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Предисловие 

Экономика и право тесно связаны между собой. Необходимость ана-
лиза актуальных тенденций в сфере экономических и правовых исследо-
ваний обусловлена фундаментальностью процессов, происходящих в со-
временной хозяйственной жизни, как в России, так и во всем мире. Дан-
ный выпуск монографии «Экономика и право» посвящен изучению со-
циально-экономических аспектов, вопросам безопасности использования 
новых технологий в сфере экономики, вопросам рассмотрения альтерна-
тивных видов правового урегулирования и т.д. 

В монографии представлены научно-исследовательские материалы из-
вестных и начинающих ученых, объединенные основной темой современ-
ного видения путей развития экономки и права. 

В первой главе дан анализ состояния демографических показателей 
трудоустройства и безработицы сельских муниципальных образований 
Новосибирской области. Показано, что экономическая стабильность сель-
ских территорий в некоторой степени связана с эффективностью исполь-
зования возможностей социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (НКО), деятельность которых позволяет существенно снизить 
негативные проявления дефицита бюджетного финансирования. На ос-
нове статистических данных осуществлено ранжирование сельских муни-
ципальных районов по степени убывания численности населения. Это 
позволило выявить корреляционную зависимость между демографиче-
скими параметрами и активностью работы в сельской местности по орга-
низации СО НКО с подачей заявок и получением грантовой поддержки 
Установлены степень активности и эффективности деятельности соци-
ально-ориентированных НКО на проявление демографических показате-
лей районов, а также положительное их влияние на снижение напряжен-
ности в обществе. Решение вопросов занятости сельского населения, в т.ч. 
пенсионеров, обеспечивает поступательное движение территорий к про-
грессу за счет вовлечения населения в активную трудовую и творческую 
жизнь. 

Вторая глава «Национальные приоритеты и перспективы развития 
Евразийской экономической интеграции» посвящена таким вопросам, как 
современные интеграционные процессы и перспективы социально-эконо-
мического развития стран Евразийского экономического союза. Автором 
дана характеристика тенденций, проблем, противоречий интеграционных 
процессов, обоснованы предложения по повышению результативности 
строительства нового интеграционного объединения на постсоветском 
пространстве. Весьма положительное впечатление на читателя произво-
дит обстоятельность, фундаментальность рассматриваемого труда, охват 
автором многочисленных аспектов сложной и остроактуальной темы со-
временного состояния Евразийского экономического союза. Данная глава 
окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется про-
блемами становления Евразийского экономического союза. 

Целью исследования третьей главы является анализ современного со-
стояния и определение основных тенденций развития российской 
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металлургии. В результате выполненного исследования проанализиро-
вано состояние и определены перспективы: производства и потребления 
металлургической продукции; устойчивого развития металлургических 
компаний; цифровизации в металлургии. Установлено, что 1) несмотря на 
пандемию коронавируса в 2020 году, которая оказывала как прямое, так и 
косвенное воздействие на работу металлургических предприятий, произ-
водство металлов и металлопродукции в России оставалось на должном 
уровне; 2) объективно существует необходимость применения ESG – ин-
дексов для оценки устойчивого развития металлургических компаний, в 
связи с этим рассмотрены направления совершенствования отчетности 
компаний по устойчивому развитию 3) перспективным направлением 
цифровизации в металлургии является формирование экосистем. Полу-
ченные результаты могут быть использованы в практической работе ме-
таллургических предприятий. 

Актуальность четвертого раздела монографии определяется востребо-
ванностью научных разработок на современном этапе, направленных на 
борьбу с бедностью. В свете последних постановлений Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина и правительственных законотворческих 
актов сделанные наработки представляются именно тем инструменталь-
ным сопровождением, которое поможет расширять, адаптировать и внед-
рять повсеместно лучшие территориальные практики по повышению ка-
чества жизни в нашей стране. На базе системного, комплексного, процесс-
ного и ситуационного подходов авторы материала проанализировали ряд 
существующих моделей социально-экономического плана на региональ-
ном уровне. Сделанные выводы помогают выработать адаптационный ме-
ханизм, который позволяет копировать удачный опыт отдельных терри-
торий на многие другие. Кроме того, исследователям представляется воз-
можным создание кластерных пакетов программно-целевого обеспечения 
процесса, таких как комплекса мер по борьбе с бедностью на территории 
всей страны. 

В пятой главе рассматривается интеллектуальная автоматизация про-
цедур принятия решений и управления, которая внедряется во многие об-
ласти социально-экономической практики, включая финансово-кредит-
ные бизнес-процессы, в торговлю и электронную коммерцию (профили-
рование клиентов, маркетинговое микро-таргетирование), телекоммуни-
кации, промышленность (технологический контроль, робототехника, 
нейроуправление, стратегическое планирование и прогнозирование), а 
также интеллектуальная автоматизация пришла в бизнес-управление, в 
государственное управление. Утверждается, что расширяется автоматиза-
ция управления персоналом (контроль за соблюдением требований, про-
филирование и оценка KPI, прогнозирование конфликтов и нарушений), 
медицине, транспортной отрасли и сельском хозяйстве используется бес-
пилотная техника и другая нейросетевая автоматика. Интеллектуальные 
технологии приходят в образование (так, в Москве апробируется система 
предиктивной аналитики цифрового следа учащихся для оптимизации и 
таргетирования образовательных услуг, помощи ориентации в будущей 
профессии). Использование когнитивных технологий при создании экс-
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пертных, советующих систем, систем поддержки принятия решений дает 
не только удобства и экономию времени и усилий, но порождает разнооб-
разные организационные, экономические, этические, социальные про-
блемы, порождая новые риски. В исследовании выполнен обзор интеллек-
туальных технологий, которые находят применение в социальном управ-
лении, угрозы, связанные с практическим использованием интеллектуаль-
ных инструментов автоматизации и поддержки принятия решения, пути и 
меры снижения некоторых рисков, связанных с указанными угрозами. 

Шестая глава посвящена исследовательскому анализу теоретических 
аспектов характеристики и практической роли механизма организацион-
ной культуры в рамках формирования системы управления человече-
скими ресурсами предприятия. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что на сегодняшний день внимание менеджеров российских органи-
заций к вопросам становления механизма организационной культуры не-
достаточное, чтобы из данного инструмента формировать метод стимули-
рования производительности труда и эффективности использования чело-
веческого капитала. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты 
понятия «организационная культура». Проанализированы задачи и прак-
тическая роль применения механизма организационной культуры при 
управлении персоналом предприятия. Проведен анализ актуальных про-
блем системы управления человеческими ресурсами и формирования ор-
ганизационной культуры, которые негативно влияют на эффективность 
трудовой деятельности персонала. Рассмотрены основные направления 
совершенствования системы управления организационной культурой 
предприятия в рамках его кадровой политики и деятельности. В заключе-
нии научной работы автором установлено, что организационная куль-
тура – это важнейший элемент не только системы управления персоналом 
предприятия, позволяющий сформировать принципы HR-менеджмента и 
увеличить взаимодействие между сотрудниками, но и способ повышения 
экономической эффективности бизнес-деятельности компании. 

Следующая, седьмая, глава затрагивает вопросы отражения различ-
ного рода санкций в учетной системе экономических субъектов, которые 
всегда вызвали много вопросов. В настоящее время количество спорных 
ситуаций, приводящих к уплате штрафов, пеней, неустоек в части догово-
ров строительного подряда, значительно увеличилось, одновременно с 
этим вырос и размер санкций. Все это предопределяет возросший интерес 
к правомерности и правильности исчисления данных санкций, а также к 
организации бухгалтерского и налогового учета, возникающих хозяй-
ственных операций. Поэтому целью данного исследования являлась раз-
работка организационно-методических рекомендации по отражению 
штрафных санкций в учетной системе экономических субъектов, осно-
ванных на отраслевых особенностях строительной сферы деятельности. 
Исследование базировалось на изучении нормативных актов, регулирую-
щих правоотношения сторон договоров строительного подряда и положе-
ний по бухгалтерскому учету, анализе проблем, возникающих у практи-
ческих работников экономических служб, вскрытых в процессе проведе-
ния опроса, рассмотрении мнений экономистов по вопросам ведения 



Издательский дом «Среда» 
 

10     Экономика и право 

аналитического учета различного рода санкций. В процессе исследования 
были использованы общенаучные методы теоретического познания: опи-
сание, анализ и синтез, обобщение и формализация данных, абстрагиро-
вание, конкретизация. В результате были выделены и охарактеризованы 
8 последовательных этапов определения, оценки и отражения в учетной 
системе экономических субъектов финансового бремени, возникающего 
в следствии различного рода нарушений договорных отношений. После-
довательное выполнение данных рекомендаций дает возможность опера-
тивно получать прозрачную информацию, позволяющую менеджерам не 
только осуществлять контроль за возникающими расходами, но и опреде-
лять виновных и ответственных лиц, действия или бездействие которых 
привели к дополнительным расходам, а также центры затрат и определять 
их влияние на финансовый результат в разрезе отдельных договоров. 

Социальная инфраструктура в Арктике находится в зоне риска, так как 
слабо выполняет свою функцию, а именно – процессы формирования 
условий для воспроизводства человеческого капиталя замедляются. Дан-
ная проблема актуальна для территорий всех восьми арктических стран, 
что подтверждается результатами проведенных исследований в рамках 
восьмой главы. В результате исследования были определены основные 
механизмы развития социальной инфраструктуры, применяемые в аркти-
ческих странах. При подготовке работы авторы использовали следующие 
методы исследования: анализ литературы, в том числе нормативно-право-
вых документов, сравнение, аналогия. 

В девятой главе обсуждаются актуальные проблемы разрешения иму-
щественных споров, возникающих в семьях, часто приводящих супругов 
и других членов семей к судебному разбирательству, особенно, при раз-
воде. Показаны различия разрешения спора и конфликта и последствия 
того и другого варианта исхода сложных семейных ситуаций, связанных 
с материальными вопросами. Анализируются особенности традиционных 
и альтернативных способов разрешения имущественных споров, показана 
ниша и преимущества применения медиации. Обсуждаются особенности 
и возможности брачного договора и показывается важность привлечения 
медиатора для заключения такого контракта с целью профилактики се-
мейных конфликтов. Делается вывод о необходимости расширения меди-
ативной практики для разрешения имущественных проблем в семье. 

Заключительная, десятая, глава предоставляет результаты методологи-
ческого анализа норм российского гражданского права, регулирующих от-
ношения, связанные со сделками с заинтересованностью. На основе мето-
дологии материалистической диалектики исследуется эволюция соответ-
ствующего правового института и основные повлиявшие на нее факторы, 
выявлены взаимосвязи исследуемого предмета с другими явлениями. С 
применением базирующегося на метафизических подходах формально-дог-
матического метода изучены положения действующего российского граж-
данского законодательства о сделках с заинтересованностью. Исследуемые 
сделки проанализированы с точки зрения субъект-объектных отношений, 
выявлены порождаемые такими сделками конфликты и противоречия. 
Осмысление выявленных взаимосвязей позволило определить сделку с 
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заинтересованностью как совершаемое в условиях субъективного кон-
фликта действие организации, направленное на установление, а равно из-
менение или прекращение ее гражданских обязанностей или прав, которое 
создает вероятность (опасность) причинения ущерба этой организации в 
силу возможной личной заинтересованности ее управленческих субъектов 
в получении результатов, не соответствующих интересам юридического 
лица. Такая опасность возникает из-за организационной, семейной или 
иной личной связанности управленческих субъектов с другими гражданами 
и организациями (сторонами или выгодоприобретателями по данной 
сделке) и вызывает необходимость применения специальных антикорруп-
ционных средств правовой защиты интересов юридического лица, а также 
иных частных и публичных интересов. 

Таким образом, в монографии рассматривается достаточно широкий 
перечень вопросов, объединенных основной темой современного видения 
путей развития экономики и права. 

Материалы исследований, представленных в монографии, могут быть 
полезна для руководителей, экономистов, менеджеров, юристов и других 
работников предприятий, и организаций, представителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в моногра-
фии «Экономика и право», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
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Foreword 

Economics and law are closely interrelated. The need to analyze current 
trends in the field of economic and legal research is due to the fundamental 
nature of the processes taking place in modern economic life, both in Russia 
and around the world. This issue of the monograph "Economics and Law" is 
devoted to the study of socio-economic aspects, the security of the use of new 
technologies in the field of economics, the consideration of alternative types of 
legal regulation, etc. 

The monograph presents research materials of well-known and emerging 
scientists, united by the main theme of the modern vision of the ways of devel-
opment of economics and law. 

The first chapter analyzes the state of demographic indicators, employment 
and unemployment in rural municipalities of the Novosibirsk region. It is shown 
that the economic stability of rural areas is to some extent related to the effective-
ness of using the opportunities of socially oriented non-profit organizations 
(NPOs), whose activities can significantly reduce the negative manifestations of 
the budget deficit. Based on statistical data, rural municipal districts were ranked 
according to the degree of population loss. This allowed us to identify the corre-
lation between demographic parameters and the activity of work in rural areas for 
the organization of so-called NGOs with applications and grant support. The de-
gree of activity and effectiveness of socially-oriented NGOs in the manifestation 
of demographic indicators in areas, as well as their positive impact on reducing 
tension in society. The solution of employment issues of the rural population, 
including pensioners, ensures the progressive movement of territories to progress 
by involving the population in active labor and creative life. 

The second chapter "National Priorities and Prospects for the Development 
of the Eurasian Economic Integration" is devoted to such issues as modern in-
tegration processes and prospects for the socio-economic development of the 
countries of the Eurasian Economic Union. The author describes the trends, 
problems, and contradictions of integration processes, and substantiates pro-
posals for improving the effectiveness of building a new integration association 
in the post-Soviet space. A very positive impression on the reader is made by 
the thoroughness, the fundamental nature of the work under consideration, and 
the author's coverage of numerous aspects of the complex and acutely topical 
problem of the current state of the Eurasian Economic Union. This chapter will 
also be of undoubted and considerable benefit to all those who are interested in 
the problems of the formation of the Eurasian Economic Union. 

The purpose of the third chapter is to analyze the current state and determine 
the main trends in the development of the Russian metallurgy. As a result of the 
research, the state and prospects of: production and consumption of metallurgi-
cal products; sustainable development of metallurgical companies; digitaliza-
tion in metallurgy are analyzed and determined. It was found that: 1) despite 
the coronavirus pandemic in 2020, which had both a direct and indirect impact 
on the work of metallurgical enterprises, the production of metals and metal 
products in Russia remained at the proper level; 2) objectively, there is a need 
to use ESG indices to assess the sustainable development of metallurgical 
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companies, in this regard, the directions for improving the reporting of compa-
nies on sustainable development are considered 3) a promising direction of dig-
italization in metallurgy is the formation of ecosystems. The results obtained 
can be used in the practice of metallurgical enterprises. 

The relevance of the fourth monograph section is determined by the demand 
for scientific developments at the present stage aimed at combating poverty. In 
the light of the recent resolutions of the President of the Russian Federation 
V.V. Putin and government legislative acts, the developments made appear to 
be exactly the instrumental support that will help to expand, adapt and imple-
ment the best territorial practices to improve the quality of life in our country. 
On the basis of system, complex, process and situational approaches, the au-
thors of the material analyzed a number of existing models of the socio-eco-
nomic plan at the regional level. The conclusions made help to develop an ad-
aptation mechanism that allows you to copy the successful experience of indi-
vidual territories to many others. In addition, it is possible for researchers to 
create cluster packages of software-targeted support for the process, as a set of 
measures to combat poverty throughout the country. 

The fifth chapter considers the intelligent automation of decision-making 
and management procedures that is being implemented in many areas of socio-
economic practice, including financial and credit business processes, in trade 
and e-commerce (customer profiling, marketing micro-targeting), telecommu-
nications, industry (technological control, robotics, neurocontrol, strategic 
planning and forecasting), intelligent automation also came to business man-
agement, to public administration. It is claimed that automation of personnel 
management is expanding (monitoring compliance with requirements, profiling 
and assessing KPIs, predicting conflicts and violations), unmanned vehicles and 
other neural network automation are used in medicine, the transport industry 
and agriculture; smart technologies come to education (in Moscow, a system of 
predictive analytics of the digital footprint of students is being tested to opti-
mize and target educational services, help orientate in the future profession). 
The use of cognitive technologies in the creation of expert, advisory systems, 
decision support systems provides not only convenience and savings in time 
and effort, but gives rise to a variety of organizational, economic, ethical, social 
problems, giving rise to new risks. This study provides an overview of intelli-
gent technologies that are used in social management, threats associated with 
the practical use of intelligent automation tools and decision support, ways and 
measures to reduce some of the risks associated with these threats. 

The sixth chapter is devoted to the research analysis of the theoretical as-
pects of the characteristics and the practical role of the mechanism of organiza-
tional culture in the framework of the formation of the human resource man-
agement system of the enterprise. The relevance of the study is due to the fact 
that today the attention of managers of Russian organizations to the issues of 
the formation of the mechanism of organizational culture is insufficient to form 
a method of stimulating labor productivity and the effectiveness of using human 
capital from this tool. The article examines the theoretical aspects of the concept 
of «organizational culture». The tasks and the practical role of the application 
of the mechanism of organizational culture in the management of the stuff of 
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the enterprise are analyzed. The analysis of urgent problems of the human re-
source management system and the formation of organizational culture, which 
negatively affect the efficiency of labor activities of stuff. The main directions 
of improving the management system of the organizational culture of the enter-
prise in the framework of its stuff policy and activities are considered. In the 
conclusion of the scientific work the author found that organizational culture is 
the most important element not only of the stuff management system of an en-
terprise, which allows to form the principles of HR management and increase 
interaction between employees, but also a way to increase the economic effi-
ciency of the company's business activities. 

The next, seventh chapter addresses the issues of various sanctions’ reflec-
tion in accounting systems of economic entities that have always caused a lot 
of questions. Currently the number of disputes leading to fines, late fees and 
penalties for construction contracts has increased considerably in parallel with 
the growth of sanctions. All the above-mentioned leads to an increased interest 
in the legality and correctness of these sanctions’ calculation as well as to the 
organization of accounting and taxation of business operations. Therefore, the 
aim of this study is to develop organizational and methodological recommen-
dations of the reflection of penalties in the accounting system of business enti-
ties based on the specific sectoral character of the construction industry. The 
study implies the examination of the accounting regulations and legal acts de-
fining legal relations of construction contracts’ parties along with the analysis 
of problems revealed by the survey that economic practitioners face and the 
consideration of economists’ opinions related to analytical accounting of vari-
ous sanctions. The research has used the following general scientific methods 
of theoretical cognition as description, analysis and synthesis, data synthesis 
and formalization, abstraction and specification. As a result, eight subsequent 
stages of the definition, assessment and reflection of financial burden actors 
resulting from various types of violations of treaty relations have been defined 
and described. The consistent implementation of these recommendations paves 
the way for the timely and transparent provision of information allowing man-
agers not only to control the costs involved, but also to identify perpetrators and 
responsible persons whose actions or inactions resulted in additional costs as 
well as to detect the cost centers and their impact on the financial outcome of 
individual contracts.. 

The social infrastructure in the Arctic is at risk, as it weakly performs its 
function, particularly, the processes of creating conditions for the reproduction 
of the human capital are slowing down. This problem is relevant for the territo-
ries of all eight Arctic countries, which is confirmed by the results of the studies 
carried out within the framework of the eighths chapter. As a result of the study, 
the main mechanisms for the development of social infrastructure used in the 
Arctic countries were identified. While preparing the work, the authors used the 
following research methods: analysis of literature, including regulatory docu-
ments, comparison, analogy. 

The ninth chapter discusses the current problems of resolving property dis-
putes that arise in families, often leading spouses and other family members to 
court proceedings, especially while divorcing. The differences in the resolution 
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of disputes and conflicts and the consequences of both variants of the outcome 
of complex family situations related to material issues are shown. The features 
of traditional and alternative methods of resolving property disputes are ana-
lyzed, the niche and advantages of using mediation are shown. The features and 
possibilities of a marriage contract are discussed, and the importance of involv-
ing a mediator for the conclusion of such a contract in order to prevent family 
conflicts is shown. It is concluded about the need to expand mediation practice 
to resolve property problems in the family. 

In the ultimate tenth chapter the results of a methodological analysis of the 
norms of Russian civil law governing relations related to transactions in which 
there is an interest related to interested-party transactions are presented. The 
evolution of the corresponding legal institution and the main factors that influ-
enced it are investigated, and the interrelationships of the subject under study 
with other phenomena are revealed. Using the formal-dogmatic method based 
on metaphysical approaches, the provisions of the current Russian legislation 
on interested-party transactions are studied. The studied transactions are ana-
lyzed from the point of view of subject-object relations, the conflicts and con-
tradictions generated by such transactions are revealed. Understanding the iden-
tified relationships allowed us to define a transaction with an interest as an ac-
tion of an organization (legal entity) committed in the context of a subjective 
conflict, aimed at establishing, changing or terminating its civil rights and ob-
ligations, which creates the probability (danger) of causing damage to this or-
ganization due to the possible personal interest of its management entities in 
obtaining results that do not correspond to the interests of the legal entity. Such 
a risk arises from the organizational, family or other personal connection of 
management entities with other citizens and organizations (parties or benefi-
ciaries of this transaction) and causes the need to apply special anti-corruption 
remedies to protect the interests of a legal entity, as well as other private and 
public interests. 

Thus, the monograph considers a fairly wide list of issues united by the main 
theme of the modern view of the ways of economic and law development. 

The research materials presented in the monograph can be useful for man-
agers, economists, managers, lawyers and other employees of enterprises and 
organizations, representatives of state and local government bodies, teachers, 
postgraduates, undergraduates and students of higher educational institutions. 

The Editorial Board expresses its deep gratitude to our esteemed authors for 
their active life position, desire to share unique developments and projects, and 
publication in the monograph, the content of which cannot be drawn. We look 
forward to your publications and hope for further cooperation. 

The editorial board expresses their sincere gratitude to our credible authors 
for their proactive attitude, desire to share unique developments and projects, 
appearance in the monograph “Economics and Law” the contents of which 
cannot be depleted. We are looking forward for your publications and hoping 
for further cooperation. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Развитие системы некоммерческих организаций позволяет местным 
органам власти успешно решать важные для населения вопросы, такие, 
как: материальная и моральная поддержка и защита граждан; преодоление 
последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф; охрана окружающей среды и защита животных; деятельность 
в области просвещения, науки, культуры, здравоохранения, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 
спорта, содействие духовному развитию личности; деятельность в сфере 
военно-патриотического воспитания молодого поколения. В Новосибир-
ской области более пяти тысяч некоммерческих организаций, основная 
доля которых приходится на сферу образования, помощь пожилым лю-
дям, воспитание патриотических чувств, экологии и пр. В работе рассмот-
рены различные виды социально-ориентированных организаций в виде 
НКО, которые способствует упрочнению роли местных органов власти и 
повышению статуса муниципалитетов, что положительно сказывается на 
повышении эффективности местного управления и улучшении соци-
ально-экономической среды сельских территорий. 

Таким образом, некоммерческие организации, как правило, охватыва-
ющие часть населения и территории сельских районов, социально ориен-
тированы на улучшение условий жизни в сельской местности и его мик-
роклимат. Они способствуют проявлению чувства гордости за своих зем-
ляков, за достопримечательности природы и истории, за те уникальные 
условия и возможности, которые подарила местность, а также оказывают 
существенное влияние на повышение благополучия и трудоустройство 
жителей данных населенных пунктов, в том числе и на формирование и 
стабилизацию трудовых ресурсов. Эта деятельность носит общественно 
полезный характер, усиливает роль местных органов власти, является 
важным элементом в ее работе и повышает статус муниципалитетов, что, 
в свою очередь положительно сказывается на эффективности местного 
управления и улучшении социально-экономической среды. В работе рас-
смотрены различные виды социально-ориентированных организаций в 
виде НКО, которые способствует упрочнению роли местных органов вла-
сти и повышению статуса муниципалитетов, что положительно сказыва-
ется на повышении эффективности местного управления и улучшении со-
циально-экономической среды сельских территорий. 

Теоретические и методологические проблемы региональной политики 
и социально-экономического развития территорий достаточно хорошо 
развиты в работах отечественных учёных: Н.Н. Баранского, И.Ю. Беляе-
вой, В.Г. Введенского, А.Г. Гранберга, В.В. Кулешова, В.В. Котилко, 
О.В. Кузнецовой, Е.А. Колодиной, Н.Н. Лариной, В.Н. Лексина, П.А.Ми-
накира, Н.Н. Михеевой, Н.Н. Некрасова, О.С. Пчелинцева, В.Ю. Рогова, 
И.В. Рощиной, В.И. Самарухи, А.Б. Савченко, Л.Г. Соколовой, А.И. Та-
таркина, В.П. Чичканова, Б.С. Хорева, А.Н. Швецова, H. Amstrong, 
D. Taylor; а также зарубежных исследователей: Х. Амстронга, П. Дугласа, 
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Н. Кларка, Дж. М. Кейнса, Дж. Менша, Д. Норта, М. Портнера, У. Ростоу, 
Р. Солоу, Д. Тэйлора, Я. Тимберга других авторов [1–8; 16–20]. 

Проблеме развития сельскохозяйственных территорий и активизации 
инновационных процессов как на уровне страны, так и на региональном и 
хозяйственном уровне в разные годы были посвящены труды таких уче-
ных как: В.Р. Боев, О.В. Борисова, Н.Ф. Вернигор, М.П. Гриценко, 
А.П. Задков, З.А. Капелюк, А.И. Костяев, Б.С. Кошелев, В.В. Кузнецов, 
И.В. Курцев, В.В. Милосердов, А.С. Миндрин, В.Н. Папело, П.М. Першу-
кевич, М.А. Петрушков, О.А. Родионова, Т.М. Рябухина, А.Г. Синюков, 
В.Ф. Стукач, А.И. Сучков, Л.В. Тю и др. [5–11]. 

Основы развития местных сообществ и их экономической стабилизации 
при самоуправлении развиты в работах Т.Т. Авдеевой, Ю.В. Филиппова, 
С.Н. Леонова, А.И. Татаркина, А.Н. Широкова, С.Н. Юрковой, В.И.Сыр-
кина, А.И. Сучкова, В.В. Кузнецова, Н.И. Шагайда и др. [4; 9; 12–15]. 

Особенности управления процессами функционирования некоммерче-
скими организациями, их формами и особенностями, в т.ч. в сельских и 
муниципальных образованиях рассмотрены в работах Е.О. Шмулевич, 
Е.Л. Шековой, В. Муравьевой, Н. Балясниковой, И.В. Прангишвили, 
С.С. Цукарева, С.С. Шибаевой, Ю.И. Молоткова и др. [10; 14–18]. 

Практически все авторы считают, что для обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий и улучшения жизни сельского населения 
нужна эффективная система управления не только социально-экономиче-
ской и хозяйственной деятельностью, но и создание благоприятных усло-
вий для расширения и функционирования социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, которые способны решать большой круг 
различных вопросов. 

В круг задач данного исследования была включена разработка научно-
методических положений и практических рекомендации по совершен-
ствованию управления социально-ориентированными некоммерческими 
организациями для устойчивого развития сельских территорий. Для реа-
лизации данной были поставлены задачи по анализу современного состо-
яния развития и деятельности НКО в сельских районах НСО, что позво-
лило дать экономическую оценку предлагаемым мероприятиям, разрабо-
тать рекомендации и конкретные предложения для различных видов НКО 
по обеспечению устойчивого развития и повышения благосостояния сель-
ских жителей [5; 10; 14–18]. 

Исследования проводились с 2015 по 2020 гг. Ниже приведены резуль-
таты функционирования НКО в Новосибирской области на основе оценки 
их влияния на устойчивое развитие сельских территорий. 

Уменьшение разрыва между уровнями развития наиболее развитых и 
более отсталых сельскохозяйственных районов – является основной зада-
чей развития нашего государства, способствующей устойчивому состоя-
нию территорий. Достижение этой цели может быть реализовано в ре-
зультате усиления экономического и социального единства; сбалансиро-
ванного благосостояния и положения всех жителей муниципальных обра-
зований, что может быть обеспечено различными типами секторальной 
политики, проводимой в них, разными уровнями власти и населением. 

В этом плане региональное и муниципальное развитие должно форми-
роваться по следующим направлениям, связанными с программами 
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федеральной стратегии регионального развития, по расширению воз-
можностей региональных органов управления, по совершенствованию ко-
ординации между различными органами и уровнями власти, а также на 
местного самоуправления и оказании финансовой поддержки НКО за счет 
бюджетных ассигнований по следующим приоритетным направлениям: 

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 
детства; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
- социальная адаптация инвалидов и их семей; 
- развитие дополнительного образования, научно-технического и ху-

дожественного творчества, массового спорта, деятельности детей и моло-
дежи в сфере краеведения и экологии; 

- развитие межнационального сотрудничества; 
- профилактика немедицинского потребления наркотических средств; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия и их территорий; 
- иные направления деятельности, мероприятия по которым осу-

ществляются субъектом Российской Федерации в соответствии с утвер-
жденной им программой поддержки [4–10]. 

Автором проанализировано влияние некоторых форм некоммерче-
ского движения на развитие и функционирование сельских поселений в 
Новосибирской области. В качестве примеров исследований определены 
следующие организации и движения некоммерческого плана: земляче-
ство, ветеранское движение, поезда здоровья, лыжный десант, походы с 
посещением ветеранов войны и инвалидов, поезда духовного возрожде-
ния, поисковые и регионоведческие отряды. 

Первичный анализ их деятельности показал, что их влияние достаточно 
положительно сказывается на функционировании органов муниципальной 
власти. К приезду поездов здоровья и поездов духовно-нравственного воз-
рождения сельские жители готовятся заранее, т. к. эти мероприятия хорошо 
освещаются в прессе, по радио и на телевидении. Поезда здоровья, хотя и 
организовываются в определенные периоды, оказывают за одну поездку 
тысячи медицинских услуг, что способствует улучшению здоровья мест-
ного населения и повышает статусность органов местного управления. Та-
кую же роль выполняют и поезда духовного возрождения России, оказыва-
ющие стабилизирующую функцию в деле сохранности и стабилизации 
нравственно-психологического климата сельских поселений. 

Такие общественные организации, как землячество и ветеранское дви-
жение работают планомерно и практически круглогодично. Они формиру-
ются в виде устоявшейся структуры на уровне сельских районов и муници-
пальных образований, имеют свои уставы и вышестоящие органы управле-
ния. Их каждодневная деятельность сопровождается сотнями различных 
мероприятий, собраний и заседаний, направленных на поддержку ветера-
нов войны и труда, инвалидов и пенсионеров во всех населенных пунктах 
области. При этом в большинстве случаев работа этих общественных орга-
низаций осуществляется в плотном контакте с органами местного управле-
ния, способствуя повышению совместной эффективности. 

Рассматривая современное состояние по численности населения Новоси-
бирской области, можно сделать следующие выводы (табл. 1, рисунки 1, 2): 
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Общее количество жителей Новосибирской области на 1.01.2019 г. со-
ставило 2793384 человека, в т.ч. сельское население 583214 человек. 

 

Таблица 1 
 

Распределение численности населения Новосибирской области  
по полу и возрастным группам на 1 января 2019 года (человек) 

 

Возраст 
(лет) 

Все население Сельское население
Мужчины
и женщины мужчины жен-

щины 
Мужчины
и женщины мужчины женщины 

Все  
население 2793384 1300109 1493275 583214 282214 301000 

в том числе 
в возрасте, 

лет: 
      

0-4 182414 93787 88627 37933 19622 18311 

5-9 176538 90259 86279 41344 20869 20475 

10-14 141697 72824 68873 34897 17961 16936 

15-19 128368 66139 62229 30706 15373 15333 

20-24 134298 68811 65487 30126 15361 14765 

25-29 207220 105915 101305 29053 16607 12446 

30-34 251512 127719 123793 39390 21510 17880 

35-39 235037 115903 119134 40352 20925 19427 

40-44 204371 98405 105966 39430 19923 19507 

45-49 177602 85620 91982 36425 18127 18298 

50-54 157435 73856 83579 36562 18000 18562 

55-59 197468 87625 109843 50591 24074 26517 

60-64 194615 80837 113778 48711 22288 26423 

65-69 153545 59099 94446 34938 14965 19973 

70-74 86185 30055 56130 16777 6441 10336 

75-79 66806 19349 47457 14252 4471 9781 

80-84 60231 15710 44521 13068 3706 9362
85  

и более 38042 8196 29846 8659 1991 6668 
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Рис. 1. Распределение численности всех жителей Новосибирской  
области по возрастным группам: 1 – общее количество жителей;  

2 – мужское население; 3 – женское население 
 

Как видно из таблицы и графика, распределение численности населе-
ния Новосибирской области по полу и возрастным группам имеет ярко 
выраженные пики подъема и спада количества жителей в определенные 
периоды жизни. Так, первое резкое снижение численности жителей в воз-
расте от десяти до двадцати пяти лет соответствуют средине девяностых 
годов до 2008–2014 гг. Этот период был отмечен рядом экономических 
потерь и кризисных ситуаций, что не могло не отразиться на демографи-
ческой ситуации. Второй спад приходится на восьмидесятые-девяностые 
годы двадцатого века, когда перестроечная ситуация привела к резкому 
спаду не только активности людей, но и, как следствие, к низкой рождае-
мости. Значительный подъем числа жителей в возрасте от 25 до 35 лет 
может быть вызван не только собственно рождаемостью, но и миграцион-
ными процессами, в т.ч. большим притоком молодежи из других регио-
нов для обучения в высших и средних учебных заведениях, а также пере-
ездом из сельских районов в город. 
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Рис. 2. Распределение численности сельских жителей Новосибирской  
области по возрастным группам: 1 – общее количество жителей;  

2 – мужское население; 3 – женское население 
 

Аналогичная картина наблюдается и для сельских муниципальных 
районов, хотя острота спадов имеет значительно меньшие размеры и бо-
лее сглажена. Кроме того, следует особо отметить повышенное число 
сельских жителей в возрасте старше пятидесяти лет, что свидетельствует 
о благоприятной моральной и материальной обстановке в сельской мест-
ности по сравнению с городскими условиями проживания. И для города, 
и для села характерна общая особенность в первоначальном приоритете 
численности мужского населения над женским с последующим значи-
тельном уменьшении числа мужчин в пенсионном возрасте. 

Важным вопросом является состояние рабочей силы и резервов для 
последующего прогнозирования по обеспечению достатка в трудоспособ-
ном населении. На рис.3 представлена диаграмма распределения числен-
ности городского и сельского населения с разбивкой на три категории: 
моложе трудоспособного возраста; в трудоспособном возрасте и старше 
трудоспособного возраста. Как следует из диаграммы городское трудо-
способное население составляет 56%, в то время как сельское – только 
51%. Уровень пенсионеров в сельской местности составляет 28%, а в го-
роде – 25%. Хуже в городе и с молодежью, на долю которой приходится 
всего 18%, в то время как сельской молодежи на три процента больше. 
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Рис.3. Распределение численности населения Новосибирской области  
по степени трудоспособности: 

Н – городское население; Ш – сельское население 
 

Следует особо отметить резкое снижение численности жителей села за 
последние годы. Так, если в 2002 году сельское население насчитывало 
670 тысяч человек, то в 2019 году оно сократилось почти на девяносто 
тысяч и составляет 583214 человек. Прогнозные цифры ученых-экономи-
стов, представленные в начале века, устанавливали незначительное сни-
жение численности сельского населения в среднем в пределах 1,32% за 
каждые пять лет. Практически потери численности сельских жителей за 
пятилетку составили в среднем 3,6% (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Сравнение миграционно-демографических прогнозных  
и фактических показателей в районах Новосибирской области 

 

Муниципальные 
районы: 

Изменение численности  
населения, чел. Миграция, +/-, % 

Прогноз Факт Прогноз Факт 
От-
кло-
нение

1 2 3 4 5 6 7 8
 2013 г. 2018 г. 2013 г. 2018 г.

Баганский 17523 17238 16080 15355 -0,33 -4,5 -4,17

Барабинский 14863 13948 43351 41231 -1,23 -4,8 -3,57 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8

Болотнинский 10506 9110 28607 27333 -2,66 -4,4 -1,74 

Венгеровский 19919 18814 19790 18812 -1,11 -4,9 -3,79 

Доволенский 17941 16920 17021 16079 -1,14 -5,5 -4,36 

Здвинский 17662 17017 15862 14341 -0,73 -9,6 -8,87 

Искитимский 41631 41655 63390 60394 -0,01 -4,7 -4,69 

Карасукский 18280 17804 45532 43230 -0,52 -5,1 -4,58 

Каргатский 7511 6174 17294 16198 -3,56 -6,3 -2,84 

Колыванский 10835 9451 24423 24043 -2,55 -1,6 +0,95 

Коченевский 22568 21665 44833 46129 -0,80 +2,9 +2,10 

Кочковский 15216 14828 14591 14006 -0,51 -4,0 -3,49 

Краснозерский 23308 21428 31539 29938 -1,61 -5,1 -3,49 

Куйбышевский 15712 14277 59340 57489 -1,83 -3,1 -1,27 

Купинский 18123 17107 29702 28066 -1,12 -5,5 -4,38 

Кыштовский 12533 10999 11543 10295 -2,45 -10,8 -8,35 

Маслянинский 11075 10022 23956 23484 -1,90 -2,0 -0,10 

Мошковский 23407 22522 39555 42145 -0,76 +6,5 +5,74 

Новосибир-
ский 94982 98371 120273 132517 +0,71 +10,2 +9,49 

Ордынский 28695 28747 36498 35939 +0,04 -1,5 -1,46 

Северный 10666 10244 10246 9459 -0,79 -7,7 -6,91 

Сузунский 16316 15045 32669 32318 -1,56 -1,0 +0,56 

Татарский 15367 13637 39238 38261 -2,25 -2,5 -0,25 

Тогучинский 27642 25302 59318 56626 -1,69 -4,5 -2,81 

Убинский 15734 14364 15555 14509 -1,74 -6,7 -4,96 

Усть-Таркский 13309 12777 11991 11356 -0,80 -5,3 -4,50 

Чановский 16599 15159 24856 23495 -1,74 -5,5 -3,76 

Черепанов-
ский 21510 21232 47646 47551 -0,26 0,0 +0,26 

Чистоозерный 13994 13341 18709 17372 -0,93 -7,1 -6,17 

Чулымский 9298 7288 23116 21899 -4,32 -5,3 -0,98 

Итого по области: 602518 576199
Средняя величина по районам: -1,32% -3,6% -2,46% 
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Анализируя вышеприведенные данные, следует заметить, что некото-
рые районы имеют большой процент потерь численности жителей, а в 
других, наоборот, наметилась тенденция к увеличению. Особенно инте-
ресен тот факт, что многие прогнозные цифры оказались далеки от фак-
тических. Эта разность порой превышала несколько крат как в сторону 
уменьшения численности населения, так и в сторону его увеличения. 

По результатам проведенного анализа выбраны по шесть сельских 
районов как лидеров по демографическим показателям, обеспечившими 
приток населения, или его стабилизацию с незначительными потерями, 
так и аутсайдеров, имеющих самые высокие показатели уменьшения чис-
ленности сельских районов. В числе лидеров оказались Следующие рай-
оны Новосибирской области: Новосибирский, Мошковский, Коченев-
ский, Черепановский, Сузунский и Колыванский районы. Самыми боль-
шими отрицательными показателями отмечены Кыштовский, Здвинский, 
Северный, Чисоозерный, Убинский и Каргатский районы, в которых по-
тери населения за пять лет составили от 6,3% до 10,8%. 

Интересные сведения были получены при детальном изучении численно-
сти деятельности НКО в сельском районе. Так в районах-лидерах число функ-
ционирующих НКО составляет от 48 до 194. В то же время в районах-аутсай-
дерах число таких социально-ориентированных организаций находится в пре-
делах 6–11. Следует также отметить определенную степень активности райо-
нов-лидеров в участи оформления и подач заявок на гранты различного уровня. 
По этому показателю районы-лидеры имеют ежегодно от 6 до 32 полученных 
грантов, в то время как районы-аутсайдеры имеют 1–3 гранта. 

Представленные в таблицах 3 и 4 показатели, свидетельствуют о раз-
личной степени активности муниципальных органов власти и сельских 
жителей к организации занятости населения и его трудоустройстве. 

 

Таблица 3 
 

Ранжирование сельских районов НСО по демографическим показателям 
и наличию социально-ориентированных НКО 

 

Сельские районы НСО – лидеры по демографическим показателям
за последние пять лет 

Районы 

Численность
населения, чел. Наличие НКО 

2013 г. 2018 г. 

Отклонение, Общее 
число 
НКО 
в  

районе

Количество 
полученных 
грантов 

+/- % 
Заявки Факт 

Новосибирский 120273 132517 +12244 +10,2 194 67 32 

Мошковский 39555 42145 +2590 +6,5 87 19 8 

Коченевский 44833 46129 +1296 +2,9 94 23 8 

Черепановский 47646 47551 -96 0,0 56 29 10 

Сузунский 32669 32318 -351 -1,0 48 13 6 

Колыванский 24423 24043 -380 -1,6 72 17 6 
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Сельские районы НСО – аутсайдеры по демографическим  
показателям за последние пять лет 

 

Кыштовский 11543 10295 -1248 -10,8 10 6 3 

Здвинский 15862 14341 -1521 -9,6 11 4 1 

Северный 10246 9459 -787 -7,7 8 5 2 

Чистоозерный 18709 17372 -1337 -7,1 7 - - 

Убинский 15555 14509 -1046 -6,7 6 - - 

Каргатский 17294 16198 -1096 -6,3 7 2 1 
 

Интересным показателем, характеризующим степень активности насе-
ления, является соотношение числа Некоммерческих организаций к коли-
честву населенных пунктов в данном районе. Так, для районов-лидеров 
этот показатель в среднем больше единицы и находится в пределах от 1,17 
до 2,40 на один населенный пункт. В то же время районы с высокими по-
казателями снижения численности жителей такой параметр находится в 
пределах от 0,05 до 0,31 на один населенный пункт. 

 

Таблица 4 
 

Ранжирование сельских районов НСО по наличию 
социально-ориентированных НКО 

 

Сельские районы НСО – лидеры по демографическим показателям
за последние пять лет

Районы 

Общее 
число 
НКО 
в рай-
оне 

Количество 
населенных 
пунктов 

Общая 
численность 
населения, 

чел.

Общая  
территория, 
тыс. км² 

НКО, 
приходящи-
еся на один 

пункт

Приходя-
щихся на 
одно НКО, 

Приходящаяся  
на одно НКО 

Новосибирский 194 80/2,4 132517/683 2,8/0,014
Мошковский 87 47/1,85 42145/484 2,6/0,030
Коченевский 94 57/1,65 46129/491 5,1/0,054
Черепановский 56 46/1,22 47551/849 2,9/0,052
Сузунский 48 41/1,17 32318/673 4,7/0,098
Колыванский 72 58/1,24 24043/334 10,6/0,147
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Сельские районы НСО – аутсайдеры по демографическим  
показателям за последние пять лет 

 

Кыштовский 10 54/0,19 10295/1029 11,1/1110 

Здвинский 11 36/0,31 14341/1304 5,0/0,455 

Северный 8 32/0,25 9459/1182 15,6/1950 

Чистоозерный 7 43/0,05 17372/2482 5,7/0,814 

Убинский 6 43/0,07 14509/2418 13,9/2,317 

Каргатский 7 40/0,17 16198/2314 5,6/0,800 
 

Еще одним показателем, характеризующим степень активности насе-
ления, является соотношение числа Некоммерческих организаций к коли-
честву населения в данном районе. Так, для районов-лидеров этот показа-
тель не превышает одной тысячи человек и находится в пределах от 334 
до 849 на одну организацию НКО. В то же время районы с высокими по-
казателями снижения численности жителей такой параметр находится в 
пределах от 1029 до 2482 на одну организацию НКО. 

Подтверждением высокой или низкой степени активности также слу-
жит показатель территориального охвата НКО в сельском районе. Для 
районов-лидеров этот показатель находится в интервале от 0,014 до 
0,147 тыс. км², а для аутсайдеров – 0,455–2,317 тыс. км². Такие показатели 
свидетельствуют об отсутствии активных лидеров в сельских районах и 
нежелании муниципальных органов власти улучшить параметры жизни в 
районе. 

В этой связи большую тревогу вызывают такие показатели, как безра-
ботица и занятость населения. Так, по данным Росстата, включающего в 
состав рабочей силы население от 15 до 72 лет, степень безработицы в 
Новосибирской области за последние годы ежегодно снижалась, о чем 
свидетельствуют кривые динамики уровня безработицы (рис.4). 
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Рис. 4. Динамика среднего уровня безработицы в сельских районах  

Новосибирской области за последние годы: 
1 – в районах-аутсайдерах по демографии; 

2 – в среднем по области; 
3 – в районах-лидерах по демографии 

 

Так, если в 2008 году уровень безработицы в Новосибирской области 
составлял более 10%, то к 2014 году эти показатели не превышали 6%. 
Однако в 2016 году безработица превысила 8% и только последние годы 
стала снижаться до уровня 2014 года. Для районов-лидеров уровень без-
работицы, составляющий менее 5%, неизменно с каждым годом снижался 
и в настоящее время не превышает 4%. В то же время в сельских районах-
аутсайдерах уровень безработицы превышает 9%. Это ещё раз подтвер-
ждает низкий организационный уровень муниципальной власти и недо-
статочное внимание к активизации и улучшению качества жизни мест-
ного населения. 

