ясного представления об-
ращу правовую политику в одну из ее форм и назову «правотворческая 
политика», которую можно встретить в юридической литературе, и ис-
пользуется она подчас без глубокого теоретического обоснования ее 
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сущности. Правотворческая политика нуждается сегодня в концептуаль-
ном осмыслении. Формирование концептуальных основ правотворческой 
политики является важным фактором, неотъемлемой составляющей со-
временного этапа правового развития российского общества. Построение 
данного вида правовой политики на теоретически выверенных концепту-
альных началах позволит повысить степень ее эффективности и жизне-
способности, создаст необходимые условия для поступательного и 
научно обоснованного преобразования всей системы нормативно-право-
вых актов, повышения степени их непротиворечивости и согласованно-
сти. Основанная, например, на правотворческой деятельности, она 
направлена на совершенствование нормотворческого процесса и всесто-
роннее упорядочение системы права. Залогом ее эффективности высту-
пает то, что она использует инструменты, составной частью, основным 
видом которой является. В то же время, самостоятельность правотворче-
ской политики подтверждается наличием признаков, отличающих ее от 
других видов правовой политики (правоприменительной, правоинтерпре-
тационной и т. д.). Основным фактором, обеспечивающим эффективное 
осуществление правовой политики, является то, что одновременно стра-
тегией и тактикой она становится только в условиях беспробельности 
права. 

Как пробел в законодательстве, непосредственно существующий в 
настоящий момент, можно назвать отсутствие правового регулирования 
лоббистской деятельности. Так называемый «теневой лоббизм» приобре-
тает просто невиданный размах, в связи с чем так называемая лоббистская 
деятельность приобретает негативные очертания. Хотя при должном рас-
смотрении может иметь вполне положительные стороны, что мы можем 
наблюдать на примере зарубежного опыта. 

Только в рамках целостной правовой политики все вышеупомянутое 
упорядочивается, приводится в соответствующую систему, в которой 
каждый элемент занимает свое место и играет свою роль. 

Таким образом, в нынешних условиях очевидна проблема совершен-
ствования правовой политики, что, в свою очередь, требует полномас-
штабного и комплексного ее изучения. Исторические особенности и зако-
номерности ее развития и концептуальные основы формирования, а также 
выработка научно обоснованных рекомендаций по практическому ис-
пользованию накопленных знаний в целях модернизации в современной 
России приобретают сегодня несомненную актуальность. 
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