Не менее важным показателем качества жизни сельского населения яв-
ляется не только общая занятость жителей на данной территории, но и 
степень вовлечения людей пенсионного возраста к активной деятельно-
сти, чему способствует создание и функционирование социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций (рис.5). 
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Рис. 5. Динамика среднего уровня занятости пенсионеров  

в сельских районах Новосибирской области за последние годы: 
1 – в районах-лидерах по демографии; 

2 – в среднем по области; 
3 – в районах-аутсайдерах по демографии 

 

Можно отметить тот факт, что районы-лидеры обеспечивают не 
только деятельность НКО, но и способствуют повышению благополучия 
и устойчивого развития сельских территорий, о чем свидетельствуют дру-
гие показатели и в первую очередь степень удовлетворенности жизнью, 
зависящей от объективных условий и факторов. 

В качестве основных индикаторов используют: политическая стабиль-
ность и безопасность; материальное благосостояние; здоровье; продолжи-
тельность жизни; образовательный уровень; семейное благополучие; 
обеспеченность работой; природа и климат; общественное признание или 
значимость; уровень безработицы. 

Оценивая эффективность и функционирование СО НКО в сельской 
местности на примере районов-лидеров можно сделать следующие вы-
воды о положительном влиянии НКО на устойчивое поступательное раз-
витие территории. Получаемый при этом эффект может быть представлен 
в виде трех составляющих: 

1) экономического эффекта – вида эффекта, имеющего непосред-
ственную стоимостную форму, т. е. измеряющегося в денежных или нату-
ральных измерителях (прибыль, затраты, себестоимость); 

2) социально-экономического эффекта, имеющего комплексную при-
роду сочетания экономической выгоды и социальной стабильности и спо-
койствия (дисциплина, профзаболевания, текучесть кадров); 
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3) социально-психологического эффекта – вида эффекта, который 
принципиально не может быть пересчитан в экономический (акции непо-
виновения). 

Все эти составляющие эффективности и эффекта, могут быть изме-
рены по-разному и суммированы. В этом и заключается сущность понятия 
эффекта и эффективной деятельности социально-ориентированной орга-
низации (НКО). Результатом активной деятельности муниципальных ор-
ганов власти с функционирования НКО в Новосибирской области может 
быть рейтинг российских регионов, в котором наша область заняла 24 ме-
сто (табл. 5). 

 

Таблица 5 
 

Рейтинг российских регионов по качеству жизни 
по версии «РИА Новости», за 2018 год 

 

Субъект РФ Рейтинговый 
бал 

Место
в 

2018 году

Место 
в 

2017 году 
Москва 77.371 1 1
Санкт-Петербург 75.687 2 2
Московская область 72.453 3 3
Татарстан 66.147 4 4
Белгородская область 64.426 5 5
Краснодарский край 63.973 6 6
Новосибирская область 51.249 24 26
Красноярский край 46.260 45 38
Томская область 44.469 51 49
Кемеровская область 43.260 54 56
Республика Хакасия 42.166 55 51
Омская область 41.681 57 54
Иркутская область 39.240 68 69
Алтайский край 37.609 73 66
Бурятия 30.526 77 76
Республика Алтай 28.768 80 82
Забайкальский край 27.192 83 81
Тыва 16.195 85 85

 

Для сравнения в таблице приведены другие регионы Сибирского Фе-
дерального округа, которые существенно отстают от уровня жизни насе-
ления Новосибирской области. Результатом поступательного улучшения 
благосостояния нашей области явился целый ряд различных мероприятий 
и организационных мер, в т.ч. таких, как утверждение Правительством 
Новосибирской области программ развития сельских территорий. На реа-
лизацию новой программы комплексного развития сельских территорий 
в 2020 году направят втрое больше средств – почти 1,5 млрд. рублей. Этой 
программой предусмотрено создание современного облика сел, обеспече-
ние сельских жителей благоустроенным жильем, строительство новых 
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автомобильных дорог, газовых сетей и водопроводов в сельской местно-
сти и другие важные мероприятия, направленные на создание комфорт-
ных условий жизни селян. При этом, главнейшей задачей поставлено со-
хранение доли сельского населения и приближение среднемесячных рас-
полагаемых ресурсов сельских домохозяйств к уровню городских. 

Получат свою поддержку и дальнейшее развитие социально-ориенти-
рованные некоммерческие организации, которых в настоящее время 
насчитывается около пяти тысяч. Так, только одних президентских гран-
тов Новосибирская область получает ежегодно от сорока до пятидесяти, 
не считая остальных конкурсов и поддержек различного уровня. Более по-
лутора тысяч организаций НКО осуществляют деятельность в сфере под-
держки и защиты граждан, в т.ч. в области патриотического, духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи в сельской местности. Сред-
няя численность работников СО НКО составляет более двадцати тысяч 
человек. По результатам деятельности СО НКО ежегодно около пятиде-
сяти тысяч человек получают социальные услуги, свыше шестидесяти ты-
сяч – юридическую помощь, около ста пятидесяти тысяч человек полу-
чают благотворительную помощь. 

Таким образом, деятельность проводимых СО НКО мероприятий, 
направленная на улучшение жизни и благополучия жителей области, це-
ликом и полностью отвечает требованиям по созданию благоприятных 
условий устойчивого развития сельских территорий. 

Выводы. 
1. Региональная государственная политика, базирующаяся основной 

заботе государства – улучшении макроэкономических показателей – не 
должна забывать интересы сельских районов, в которых имеется огром-
ный пласт проблем, связанный с отсутствием нормальных условий для 
трудовой деятельности и проживания. 

2. Проблемные сельскохозяйственные районы имеют ряд общих черт, 
что позволяет в условиях рыночной экономики проводить типовую реги-
ональную политику по выявлению собственных особенностей и уникаль-
ности (географическое положение, внутренняя территориальная струк-
тура хозяйств, расселения, национальный состав населения). Именно эти 
черты хозяйства района определяют его восприимчивость к конкретным 
мерам государственного воздействия. 

3. Установлено положительное влияние степени развития и функцио-
нирования СО НКО на миграционные процессы в сельской местности, а 
также на показатели безработицы и занятости населения, в т.ч. занятости 
пенсионеров. 

4. Отмечено, что в районах с максимальной развитостью НКО ( Коче-
невский, Мошковский, Новосибирский и др.), где число постоянно дей-
ствующих некоммерческих организаций составляет более пятидесяти, от-
мечена активность и совместная деятельность НКО с местными органами 
власти, что способствует повышению социальной значимости жителей, 
их участию в местном самоуправлении на принадлежащей им территории. 

5. Показано, что рост выигранных грантов именно в территориях с раз-
витой сетью НКО, свидетельствующий об активизации населения, спо-
собствует вовлечения его в активную форму жизни. В этом случае терри-
тория поселений становится привлекательной не только для самих жите-
лей, но и для инвесторов. 
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6. Установлены районы-лидеры и районы-аутсайдеры по миграци-
онно-демографическим и экономическим показателям, однако все они 
должны двигаться в одном, а не в разных направлениях. Развития сель-
ских муниципальных территорий и возможное реформирование их эконо-
мики, различающееся как по скорости, так и по этапам преодоления ста-
дий экономического цикла должно учитывать разнообразие конкретных 
подходов к решению проблем в отдельных сельских территориях. 

7. Стимулирующим фактором государственной политики в отноше-
нии проблемных сельскохозяйственных районов может стать широкое 
внедрение СО НКО, что позволит существенно сблизить интересы эконо-
мической политики региона и муниципальных районов, концентрируя 
внимание на оказании реальной помощи жителям сельских территорий. 

8. Таким образом, некоммерческие организации, как правило, охваты-
вающие большую часть населения и территории сельских районов, соци-
ально ориентированы на улучшение условий жизни в сельской местности 
и его микроклимат. Они способствуют проявлению чувства гордости за 
своих земляков, за достопримечательности природы и истории, за те уни-
кальные условия и возможности, которые подарила местность, а также 
оказывают существенное влияние на повышение благополучия и трудо-
устройство жителей данных населенных пунктов, в том числе и на фор-
мирование и стабилизацию трудовых ресурсов. Эта деятельность носит 
общественно полезный характер, усиливает роль местных органов власти, 
является важным элементом в ее работе и повышает статус муниципали-
тетов, что, в свою очередь положительно сказывается на эффективности 
местного управления и улучшении социально-экономической среды. 
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ГЛАВА 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Введение 
Основой для успешного осуществления согласованной политики по 

обеспечению потребностей населения и устойчивого развития сельскохо-
зяйственного производства в странах ЕАЭС является следование принци-
пам равенства и учета интересов всех государств-членов Евразийского 
экономического союза в агропромышленном комплексе, выработка ком-
промиссных, взаимовыгодных и взаимоприемлемых решений, скоорди-
нированное обеспечение продовольственной безопасности. 

За последние годы государства, являющиеся членами и сторонами До-
говора о Евразийском экономическом союзе проделали достаточно серь-
езные шаги для обеспечения макроэкономической стабильности в усло-
виях интеграции, а в частности: наблюдается значительное снижение сни-
жения доли дефицита консолидированного бюджета и долга сектора гос-
ударственного управления ряда стран, относительно низкие темпы ин-
фляции и более устойчивые инфляционные ожидания государств-членов 
ЕАЭС [13]. Однако существующие процессы глобализации приводят к 
тому, что глобальные факторы и риски в виде меняющихся условий ми-
ровой торговли, масштабной цифровизации экономики, воздействуют на 
социально-экономическое развитие стран ЕАЭС все более с нарастающей 
силой [16]. 

Настоящее исследование необходимо для адекватной оценки потенци-
ала проводимых интеграционных процессов, характеризующих достигну-
тый уровень социально-экономического развития государств Евразий-
ского экономического союза и влияния динамики происходящих измене-
ний на перспективу. 

Методология и методика исследования, результаты которых изложены 
в статье, опираются на обобщение опыта и мониторинг макроэкономиче-
ских показателей, определяющих эффективность устойчивого экономиче-
ского роста государств-членов Евразийского экономического союза [13]. 

В качестве рабочей дефиниции в исследовании было использовано ав-
торское определение категории «устойчивый рост экономики в условиях 
интеграции» как относительно стабильного состояния показателей эконо-
мики рассматриваемых государств, складывающихся в процессе интегра-
ционного объединения в единое экономическое пространство. 

Практическая значимость заключается в определении перспективных 
направлений устойчивого роста экономик государств в рамках Договора 
о Евразийском экономическом союзе. 

Результаты проведенного исследования опираются на обобщение 
опыта и мониторинг макроэкономических показателей, определяющих 
эффективность социального и экономического развития государств-чле-
нов Евразийского экономического союза в условиях интеграции. 

Все больше возникает необходимость в оценке потенциала роста эконо-
мики на путях становления и дальнейшего роста экономики государств 
Евразийского экономического союза на путях к единому интеграционному 
пространству, что делает настоящее исследование более актуальным. 
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Данному исследованию предшествовал ряд работ по схожей пробле-
матике. Основная часть проанализированных нами источников была по-
строена на данных Евразийской экономической комиссии за последние 
пять лет. Также в работе были задействованы труды отдельных авторов в 
области изучения интеграции государств Евразийского экономического 
союза из некоторых государствах-участниках евразийской интеграции. 

Методической основой данного исследования послужили труды отече-
ственных экономистов, экспертов по вопросам развития интеграционных 
процессов в государствах-членах Евразийского экономического союза. 

Значительным вкладом в развитие данного исследования послужили 
следующие труды коллектива авторов: 

1. Осипов Г.В., Осадчая Г.И., Андреев Э.М., Юдина Т.Н., Варта-
нова М.Л., Киреев Е.Ю., Дробот Е.В., Селезнёв И.А., Выбор-
нов Д.М. Процессы евразийской интеграции: социально-политическое 
измерение // Монография. Москва, 2018 г. 

2. Вартанова М.Л. Экономическая целесообразность интеграции 
стран ЕАЭС // В сборнике: Вторые декабрьские социально-политические 
чтения «Как живешь, Россия?». Российское социальное государство и 
гражданское общество в 2020 году: реализация национальных проектов в 
условиях постпандемической реальности. Материалы научно-практиче-
ской конференции. Москва, 2020. С. 128–138. 

3. Вартанова М.Л., Киреев Е.Ю., Осадчая Г.И., Селезнев Г.И., Черни-
кова А.А. В книге: Российское общество и государство в условиях панде-
мии: социально-политическое положение и демографическое развитие 
Российской Федерации в 2020 году. Москва. С. 147–180. 

4. Галина Ивановна Осадчая, Марина Львовна Вартанова, Игорь Алек-
сандрович Селезнев, Егор Юрьевич Киреев, Анна Андреевна Черникова. 
Оценка Потенциала устойчивого роста экономик государств-членов 
Евразийского экономического союза // Turismo estudos e praticas, 2020. 
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index. ISSN 
2316–1493. UNIV ESTADO RIO Grande Norte, RUA Antonio Victor 116, 
Bairro Rincao, Mossoro, Бразилия, RN, CEP59626 310. 

В качестве информационной базы в работе были использованы интер-
нет-ресурсы Евразийской экономической комиссии, органов государ-
ственной статистики стран-членов ЕАЭС и различных зарубежных стати-
стических агентств. 

 

I. Анализ и оценка социально-экономического развития  
стран Евразийского экономического союза 

В условиях глобализации мировой экономики, основанной на приори-
тетном развитии высокотехнологичных производств и тесной кооперации 
между участниками общего экономического пространства, определяю-
щим фактором успешности экономического развития любого государства 
и его конкурентным преимуществом становится степень его вовлеченно-
сти в процессы межгосударственной интеграции, как в политической, так 
и в экономической сферах. Осознание этого факта пришло не сразу к стра-
нам – бывшим республикам СССР, понадобился достаточно длительный 
период размежевания и утраты, ранее установившихся экономических 
связей, во время которого были попытки интегрироваться с экономиками 
европейских стран и США. Однако практика показала, что выгодной 
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является только такая интеграция, которая базируется на равноправном 
объединении участвующих в ней стран [5]. 

Для реализации многих вещей, заложенных в Договоре ЕАЭС необхо-
димо предпринимать дополнительные меры и усилия. Так, текущий этап 
интеграции, а именно функционирование Союза обеспечил возможность 
расширения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 
и проведения согласованных, скоординированных и единых политик. 
Указанные результаты достигнуты, в том числе, благодаря совместным 
усилиям государств-членов и органов Союза по развитию каждой сферы 
в рамках ЕАЭС, формированию права Союза, налаживанию взаимодей-
ствия уполномоченных органов, реализации запланированных мероприя-
тий и т. д. 

В целях определения степени эффективности социально-экономиче-
ского развития государств-членов ЕАЭС нами был проведен анализ дан-
ных экспресс – информации Евразийской экономической комиссии. Осо-
бенностью проведенного анализа стали качественные и количественные 
методические исследования, опирающаяся на применение сравнитель-
ного анализа результатов, определяющих эффективность устойчивого ро-
ста экономики в условиях интеграции государств-членов Евразийского 
экономического союза. В ходе исследования были использованы следую-
щие показатели: 

- показатели консолидированного бюджета государств-членов ЕАЭС; 
- количественные значения макроэкономических показателей, опре-

деляющих устойчивость экономического развития государств-членов 
ЕАЭС; 

- валовый внутренний продукт на душу населения; 
- показатели внешней торговли товарами Евразийского экономиче-

ского союза со странами вне ЕАЭС; 
- показатели взаимной торговли товарами между государствами – 

членами Евразийского экономического союза; 
- экспорт и импорт товаров во взаимной торговле ЕАЭС; 
- число безработных, зарегистрированных в службах занятости насе-

ления и уровень безработицы; 
- трудоустройство незанятых граждан, зарегистрированных в служ-

бах занятости населения; 
- индекс потребительских цен и др. 
В целях исследования современного состояния и перспектив устойчи-

вого социально-экономического развития и интеграционных процессов 
Евразийского экономического союза наиболее важным представляется 
регулярный мониторинг и учет мнения граждан в отношении интеграции 
и международного сотрудничества. 

В ходе проводимых нами социологических опросов изучается обще-
ственное восприятие участия или перспектив возможного членства 
страны в Евразийском союзе, а также взаимодействие с отдельными стра-
нами мира в экономической, политической и социокультурной сферах. И 
в данном случае понятие «предпочтение» нами интерпретируется через 
более простое понятие «интерес/притяжение к стране». 

Специальным образом сформулированные вопросы, задаваемые ре-
спондентам, позволяют выявить предпочтения, направленные внутрь 
постсоветского пространства (выбор стран региона СНГ) и за его пределы 
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(выбор стран Евросоюза или стран «остального мира», а также степень 
ориентации общественного мнения страны на ее автономное развитие (от-
сутствие «привлекательных» стран или затруднение с их выбором). 

Высокая степень неопределенности внешнеэкономических условий для 
развития экономик стран-участниц ЕАБР сохранялась в конце 2019 – 
начале 2020 г. С одной стороны, наметившийся прогресс в урегулировании 
торгового конфликта между США и Китаем способствовал некоторому 
восстановлению цен на нефть, которые также получили поддержку от про-
дления сделки ОПЕК. С другой стороны, в начале января 2020 г. обостри-
лась геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. 

Одним из самых значимых показателей оценки уровня экономического 
развития любой страны, безусловно, является величина ее валового внут-
реннего продукта, как в абсолютном выражении, так и в расчете на душу 
населения. Показатели экономического роста в странах-участницах ЕАБР в 
ноябре 2019 г. в целом соответствовали нашим ожиданиям. Некоторое за-
медление темпов прироста ВВП отмечено в России в связи с ухудшением 
ситуации в промышленности, что может привести к сохранению сдержан-
ной деловой активности в конце 2019–начале 2020 г. Сильную динамику 
по-прежнему демонстрируют экономики Казахстана, Армении и Таджики-
стана на фоне расширяющегося внутреннего спроса. В Кыргызской Респуб-
лике прирост ВВП в ноябре 2019 г. продолжил замедляться, во многом под 
воздействием сокращения производства золота на месторождении Кумтор. 
В Республике Беларусь экономический рост остается вблизи 1% и, в первую 
очередь, ограничивается причинами структурного характера. 

По результатам проведенного исследования [5] отмечается, что в 
2019 году отношение граждан государств-членов к созданию Евразий-
ского экономического союза, как и в предыдущие годы, остается преиму-
щественно положительным. Вместе с тем во всех странах Евразийского 
экономического союза, кроме Беларуси, наблюдается постепенное сниже-
ние поддержки участия в ЕАЭС. Так, в Кыргызстане поддержка участия в 
ЕАЭС снизилась с 86% населения в 2017 году до 81% в 2018 году, в Ка-
захстане – с 80 до 74%. Наиболее заметное снижение поддержки евразий-
ской интеграции выявлено в России – с 78 до 69% и в Армении – с 56 до 
46%. При этом в Армении за год произошел скачок отрицательного отно-
шения к ЕАЭС – с 10 до 15%. Лишь в Беларуси отмечена положительная 
динамика: общественная поддержка участия в Союзе увеличилась с 60 до 
63%. Вместе с тем во всех странах ЕАЭС постепенно растет уровень без-
различного отношения к Союзу, который остается наиболее высоким в 
Армении (33%), Беларуси (28%) и России (21%). В Казахстане и Беларуси 
поддержка евразийской интеграции со стороны высокодоходных групп 
граждан составила 76 и 74%, со стороны низкодоходных – 65 и 57% соот-
ветственно. В России и Кыргызстане граждане с разным экономическим 
положением продемонстрировали в 2018 году относительное единство в 
одобрении участия своих стран в ЕАЭС (в России – не менее 64% под-
держки в обеих доходных группах, в Кыргызстане – не менее 79%). 

Согласно количественным значениям макроэкономических показате-
лей (табл.1), определяющих устойчивость роста экономики государств-
членов ЕАЭС видно, что с 2015 по 2019 годы: в Республике Армения 
были превышены установленные Договором о Союзе количественные 
значения дефицита консолидированного бюджета и долга сектора 
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государственного управления; в Республике Казахстан дефицита консо-
лидированного бюджета, а в Кыргызстане дефицитом долга сектора госу-
дарственного управления. При этом в 2019 году только Кыргызстан пре-
высил критерий непогашенного государственного долга при улучшении 
значения этого показателя по сравнению с 2015 – 2019 годами, а уровень 
инфляции в процентном соотношении индекса потребительских цен к де-
кабрю предыдущего года, а в республиках Казахстан и Беларусь составил 
0,5% (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Исполнение консолидированного бюджета  
(миллиардов единиц национальной валюты 1) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019
Доходы 

Армения 1 201,7 1 205,8 1 276,8 1 384,5 …
Беларусь 
2) 26,6 28,5 31,7 37,7 39,1 

Казахстан 12 552,7 8 087,5 10 922,6 14 080,3 13 888,1
Кыргыз-
стан 128,4 130,7 176,1 186,3 203,2 

Россия 26 922,0 28 181,5 31 046,7 37 320,3 39 497,6
Расходы 

Армения 1 444,0 1 485,3 1 541,6 1 480,8 …
Беларусь 
2) 25,0 27,3 28,7 33,1 36,0 

Казахстан 8 639,1 10 143,8 13 136,1 11 775,8 14 194,5
Кыргыз-
стан 134,6 151,6 191,0 187,6 200,1 

Россия 29 741,5 31 323,7 32 395,7 34 284,7 37 382,2
Дефицит (профицит)

Армения -242,3 -279,5 -264,8 -96,3 …
Беларусь 
2) 1,6 1,2 2,9 4,6 3,1 

Казахстан 3 913,6 -2 056,3 -2 213,5 2 304,5 -306,4
Кыргыз-
стан -6,1 -20,9 -14,9 -1,4 3,1 

Россия -2 819,5 -3 142,1 -1 349,1 3 035,6 2 115,3
 

Примечание: 
1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Ка-

захстан – тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей. 2) Дан-
ные приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г. (с учетом 
деноминации в 10 000 раз). 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С.176. 
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Из представленных в табл.1. количественных значений макроэкономи-
ческих показателей, определяющих устойчивость экономического разви-
тия государств-членов видно, что в 2019 году в Республике Армения были 
превышены установленные Договором о Союзе количественные значения 
дефицита консолидированного бюджета и долга сектора государствен-
ного управления, в Республике Казахстан – дефицита консолидирован-
ного бюджета, а в Кыргызской Республике – долга сектора государствен-
ного управления. 

По данным Всемирного банка (The World Bank), по состоянию на ко-
нец 2018 года по размеру валового внутреннего продукта (выраженному 
в долларах США в текущих ценах без учета инфляции) и ВВП на душу 
населения страны ЕАЭС значительно уступали ведущим экономикам 
мира (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Рейтинг стран и территорий по размеру валового внутреннего  
продукта в 2018 г. и ВВП (ППС) в 2019 г. 

 

Рей-
тинг  
по 
ВВП 

Эконо-
мика ВВП, $ млн 

В % 
к 

ВВП 
всего 
мира

ВНП 
на душу 
населения,
долл. 

(место) 

ВВП  
(номинал) 
на душу 
населения 
(место) 

Рей-
тинг 
по 
ВВП 

(ППС)

Рейтинг
по ВВП 
(ППС) 
на душу 
населе-
ния

Весь мир 85804390.60 100% - - - -

1 США 20494100.00 23,88 62 850.0 
(9) 62605 (9) 2 11 

2 КНР 13608151.86 15,86 9608 (71) 9608 (71) 1 73

3 Япония 4970915.56 5,79 39305 
(26)

39305 
(26) 4 31 

Страны ЕАЭС: 1908281.07 2,22 - 10486,5 - -

11 Россия 1657553.77 1,93 10,230 
(73)

11326 
(64) 6 54 

56 Казахстан 170538.87 0,20 7830 (83) 9236 (75) 42 56

79 Беларусь 59662.50 0,07 5670 
(102) 6306 (91) 71 68 

135 Армения 12433.09 0,014 4 188 
(116)

4149 
(114) 131 109 

146 Киргизия 8092.84 0,009 1 220 
(169)

1268 
(158) 140 148 

 

Источник: Куур О.В. Оценка результативности интеграционного раз-
вития государств-участников ЕАЭС: финансово-экономический аспект // 
Фундаментальные исследования. – 2020. – №5. С. 105–111. 

 

Как видно из табл. 1, на долю стран ЕАЭС в совокупности приходится 
немногим более 2,2% от ВВП всего мира, что почти в 11 раз меньше доли 
лидера по ВВП США. ВВП на душу населения в странах ЕАЭС в среднем 
примерно в 6 раз ниже, чем в США, причем дифференциация стран по этому 
показателю внутри Евразийского экономического союза достаточно суще-
ственная: от 1268 долл. в Киргизии до 11 326 долл. в Российской Федерации. 
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Несколько иная картина складывается при рассмотрении рейтинга 
стран по ВВП по паритету покупательной способности (ППС). В мировом 
рейтинге по показателю ВВП (ППС) по состоянию на 2019 год страны 
ЕАЭС занимают несколько лучшую позицию, чем по показателю ВВП (по 
номинальной стоимости). Так, Россия с 11 места переместилась на 6 ме-
сто. На 14 позиций улучшился рейтинг Казахстана, на 8, 4 и 6 позиций – 
Беларуси, Армении и Киргизии соответственно. По ВВП (ППС) в расчете 
на душу населения Россия занимает всего лишь 54 место, однако она 
имеет более высокие позиции по сравнению с Китаем и Индией, занима-
ющими первое и третье места соответственно в мировом рейтинге по об-
щему объему ВВП (ППС). Опередили эти страны также Казахстан и Бе-
ларусь. Но в любом случае, какие бы макроэкономические показатели ни 
брались в качестве критерия оценки и ранжирования, внутри содружества 
стран ЕАЭС расстановка мест остается неизменной: лидером выступает 
Российская Федерация, на 2-м месте идет Казахстан, затем Беларусь и Ар-
мения, и завершает список Киргизия. 

Показательными являются и данные Всемирного банка о скорости ро-
ста экономик с 1990 по 2018 год. Рекордными темпами развивалась эко-
номика Китая. Прирост ВВП (ППС) составил 2162%. Все остальные 
страны имели существенно более низкие темпы прироста данного показа-
теля. Страны ЕАЭС (за исключением Киргизии) имели темпы прироста 
ВВП (ППС), сопоставимые с темпами прироста США. При этом страны, 
входящие в состав ЕАЭС (опять же за исключением Киргизии), развива-
лись более высокими темпами, чем в целом страны ЕС. Как результат Ки-
тай, начиная с 2014 года, опережает по данному показателю Соединенные 
Штаты, являющиеся традиционным мировым лидером по объему вало-
вого внутреннего продукта в номинальном измерении. 

В случае превышения государством-членом какого-либо из установ-
ленных Договором о Союзе количественных значений макроэкономиче-
ских показателей Комиссией разрабатываются рекомендации, направлен-
ные на стабилизацию экономической ситуации. 

Со стороны предложения ключевыми источниками роста экономик 
государств – членов ЕАЭС остаются промышленность, торговля и строи-
тельство. По итогам года отрасль строительства, продемонстрировав, со-
храняет отрицательную динамику только в Кыргызстане. При этом поло-
жительные темпы в данной отрасли наблюдались в Казахстане и Кыргыз-
стане. Вместе с тем промышленность демонстрировала постепенное за-
медление в 2018 году, которое продолжится, а в 2019, а чистый экспорт 
продолжает оставаться одним из главных факторов 

Увеличения ВВП в Казахстане и России, что обусловлено улучшением 
ценовой конъюнктуры на мировых рынках сырья. В остальных странах 
рост внутреннего спроса был обусловлен увеличением валового накопле-
ния основного капитала и расходов на конечное потребление домохо-
зяйств в результате повышения реальной заработной платы. 

В Армении в феврале 2019 года была принята программа правительства, 
предусматривающая улучшение инвестиционного климата. В Беларуси 
ожидается завершение модернизации нефтеперерабатывающих заводов и 
постепенный ввод в эксплуатацию атомной электростанции. Таким обра-
зом, инвестиционный потенциал стран Союза по-прежнему сохраняется 
высоким. В Армении увеличение дефицита счёта текущих операций суще-
ственно замедлилось. Однако в целом ситуация осталась неблагоприятной: 



Издательский дом «Среда» 
 

40     Экономика и право 

дефицит на протяжении всего года был больше, чем годом ранее, наиболь-
ший его рост пришёлся на середину года (2 и 3 кварталы). 

Финансовые операции частного сектора в странах ЕАЭС были разно-
направленными. В Армении увеличился чистый ввоз капитала частным. 
В Беларуси и Казахстане в 4 квартале операции банков характеризовались 
чистым заимствованием, а прочих секторов – чистым кредитованием 
остального мира, т.е. наблюдался отток капитала. В 2018 и 2019 годы 
наблюдалось некоторое расхождение инфляционных процессов в странах 
ЕАЭС, которое продолжится и в 2020 году. 

Инфляция замедлилась в странах – импортерах нефти на фоне сниже-
ния мировых сырьевых и продовольственных цен, что сопровождалось 
аналогичным снижением базовой инфляции. При этом в странах – экспор-
терах нефти инфляция сохранялась относительно на высоком уровне. Та-
ким образом, считаем, что к концу 2019 года ожидается дальнейший рост 
данного показателя в связи с воздействием внутренних факторов, влияю-
щих на инфляционные процессы в крупнейших странах ЕАЭС. 

С начала функционирования Союза произошло углубление интегра-
ции во всех направлениях. В результате появилась тенденция конверген-
ции и улучшения отдельных показателей социально-экономического раз-
вития государств-членов. 

Экономический рост в государствах – членах ЕАЭС демонстрирует по-
зитивную динамику. По итогам 2019 года реальный ВВП ЕАЭС увеличился 
на 2,5%, что объясняется сочетанием ряда факторов: благоприятной внеш-
неэкономической конъюнктурой, растущими мировой экономикой и тор-
говлей, постепенным смягчением денежно-кредитной политики (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Валовый внутренний продукт на душу населения 
 

 2015 2016 2017 2018 2019
 В текущих ценах; единиц национальной валюты 1)

Армения 1 679 1 693 1 867 2 027 2 217
Беларусь 94 745 10 11 13 14
Казахстан 2 330 2 640 3 015 3 382 3 725
Кыргызстан 76 82 89 94 91
Россия 568 584 625 713 750
  
 Долларов США 3)
Армения 3 512 3 524 3 869 4 196 4 616
Беларусь 5 829 4 997 5 729 6 322 6 691
Казахстан 10 510 7 715 9 248 9 813 9 731
Кыргызстан 1 163 1 179 1 296 1 364 1 310
Россия 9 356 8 765 10 723 11 394 11 584
ЕАЭС 8 919 8 127 9 889 10 512 10 675

 

Примечание: 
1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Ка-

захстан – тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей; 
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2) С 2016 года данные приведены в масштабе цен, действующих с 1 
июля 2016 г. (с учетом деноминации в 10 000 раз); 

3) Показатель рассчитан по курсам валют национальных (централь-
ных) банков за год: по Беларуси – по средневзвешенному курсу белорус-
ского рубля к доллару США, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и 
России – по средним курсам национальных валют к доллару США. 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С.70. 

 

Вместе с тем, краткосрочные индикаторы экономической активности 
указывают на завершение фазы активного подъема и постепенное замед-
ление экономик в 2019 году. Данное замедление обусловлено как глобаль-
ными факторами (постепенным ужесточением денежно – кредитной по-
литики в ряде развитых и развивающихся странах в ответ на нарастающие 
дисбалансы, эскалацией напряженности в торговой сфере), так и усиле-
нием торговых споров на региональном уровне, сокращением влияния ло-
кальных факторов, содействовавших экономическому росту в 2018 году. 

Кратковременное снижение цен на сырьевые товары в IV квартале 
2018 года негативно сказалось как на внешней, так и взаимной торговле. 
В этой связи ожидается, что темпы прироста ВВП государств – членов 
ЕАЭС в 2019 году снизятся и не превысят 1,6%, что в первую очередь свя-
зано с ожидаемым существенным замедлением экономик России до 1,4% 
и Беларуси до 1,2%, а также замедлением экономического роста в осталь-
ных странах. 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) с третьими странами 
с 2015 по 2019 годы составил 733,2 млрд. долл. США, в том числе экспорт 
товаров – 459,3 млрд. долл., импорт – 92,3 млрд. долл. По сравнению с 
2018 годом объем внешнеторгового оборота уменьшился на 20,7 млрд. 
долл., экспорт – на 31,4 млрд. долл., импорт – на 10,7 млрд. долл. Объемы 
внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС с третьими стра-
нами с 2015 года по декабрь 2019 года представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
 

Объемы внешней торговли товарами с третьими странами 
 

1 2 3 4 5 6
 2015 2016 2017 2018 2019

Миллиардов долларов США
Армения 

Оборот 3,4 3,6 4,5 5,3 5,7
экспорт 1,2 1,4 1,7 1,7 1,9
импорт 2,2 2,2 2,8 3,5 3,8
сальдо -1,0 -0,8 -1,1 -1,8 -1,9
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6

Беларусь
Оборот 28,8 24,4 30,1 35,1 35,6
экспорт 15,7 12,2 15,6 19,9 18,4
импорт 13,1 12,2 14,5 15,7 17,2
сальдо 2,6 0,0 1,1 4,2 1,2

Казахстан
Оборот 60,2 48,3 60,3 74,6 74,8
экспорт 40,8 32,8 43,2 55,1 51,4
импорт 19,4 15,5 17,1 19,6 23,4
сальдо 21,4 17,3 26,1 35,5 28,0

Кыргызстан
Оборот 3,1 3,5 3,8 4,3 4,2
экспорт 1,1 1,1 ,2 1,2 1,3
импорт 2,0 2,4 2,6 3,1 2,9
сальдо -0,9 -1,3 -1,4 -1,9 -1,6

Россия
Оборот 483,8 429,6 535,4 634,0 612,8
экспорт 315,0 260,8 325,2 412,8 386,3
импорт 168,8 168,8 210,2 221,2 226,5
сальдо 146,2 92,0 115,0 191,6 159,8

ЕАЭС
Оборот 579,3 509,4 634,1 753,8 733,1
экспорт 373,8 308,3 386,9 490,7 459,3
импорт 205,5 201,1 247,2 263,1 273,8
сальдо 168,3 107,2 139,7 227,6 185,5
 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С.146. 

 

Чтобы определить состояние внешней торговли стран ЕАЭС было бы 
неверно полагаться только на внешние данные. «Внешнеторговый обо-
рот – это показатель характеризующий объем внешней торговли стран» 
(табл.5; табл.6). Рассчитаем «внешнеторговый оборот стран ЕАЭС: ВТО = 
Э + И, где ВТО – внешнеторговый оборот; Э – объем экспорта за опреде-
ленный период времени; И – объем импорта за определенный период вре-
мени» [12]. 

Исходя из таблицы 5 видно, что за объем внешней торговли стран 
ЕАЕС за рассматриваемый период увеличился. И здесь лидерами высту-
пают Республика Казахстан, Российская Федерация, далее идут Респуб-
лики Беларусь и Армения. Сальдо внешней торговли показывает «раз-
ность между экспортом и импортом стран, то есть данный показатель 
определяет положение страны в мировом хозяйстве является ли страна 
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мировым экспортером или, наоборот, является импортозависимой: СВТ = 
Э – И, где СВТ – сальдо внешней торговли; Э – объем экспорта за опре-
деленный период времени; И – объем импорта за определенный период 
времени» [8]. По данным внешней торговли стран ЕАЭС положительное 
значение в СВТ достигают Российская Федерация, Республика Казахстан 
и Республика Беларусь, как правило, за счет превышения значительного 
числа экспортируемых товаров над импортом (табл.4–5). 

 

Таблица 5 
 

Внешняя и взаимная торговля товарами 
 

 2015 2016 2017 2018 2019
Миллиардов долларов США

Армения 
Оборот 76,5 103,3 124,9 118,2 108,4
экспорт 100,7 113,9 119,2 103,4 109,0
импорт 67,5 97,5 128,6 127,0 108,1

Беларусь 
Оборот 75,4 84,9 123,5 118,4 99,7
экспорт 78,7 77,6 128,3 128,1 92,1
импорт 71,9 93,5 128,6 127,0 108,1

Казахстан 
Оборот 61,0 80,3 124,8 123,7 100,2
экспорт 56,5 80,3 131,8 127,3 93,4
импорт 73,5 80,1 110,1 114,5 119,5

Кыргызстан 
Оборот 72,9 110,7 110,1 112,3 97,8
экспорт 86,1 105,0 108,6 97,8 112,4
импорт 67,6 113,7 110,8 119,0 92,3

Россия 
Оборот 66,5 88,8 124,6 118,4 96,7
экспорт 68,3 82,8 124,7 126,9 93,6
импорт 63,3 100,0 124,5 105,2 102,4
сальдо 

ЕАЭС 
Оборот 66,4 87,9 124,5 118,9 97,3
экспорт 67,3 82,5 125,5 126,8 93,6
импорт 64,7 97,8 123,0 106,4 104,1

 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С. 147. 
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Таблица 6 
 

Товарная структура ЕАЭС во внешней торговле с третьими странами  
по группам товаров в зависимости от их назначения в 2019 году 

 

 
Экспорт Импорт

млн. долл.
США

в % 
2018 г.

в % к 
итогу 

млн.долл.
США

в % 
2018 г.

в % к
итогу

Всего 459 
343,4 93,6 100,0 237 

796,7 104,1 100,0 

Из них:  
Инвестиционные 
товары 9 727,4 104,0 2,1 57 079,6 106,1 20,8 

Промежуточные 
товары 

402 
241,1 91,5 87,6 116 

957,3 101,9 42,7 

В том числе:  
Энергетические 
товары 

289 
354,4 91,1 63,0 963,9 66,6 0,3 

Прочие  
промежуточные 
товары 

112 
886,7 92,5 24,6 115 

993,4 102,4 42,4 

Потребительские 
товары 14 832,1 110,8 3,2 88 957,8 104,9 32,5 

В том числе:  
Продовольственные 
товары 9 499,0 11,4 2,0 21 440,0 101,2 7,8 

Непродовольствен-
ные товары 5 333,1 109,7 1,2 67 517,8 106,2 24,7 

 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С.150. 

 

Считаем, что Евразийской экономической комиссии было очень важно 
воспользоваться этой благоприятной экономической ситуацией для того, 
чтобы начать говорить о дальнейшем развитии интеграционного про-
цесса. Так, из табл. 6, 7, 8 мы видим, что прирост объемов взаимной тор-
говли в январе – декабре 2018 года [17] (табл. 7) по сравнению с предыду-
щим годом составил 5 009,5 млн. долларов, или 9,2%. По минеральным 
продуктам показатель увеличился на 2 099,2 млн. долларов (на 14%), ма-
шинам, оборудованию и транспортным средствам – на 1 229,3 млн. дол-
ларов (на 12,1%), металлам и изделиям из них – на 621,8 млн. долларов 
(на 8,6%), продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью – 
на 428,5 млн. долл. (5,2%), продукции химической промышленности – на 
311,3 млн. долларов (на 4,7%), текстилю, текстильным изделиям и 
обуви – на 271,4 млн. долларов (на 13,6%) [19]. 
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Таблица 7 
 

Объемы взаимной торговли товарами (миллионов долларов США) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019
Армения – Бела-
русь 34,6 35,4 41,6 49,4 70,4 

Армения – Казах-
стан 4,9 5,5 10,5 14,7 14,6 

Беларусь – Казах-
стан 578,6 411,2 693,5 888,6 925,4 

Беларусь – Кыргыз-
стан 61,0 52,0 130,5 132,5 11,2 

Казахстан – Кыр-
гызстан 756,1 702,7 785,3 927,2 941,5 

Казахстан – Россия 15 413,7 13 005,6 17 104,4 18 321,1 19 653,3 
Кыргызстан – Ар-
мения 0,5 1,0 1,9 1,1 3,3 

Кыргызстан – Рос-
сия 1 467,3 1 211,0 1 665,1 1 996,2 1 820,9 

Россия – Армения 1 295,8 1 337,0 1 804, 3 2 017, 0 2 414,5 
Россия – Беларусь 26 003,2 26 198,9 32 474,5 35 913,7 35 079,0 
ЕАЭС 45 615, 7 42960,3 54 711, 6 60 261, 5 61 034,1 

 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С. 150. 

 

По данным опубликованным Департаментом статистики Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) интеграционное развитие Республики 
Кыргызстан в 2019 г. характеризовалось некоторым увеличением внешней 
торговли товарами и существенным ростом обмена услугами. 

Индекс комплементарности, характеризующий взаимодополняемость 
экономик стран, входящих в межгосударственные объединения, свидетель-
ствует о том, что Кыргызстан имеет значительный потенциал в торговле с 
Российской Федерацией и Арменией, а также высокую совместимость, пре-
имущественно в сфере услуг (строительство и транспорт), с Республикой 
Беларусь и Казахстаном. 

Одним из факторов, сдерживающих расширение внутрисоюзных тор-
гово-экономических связей стран ЕАЭС, является ориентированность их 
экспорта в большей степени на внешнюю торговлю, чем на внутреннюю. 
Причём разрыв между объёмами внешней и взаимной торговли увеличива-
ется последние два года. Это свидетельствует о наличии значительного по-
тенциала для расширения взаимной торговли. 

В рамках Союза реализуется согласованная (скоординированная) аг-
ропромышленная политика, направленная на обеспечение сбалансиро-
ванности общего аграрного рынка, устранение препятствий свободного 
перемещения товаров обеспечение устойчивого развития агропромыш-
ленного производства. настоящее время сформирована целостная система 
прогнозирования в агропромышленном комплексе Союза, единые 
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подходы в области государственной поддержки сельского хозяйства, 
одобрены два отраслевых межгосударственных соглашения, направлен-
ные на унификацию требований к производству и обращению семян сель-
скохозяйственных растений и племенной продукции, разработаны меха-
низмы научно-инновационного сотрудничества, введена в эксплуатацию 
интегрированная информационная подсистема АПК Союза. 

В соответствии с Договором о Союзе и Концепцией согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики государств-членов 
ТС и ЕЭП от 29 мая 2013 года работа сосредоточена на вопросах углубле-
ния интеграции в сфере АПК и реализации основных направлений согла-
сованной агропромышленной политики. Продолжается работа по форми-
рованию согласованных действий в области экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, а также по развитию межгосударствен-
ного взаимодействия по чувствительным сельскохозяйственным товарам. 

Функционирование в формате экономического союза предоставляет 
каждому из пяти входящих в ЕАЭС государств ряд преимуществ обще-
экономического характера, например, обеспечение равного доступа на об-
щий аграрный рынок, возможность создания новых рабочих мест в раз-
личных отраслях АПК, в том числе за счет формирования совместных 
предприятий, увеличения объема взаимных инвестиций (табл.8). 

 

Таблица 8 
 

Производство продукции сельского хозяйства в странах ЕАЭС 
 

 2015 2016 2017 2018 2019
 В текущих ценах; миллиардов единиц национальной валюты1)

Армения 945 878 908 931) 890
Беларусь 135 378 16 18 196 21
Казахстан 3 322 3 701 4 092 4 498 5 240
Кыргыз-
стан 197 197 208 205 220 

Россия 4 795 5 112 5 110 5 349 5 908
 Миллионов долларов США4)
Армения 1 978 1 828 1 882 1 978 1 851
Беларусь 8 329 7 752 9 333 9 236 9 987
Казахстан 14 981 10 818 12 553 13 048 13 698
Кыргыз-
стан 3 055 2 824 3 028 2 977 3 152 

Россия 79 041 76 418 87 596 85 526 91 271
ЕАЭС 107 384 99 640 114 392 112 715 119 959

 

Примечание: 
1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Ка-

захстан – тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей; 
2) С 2016 года данные приведены в масштабе цен, действующих с 1 

июля 2016 г. (с учетом деноминации в 10 000 раз); 
3) Показатель рассчитан по курсам валют национальных (центральных) 

банков за год: по Беларуси – по средневзвешенному курсу белорусского 
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рубля к доллару США, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – по 
средним курсам национальных валют к доллару США. 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С. 92. 

Проведение согласованной агропромышленной политики призвано 
способствовать выстраиванию общесоюзной системы отраслевых прио-
ритетов, формированию кооперационных цепочек с учетом национальной 
специализации и ресурсного обеспечения, укреплению продовольствен-
ной безопасности и усилению конкурентных позиций государств-членов 
и Союза в целом на мировом рынке сельскохозяйственных товаров. На 
прогнозном горизонте положительная экономическая динамика продол-
жит опираться на внутренний спрос, а в странах – экспортерах сырьевых 
товаров. Сохранение потребительского спроса обусловлено в первую оче-
редь, ростом занятости и заработных плат, а также увеличением потреби-
тельского необеспеченного кредитования. В России утверждены нацио-
нальные проекты, направленные на развитие инфраструктуры и человече-
ского потенциала. 

Результаты исследования подтверждают, что потребность в значитель-
ной части товарных позиций, импортируемых государствами-членами 
ЕАЭС из третьих стран, может покрываться за счёт товаров, производимых 
в ЕАЭС. Примечательно, что 17 июля 2020 года Межправсовет одобрил 
разработку карты развития агроиндустрии Евразийского экономического 
союза. Речь идет о формировании информационного ресурса о крупных 
инвестиционных и инновационных проектах, значимых для развития аг-
ропромышленного комплекса Союза. Предполагается, что карта «Агро-
индустрия Союза» будет состоять из трех разделов. В первый раздел 
карты войдут реализуемые и планируемые крупные проекты, помогаю-
щие наполнить общий аграрный рынок продукцией, производимой в гос-
ударствах-членах, как правило, стоимостью свыше 10 млн. долл. США; 
кооперационные проекты, предполагающие межгосударственное взаимо-
действие, взаимные поставки сырьевых ресурсов или готовой продукции; 
проекты, направленные на разработку и внедрение инновационных тех-
нологических решений в АПК при участии двух и более стран Союза. Это 
позволит партнерам по ЕАЭС при формировании национальных планов 
развития и инвестиционных программ исключить дублирование произ-
водств, учитывать тенденции развития и обеспечения товарами общего 
аграрного рынка. 

Во второй части будут представлены перспективные направления по 
формированию кооперационных цепочек производства в рамках Союза 
для развития импортозамещающих и высокотехнологичных производств, 
улучшения ресурсного обеспечения отрасли и эффективного использова-
ния мер государственной поддержки сельского хозяйства. Также в карту 
намечено включить данные о сельскохозяйственных товарах и ресурсах, 
по которым наблюдается большая доля импорта на союзном рынке. 
Предусмотрено размещение карты на официальном сайте ЕАЭС и ее ак-
туализация по мере необходимости в соответствии с предложениями сто-
рон. Таким образом, карта «Агроиндустрия Союза» будет комплексным 
документом, направленным на эффективное использование возможно-
стей партнеров по Союзу, реализацию импортозамещающего и инте-
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грационного потенциала при организации системы устойчивого развития 
агропромышленного комплекса и общего аграрного рынка. Предполага-
ется, что в Евразийском экономическом союзе системно подойдут к раз-
витию АПК. 

Говоря о безработице и численности занятого населения в государ-
ствах-членах ЕАЭС следует отметить, что по последним имеющимся дан-
ным в соответствии с методологией Международной организации труда 
(МОТ) уровень безработицы в целом по ЕАЭС составил, в среднем 5,0% 
численности экономически активного населения /рабочей силы. Числен-
ность безработных стран-членов ЕАЭС отражена в соответствии критери-
ями МОТ (табл. 9), а динамика уровня численности безработных и уровня 
безработицы в странах ЕАЭС отражена на рис. 1. 

 

Таблица 9 
 

Численность безработных (в соответствии критериями МОТ;  
тысяч безработных) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019
Армения 243,7 220,2 219,0 234,0 220,5
Беларусь 272,8 301,8 293,4 244,9 213,3
Казахстан 454,2 445,4 442,3 443,6 440,7
Кыргызстан 192,2 183,7 174,0 156,3 …
Россия 4 263,9 4 243,5 3 966,5 3 658,5 3 464,8
ЕАЭС 5 426,8 5 394,6 5 095,2 4 737,3 …

 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С.27. 

 

 
Рис. 1. Изменение уровня численности безработных  

и уровня безработицы 
 

Источник: Статистика Евразийского экономического союза. Экспресс-
информация 04 февраля 2019 г. О безработице в Евразийском экономи-
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ческом союзе // Сайт Евразийской экономической комиссии. С.2 [Элек-
тронный ресурс]. -URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/ 
act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Express_Unemployment/e
xpressunemp201810.pdf 

При этом глобальная экономическая активность в мае-июне 2020 года 
начала демонстрировать признаки восстановления. Однако осторожное 
поведение потребителей и инвесторов, социальное дистанцирование и 
возросшая безработица остаются факторами, оказывающими сдерживаю-
щее влияние на восстановление глобальной деловой активности. 

 

Таблица 10 
 

Трудоустройство незанятых граждан, зарегистрированных  
в службах занятости населения (тыс. человек) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019
Армения 10,1 9,5 9,3 12,0 13,5
Беларусь 151,8 159,8 173,1 152,2 135,3
Казахстан 303,1 362,7 368,6 481,9 449,3
Кыргыз-
стан 50,7 45,6 43,1 28,0 27,0 

Россия 2 639,4 2 577,4 2 511,9 2 332,5 2 377,8
ЕАЭС 3 155,1 3 155,0 3 106,0 3 006,6 3 002,9

 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. – 29 с. 

 

Инфляция в странах-участницах ЕАБР в 2018–2019 г. не превысила це-
левых ориентиров центральных/национальных банков. Ее существенное 
снижение в конце 2019 г. отмечено в России, в том числе под воздействием 
укрепления рубля. 

 

Таблица 11 
 

Среднемесячная номинальная заработная плата 
 

 2015 2016 2017 2018 2019
 Единиц национальной валюты 1)

Армения2) 171 615 174 445 177 817 172 727 182 673
Беларусь3) 6 715 723 823 971 1 091
Казахстан 126 021 142 898 150 827 162 673 185 487
Кыргызстан 13 483 14 847 15 670 16 427 17 166
Россия 34 030 36 709 39 167 43 724 47 468
 2015 2016 2017 2018 2019
 Долларов США 4)
Армения2) 359 363 368 358 380
Беларусь 413 361 426 476 522
Казахстан 568 418 463 472 485
Кыргызстан 209 212 228 239 246
Россия 561 549 671 699 733
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Примечание: 
1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей (в 

2015 году – тыс. белорусских рублей), Казахстан – тенге, Кыргызстан – со-
мов, Россия – российских рублей; 

2) с 2018 года источником информации для расчета показателя является 
база данных подоходного налога и персонифицированного учета социаль-
ных выплат Комитета Государственных доходов Республики Армения; 

3) с 2016 года данные приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 
2016 г. (с учетом деноминации в 10 000 раз). 4) Показатель рассчитан по 
курсам валют национальных (центральных) банков за год: по Беларуси – по 
средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару США, по Арме-
нии, Казахстану, Кыргызстану и России – по средним курсам националь-
ных валют к доллару США. 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С. 29. 

Слабая ценовая конъюнктура в странах, являющихся основными торго-
выми партнерами, «охлаждение» внутреннего потребительского спроса и 
повышение урожая выразились в заметном снижении инфляции в ноябре-
декабре 2019 г. в Беларуси. Мы ожидаем сохранения действия обозначен-
ных факторов и в начале текущего года. 

Динамика потребительских цен остается слабой в Армении и Кыргыз-
стане, где ее возврат к целевым значениям прогнозируется в среднесрочной 
перспективе. В Казахстане инфляция сохраняется в пределах целевых диа-
пазонов национальных банков. 

 

Таблица 12 
 

Индекс потребительских цен стран ЕАЭС  
(в процентах к предыдущему году) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019
ЕАЭС 114,1 107,7 104,1 103,2 104,4
Армения 103,7 98,6 101,0 102,5 101,4
Беларусь 113,5 111,8 106,0 104,9 105,6
Казахстан 106,6 114,6 107,4 106,0 105,3
Кыргыз-
стан 106,5 100,4 103,2 101,5 101,1 

Россия 115,5 107,1 103,7 102,9 104,5
 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С. 204. 

 

Текущий этап интеграции, а именно функционирование Союза – по 
сравнению этапом ТС и ЕЭП – обеспечило возможность расширения сво-
боды движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проведения со-
гласованных, скоординированных и единых политик. Известно, что Ар-
мения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия объединились в 
Евразийский экономический союз (по сути – единый рынок пяти стран). 
В проведенном нами социологическом опросе на один из вопросов «Как 
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Вы относитесь к этому решению?» анализ мнений граждан в разрезе до-
ходных групп позволяет сделать вывод о том, что материально обеспечен-
ные категории населения в большей степени проявляют положительное 
отношение к ЕАЭС, чем малообеспеченные. 

Считаем, что указанные результаты достигнуты, в том числе, благо-
даря совместным усилиям государств-членов и органов Союза по разви-
тию каждой сферы в рамках ЕАЭС, формированию права Союза, налажи-
ванию взаимодействия уполномоченных органов, реализации запланиро-
ванных мероприятий и т. д. 

Таможенный союз, функционирующий в рамках ЕАЭС, в целом обес-
печивает свободное передвижение товаров. Однако из существующего 
режима сохраняется ряд исключений: 

- товары, выпущенные в свободное обращение в Республике Армения 
или Кыргызской Республике по более низким ставкам ввозных таможен-
ных пошлин по сравнению со ставками ЕТТ ЕАЭС (могут свободно обра-
щаться при условии доплаты до сумм пошлин, исчисленным по ставкам 
ЕТТ ЕАЭС); 

- товары, выпущенные в свободное обращение в Республике Казах-
стан с применением более низких ставок ввозных таможенных пошлин по 
сравнению с ЕТТ ЕАЭС (использование таких товаров допустимо только 
в пределах Республики Казахстан); 

- отдельные категории товаров в случаях, предусмотренных статьей 
29 Договора о Союзе. 

При этом окончательно не урегулированы вопросы обращения опас-
ных отходов, алкогольной продукции, драгоценных металлов и камней, а 
также перемещения товаров, в отношении которых одним из государств-
членов применяются специальные экономические меры, по территории 
других государств-членов («санкционных» товаров). 

Контроль за обращением товаров в рамках внутреннего рынка ЕАЭС 
будет обеспечиваться посредством применения системы прослеживаемо-
сти товаров, которая в настоящее время только формируется, в том числе 
разработан проект международного договора об установлении в Союзе 
механизма обеспечения прослеживаемости товаров. 

Наработанная за время функционирования ТС и ЕЭП практика приме-
нения Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС), а также 
актуальность вопросов усовершенствования порядка проведения тамо-
женных операций и более глубокого внедрения информационных техно-
логий определили необходимость разработки ТК ЕАЭС. 

Таможенный союз стран ЕАЭС представляет собой единый свод пра-
вил осуществления внешнеэкономической деятельности в Союзе, отвеча-
ющий вызовам сегодняшнего дня документ, способствующий упроще-
нию таможенных процедур и, как следствие, улучшению бизнес-климата 
в Союзе (вступил в силу 1 января 2018 г.)[17]. 

В системе регулирования внешнеэкономической деятельности боль-
шое внимание уделяется внедрению информационных технологий, упро-
щению и повышению качества взаимодействия государственных органов 
государств-членов друг с другом и с участниками ВЭД. В связи с этим 
Комиссией совместно с государствами-членами проводится работа по со-
зданию Единой системы идентификации участников внешнеэкономиче-
ской деятельности в рамках Союза. 
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Работа по активизации в государствах-членах деятельности, связанной 
с развитием в Союзе национальных механизмов «единого окна» в системе 
регулирования ВЭД, проводимая с 2014 г., весьма востребована в свете 
реализации положений Соглашения ВТО по упрощению процедур тор-
говли, включающему передовые мировые практики, где «единое окно» 
признано в качестве одного из ключевых элементов для облегчения тор-
говли. В связи с этим необходимо уделять особое внимание качеству вы-
полнения и срокам реализации запланированных мероприятий, направ-
ленных на формирование, развитие и функционирование механизма «еди-
ного окна» в системе регулирования ВЭД. 

Евразийским экономическим союзом проводится единая внешнетор-
говая политика, в рамках которой применяются единые меры таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования, а также меры защиты внутрен-
него рынка (специальные защитные, антидемпинговые компенсационные 
меры). При этом в рамках функционирования таможенного союза сохра-
няются изъятия и ограничения, в том числе связанные с различными та-
рифными обязательствами государств-членов в рамках ВТО, что требует 
их дальнейшей гармонизации со ставками ЕТТ ЕАЭС. 

В целях же дальнейшего продвижения кооперационных продуктов на 
международные рынки в рамках Евразийского экономического союза 
проводится работа по созданию системы поддержки экспорта, в том числе 
закладывается основа для взаимодействия между национальными экс-
портно-кредитными агентствами государств-членов. 

В рамках проведения внешнеторговой политики обеспечивается функ-
ционирование и реализация подписанного Соглашения о ЗСТ с Республи-
кой Вьетнам. При этом сотрудничество ЕАЭС и Вьетнама продолжает 
развиваться, в том числе по направлению взаимодействия таможенных 
органов, а также электронного информационного обмена. 

В настоящее время проводятся ВГП для вступления в силу Времен-
ного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли 
между государствами-членами Евразийского экономического союза с од-
ной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, подпи-
санного 17 мая 2018 г. На разных стадиях находятся также переговоры о 
создании ЗСТ с Сербией, Сингапуром, Египтом, Индией и Израилем. 

Большое значение для развития экономик государств-членов и Союза 
в целом окажет реализация подписанного 17 мая 2018 г. Соглашения о 
торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, по кото-
рому в настоящее время проводятся ВГП, необходимые для вступления в 
силу. Кроме того, продолжается работа по подготовке к подписанию Со-
глашения об обмене информацией, о товарах и транспортных средствах 
международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы 
Союза и КНР. Так, по решению Евразийского межправительственного со-
вета с 1 марта 2021 года при совершении таможенных операций в элек-
тронном виде не нужно дополнительно проставлять физические отметки 
на бумажных носителях. «Заказчиками» проставления отметок таможен-
ных органов на бумажных документах при совершении таможенных опе-
раций в электронном виде являются не таможенные, а другие контроли-
рующие органы или сами участники внешнеэкономической деятельности. 
Причины этого – сохраняющиеся требования в национальных актах и 
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отсутствие в ряде случаев взаимодействия в электронном виде государ-
ственных органов между собой и с участниками ВЭД. 

Решение Межправсовета активизирует работу по переводу националь-
ных нормативных актов в различных сферах на «информационные 
рельсы». Исключениями станут случаи оформления разрешения таможен-
ного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза, оформ-
ления изменения, удаления, уничтожения или замены средств идентифи-
кации, также совершения таможенных операций, связанных с соблюде-
нием маршрута перевозки товаров, установленного в отношении тех из 
них, которые помещены под таможенную процедуру таможенного тран-
зита. Кроме того, это касается случаев, когда невозможно обеспечить со-
вершение таможенных операций в электронном виде в связи с техниче-
скими сбоями, и случаев поступления в таможенный орган мотивирован-
ного обращения лица о проставлении отметок таможенных органов на бу-
мажном носителе. Также ЕМПС решил до 1 декабря 2020 года внести из-
менения в законодательство стран Союза, в соответствии с которыми до-
кументы будут предоставляться на бумажном носителе с отметками тамо-
женных органов, когда таможенные операции были совершены в элек-
тронном виде. 

Евразийский экономический союз активно взаимодействует с между-
народными и региональными организациями, в том числе входящими в 
систему ООН. Выработаны предложения по использованию наилучших 
практик ОЭСР в работе ЕАЭС. 

Базовым элементом формирования единого рынка товаров в рамках 
Союза является техническое регулирование, направленное на снятие тех-
нических барьеров во взаимной торговле между государствами-членами. 

Сегодня единые требования установлены к широкой номенклатуре то-
варов – в рамках Союза принято 46 технических регламентов, из них 40 – 
действующие. Около 85% продукции, включенной в Единый перечень 
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требо-
вания в рамках Таможенного союза [3], охвачено единым техническим ре-
гулированием. 

В рамках Евразийского экономического союза разработана и активно 
применяется необходимая правовая база для функционирования единой 
системы технического регулирования Союза. При этом ее практической 
реализации препятствует непринятие в срок предусмотренных правом Со-
юза соглашений для гармонизации законодательства государств-членов в 
сфере государственного контроля за соблюдением требований техниче-
ских регламентов Союза, для обеспечения безопасности продукции, в от-
ношении которой не установлены требования безопасности, а также для 
устранения технических барьеров в торговле с третьими странами. 

С учетом основных направлений, определенных правом Союза, госу-
дарства-члены осуществляют проведение согласованной политики по за-
щите прав потребителей в соответствии с национальным законодатель-
ством, с учетом основных направлений, определенных правом Союза. 
настоящее время согласованная политика в сфере защиты прав потреби-
телей осуществляется посредством обмена оперативной и достоверной 
информацией о товарах, услугах, изготовителях, продавцах; разработки и 
принятия согласованных мер, направленных на борьбу с недобросовест-
ными практиками, недопущению оборота опасной продукции, создания 
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условий для свободного выбора товаров (услуг), в том числе за счет по-
вышения их качества и конкурентоспособности, а также развития потре-
бительской грамотности и образования. 

В связи с увеличением числа покупок, осуществляемых через сеть ин-
тернет, в рамках Союза в качестве рекомендаций для государств-членов 
разработаны единые подходы и принципы к защите потребителей при ди-
станционных продажах. Евразийский экономический союз развивает 
международное сотрудничество в указанной сфере, в том числе являясь 
членом рабочих групп ЮНКТАД, а также взаимодействуя Консультатив-
ным советом по защите прав потребителей государств-членов СНГ. Для 
обеспечения возможности проведения государствами-членами эффектив-
ной согласованной политики в сфере защиты прав потребителей в рамках 
Союза имеющихся полномочий Комиссии недостаточно. В связи с этим в 
рамках профильного Консультативного комитета и Сводной рабочей 
группы рассматриваются предложения о расширении компетенции Ко-
миссии в сфере защиты прав потребителей в части принятия решений Ко-
миссии, обязательных к исполнению. 

В настоящее время выстраивается системная работа по развертыванию 
согласованной промышленной политики в рамках Союза [6], которая поз-
воляет объединить промышленный потенциал государств-членов Союза, 
значительно повысить степень кооперационного взаимодействия пред-
приятий, сформировать общую инновационную инфраструктуру. 

Проводимая работа позволила обеспечить наращивание объемов про-
изводства в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. 
Одним из главных драйверов промышленного роста стало развитие про-
мышленной кооперации в Союзе. Кооперационные поставки между госу-
дарствами-членами развиваются опережающими темпами по сравнению 
с динамикой промышленного производства и кооперационных поставок 
государств-членов во внешней торговле с третьими странами. 

Сегодня в Евразийском экономическом союзе применяются единые 
правила предоставления промышленных субсидий и государства-члены 
информируют друг друга и Комиссию о планируемых и предоставленных 
промышленных субсидиях. рамках контроля за соблюдением государ-
ствами-членами единых правил предоставления промышленных субси-
дий Комиссия проводит мониторинг и сравнительно-правовой анализ за-
конодательства государств-членов ЕАЭС. По итогам готовятся практиче-
ские рекомендации, а в случае необходимости выносятся уведомления о 
корректировке несоответствующих Договору, о Союзе норм правовых ак-
тов. ходе работы, направленной на обеспечение соблюдения единых пра-
вил предоставления промышленных субсидий, предоставление субсидий, 
искажающих конкуренцию на рынке, сведено к минимуму. 

Новым этапом развития интеграционных процессов в сфере предо-
ставления промышленных субсидий стало вступление в апреле 2018 года 
в силу Соглашения о порядке добровольного согласования государ-
ствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской эко-
номической комиссией специфических субсидий в отношении промыш-
ленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией 
разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами 
Евразийского экономического союза специфических субсидий от 26 мая 
2017 года. Данная Комиссия наделена новыми полномочиями по 



Монография 
 

55 

добровольному согласованию специфических субсидий, проведению раз-
бирательств в отношении промышленных субсидий, подготовке заключе-
ний по итогам сравнительно-правового анализа актов или проектов актов 
о предоставлении специфических субсидий на основании обращений гос-
ударств-членов, а также мониторингу проектов правовых актов, преду-
сматривающих предоставление специфических субсидий производите-
лям чувствительных товаров. 

В настоящий момент субсидирование промышленных предприятий 
реализуется государствами-членами из средств национальных бюджетов. 
Межгосударственные фонды, финансирующие промышленные проекты, 
в том числе НИОКР, присутствуют только на двусторонней основе. Таким 
образом, в Союзе может быть создан общий фонд, предусматривающий 
средства для развития промышленности ЕАЭС. 

В целом, реализация государствами-членами мер в промышленной по-
литике способствует запуску совместных научно-исследовательских и 
промышленных проектов, позволяет повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, снизить издержки при производстве, обеспе-
чить совместный выход на внешний рынок. 

Государства-члены осуществляют скоординированную (согласован-
ную) транспортную политику, направленную на обеспечение экономиче-
ской интеграции, последовательное и поэтапное формирование единого 
транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости, без-
опасности, надежности, доступности и экологичности и создание общего 
рынка транспортных услуг. 

Органами ЕАЭС приняты ключевые документы, касающиеся проведе-
ния скоординированной транспортной политики: Основные направления 
и этапы реализации транспортной политики, планы мероприятий («до-
рожные карты») по их реализации на период с 2018 по 2020 годы, Про-
грамма поэтапной либерализации каботажных автомобильных перевозок 
грузов на период с 2016 по 2025 годы. 

Из проведенного исследования видно, что конкурентная политика на 
внутреннем рынке Евразийского экономического союза сочетает в себе 
национальное и трансграничное антимонопольное регулирование, кото-
рое осуществляется антимонопольными (конкурентными) органами госу-
дарств-членов и Комиссией соответственно. 

В случае с Россией значимый вклад в снижение объемов экспорта 
также внесли экономические санкции. Снижение экспорта было харак-
терно как для взаимной торговли в ЕАЭС, так и торговли с третьими стра-
нами. При этом объемы экспорта товаров за пределы интеграционного 
объединения сократились существенно больше, что связано с большим 
удельным весом минеральных продуктов в экспорте стран ЕАЭС в третьи 
страны [11]. 

Предполагается, что в «дорожную карту» войдут шаги, направленные 
на исключение или минимизацию контрольных мероприятий в отноше-
нии товаров Союза, перемещаемых между государствами-членами, в том 
числе на внутренних границах, на повышение уровня взаимного доверия 
к результатам контрольных мероприятий на внешней границе Союза. По-
мимо этого, в план будут включены меры по обеспечению прозрачности, 
учета и контроля за оборотом товаров в Союзе. 
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В то же время проводится работа, направленная на совершенствование 
права Союза (механизмы и инструменты антимонопольного регулирова-
ния) с учетом вопросов, выявленных в ходе правоприменительной прак-
тики. Так, в настоящее время на внутригосударственном согласовании 
находится пакет изменений в Договор о Евразийском экономическом со-
юзе, предусматривающий наделение Комиссии полномочиями по выдаче 
предупреждений о необходимости прекращения действий (бездействия), 
которые содержат признаки нарушения общих правил конкуренции, и по 
направлению предостережений о недопустимости совершения действий, 
которые могут негативно повлиять на состояние конкуренции, без нало-
жения штрафов. 

Смещение акцентов с наказания на превентивные меры на наш взгляд 
позволит снизить административную нагрузку на бизнес и оперативно ре-
агировать на возможные нарушения правил конкуренции. 

Следует отметить, что в 2018–2019 гг. подтверждается тенденция, от-
меченная в Докладе о реализации основных направлений интеграции по 
итогам 2016 г. – перегруженность Совета Комиссии. Число вопросов, от-
носящихся к компетенции Совета Комиссии с момента вступления в силу 
Договора о Союзе, увеличилось с 24 до 135 на фоне сокращения количе-
ства вопросов, относящихся к компетенции Коллегии Комиссии. 

На сегодняшний день из более чем 300 рассмотренных поправок госу-
дарствами-членами к внесению в проект Протокола о внесении измене-
ний в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. со-
гласованы 53. Проект Протокола был одобрен распоряжением Коллегии 
Комиссии от 14 ноября 2017 г. №153. В настоящее время по проекту до-
кумента проводятся ВГП. Во исполнение поручения ВЕЭС 15 марта 
2018 г. был подписан Протокол о внесении изменения в Договор о Союзе 
(в связи с изменением уровня представительства Республики Армения в 
ВЕЭС). В настоящее время в отношении данного Протокола государ-
ствами-членами проводятся ВГП, необходимые для его вступления в 
силу. 

В связи с разработкой указанных проектов Протоколов работа по со-
вершенствованию Договора о Союзе не завершилась. Очередной блок по-
правок обсуждается в рамках сводной рабочей группы. При этом необхо-
димо констатировать, что подавляющее большинство рассматриваемых в 
рамках сводной рабочей группы поправок фактически являются техниче-
скими. Так, из 53 поправок, включённых в проект Протокола о внесении 
изменений в Договор о Союзе, только 13 сущностных, а остальные 40 свя-
заны с технической корректировкой положений Договора о Союзе. 

Основным препятствием для концептуального совершенствования по-
ложений Договора о Союзе является отсутствие со стороны представите-
лей государств-членов поддержки предлагаемых поправок. Эксперты 
обосновывают отказ от поправок тем, что в праве Союза не закреплены 
основополагающие нормы, которые подтверждали бы волю глав госу-
дарств-членов развивать и углублять интеграцию по соответствующим 
направлениям либо тем, что Комиссия не обладает компетенцией в какой-
то сфере правового регулирования. 

Следует отметить, что в настоящее время при проведении работы по 
совершенствованию Договора о Союзе и устранению изъятий и 
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ограничений не в полной мере используются имеющиеся ресурсы, в том 
числе площадка Сводной рабочей группы. 

Продолжается работа над рядом секторальных соглашений в финансо-
вой сфере (в настоящее время проходят ВГП и ВГС), а именно: 

- Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена 
ЕАЭС на биржи (организаторов торговли) других государств-членов; 

- Соглашение о взаимном допуске к размещению и обращению цен-
ных бумаг на организованных торгах в государствах-членах Евразийского 
экономического союза; 

- Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках 
Евразийского экономического союза; 

- Соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных 
правоотношений и принятия мер либерализации; 

- Соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кре-
дитных историй, в рамках Евразийского экономического союза. 

Кроме того, разрабатывается Дорожная карта по формированию еди-
ного биржевого пространства Евразийского экономического союза. По-
этапное сокращение изъятий и ограничений, указанных в индивидуаль-
ных национальных перечнях предусмотрено только в тех секторах финан-
совых услуг, в которых государствами-членами будут выполнены усло-
вия гармонизации законодательства и взаимного признания лицензий. 

Для целей обеспечения технологической стабильности функциониро-
вания ОФР и в продолжение работы по созданию общей системы кибер-
безопасности Союза центральными (национальные) банками государств-
членов прорабатываются вопросы противодействия компьютерным ата-
кам (в настоящее время на двусторонней основе). 

 

II. Оценка миграционных процессов в ЕАЭС 
Для того чтобы оценить положительный потенциал миграции для 

дальнейшего развития России, необходимо понимать глубину пережива-
емой страной демографической трансформации. Россия переживает уни-
кальный в своей истории период, когда вследствие сформировавшейся 
возрастной структуры населения происходит стремительная убыль и ста-
рение трудовых ресурсов, что на фоне роста демографической нагрузки 
на работающее население ставит под вопрос возможность поступатель-
ного развития экономики. Особенно неблагоприятны перспективы чис-
ленности населения в трудоспособном возрасте. Из-за особенностей воз-
растной структуры населения Россия уже потеряла более 10 млн. человек 
трудоспособного населения за последнее десятилетие и потеряет еще 
10 млн. до 2050 г. как результат «демографической волны». 

 

Таблица 1 
 

Численность постоянного населения (на начало года; тысяч человек) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020
Армения 2 998,6 2 986,2 2 972,7 2 965,3 2 959,2
Беларусь 9 498,4 9 504,7 9 491,8 9 475,2 9 408,41) 
Казахстан 17 669,9 17 918,2 18 157,3 18 395,6 18 632,2 
Кыргызстан 6 019,5 6 140,2 6 256,7 6 389,5 6 523,5
Россия 146 544,7 146 804,4 146 880,4 146 780,7 146 745,1 
ЕАЭС 182 731,1 183 353,7 183 758,9 184 006,3 184 268,4 
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Примечание: 
Предварительная численность населения на 1 января 2020 г. с учетом 

итогов переписи населения 2019 года. 
Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-

стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С. 23. 

 

Таблица 2 
Численность городского и сельского населения 

(на начало года; тысяч человек) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020
 Городское
Армения 1 907,0 1 901,5 1 895,8 1 894,9 1 891,7
Беларусь 7 370,1 7 400,8 7 412,1 7 429,2 7 303,81)
Казахстан 10 035,6 10 250,1 10 423,6 10 698,2 10 893,8
Кыргызстан 2 029,6 2 073,9 2 121,0 2 173,7 2 231,1
Россия 108 657,4 109 032,4 109 326,9 109 453,5 109 548,4
ЕАЭС 129 999,7 130 658,7 131 179,4 131 649,5 131 868,8
 Сельское
Армения 1 091,6 1 084,7 1 076,9 1 070,4 1 067,5
Беларусь 2 128,3 2 103,9 2 079,7 2 046,0 2 104,61)
Казахстан 7 634,3 7 668,1 7 733,7 7 697,4 7 738,4
Кыргызстан 3 989,9 4 066,3 4 135,7 4 215,8 4 292,4
Россия 37 887,3 37 772,0 37 553,5 37 327,2 37 196,7
ЕАЭС 52 731,4 52 695,0 52 579,5 52 356,8 52 399,6

 

Примечание: 
Предварительная численность населения на 1 января 2020 г. с учетом 

итогов переписи населения 2019 года. 
Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-

стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С.23. 

В таких условиях миграционный ресурс приобретает такое значение, 
какого он никогда не имел прежде. Во всех вариантах демографического 
прогноза до 2030 г., рассчитанного Росстатом, заложен ежегодный мигра-
ционный прирост от 250 тыс. до 500 тыс. человек, переезжающих в Рос-
сию на постоянное местожительство. Без этого прироста численность 
населения России будет неуклонно сокращаться, что неблагоприятно ска-
жется на геополитическом положении страны и ее месте в иерархии круп-
нейших мировых держав. 
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Таблица 3 
 

Естественный прирост населения 
 

 2015 2016 2017 2018 2019
Тысяч человек

Армения 14 13 11 11 10
Беларусь -1 -1 -17 -26 -33
Казахстан 267 270 261 267 270
Кыргызстан 129 125 121 138 140
Россия 32 -2 -136 -224 -316
ЕАЭС 441 405 240 166 71

На 1000 человек населения (%)
Армения 4,6 4,1 3,5 3,6 3,3
Беларусь -0,1 -0,2 -1,8 -2,8 -3,5
Казахстан 15,2 15,1 14,4 14,6 14,6
Кыргызстан 21,6 20,5 19,4 21,9 21,7
Россия 0,3 -0,0 -0,9 -1,6 -2,2
ЕАЭС 2,4 2,2 1,3 0,9 0,4

 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С.24. 

 

Таблица 4 
 

Сальдо международной миграции (зарегистрировано в органах  
внутренних дел при перемене постоянного места жительства) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019
Человек 

Армения -25 906 -24 792 -23 962 18 286 16 000
Беларусь 18 494 7 940 3 874 9 362 13 870
Казахстан -13 466 -21 145 22 130 -29 121 -32 973
Кыргызстан -4 229 -3 965 -3 925 -5 390 -6 160
Россия 245 384 261 948 211 878 124 854 285 792 

На 1000 человек населения (%)
Армения -0,3 -0,0 0,1 0,2 0,5
Беларусь 2,0 0,8 0,4 1,0 1,5
Казахстан -0,8 -1,2 -1,2 -1,6 -1,8
Кыргызстан -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 -1,0
Россия 1,7 1,8 1,4 0,9 1,9

 

Примечание: 1) Оценка по результатам Интегрированного обследова-
ния условий жизни домашних хозяйств. 



Издательский дом «Среда» 
 

60     Экономика и право 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С.24. 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчете на дол-
лары США в январе – декабре 2019 года составила в Армении 380 долла-
ров в среднем по стране и 419 долларов по столице страны; в Беларуси – 
522 доллара в среднем по стране и 730 долларов о столице страны; в Ка-
захстане – 485 долларов в среднем по стране и 698 долларов по столице 
страны; в Кыргызстане 485 долларов в среднем по стране и 698 долларов 
по столице страны; в России – 733 долларов в среднем по стране и  
1452 доллара по столице страны. 

Уровень безработицы в целом по ЕАЭС составил: 5,4% (на декабрь 
2019 года) численности экономически активного населения, в том числе 
в Армении – 18,9%, Казахстане – 4,2%, Кыргызстане – 6,2% (декабрь, 
2018 год), России – 4,6%. Динамика уровня безработицы в странах ЕАЭС 
с 2015 по 2019 годы отражена в табл. 5. 

 

Таблица 5 
 

Уровень безработицы (в процентах) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019
Армения 18,5 18,0 17,8 20,5 18,9
Беларусь  5,2 5,8 5,6 4,8 4,2
Казахстан 5,1 5,20 4,9 4,9 4,8
Кыргызстан 7,6 7,2 6,9 6,2 …
Россия 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6
ЕАЭС 5,7 5,7 5,4 5,0 4,81)

 

Примечание: 
По данным выборочного обследования домашних хозяйств. 
Данные за 2018 год и далее приведены по населению в возрасте 15 лет 

и старше. 
 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий стати-
стический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва, 
2020. С. 28. 

 

Таким образом, продолжает существовать ряд проблем, касающихся 
международных миграционных потоков и их занятости на территории 
ЕАЭС. Проанализировав данные, полученные экспертами стран ЕАЭС, 
можно сделать определенные обобщения, выявить ряд сходств и разли-
чий. Так, в 2018-м приток мигрантов в РФ поставил антирекорд по при-
чине опережающего увеличения выбытий их число увеличилось по срав-
нению с предыдущим годом на 16,9%, число прибывших, напротив, сни-
зилось на 4%.В итоге миграционный прирост опустился до 124,9 тыс. че-
ловек, что является самым низким показателем за все годы постсовет-
ского периода, и впервые за много лет приток иностранцев не позволил 
компенсировать естественную убыль населения. 

Негативная динамика наблюдалась по гражданам всех стран СНГ, кроме 
Азербайджана, Армении и Туркменистана, но и по ним рост незначительный. 
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Больше всего сократился приток людей с Украины и Узбекистана, еще не-
давно крупнейших доноров трудовых ресурсов для РФ [14]. Причем, что ка-
сается Украины, то миграционный приток оттуда упал до ничтожных 
14,8 тыс. человек, хотя еще в докризисном 2013 году он был в два раза 
больше (39,6 тыс.). Для сравнения: в 2014-м он вырос до 146,1 тыс., в 2015-
м – до 146,1 тыс., после чего начал снижаться (в 2016-м – 118,8 тыс., в 2017-
м – 47,7 тыс.). Медленно пересыхает и трудовой коридор из Молдавии [14]. 

После длительного перерыва возобновился чистый отток россиян в 
страны дальнего зарубежья, достигнув – 4,2 тыс. человек (+8,4 тыс. в 
2017-м). Хотя говорить об объективности этих цифр сложно, эмиграция 
недоучитывается, данные принимающих стран по выезду из России в 
разы превышают публикуемые Росстатом [14]. На этом фоне сложилась 
интересная ситуация с денежными переводами. Всего за прошлый год 
трудовые мигранты отправили из РФ $20,6 млрд., что превышает показа-
тель 2017 года на $0,4 млрд. До падения курса рубля, в 2013-м, трудовые 
мигранты высылали из России на родину $37,2 млрд., что делало ее вто-
рым крупнейшим мировым донором денег трудовых мигрантов после 
США ($55,7 млрд.) [14]. 

Зато переводить деньги трудовым мигрантам из России просто. В пя-
терку самых дешевых в мире денежных переводов фигурируют отправле-
ния из РФ на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Белоруссию и Грузию 
(1,7–1,9% от суммы). Сверхдешевые трансфертные «окна» вместе с отно-
сительно легкой адаптацией и постепенным упрощением трудового зако-
нодательства для иностранцев делают Москву главным центром притяже-
ния для мигрантов из стран Евразийского союза. 

Одновременно Россия является второй страной-получателем частных 
переводов в Европе и Средней Азии после Украины. Это связано с тем, 
что, с одной стороны, она есть донор денег «для низкооплачиваемых 
групп работников, а с другой является реципиентом по трудовым группам 
с более высоким уровнем доходов. Если в 2018-м трудовые мигранты вы-
вели из РФ $20,6 млрд, то в обратном направлении зашло $8,6 млрд. 

 

Рис. 2 Международная миграция в России в 2010–2018 гг., тыс. человек. 
 

Источник: Миграционный профиль ЕАЭС. URL:https://www.ritme 
urasia.org/news--2019–04–29--migracionnyj-profil-eaes-42430 
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Однако следует отметить и те исторические события, и социально-эко-
номические последствия, которые повлияли на рост миграционных пото-
ков в странах ЕАЭС. Так, за годы независимости Армении наблюдалось 
три крупных волны эмиграции: первая волна была вызвана распадом 
СССР, трагическим землетрясением в Армении, войной в Нагорном Ка-
рабахе и длительной блокадой. В 1991–1994 гг. уехало около 550 тысяч 
человек, а также примкнувшим к ним 350 тысяч армянских беженцев из 
Баку, Сумгаита и др. городов Аз. ССР. Вторая волна была достаточно мас-
совой: в 1999–2001 гг. нетто-эмиграция составила еще около 200 тысяч 
человек. Третья волна, началась в 2008 -2010 гг., и, хотя она менее массо-
вая, чем в 1999–2001 гг. и тем более в 1991–1994 гг., число покинувших 
Армению велико. Причем число ежегодно покидающих страну имеет тен-
денцию к росту. К сожалению, данный процесс в большей степени явля-
ется следствием продолжающейся уже на протяжении нескольких деся-
тилетий Карабахской войной. Причем число ежегодно покидающих 
страну имеет тенденцию к росту. В 2010–2011 гг. наблюдался эмиграци-
онный «бум», который, продолжается и сейчас [13]. 

Уезжают люди из Армении, главной причиной депопуляции которой 
является именно трудовая миграция, тогда как естественный прирост 
здесь стабильно положительный. Едут в основном в Россию, США и ЕС, 
чем в последнее время сильно озаботились власти страны, но, при этом, 
Ереван пытается вернуть людей, причем не только из Сирии, Ливана и 
Ирака, но и из Европы. 

Тенденция последних лет – привлечение трудовых мигрантов из Ин-
дии. В прошлом году им выдали вдвое больше (2 тыс.) видов на житель-
ство, чем в 2017-м (900 шт.). В результате целенаправленных действий 
Еревана негативное миграционное сальдо сократилось до 18 тыс. человек. 
Впрочем, для Армении денежные переводы гастарбайтеров – это доста-
точно весомый фактор местной экономики. В 2018-м они составили 
$1,51 млрд., что оценивается в 12,1% ее ВВП. Это пятое место по Европе 
и Средней Азии. 

Миграционные процессы постсоветского периода в Казахстане имели 
не только стихийный, массовый характер, но и беспрецедентные мас-
штабы. Пик внешней миграционной активности в Казахстане приходится 
на 1994 год: во внешних миграционных процессах участвовало свыше по-
лумиллиона – 547 467 человек: страну официально покинуло 477 068 
прежних граждан и прибыло 70 389 иммигрантов. Всего же, только за 9 
лет, с 1991 – по 1999 годы, – во внешних миграционных процессах в Ка-
захстане участвовало 3,3 млн. человек. Схожий миграционный процесс 
наблюдается во второй по величине экономике ЕАЭС. В 2017 г. лица с 
высшим образованием (11 290 человек) составили 29,9% из общего числа 
выехавших из Казахстана, то есть почти каждый третий эмигрант. Из об-
щего числа въехавших в страну высшее образование имели 2736 человек, 
или всего 17,5% (т.е. каждый шестой). Покидает страну не только образо-
ванная русская молодежь, которая, ищет свою языковую среду, свои 
корни, но и казахи, нацеленные на достойный заработок и возможность 
самореализации. 

Если в прошлом году из Казахстана уехало 42 тыс., то приехало – 
20 тыс., в основном из соседних стран Средней Азии. Итого чистый отток 
населения составил 22 тыс. человек. Что касается денежных переводов, то 
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в обоих направлениях финансовых потоков около 40% занимает Россия. 
Но есть и парадоксальная деталь. По оценке ВБ, сумма исходящих транс-
фертов ($3 млрд.) значительно превышает сумму входящих ($0,4 млрд.), 
хотя с таким оттоком все должно быть наоборот. Это говорит об отъезде 
из Казахстана семьями, и не на заработки, а навсегда. 

Миграция в Кыргызстане также имеет продолжительную историю. В 
советский период с целью выравнивания уровней социально-экономиче-
ского развития союзных республик в Кыргызстане велось широкомас-
штабное строительство предприятий. Однако нехватка специалистов спо-
собствовала притоку рабочей силы в республику. После распада СССР 
рост миграционных потоков снизился, причиной чего послужило сниже-
ние темпов индустриального строительства в сочетании с высоким есте-
ственным приростом населения и высоким количеством специалистов 
при закрытии ряда предприятий и сельхозобъединений. Таким образом, 
республика превратилась в трудоизбыточный регион с высоким уровнем 
как внешней, так и внутренней миграции. 

В Киргизии ситуация с трудовой миграцией просто катастрофическая. 
На начало 2018 года 750 тыс. граждан страны работали за пределами 
страны (13% населения), из них более 640 тыс. в России, 35 тыс. в Казах-
стане, 30 тыс. в Турции и 15 тыс. в США. Высокая рождаемость позволяет 
с лихвой компенсировать миграционную убыль (в прошлом году населе-
ние страны увеличилось 132,8 тыс.), но отток трудоспособных граждан 
провоцирует целый «букет» социальных проблем, начиная со спада дело-
вой активности и заканчивая распадом семей. 

По соотношению денежных переводов к ВВП (33,6%) Киргизия уже 
опередила всех соседей по региону и вышла на уверенное 2-е место в 
мире, уступая лишь африканской Республики Того (35,2%). Хотя, с дру-
гой стороны, без денег трудовых мигрантов ($2,7 млрд. в 2018-м) Биш-
кеку было бы очень сложно поддерживать уровень жизни своих граждан 
даже на нынешнем невысоком уровне. 

Что касается Республики Беларусь, она отличается наиболее стабиль-
ным политическим климатом и отсутствием межэтнических конфликтов, 
что в начале 1990-х годов привлекало большие потоки миграции из быв-
ших советских республик. Пиковым был 1992 год, когда внешняя мигра-
ция со странами СНГ и Балтии составила 66,9 тыс. человек, а отток насе-
ления в другие страны был незначительным. В настоящее время есте-
ственное воспроизводство населения незначительно и выравнивание си-
туации возможно за счет миграционных потоков. 

В Белоруссии, напротив, нарастает естественная убыль. Только за про-
шлый год в стране умерло на 26 тыс. человек больше, чем родилось. Меж-
дународная миграция, которая, по данным Белстата, подарила стране 
9,4 тыс. дополнительных жителей, способна только смягчить, но не оста-
новить многолетний процесс депопуляции. Хотя официальное число вы-
бывших (15,2 тыс.) вызывает серьезные сомнения, реальный миграцион-
ный баланс в стране наверняка отрицательный. 

В 2018 году белорусы перевели домой $1,2 млрд. (2,1% ВВП), а в об-
ратном направлении пришло $0,16 млрд. Итого чистый приток около 
$1 млрд. По количеству мигрантов можно определить, что у Белоруссии 
два основных денежных «донора» – Россия и Польша. По информации 
российского МВД, в прошлом году на миграционный учет в РФ было 
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первично поставлено 378 тыс. белорусов. Из них работу как цель въезда 
указали 134 тысячи человек, что на 10 тыс. больше, чем годом ранее. 
Всего же в РФ на 1 февраля с.г. находились 650 тыс. граждан РБ. 

Что касается второго по значимости направления трудовой миграции – 
Польши, то в 2017 году она выдала белорусским гастарбайтерам 40 тыс. 
рабочих виз, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Ожидается, что 
поток мигрантов в этом направлении будет только расти. «Процесс пере-
ориентации пошел примерно 3–4 года назад, но это не значит, что цифры 
по России будут резко уменьшаться. Она по-прежнему остается главной 
принимающей стороной для временных трудовых мигрантов из Беларуси. 
Более того, часть трудовых мигрантов могут работать в течение года, как 
в России, так и в Польше. 

Основными современными причинами миграции являются социально-
экономические: дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, 
низкий уровень жизни, поиск сфер приложения труда, увеличение реаль-
ных доходов, улучшение жилищных условий. 

К основным факторам выталкивания относят: этнический, демографи-
ческий и экономический, который усиливается административными пре-
понами, сдерживающими внутреннюю сельскую миграцию в городские 
поселения, и экологическими проблемами. 

К основным факторам притяжения относятся: безвизовый режим 
между странами, разница в уровне доходов на душу населения и наличие 
свободных вакансий в стране-реципиенте (России), существование исто-
рических связей и относительно низкий языковой барьер, наличие в 
стране эмиграции родственников или знакомых и возможность изменения 
социального статуса. 

Таким образом, в процесс трудовой миграции вовлечены представи-
тели самых разных социальных слоев, национальностей, наиболее произ-
водительных возрастных групп, различного статуса в занятости, профес-
сиональной принадлежности. 

В настоящее время наблюдается значительный миграционный поток 
из стран ЕАЭС в Россию, при определенном оттоке высококвалифициро-
ванных специалистов. В результате Россия получает категорию мигран-
тов с иными культурными традициями, что требует их адаптации к новым 
жизненным условиям. 

По мнению экспертов, улучшению миграционной ситуации в стране 
может способствовать социализация мигрантов за счет их успешности в 
профессиональной сфере, возможность занять трудовые ниши, соответ-
ствующие их возможностям, развитие системы подготовки специалистов 
по востребованным специальностям. Одновременно, существует про-
блема психологической и социокультурной адаптации мигрантов. При-
чем, это процесс двусторонний, т.к. важную роль играет восприятие ми-
грантов местным населением. Однако опыт работы за рубежом имеет и 
свои выгоды, т.к. позволяет приобретать новые навыки, как в профессио-
нальной, так и в социальной сфере. Не менее значима проблема социаль-
ной адаптации мигрантов, вернувшихся на Родину. Смена жизненных 
условий требует времени и усилий для встраивания в изменившейся ритм 
жизни страны и самореализации в этих условиях. Вернувшиеся мигранты 
могут сталкиваться с рядом проблем гражданско-правового характера, со-
циально-экономической и социокультурной адаптации. Предложения 
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субъектам миграционной политики в странах исхода мигрантов в интере-
сах создания условий для повышения эффективности экономического 
развития стран ЕАЭС: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы. 
2. Анализ рынка труда и миграционных процессов в государств-чле-

нов ЕАЭС. 
3. Формирование на государственном уровне стратегического видения 

позитивной роли миграционного ресурса для демографического и эконо-
мического развития России. 

4. Регулирование трудовой миграции. 
5. Содействие обустройству и адаптации трудовых мигрантов. 
6. Противодействие нелегальной и незаконной миграции. 
7. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления государств-членов ЕАЭС. 
8. Обеспечение координации и взаимодействия органов государствен-

ной власти в регулировании миграционных процессов. 
9. Справочно-информационное обеспечение. 
Необходимо радикальное переосмысление политики адаптации и ин-

теграции мигрантов. Выстраивание политики интеграции мигрантов 
должно опираться не на сложившиеся в обществе стереотипы, а на надеж-
ную информационную основу. Многообразие миграционных потоков в 
Россию диктует необходимость множественных вариантов политики 
адаптации и интеграции мигрантов. Разработка множественных моделей 
интеграции мигрантов является одним из наиболее актуальных направле-
ний миграционной политики России. В политике интеграции мигрантов 
обычно основное значение придается социально-культурному аспекту 
(изучению языка, адаптации к культурным нормам жизни и т. д.). Тем не 
менее, важнейшим, часто определяющим, аспектом интеграции является 
экономический. Участие мигрантов в рынке труда неизбежно подразуме-
вает недопущение дискриминации и эксплуатации мигрантов, содействие 
повышению их квалификации и технической подготовки, а значит, пред-
полагает не только приспособление мигрантов к принимающему обще-
ству, но и наличие «встречных» шагов с принимающей стороны. Именно 
в экономической сфере важно реализовать основные принципы соотнесе-
ния прав трудовых мигрантов и национальных работников: при соблюде-
нии принципа приоритетного найма российских граждан должен жестко 
соблюдаться принцип равной оплаты за равный труд и обеспечение соци-
альных и трудовых прав мигрантов, что позволит воспринимать трудовых 
мигрантов не как источник дешевой рабочей силы, а как способ воспол-
нения дефицита российского рынка труда. 

Важной задачей политики интеграции является сокращение рисков, 
которые несет в себе массовая миграция в плане национальной безопас-
ности (таких как этническое размежевание общества, утрата единых цен-
ностей и норм). Только в том случае, если принимающее государство 
предпринимает реальные шаги, обеспечивающие права мигрантов, проти-
водействующие дискриминации и маргинализации мигрантов, теневой за-
нятости и эксплуатации мигрантов, их социальной исключенности, и в то 
же время содействует формированию толерантного отношения к приез-
жим среди коренного населения, публично признает роль мигрантов для 
экономики страны, разъясняет те или иные мотивы проводимой 
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миграционной политики населению только тогда создается атмосфера, в 
которой мигранты и общество могут эффективно взаимодействовать. Со-
здание надежной информационной базы как основы для разработки ми-
грационной политики. Необходимо расширить диапазон демографиче-
ских, социально-экономических, профессионально-квалификационных 
характеристик мигрантов, собираемых и публикуемых статистическими 
органами с тем, чтобы они могли стать информационной основой для про-
ведения научных исследований, определяющих роль и место мигрантов в 
российской экономике, степень их интегрированности в российское об-
щество, участие в процессах воспроизводства населения. Необходим гос-
ударственный заказ на проведение разносторонних научных исследова-
ний в миграционной сфере. Мировым миграционным опытом доказано, 
что там, где ужесточается миграционный режим и сужаются каналы ле-
гального трудоустройства для трудовых мигрантов, возрастает сегмент 
незаконного трудоустройства. А ведь наиболее эффективные меры по 
борьбе с незаконной миграцией и нерегистрируемым трудоустройством 
хорошо известны. Они носят, прежде всего, экономический характер. 
Только широкое государственное наступление на теневую экономику – 
вывод из тени строительства, сферы услуг, коммунального хозяйства – 
имело бы своим результатом выход из тени и мигрантов, которые как раз 
в этих отраслях сконцентрированы. 

 

III. Результаты исследования 
По результатам этих исследований должна выстраиваться система 

принятия решений в области совершенствования и концептуального 
единства управления миграционными процессами в России. Усилить эко-
номическую составляющую в стратегии борьбы с незаконной миграцией. 

В области продолжения устойчивого роста экономики государств-чле-
нов ЕАЭС рекомендуется: 

- проведение более эффективной, прозрачной и согласованной дене-
жно-кредитной политики, конечном итогом должна стать ценовая ста-
бильность; 

- эффективное внедрение бюджетных правил и их соблюдение на те-
рритории стран – участников ЕАЭС; 

- создание зон свободной торговли между государствами-членами (в 
виде свободного перемещения товаров, движения рабочей силы), где основ-
ным условием стали бы отмена налогов, таможенных пошлин и сборов. 

Демографический вызов должен быть частью понимания националь-
ной безопасности России. В таком контексте обеспечение национальной 
безопасности требует не возведения преград на пути мигрантов, как это 
делается сейчас, а наоборот – повышения миграционной привлекательно-
сти страны, т. е. создания стимулов для привлечения мигрантов для по-
стоянного проживания и временных трудовых мигрантов с мирового и ре-
гионального рынков труда. Целесообразна подготовка и обнародование, 
по возможности, в самое ближайшее время, некоего «манифеста» или 
«послания» от имени правительства или Президента о роли миграции для 
России. Существенна также работа СМИ в разъяснении стратегической 
государственной позиции по этому вопросу. 

Убедительные исследования перспектив демографического развития 
России и роли миграции в социально-экономическом развитии, уже суще-
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ствующие и которые должны быть проведены в самые ближайшие годы, 
должны быть доведены до сведения руководящего эшелона, ответствен-
ного за принятие решений в миграционной сфере (ежегодные аналитиче-
ские доклады, программы повышения квалификации, парламентские слу-
шания, круглые столы). Проводниками этого направления деятельности 
могут быть Правительственная комиссия по миграционной политике, 
Президентский совет по межнациональным отношениям, Общественная 
палата РФ и экспертное сообщество. 

Разработать в период до 2025 г. государственную программу подго-
товки кадров для реализации миграционной политики. Программа должна 
исходить из необходимости формирования класса высокопрофессиональ-
ных работников сферы управления миграцией и быть нацелена на созда-
ние сети специализированных обучающих программ в российских вузах, 
ориентированных на подготовку / переподготовку специалистов в обла-
сти миграционного менеджмента. 

Научная новизна полученных результатов исследования определяется 
тем, что в исследовании разработаны и предложен комплекс рекоменда-
ций по формированию потенциала единого интеграционного простран-
ства стран ЕАЭС, способствующие повышению конкурентоспособности 
и устойчивому экономическому росту государств-членов Евразийского 
экономического союза [4]. 

Данное исследование закладывают основу для дальнейшего устойчи-
вого роста экономики государств-членов Евразийского экономического 
союза, как в отдельности, так и как единого интеграционного объедине-
ния. Реализация предложенных в исследовании рекомендаций способ-
ствует достижению устойчивому росту экономики государств – членов 
ЕАЭС, поставленным авторами исследования целям и может послужить 
дополнительным источником для углубления интеграционных процессов. 

Необходимость в защите от нежелательных внешних воздействий и 
радикальных внутренних изменений, иначе говоря, потребность в без-
опасности – это базовая, основополагающая потребность, как жизни от-
дельного человека, так и включая общество и государство. Вопросам со-
временного состояния обеспечения финансовой и экономической без-
опасности стран Евразийского экономического союза уделяется в послед-
нее время немало внимания. Предотвращение сохраняющихся изъятий, 
нетарифных барьеров, увеличение эффективности единого рынка, согла-
сованная промышленная и макроэкономическая политика, имеют все 
шансы раскрыть путь с целью сокращения негативных социально-эконо-
мических и политических процессов. 

 

IV. Финансовая и экономическая безопасность государств-членов ЕАЭС  
в условиях глобальной нестабильности 

В последнее время, в связи с усилением рисков и угроз в области со-
циально-политической и финансово-экономической безопасности стра-
нах Евразийского экономического союза в связи с возрастанием соци-
ально-экономического кризиса, а также введением санкций различного 
характера и в частности финансово-экономического характера против 
Российской Федерации, все больше возрастает актуальность обеспечения 
финансово-экономической защиты государства как одной из основных 
мер формирования и развития Российской Федерации как независимого 
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государства от внешних воздействий и политики. В связи с этим, считаем 
целесообразным отведение вопроса научных исследований в области фи-
нансово-экономической безопасности наиболее приоритетного места. 

В условиях воздействия санкций и экономического кризиса важней-
шей из задач государства является обеспечение и поддержание финансо-
вой безопасности государства и его регионов. Финансы являются движу-
щим рычагом любой экономической системы. Но главным их недостат-
ком является ограниченный характер при решении большого количества 
равновеликих стратегических задач устойчивого развития [9]. 

Изменение и ухудшение действующей структуры экономики страны 
обусловлено рядом факторов, имеющим прямое отношение к рискам и 
угрозам финансово-экономической безопасности, одним из которых яв-
ляется постепенное приобретение зарубежными компаниями отечествен-
ных предприятий промышленности и сельского хозяйства в целях даль-
нейшего продукции отечественного происхождения с внутреннего и 
внешнего рынков. 

Необходимость в защите от отрицательных внешних воздействий, 
рисков и угроз, радикальных внутренних изменений, то есть потребность 
в безопасности – это одна из важнейших, основополагающих потребно-
стей, как в жизни отдельного человека, общества, так и страны в целом. 

В России, а также в странах ЕАЭС принято специальное законодательство 
в сфере государственной безопасности. Так, в Российской Федерации дей-
ствуют федеральный закон «О безопасности» (2010 г.), Концепция обще-
ственной безопасности в Российской Федерации (2013 г.), Стратегия нацио-
нальной безопасности (2015 г.), Стратегия экономической безопасности 
(2017 г.) и др. В Республике Беларусь приняты Концепция национальной без-
опасности (2010 г.), закон «Об органах государственной безопасности Рес-
публики Беларусь» (2012 г.). В Республике Казахстан следует отметить закон 
«О национальной безопасности Республики Казахстан» (2012 г.). В Респуб-
лике Армения действуют закон «Об органах национальной безопасности» 
(2002 г.), Стратегия национальной безопасности (2007 г.). В Кыргызской Рес-
публике приняты «Закон о национальной безопасности» (2003 г.), Концепция 
национальной безопасности (2012 г.) [8]. 

Одним из существующих рисков и угроз в области финансово-эконо-
мической безопасности страны является на открытость ее экономики на 
внешний финансовый рынок. Финансовый и, в частности, валютный курс 
государства в период перехода от одной общественно-экономической 
формации к другой требует большого времени, усилий и затрат государ-
ства для формирования современного рынка средств производства, про-
довольственного рынка, рынка инвестиций, инноваций и т. д. 

Необходимо отметить, что страны, которые провели национальную 
оценку рисков и оценили масштабы вливания преступных денег в их эко-
номику, а вместе с тем, на основе этого предприняли меры по повышению 
эффективности национальной системы ПОД/ФТ, имеют тенденцию со-
кращения негативных социально-экономических и политических процес-
сов. К таким странам относят те страны, которые уже использовали муль-
тидисциплинарный подход в разработке национальной системы оценки 
рисков, основанном на межведомственном взаимодействии и привлече-
нии научного сообщества и частного сектора. 
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Одним из факторов, сдерживающих расширение внутрисоюзных тор-
гово-экономических связей стран ЕАЭС, является ориентированность их 
экспорта в большей степени на внешнюю торговлю, чем на внутреннюю. 
Причём разрыв между объёмами внешней и взаимной торговли увеличива-
ется последние два года. Это свидетельствует о наличии значительного по-
тенциала для расширения взаимной торговли. Следует отметить, что 
структура импорта из Китая сформировалась еще в 1990-е годы. Для по-
требителей стран – членов ЕАЭС наиболее важным является импорт ки-
тайской электроники, бытовой техники и товаров легкой промышленно-
сти (например, обуви и одежды). Значительные объемы импорта прихо-
дятся на машины (оборудование). В целом можно утверждать о доста-
точно большой диверсификации китайского экспорта в ЕАЭС. 

Рассмотрим, какие товары поставляют Российская Федерация и страны 
ЕАЭС в Китай. Так, основными продуктами, поставляемыми в Китай из 
России, являются энергоносители (в первую очередь – нефть и продукты ее 
переработки), а также древесина, металлы и руда. Важнейшие статьи экс-
порта из Казахстана в Китай – медь, руды, поставки черных металлов, 
цинка и свинца. Киргизия поставляет в КНР руды и шкуры. Основная ста-
тья Белорусского экспорта в Китай – это калийные удобрения. Большую 
часть экспорта из Армении в Китай составляет медный концентрат. 

Таким образом, как для России, так и для Евразийского экономиче-
ского союза в целом на сегодняшний день Китай является основным тор-
говым партнером. Страны, кто понимает и оценивает свои риски в коли-
чественных показателях, менее подвержены влиянию на свою финансово-
экономическую стабильность и суверенитет. К сожалению, расчет мас-
штабов отмывания является довольно длительным, затратным, трудоем-
ким и сложным процессом, а главное весьма противоречивым за счет мно-
гочисленных методов его расчета и отличительных особенностей. 

На наш взгляд для повышения уровня финансово-экономической без-
опасности России, необходимо: 

- усиление бюджетной дисциплины – строгое соблюдение бюджет-
ного кодекса, исключение неэффективных статей расходов государствен-
ного бюджета, строгий контроль над расходованием государственных 
средств со стороны Счетной палаты РФ, Федеральной налоговой службы 
РФ, Центрального банка РФ, Прокуратуры РФ; 

- поиск альтернативных источников привлечения относительно 
средств для рефинансирования дефицита федерального бюджета (выпуск 
государственных облигаций, поиск внешних источников, в первую оче-
редь стран Азиатско-тихоокеанского региона); 

- установление возможных пределов иностранного участия в капи-
тале отечественных организаций; 

- реформирование финансовой системы внутри страны в целях содей-
ствия развития новых форм производства экономическому росту всей 
экономики 

- дальнейшая государственная поддержка сельхозпроизводителей мя-
сомолочного производства; 

- государственный контроль над ценами на ключевые продовольствен-
ные товары и стимулирование создания предприятий АПК, контролирующих 
всю цепочку движения продукта от производителя к потребителю; 

- ограничение доли иностранного капитала в агрохолдингах и под-
держка малых форм сельскохозяйственных предприятий; 
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- разграничение государственных сельскохозяйственных земель 
между субъектами РФ, районами и сельскими муниципалитетами, позво-
ляющее включить их в сельскохозяйственный оборот и повысить эффек-
тивность использования; 

- продление продуктового запрета на импорт продовольственных то-
варов, которые легко могут быть заменимы отечественными. 

В рассматриваемой проблематике, касающейся влияния экономиче-
ских санкций на обеспечение и развитие валютной политики и тем самым 
финансово-экономическую безопасность Российской Федерации, самое 
важное состоит в том, что рано или поздно вместо развития ключевых 
наукоемких технологий своей национальной промышленности, страна 
вынуждена будет и уже платит невероятно высокую цену в виде обслужи-
вания официального внешнего долга в виде ссуд и займов. 

Таким образом, в настоящее время, а именно в условиях глобализации 
и экономических санкций со стороны Запада, Российская Федерация, 
несомненно, нуждается в реализации целого комплекса мер по повыше-
нию конкурентоспособности субъектов России, и в частности таких, как: 
расширение сбыта продукции местных товаропроизводителей; реализа-
ция крупных инвестиционных проектов в приоритетных сферах; развитие 
межмуниципальных агломераций; развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры; улучшение деловой среды; формирование эффектив-
ного рынка труда; развитие институтов гражданского общества [15]. 

Обеспечение финансово-экономической безопасности государства за-
ключается в способности государственных органов обеспечивать ста-
бильность экономического развития государства, а также в стабильности 
платежной системы и основных финансово-экономических параметров; 
нейтрализации влияния мировых кризисов и преднамеренных действий 
различных факторов мирового масштаба; предотвращения утечки капи-
тала за рубеж; предотвращением конфликтов между органами государ-
ственной власти по поводу целенаправленного распределения и исполь-
зования ресурсов национальной бюджетной системы государства. 

Заключение 
Без дальнейшего углубления интеграции государств-участников 

ЕАЭС невозможно решить текущие и перспективные задачи по развитию 
национальных экономик каждой из стран союза. Только совместными 
действиями этих стран можно достичь мультипликативного эффекта в 
усилении их экономического потенциала. Но развитию интеграции в 
настоящее время препятствует ряд факторов, среди которых присут-
ствуют не только внешнеполитические, связанные с экономическими 
санкциями против России, но и проблемы внутри самого Евразийского 
союза, нежелание определенной части национальных элит и предприни-
мателей поступиться хотя бы частью функций по контролю над сферами 
их экономических интересов. Поэтому так важна для решения возникаю-
щих при этом проблем политическая воля руководителей государств-
участников ЕАЭС. 

Экономическая целесообразность дальнейшего развития интеграции 
очевидна. Только в условиях интеграции открываются новые возможно-
сти реализации совместных глобальных инвестиционных проектов, сни-
маются барьеры во взаимной торговле на основе расширения направле-
ний поддержки развития внешнеэкономической деятельности, появля-
ются дополнительные стимулы продвигать промышленную кооперацию, 
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поддерживать создание высокотехнологичных производств, обеспечи-
вать преимущественное развитие инновационных секторов экономики. 
Альтернативы дальнейшему продвижению интеграционных процессов 
кроме как в рамках Евразийского экономического союза у входящих в его 
состав стран в настоящее время и в обозримой перспективе нет. Только 
такая форма сотрудничества позволит увеличить устойчивость нацио-
нальных экономик, обеспечить продовольственную безопасность, выра-
ботать согласованную политику импортозамещения и преодолеть барь-
еры, связанные с перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Особенно актуально это утверждение звучит в условиях разворачивающе-
гося в мире финансово-экономического кризиса, имеющего под собой 
подоплеку борьбы за доминирование на мировом рынке энергоносителей 
на фоне снижения масштабов производства практически во всех странах 
и на всех континентах. 

Представляется, что в более отдаленной перспективе Евразийский эко-
номический союз расширит горизонты своего влияния на мировую эконо-
мику за счет привлекательности идеи равноправного, равновыгодного и 
экономически целесообразного сотрудничества всех объединяемых в его 
рамках стран и займет лидирующие позиции в мировой экономике. 

Итогом оценки современного состояния социально-экономического 
развития в условиях интеграции государств-членов Евразийского эконо-
мического союза стало формирование в государствах-членах единого 
представления о национальном механизме «единого окна», оптимизация 
бизнес-процессов, а также унификация информационного взаимодей-
ствия на основе однократного представления данных и переход к их сов-
местному использованию участниками цепи поставок товаров во внешней 
торговле, что позволит в дальнейшем обеспечить взаимодействие нацио-
нальных механизмов «единого окна» [7] между собой на межгосудар-
ственном уровне. 

В настоящее время евразийская экономическая интеграция в целом 
опирается на довольно высокий уровень общественной поддержки, не-
смотря на наличие скептических настроений. Евразийский интеграцион-
ный проект и участвующие в нем страны остаются привлекательны также 
и для населения ряда других стран постсоветского пространства, прежде 
всего для Таджикистана и Молдовы. Граждане Узбекистана также прояв-
ляли высокий интерес к евразийской интеграции, если посмотреть на дан-
ные опросов, проведенных там, в 2016–2018 годах (не менее 67% голосов 
в пользу потенциального членства в Таможенном союзе). 

Однако Евразийскому экономическому союзу еще многое предстоит сде-
лать для того, чтобы удерживать и стимулировать общественный интерес к 
объединению. Пока государства – члены Союза проигрывают другим стра-
нам мира, например, в привлекательности образовательных услуг, научно-
технического сотрудничества, импортируемых товаров и капитала. 

Поэтому очень важно, во-первых, добиваться прогресса в «проседаю-
щих» отраслях межгосударственного сотрудничества и интеграции, а во-
вторых, работать с общественным мнением: обеспечивать своевременное 
информирование широкой общественности о проводимой работе по разви-
тию интеграции, вести объективную дискуссию о ее преимуществах и не-
достатках для населения, для бизнеса, для отдельных стран и их регионов. 

Соответственно, нужны большие усилия в устранении барьеров и 
ограничений. При этом, мир меняется очень быстро, с такой скоростью, 
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что многие решения, которые были намечены членами ЕАЭС для себя в 
2014 году, уже недостаточны, и Союзу нужна еще более амбициозная по-
вестка сотрудничества. Это необходимо для того, чтобы по исполнении 
программы договора, которая рассчитана до 2025 года, мы не оказались в 
ситуации, когда многие важные вещи, появившиеся в мире за эти десять 
лет, которые были потеряны из виду. 

По мере завершения активной фазы восстановления с последующей 
стабилизацией темпов экономического роста вблизи потенциальных 
уровней, рост взаимной торговли государств – членов ЕАЭС стал замед-
ляться. В среднесрочном периоде структурные факторы и ограничения 
будут оказывать большее влияние на равновесные темпы экономического 
роста государств – членов ЕАЭС, чем внешние факторы. Среднесрочные 
риски смещены в сторону замедления роста. 

На перспективу национального развития государств-членов ЕАЭС в 
условиях интеграции предлагается: 

Нормализация денежно-кредитной политики в странах с развитой эко-
номикой будет происходить более медленными темпами, что не будет 
оказывать существенного давления на потоки капитала и на обменные 
курсы в развивающихся странах и позволит избежать финансового 
стресса, связанного с оттоком капитала. 

Корректировка мер экономической политики в ходе прохождения 
фазы восстановления и вступления в фазу замедления экономического ро-
ста. По мере ослабления инфляционного давления ожидается постепенное 
смягчение центральными (национальными) банками денежно-кредитных 
условий для поддержания экономического роста. 

Поддержка социального и экономического роста. Данную поддержку 
должны будут оказать новые меры стимулирования, связанные с реализа-
цией национальных проектов в России, активизацией расширения пакета 
мер по поддержке социальных расходов в Казахстане, улучшением усло-
вий ведения бизнеса в Беларуси. В ближайшие пять лет правительство Ар-
мении, согласно новой программе, будет работать над созданием экс-
портно-ориентированной, конкурентоспособной экономики, особенно в 
области сельского хозяйства нацеленной на высокотехнологичные, про-
мышленные и экологические стандарты. Перед правительством Кыргыз-
стана стоят задачи улучшения бизнес – среды, упрощения налогового ад-
министрирования и диверсификации источников роста. 

Разработка карты индустриализации Евразийского экономического 
союза, которая бы стала важным инструментом для координации дей-
ствий стран ЕАЭС по импортозамещению и будет отражать импортозави-
симые технологические направления, потенциал производителей госу-
дарств-членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные 
связи в Союзе. Это позволит сторонам избежать дублирования произ-
водств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей. 
На основе содержащихся в карте индустриализации ЕАЭС данных будут 
готовиться предложения по развитию в союзных странах производствен-
ных мощностей. Документ позволит комплексно организовать работу по 
импортозамещению, объединить национальные планы в этой сфере, раз-
рабатывать и реализовывать совместные программы и проекты, создавать 
межотраслевые связи производителей, эффективно использовать имею-
щиеся в странах компетенции. 
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Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что по 
итогам более пятилетнего функционирования Союза произошло значи-
тельное улучшение многих ключевых для экономик государств-членов 
показателей. В последнее время в ЕАЭС много говорят о том, что Союз 
достаточно успешно идет по темпам, заданным договором о его создании. 
Кроме того, по результатам проведенного мониторинга экономических 
показателей интеграционных процессов стран Евразийского экономиче-
ского союза отношение граждан государств-членов к созданию ЕАЭС, как 
и в предыдущие годы, остается преимущественно положительным. 

Однако государствам Евразийского экономического союза еще многое 
предстоит сделать для того, чтобы удерживать и стимулировать обще-
ственный интерес к объединению. Так, по ряду показателей, пока госу-
дарства – члены ЕАЭС проигрывают другим странам мира, например, в 
привлекательности образовательных услуг, научно-технического сотруд-
ничества, импортируемых товаров и капитала. Поэтому очень важно обес-
печивать своевременное информирование широкой общественности о 
проводимой работе по развитию интеграции, вести объективную дискус-
сию о ее преимуществах и недостатках для населения, для бизнеса, для 
отдельных стран и их регионов. 

На прогнозном горизонте положительная экономическая динамика на 
наш взгляд сможет продолжить странам – экспортерам сырьевых товаров 
опираться на внутренний спрос. Сохранение потребительского спроса бу-
дет обусловлено ростом занятости и заработных плат, а также увеличе-
нием потребительского необеспеченного кредитования, утверждением 
национальных проектов, направленных на развитие социальной инфра-
структуры и человеческого потенциала. 

Содействие процессам эффективности роста экономик государств – 
членов ЕАЭС в среднесрочной перспективе может служить дополнитель-
ным импульсом в области обеспечения прав и интересов граждан госу-
дарств – членов ЕАЭС, повышения доли устойчивости экономики к воз-
действию внешних шоков, а также отсутствии или снижения наиболее 
значимых макроэкономических дисбалансов в условиях глобализации. 
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ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

Введение 
Металлургия является базовой отраслью, состояние которой опреде-

ляет темпы развития всей российской промышленности. Данное исследо-
вание предполагает изучение и анализ трех основных тенденций развития 
российской металлургической отрасли: 

- производство и потребление металлургической продукции; 
- устойчивое развитие; 
- цифровизация. 

1. Анализ состояния и перспективы производства,  
потребления металлургической продукции 

Металлургия является базисом успешного развития ведущих отраслей 
производства. Объемы выпуска металлопродукции определяются тем-
пами роста национальных экономик в целом и потребляющих металл от-
раслей в частности. В связи с этим при изучении тенденций развития ме-
таллургической отрасли принято отражать: 

- взаимосвязь темпов роста экономики в целом и металлургической 
отрасли; 

- взаимосвязь темпов роста металлургической отрасли и потребляю-
щих металл производств; 

- особые условия, оказывающие влияние на развитие отрасли и эко-
номики в целом в рассматриваемом периоде. 

В современной ситуации к таким условиям следует отнести, прежде 
всего, влияние и последствия пандемии коронавируса. Следует учитывать 
также, что ухудшению экономической обстановки на внешнем рынке со-
путствует рост протекционистских мер. 

При проведении данного исследования в первую очередь был изучен 
рынок стали, как наиболее представительного продукта металлургиче-
ской отрасли. 

Как уже было отмечено, объемы выпуска металлопродукции опреде-
ляются темпами роста производств, потребляющих металлопродукцию. 
Поэтому при изучении тенденций развития металлургической отрасли 
эксперты пристально изучают перспективы развития металлопотребляю-
щих отраслей. 

Производство и потребление. Следует отметить, что 2020 год охарак-
теризовался мировым пандемическим процессом, который серьезно по-
влиял на общественное развитие, в том числе на изменение темпов роста 
как мирового, так и национальных производств. В предшествующем 
2019 году по данным Мирового валютного фонда (МВФ) рост промыш-
ленного производства составил 3%, в частности российское промышлен-
ное производство выросло на 2,4%. МВФ прогнозировал в 2020 г. рост 
мировой экономики на 3,4%, при замедлении темпов роста экономик 
большинства стран. В связи с этим эксперты Economist Intelligenсe Unit 
(EIU) предполагали в 2020году спад производства стали на 1,1% при по-
следующем увеличении на 3% в последующем 2021 году (рис.1). Однако, 
пандемия коронавируса привела в начале года к более резкому сокраще-
нию спроса и последующему уменьшению производства стали ведущими 
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европейскими компаниями: ArcelorMittal, Tata Steel Europe, Liberty Steel, 
«Метинвеста» Trametal. В связи с этим компания S&P Global ratings, про-
гнозировала вначале года снижение производства на 10%, а Всемирная 
ассоциация производителей стали (World Steel Association), определила 
падение мирового проса на сталь на 6,4% до 1654 млн тонн, при восста-
новлении его в 2021 г. в размере 1717 млн тонн, что превышает на 3,8% 
прогнозный уровень 2020 г. Предварительные результаты показывают, 
что фактически снижение выпуска стали в мире в 2020г составило 2,8% 
(рис.1), то есть объем производства равен 1 799 млн. т. [1]. 

Пандемия коронавируса в 2020 году оказывала как прямое, так и кос-
венное воздействие на работу металлургических предприятий. 

 

 
Рис. 1. Мировое производство стали 

Источник: [1]. 
 

Прямое воздействие выразилось во вспышках заболеваемости и нару-
шении или остановке работы предприятий. Примерами являются резкий 
рост заболеваемости работников золотодобывающего месторождения 
«Олимпиада» (компания «Полюс»), обслуживающего персонала трубки 
«Интернациональная» (компания «АЛРОСА»), а также остановка добычи 
платиноидов на шахте в ЮАР и серьезные сбои в поставках меди на круп-
ных чилийских месторождениях. 

Косвенное влияние выразилось в падении экономической активности 
ряда регионов, что привело к серьезным потерям в металлургической от-
расли из-за падения спроса на металлопродукцию. В России за пять меся-
цев 2020 г. снижение внутреннего спроса на сталь привело к сокращению 
производства на 3,1%. Сложившаяся ситуация обусловила формирование 
прогнозных данных о снижении на 13% объемов производства стали в 
2020 г. по сравнению с 2019г. Однако, начиная с середины года, как уже 
отмечалось, произошла стабилизация ситуации, а далее начался рост 
спроса на сталь. Рассмотрим, основные направления, обеспечивающие 
стабильность спроса на продукцию российской металлургии (рис.2). 
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Рис. 2. Направления развития, обеспечивающие стабильность спроса  
на продукцию российских металлургических предприятий 

 

Источник: составлено автором на основе [1–5]. 
 

Баланс экспорта и внутреннего потребления. Политика балансирова-
ния экспорта и внутреннего потребления позволила российским метал-
лургическим компаниям компенсировать последствия пандемии и сохра-
нить объемы выпуска металлопродукции. 

В 2019 г. Россия занимала пятое место в мире по выпуску стали –  
71, 7 млн. т. (впереди Китай, Индия, Япония, США). Удельный вес рос-
сийского производства составлял приблизительно 4% в общем мировом 
выпуске стали. В течение 9 месяцев 2020 г. производство снизилось на 
2,9%, ожидаемое снижение по результатам года 3%, динамика выпуска 
стали по месяцам приведена на рис. 3. 

Снижение цен на металлопродукцию и сырьевые материалы отмеча-
лось в 2019 году, что объяснялось, как ожиданиями уменьшения темпов 
роста мировой экономики в целом, так и китайской экономики в частно-
сти. Коронавирусная пандемия повлияла на изменение уровня цен. Цены 
на российском рынке в апреле 2020 г. еще не подверглись воздействию 
указанных факторов. Однако, в мае произошло их снижение на 7% (в со-
поставлении с апрельским уровнем). Июньский уровень не отличался от 
майского, а июльские цены начали рост, например, июльский уровень цен 
на горячекатаный рулон вырос до 10% из-за повышения спроса на про-
дукцию. Аналогичная ситуация наблюдалась на внешних рынках: апрель-
ская цена на горячекатаный прокат снизилась до 360 долл. США за тонну, 
а далее наблюдался ее рост до 491 долл. США за тонну (рис.4). 

Направления, обеспечивающие стабильность спроса 
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Рис. 3. Выпуск стали по месяцам в РФ, млн. т 
 

Источник: [1]. 
 

 
Рис. 4. Динамика цен на горячекатаный прокат, долл. США/т 

 

Источник: [1]. 
 

Значительный резерв стабилизации объемов производства на россий-
ских металлургических предприятиях заключается в использовании воз-
можностей, представляемых внешним рынком, то есть в увеличении объ-
емов поставок продукции на экспорт. При уменьшении, в связи с панде-
мией, ожидаемого внутреннего потребления такая превентивная мера поз-
воляет поддерживать необходимый уровень загрузки производственных 
мощностей. Характерным примером использования возможностей внеш-
него рынка являются действия ПАО Магнитогорский металлургический 
комбинат (ПАО ММК). Портфель заказов ПАО ММК при стабильном 
внутреннем спросе ориентирован на внутренний рынок – доля экспорт-
ных поставок в нем составляла 12–15%. В связи с сокращением в мае 2020 
г. внутреннего спроса на 50%, переориентация на использование резервов 
внешнего рынка привела к тому, что удельный вес экспортных поставок 
в структуре продаж был значительно увеличен и составил 40%. С учетом 
поставок в страны СНГ этот показатель еще выше. В результате ПАО 
ММК благополучно преодолело пик кризиса и обеспечило загрузку мощ-
ностей на 70% [2–5]. 
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Как уже отмечалось, вторая половина 2020г. ознаменовалась стабили-
зацией ситуации и последующим ростом спроса на металлопродукцию в 
Китае, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Юго-Восточной Азии. 
Это позволило российским металлургам продолжать диверсифицировать 
свои портфели заказов и обеспечить поддержание выпуска продукции на 
требуемом уровне. В связи с этим следует рассмотреть ситуацию, сложив-
шуюся на внешнем рынке металлопродукции во второй половине 2020 г. 
По предварительным данным World Steel Association (Worldsteel), в ок-
тябре 2020 г. мировая металлургическая промышленность выдала 
161,9 млн. т стали, что стало наивысшим результатом с мая 2019 г. 

Рост спроса на внешнем рынке и падение курса рубля привело к тому, 
что цены на металлопродукцию, имеющую спрос, неудержимо росли, а 
предложение ряда видов металлопродукции на внутреннем рынке стало 
ограничено. В декабре 2020 г., несмотря на сложную ситуацию в мире с 
ковидом и то, что строительный сезон близок к завершению, внешний 
спрос на металлопродукцию вырос. Металлотрейдеры пополняли склад-
ские запасы, производители, не успевая выполнять заказы, поднимали 
цены. В некоторых регионах наблюдался максимальный за 2 последних 
года уровень цен на сталь. Цены на рынке сортового проката в декабре 
выросли на 7–10 тыс. руб. за 1 т. Аналитики отмечали, что зарубежные 
покупатели проявляли готовность приобретать металлопродукцию по це-
нам десятилетней давности (2018 и даже 2013 гг.). Цена на горячекатаный 
прокат в котировках дистрибьютеров поднималась почти на 25%. Коти-
ровки цен в США достигли уровня 2008г. Наблюдался серьезный дефицит 
на российском рынке металлопроката, рост цен на арматуру. Специали-
сты объясняют данную ситуацию ростом цен на сырье и сохраняющимся 
спросом, но они обеспокоены следующим – на сколько реальны предпо-
сылки роста дефицита и цен на металлопродукцию [6], и какие меры поз-
волят обеспечить стабилизацию производства и потребления на рынке 
стали. 

В связи этим целесообразно рассмотреть мировой опыт стабилизации 
производства и спроса на сталь. 

Стабилизация производства и спроса на сталь в мире. Спрос на сталь 
начал восстанавливаться во второй половине 2020 года. Если к концу 
2021 года будет успешно реализована программа борьбы с коронавиру-
сом, то в 2022 году следует ожидать дальнейшее увеличение роста спроса 
на сталь. 

Эта тенденция может быть реализована в результате: 
- эффекта отложенного спроса; 
- необходимости восполнения запасов; 
- осуществления государственных инвестиций. 
Однако, процесс будет неравномерным. Динамика темпов коронави-

русной инфекции и возможность осуществления государственной под-
держки политики активного инвестирования будет определять изменение 
темпов спроса на сталь в различных регионах мира. 

В случае реализации вышерассмотренных тенденций может быть до-
стигнут рост спроса и потребления стали и их сбалансированность в  
2021–2022 гг., представленная на рис. 5. 
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Рис. 5. Мировое производство и потребление стали, млн. т. 
 

Источник: [1]. 
 

Особое внимание следует уделить структуре потребления. На долю 
Азии в 2020 г. приходилось 74% спроса на сталь в мире, в т. ч. на Китай – 
57% (рис. 6). Следует отметить, что основную часть спроса (почти 67%) 
на сталь обеспечивает китайская строительная отрасль. 

 

 
 

Рис. 6. Мировое производство стали в 2020 г., % 
 

Источник:[1]. 
 

В Китае, государственная поддержка инвестиций в инфраструктуру 
позволила в 2019 г. достичь увеличения выпуска стали на 8% (993 млн. т.) 
и наибольшего роста потребления, а в начале 2020 г. компенсировать па-
дение частных инвестиций и избежать спада производства стали. В ре-
зультате эпидемия коронавируса не повлияла на объемы производства и 
потребления в стране, в период с января по август 2020 года выпуск стали 
вырос на 3,4%. С 2016 года в Китае значительная часть старых мощностей 
была замещена новыми и более современными мощностями, в результате 
чего общая мощность остается близкой к 1,2 млрд. т. в год. 

Руководство Китая в целях предотвращения снижения производства 
предполагает осуществлять стимулирование инвестиций. В 2022 году 
объем производства стали в Китае составит около 1,1 млрд. т. при за-
грузке мощностей в сталелитейной промышленности Китая более 80%. В 
результате эпидемия коронавируса не повлияла на объемы производства 
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и потребления в стране, в период с января по август 2020 года выпуск 
стали вырос на 3,4%. С 2016 года в Китае значительная часть старых мощ-
ностей была замещена новыми и более современными мощностями, в ре-
зультате чего общая мощность остается близкой к 1,2 млрд. т. в год. Ру-
ководство Китая в целях предотвращения снижения производства пред-
полагает осуществлять стимулирование инвестиций. В 2022 году объем 
производства стали в Китае составит около 1,1 млрд. т. при загрузке мощ-
ностей в сталелитейной промышленности Китая более 80%. 

Сокращение размера частных инвестиций в первом квартале 2020г. 
было компенсировано государственными вложениями в инфраструктур-
ные проекты. Государственные меры поддержки инфраструктуры позво-
лил и Китаю реализовать самый большой рост потребления в 2019 г. 
(+9%) и поддерживать необходимый уровень спроса в строительном сег-
менте до тех пор, пока не восстановится частное инвестирование. 

Остальная часть (33%) потребления стали в Китае осуществляется за 
счет обрабатывающей промышленности, в частности обеспечиваются по-
требности судостроения, производства автомобилей, бытовой техники 
и т. п. Во втором квартале 2020 г. спрос на сталь обрабатывающей про-
мышленности восстановился. 

В таблице 1 представлены прогнозные данные компании Economist 
Intelligence Unit о структуре потребления стали в 2020–2022 гг. 

 

Таблица 1 
 

Прогноз структуры мирового потребления стали 
 

Источник: [1]. 
 

Интересен прогноз главного аналитика консалтинговой компании 
Mysteel Ван Цзяньхуа о развития металлургической отрасли Китая. Но-
вая. четырнадцатая китайская пятилетка, начинающаяся в 2021 г. преду-
сматривает реформу спроса, что должно значительно отразиться на ме-
таллургической промышленности в 2021–2025 гг. Основной задачей бу-
дет развитие внутреннего рынка. Планируемый рост ВВП в 5–5,5% в год, 
будет в большей степени обеспечиваться за счет роста удельного веса по-
требления в ВВП, например, в 2021 г. предполагается увеличение объе-
мов розничной торговли потребительскими товарами на 13% в 2021 г. 
(для сравнения 2,1% в 2020 г.).Прогнозируется увеличение в 2021 г. про-
изводства и видимого потребления стали на 2% по сравнению с 
2020 г. При этом реальный спрос должен расти более высокими темпами. 
Приоритетные виды стальной продукции будут представлены листовым 
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прокатом, бесшовными трубами, прокатом специальных сталей, то есть 
продукцией высокой добавленной стоимости [7]. 

Прогноз динамики производства и структуры потребления металло-
продукции в Китае. По оценке компании Mysteel в ближайшие годы со-
хранится преобладающая роль строительного сектора в потреблении ме-
таллопродукции. Несмотря на то, что за 9 месяцев 2020 г. объем продаж 
автомобилей уменьшился на 2,9% и составил 2, 77 млн.( в сравнении с тем 
же периодом 2019г.) 22,47 млн., в ноябре было продано 2,77 млн., что на 
12,9% больше, продаж ноября 2019 г. В 2021 г.прогнозируется увеличе-
ние потребления металлопродукции в связи с ростом производства авто-
мобилей на 7%. Несмотря на снижение в 2021г. с 6,3% (в 2020г.) до 5% 
прироста инвестиций в недвижимость, в Китае увеличатся средства, вы-
деляемые государством на развитие транспортной инфраструктуры, урба-
низации, электросетей, водных ресурсов [7]. 

Крупномасштабная система проектов, осуществляемая в настоящее 
время в России, также призвана сохранить объемы производства металло-
продукции и, в первую очередь, стальной продукции. К таким програм-
мам следует отнести [8]: 

- национальные проекты федерального масштаба: «Экономический 
рост», «Комфортная среда для жизни» «Человеческий капитал»), которые 
потребуют значительных инвестиций; 

- программы обновления и расширения производственных мощно-
стей, как всей промышленности, так и в частности в металлургии: Госу-
дарственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», и подпрограммы «Развитие транспортного и 
специального машиностроения», «Развитие производства средств прои-
зводства», «Развитие производства традиционных и новых материалов», 
«Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка прои-
зводителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях 
промышленности», «Развитие промышленной инфраструктуры и инфра-
структуры поддержки деятельности в сфере промышленности», и др., а 
также Государственные программы РФ: «Развитие авиационной 
промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения ше-
льфовых месторождений», «Развитие оборонно-промышленного компле-
кса» и др. 

Развитие инфраструктуры, запланированное в национальных проектах 
России, предусматривает инвестиции в размере 170 млрд. руб. (по расче-
там «ВТБ Капитал»). В связи с тем, что около 70% потребления стали в 
стране, осуществляется в строительстве, для реализации этих планов 
необходимо будет произвести 40 млн т стали. Суммарно программой вос-
становления экономики предусматривается выделение бюджетных 
средств в размере 2,2 трлн. руб. на строительство объектов инфраструк-
туры в следующие 2 года. 

В рамках указанных Государственных программ должно быть обеспе-
чено создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбаланси-
рованной промышленности на основе использования передовых промыш-
ленных технологий, что позволит обеспечить рост производительности 
труда, выход на новые рынки инновационной продукции, стабильное эко-
номическое развитие страны. 
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Достижение указанных целей потребует строительства новых и модер-
низацию существующих объектов, разработку и создание новых машин и 
агрегатов, выпуск обновленной и инновационной продукции. В свою оче-
редь данные цели могут быть реализованы только при значительном уве-
личении поставок металлопродукции на внутренний рынок. 

В 2019 году крупными металлопроизводителями были обновлены 
стратегии развития до 2023 года. В результате представлена программа 
обновления и расширения производственных мощностей, которая преду-
сматривает осуществление инвестиций в реконструкцию и модернизацию 
предприятий. Она призвана обеспечить снижение текущих затрат произ-
водителей и рост производства металлопродукции, в первую очередь из-
делий из стали. Реализация рассмотренных мер позволит достичь поло-
жительной динамики потребления продукции черной металлургии в Рос-
сии (рис. 7). 

 
Рис. 7. Динамика потребления продукции  
черной металлургии в России, млн. т. 

 

Источник:[1]. 
 

Расширение протекционистских мер в металлургии. Важной пробле-
мой в металлургической отрасли остается проблема избыточных стале-
плавильных мощностей, как в мире, так и России. Поэтому в условиях 
ухудшения экономической ситуации продолжается процесс расширения 
протекционистских мер, влияние которых следует учитывать при выходе 
на внешний рынок. В конце 2019 г. торговая защита от производителей 
стали предусматривала 450 мер, из которых 40 относилось к продукции, 
произведенной в России. За 2020 год реализованы еще 4 меры: три новых 
антидемпинговых и одна специальная защитная мера. В этих условиях, 
актуальным является укрепление и развитие кооперационных связей от-
раслей государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Меры поддержки металлургии в рамках Евразийского экономического 
союза. Металлургическое производство (производство сплавов, проката и 
труб) в целом в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в I полугодии 
2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось 
на 2,9%, снизились кооперационные поставки в металлургии на 17,6%. 
Несмотря на внешние и внутренние вызовы, в этот период положитель-
ный прирост промышленного производства наблюдался в Армении, Ка-
захстане и Кыргызстане (на 5,2%, 3,6% и 9,8% соответственно), в то же 
время в Беларуси и России снижение составило 4,9% и 4,1% соответ-
ственно. В связи с этим были намечены следующие совместные меры: 
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- противодействие новым мировым вызовам отрасли в связи климати-
ческими изменениями и глобальным потеплением климата; 

- борьба с контрафактом и стимулирование спроса на металлургиче-
скую продукции внутри ЕАЭС; 

- сотрудничество в области развития технологий цифровизации в отра-
сли, коммерциализация существующих и совместно разрабатываемых про-
дуктов, развитие энергоэффективных и энергосберегающих технологий. 

Примером сотрудничества является совместный проект в области раз-
работки, выпуска и применения энергоэффективного трансформатора но-
вого поколения. Участниками проекта являются производители Армении, 
Беларуси и России (от РА – ОАО «Армэлектрозавод», от РБ – ОАО 
«МЭТЗ им. В.И. Козлова», от РФ – ПАО «НЛМК,ОАО «ЭЛЕКТРОЗА-
ВОД», ОАО «Тольяттинский трансформатор», ОАО «Алттранс»). В 
2019–2020 годах к проекту подключились производители трансформато-
ров ООО «ЮДЖЭН» (РБ), ООО «ЗЭТ Энерго», ООО «Тольятинский 
Трансформатор» (РФ). В ближайшей перспективе планируется увеличе-
ние объемов выпуска продукции и расширение перечня участников про-
екта. Всего в ЕАЭС на сегодняшний день реализовано трансформаторов 
стандартной и энергоэффективной серии более 1000 единиц на сумму 
около 4 млн долл. США [9]. 

Производство и потребление цветных металлов. 
На производство цветных металлов в 2020 г. влияло два разнонаправ-

ленных фактора: кризисное состояние мировой экономики в период пан-
демии и достаточно благоприятная ситуация на рынках большинства ме-
таллов. 

«Звездными» можно назвать рынки палладия и платины. Значительная 
часть этих металлов используется при производстве фильтров в автомо-
билях, поэтому спрос и цены на них во многом зависят от состояния ав-
томобилестроения. Цены на палладий выросли в феврале до историче-
ского максимума (2800 долл. США за унцию). Однако, в связи с панде-
мией, упал спрос на продукцию автомобильной промышленности, и цена 
снизилась до 1500 долл. США за унцию. С конца марта спрос стал расти 
и к концу года цены выросли до 2400 долл. США за унцию. В течение 
года цены на платину выросли на 2% [10]. 

Аналогично вел себя спрос и цены на никель, медь, алюминий: 
- в период январь – март цена 1 тонны никеля снизилась с 14 до 

11 тыс. долл. США, а далее наблюдался рост до 16 тыс. долл. США [10]. 
На рост цены положительно повлияло снижение китайских запасов ни-
келя в Китае; 

- цены на медь в первом квартале снизились с 6,3 тыс. до 4,6 тыс. 
долл. США/т. В последующие месяцы рост китайской экономики и за-
купки для резервного фонда Китая стимулировали рост цены до 7,7 тыс. 
долл. США/т [10]; 

- снижение производства алюминия или его приостановка на автомоби-
льных заводах в Европе, Китае, США, др. странах в начале года привела к 
профициту на рынке, однако восстановление экономики (в первую очередь 
китайской) улучшило ситуацию. В результате в первом квартале цена упала 
с 1,8 до 1,4 тыс. долл. США/т, а затем выросла до 2,0 тыс. долл. США/т. 
Избыток алюминия на мировом рынке в 2021г. может снизиться до 2–2,7 млн 
тонн (при высоких темпах восстановления китайской экономики) [10]. 
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Специалисты считают, что развитие «зеленых» технологий (возобнов-
ляемая энергетика, производство электромобилей, снижение вредных вы-
бросов) должно обеспечить рост потребления цветных промышленных 
металлов и платиноидов в ближайшей перспективе. 

Критично складывалась ситуация с производством титана. Учитывая, 
что в структуре выручки титановой отрасли 70% приходится на авиакос-
мическую отрасль, следует принимать во внимание тот факт, что темпы 
развития авиастроительной отрасли оказывают существенное влияние на 
объемы выпуска и продажи титановой продукции. Распространение коро-
навирусной инфекции в 2020 г привело к и ограничениям в авиаперевоз-
ках, объем мирового пассажирооборота резко уменьшился. Международ-
ная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила сокращение обо-
рота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 113 млрд. долл. США в 
2020 году. В результате сократился спрос на новые самолёты, крупней-
шие авиапроизводители снизили плановые показатели выпуска авиатех-
ники [11]. В 2020 г. произошло снижение на 20–25% объема отгрузок 
крупнейшим производителем титана ПАО «Корпорация ВСМПО-
Ависма» (более 90% российского и 35% мирового производства), ожида-
ется, что пик спада придется на 2021 год. В результате предполагается, 
что будет произведено на 30–40% титановой продукции меньше относи-
тельно 2019 года. В 2020 году произошло сокращение объемов продукции 
из титана с плановых 39 тыс. тонн в год до 26,5 тыс. тонн, соответственно 
титановой губки с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн в год. Одновременно осу-
ществлялось сокращение непроизводственных расходов, инвестицион-
ных проектов, и фонда оплаты труда в соответствии с программой произ-
водства [12]. В связи с этим было принято решение переориентироваться 
на другие рынки сбыта, в частности в химической промышленности (ди-
оксид титана – сырье для производства лакокрасочных материалов, пласт-
масс, косметики), энергетике, медицине. Эти отрасли интенсивно разви-
ваются и на период падения объемов производства в авиаиндустрии смо-
гут стать альтернативой [13]. 

Выводы. В результате выполненного анализа можно утверждать, что: 
- не смотря на пандемию коронавируса в 2020 году, которая 

оказывала как прямое, так и косвенное воздействие на работу металлур-
гических предприятий, производство металлов и металлопродукции в 
России оставалось на должном уровне; 

- в то же время необходимо обеспечение стабилизации производства 
и спроса на сталь. Как свидетельствует международный и отечественный 
опыт положительное влияние на этот процесс оказывает реализация госу-
дарственных программ обновления и расширения производственных мо-
щностей, как всей промышленности, так и металлургии; 

- в производстве цветных металлов наблюдалась положительная ди-
намика, но наиболее сложное положение сложилось в титановой отрасли, 
объемы производства которой уменьшились из-за снижения объема авиа-
перевозок и сокращения количества производимых авиалайнеров веду-
щими мировыми компаниями Boeing и Airbus. Компенсировать снижение 
спроса на этом сегменте рынка могут потребности рынков титановой про-
дукции химической промышленности, энергетики, медицины.
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2. Современное состояние и перспективы  
устойчивого развития российской металлургии 

Концепция, сформированная в 1987 г. в докладе Всемирной комиссии 
по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее», со-
ставила основу традиционной парадигмы устойчивого развития и перво-
начально предусматривала необходимость устойчивого развития отдель-
ных стран. За прошедший период модель претерпела ряд трансформаций, 
в результате которых в этот процесс вовлечены 193 государства, их реги-
оны, отрасли и отдельные экономические субъекты. В настоящее время 
национальная сеть Глобального договора ООН – международная инициа-
тива ООН для бизнеса представлена более чем 17 тыс. компаний, в том 
числе в нее входят 70 российских компаний, в том числе крупнейшие рос-
сийские металлургические ПАО: «РУСАЛ», «Северсталь», «Норникель», 
«Полиметалл». Для металлургических предприятий – представителей до-
бывающих отраслей вопросы устойчивого развития очень важны. Круп-
нейшие предприятия отрасли инициативно формируют отчеты по устой-
чивому развитию и корпоративной социальной ответственности (КСО). 
На основе распоряжения Правительства РФ от 5 мая 2017 г. №876-р ком-
пании могут отражать результаты своей деятельности в области устойчи-
вого развития в различных формах публичных нефинансовых отчетов: 

- отчет о деятельности в области устойчивого развития (отчет о КСО, 
комплексный социальный отчет); 

- годовой отчет акционерного общества; 
- интегрированный отчет, содержащий финансовую и нефинансовую 

информацию о деятельности организации. 
Анализ отчетов показал, что крупнейшие металлургические компании, 

являющиеся экспортерами металлургической продукции, достаточно 
полно освещают вопросы устойчивого развития. Так, например, отчет 
ПАО «Северсталь» за 2019 год является победителем в номинации «Луч-
ший отчет по корпоративной социальной ответственности и устойчивому 
развитию» XXIII Ежегодного конкурса годовых отчетов Московской 
биржи. В результате ПАО «Северсталь» присвоено 15 место в рейтинге 
мировых металлургических компаний в области ESG (экологический, со-
циальный аспекты и корпоративное управление) в рейтинге SAM 
Corporate Sustainability Assessment. Международное агентство SAM S&P 
улучшило рейтинг ПАО «Северсталь» на 7 пунктов, с 41 до 48 баллов (из 
100 возможных). ПАО «Северсталь» планирует снизить интенсивность 
выбросов парниковых газов на 3% в 2023 г. (по сравнению с 2020 г.) [14]. 

ПАО «ГМК «Норильский никель» вошел в список наиболее отличив-
шихся компаний рейтинга Institutional Investor 2020 Emerging EMEA 
Executive Team в секторе металлургии и горной добычи и в тройку луч-
ших, в том числе в категории ESG. «Норникель» планирует не превышать 
уровень 2020 г.по выбросам парниковых газов (Охват 1+2) менее 
10 млн. т. CO2-экв. при увеличении объемов производства на 25–30%.  
К 2030 г. предполагается снизить выбросы диоксида серы на 95% [15]. 

ПАО «РУСАЛ» – единственная российская компания, публикующая с 
2017 г в обязательном порядке отчеты об устойчивом развитии в соответ-
ствии с правилами Гонконгской фондовой биржи, раскрывает обязатель-
ные ESG аспекты и отражает по сравнению с отчетами GRI 166 дополни-
тельных раскрытий информации [16]. 
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Не смотря на большие достижения в этой области, проблема раскры-
тия информации остается актуальной для металлургии. 

Направления совершенствования отчетности компаний по устойчи-
вому развитию. Отражение вклада компании – экономического субъекта 
в устойчивое развитие страны невозможно без использования определен-
ного методического инструментария и применения специальных систем 
показателей 

Принятые ООН в 2015 году 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ре-
ализуются усилиями правительств государств, бизнесом, гражданским 
обществом, направлены на обеспечение социального, экономического и 
экологического развития. Совет Германии по устойчивому развитию, Фо-
рум стейкхолдеров (Stakeholder Forum for a Sustainable Future) изучив ин-
теграционные связи ЦУР установил, что в настоящее время преобладаю-
щая роль (52,4%) принадлежит социальной сфере, удельный вес экономи-
ческой и экологической сфер близок: 27,3% и 52,4% соответственно [17]. 

Как уже отмечалось, первоначально концепция устойчивого развития 
была предложена для решения задач на макроуровне (отдельные страны 
мирового сообщества), в дальнейшем ее положения получили реализацию 
на региональном уровне (мезоуровень), и впоследствии стали приме-
няться для оценки функционирования отдельных экономических субъек-
тов (микроуровень). 

Термин «устойчивое развитие компании» появился и первоначально 
использовался в исследованиях Р. Штойрера, Дж. Элкингтона, М. 
Эпштейна, Т. Диллика, К. Хокертса. Новый стратегический подход на 
микроуровне обеспечивает: 

- сбалансированное функционирование компании в экономической, 
социальной и экологической сферах; 

- устойчивое развитие и конкурентоспособность не только компании, 
но и стейкхолдеров, которое достигается в результате инициативного по-
ведения компании, ее корпоративной восприимчивости; 

- активизацию взаимодействия в области устойчивого развития отде-
льных экономических субъектов на основе использования новых органи-
зационных форм, таких как территориальные кластеры и экосистемы 

- практику устойчивого финансирования. 
В связи с вышерассмотренными факторами произошли принципиаль-

ные изменения в обеспечении устойчивого развития – рост роли отдель-
ных экономических субъектов. Появился новый тип экономических субъ-
ектов – «зеленые компании», которые отвечают современной парадигме 
устойчивого развития – «зеленого» развития, базирующегося на синтезе 
социо-эколого-экономических подходов. В обществе сформировался за-
прос на отражение этого процесса. В настоящее время кредитные и инве-
стиционные организации серьезно работают над формированием систем 
показателей, отражающих уровень устойчивого развития компаний. В ре-
зультате изменились требования к отчетности компаний в этой области. 
Наиболее востребованными современными практиками оценки устойчи-
вого развития являются: 

Global Reporting Initiative (GRI) – значительная детализация информации; 
Global Compact (ООН) – основное внимание уделяется достижению 

целей в перспективе. 
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По данным KPMG International Limited постоянно растет число компа-
ний, отражающих нефинансовую информацию в составе своих «интегри-
рованных отчетов», а также проводящих внешнее заверение нефинансо-
вой отчетности. 

Опыт применения ESG – индексов для оценки устойчивого развития 
компаний. ESG – индексы (environmental, social, governance) получили 
широкое распространение и признание в международной и российской 
практике 

По данным британской аудиторско-консалтинговой компании EY бо-
лее 97% инвесторов используют эти индексы при принятии решений. 
Компания RAEX-EUROPE в настоящее время представляет сведения о 80 
российских компаниях из 17 отраслей и секторов экономики. Удельный 
вес российских горнодобывающих и металлургических компаний в базе 
отчетов RAEX-EUROPE составляет 14% (рис.8). Это свидетельствует о 
достаточно активном использовании ESG – индексов в металлургии. 

Количество металлургических компаний, использующих эту систему 
индексов и полнота их отражения должны значительно возрасти, этого 
требуют следующие обстоятельства: 

 

 
Рис. 8. Структура ESG -базы отчетов по отраслям в России 

 

Источник: [18]. 
 

1. На X Всероссийском Форуме по корпоративному управлению было 
отмечено, что ESG факторы все больше используются в развитии инве-
стиционной привлекательности компаний и регионов, следовательно, 
предприятиям металлургического комплекса следует более широко ис-
пользовать их в практической деятельности для отражения: 

- роли государства в развитии инвестиционной деятельности и прив-
лечении внебюджетных средств в проекты устойчивого развития; 
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- развития российских ESG-индексов и практики их использования; 
- совершенствования инструментов оценки устойчивости деятельно-

сти компаний как показателя инвестиционного климата; 
- новых инициатив по расширению линейки инструментов оценки 

прогресса компаний в области устойчивого развития; 
- в отчетах компаний о деятельности в области устойчивого развития; 
- развития инвестиционной привлекательности компаний и регионов. 
2. Опыт формирования и использования Мосбиржой системы ESG 

факторов (рис.9) свидетельствует о необходимости его более широкого 
использования. 

 

 
Рис. 9. Индексы устойчивого развития (ESG – индексы),  

предлагаемые РСПП и МОСБИРЖА-РСПП 
 

Источник:[19]. 
 

Использование разработанных индексов устойчивого развития (ESG – 
индексов) позволяет [19.]: 

- связать качество раскрытия информации c динамикой доходности 
акций компаний; 

- установить компании – лидеры, повысить репутацию и инвестици-
онную привлекательность компаний, продвигать культуру ответствен-
ного ведения бизнеса; 

- проанализировать изменения ESG – индексов и подтвердить значи-
тельную эффективность компаний, осуществляющих движение в направ-
лении устойчивого развития. 

Московская Биржа системно реализует процесс включения предлагае-
мых ESG – индексов в бизнес -процессы, отчетность и новые биржевые 
продукты (рис. 10). 
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Рис. 10. Динамика использования Московской Биржой ESG – индексов 
 

Источник: [20]. 
 

3. ESG – индексы получили широкое использование при осуществле-
нии устойчивого финансирования такими организациями как: РСКБ 
Управление активами, Сбер Управление активами, ВТБ Капитал Управ-
ление активами (при оценке ESG инвестиционных фондов). 

4. Постоянно расширяется круг практик применения индексов корпо-
ративной устойчивости ESG различными аналитическими агентствами: 

- аналитическим кредитно-рейтинговым агентством (АКРА) приме-
няется интегрированный индекс корпоративной устойчивости ESG 360°; 

- рейтинговым агенством RAEX- EUROPE при определении ESG-рей-
тинга используется индекс «Ответственность и Открытость»; 

- ВЭБ РФ и другие институты развития используют ESG- рейтинг 
компаний для характеристики «зеленых» проектов. 

5. Использование данных нефинансовой отчетности и финансовых ин-
струментов для стимулирования деятельности «зеленых» предприятий. 
Постоянно растет спектр применяемых в России финансовых инструмен-
тов устойчивого развития. В 2020 г. объем рынка финансовых инструмен-
тов составил 126 млрд. рублей (агентство «Эксперт РА»), выпушены бес-
срочные зеленые и социальные облигации, а также зеленые облигации, 
отвечающие более высоким требованиям, в том числе требованиям Мо-
сбиржи к листингу. До 30% крупных банков применяют для проведения 
кредитных и инвестиционных действий показатели KPI на ESG – ин-
дексы. Планируется к 2021г. количество кредитных организаций, исполь-
зующих ESG показатели, увеличить до 50% (рис.11). 
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Рис. 11. Тенденции российского рынка устойчивого финансирования 
 

Источник: [21]. 
 

Следует отметить, что, не смотря на все вышеприведенные доказатель-
ства, отражающие необходимость учета факторов ответственного финан-
сирования при оценке деятельности предприятия (рис.12), основное коли-
чество промышленных компаний (80%) в своей практике пока не исполь-
зуют этот подход. Несомненно, что металлургическим предприятиям, 
представляющим одну из крупнейших добывающих и перерабатывающих 
природное сырье отрасль, активно участвующим в формировании угле-
родного следа, в первую очередь необходимо формировать отчетность по 
устойчивому развитию, используя ESG- методики. 

 
 

Рис. 12. Характеристика факторов ответственного финансирования 
 

Источник: [22]. 
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6. Следует обратить внимание также на тот факт, что следование прин-
ципам устойчивого развития не только должно отражаться в отчетности 
компаний, но и помогать повышать доходность бизнеса. По данным Бла-
гова Ю.Е. только половина респондентов подтверждает этот факт 
(рис.13). 

 
Рис. 13. Данные опросов респондентов 

 

Источник: доклад Благова Д.Ю на пленарном заседании XVII Между-
народной научно-практической конференции «Корпоративная социаль-
ная ответственность и этика бизнеса»20 – 21 мая 2021 года Финансовый 
университет при Правительстве РФ г. Москва.  

 

Выводы. Нефинансовая отчетность металлургического предприятия 
должна содержать комплексную оценку по ESG – показателям и отражать 
основные направления регулирования процесса развития устойчивого 
развития по следующим направлениям [22, 23]: 

- достижение целей устойчивого развития (ЦУР) ООН; 
- соблюдение прав человека; 
- оценка возможностей и рисков в области устойчивого развития; 
- финансовые риски в связи с климатическими изменениями; 
- выбросы парниковых газов, углеродный след; 
- существенные вопросы устойчивого развития с точки зрения компа-

нии и заинтересованных сторон (стейкхолдеров); 
- взаимодействия компании с стейкхолдерами, социальное и экологи-

ческое взаимодействие с поставщиками по всей цепочке создания стои-
мости; 

- в области управления устойчивым развитием (система управления, 
ответственные лица, взаимосвязь эффективности в этой области с возна-
граждением и т. п.); 

- прозрачность и сбалансированность информации и др. 
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3. Современное состояние и перспективы цифровизации в металлургии 
Металлургическая отрасль использует сложные агрегаты, многоста-

дийные технологические схемы, характеризуется тяжелыми условиями 
труда, имеет большое количество стейкхолдеров, поэтому на цифровую 
трансформацию в отрасли возлагаются серьезные надежды. Ожидания 
связаны, в первую очередь, с максимальной рационализацией производ-
ства, более полным использованием всех имеющихся ресурсов, начиная 
от природных и заканчивая кадровыми. Руководитель департамента 
«Природные ресурсы» компании Accenture Николас Гутьеррес отмечает, 
что добывающим и сталелитейным компаниям в ближайшее время будет 
необходимо противостоять трем отрицательным взаимосвязанным трен-
дам, которые представлены постиндустриальной экономикой, сокраще-
нием численности населения и ростом рециркуляции ресурсов». Адапта-
ция к ним потребует от предприятий повышения эффективности произ-
водства для обеспечения дополнительных инвестиций в новые бизнес-мо-
дели. Высококонкурентный рынок металлургической продукции и вола-
тильные цены на сырье и производимые товары сдерживают процесс со-
кращения издержек и повышения эффективности производства. Поэтому 
цифровизация, значительно увеличивая потенциал предприятия, позво-
ляет переходить к новым бизнес-моделям или полностью трансформиро-
вать предприятие. На основе данных «World Economic Forum» цифрови-
зация металлургической и горнодобывающей отраслей может обеспечить 
к 2025 г. суммарную выгоду более 320 млрд долл. США». Можно прогно-
зировать доходы в десятки миллионы долл. США или рост выпуска про-
дукции на 5–20%. Остаться в стороне от этого процесса не сможет никто. 
В настоящее время крупнейшими мировыми компаниями отрасли ак-
тивно реализуется цифровой тренд. Наиболее яркими примерами проек-
тов за рубежом являются проекты компании Tata Steel «Завод будущего», 
«Рудник будущего» корпорации Rio Tinto. Однако, компания Accenture 
утверждает, что только 20% крупнейших компаний в промышленности в 
настоящее время получают такой результат. Для его достижения необхо-
дима цифровизация «сверху вниз», применение облачных и платформен-
ных технологий, это позволит распространять цифровые проекты на весь 
бизнес. В результате будет создана гибкая agile-культура [24; 25]. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
определила для металлургии средне-низкий индекс цифровизации (Digital 
Intensity). Компания КПМГ выполнила исследование этого вопроса и 
определила, что цифровая трансформация позволит повысить производи-
тельность труда и сократить затраты (77% руководителей, принявших 
участие в опросе). Специалисты считают, что российские металлургиче-
ские компании добились значительных успехов в области цифровизации. 
К отрицательным особенностям процесса перехода к цифровизации сле-
дует отнести [24]: 

- недостаток комплексного подхода к созданию «цифрового предпри-
ятия»; 

- низкие темпы освоения облачных и платформенных технологий. 
- сложность сочетания традиционных подходов в области бюджети-

рования, закупок, безопасности с современными agile-практиками.  
Александр Олейник, директор подразделения стратегии и операцион-

ной эффективности департамента консалтинга «Делойт» в СНГ отмечает, 
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что «большинство металлургов начинают цифровизацию с набора разроз-
ненных цифровых инициатив, направленных на отдельные функциональ-
ные улучшения. На опыте реализации этих инициатив, синхронизации с 
другими изменениями, сопоставления их своевременности и результатив-
ности обычно достаточно быстро приходит осознание необходимости 
стратегической согласованности подобных проектов и зарождается по-
требность в стратегии цифровизации» [24]. 

В российской металлургической отрасли достаточно много положи-
тельных примеров цифровизации предприятий, например [24; 25]: 

- разработка «ПАО ММК» стратегии цифровой трансформации на пе-
риод с 2020 по 2025 гг., 

- ПАО «Металлоинвест», внедрило программу цифровой трансфор-
мации Industry 4.0, создав тем самым единое информационное простран-
ство для всех своих предприятий; 

- Стойленский ГОК реализует пилотную систему позиционирования 
персонала. Ожидается повышение уровня безопасности открытых горных 
работ в результате мониторинга персонала и оборудования. Система оце-
нит ситуацию и в случае необходимости выдаст предупреждение. «По-
следние глобальные исследования в металлургии показывают, что пока-
затели здоровья и безопасности сотрудников улучшаются все медленнее. 
Цифровизация поможет компаниям вплотную приблизиться к нулевому 
уровню травм и смертей на производстве благодаря использованию тре-
кинга, видеоаналитики, алгоритмов предотвращения несчастных случаев, 
дронов и роботов», - утверждает Николас Гутьеррес [24]. 

- ПАО «Северсталь» использует компьютерное моделирование изде-
лий и оборудования, переработки и испытаний материалов в таких специ-
фических сферах как прокатка, правка, гидро- и газодинамика, трубное 
производство и штамповка. ПАО «Северсталь» первое российское метал-
лургическое предприятие, на котором работает интернет-магазин (объем 
реализвции около 30% объема производства компании [24]; 

- ПАО ММК применяет инновационную технологию RPA (Robotic 
Process Automation) для эффективного сотрудничества коммерческих 
служб ПАО ММК с поставщиками металлолома; 

- горно-обогатительные комбинаты «Металлоинвеста» используют 
преимущества цифровизации в горном проектировании и геологическом 
моделировании. Применение системы Modular, повышает производитель-
ность горного оборудования, с помощью автоматизированной системы и 
системы ГЛОНАСС осуществляется управление буровыми работами, бу-
ровыми станками; 

- в многофункциональном общем центре обслуживания (МФ ОЦО) – 
ООО «Металлоинвест и корпоративном сервисе» (МКС) консолидиро-
ваны функции бухгалтерского, налогового учета и отчетности; кадрового 
администрирования и расчета заработной платы; казначейства; сопрово-
ждения закупочной деятельности; юридической поддержки; экономиче-
ской безопасности. 

«Цифровизация и автоматизация традиционно дают значительный и 
экономически обоснованный эффект во многих обеспечивающих метал-
лургическое производство секторах, таких как транспортная и складская 
логистика, энергетика, закупки», – отмечает Александр Олейник [24]. 
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Компания КПМГ отмечает, что внедрение «big data» осуществляется 
на 67% российских горно-металлургических предприятий. Применение 
искусственного интеллекта и решений на базе IoT позволит увеличить 
объемы производства в связи с оптимизацией технологических режимов, 
сокращением расход материалов. При этом будет сохранено качество про-
дукции, уменьшится брак. Эффективность оборудования повысится в ре-
зультате перевода на предиктивное обслуживание и ремонты. 

В ближайшее время широкое распространение получат автономные 
самосвалы, мобильные буровые корпорации Rio Tinto. Повысится степень 
роботизации процессов (RPA), использования искусственного интеллекта 
(AI), предсказывающей аналитики (Predictive analytics), виртуальной и до-
полненной реальности (VR/AR). 

Значительный вклад в цифровизацию отрасли может внести машинное 
обучение (рис.14). Машинное обучение базируется на использовании 
«множества математических, статистических и вычислительных методов 
для разработки алгоритмов, способных решить задачу не прямым спосо-
бом, а на основе поиска закономерностей в разнообразных входных дан-
ных» [26]. К основным положительным аспектам внедрения машинного 
обучения можно отнести: 

 

 
 

Рис. 14. Машинное обучение – бизнесу 
 

Источник:[27]. 
 

- высокую скорость принятия решений; 
- возможность обработки больших объемов данных; 
- минимальное влияние человеческого фактора; 
- возможность выявления скрытых закономерностей. 
Данные характеристики очень важны для металлургических предпри-

ятий. Внедрение машинного обучения позволит повысить контроль за 
осуществляемыми на предприятии процессами и повысить безопасность 
производства. 

В условиях постоянного взаимодействия экономических субъектов на 
основе совместного использования разнообразных платформ (технологи-
ческих, производственных, рыночных, экспертных, человеческих, 
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социальных), прикладных интернет-сервисов, аналитических систем и 
информационных систем происходит формирование экосистем (рис.15). 

 

 
 

Рис. 15. Формирование экосистем 
Источник: [28]. 
 

С помощью цифровой экономики возможно объединение усилий, 
партнерство компаний на новом агрегированном уровне в форме струк-
туры, которая получила название «экосистема». Экосистемы обеспечи-
вают ускорение внедрения новых технологий на основе использования 
больших данных, облачных технологий, искусственного интеллекта, ин-
тернета вещей и т. п. В результате происходит уберизация экономики, 
предполагающая значительные изменения в экономике, такие как замена 
посредников цифровыми платформами, высокая скорость обработки дан-
ных, что приводит к возникновению экономики по запросу – экономики 
«on deman» и т. п. 

Эксперты компании McKinsey указывают на перспективы объедине-
ния к 2025г основных цепочек создания стоимости, это будет сопровож-
даться расплывчатостью границ секторов. В итоге будут созданы условия 
для формирования нескольких десятков экосистем [29]. Этот факт очень 
значим для металлургических предприятий, так как металлургия, исполь-
зуя добытое сырье, выпускает промежуточный вид продукта -металло-
продукцию, которая является исходным сырьем для машиностроения. По-
требляя большие количества руд, концентратов, материалов, топлива, 
энергии металлургическая отрасль устанавливает длительные связи с по-
ставщиками материальных ресурсов и потребителями металлургической 
продукции. Экосистемы позволяют установить на базе использования 
возможностей цифровизации скоростной обмен ресурсами, технологи-
ями, сотрудниками (рис 16). Таким образом металлургические компании 
в цепочке создания стоимости смогут дойти до конечных потребителей. 
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Рис. 16. Экосистема – обмен ресурсами 
 

Источник: [28]. 
 

Возможности цифровизации создают в экосистемах предпосылки для 
коллаборации. Это одно из преимуществ экосистем, обмен ресурсами, 
данными, потенциалами приводит к смычке стейкхолдеров. При этом 
каждый элемент экосистемы – независимый партнер. В результате на базе 
цифровизации в экосистеме создается «единое» окно для бизнеса (рис. 
17) – у бизнеса появляются новые возможности взаимодействия. Теперь 
можно воспользоваться знаниями, технологиями, потенциалом партнера 
на взаимовыгодных условиях. 

 

 
 

Рис. 17. «Единое» окно для бизнеса 
 

Источник: [30]. 
Учитывая значительный потенциал экосистем, следует как можно пол-

нее использовать его в процессе устойчивого развития металлургических 
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компаний, в том числе в процессе сокращения углеродного следа метал-
лопродукции. 

Выводы. Выполненный анализ состояния процессов цифровизации в 
металлургической отрасли свидетельствует о высоких темпах ее осу-
ществления на крупных предприятиях, обладающих широкими возмож-
ностями инвестирования. В отрасли достаточно много положительных 
примеров цифровизации предприятий. Передовые практики должны быть 
распространены на все предприятия отрасли. 

Необходимым элементом цифровизации в металлургии должно стать 
создание и развитие экосистем, обеспечивающих партнерство и постоян-
ное взаимодействие предприятий – партнеров на основе использования 
технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитиче-
ских систем, информационных систем. Такой подход позволит осуще-
ствить повсеместное внедрение цифровизации. 

Заключение 
Выполненное исследование позволило установить, что: 
- хотя пандемия коронавируса оказала серьезное как прямое, так и 

косвенное влияние на работу металлургических предприятий, производ-
ство металлов и металлопродукции в России оставалось на должном 
уровне. Важную роль в этом сыграла политика сбалансированности внут-
реннего потребления и экспорта металлопродукции; 

- как свидетельствует международный и отечественный опыт положитель-
ное влияние на процесс стабилизации производства и спроса стали оказывает 
реализация государственных программ обновления и расширения производст-
венных мощностей, как всей промышленности, так и металлургии; 

- в производстве цветных металлов наблюдалась положительная ди-
намика, но наиболее сложное положение сложилось в титановой отрасли. 
Компенсировать снижение спроса на титановую продукцию могут потре-
бности рынков химической промышленности, энергетики, медицины; 

- в настоящее время процессы устойчивого развития стабильно реали-
зуются в металлургической отрасли. Крупные горно-металлургические 
предприятия достигли значительных успехов в этой области. В то же 
время необходима поддержка и регулирование этого процесса, к таким 
мерам следует отнести: формирование и анализ нефинансовой отчетно-
сти; применение ESG – методики; использование данных нефинансовой 
отчетности и финансовых инструментов для стимулирования деятельно-
сти «зеленых» компаний; создание и развитие экосистем, обеспечиваю-
щих партнерство компаний в области устойчивого развития; 

- анализ состояния процессов цифровизации в металлургической от-
расли свидетельствует о высоких темпах ее осуществления на крупных 
предприятиях, Передовые практики должны быть распространены на все 
предприятия отрасли; 

- необходимо создание и развитие экосистем, обеспечивающих парт-
нерство и постоянное взаимодействие предприятий, это позволит осу-
ществить повсеместное внедрение цифровизации. 
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ДОМИНАНТЫ РОСТА 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

1.1. Пилотные проекты – как инструмент борьбы  
с бедностью в российских регионах. 

30 ноября 2018 года министром труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Максимом Топилиным подписан приказ №748, где изло-
жена концепция программы борьбы с бедностью в нашей стране. Этот до-
кумент стал органическим продолжением реализации «Основных направ-
лений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2024 года» [1], направленных на исполнение положений майского указа 
Президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В качестве пилотных регионов на этом пути выбраны Кабардино-Бал-
карская Республика, Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, 
Нижегородская, Новгородская и Томская области [2]. По имеющимся ста-
тистическим данным в Кабардино-Балкарии 24,1% населения имеет до-
ходы ниже прожиточного минимума. В Томской области 17,5% людских 
ресурсов находятся за чертой бедности. В Новгородской области 14,8% 
людей не могут обеспечить себе минимальную потребительскую корзину. 
В Приморском крае 14,7% нуждаются в государственной поддержке. В 
Ивановской области – 14,3% от общего числа населения фактически не-
доедают. В Нижегородской области – 9,9% находятся в группе низкого 
жизненного уровня. В Липецкой области 9% требуются льготы и дотации 
в обязательном порядке. В Татарстане таких людей 7,7%. 

В документах программно-целевого обеспечения по совершенствова-
нию данного процесса поставлена конкретная цель: уменьшить вдвое по-
казатели численности населения, проживающего за чертой бедности. 
Каждый из регионов реально оценивает уровень и структуру бедности на 
своей территории. При этом выявляются основные факторы, которые спо-
собствуют обнищанию граждан. Выделяются особенности бедности, ха-
рактерные для городского и сельского населения. Выясняется, какая часть 
населения за чертой бедности и почему не получает поддержки от госу-
дарства. Детализируется нормативная база на уровне регионов и совер-
шенствуется механизм выделения адресной помощи. 

Достигнуть положительных итогов планируется «за счет реализации 
мер в сфере занятости, здравоохранения и образования». Этому будет спо-
собствовать и мониторинг само занятого населения, а также реестров 
граждан с доходами ниже прожиточного минимума и развитие Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения «в 
целях определения факторов и масштабов бедности». 

Самая главная задача – разработать методологические подходы для 
оказания социальной помощи беднякам, модернизации пособий на детей, 
а также «механизмов, направленных на предотвращение социального 
иждивенчества» и по расширению практики оказания государственной 
социальной помощи на основании социальных контрактов. Всё это орга-
нично ложится в проекты региональных планов мероприятий по борьбе с 
бедностью, которые могут быть использованы после адаптационных 
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мероприятий практически в любом и субъектов Российской Федерации. 
Сегодня лидерами данного направления считаются Татарстан и Нижего-
родская область. 

Впрочем, Татарстан с этой проблемой работает уже более 15 лет, не-
смотря на своё кажущееся благополучие [3]. Практически уже десять лет, 
как здесь отменены льготы, предоставляемые по категориям людей, в них 
нуждающихся. Теперь вся помощь малоимущим гражданам носит исклю-
чительно адресный характер. Согласно статистическим данным Мини-
стерства труда и социальной защиты республики Татарстан на социаль-
ную поддержку нуждающихся из бюджета РТ выделяется около 12 млрд. 
рублей в год и 77% этой суммы распределяется именно адресно. 

По данным 2018 года, в Татарстане проживали 280,4 тыс. человек 
(7,2% от общей численности жителей РТ), чей уровень доходов ниже про-
житочного минимума в 8,7 тыс. рублей на человека. Людей с такими 
скромными доходами официально и считают, предположительно, в Та-
тарстане бедными. 

В этом регионе поддержку от государства получает 43% населения 
республики, или 1,69 млн. человек. Для создания сбалансированного бюд-
жета у местных бедняков из бюджетов РФ и республики в 2019 году вы-
делена сумма в 17,3 млрд. рублей. 53% бедных граждан имеют детей в 
возрасте до 7 лет, а каждая четвертая бедная семья в РТ – многодетная. 
75% граждан в бедных семьях имеют среднее и среднее специальное об-
разование. 

При этом 44% граждан в таких небогатых семьях имеют уровень трудо-
способного возраста, и лишь 6% их них поставлены на учет в центрах заня-
тости. Остальные, как бы сказали в Советском Союзе, тунеядцы или же в 
«добровольном» порядке работают за копейки. Основными факторами, 
влияющими на бедность в Татарстане, является высокая иждивенческая 
нагрузка, отсутствие занятости и наличие в семье ребенка-инвалида. 

Совершенствуется программно-целевое обеспечение процесса. В 
2018 году в Татарстане внесены изменения в закон «Об адресной социаль-
ной поддержке населения». Поправки позволили при оценке доходов се-
мей учитывать не только непосредственно денежных доходы, но имею-
щиеся в их распоряжении материальные блага. С 2020 года сэкономлен-
ные от введения новых критериев нуждаемости бюджетные деньги идут 
на оказание дополнительных мер социальной поддержки остро нуждаю-
щимся многодетным семьям. 

Принимая во внимание, что в силу большой иждивенческой нагрузки 
семьи с пятью и более детьми не смогут самостоятельно преодолеть бед-
ность, принято решение с 2020 года таким семьям, имеющим среднеду-
шевой доход ниже прожиточного минимума, установить ежемесячное по-
собие каждому члену семьи в размере разницы между среднедушевым до-
ходом семьи и прожиточным минимумом. Также есть решение с 
2020 года полностью освободить все многодетные семьи с тремя и более 
детьми, с доходами ниже прожиточного минимума, от оплаты за детский 
сад. Наряду с этим в Татарстане вводится электронный сертификат на ле-
карственные средства в размере 10 тыс. рублей в год, получить их смогут 
бедные семьи детьми в возрасте до трех лет. 

Чтобы дифференцировать все слои людей, живущих за чертой бедно-
сти, идёт создание республиканского реестра малоимущих граждан. 
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Бедняков опишут, присвоят порядковый номер и начнут планомерную ра-
боту по их обогащению до уровня прожиточного минимума к 2024 году. 

Ещё одна из новинок – система заключения социальных контрактов. 
Бедным по-прежнему оказывают помощь в виде денег, трудоустройства, 
оформления гражданства и документов или лечения, но – в обмен на тру-
доустройство, обучение и переобучение. В Новгородской области пред-
лагают ограничить срок оказания помощи по социальному контракту до 
1,5 лет, а также ввести ответственность в случае неисполнения бедняком 
своих обязательств. 

Часть предпринимаемых мер по борьбе с бедностью не вызывают со-
мнения по своей легитимности. К примеру, семьям с детьми предлагается 
давать льготную ипотеку под 1–2% годовых, увеличить срок пособия по 
уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, давать семьям компенсацию за непред-
ставление места ребенку в детсаду и даже оплачивать переезд из депрес-
сивных населенных пунктов с возможностью трудоустройства. 

В то же время только четверть от якобы безденежных семей в Татар-
стане получают поддержку государства на оплату ЖКУ и компенсацию 
за содержание детей детском саду. Аналогичное положение в Томской об-
ласти, где введена категория «благополучных бедных», не обращающихся 
за льготами в связи с высокими теневыми доходами. Исполнительная 
власть здесь считает, что уровень бедности людей в сельской местности 
явно завышен, так как учитывается только денежный доход, но не берется 
в расчет доход в натуральной форме, который дает личное подсобное хо-
зяйство. В Томской области людям за чертой бедности советуют заняться 
сбором грибов и ягод или развитием личного подсобного хозяйства. Ку-
пил птиц или пчел – и вот завтра ты уже не бедняк, а предприниматель. 

Хотя, с другой стороны, для получения даже скромного пособия тре-
буется собрать солидную пачку бумаг. Причем несколько раз в год требу-
ется проходить эти процедуры снова и снова. К тому же, пособие для ма-
лоимущих семей с детьми до 18 лет в Татарстане составляет 321 рубль. 
Понятно, что немногие даже очень бедные семьи будут заниматься сбо-
ром вороха бумажек ради такой «весомой» помощи. 

Этим путём в Ивановской области пришли к категориальному деле-
нию бедных на две группы: «мнимые бедные» (из числа тех, кто имеет 
неофициальный доход) и «ленивые бедные» (из числа тех, кто не хочет 
брать кредиты в счёт предпринимательской деятельности, сдавать внаём 
имеющееся жильё или магнетизировать труд на приусадебном участке). 

Со стороны федеральных структур в этом процессе особенно активно 
лоббируется система заключения социальных контрактах с получателями 
бюджетных пособий. Где-то она уже работает, хотя и не в полную силу. 
Где-то – вызывает серьёзные вопросы. Сторонник этого инструмента, – 
глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, – в телеинтервью предложил 
устраивать безработных на общественные работы, не требующие высокой 
квалификации – на «минимально оплачиваемые ставки, чтобы не просто 
дома сидели и получали пособие по безработице. Пусть получают  
10–15–20 тысяч рублей». 

А как работают подобные инструменты в той же Европе? Совсем не-
давно в Нидерландах разразился скандал [4], когда безработной даме, 
имеющей к тому же высшее образование, предложили на бирже труда 
должность жрицы любви в одном из «красных домов» Амстердама, а 
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потом, после отказа, сняли ее с пособия. Так что социальное государство 
не только может, но и зачастую должно быть жестким. А Кудрин идеолог 
именно таких методов. По его мнению, «подобный подход позволит сэко-
номить до 15–20% бюджетных средств». 

Впрочем, принцип таких социальных контрактов чаще всего всё же 
бывает оправдан. Тем более что для этого инструмента существует и своя, 
вполне своеобразная аудитория. Это те люди, которые не мотивированы 
к труду в достаточной степени и рассчитывают исключительно на под-
держку со стороны государства. Они просто «проедают» деньги, которых 
и без того не хватает в бюджете. Но к снижению социальной напряжённо-
сти в обществе это отнюдь не ведёт. 

Этот инструмент следует активно дополнять другими, направленными 
на помощь тем малоимущим людям, которые нетрудоспособны [5]. Хоро-
шим подспорьем здесь может стать волонтёрское движение, которое 
должны способствовать социализации попавших в трудное положение 
людей. Необходим также кадровый менеджмент: чиновники в бедных ре-
гионах должны предметно поработать, чтобы вывести свои регионы хотя 
бы в число относительно благополучных. 

1.2. Формирование новой модели по борьбе с бедностью  
на основе эмпирических знаний. 

Бедность зачастую бывает связана не просто с отказом от труда, но и, 
например, с алкогольной зависимостью человека, следствием которой яв-
ляется низкая исполнительская дисциплина [6]. Кому нужен такой работ-
ник? Значит, условием поддержки должно стать обязательство пройти ле-
чение от алкогольной зависимости. В Татарстане есть такой проект: 
«Точка трезвости» – женщинам, мамам, прежде всего, оказываем содей-
ствие, но только после прошествии полного курса реабилитации. 

Стабилизации обстановки по борьбе с бедностью в республике Татар-
стан способствует и наличие достаточно емкого рынка труда [10]. Сего-
дня численность рабочей силы в республике в возрасте 15 лет и старше 
составила 2 042,3 тыс. человек (1 978,2 тыс. заняты в экономике, 64,1 тыс. 
не имели занятия, но активно его искали). Уровень общей безработицы в 
Татарстане – 3,1% – значительно ниже, чем в среднем по России (4,6%) и 
по Приволжскому федеральному округу (4,2%). 

На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных 
в республике Татарстан составляет 9,9 тыс. человек. Уровень регистриру-
емой безработицы находится в пределах 0,5–0,6% от численности рабочей 
силы республики. Это наименьшее значение уровня официальной безра-
ботицы за последние два десятилетия. 

Но если 70% вакансий заполняются менее чем за 3 месяца, то 18,5% 
рабочих мест остаются незаполненными более 6 месяцев. Подолгу пу-
стуют даже должности с заявленной работодателем относительно высо-
кой зарплатой – от 30 тысяч рублей. Это 875 вакантных мест водителей 
троллейбуса, монтажников, арматурщиков. 

В ряде регионов малообеспеченным гражданам помогают не только 
субсидиями, продуктами и одеждой, но и предлагают возможность 
научиться зарабатывать сами [7]. К примеру, в Ульяновской области обу-
чают предпринимательству неработающих мам и пенсионеров, а в Новго-
родской – стимулируют само занятость безработных. 
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Власти Нижегородской области составляют социальные портреты ма-
лоимущих семей. Проводится анализ благосостояния по нескольким 
группам жителей [8]. Эксперты уже исследовали 6,3 тыс. домохозяйств, 
которым оказывается государственная поддержка. Под особым контро-
лем также семьи с детьми от 1,5 до трех лет и граждане с доходами вдвое 
ниже прожиточного минимума. 

Из общего числа населения Нижегородской области, имеющего доход 
ниже уровня прожиточного минимума, большую часть составляют семьи 
с детьми (78% домохозяйств). Из них 40 тыс. человек имеют среднедуше-
вой доход меньше половины прожиточного минимума, то есть 4611 руб-
лей на каждого члена семьи. 

В Новгородской области анкетирование населения проводят с января 
2019 года [9]. По результатам тестов эксперты формируют кейсы с набо-
ром услуг по оказанию помощи семьям для повышения их доходов. Ми-
нистерство труда и Новгородский государственный университет разрабо-
тали анкету «Изучение уровня жизни семей с детьми в Новгородской об-
ласти», которая включает в себя шесть разделов: состав семьи, занятость, 
незанятость родителей, жилье и имущество, образование и досуг детей, 
льготы и пособия, самооценка уровня жизни и здоровья. Также разрабо-
тан специальный программный комплекс, чтобы сформировать и вести 
реестр семей с доходами ниже прожиточного минимума. 

В Новгородской области также оказывают поддержку начинающим 
предпринимателям из числа малоимущего населения. Стимулируется само 
занятость безработных: тем, кто оформляет юридическое лицо, предостав-
ляют единовременную выплату – порядка 60 тыс. рублей и финансовую по-
мощь на подготовку документов для регистрации юридического лица. «Для 
малоимущих граждан, – считают в регионе, — это реальная возможность 
попробовать себя в предпринимательской деятельности». 

Одновременно в Новгородской области занимаются профессиональ-
ным обучением женщин в период декретного отпуска. Молодые мамы пы-
таются (зачастую безнадёжно) осваивать менеджмент, кадровое делопро-
изводство, бухгалтерский учет, а также учатся на парикмахеров, мастеров 
маникюра и поваров (как будто в их домашних обязанностях этого не хва-
тает). Кроме того, в области стимулируется занятость женщин, которые 
имеют детей до 14 лет. Работодателям предоставляется субсидия на со-
здание рабочих мест для этой категории – до 30 тыс. рублей на одно ра-
бочее место. 

Всё новое – это хорошо забытое старое. Часть тех людей, которые вхо-
дят в категорию «бедных» просто-напросто не хотят работать. К примеру, 
в своё время (не так уж и давно) у такого крепкого хозяйственника, как 
Юрий Михайлович Лужков, в собственности был достаточно большой аг-
рарный комплекс в Медынском районе Калужской области. Среди основ-
ных проблем стабильной деятельности он особо выделял кадровую про-
блему и искренне удивлялся: 

- Люди в деревнях моего хозяйства – безработные. Но привлечь их к 
работе на фермах или пасеках не получается. Предлагаю им заработную 
плату в 25–30 тысяч рублей. Это гораздо выше средней заработной платы, 
как по району, так и по области. Но они только смеются. Если и заходят 
местные жители на животноводческие комплексы, то только затем, чтобы 
украсть патоку, выгнать из неё самогон и затем «отвести душу». 
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А вот ещё пару чисто эмпирических примеров из повседневной жизни 
Калужского региона. К автосервису в областном центре подходит человек 
по всем признакам без определённых занятий и очень уверенно практиче-
ски требует, чтобы его профинансировали «на пропитание». На вид муж-
чине не более сорока лет. Хозяин сервиса предлагает ему: 

- Вот метла – прибери перед въездом и получишь вкусный комплекс-
ный обед. 

Что бы вы думали? Проситель искренне возмущён, он буквально от-
плёвывается и кричит, что за кусок хлеба работать «не нанимался», а по-
том быстро удаляется. 

Как и обещано: ещё одна сцена. В Боровске возле монастыря к тури-
стам преклонного возраста подходит парень лет двадцати: 

- Помогите материально. Дайте мне денег, чтобы хватило побриться 
и покушать. 

А на вопрос: 
- Не стыдно ли молодому и здоровому парню клянчить у пенсионе-

ров? 
Не моргнув глазом, отвечает: 
- Да разве я один здесь такой? Посмотрите вокруг. 
И действительно, оглянувшись вокруг, понимаешь, что история «детей 

лейтенанта Шмидта», описанная Ильфом и Петровым – бессмертна. 
Три картинки из жизни. Три истории. В кадре каждой из них – именно 

бедные люди. К какой категории их можно отнести? 
Это уже не просто бедные, а «убеждённые бедные», причём, убеждён-

ные в том, что работать они не обязаны, это должны делать за них другие, 
точно так же, как и обеспечивать их самих. Условно давайте отнесём дан-
ный слой бедных к категории «паразиты». А в действительности: должно 
ли общество содержать таких вот «бедных паразитов» или же примени-
тельно к ним необходим какой-то другой алгоритм действий? 

Образно говоря: человек не обязан кормить вшей. Для этого он должен 
содержать себя в чистоте. В данном же случае – в чистоте должно содер-
жаться общество. Значит, необходимы правила (законы), которые бы 
неукоснительно соблюдались. В период существования Союза Советских 
Социалистических республик среди прочих существовал и закон о туне-
ядстве, по которому люди, напрочь отказывающиеся от общественно по-
лезного труда, относились к категории явных нарушителей существую-
щих норм морали и права. В конце концов, их просто заставляли работать. 
Таким образом, утверждался такой социальный принцип, как «не работа-
ющий, да не ест». 

После либеральных реформ в России во всех сферах хозяйственной 
жизни, в том числе и в правовом поле, стал принцип толерантности. Се-
годня он во многом, похоже, превращается в принцип вседозволенности. 
Представляется, что возвращение закона о тунеядстве (на конституцион-
ном уровне) – является архинеобходимым в современной России. Право 
на труд должно подкрепляться обязанностью данного процесса для каж-
дого российского гражданина. Но, наши «либеральные» общественники и 
учёные, обновляя и реформируя недавно текст основного документа 
страны, об этом почему-то «забыли». 

В принципе, если посмотреть внимательнее, то слой «бедных парази-
тов» также не однороден. Есть среди них «убеждённые бедные паразиты», 
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действующие по «идейным соображениям», которых надо заставлять тру-
диться, применяя к ним как административные, так и уголовные меры, так 
и «больные бедные паразиты». Больные одной из самых страшных рос-
сийских болезней, которую в народе называют «перепил». Другими сло-
вами – это алкоголики. Они бы и рады начать трудиться и выйти из состо-
яния бедности, да не могут. Очевидно, что данная категория людей нуж-
дается в оказании принудительной помощи. А это – ещё один весьма эф-
фективный инструмент из так хорошо забытого недалёкого прошлого. 

В период СССР существовала хорошо отлаженная система лечебно-
трудовых профилакториев, где вели достаточно эффективную борьбу с 
алкоголизмом (не с алкоголиками, подчёркиваем, а именно с алкоголиз-
мом). Под влиянием экономических реформ девяностых годов данное 
направление было полностью ликвидировано, а «спасение утопающих» 
было объявлено «делом рук самих утопающих». Но допустимо ли это для 
того общества, которое по конституции опять же позиционирует себя как 
общество социального порядка? Конечно же, нет. Пусть либералы заберут 
себе свою толерантность, а нам вернут здоровое общество, состоящее из 
здоровых и трудолюбивых людей. И первыми шагами на этом пути сокра-
щения реального слоя бедного населения может стать возрождение совет-
ского закона о тунеядстве, обязанности трудиться, а также системы ле-
чебно-трудовых профилакториев по всей стране. 

Но для борьбы с бедностью надо не только возрождать модели и ин-
струменты минувших десятилетий, но и вводить принципиально новые, 
соответствующие создавшимся реалиям и рыночным отношениям. К при-
меру, взять те же многочисленные дискуссии в российском обществе о 
легализации (либо недопустимости) проституции. Скажем откровенно: 
если уж Российская Федерация строит рыночное хозяйство, то этот про-
цесс становится столь же объективным, как и инфляция. 

Если власть в государстве не в состоянии искоренить данное направ-
ление (а оно не в состоянии), то следует его хотя бы упорядочить. Тем 
более, что это, – опять-таки, – одно из направлений снижения уровня 
псевдобедности. «Жрицы любви» могут составлять определённый про-
цент «малоимущих» в каждом из субъектов федерации, если не учитывать 
их реальные доходы, а могут исправно пополнять доходную часть мест-
ных бюджетом, в том случае если процесс будет узаконен и поставлен под 
контроль. И здесь в существующих нормах логично ставить вопрос уже 
не в плоскости «морально или нет легализовать проституцию», а в плос-
кости «морально или нет бороться с псевдобедностью». И ответ однозна-
чен: конечно же, морально. 

В принципе, изыскание неучтённых (или же дополнительных) дохо-
дов – всегда наиболее продуктивный инструмент для решения проблем с 
псевдобедностью. Но, если в случае с алгоритмом действий в отношении 
«жриц любви» всё понятно, то в отношении ещё целого слоя населения 
открывается своего рода «неизвестная территория». Речь идёт о весьма 
распространённой сегодня в нашем обществе «бытовой проституции». 
Эти люди не «стоят на точках» и не «работают на панели». Хотя целый 
ряд как финансовых, так и иных благ могут получать именно за счёт ока-
зания услуг сексуального рода. Это и одинокие женщины, и матери оди-
ночки, и те, кто живёт в гражданском браке. 
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У многих из них доход может быть ниже прожиточного уровня. И они 
вправе претендовать на все имеющиеся льготы и пособия. Вот только уро-
вень жизни у них зачастую разительно отличается от того, который они 
декларируют. Они ежегодно ездят на престижные зарубежные курорты, 
имеют в собственности иномарки и квартиры. Но, повторяем – официаль-
ный подтверждённый доход у них ниже прожиточного уровня. 

И это уже не просто уровень псевдобедности. Это приближает данную 
категорию к категории «бедных паразитов». Ибо они не просто живут, а 
буквально существуют за чужой счёт, не отказываясь при этом и от «бюд-
жетных крох». Но, в отличие от первых, они являются уже «псевдобед-
ными паразитами». Для борьбы с этим явлением необходимо шире ис-
пользовать возможности налогового ведомства, координируя его с рабо-
той социальных служб. 

1.3. Условные индикаторы безусловных понятий. 
По формальным признакам к людям, живущим далеко за чертой бед-

ности, можно отнести практически все цыганские общины, существую-
щие в пределах того или иного региона. Доход? А какой доход? Практи-
чески ни один из них никогда и нигде не работал и не работает. Если их 
послушать, то не они государству, а государство им должно столько, что 
и выплатить-то не в состоянии. 

Правда, если зайти в так называемые «цыганские посёлки», то можно 
просто поразиться обилию громадных многоэтажных добротных котте-
джей, числу дорогих иномарок у их ворот, обилию золотых украшений на 
местных красавицах. Это что – всё на пособия приобретено, что ли? И 
только криминальные сводки местных районных отделов полиции позво-
ляют узнать правду. Десятилетиями сложившийся традиционный бизнес 
цыган, живущих на российской территории, – поставка и распростране-
ние наркотических средств. Как оказывается, «кормит» такой доход не-
плохо. 

А вот к ответственности привлекать практически никого и никогда не 
удаётся. И вот почему. Торгуют наркотиками либо беременные женщины, 
либо несовершеннолетние дети, которые в силу опять-таки толерантности 
нашего законодательства (или же его несовершенства) ответственности за 
совершаемые деяния не подлежат. Что могут сделать наши правоохрани-
тельные органы, если законодатели безмолвствуют? 

Вот один из недавних примеров, произошедших год назад с соседним с 
Калугой регионом – под Тулой. Там обосновался (путём само захвата) 
огромный цыганский табор. И не только коттеджи понастроили, но и сами 
подключили их к газовым и иным коммуникациям, создав все условия для 
техногенной катастрофы. Хорошо, что местные власти вовремя среагиро-
вали. Но цыганам – закон нипочём. Рабочие, которые приехали демонтиро-
вать несанкционированные врезки, были с позором изгнаны аборигенами. 
Пришлось вмешиваться сотрудникам ОМОНа. Против них с палками и 
камнями местные аксакалы, как водится, выдвинули несовершеннолетних 
детей и женщин. Что-что, а провокации эта малоимущая часть населения 
устраивать умеет. Так к какому же слою отнести данную категорию бед-
ных, чтобы не попасть под статью «разжигание национальной розни», ко-
торой зачастую так любят размахивать наши надзорные органы? 

Думается, что с учётом менталитета, данная категория могла бы быть 
отнесена в разряд «криминально ориентированных псевдобедных». Это 
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целые группы населения (и здесь мы исходим вовсе не из расового при-
знака, а чисто поведенческого), которые нуждаются в усиленном монито-
ринге со стороны правоохранительной системы, которой необходимо 
«развязать руки» путём совершенствования законодательства. 

Было бы не худо перенять в данном плане и зарубежный опыт. Мы уже 
слишком много взяли из системы управления обществом у Соединённых 
Штатов Америки: от толерантности до ЕГЭ. Потому что это «общечело-
веческие ценности». А как в самой демократичной из стран мира живут 
индейцы? Да ведь они до сих пор живут в резервациях (специально отве-
дённых местах для проживания с определённой степенью контроля со 
стороны правоохранительных органов). И никто этим не возмущается, 
ибо сделано это в интересах всей нации. 

И это – не притеснение какой-то одной из народностей. Это просто 
учёт особенностей менталитета на государственном уровне: чтобы малая 
народность существовала в комфортных условиях, но не в ущерб всему 
населению великой страны. Данный шаг был бы также весьма перспек-
тивным на пути борьбы с бедностью: перекрывая криминальные каналы 
обогащения с одной стороны и ставя под контроль все доходы – с другой. 

Инертность – одна из основных преград у большинства того населе-
ния, которое не в состоянии самостоятельно перейти из разряда малоиму-
щих в разряд людей обеспеченных. Но, для какой-то группы населения, 
она не только характерна, но и объективна. Это люди после пенсионного 
возраста. Они не склонны к инициативе. С недоверием относятся ко всему 
новому. Да и обучаемость их год от года лучше не становится. Далеко не 
всегда получаемая пенсия обеспечивает прожиточный уровень. Особенно 
трудно, если человек потерял спутника жизни и остался в психологиче-
ском одиночестве. 

Вместе с тем у человека имеются определённые активы. К примеру, он 
проживает в двухкомнатной квартире, оцениваемой по рыночной стоимо-
сти в несколько миллионов рублей. Насколько репрезентативно считать 
такого пенсионера малообеспеченным? С одной стороны – доход у него 
ниже прожиточного минимума. С другой стороны – у него, возможно, 
есть дети и внуки, которым в дальнейшем перейдёт его актив в форме 
квартиры. И почему тогда государство, а не ближайшие родственники 
должны заботиться о его благосостоянии? Условно назовём данную кате-
горию «бедные с наследованием активов». 

Но есть и другая категория малоимущих из числа тех, кто живёт «бо-
лее чем скромно», актив в виде квартиры имеет, а вот родственников для 
последующей передачи данного актива у него нет. Значит, и помогать ему 
некому. Сдача одной из комнат в аренду? Да за что же человека в таком 
почтенном возрасте – да в коммунальную квартиру переселять? Но, как 
говорится, «свято место пусто не бывает». Там, куда не дотягиваются 
руки государства, место занимает криминал. Деятельность «чёрных риел-
торов» стала неотъемлемой частью современной российской жизни. Они 
не только баснословно обогащаются, но и помогают «улучшить стати-
стику» в отношении процента бедности, неуклонно снижая его, и помогая 
старикам переселяться из квартир на кладбище. Неужели же такое «улуч-
шение статистики» может устраивать государство? 

Думается, что в социальных договорах, заключаемых органами опеки 
с данной группой людей, должен присутствовать и пункт о передаче 
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актива в форме квартиры государству. Вот только взамен государство 
должно не просто «втиснуть» старика или старуху на доживание в дом 
инвалидов, а создать комфортные условия, достойные трудового пути че-
ловека и его вклада в общественные блага. Что для этого необходимо? 

Необходима приоритетная национальная программа по строительству 
социальных комплексов для людей из данной группы. Каким оно ви-
дится? Прежде всего – своеобразным комплексом гостиничного типа с от-
дельным номером для каждого человека, с налаженной системой обще-
пита и доставки всего необходимого, с хорошим медицинским персона-
лом и сервисами бытового обслуживания. Аналоги таких структур можно 
найти в Швеции, Германии и ещё множествах стран. 

И это будет уже не просто адресная помощь или социальный контракт. 
Это будет не просто паритетный обмен достойной старости на жилищную 
единицу клиента. Это будет образцовым решением не только по борьбе, а 
по полному искоренению бедности, как несуществующей социальной 
группы. А всё, что для этого требуется, это: волевой императив, честность 
и уважительное отношение к истории своей Родины? 

Пока что накопленный в рамках пилотных проектов опыт по борьбе с 
бедностью в регионах носит достаточно линейный и статичный характер 
и больше похож на ретивое исполнение государственного заказа, чем на 
осмысленную и вдумчивую программу по борьбе искоренения истоков 
того, что «не является пороком». По сути, в основе сделанных до сего вре-
мени наработок стоит составление реестра малоимущих семей по терри-
ториальным образованиям и заключение социальных контрактов, относи-
тельно персонализированных под особенности тех или иных социальных 
групп. Но суть дела от этого не меняется. 

Декларируя просто замечательные принципы, власти опять «насту-
пают на грабли», на которые уже неоднократно наступали. Да, трудно 
накормить рыбой всех голодных, и гораздо рациональнее дать им в руки 
удочку. Да, люди должны сами быть творцами своей материальной обес-
печенности и своей судьбы. Но значит ли это, что все бедняки, при мини-
мальной финансовой поддержке, вдруг в одночасье превратятся в благо-
получных предпринимателей? 

Ещё такой классик менеджмента, как Питер Друкер утверждал в своё 
время (и далеко не безосновательно), что в любом обществе не более де-
сяти процентов населения способны заниматься профессионально этим 
направлением в силу особенностей жанра. В России девяностых годов 
уже муссировался усиленно лозунг (и бессовестно претворялся в жизнь) 
о том, что каждый человек – предприниматель по своей природе. Люди от 
безысходности (в эпоху экономической разрухи) становились «челно-
ками», но зажиточными предпринимателями практически никто из них 
так и не стал. Зато были кадрово разрушены крупнейшие конструкторские 
бюро и научно-исследовательские институты. Инженеры и технологи 
высшей категории канули в омуте призрачного рыночного хозяйства. 

К тому же, рекомендуя пенсионерам заняться бизнесом, чиновники аб-
солютно не учитывают менталитет этих людей и того времени, когда они 
выросли и сформировались. То, что сегодня почётно и выгодно, в их 
время трактовалось, как элементарная спекуляция и нажива. Переступить 
через эти принципы для многих из них – смерти подобно. К тому же со-
веты сдавать комнаты в собственных квартирах – элементарное (а 
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зачастую неприемлемое) условие для стариков, точно так же, как монети-
зировать свой труд на приусадебных участках (в силу возраста, состояния 
здоровья и того же менталитета). 

Похоже, что те чиновники, которые предлагают подобные алгоритмы 
действий не знают не только гносеологических корней экономического 
развития собственной страны, но начисто лишены ментального понима-
ния исторических реалий. А ведь от того – в чьих руках будет находиться 
управление процессом, во многом зависят его конечные результаты. 
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ГЛАВА 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОГНИТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В последнее десятилетие успехи когнитивных и цифровых технологий 
усилили стремление компаний и государственных структур автоматизи-
ровать свои управленческие функции. Интеллектуальные технологии 
находят применение при решении самых разных многих задач управле-
ния: при принятии управленческих решений разного рода, при прогнози-
ровании и планировании, для осуществления контрольно-надзорных 
функций (в т.ч. для сбора, анализа данных об управляемых объектах), для 
автоматизации подготовки электронной документации, автоматизации 
управления деловыми, технологическими, логистическими и т. д. процес-
сами. По мнению экспертов [10, с. 34–с. 34], до 90% всех задач по кон-
тролю, принятию решений, обеспечению коммуникации будет решаться 
с помощью инструментов ИИ уже в ближайшие 3 года. Интеллектуаль-
ные экспертные и советующие системы находят применение в работу ор-
ганов муниципального управления (один из примеров: в московском 
ЖКХ реализуется пилотный проект прогнозирования аварийности и тех-
нического состояния жилых многоквартирных домов [13]), в работе ми-
нистерств и ведомств. ИИ-инструменты поддержки принятия решения 
внедряются в медицину (для сбора и анализа данных, генерации контента, 
диагностики и терапии; так, в 2020 г. Департамент здравоохранения 
Москвы анонсировал эксперимент по внедрению интеллектуального ана-
лиза медицинских изображений в качестве средства поддержки принятия 
врачебных решений (см., например, [15]). В промышленности интеллек-
туальные системы используются для прогнозирования спроса, планиро-
вании запасов, управлении рисками, управление оборудованием и техно-
логическими процессами (роботизация процессов, RPA), прогнозирова-
нии рыночных цен, контроле качества, оптимизации бизнес-модели. В 
прогнозе компании Meticulous Research [27] отмечает, что рынок про-
мышленного ИИ составит 27 млрд. долларов в 2027 г., нефтегазовой от-
расли – 3,81 млрд. долларов к 2025 г [25] и т. д. 

Одна из сфер, где представляется перспективным внедрение интеллек-
туальной автоматизации – государственное управление. На протяжении 
последнего десятилетия в мире реализуется концепция «цифрового госу-
дарства», в последние годы речь ведется о реализации «умного госуправ-
ления» (smart government). Инициаторами цифровой трансформации эко-
номических, политических, социальных институтов стали IT-корпорации, 
транснациональные финансовые компании, затем были вовлечены адми-
нистративные элиты государств. Содержание цифровой трансформации 
состоит в том, что реализуется государственно-частное партнерство, в 
госуправлении внедряются принципы проектного управления, другие 
элементы корпоративной управленческой культуры, выстраиваются кор-
поративные отношений между государством, обществом и IT-бизнесом, 
складываются своеобразные формы государственного «аутсорсинга» (ко-
гда часть контрольно-распределительных функций и полномочий госу-
дарства делегируется частным IT-компаниям и финансовым корпора-
циям). Растет влияние технократии на содержание госпрограмм, а 
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корпоративные цели и интересы «цифровиков» и финансистов включа-
ются в стратегии государств в качестве основных направлений нацио-
нального и экономического развития; создается благоприятная именно 
для IT-корпораций нормативно-правовая и институциональная среда; ре-
ализуется госфинансирование бизнес-проектов по внедрению цифровых 
платформ и экосистем. Растет и автоматизация государственного управ-
ления (при оказании госуслуг населению, коммуникации с ним, при вы-
полнении фискальных и контрольно-надзорных функций, при сборе, ин-
терпретации и обобщении сведений о социальных и экономических объ-
ектах). В настоящее время осуществление государством основных функ-
ций становится практически невозможным без использования информа-
ционно-коммуникационных инструментов. 

Если взглянуть на историю реализации концепции цифрового государ-
ства (e-Government), концепция оформилась с 2000 года как корпоратив-
ная модель государственного управления, отличающейся от прежней мо-
дели госуправления большей «децентрализованностью», расширением 
участия бизнеса и общественности, обновлением организационных струк-
тур. «Электронное правительство» трактовалось в начале 2000-е гг. как 
реализация комплекса бизнес-процессов, поддерживаемых информацион-
ными технологиями, которые позволяют информации беспрепятственно 
протекать между государственными учреждениями и программами и об-
ладают интуитивно понятным интерфейсом для предоставления высоко-
качественного обслуживания гражданам по всем государственным про-
граммам, во всех областях деятельности государства. Одним из первых 
этапов стало внедрение систем безбумажного (электронного) документо-
оборота и цифровых платформ дистанционного взаимодействия между 
административными органами, гражданами и экономическими субъек-
тами. К сбору данных, предоставлению госуслуг были привлечены част-
ные IT-компании, банки, бизнес-структуры. В 2009 США предложили 
странам инициативу «Open Government» («открытое правительство») как 
соединение информационно-коммуникационных технологий, принципов 
«прозрачности», «участия и сотрудничества» общественных институтов с 
политическим и экономическим управлением (Open Government: A 
progress Report to the American People, 2009). Был создан альянс США с 
рядом стран Европы и третьего мира OGP (Open Government Partnership). 
К 2011 году международные программы по расширению демократиче-
ской и технологической составляющих электронного государства транс-
формировались в парадигму «smart government» («умное правительство», 
«умное управление»), – внедрение в государственное управление бизнес-
процессов, реализуемых посредством цифровых технологий. Содержание 
концепции «цифрового управления» и «умного государства» раскрыто в 
работах таких авторов, как Kliksberg (2000), Willke (2007), Roberts, Grover 
(2012); Mellouli, Luna-Leyes, Zhang (2014), Awoleye, Ojuloge, Ilori (2014), 
Scholl, Scholl (2014), Rubel (2014), von Lucke (2016), Gil-Garcia, Zhang, 
Puron-Cid (2016), Bell (2017), Guenduez (2017), Schedler (2018)). Анализ 
двух десятков трактовок «e-Government», «Smart Government» за период 
2000–2019 гг [1] не позволяет выявить четких политических или экономи-
ческих характеристик этих терминов, что, полагаем, говорит об идеоло-
гической природе концепции «умного государства» («умного госуправле-
ния»), инструментарий которой используется для переопределения 
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традиционной роли государства в социально-экономическом и политиче-
ском управлении, свидетельствуя о стремлении IT-корпораций и между-
народных банковских структур перераспределить экономическую и поли-
тическую власть в свою пользу. 

Как и другие страны, но с некоторым отставанием, Россия оказалась 
вовлечена в процессы цифровой реорганизации государственного управ-
ления, реализуется Национальная стратегия развития цифровой эконо-
мики в РФ. Принят ряд указов и федеральных законов в поддержку циф-
ровой трансформации экономической, социальной сфер, государствен-
ного администрирования (в т. ч. ФЗ №8 от 9.02.2009 «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», ФЗ №210 от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Указ Прави-
тельства РФ от 9.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного 
общества в России на 2017–2030 гг.», Перечень поручений Президента по 
вопросам реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» (от 
28.02.2019) и ПП РФ от 2.03.2019 №234 «О системе управления реализа-
цией нацпрограммой «Цифровая экономика РФ», ФЗ №168 от 8.06.2020 
«О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведе-
ния о населении», ФЗ №258 от 31.07.2020 об экспериментальных право-
вых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ и т. д.). Реализуются 
программы развития цифрового правительства («государство как сервис», 
«умное (цифровое) управление»), внедрение цифровых удостоверений 
личности. В Указе Президента РФ №474 от 21 июля 2020 г. «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одна 
и целей – цифровая трансформация, заключающаяся в достижении циф-
ровой зрелости ключевых отраслей экономики, здравоохранения, образо-
вания, государственного управления. При участии банков и IT-компаний, 
Министерства цифрового развития РФ разработана и утверждена нацио-
нальная стратегия развития искусственного интеллекта и робототехники, 
предполагающая разработку и внедрение средств оперативной и прогноз-
ной аналитики, рекомендательных и интеллектуальных систем под-
держки принятия решений на основе технологий машинного обучения 
для анализа больших массивов данных, распознавания и синтеза речи, 
«умной» роботизации деловых процессов). Разработаны планы и дорож-
ные карты по внедрению в работу министерств и ведомств РФ технологий 
интеллектуальной автоматизации. 

Лидерами в технологической гонке по разработке технологий, инстру-
ментов ИИ и их внедрению являются США, Китай, Израиль. При этом, по 
оценке экспертов [24, с. 12], в «копировании известных технологических 
решений и перенос на российскую почву» в России уже «нет конкурент-
ных преимуществ для завоевания значимых сегментов мировой цифровой 
экономики… вместо этого Россия могла бы позиционировать себя, как 
«мировое конструкторское бюро» в области машинного интеллекта, со-
средоточившись на решении фундаментальных проблем и взятии техно-
логических барьеров». К слову, госфинансирование ИИ в России за 2017–
2020 гг. составило около 8,7 млрд ₽ (в 350 раз меньше того же Китая) [5, 
с. 24]. В России с 2019 года действует «Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта до 2030 года». Среди задач развития искус-
ственного интеллекта в России в Стратегии обозначены «повышение 
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доступности и качества данных... для развития технологий ИИ», «созда-
ние комплексной системы регулирования общественных отношений, воз-
никающих в связи с развитием и использованием технологий ИИ», по-
ставлена и задача создания «универсального (сильного) ИИ», способного 
автономно решать различные задачи, автоматически обучаться, выпол-
нять обработку информации на основе новых типов вычислительных си-
стем, объяснять результаты обработки данных (интерпретируемый ИИ). 
ИИ должен стать частью процессов государственного и муниципального 
управления. В конце 2020 года утверждена программа по созданию в РФ 
стандартов технологии искусственного интеллекта на 2021–2024 гг., 
включая стандарты безопасности применения ИИ в транспорте, меди-
цине, образование, строительство, стандарта «Умное производство» и др. 
Осенью 2020 года Указом Президента РФ утверждена «Национальная 
стратегия развития ИИ в РФ до 2024 года», где подчеркивается сквозной 
характер внедрения технологий ИИ, ставится задача «создания комплекс-
ной системы регулирования общественных отношений, возникающих в 
связи с развитием и использованием технологий искусственного интел-
лекта». Среди условий выполнения задач Стратегии – «формирование 
комплексной системы безопасности при создании, развитии, внедрении и 
использовании технологий искусственного интеллекта»; принципы, кото-
рые должны быть соблюдены при внедрении ИИ в практику управления – 
«обеспечение защиты прав и свобод человека, в том числе права на труд», 
«предупреждение и минимизация рисков возникновения негативных по-
следствий использования технологий ИИ», «объяснимость работы искус-
ственного интеллекта», «недискриминационный доступ пользователей к 
информации о применяемых алгоритмах работы искусственного интел-
лекта», «преимущественное использование отечественных технологий и 
технологических решений на основе ИИ». Обозначенные в Стратегии об-
ласти внедрения ИИ: «автоматизация рутинных производственных опера-
ций; использование автономного интеллектуального оборудования, ин-
теллектуальных систем управления логистикой», «повышение лояльно-
сти потребителей», «оптимизация процессов подбора и обучения кадров», 
в сфере образования – «адаптация образовательного процесса к потребно-
стям обучающихся и потребностям рынка труда, оптимизация професси-
ональной ориентации и раннее выявления детей с выдающимися способ-
ностями, автоматизация оценки качества знаний и анализа информации о 
результатах обучения», в медицине – «прогнозирование возникновения и 
развития заболеваний, подбор оптимальных дозировок лекарственных 
препаратов, сокращение угроз пандемий, автоматизация и точность хи-
рургических вмешательств». Одна из задач Стратегии – «создание уни-
версального (сильного) искусственного интеллекта, включая реализацию 
следующих приоритетов: а) алгоритмическая имитация биологических 
систем принятия решений, в том числе распределенных коллективных си-
стем, таких как пчелиный рой или муравейник; б) автономное самообуче-
ние и развитие адаптивности алгоритмов к новым задачам; в) автономная 
декомпозиция сложных задач, поиск и синтез решений» [Указ Президента 
РФ от 10 октября 2019 г. №490 «О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации». – http://publication.pravo.gov.ru/Docu 
ment/View/0001201910110003]. Также в 2020 г. в России утверждены Фе-
деральный проект «Искусственный интеллект» и «Концепция развития 
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регулирования отношений в сфере технологий ИИ и робототехники», 
принятие которых обусловлено (как сказано в документах) «серьезными 
вызовами перед правовой системой Российской Федерации, системой гос-
ударственного управления и обществом в целом», которые ставит техно-
логия ИИ, обусловленные «автономностью действий систем искусствен-
ного интеллекта в решении поставленных задач и их неспособностью 
непосредственно воспринимать этические и правовые нормы, учитывать 
их при осуществлении каких-либо действий» и отсутствием «законода-
тельного регулирования, учитывающего специфику применения техноло-
гий ИИ и робототехники» [17]. В Концепции развития регулирования от-
ношений в сфере технологий ИИ и робототехники» внимание уделено 
развитию исследовательских центров в области «сильного» искусствен-
ного интеллекта, доверенных систем, а также этических аспектов приме-
нения ИИ-технологий; при этом до 2030 в концепции предусмотрена раз-
работка решений ИИ, аналогичных или «превосходящих человеческие 
показатели по широкому кругу задач. При этом IT-корпорациям и цифро-
вым стартапам, готовым создавать и внедрять инструменты ИИ, предо-
ставляется режим правового благоприятствования: к задачам регулирова-
ния в сфере ИИ в Стратегии отнесено (пункт 49): «а) обеспечение благо-
приятных правовых условий (в том числе посредством создания экспери-
ментального правового режима) для доступа к данным, преимущественно 
обезличенным, включая данные, собираемые государственными орга-
нами и медицинскими организациями», «в) создание правовых условий и 
установление процедур упрощенного тестирования и внедрения техноло-
гических решений, разработанных на основе ИИ, а также делегирования 
информационным системам, функционирующим на основе искусствен-
ного интеллекта, возможности принятия отдельных решений (за исключе-
нием решений, которые могут ущемлять права и законные интересы граж-
дан), в том числе при исполнении государственными органами государ-
ственных функций (за исключением функций, направленных на обеспече-
ние безопасности населения и государства)», ж) разработка этических пра-
вил взаимодействия человека с искусственным интеллектом» [21]. 

В последние годы и месяцы российская законодательная система ре-
формируется под задачи «цифровизации», причем цифровизация самого 
законотворческого процесса рассматривается как одно из институцио-
нальных условий реализации цифровой экономики. В 2017 году Департа-
мент проектной деятельности Правительства РФ предложил «Концепцию 
поэтапной цифровизации правовой системы», позже в Сколково в ходе 
конференции LegalTech профессионально обсуждались перспективы 
цифровизации права в России, Центр компетенции по нормативному ре-
гулированию цифровой экономики из Фонда «Сколково» стал главным 
разработчиком документов нормативного регулирования цифровой эко-
номики. Нормативное регулирование использования ИИ В России в 
настоящее время определяется содержанием Национальной стратегии, 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы, «Концепцией регулирования ИИ и робото-
техники до 2024 года» и др. В России IT-компании, финансисты, АНО 
«Цифровая экономика» привлечены к правовому регулированию исполь-
зования ИИ; в 2019 г. фондом «Сколково», ПАО «Сбербанк России», 
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ПАО «МТС», Аналитическим центром при правительстве РФ, Нацио-
нальной ассоциацией участников рынка робототехники, Центром страте-
гических разработок, компаниями Яндекс и Mail.ru Group инициировали 
проект законодательной концепции регулирования ИИ (в т.ч. вопросы об-
работки данных, распределения ответственности, прав на результаты ма-
шинного творчества, вопросы применения искусственного интеллекта и 
робототехники в транспорте, медицине, образовании, вопросы безопасно-
сти и персональных данных пользователей, взаимодействующих с искус-
ственным интеллектом). 

К сожалению, в документах развития ИИ в РФ не обозначены меха-
низмы контроля за развитием технологий ИИ и безрисковым внедрением 
в практику управления ИИ-инструментов, предполагающих автономию 
от человека. Еще одно положение Стратегии связано, на наш взгляд, с 
рисками для объектов критической информационной инфраструктуры и 
граждан, данные о которых должны будут собираться и предоставляться 
для обучения разработчикам коммерческих инструментов ИИ: «Основ-
ными направлениями повышения доступности и качества данных, необ-
ходимых для развития технологий искусственного интеллекта, является 
создание (модернизации) общедоступных платформ для хранения набо-
ров данных (в том числе звуковых, речевых, медицинских, метеорологи-
ческих, промышленных данных и данных систем видеонаблюдения) для 
обеспечения потребностей организаций – разработчиков в области искус-
ственного интеллекта»; «к 2030 году объем опубликованных на общедо-
ступных платформах наборов данных должен быть достаточным для ре-
шения всех актуальных задач в области ИИ, в том числе за счет публика-
ции звуковых, речевых, медицинских, метеорологических, промышлен-
ных данных и данных систем видеонаблюдения» [21] т. о., создание и обу-
чение ИИ предусмотрено с использованием реальных данных граждан, 
размещенных на «общедоступных платформах», – а не синтетических 
данных, что было бы безопаснее. К сожалению, в документах стратегиче-
ского уровня практически не упоминается об этической стороне предо-
ставления широких полномочий разработчикам ИИ в ущерб интересам 
граждан, поставленных в роль цифровых «морских свинок» по отноше-
нию к разработчикам моделей ИИ. Между тем, цели разработчиков ИИ, 
получающих доступ к данных граждан через «общедоступные плат-
формы», могут быть различны, включая узкокорпоративные коммерче-
ские, политические, военные, недружественные и даже криминальные, но 
проконтролировать на практике законность и этичность дальнейшего ис-
пользования, обученного ИИ и данных сложно. Между тем такие инстру-
менты ИИ, обученные на массиве медицинских, поведенческих, соци-
ально-демографических, финансовых и др. данных с «общедоступных 
платформ», могут использоваться для коммерческого профилирования и 
розыска людей с учетом их биомедицинских, психологических, полити-
ческих, профессиональных особенностей, использовать эти дата-сеты для 
силовых и военных задач, для социальной инженерии (социального ско-
ринга, управления поведением), чему есть немало примеров в практике 
IT-компаний. Процесс создания моделей ИИ облегчается и благодаря 
тому, что корпоративные разработчики инструментов ИИ (MicroSoft, 
Google, FaceBook, Nervana, Baidu и т. д.) и университеты публикуют в от-
крытом доступе библиотеки исходного кода и программные системы для 
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создания и обучения нейросетей (примеры общедоступных ИИ-инстру-
ментов: Caffe, Theano, TensorFlow, Torch, CNTK, Deepmind Google, scikit-
learn, DMTK, Deeplearnig4j, H2O, Mahout, MLLib, PaddlePaddle, MXNet, 
NuPic, и др.) [см. например, 19]. Все это облегчает доступ к технологии 
разработчикам с «пограничными» и криминальными целями, размывает 
ответственность за последствия использования технологии в отношении 
национальной, экономической, личной безопасности. Торговля поведен-
ческими продуктами – нейросетями, обученными на данных реальных 
людей, способными прогнозировать поведение людей и управлять им, – 
приносит брокерам данных (Acxiom, Oracle, Experian, Epsilon, банки 
и т. д.) и IT-компаниями (Facebook, Google, Microsoft и т. д.) десятки мил-
лиардов долларов ежегодно. Цифровые аналитические ИИ-инструменты 
и поведенческие технологии в сочетании с массивами открытых данных, 
позволяет решать и политические задачи (подобно модели OKEAN для 
анализа личных данных из соцсетей от компании Cambridge Analytica, 
позволивших заинтересованным лицам манипулировать через соцсети 
поведением избирателей во время выборов в США, Великобритании, Ке-
нии) [4]. В стандартах безопасности и нормативных документах гово-
рится, что снизить риски незаконного использования собираемых сведе-
ний о гражданах могли бы регулирование доступа к хранилищам таких 
данных и операции обезличивания (деидентификации) данных. Однако, 
как показывает практика, данные имеют свойство «утекать» на черный 
рынок, оказываются у брокеров данных, которые находят этой «новой 
нейти» разнообразное коммерческое применение. ГОСТ Р 55036–2012 
ISO/TS 25237:2008 «Информатизация здоровья. Псевдонимизация» кон-
статирует, что «никакая процедура де-идентификации не может… гаран-
тировать сокрытие идентичности». По свидетельству специалистов по ин-
формационной безопасности, операции обезличивания и шифрования 
персональных данных перед размещением на «общедоступных платфор-
мах» во многих случаях все равно не становятся препятствием для после-
дующего восстановления идентичности субъекта данных, т.е. для иденти-
фикации личности по его «обезличенным» персональным данным из раз-
ных источников, и это доступно генеративным нейросетям [30]. Хотя в 
России идет работа над законопроектом, запрещающим деобезличивание 
данных (кроме случаев защиты жизни или здоровья человека), фактиче-
ски технология деобезличивания существует, поэтому конфиденциаль-
ные данные о гражданах на общедоступной платформе могут быть стать 
источником махинаций и угроз национальной безопасности. Наилучшим 
с точки зрения безопасности было бы просто не предоставлять широких 
свобод разработчикам ИИ и коммерческим интересантам в отношении 
данных россиян, в ущерб праву на приватность и контроль за использова-
нием личных сведений; следовало бы хранить данные децентрализованно, 
а не связанными воедино через сводный реестр (ЕФИР, ЕСИА и т. п.), не 
отчуждать без согласия граждан сведения о них, а сделать хранение и ис-
пользование своих данных более подконтрольным для граждан (техноло-
гии для этого существуют). 

Искусственный интеллект, согласно определению ГОСТ 33707–2016 
«Информационные технологии. Словарь», это «способность функцио-
нального блока выполнять функции, обычно ассоциирующиеся с интел-
лектом человека, такие, как, например, рассуждения и обучение». 
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Привычное определение искусственного интеллекта трактует его как де-
ятельность, направленную на создание «думающих» искусственных си-
стем, или систем, способных функционировать адекватно среде, просчи-
тывая стратегию. Сегодня технологии искусственного интеллекта пред-
ставляют собой достаточно широкий круг технических и программно-тех-
нических систем, включая специализированные суперкомпьютеры, робо-
тотехнику, когнитивные компьютеры, нейроморфные чипы (Loichi 
и т. п.), байесовы модели, нейронные сети (сверточные, капсульные, ре-
куррентные, генеративно-состязательные) в сочетании с методами глубо-
кого машинного обучением на массивах данных и знаний). Сферы и от-
расли, где находит применение искусственный интеллект – промышлен-
ность (автоматизация технологических процессов), финансы (прогнози-
рование и анализ рисков, банкинг, биржевые операции), масс-медиа, ме-
дицина, решение разнообразных задач бизнеса, таргетирование рекламы, 
рекомендательные системы, машинное зрение, распознание речи, про-
гнозная аналитика и принятие решений, безопасность. ИИ-технологии 
позволяют автоматизировать или имитировать отдельные когнитивные и 
физические функции, решая формально поставленную узкую задачу 
(например, распознание или генерация контента (так, модели BERT, GPT-
2, GPT-3, архитектура Transformer способны распознавать семантику и 
смысл, генерировать простые тексты на заданные темы), выявление зако-
номерности в больших или зашумленных массивах данных, поиск опти-
мального в некотором контексте решение, прогнозирование по опреде-
ленной методике, кластеризация и профилирование объектов контроля и 
управления и т. д.). Основные тренды развития интеллектуальных техно-
логий поддержки принятия решений: автоматизированная разметка дан-
ных, потоковая обработка данных (real time data streams), автоматизации 
и полуавтоматизации машинного обучения (Automating machine learning, 
AutoML). Инструменты для создания когнитивных систем разнообразны 
(это интеллектуальные алгоритмы поддержки принятия решений для 
FuzzyCalc, CubiCalc, BrainMaker, IDIS, BERT, ISIS и экспертных систем 
EXSYS, GURU, KL, KRYPTON и проч., основанные на правилах, фрей-
мах, иных формализованных знаниях; это системы имитационного моде-
лирования (NanoCAD и др.); библиотеки и системы машинного обучения 
(Caffe, Theano, TensorFlow, Torch, CNTK), фреймворки для оптимизации 
«черного ящика», black-box optimization (BlaBoO, Kurobako, COmparing 
Continuous Optimisers) и проч., языки и системы программирования 
(в т.ч. вероятностного программирования и моделирования) и т. д.) 

«Разумность» инструмента ИИ выражается в математической логике 
или статистической близости результатов численной оптимизации к об-
разцу. Примечателен «парадокс», сформулированный робототехником и 
футурологом Х. Моравеком: высококогнитивные процессы требуют зна-
чительно меньших вычислений и усилий по их моделированию, чем ими-
тация низкоуровневых сенсомоторных, связанных с ощущениями физи-
ческого мира и способностью в нем ориентироваться. Но парадокс отра-
жает лишь специфику подхода IT-специалистов к моделированию пове-
денческой и интеллектуальной «функции» человека (интеллект в моделях 
ИИ, как правило, сводится к формально-логической, вычислимой рацио-
нальности). Насколько хорошо такая модель разума человека способна 
решать вместо человека задачи реального мира – вопрос открытый; как 
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хорошо известно, обученные определенной функции программы, 
нейросети или роботы, теряют способность выполнять ее правильно, если 
обстановка изменилась. Любая система ИИ является упрощенной матема-
тической моделью биологических «систем принятия решений», причем 
модель вбирает в себя все ограничения, присущие целям, методу, усло-
виям, инструментам моделирования, обучающему набору данных. Напри-
мер, системы поддержки принятия решения и советующие системы на ос-
нове продукционных правил, других моделей формализации экспертных 
знаний просто использует логику рассуждения (или готовые решения) в 
соответствии с системой критериев и базой знаний (формализованного 
опыта специалиста-человека); модели глубокого обучения вырабатывают 
собственное «правило», обусловленное конкретным массивом обучаю-
щих данных и архитектурой нейросети. Не обладая собственной виталь-
ностью и долгим эволюционным опытом живых систем, ИИ-инструмент 
решает задачу формально и в узком контексте, по правилам, не принимая 
в расчет «неявных параметров» среды, которые разработчик не заложил в 
модель; для человеческого же мозга неявные параметры и сигналы явля-
ются неосознанной и неформализованной частью решаемых задач, а при-
оритеты и критерии оптимальности меняются с изменением окружающей 
среды. Искусственному интеллекту в силу его глубокого отличия от чело-
века, не свойственны инстинктивные или этические основы поведения. 
Поэтому управленческое решение задачи социального управления, 
найденное «интеллектуальным инструментом», не обязательно будет вер-
ным с точки зрения человека, решающего ту же задачу с учетом широкого 
социального контекста, опыта, последствий, других неявных обстоятель-
ств. Основное достоинство инструментов принятия решений – быст-
рота, – достигается упрощением модели объекта анализа или управления, 
за счет формализма и отсечения значительной части контекстной инфор-
мации об объекте, что делает малоэффективным использование ИИ в 
управлении «на длинной дистанции» и в управлении сложными и само-
развивающимися объектами. По этим причинам, полагаем, современный 
«слабый ИИ» – однозадачный искусственный интеллект, – неэффективен 
в качестве средства автономной автоматизации управления сложными со-
циальными и биологическими системами; и ограничено пригоден для вы-
полнения отдельных управленческих задач в отношении объектов, срав-
нимых с ИИ-моделью по сложности (т.е. для простых искусственных си-
стем, технических, виртуальных объектов, не способных к развитию или 
предполагающих контролируемую динамику в пределах заданных значе-
ний параметров). 

Ряд авторов (В. Виндж, Р. Курцвейл, И. Маск и др.) прогнозирует к 
2045 году (или раньше) появление «сильного (универсального) ИИ» 
(Artificial General Intelligence), обладающего способностью, подобно че-
ловеку, самостоятельно ставить и решать комплексные интеллектуальные 
задачи в разных сферах деятельности, возможно, обладающий самосозна-
нием и собственным целеполаганием. В последние годы около 3 десятков 
государств (США, Германия, Англия, Австралия, Италия, Дания, Финлян-
дия, Франция, Швеция, Канада, Индия, Китай, Япония, Сингапур, Мек-
сика, Тунис, ОАЭ, Кения и др.) сформулировали национальные стратегии 
развития искусственного интеллекта; государства соревнуются за первен-
ство в этой отрасли и ставят задачу создания универсального 
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(«сильного»). Р.Курцвейл назвал этап появления универсального AGI 
«технологической сингулярностью», полагая, что в этом случае человече-
ство уступит роль доминирующего «вида» на земле «сильному ИИ». По 
мнению прогнозиста С. Переслегина [16] сильный ИИ будет способен ма-
нипулировать каждым жителем планеты индивидуально, меняя его жизнь 
под свои задачи. Многие исследователи ИИ полагают, что следует уже 
сейчас на государственном уровне озаботиться созданием условий, кото-
рые бы обеспечили безопасное для социума развитие интеллектуальных 
технологий. Илон Маск (чей стартап NeuraLink известен созданием чипа 
нейроинтерфейса и робота-«нейрохирурга») выразил опасения, что люди 
могут оказаться в роли биологической платформы, субстрата для станов-
ления цифрового супер-интеллекта; по мнению Маска, искусственный 
интеллект – потенциально более опасная технология, чем ядерное ору-
жие. Специалист в области интеллектуального анализа данных и техниче-
ского зрения Ю. Визильтер [2] отнес ИИ и робототехнику в «токсичным 
технологиям», столь же опасным по своему воздействию на среду и со-
циум, как химическое производство, ядерная энергетика, телевидение, 
интернет и множество других современных технологий, с которыми при-
ходится мириться, пока польза от их применения превышает наносимый 
ими вред. В п. 9 «Национальной стратегии развития ИИ в РФ до 
2030 года» также отмечается, что «создание универсального (сильного) 
искусственного интеллекта… может привести не только к позитивным из-
менениям в ключевых сферах жизнедеятельности, но и к негативным по-
следствиям, вызванным социальными и технологическими изменениями» 
[Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 №490 «О разви-
тии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 
http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001201910110003]. 

ИИ все шире используется как инструмент контроля над людьми (в 
управлении персоналом, контроле за гражданами, преступниками, в про-
гнозировании поведения); ИИ применяются для автоматизации принятия 
решений о финансовой и правовой участи граждан и юридических лиц. В 
управлении инфраструктурой, данными, социальными объектами уже ис-
пользуются сотни нейросетей. В цифровой медицине ИИ-инструменты 
применяются для диагностики и выработки медицинских рекомендаций 
(Watson AI, BotkinAI, и т. п.). В масс-медиа, рекламе ИИ-инструменты по-
могают заинтересованным группам формировать коллективное сознание, 
направлять внимание и поведение, генерируя и фильтруя контент цифро-
вых и традиционных СМИ, ранжируя политические и научные публика-
ции в новостных и поисковых выдачах глобальных сетей, помещая людей 
в «информационные пузыри», формируя убеждения, социальный опыт, 
привычки и ценности благодаря «цифровым платформам», поведенче-
ским и интеллектуальным технологиям. Интеллектуальные системы уже 
несколько лет участвуют в принятии судебных решений; полиция исполь-
зует системы автоматического распознания лиц прохожих для опознания 
правонарушителей и принятия решений об аресте подозреваемых; алго-
ритмы оценки рисков выносят рекомендации о желательной мере пресе-
чения для лиц, находящихся под следствием. Например, американская по-
лиция и банки применяют программно-аппаратный комплекс Palantir 
(способную вычислять людей, которые могут совершить насильственное 
преступление или стать его жертвой) [9], существует британская ИИ 
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платформа «DSAAS (Police)», во Франции, Японии, Голландии в силовых 
ведомствах для расследования некоторых преступлений применяются 
ИИ-платформы прогнозной аналитики, в ЕС с 2013 г. сотрудники Евро-
пола используют систему разведки и раннего обнаружения преступлений 
международных ОПГ ePOLICE. 

В России для развития цифрового госуправления региональным орга-
нам управления в РФ поставлена цель повышения эффективности дея-
тельности органов власти за счет внедрения платформенных решений на 
базе технологий искусственного интеллекта», достижение которой связы-
вается с решением таких задач, как кардинальный реинжиниринг госуслуг 
и сервисов, дистанционный мониторинг объектов контроля, роботизация 
рутинных операций, автоматический сбор данных с помощью интернета 
вещей. Проекты по использованию ИИ в федеральных органах власти РФ 
осенью 2020 года представили Министерство цифрового развития, МВД, 
Министерство чрезвычайных ситуаций, Федеральное агентство по делам 
молодежи, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
[18], Министерство здравоохранения, Министерство транспорта, Мини-
стерство сельского хозяйства [7]. Федеральная налоговая служба, миро-
вой лидер цифровизации налоговой функции, использует нейросетевого 
голосового ассистента по налоговому администрированию в личном ка-
бинете физлица, ИИ используется при работе с электронными докумен-
тами, планировании) [22]. Согласно дорожной карте «Нейротехнологии и 
искусственный интеллект» (разработанной Сбербанком при участии ком-
паний, вошедших в «Альянс по развитию ИИ») [11]. Министерство циф-
рового развития РФ планирует до 2024 года внедрить решения на основе 
ИИ в МВД (опознание, анализ взаимосвязей между событиями, людьми), 
в МЧС (поиск пожаров, поиск инфраструктуры и разрушений по сним-
кам), в РосРеестре (поиск объектов недвижимости). В Минздраве к 
2024 г. половина медучреждений обязана внедрить ИИ-сервисы (для диа-
гностики, интеллектуальной обработки данных с носимых устройств; ро-
ботизация рабочих процессов, в т.ч. генерации медицинских документов 
путем распознания речи, планируется ввод ИИ-платформы экспертизы 
медицинской продукции, платформы с технологиями ИИ для оказания 
госуслуг, доступа к единой базе медицинских данных [8]. Внедрение ИИ-
инструменты поддержки принятия решения ИИ запланировано в Мин-
промторге, в Минюсте (правового ассистента, ИИ-систему экспертизы 
нормативно-правовых актов, систему мониторинга правоприменения). 
Роснедра планируют применять систему поддержки принятия решений на 
основе ИИ и нейросетевого анализа, выполняющую «сбор, обработку, 
предоставление доступа к машиночитаемым дата-сетам геологической 
информации, необходимым для принятия управленческих решений», ИИ-
помощника недропользователя. Росморречфлот будет использовать ИИ-
систему сбора данных о движении судов с учетом погодных и навигаци-
онных условий, на данных будет самообучаться интеллектуальная реко-
мендательная система судоходства. В Роспотребнадзоре для автоматиза-
ции обработки обращений есть онлайн чат-бот с системой распознавания 
речи, запланирована разработка платформы для эпидемиологического мо-
делирования и прогнозирования. По словам замминистра обороны РФ Р. 
Цаликова в 2018 г. на конференции «Искусственный интеллект: про-
блемы и пути решения», «отдельные элементы искусственного 
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интеллекта или системы интеллектуального управления в Вооруженных 
силах активно применяются, например, в беспилотных системах и робо-
тотехнике» [3], планируется использовать ИИ в БПЛА, для боевых задач 
без непосредственного приказа человека в момент полёта, автономного 
поиск отдельных типов целей [12] и т. д. Таким образом, практика и 
планы внедрения ИИ охватывают практически все структуры россий-
ского госуправления и многие аспекты взаимодействия государства и об-
щества. Согласно последней версии федерального проекта «Искусствен-
ный интеллект» к 2024 г., около 5,5 сотен малых предприятий и более 60 
коллективов разработчиков получат господдержку в создании ИИ-ин-
струментов и реализации ИИ-инноваций. 

Среди преимуществ когнитивной автоматизации управления соци-
ально-экономической инфраструктурой – снижение доли рутинной дея-
тельности, прозрачность и подконтрольность управляемых процессов. 
Использование ИИ экономит ресурсы за счет сокращения участников со-
гласования при принятии решений, за счет сокращения персонала и упро-
щения объекта управления, – управлять людьми сложнее, чем автомати-
кой. – Однако сама IT-технология требует больших затрат – финансовых, 
организационных, человеческих и интеллектуальных, материальных (эле-
ментная база, которая постоянно совершенствуются, требует много ред-
коземельных металлов, энергоресурсов для своего развития и функциони-
рования), создавая отток всех этих ресурсов из «нецифровых» отраслей и 
сфер. Еще одно достоинство ИИ в том, что при решении ряда управлен-
ческих задач ИИ действует менее предвзято и более формально, чем че-
ловек, принимающий решение, что снижает коррупционную составляю-
щую управления. Среди негативных сторон использования «интеллекту-
альной» автоматизации управленческих и т. д. задач – риск предвзятости 
ИИ (обусловленной особенностями модели ИИ), неподконтрольность 
«логики» принятия решений инструментом ИИ, неточность самих реше-
ний; размывание ответственности за последствия решения или действия 
«цифрового субъекта»; риски несанкционированного доступа к конфи-
денциальным данным, которые используются при создании и деятельно-
сти модели ИИ; формализм решений ИИ и цифровое выхолащивание со-
циальных отношений при использовании роботизированной автоматиза-
ции процессов. Искусственные системы управления не понимают и не 
учитывают социобиологических свойств человека, управляют людьми 
как техническими объектами, зачастую апеллировать из-за неприемле-
мого стиля управления под управлением интеллектуальных систем, нару-
шения прав или несправедливости решения ИИ просто некуда, поскольку 
управляет не человек, а «интеллектуальный» автомат. Пример россий-
ский: в последние годы в России частные компании, используя системы и 
камеры автоматической видеофиксации, связанные с нейросетевой систе-
мой распознания, получают немалую прибыль, штрафуя нарушителей 
ПДД; при этом велико количество ошибок и спорных ситуаций (напри-
мер, настройка камер так, чтобы фиксировать превышение скорости авто-
мобилей, когда она не превышена). Самая распространенная ошибка та-
ких систем распознания – ошибочное распознавание госномера, когда ав-
томобиль-нарушитель один, а номера, зафиксированные и распознанные 
«умной камерой», принадлежат другой машине, или штраф за превыше-
ние скорости приходит автомобилю, который ехал на эвакуаторе. Хотя 
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водитель может опротестовать штраф в ГИБДД, доказать невиновность 
непросто (требуется либо предоставить запись с видеорегистратора, либо 
в документе фотофиксации должно очевидное противоречие). Т. о., люди 
оказываются в более уязвимом положении по сравнению с автоматизиро-
ванными системами. 

Ряд интеллектуальных инструментов поддержки принятия решений 
реализован на основе модели «черного ящика» (т.е. не объясняют пользо-
вателю логику принятия решения и никак иначе не визуализируют проце-
дуру получения результата, что вынуждает ЛПР брать на веру достовер-
ность вывода); при этом зачастую выносимые решения относятся к «чув-
ствительным» для людей финансовым, юридическим вопросам, касаются 
свобод или карьерных возможностей, вопросов безопасности. Компании 
по предиктивной аналитике разрабатывают ИИ-инструменты, позволяю-
щие на основе статистических оценок вероятности событий прогнозиро-
вать социальные процессы, управление которыми на основе таких инстру-
ментов удобно, но ставит этические вопросы и требует боле веских обос-
нований, чем статистическое усреднение. Например, при реализации кон-
цепции умного города на практике подобные системы могли бы помочь в 
решении ряда задач (оценка состояния инфраструктуры, преступности, 
прогнозирование развития эпидемиологической обстановки и вообще 
прогноз здоровья и проч.). Так в Рио-де-Жанейро есть опыт внедрения си-
стемы CrimeRadar для прогнозирования криминогенной обстановки [28]. 
В более чем в 70 странах городские службы «умных городов» и полицей-
ские на практике используют те или иные виды предиктивной аналитики 
[14], ИИ-инструменты предиктивной аналитики (например, с 2014 г. – 
COMPAS) применяются в полиции США (штаты Калифорния, Вашинг-
тон, Южная Каролина, Алабама, Аризона, Теннесси, Нью-Йорк, Илли-
нойс), в Германии (инструмент Precobs [20]), в Евросоюзе (ePOOLICE); в 
России также рассматривается возможность применения систем предик-
тивной аналитики. Применение подобных инструментов ставит техноло-
гические и этические вопросы, формальные статистические инструменты 
явно недостаточны для обоснования судебно-правовых решений, даже 
если они удобны и законодательно оправданы. Несколько лет в американ-
ских судах для оценки поведения обвиняемых в США использовалась со-
ветующая нейросетевая система предиктивной аналитики Compas, вычис-
лявшая риск совершения повторного преступления, влияя на решение о 
сроке заключения виновному. Алгоритм компании Northpointe предска-
зывал вероятность повторного преступления подсудимым в суде в округе 
Броуард (Флорида), помогая судье определить, наказать преступника; 
анализ результатов работы программы, но один случай в 2016 г. рассле-
дованный журналистами ProPublica обнаружил расовую предвзятость ин-
струмента (его ошибочное предсказание рецидива для чернокожих было 
вдвое выше, чем для белых) [26]. Еще пример предвзятости и непрозрач-
ности нейросетевых моделей при принятии решений: в 2014 году компа-
ния Amazon разработала систему искусственного интеллекта для найма 
персонала, но выяснилось, что ИИ годами делала выбор предвзято, откло-
няя кандидатуры женщин и выбирая лишь мужчин, поскольку нейросеть 
была обучена на выборке, состоящей в основном из резюме мужчин [23]. 

Несмотря на специфику моделей ИИ, за ними зачастую признается 
презумпция невиновности, а объект, в отношении которого допущена 
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ошибка, оказывается в роли виновного «по умолчанию». Разработчики 
ИИ-моделей для идентификации говорят о 2 видах ошибок, присущих лю-
бым подобным моделям, – ошибки 1-го рода (система не смогла иденти-
фицировать известный ей объект) и 2-го рода (система ошибочно опо-
знала непричастного, например, приняла чужого за своего). Если модель 
используется для вынесения решения о наказании, система не должна до-
казывать свою правоту, но при ее ошибках 2-го рода потерпевший вынуж-
ден опровергать обвинение ИИ-системы, доказывая обратное. Автомати-
ческая идентификация граждан с помощью нейросетей является популяр-
ным средством автоматизации правоприменительной практики, исполь-
зуются для распознания правонарушений, поиска преступников, управле-
ния персоналом, – в подобных обстоятельствах ИИ-модели, действующие 
по принципу «черного ящика», чем создают риски нарушения прав граж-
дан. Вот несколько примеров ошибочных решений с использованием 
нейросетевых технологий. До 2020 года полиция США использовала си-
стему распознания лиц Amazon Rekognition для поиска преступников; в 
2019 году эта система распознала по фотографиям 28 игроков НФЛ как 
преступников, – к счастью, лишь на этапе тестирования. Другой пример: 
Москве в октябре 2020 г. автоматическая система распознавания лиц сети 
Ашан в магазине «Ашан Сокольники» «опознала» преступника в обыч-
ном покупателе на основании его сходства его облика с реальным вором 
(«человек среднего телосложения в черной кепке, черной кофте, синих 
джинсах, с обычной белой медицинской маской на лице, из-под которой 
была видна борода»), и по указанию нейросети охранники магазина за-
держали и передали покупателя в полицию, не вникая в возражения за-
держанного; наняв адвоката, через несколько часов, потерпевший смог 
выйти из заключения, поскольку адвокат доказал полицейским необосно-
ванность задержания лишь на основания обнаружения нейросетью сход-
ства. Возмещения ущерба за ошибку со стороны службы безопасности 
гражданин не добился, – решение принял ИИ, а люди (охранники и поли-
цейские) это решение выполнили автоматически [6]. Таким образом, 
наблюдается размывание ответственности за решение, если в цепочке ис-
полнителей решения оказываются и люди, и интеллектуальные техноло-
гии. Подобные обстоятельства меняют социальные «правила игры» и не-
которые принципы социального управления (например, делегирование и 
распределение ответственности за управленческое решение). Существует 
дефект технологии генеративных нейросетевых моделей, используемых в 
системах распознания, каждый слой таких сетей, применяемых для рас-
познания, классификации и т. п., анализирует в предъявленном изображе-
нии отдельные его элементы, а не образ в целом (в отличие от человека); 
если вместо изображения известного сети объекта предъявить беспоря-
дочную мозаику частей этого изображения, нейросеть все равно «увидит» 
объект, а не предъявленную хаотическую картину, нейросети не «чув-
ствуют» более широкий контекст, в котором принимается решение. В Ки-
тае система автоматического распознания правонарушителей в 
2018 г. она прислала штраф предпринимательнице Дун Минчжу потому, 
что фото оказалось на борту автобуса, проезжавшего пешеходный пере-
ход (на фото, сделанном системой фотофиксации нарушения, эта ошибка 
очевидна для любого человека, – для ИИ-системы, принявшей решение о 
штрафе, никакой ошибки нет). 
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С автоматизацией процессов управления связан риск технический 
сбоев, как намеренных, так и случайных (обусловленных методологиями 
разработки программного обеспечения – применением при разработке 
продуктов готовых фрейморков, библиотек, платформ разработки, гене-
рирующих часть программного кода непрозрачно для разработчика и 
оставляющих лазейку (закладки и backdoor в готовом программной про-
дукте) для потенциальных злоумышленников, спецслужб, экономиче-
ского шпионажа. Инструменты разработки ИИ находятся в открытом до-
ступе, и желающие могут создать свой нейросетевой инструмент любого 
назначения; разработчики бесконтрольны со стороны общества или регу-
ляторов в том, какие цели они перед собой при этом ставят и какие крите-
рии будет учитывать инструмент ИИ. Источником рисков работы ИИ-ин-
струментов могут стать недальновидность, социальная некомпетент-
ность, предвзятость или безответственность разработчиков, заказчиков 
инструмента ИИ, злонамеренные действия (например, отравление обуча-
ющих или тестовых данных для нейросетевых инструментов). Примеры 
отравления обучающих данных: в ходе тестирования нейросетей в соци-
альных средах пользователи обучили ИИ-ботов (Watson, Alisa) скверно-
словию. Другой пример: часто разработчики нейросетей для распознания 
изображений обучают их на изображениях людей в соцсетях; в дальней-
шем обученная сеть может опознать реального человека по фотографии, 
которая была в обучающем массиве (и как было показано выше, может 
сделать ошибку 2-го рода при распознании), а применять подобные сети 
могут, например, для поиска преступников среди прохожих и т. д. Некий 
стартап создал сетевой сервис, использующий «отравление» данных как 
средство безопасности, предлагая пользователям сецсетей перед разме-
щением своих изображений в открытом доступе вносить искажения с по-
мощью сервиса; человек искажений не замечает, но нейросеть, обученная 
на «отравленных» фото из соцсетей, не сможет идентифицировать чело-
века по такому его фото. Поскольку способность решать некую типовую 
задачу нейросетью фиксируется в ее архитектуре, то даже небольшие иска-
жения в исходных данных или условиях задачи резко затрудняют ей поиск 
правильного решения. Например, ИИ Google Health, обученный для диа-
гностики глазных заболеваний, в лаборатории разработчика ставил верные 
диагнозы в 90% тестового набора снимков, но в условиях реальных клиник 
Таиланда не мог распознать более 20% снимков пациентов [29]. 

Риски применения систем принятия критичны в военной сфере при ре-
шении задач с применением военных беспилотников, интеллектуальных 
систем принятия решения. Существует три уровня автономии для систем 
вооружений: оружие первого уровня автономии широко используется се-
годня, требует человеческой команды для выбора роботом цели и развер-
тывания силы; оружие второго уровня автономии само выбирает цели и 
развертывает силы, но человек может проконтролировать и отменить ре-
шения робота; оружие третьего уровня автономии – полностью автоном-
ное оружие, которое никак не зависит от человеческого контроля, выби-
рает цель и начинает атаку без участия человека. Считается, что примене-
ние беспилотной военной техники уменьшает риск несанкционирован-
ного использования оружия (удары борта БПЛА можно отследить), их об-
служивание требует меньше ресурсов, чем использование традиционной 
военной техники. По мнению специалистов и военных, причастных к 



Монография 
 

127 

разработке военных системы на основе искусственного интеллекта, ис-
ключение людей из процесса принятия решений в военной обстановке 
позволит наносить меньше случайного, побочного ущерба, при условии, 
что такое оружие не выйдет из-под контроля или не будет совершать оши-
бок, однако на практике военный ИИ ошибается. «Как свидетельствуют 
результаты исследования авиаударов беспилотников НАТО, в период с 
января 2009 г. по ноябрь 2013 г. было совершено более 120 авианалетов. 
Их них 42 стали ошибочными, то есть привели к гибели мирных жителей. 
Всего в результате авиаударов погиб 1391 человек и только 905 из них 
оказались боевиками» [19]. Кто должен нести ответственность за ошибоч-
ные решения, принятые автономными искусственными агентами, опреде-
лить бывает сложно, что дает большой простор для злоупотреблений и 
серьезных преступлений. Поэтому контроль над системами вооружений 
на основе компьютерных программ требует все же совместной работы че-
ловека и машины, чтобы были оптимизированы сильные стороны каж-
дого из них, иначе сбои в работе военных беспилотников способны нане-
сти большой урон. 

Обществу приходится адаптироваться к тому, что роботы и техноло-
гии системы искусственного интеллекта становятся рабочим классом, 
в т.ч. частью системы управления и принятия критически значимы реше-
ний на всех уровнях. Но вопросы юридической субъектности ИИ (права и 
ответственность искусственных интеллектуальных субъектов или их вла-
дельцев) не решены, общие стандарты в отношении юридического ста-
туса ИИ в России не сложились. Между тем интеллектуальная автомати-
зация уязвима к кибератакам. Автономный транспорт может не распо-
знать как препятствие человека на дороге, одетого в камуфляжную форму, 
или распознать испорченные дорожные знаки (такие прецеденты возни-
кают в процессе испытаний беспилотных автомобилей), следствием та-
кого дефекта технологии или «отравленных» обучающих данных станет в 
будущем несчастный случай; кто окажется виноват – владелец управляе-
мого объекта (автомобиля), или разработчик автопилота, или создатель 
интеллектуальной модели, или компания, выпустившая автомобиль-бес-
пилотник, или потерпевший, или пассажир беспилотного автомобиля? 
Ответственность словно бы распыляется при использовании средств ав-
томатизированного принятия решения, внося хаос в традиционную си-
стему норм и практики. Но кто-то должен нести ответственность перед 
потерпевшими и обществом, чтобы сохранялась социальная стабильность 
и социальная управляемость. Наделение юридической ответственностью 
автономных и полуавтономных ИИ-систем принятия решения предпола-
гает и юридическое признание определенных прав за ними. Но может ли 
нести ответственность технический объект, не обладающий самосозна-
нием, и что считать самосознанием? Подобные вопросы остаются откры-
тым и для своего разрешения требуют привлечения специалистов гумани-
тарных наук (философов, психологов, юристов), а не только технических. 

Интеллектуальные технологии не только упрощают контроль управ-
ление, но меняют рынок труда; среди негативных социальных послед-
ствий интеллектуальной автоматизации – исчезновение целых профес-
сий, рост технологической безработицы среди специалистов, чьи функ-
ции переданы ИИ и робототехнике. Следствия этого процесса – потеря 
источников доходов больших социальных групп, падение уровня их 
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жизни, криминализация, социальная дестабилизация и деморализация, 
обусловленные лишением людей возможности вести трудовую деятель-
ность. Для всех категорий наемной рабочей силы, кроме прямых выгодопо-
лучателей автоматизации, происходит разрушение «нецифровых» социаль-
ных практик. Будет расти и социальное неравенство из-за «технологиче-
ских барьеров» (в силу территориальной неоднородности распределения 
технологической инфраструктуры, неспособности людей платить за циф-
ровые средства доступа к благам цифровой экономики из-за отсутствии ис-
точников дохода, из-за физиолого-возрастных и др. ограничений доступно-
сти цифровых сервисов, через которые намерены в новых условиях рабо-
тать с населением и «цифровое государство», и «цифровой бизнес». 

Каковы могут быть пути снижения рисков, связанных с небезопасным 
использованием технологий ИИ? В Европе с 2018 года действует Евро-
пейская этическая хартия о применении искусственного интеллекта в су-
дебных системах; в 2020 году Еврокомиссией была принята «Белая книга 
об искусственном интеллекте. Европейский подход к совершенству и до-
верию», но зарубежные и отечественные специалисты по безопасности 
часто отмечают, что нормативная деятельность государств и обществен-
ности отстает от развития технологий ИИ и внедрения их в социальную 
практику. России еще предстоит разработать госстандарты в сфере разра-
ботки безопасного ИИ и робототехники. 

Проблема массового вытеснения с рынка труда целых категорий спе-
циалистов-людей, чьи функции передаются средствам интеллектуальной 
(и не только) автоматизации будет с каждым годом обостряться. Исследо-
вание путей решения этой серьезной и острой социальной проблемы, ко-
нечно, выходит за рамки одной статьи; упомянем лишь одну концепцию. 
В качестве альтернативы трудовым доходам, которые станут многим не-
доступны по мере роста технологической безработицы, ряд экономистов 
обсуждает концепцию безусловного базового дохода. Она предполагает, 
что безработным и нуждающимся, которые не могут трудоустроиться в 
новых условиях, государство предоставляет некий минимум благ для под-
держания существования, за счет налогов, которую платят, например, вла-
дельцы бизнесов, использующих вместо людей средства автоматизации, 
робототехнику; граждане, получающие безусловный базовый доход, мо-
гут быть привлечены к выполнению социально полезных и т. п. работ. Но 
в долгосрочной перспективе этот путь не решит ни проблем технологиче-
ской безработицы, ни других социальных проблем, порожденных цифро-
визацией; экономика невостребованных населением товаров будет пребы-
вать в кризисе, не находя спроса на продукцию, не развиваясь, экологиче-
ские проблемы будут нарастать, поскольку технология производства и 
утилизации IT-продукции затратная и «грязная», а общество «лишних лю-
дей» рискует трансформироваться в рабовладельческую формацию или 
еще более деструктивные формы. Поэтому способ решения проблемы 
технологической безработицы должен быть другим (например, какое-
либо технологическое ограничение, наложенное на развитие ИИ и широ-
кую автоматизацию). 

Чтобы снизить риски безответственного использования ИИ, правовой 
статус автономного и неавтономного ИИ должен быть закреплен в зако-
нодательстве по-разному. Для полуавтономных ИИ-моделей ответствен-
ность за результаты их работы ИИ лежит в той или иной доле на 
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разработчиках ИИ, операторе или контролере. Не регламентирована в за-
конах и ответственность кибернетических (гибридных) организмов (чело-
век с «киберусилителями» физических или интеллектуальных функций), 
систем роевого искусственного интеллекта (рои автономных дронов и 
иных устройств технологии M2M, координирующих свои действия без 
участия человека в соответствии с меняющейся полевой обстановкой, по-
этому существуют проблемы ответственности подобных «коллективных 
электронных лиц». ИИ используется для создания художественных объ-
ектов (генераторы новостей, аналитики; топологий микросхем и про-
граммного обеспечения, видео и фото); как использовать подобную «ав-
торскую продукцию»? Автономные технологии являются объектами 
гражданских прав в той мере, в какой расширяют возможности физиче-
ского и юридической лица, а автономные единицы ИИ де-факто стано-
вятся (хотя пока в России не де-юре) субъектом правовых отношений. У 
сильного искусственного интеллекта могут возникнуть свои, отличные от 
человеческих, смыслы, предпочтения, критерии. Поэтому на уровне зако-
нодательной базы разработки и использования когнитивных технологий 
должен быть обеспечен четкий приоритет «человеческого» перед «циф-
ровым» (что не всегда соблюдается на практике и сегодня). В целом ну-
жен не стихийный путь развития искусственных систем, и не тот «узкий» 
путь, которым пошло общество по инициативе IT-корпораций, заинтере-
сованных в расширении влияния своей продукции, а подконтрольность со 
стороны общества и государства, с учетом социальных рисков и интере-
сов широкого круга экспертного сообщества и общественности, с привле-
чением не только технических, но и гуманитарных учетных, специалистов 
при разработке законопроектов и стандартов, регламентирующих разра-
ботку и внедрение инструментов и платформ ИИ, поскольку социальные 
последствия и риски использования «интеллектуальных технологий» вы-
ходят за рамки корпоративных интересов разработчиков или пользовате-
лей инструментов ИИ, затрагивая основы существования общества. Пер-
воочередными видятся мероприятия по созданию федерального органа 
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющего функ-
ции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в 
сфере применения ИИ, подготовке законодательства в области создания 
и использования ИИ, разработке юридических моделей предупреждения 
криминального поведения ИИ, в частности определению рисков его при-
менения. Требуется госструктура надзора за развитием технологий искус-
ственного интеллекта, полномочная обеспечивать предупреждение соци-
альных и военных рисков, связанных с внедрением социально-опасных 
инструментов на основе ИИ. 
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ГЛАВА 6. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
РОЛЬ МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
Процесс управления человеческими ресурсами на предприятии будет 

эффективен лишь в том случае, когда имеется стратегия, а также взаимо-
связь между стратегией, политикой и системой управления. При этом 
важно, чтобы цели были поставлены правильно, и система управления че-
ловеческими ресурсами выстроена таким образом, чтобы работать на до-
стижение этой цели. 

Система управления персоналом выступает комплексной программой 
управленческой деятельности менеджмента на предприятии. Объектом 
его управления выступает человеческий капитал. А к составляющим ком-
понентам относится механизм организационной культуры [6]. 

Актуальность научного исследования на тематику «характеристика и 
практическая роль механизма организационной культуры при управлении 
персоналом предприятия: актуальные проблемы и перспективы их реше-
ния» обусловлена тем, что на сегодняшний день внимание менеджеров 
российских организаций к вопросам становления механизма организаци-
онной культуры недостаточное, чтобы из данного инструмента формиро-
вать метод стимулирования производительности труда и эффективности 
использования человеческого капитала. 

Поэтому, основное число предприятий экономики России не способны 
продемонстрировать успехи и эффективность управления персоналом из-
за отсутствия такого элемента, как организационная культура. 

Соответственно, целью научной статьи выступает проведение иссле-
довательского анализа теоретических аспектов характеристики и практи-
ческой роли механизма организационной культуры в рамках формирова-
ния системы управления человеческими ресурсами предприятия. 

Для этого, в рамках исследовательской работы, необходимо решение 
следующих задач, среди которых: 

- рассмотреть теоретические аспекты понятия «организационная 
культура»; 

- проанализировать задачи и практическую роль применения механизма 
организационной культуры при управлении персоналом предприятия; 

- провести анализ актуальных проблем системы управления человече-
скими ресурсами и формирования организационной культуры, которые 
негативно влияют на эффективность трудовой деятельности персонала; 

- рассмотреть основные направления совершенствования системы 
управления организационной культурой предприятия в рамках его кадро-
вой политики и деятельности. 

Главным инструментом управления эффективностью бизнес-деятельно-
сти коммерческой организации является обеспечение качественными чело-
веческими ресурсами. При этом, одним из главных механизмов управления 
их эффективностью труда выступает организационная культура. 



Монография 
 

133 

Зачастую в предприятиях российской экономики организационная 
культура складывается спонтанно и не выполняет в полной мере возлага-
емых на нее функций. Многие руководители фирм, считают, что этот ин-
струмент имеет субъективное очертание, которое не требует согласован-
ности и обсуждения на уровне стратегических решений. 

С одной стороны, организационная культура фирмы формируется объ-
ективно, независимо от желания руководства, так как каждый сотрудник, 
являясь частью компании, привносит в нее свою систему норм, взглядов 
и ценностей. 

С другой стороны, ее развитие и поддержание является прерогативой 
руководства и эффективным инструментом воздействия на деятельность 
сотрудников для достижения стратегических целей организации. 

Организационная культура охватывает все функции управления пер-
соналом и формирует у сотрудников мировоззрение, новое видение про-
блем, связанных с деятельностью организации [2]. 

Под понятием «организационная культура» подразумевается система, 
которая объединяет в себе некоторое количество элементов, среди кото-
рых цели предприятия, идеология бизнеса, ее стратегия, корпоративный 
стиль, правила поведения и коммуникаций, личные цели сотрудников 
компании, взгляды менеджеров на методы управления и кадровая поли-
тика [1]. 

Согласно исследованию, проведенного Э. Шайну, организационную 
культуру предприятия можно разделить на 3 основных уровня изучения, 
среди которых: 

1. Поверхностный уровень. 
2. Подповерхностный уровень. 
3. Глубинный уровень. 
Подробнее данные уровни изучения понятия «организационной куль-

туры» схематически изображены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Уровни изучения понятия «организационной культуры» [7] 
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Основными элементами, формирующих организационную культуру 
предприятия выступают [5]: 

1. Миссия и стратегический цели бизнес-деятельности компании. 
2. Идеология и философия бизнеса компании. 
3. Корпоративный стиль, внешний имидж и клиентоориентирован-

ность. 
4. Правила внутриорганизационных коммуникаций и внешних комму-

никаций. 
5. Личные цели, ценности, приоритеты и уровень профессионализма 

сотрудников. 
6. Кадровая и социальная политика компании. 
7. Система мотивации персонала компании. 
8. Взгляды собственников и менеджеров компании на механизмы 

управления персоналом. 
В рамках управления персоналом предприятия организационная куль-

тура выполняет следующий ряд функций, среди которых [8]: 
- охранная функция, характеристика которой заключается в создании 

защитного механизма от негативного влияния внешних факторов на кли-
мат внутри трудового коллектива; 

- интегрирующая функция, характеристика которой заключается в со-
здании приверженности сотрудников к своему работодателю; 

- регулирующая функция, характеристика которой заключается в со-
здании правил поведения, которые каждому сотруднику и управляющему 
необходимо соблюдать; 

- адаптивная функция, характеристика которой заключается в созда-
нии условий для привыкания новых сотрудников к своим коллегам по ра-
боте; 

- мотивационная функция, характеристика которой заключается в со-
здании мотивов и стимулом сотрудников к эффективной трудовой дея-
тельности. 

Исходя из этого, организационная культура может создать ту систему 
мотивации, которая будет иметь в себе форму нематериальной системы, 
где ключевые потребности сотрудников предприятия будут удовлетво-
рены на должном уровне. В таком случае, вероятность того, что действу-
ющие профессиональные сотрудники уйдут – крайне мала. 

Более того, этот факт создает отличные условия для того, чтобы управ-
ление персоналом работало в сторону улучшения кадровых ресурсов, 
привлекая к работе лучших специалистов своей области деятельности. 

Именно поэтому, многие ведущие компании мира, которые выступают 
лидерами в своей области, сильно озабочены вопросом по улучшению 
уровня качества своей организационной культуры, поскольку от нее ис-
ходит результат того, с какими кадровыми ресурсами придется столк-
нуться отделу кадров и менеджерам по персоналу. 

Немаловажную роль организационная культура играет и при обеспе-
чении стратегического развития предприятия в условиях цифровой транс-
формации национальной и международной экономики. Благодаря своей 
роли в рамках формирования трудовых ресурсов, организационная куль-
тура позволяет формировать инновационный потенциал компании, важ-
нейшую составляющую при цифровизации бизнеса. 
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Так, основными инструментами, используемых в рамках изменения 
организационной культуры компании, и которые воздействуют на про-
цесс формирования инновационных человеческих ресурсов, являются [3]: 

- личный пример руководителя, где идет акцент внимания на опреде-
ленных предметах и действиях, которые касаются инновационной дея-
тельности предприятия; 

- обучение и профессиональная подготовка персонала, где изменяется 
фокус программы обучения на формирование тех качеств, которые необ-
ходимы для проведения инновационной деятельности предприятия; 

- мотивация и стимулирование персонала, где меняются критерии 
стимулирования труда и добавляются поощрения и бонусы сотрудникам, 
которые проявляют креативность и вовлеченность при разработке инно-
вационных идей для развития бизнеса предприятия; 

- отбор и подбор персонала, где меняются критерии найма персонала и 
продвижения сотрудников по карьерной лестнице, с акцентом внимания на 
успехи в рамках научно-исследовательской работы департамента предприятия; 

- обряды, лозунги и символы, где руководство предприятия добавляет 
историю о том, как при помощи креативности и проявления активности в 
рамках инновационной деятельности возможно создание революционных 
идей, позволяющих совершить «квантовый скачок» бизнеса на рынке. 

Соответственно, можно предположить следующую гипотезу: что от вы-
сокого уровня эффективно организационной культуры создаются условия 
и мотивы рабочего персонала предприятия, которые проявляют свою креа-
тивность и инновационную активность по генерированию и созданию но-
вых идей, способствующих к созданию фундамента для формирования ин-
новационного потенциала компании в условиях цифровой экономики. 

Таким образом, организационная культура – это важнейший элемент не 
только системы управления персоналом предприятия, позволяющий сфор-
мировать принципы HR-менеджмента и увеличить взаимодействие между 
сотрудниками, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность 
управления бизнес-процессами и операционной деятельностью организа-
ции, но и главный инструмент в управлении стратегическим развитием 
цифровизации деятельности предприятия, в частности, при формировании 
ресурсного обеспечения инновационной деятельности организации. 

Ведь именно организационная культура позволяет предприятию сфор-
мировать условия и мотивы для сотрудников, вовлеченных в инноваци-
онный процесс, формируя тем самым инновационный потенциал фирмы, 
ее конкурентоспособность в периоде цифровой трансформации эконо-
мики и возможность генерирования инновационных, интеллектуальных и 
информационных ресурсов, включаемых в данный механизм действий. 

Однако, на сегодняшний день существует ряд факторов, которые при-
водят к тому, что эффективность механизма организационной культуры 
при управлении персоналом предприятия остается на низком уровне. 

В первую очередь, стоит выделить проблема кадровой политики, ко-
торые имеют, как прямое, так и косвенное воздействие на эффективность 
организационной культуры организации: 

- высокая текучесть кадров; 
- низкий уровень профессионализма человеческих ресурсов в управ-

лении персоналом; 
- применение диктатуры и авторитарной системы управления со сто-

роны руководителей по отношению к своему рабочему персоналу; 
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- низкая эффективность мотивационной системы, в том числе, высокая 
дифференциация оплаты труда и отсутствие нематериальных стимулов; 

- низкий уровень автоматизации процессов HR-отдела сервисных 
предприятий. 

Далее можно выделить конкретные проблемы, которые касаются низ-
кой эффективности функционирования механизма организационной 
культуры на предприятиях российской экономики [12; 13; 14]: 

- управление механизмом организационной культурой не носит регу-
лярный характер для менеджмента предприятия; 

- механизм организационной культуры формируется стихийно в ре-
зультате неформального взаимодействия сотрудников и коммуникаций 
по выполнению служебных обязанностей; 

- отсутствие четких правил и этических норм, которые обязаны со-
блюдать сотрудники и управляющие; 

- организационная культура является навязчивой моделью поведения 
собственника бизнеса, тогда как приоритеты, интересы и ценности рабо-
чего коллектива при ее формировании не учтены; 

- проблема адаптации и выживания, которая связана с тем, что орга-
низация занимается непрерывным поиском и нахождением своего места 
на рынке; 

- проблема интеграции, которая непосредственно связана с установ-
лением и поддержанием отношений; 

- проблема дифференциации, которая представляет собой систему 
управления, которая направлена на типичного работника, который не впи-
сывается в определенные рамки и стандарты; 

- трудности привлечения сотрудников в процесс формирования орга-
низационной культуры. 

Кондратьев Э.В. отмечает в своей научной работе, что для организа-
ции успешной организационной культуры необходимо, что у нее были со-
путствующие признаки. На рисунке 2 изображены основные из них. 

 

Рис. 2. Основные признаки успешности организационной  
культуры компании [составлено автором на основе источника 11] 
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Для того, чтобы руководству предприятия улучшить уровень своей ор-
ганизационной культуры, необходимо реализовать шаги и меры действий 
такого плана [4]: 

- построить систему внутреннего PR и ведения целенаправленной ра-
боты по формированию общих корпоративных целей, ценностей и норм 
поведения; 

- создать комфортные рабочие условия для сотрудников; 
- вести новую кадровую политику; 
- создать систему адаптации и обучения персонала; 
- вести понятную и прозрачную систему оценки и вознаграждения со-

трудников, методы стимулирования и социальные гарантии; 
- изменить стиль руководства. 
Если предприятия не имеет внутри своей организационной культуры 

вышеописанные элементы по усовершенствованию, тогда их стоит пред-
принять в быстром режиме, поскольку именно от нее зависит то, будут ли 
достигнуты целевые задачи, составленные стратегическим планом, и 
сформируется ли механизм ресурсного обеспечения хозяйствующей дея-
тельности предприятия в форме кадровых ресурсов. 

Еще одним важнейшим инструментом совершенствования механизма 
организационной культуры при управлении персоналом предприятия яв-
ляется внутренний брендинг/маркетинг персонала. 

С помощью формирования внутреннего бренда работодателя идет вза-
имодействие организации с ее сотрудниками, благодаря чему создаются 
следующие результаты: 

- персонал, который удовлетворен своей работой и предприятием, где 
работает, соблюдает свои обязанности лучше первоначальных стандар-
тов, демонстрируя тем самым, рост производительности своего труда; 

- повышается отдача от каждого работника, снижается текучесть кад-
ров, что делает ситуацию в компании более стабильной и дает возмож-
ность формировать стратегию развития с целью повышения уровня кон-
курентоспособности и инвестиционной привлекательности бизнеса. 

Важнейшим аспектом формирования внутреннего бренда работода-
теля является ценностное предложение. Employment Value Proposition 
(EVP) или Ценностное Предложение Работодателя – это набор атрибутов, 
которые рынок труда и сотрудники воспринимают как ценность, получа-
емую ими от компании, а также используется для обозначения баланса 
вознаграждений и льгот от работодателя в обмен на производительность 
сотрудников на их рабочем месте [9]. 

Сформулированное EVP должно быть правдивым, заслуживающим 
доверие, привлекательным, уникальным и стабильным. Достичь соблюде-
ния всех этих требований к EVP не сложно, главное – опираться при раз-
работке на данные глубинных исследований, охватывающих действую-
щих и потенциальных сотрудников организации, ее управление, а также 
бывших работников. 

Благодаря формированию внутреннего бренда работодателя происхо-
дит [10]: 

- повышение уровня вовлеченности персонала в трудовой процесс и 
деятельности; 

- повышение числа сторонников стратегии компании среди сотрудников. 
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И повышение уровня вовлеченности персонала в трудовой процесс и 
повышение числа сторонников стратегии компании – это основа для фор-
мирования эффективной системы организационной культуры. 

Формирование механизма организационной культуры в компании при 
управлении персоналом характеризуется следующими аспектами, как: 

1. Управление персоналом и человеческими ресурсами выступает од-
ним из главных направлений менеджмента предприятия. Если трудовой 
капитал используется эффективно, это говорит о том, что система управ-
ления бизнесом организации выстроена успешно. Тем самым, компания с 
успешным функционированием механизма организационной культуры 
обречена на достижение целей и финансового успеха в своей хозяйствен-
ной деятельности. 

2. От управления персоналом и человеческими ресурсами зависит сте-
пень вовлеченности сотрудников в трудовой процесс. Если компания ста-
рается вкладывать ресурсы и средства в создании комфортной организа-
ционной культуры, то это сигнализирует о том, что для нее кадровая по-
литика важный инструмент стратегического и устойчивого развития. 

3. Наличие и применение механизмов организационной культуры при 
управлении персоналом сигнализирует о том, что работодатель – откры-
тая организация, которая не боится конкуренции с другими компаниями 
и желает удовлетворять потребности и личностные интересы своих со-
трудников в развитии и финансовом успехе. Такая кадровая политика ме-
неджмента предприятия должна характеризоваться достойными услови-
ями организации работы и оплаты труда. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти 
к следующим заключениям: 

1. Главным инструментом управления эффективностью бизнес-дея-
тельности коммерческой организации является обеспечение качествен-
ными человеческими ресурсами. При этом, одним из главных механизмов 
управления их эффективностью труда выступает организационная куль-
тура. 

2. Организационная культура – это важнейший элемент не только си-
стемы управления персоналом предприятия, позволяющий сформировать 
принципы HR-менеджмента и увеличить взаимодействие между сотруд-
никами, но и способ повышения экономической эффективности бизнес-
деятельности компании. 

3. Основными элементами, формирующих организационную культуру 
предприятия выступают миссия и стратегические цели; идеология и фи-
лософия бизнеса компании; корпоративный стиль, внешний имидж и кли-
ентоориентированность; правила внутриорганизационных коммуникаций 
и внешних коммуникаций; личные цели, ценности, приоритеты и уровень 
профессионализма сотрудников; кадровая и социальная политика компа-
нии; система мотивации персонала компании; взгляды собственников и 
менеджеров компании на механизмы управления персоналом. 

4. Актуальными проблемами формирования механизма организацион-
ной культуры предприятий выступают управление механизмом организа-
ционной культурой не носит регулярный характер; механизм организаци-
онной культуры формируется стихийно; отсутствие четких правил и эти-
ческих норм; организационная культура является навязчивой моделью 
поведения собственника бизнеса; проблема адаптации и выживания; 
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проблема интеграции; проблема дифференциации; трудности привлече-
ния сотрудников в процесс формирования организационной культуры. 

5. Для того, чтобы руководству предприятия улучшить уровень своей 
организационной культуры, необходимо построить систему внутреннего 
PR и ведения целенаправленной работы по формированию общих корпо-
ративных целей, ценностей и норм поведения; создать комфортные рабо-
чие условия для сотрудников; вести новую кадровую политику; создать 
систему адаптации и обучения персонала; вести понятную и прозрачную 
систему оценки и вознаграждения сотрудников, методы стимулирования 
и социальные гарантии; изменить стиль руководства. 
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ГЛАВА 7. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ:  
ЮРИДИЧЕСКИЙ И УЧЕТНЫЙ АСПЕКТ 

Строительство – это одна из важнейших отраслей экономики. Для нее 
характерны отраслевые особенности, оказывающие большое влияние на 
расходы, а соответственно на финансовые результаты. Прямые затраты на 
проведение работ можно рассчитать на предварительном этапе на основе 
расценок, заложенных в сметных расчетах и спрогнозировать их измене-
ние под влиянием инфляционных и других процессов, происходящих в 
экономике. Немного сложнее рассчитать косвенные расходы, непосред-
ственно связанные с проведением строительных и монтажных работ. Хотя 
и с этими вопросами экономисты научились справляться, закладывая по-
вышающие коэффициенты, зависящие от температурных режимов и тер-
риториальных особенностей строительных объектов. Но на различных 
этапах проведения строительных работ возникают дополнительные рас-
ходы, связанные с различного рода нарушениями: правил противопожар-
ной и промышленной безопасности, санитарии, охраны труда и т. п. Дан-
ные расходы носят косвенный характер и не всегда связаны непосред-
ственно со строительными работами. С точки зрения бухгалтерского 
учета это прочие расходы, так как связаны с подготовительными рабо-
тами, с вопросами экологии, проблемами нарушения правил проведения 
работ и каких-либо внутренних распорядительных актов, с несвоевремен-
ной оплатой по договорам и т. п. Практика показывает, что прочие за-
траты в строительной отрасли могут достигать больших размеров, а это 
приводит к снижению результативности деятельности и возникают про-
блемы с правильностью отражения данных операций в системе бухгал-
терского учета. Особую значимость данные вопросы приобретают если в 
процесс проведения работ на разных уровнях вовлекаются субподрядные 
организации. 

Целью данного исследования является разработка организационно-ме-
тодических рекомендаций по оценке и учету прочих расходов по претен-
зиям, возникающим на различных этапах ведения строительной деятель-
ности. В рамках достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
задач: определить виды прочих расходов, возникающих на различных эта-
пах жизненного цикла продукции строительной отрасли, рассмотреть 
подходы к их оценке и разработать методические подходы к организации 
учета прочих расходов. 

В процессе исследования были использованы теоретические методы 
познания: описание, анализ и синтез, обобщение и формализация данных, 
абстрагирование, конкретизация. Анализ практической деятельности 
строительных компаний белгородской области показал резкое увеличе-
ние в последние годы сумм прочих расходов, связанных с претензиями, и 
наличие проблем с отражением данных расходов в бухгалтерском и нало-
говом учете, а также необходимость разработки мероприятий по органи-
зации внутреннего контроля за процессом перевыставления штрафных 
санкций субподрядчикам. Изучение нормативных актов, методических 
рекомендаций, мнений юристов и экономистов, представленных в науч-
ных публикациях по вопросам организации работы с претензиями и отра-
жением возникающих расходов в бухгалтерском и налоговом учете, 
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позволило разработать этапы организации учета и контроля прочих рас-
ходов строительных организаций. 

Adnan H., Hashim N., Mohd N., & Ahmad N. показали, что неэтичные 
действия в строительной отрасли имеют место на различных этапах и ока-
зывают длительное и пагубное влияние на строительную отрасль, что 
приводит к дополнительным и неэффективным расходам, экономиче-
скому ущербу, уголовным преследованиям, штрафам, занесением в чер-
ный список и высоким репутационным рискам. Неэтичное поведение при-
водит к снижению качества, производительности в строительной отрасли, 
а также к росту несчастных случаев [16]. Все вышеописанные ситуации 
являются непредсказуемыми и приводят к дополнительным расходам, а 
учитывая, что рынок стимулирует заказчиков к ужесточению договорных 
условий, то необходимо быть готовыми к правильному отражению возни-
кающих расходов на счетах бухгалтерского учета. Появляется потреб-
ность в оперативном учете и контроле за действиями, приводящими к воз-
никновению расходов по претензиям. Для правильного отражения дан-
ных операций в учетной системе хозяйствующего субъекта необходимо 
выполнить ряд последовательных действий, которые были разбиты на 
этапы. 

1 этап. Определение этапа возникновения прочих расходов. 
Строительство, как и любой процесс можно разделить на этапы, на ко-

торых могут возникать нарушения, следствиями которых являются пре-
тензии. 

Подготовительный, предполагающий не только подготовку строитель-
ной площадки, но создание безопасных условий работы и быта сотрудни-
ков. В настоящее время большое количество объектов удалены от населен-
ных пунктов и требуется возведение строительных городков, обеспечение 
их электроэнергией, водой и т. п. в соответствии с требованиями противо-
пожарной безопасности, санитарных норм, экологических требований. 

Производственный, в процессе выполнения работ могут возникать до-
полнительные расходы, как производственного характера, так и непроиз-
водственные, связанные с оплатой штрафов за различные нарушения по-
ложений, определенных в договорах. Следует отметить, что штрафы мо-
гут носить различный характер, то есть они могут быть связаны непосред-
ственно с проведением работ, а могут быть связаны с нарушением дисци-
плины. 

В процессе осуществления строительных работ возникает необходи-
мость утилизации отходов, строительного мусора и т. п., что также сопря-
жено с непредвиденными расходами. Данные вопросы относятся к кате-
гории экологического учета, который акцентирует внимание на расходах, 
связанных с комплексом мероприятий по предотвращению негативного 
влияния на окружающую среду. 

Заключительный, который предполагает демонтаж временного освеще-
ния, расформирование строительного городка, рекультивацию земли и т. п. 

Эксплуатационный этап, для него характерны расходы на исправление 
различного рода недостатков, возникающих в процессе эксплуатации 
строительного объекта. Они связаны с выполнением гарантийных обяза-
тельств [15]. 
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2 этап. Юридическая природа возникающих расходов. 
Договора строительных подрядов подразумевают под собой, что одна 

сторона должна выполнить определенный перечень работ в оговоренные 
сроки (Подрядчик), а другая сторона (Заказчик) – выплатить вознаграж-
дение за оказанные услуги. Такие договора всегда имеют определенные 
риски для обеих сторон. С одной стороны, недобросовестное выполнение 
обязательств может привести к срыву сроков строительства для заказ-
чика, дополнительным расходам, а несвоевременное финансирование ра-
бот может привести к банкротству подрядчика. Для того чтобы обе сто-
роны договора выполнили свои обязательства в полном объеме законода-
тельно предусмотрены неустойки. Данные санкции возникают как в про-
цессе выполнения договорных обязательств, так и после их окончания вы-
полнения работ, их размер может быть достаточно большим, поэтому воз-
никают вопросы правильности отражения неустоек в бухгалтерском 
учете. 

Для отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете важное значение имеет их юридическая составляющая, поэтому на 
втором этапе необходимо определить юридическую природу штрафных 
санкций, вытекающих из договоров подряда 

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойка может быть двух видов: штрафы и 
пени. В первом случае штраф носит фиксированную величину, которая 
прописана либо в самом договоре, либо отдельным приложением к заклю-
ченному договору. Пени представляют собой определенный процент, все 
уточняющие расчеты должны быть указаны в договоре [1]. 

Самой распространенной неустойкой по договору подряда являются 
пени за срыв сроков выполнения работ. Данный вид ответственности 
чаще всего прописан договором и имеет ряд особенностей расчетов. Пени 
за нарушение сроков представляют собой определенный процент за каж-
дый день просрочки, самыми распространенными являются 0,1%, 0,5% и 
1%, либо размер такого взыскания рассчитывается исходя из ставки рефи-
нансирования, ключевой ставке, например 1/150, 1/300, так же размер 
штрафных санкций может быть установлен твердой суммой, например 
1000 руб. Отдельное внимание уделяется суммам, от которых рассчиты-
вается данный вид неустойки, это может быть либо вся цена договора, 
либо цена невыполненных/неоплаченных работ и т. д. Некоторые дого-
вора включают в себя ограничение по размеру пени, например «не более 
5% от цены договора». 

В таблице 1 представлены наиболее часто встречающиеся штрафы, 
предусмотренные договором подряда. 
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Таблица 1 
 

Наиболее часто встречающиеся штрафы,  
предусмотренные договором подряда 

 

№ 
п/п Вид нарушения Штрафные 

санкции, руб.

1 Нахождение персонала Подрядчика на строительной 
площадке без средств индивидуальной защиты 5 000 

2 

Несоблюдение требований безопасности 
при производстве работ (в т.ч. не применение 
предохранительного пояса, отсутствие защитных 
ограждений на монтажном горизонте и др.)

30 000 

4 
Нахождение на территории строительной площадки 
в состоянии алкогольного и (или) наркотического  
опьянения 

150 000 
(исключение  
виновного  

из списка лиц, 
допущенных 
к работе  

на объекте)

5 
Накопление отходов производства в местах
производства работ, несвоевременная очистка  
от них рабочего места

100 000 

6 

Допуск к работе лиц, не прошедших  
соответствующих инструктажей и обучения  
по охране труда, пожарной безопасности,  
электробезопасности, промышленной 
безопасности

3 000 

 

Следовательно, можно выделить три направления возникновения 
нарушений: 

- нарушения договорной дисциплины (сроков выполнения работ, 
оплаты, качества работ, качества материалов, сроков поставки давальче-
ских материалов и т. п.), 

- нарушения норм законодательства (к выполнению отдельных видов 
работ предъявляются определенные требования, нарушение которых мо-
жет привести к негативным последствиям, соответственно, даже если от-
дельные положения не отражены в договорах, но вытекают из законода-
тельных актов, то стороны договора могут быть привлечены к ответствен-
ности; в результате таких нарушений может наступать административная 
и уголовная ответственность[4]), 

- нарушения трудовой дисциплины сотрудниками, непосредственно 
выполняющими работы (последствия нарушений трудовой дисциплины 
могут быть различные как непосредственно для сотрудника, так и для ра-
ботодателя, как стороны договора строительного подряда [14]). 

Исследования нарушений трудовой дисциплины и безопасности в 
строительной отрасли Китая, проведенные Jiang H., Wang J., Han Y., & Yin 
H., показали достаточно высокие риски несоблюдения правил безопасно-
сти различными специалистами. 62,5% работников используют небез-
опасные методы работы в целях экономии времени и увеличения произ-
водительности при выполнении тяжелых задач и будут работать в 
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состоянии усталости. Но использование строгих наказаний, высоких 
штрафов могут сдерживать работников [17]. 

В рамках вышеуказанных направлений выделяются: 
- пени; 
- штрафы; 
- неустойки. 
Выделенные направления могут быть использованы в качестве анали-

тических признаков при отражении расходов по претензиям в учетной 
подсистеме. 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 
безопасные условия работы и соблюдать требования охраны труда [2]. 
Следовательно, работодатель проводит различного рода мероприятия, 
обеспечивающие нормальные условия работы и жизни для своих сотруд-
ников на строительной площадке: возведение временных сооружений, 
освещения и т. п. 

3 этап. Проверка документального оформления. 
Документальное оформление фактов хозяйственной жизни имеет важ-

ное значение для бухгалтерского и налогового учета. В соответствии с п. 
4 ст.271 НК РФ штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение дого-
ворных или долговых обязательств должны быть признаны должником 
или должно вступить в силу решение суда [3] Следовательно, необходим 
документ, доказывающий совершенное правонарушение со стороны за-
казчика (подрядчика) и документ, признающий данное нарушение. Спе-
цифика строительства очень часто требует составления нескольких доку-
ментов. 

Юридическая природа нарушений предопределяет процесс докумен-
тального оформления фактов нарушений следующими документами: 

- письменными объяснениями; 
- актами и предписаниями; 
- заключениями комиссии; 
- приказами. 
Факт нарушения отражается в акте, составленном представителями за-

казчика, который должен содержать объяснения представителей подряд-
ных организаций и их подписи. 

На основании акта формируется претензия, включающая ссылки на 
документы, подтверждающие факт нарушения, пункты договора, которые 
были нарушены и суммы исчисленных санкций. 

Для расчета пени за нарушение сроков выполнения работ необходимо 
руководствоваться, в первую очередь, договором, так как именно в нем 
установлен период для исполнения обязательств, следующие по важно-
сти- закрывающие документы, чаще всего это Акт о сдаче-приемке вы-
полненных работ. Но как показывает практика отдельный такой документ 
составляется редко, поэтому вполне может быть достаточно Акта о при-
емке выполненных работ (форма №КС-2), Справка о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (форма №КС-3). Данные формы документов пред-
полагают обязательное указание периода выполнения работ и даты фак-
тической сдачи документов. Но стоит обратить внимание, что список не-
обходимых документов для сдачи всех работ может отличаться на усмот-
рение заказчика, в договоре обязательно прописываются все документы. 
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Акты выполненных работ с указанными датами должны быть подписаны 
с обеих сторон уполномоченными лицами. 

Следующим важным шагом является оформление претензии в соот-
ветствии с особенностями до судебного урегулирования и непосред-
ственно в рамках судебных тяжб. Первый вариант предусматривает 
направление претензии, при выставлении пени за просрочку выполнения 
работ компании подрядчику посредством официального письма. Претен-
зия должна обязательно содержать полные наименования и юридические 
адреса обеих сторон, ссылки на конкретные пункты действующего дого-
вора, которые были нарушены, расчет пени так же необходимо отразить 
в претензии. При таком урегулировании конфликтной ситуации следует 
помнить, что претензия должна быть вручена лично получателю под рас-
писку, либо направлена ценным письмом с описью вложения по указан-
ному в договоре адресу или адресу из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В случае если ви-
новная сторона не получила письмо или проигнорировала ответ, то иск в 
суд можно подавать через 30 дней с даты поступления письма в отделение 
связи. Не стоит забывать, что другая сторона может не согласиться с вы-
ставляемыми требованиями и всеми возможными способами уменьшать 
размер неустойки, что в свою очередь приводи к невозможности решить 
вопрос в досудебном порядке, компании обязаны обратиться в суд. При 
обращении в суд следует помнить о судебных, юридических издержках, 
которые так же могут увеличить первоначальную неустойку. 

Бухгалтерский учет штрафов, пеней и неустоек регламентируется ПБУ 
10/99 «Расходы организации», в частности, штрафные санкции принима-
ются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или при-
знанных должником в том отчетном периоде, в котором они признаны 
должником или судом вынесено решение об их взыскании, и включаются 
в состав прочих расходов[4]. 

Таким образом, с точки зрения бухгалтерского учета важно, чтобы 
данная претензия была признана и данный факт зафиксирован. Но про-
цесс признания претензии может затянуться и тогда возникает временной 
лаг между моментом получения претензии и моментом признания. Игно-
рировать данный факт сотрудники бухгалтерской службы не могут. 

4. этап: Измерение и оценка (расчет финансового бремени, возникаю-
щего в следствии нарушений). 

Измерение осуществляется по следующим направлениям: 
- оценка нанесенного ущерба (в данную статью включаются затраты 

на экспертизу, проводимую сторонними организациями и собственными 
силами, позволяющую дать объективную оценку фактически нанесен-
ному ущербу); 

- расчет стоимости затрат на устранение последствий нанесенного 
ущерба; 

- оценка (или проверка) штрафных и иных санкций, подлежащих 
уплате в связи с фактическими нарушениями; 

- оценка стоимости профилактических мероприятий, обеспечиваю-
щих не повторение фактов нарушений. 

Размер нанесенного ущерба определяется на основании фактических 
данных. Например: 

- размер ущерба нанесенного в следствии воспламенения ТМЦ, по 
причине несоблюдения норм пожарной безопасности рассчитывается ис-
ходя из стоимости сгоревших ТМЦ; 
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- размер пени определяется исходя из стоимости работ по договору, 
периода просрочки сдачи работ, размера пени, установленного в дого-
воре. 

Расчет штрафных санкций предполагает определение: 
- размера неустойки за 1 календарный день: 
Пеня за 1 календарный день= Цена договора*Процент/100 
- общей суммы неустойки за просрочку окончания работ: 
Пеня за весь период просрочки= Пеня за 1 календарный день* Дни про-

срочки 
- дополнительных штрафов (на основании условий договора); 
- совокупную сумму прочих расходов, связанных со штрафными 

санкциями. 
Рассмотрим пример расчета штрафных санкций. 
Между компаниями ООО «Капитал», которая выступала заказчиком, 

и ООО «Вент»- подрядчиком, был заключен договору строительного под-
ряда на оказание услуг по устройству систем вентиляции, цена работ по 
договору составила 23’465’000 рублей, период выполнения работ 
20.04.2020 г.–15.08.2020 г. Но подрядная организация закончила все ра-
боты 23.10.2020 г. В договоре подряда определено, что за нарушение сро-
ков выполнения работ Заказчик вправе удержать неустойку из суммы пла-
тежей, причитающихся Подрядчику, в виде пени из расчета 0,1% от об-
щей суммы цены договора за каждый день просрочки, а также единовре-
менный штраф в размере 5% от цены договора за нарушение конечного 
срока выполнения работ, допущенных по вине Подрядчика. 

Для учета штрафных санкций в первую очередь сторона, предъявляю-
щая претензию, должна верно рассчитать размер неустойки: 

Пеня за 1 календарный день= Цена договора*Процент/100. 
Неустойка за 1 календарный день просрочки выполнения работ в со-

ответствии с вышеуказанным договором:  
23’465’000*0,1/100=23’465 руб. 
Далее определяется период задержки сдачи работ, при этом нужно 

учитывать, что расчет производится с дня следующего за установленным 
днем сдачи работ в договоре. В данном случае с 16.08.2020 г. по 
23.10.2020 г., таким образом, работы были выполнены и сданы заказчику 
на 69 дней позже. 

Общий размер неустойки за просрочку окончания работ можно рас-
считать по следующей формуле: 

Пеня за весь период просрочки= Пеня за 1 календарный день* Дни про-
срочки 

23’465*69= 1’619’085 руб. 
В рамках данного договора заказчик имеет право взыскать с подряд-

чика дополнительный штраф в размере 5% от цены договора, что состав-
ляет 1’173’250 руб. Соответственно общий размер неустойки будет со-
ставлять 2’792’335 руб. 

5 этап. Определение характера возникающих расходов, с точки зрения 
бухгалтерского учета. 

В соответствии с п.11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» к прочим 
расходам относятся: 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- возмещение причиненных организацией убытков[4]. 
Исходя из описанного выше расходы, связанные с нарушениями, мо-

гут носить различный характер: 
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- штрафы; 
- пени; 
- неустойки; 
- возмещение убытков. 
В соответствии с действующим планом счетов бухгалтерский учет 

прочих расходов ведется на субсчете «Прочие расходы», а расчеты по 
претензиям отражаются на субсчете «Расчеты по претензиям», соответ-
ственно в бухгалтерском учете при возникновении вышеописанных рас-
ходов будет сделана следующая запись: 

Дебет счета 91.2. «Прочие расходы». 
Кредит субсчета к счету 76 «Расчеты по претензиям». 
В.Г. Гетьман подчеркивает, что в настоящее время необходимо изме-

нить подходы к бухгалтерскому и налоговому учету штрафов, связанных 
с нарушениями договорных отношений и обращает внимание на необхо-
димость отражения штрафных санкций не только на счетах синтетиче-
ского учета, но и на забалансовых счетах [9]. Поэтому целесообразно до 
момента получения документа о признании штрафных санкций вести их 
учет на забалансовых счетах. 

Необходимо понимать, что санкции относятся к категории потерь и важно 
не только правильно организовать учет данных санкции, но и вести контроль 
на всех этапах, особое внимание уделяя предварительному этапу [11]. 

В отдельных случаях расходы, связанные с устранением последствий нару-
шений, могут относится к текущим расходам. В соответствии с п. 11 ПБУ 
2/2008 «Учет договоров строительного подряда» к расходам по договору отно-
сятся прямые и косвенные расходы, связанные с договором, с начала проведе-
ния работ до его полного завершения, в том числе расходы, не относящиеся к 
строительной деятельности организации, но возмещаемые заказчиком по усло-
виям договора (прочие расходы по договору) [5]. В таких случаях расходы бу-
дут отражены на счетах текущего учета расходов (20 «Основное производство» 
или 25 «Общепроизводственные расходы»). 

В случае, если взаимоотношения между контрагентами переходят в ка-
тегорию судебных разбирательств, то существует вероятность возникно-
вения оценочного обязательства. 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» определяет условия признания оценочных обяза-
тельств: 

- существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий 
ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может из-
бежать, 

- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для 
исполнения оценочного обязательства, 

- возможность оценки величины оценочного обязательства [6]. 
Учитывая, что Планом счетов бухгалтерского учета не предусмотрен 

отдельный счет для отражения оценочных обязательств, то суммы рассчи-
танного обязательства целесообразно отражать на отдельном субсчете к 
счету 96 «Резервы предстоящих расходов» 

Учитывая, что строительная отрасль сопряжена с возникновение раз-
личного рода проблем, то Л.А. Зимакова, И.В. Серебренникова акценти-
руют внимание на необходимости ведения аналитического учета оценоч-
ных обязательств [10]. 

Рассчитанное оценочное обязательство до момента признания или 
вступления в законную силу в соответствии с судебным решением не 
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признается расходами в налоговом учете, поэтому данная сумма является 
основой для формирования отложенного налогового актива относится 
рассчитанное и признанное, что сопровождается бухгалтерской записью: 

Дебет 09. 
Кредит 68. 
6 этап. Налоговый учет расходов по претензиям. 
В п. 3 ст. 250 НК РФ определено, что штрафы за нарушение договор-

ных обязательств и другие санкции за нарушение договорных обяза-
тельств, а также сумм возмещения убытков или ущерба классифициру-
ются как внереализационные расходы и уменьшают налогооблагаемую 
базу. Письмо Минфина РФ от 15 января 2018 г. N 03–03–06/1/1026 под-
твердило данную точку зрения [7]. 

Пункт 1 ст. 252 НК РФ определяет необходимость документального 
подтверждения расходов (данный вопрос рассмотрен выше). Следует об-
ратить внимание на дату признания соответствующих расходов. В пп. 8 п. 
7 ст. 272 НК РФ отмечается, что в налоговом учете при использовании 
метода начисления датой признания указанных расход считается дата 
признания организацией суммы подлежащего возмещению ущерба [4]. 

Галактионова Н.В., Тарасенко Ю.Г., Дорошенко Д.К. отмечают, что 
вопросы включения штрафных санкций в налоговую базу по НДС тре-
буют индивидуального подхода, а так как существуют различные взгляды 
на отдельные ситуации, то это может привести к налоговым спорам [8] 

Новикова О. обращает внимание на то, что сумма штрафных санкций 
должна быть соразмерна последствиям неисполнения обязательства, 
нарушение данного принципа приведет к конфликтам с налоговыми орга-
нами [12]. 

7 этап. Анализ расходов. 
Важной экономической составляющей по расчетам по претензиям яв-

ляется проведение анализа, который включает: 
- анализ состава, структуры затрат (что служит основой для кон-

троля), 
- факторный анализ; 
- причинно-следственный анализ; 
- анализ соотношения затраты-результаты; 
- анализ безопасности процессов строительства. 
8 этап. Формирование направлений и механизмов снижения расходов 

по претензиям. 
- обеспечение соблюдения нормативных требований с точки зрения 

действующего законодательства и в соответствии с действующими дого-
ворами (необходимо вести мониторинг изменений государственного и от-
раслевого законодательства, приведение практики в соответствие с нор-
мами, контроль безопасности, соблюдение стандартов ведения бизнеса. 
На данном этапе важно повышать осведомленность всех сотрудников хо-
зяйствующего субъекта о действующих правилах, что предполагает пери-
одический инструктаж (на каждом строительном объекте используются 
различные журналы проведения инструктажа и проверок); 

- энергосбережение; 
- переработка отходов; 
- минимизация ущерба на протяжении всего жизненного цикла; 
- улучшение процессов с точки зрения экологичности; 
- интеграция экологического менеджмента с бухгалтерским учетом. 
Следует учесть, что данные мероприятия также сопряжены с расходами.
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Рис.1.Этапы организации идентификации и учета  
штрафных санкций по договорам подряда 

 

Проведенный анализ деятельности строительных организаций показал 
постоянный рост размеров расходов по претензиям, предъявляемых заказ-
чиками. Сегодня штрафы достигают 5% от суммы выполненных работ, а 
пени иногда -15%. Появились новые виды нарушений, фиксируемых в до-
говорах подряда. Все это свидетельствует о необходимости усиления 
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контроля со стороны субподрядчиков и расширения профилактических 
мероприятий. В рамках проведенного исследования разработаны органи-
зационно-методические рекомендации по оценке и учету прочих расхо-
дов по претензиям, возникающим на различных стадиях ведения строи-
тельной деятельности, включающие: определение этапа и юридической 
природы возникающих расходов, проверку документального оформления 
данных операций, расчет финансового бремени в следствии нарушений, 
формирование бухгалтерских записей, отражение в налоговом учете, ана-
лиз и контроль. Последовательное выполнение данных рекомендаций 
позволит не только правильно отразить расходы в учетной системе стро-
ительной организации, но сделает информацию более прозрачной и со-
здаст условия для управления ими, что положительно отразится на финан-
совом результате. 
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ГЛАВА 8. ОПЫТ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Канада 
К Арктическим территориям Канады относятся: Северо-западные тер-

ритории, Нунавут, Юкон, северные части провинций Монитоба, Ньюфа-
ундленд, Лабрадор и Квибек. Первые три территории имеют дотационный 
характер, что связано с низкой численностью, и соответственно, низкой 
плотностью населения, а также ограниченным количеством факторов ро-
ста, что сформировало ряд барьеров для социального развития. (таблица 1) 
Территории не обладают собственными финансовыми ресурсами, кото-
рые могли бы позволить повысить доступность социальных услуг. Напри-
мер, в Нунавуте значительная доля населения, в особенности коренного, 
не закончила среднюю общеобразовательную школу. Низкий уровень об-
разования населения является преградой для диверсификации экономики 
регионов и развития новых отраслей. 

 

Таблица 1 
Основная характеристика Северных  
территорий Канады, 2019 г [7, с. 142] 

 

Северные  
территории 

Территория, 
км2

Население,  
человек Национальные парки 

Северо-западные 
территории 1 346 106 44 826 Вуд-Баффало, Наханни, 

Туктук-Ногайт 

Нунавут 2 093 190 38 780 
Ойуиттук, 
Элсмир-Айленд, Сирми-
лик, Уккусиксалик

Юкон 480 443 40 854 Клуан, Иввакик, Вунтут
 

Таблица 2 
 

Уровень образования населения северный территорий Канады  
в возрасте от 25 до 60 лет, % [3] 

 

 Северо-западные
территории Юкон Нунавут 

 1 2 3

У
ро
ве
нь

  
об
ра
зо
ва
ни
я 

2017 г. 2018 г. 2019 г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

С
т
ар
ш
ая

 
ш
ко
ла

 

21 23 24 22 25 24 15 14 16 
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Окончание таблицы 2 
 1 2 3

У
чи
ли
щ
е 

11 11 12 16 14 14 11 9 8 

К
ол
ле
дж

 

21 23 24 24 21 21 21 18 21 

У
ни
ве
рс
ит
ет

 

26 23 23 30 33 33 14 15 15 

 

Для решения выделенных проблем Канадские власти еще в 2009 году 
разработали и опубликовали первую северную стратегию Канады – «Се-
верная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее». Од-
ними из основных направлений стратегии были определены: 

- обеспечение социально-экономического развития Севера Канады, а 
именно выделение дотаций в размере 2,5 миллиардов долларов на разви-
тие социальной инфраструктуры и системы северных территорий; 

- развитие хозяйственной и политической активности северных тер-
риторий путем преобразования института самоуправления. С одной сто-
роны, на эти цели были направлены федеральные дотации, с другой сто-
роны, были активизированы иные экономические механизмы в виде пере-
дачи в собственность коренных народностей части объектов инфраструк-
туры добычи полезных ископаемых, таких как газовые трубопроводы. 

В это же время началось развитие северного туризма с учетом уни-
кальных природно-рекреационных ресурсов. Развитие туристкой инфра-
структуры привело к развитию отдельных аспектов социальной инфра-
структуры северных территорий. Так как в развитие туристкой инфра-
структуры были вовлечены транспортные, телекоммуникационные и про-
мышленные компании. 

Несмотря на значительные объемы финансирования и определенную 
государственную поддержку, до 2016 года Канада придерживалась по-
вестки невмешательства в социально-экономические процессы, однако с 
приходом к власти Правительства Джастина Трюдо политика развития 
Канады, в том числе ее арктических территорий, резко сменилась. Госу-
дарство начало активно участвовать в решении задач социального и хо-
зяйственного развития территорий. Была принята программа масштабной 
модернизации социальной и производственной инфраструктуры, в тече-
ние ближайших 10 лет на эти цели планировалось потратить более 125 
миллиардов долларов [6] 
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Так, в сентябре 2019 года Правительство приняло обновленную стра-
тегию социально-экономического развития Канады, в которой были сле-
дующие основные направления: обеспечение устойчивого и сильного эко-
номического роста северных территорий; диверсификация источников 
экономического роста; развитие инфраструктуры и обеспечение связан-
ности региона с экономически развитыми южными провинциями; обеспе-
чение благосостояния коренных народов Севера. Из федерального бюд-
жета на 2019 год были выделены средства согласно статьям расходов, 
указанных в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Статьи расходов и объем средств на развитие социальной  
инфраструктуры северных территорий Канады, 2019 г. 

 

Статья расхода Объем средств, млн. долл.
Развитие учреждений высшего образования 58 (в течение 5 лет)
Развитие транспортных коммуникаций 
в Арктике 400 (в течение 8 лет) 

Поддержка изолированных сообществ 
коренных жителей и диверсификация  
экономического развития

90 (в течение 5 лет) 

Развитие телемедицины на Севере 14
Развитие системы здравоохранения 220 (в течение 5 лет)
Развитие системы образования среди 
инуитов 125,5 (в течение 10 лет) 

 

Отличительными чертами экономического развития социальной ин-
фраструктуры в Канаде является: 

- глубокая вовлеченность государства в активизацию деятельности 
хозяйствующих субъектов; 

- попытки диверсифицировать экономику регионов путем финанси-
рования проектов по развития транспортных коммуникаций; 

- поддержка коренных народов и расширение их прав; 
- финансирование развития системы образования и повышение 

уровня образованности; 
- финансирование развития системы здравоохранения, в том числе в 

части реализации проектов в сфере телемедицины; 
- увеличение роли туризма в экономике северных территорий. 
Концессии в северных территориях Канады: 
- развитие аэропорта Икалуита (правительство Нунавут и консорциум 

AIP); 
- строительство круглогодичной автодороги (правительство Северо-

западной территории, консорциум NSI, Peter Kiewit Sons ULC, Hatch 
corporation, Thurber Engineering ing Ltd.); 

- строительство больницы в Йеллоунафе (правительство Северо-за-
падной территории, консорциум BHP). 
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Дания 
Королевство Дания относится к прибрежным государствам Арктики 

благодаря одной из трех частей – Гренландии, население которой состав-
ляет 55 992 человека (на январь 2019 года) и ВВП 3,1 миллиардов долла-
ров. Индекс человеческого развития Гренландии высок, что ставит ее в 
категорию государств с очень высоким уровнем. Однако население ост-
рова в среднем имеет неполное образование, снижается численность вы-
пускников школ, это в свою очередь приводит к тому, что гренландцы в 
основном заняты рабочими профессиями. Средняя продолжительность 
жизни в Гренландии – 70,3 года лет, и средний уровень грамотности до-
статочно высок. 

Но, несмотря на высокие мировые рейтинги, в Гренландии слабо раз-
вита социальная инфраструктура, например, сложные медицинские про-
цедуры проводятся либо в Исландии, либо в Дании. И в последнее деся-
тилетие власти стали уделять особое внимание развитию социальной ин-
фраструктуры путем разработки масштабных инвестиционных проектов. 

Климатические изменения привели в повышенной экономической зна-
чимости Гренландии. На острове имеются крупные запасы полезных ис-
копаемых, в том числе редкоземельных металлов и урана. Но из-за отсут-
ствия условий добычи, на сегодняшний день разрабатывается лишь сап-
фиры и анортозиты. 

В настоящее время экономика острова в большей степени зависит от 
рыбной промышленности, на нее приходится порядка 90 % экспорта, и от 
субсидий, которые выплачивает Королевство Дания. Размер помощи от 
Копенгагена составляет около 600 млн. долл. в год и обеспечивает более 
половины доходов бюджета острова. Впрочем, в планы гренландского 
правительства входит диверсификация экономики острова путем разви-
тия минерального сектора. Активизация разработки ресурсов планиру-
ется путем привлечения иностранных инвестиций, что позволит попол-
нить бюджет [5]. 

Так, в Нуук достаточно лояльно относится к инвестициям китайских 
партнеров, в период с 2012 года по 2017 год поступило порядка двух мил-
лиардов долларов вложений, что составляет порядка 11% Гренландии за 
тот же период [1]. 

Также власти Гренландии ведут активную работу по привлечению фи-
нансовых средств в виде экономической помощи от геостратегических 
партнеров и интересантов, например, в 2020 году США намеривались 
оказать экономическую помощь в объеме 12 млн. долларов. Целевое 
назначение средств направлено на реализацию программ и проектов, в 
том числе в сфере образования, туризма и устойчивого развития [2]. 

Подводя итог необходимо отметить то факт, что властями острова 
была учтена важность длительных капиталоемких работ по рационализа-
ции промышленности на острове. 

Финляндия 
Финляндия уделяет особое внимание развитию социальной инфраструк-

туры, что подтверждается достигнутыми результатами по целям устойчивого 
развития ООН: бедность (ЦУР 1), здравоохранение (ЦУР 2) и образование 
(ЦУР 3). Одним из примеров является действующая система расселения без-
домных. В конце двадцатого века в Финляндии было около 20 тысяч бездом-
ных, сегодня их насчитывается чуть более 7 тысяч. Значительный спад явля-
ется уникальным среди всех государств-членов ОЭСР. 
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Одной из отличительных особенностей страны является наделение 
местных властей комплексом серьезных полномочий. Муниципалитеты 
отвечают за значительный объем предоставляемых услуг: организация 
предоставления медицинской помощи и профилактических мероприятий; 
образование и социальная защиту; предоставление коммунальных услуг, 
решение вопросов землепользования, застройка территории, дорожной 
сети и экологический контроль. Для качественного выполнения полномо-
чий муниципальные бюджеты получают серьезные поступления. В Фин-
ляндии общий объем муниципальных бюджетов примерно равен государ-
ственному бюджету. В среднем 47% доходов местного бюджета состав-
ляют поступления от местных налогов. 

В развитии социальной инфраструктуры коммун в Финляндии значи-
мую роль играет цифровизация. Так, с 2010 года успешно функционирует 
государственная информационная система здравоохранения KANTA – 
это электронный сервис для пациентов, врачей, органов управления здра-
воохранением и социальным обеспечением. В сравнении с российскими 
аналогом финская система предоставляет гораздо больше возможностей 
для всех сторон. 

Также для эффективного развития инфраструктуры с 2007 года, Фин-
ляндия начала поэтапно внедрять стандарты BIM (информационное моде-
лирование зданий, это интеллектуальный процесс на основе 3D-моделей, 
который помогает эффективно планировать, проектировать, строить и 
управлять как отдельными зданиями, так и инфраструктурой в целом) в 
инфраструктурных проектах. Финляндия уже достигла определенных ре-
зультатов в этом направлении: разработаны требования и стандарты, 
налажена система обмена данными и имеются реализованные пилотные 
проекты. А дорожная карта развития инфраструктуры на основе BIM в 
Финляндии рассчитана до 2025 года 

Хочется отметить, что экономическими особенностями развития соци-
альной инфраструктуры в Финляндии являются: эффективное использо-
вание инструментов государственно-частного партнерства, применение 
цифровых технологий и привлечение на реализацию проектов средства 
структурных фондов ЕС. 

Исландия 
Исландия отличается от других Арктических государств высокими 

значениями по следующим показателям: ожидаемая продолжительность 
жизни и доля возобновляемых источников энергии. В стране самая высо-
кая доля возобновляемых источников энергии в общем национальном 
энергетическом бюджете: около 85 процентов от общего объема энергии 
получается из возобновляемых источников, произведенных внутри 
страны. Также в регионе используется геотермальная вода для отопления 
около 90 процентов исландских домохозяйств и объектов социальной ин-
фраструктуры. 

Туризм является одним из факторов социально-экономического разви-
тия Исландии, так же, как и других арктических странах. Учитывая, что 
из 365 тысяч населения более 20 тысяч трудятся в сфере туризма. 
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Норвегия 
К Арктическим территориям Норвегии относятся: Тромсе, Нурланн и 

Финмар, архипелаг Шпицберген. На арктических территориях страны 
проживает около 490 000 человек, в том числе коренное население – са-
амы. Арктический регион является для Норвегии важнейшим приорите-
том как внешней, так и внутренней политики [4]. 

Первая арктическая стратегия Норвегии была обнародована в 
2006 году, и одним из приоритетов было «Развитие инфраструктуры на 
Севере». После обновления стратегии в 2009 году данный приоритет со-
хранился. И в обновленной стратегии 2017 года «Арктическая стратегия 
Норвегии – между геополитикой и социальным развитием» было выде-
лено пять приоритетных направлений, можно выделить из них два основ-
ных – развитие инфраструктуры и развитие знаний. В данной стратегии 
под развитием инфраструктуры авторы заложили и развитие цифровой 
инфраструктуры, с использованием технологий спутниковой навигации, 
средств связи и систем постоянного мониторинга. 

Так, во всех арктических стратегиях Норвегии уделяется особое вни-
мание механизмам реализации инфраструктурных проектов, в том числе 
в социальной сфере, включая образование. Поддержка науки и образова-
ния в северных губерниях является одной из главных целей современной 
стратегии по развитию Крайнего Севера. 

Норвегия отличается сбалансированным заселением регионов, что 
способствует созданию условий для жизни населения вне крупных горо-
дов и поселков. Поддержание такой структуры расселения возможно бла-
годаря развитой инфраструктуре, в том числе и социальной. Стоит отме-
тить, что страна занимает ведущие позиции в мире по развитию воло-
конно-оптических линий и цифровых сетей связи с комплексными услу-
гами для населения. 

Можно сделать следующие выводы: Норвегия продолжает развивать 
научно-образовательные комплексы, стимулировать арктический туризм 
и поддерживать развитие социальной инфраструктуры в целом. 

Швеция 
Арктическими территориями Швеции являются Лен Вестерботтен и 

Лен Норрботтен, на которой проживает более 520 000 человек, в том 
числе и коренные жители Арктики – саамы. 

В основе развития социальной инфраструктуры Швеции лежит наци-
ональная модель рыночной экономики, которая отличается сильной соци-
альной политикой. В Шведской модели четко разделены функции между 
государством и частным сектором, государство выполняет функцию обес-
печения высоких показателей по уровню жизни населения, а частный сек-
тор выполняет функцию производства. Это позволило увеличить роль 
государства в распределении, перераспределении национального дохода 
и государственных расходов. Модель характеризуется как социализация 
основных потребностей населения – образование, здравоохранение. 

От иных национальных моделей шведская отличается значительной 
ролью госсектора, в структуре которого преобладают объекты социаль-
ного назначения. Финансирование социальной сферы является доминиру-
ющей статьей расходной части государственного бюджета. 
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США 
К арктическим территориям США относятся несколько округов 

Аляски (Норт-Слоуп, Северо-Западный арктический и район Нома) с 
населением более 50 000 человек. Учитывая то факт, что на территории 
Аляски проживает семь коренных народов Арктики (Алеуты, алутики, 
юпики, инупиаки, атабаски, тлинкиты, хайда), власти активно вовлекают 
их представителей к в принятие решений. 

Особенность штата Аляска заключается в оказании дополнительных под-
держек на развитие малой авиации на удаленных арктических территориях 
путем создания и модернизации аэродромов. Таким образом штат стремится 
к транспортной доступности территорий, и объекты транспортной инфра-
структуры в данном случае можно рассматривать как элемент социальной 
инфраструктуры. Также стоит отметить, объекты авиационной инфраструк-
туры находятся в собственности государственных или муниципальных ком-
паний, однако перевозку осуществляют частные компании. 

Еще одной особенностью Аляски является обеспечение населения до-
ступной телемедициной, однако, в отличие в других Арктических стран, 
финансируются проекты за счет средств медицинского страхования. 

Если говорить о механизмах, то Аляска имеет уникальный в мире опыт 
использования правового механизма рентных платежей в целях финансо-
вого самообеспечения регионального развития и рационального природо-
пользования. До 25% всех доходов штата от лицензионных и рентных 
платежей, основной суммы роялти, выручки от операций с роялти, других 
федеральных платежей по минеральным ресурсам в части, причитаю-
щейся штату, а также бонусов направлялись в Постоянный фонд. Цель 
данного фонда – реализация проектов социально-экономического разви-
тия территории. 

На Аляске не запущен ни один инфраструктурный проект с использо-
ванием механизма государственно-частного партнерства. Все проекты, 
реализованные на севере Аляски, в полном объеме финансируются либо 
частными компаниями, либо правительством. 

Российская Федерация. 
К арктическим территориям Российской Федерации относятся север-

ные муниципальные образования Красноярского Края, Республики Коми, 
Республики Саха (Якутии), Архангельской области и вся территория 
Мурманской области, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных окру-
гов. На данной территории проживает более 2,5 миллионов человек, в том 
числе представители 40 коренных народов Арктики: ханты, чукчи, ненцы, 
эскимосы, энцы и др. 

Первым значимым стратегическим документом, направленным на со-
циально-экономическое развитие АЗРФ стала «Стратегия развития Арк-
тической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года». В стратегии были выделены как ин-
струменты территориального развития – ТОРы (территории опережаю-
щего развития), так и инструменты государственной поддержки при реа-
лизации проектов на территории АЗРФ: 

- налоговые льготы; 
- дотирование и компенсация убытков транспортных компаний; 
- особые условия кредитования; 
- субсидии, субвенции, бюджетные ссуды; 
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- регулирование цен путем государственных; 
- особая таможенная тарифная политика; 
- стимулирование в области трудовых отношений; 
- повышение нормативов зачисления налогов в бюджеты субъектов РФ. 
Также был определен механизм государственно-частного партнерства 

(ГЧП) при реализации инвестиционных проектов. Механизм ГЧП направ-
лен на достижение высоких темпов роста экономики АЗРФ благодаря тес-
ному сотрудничеству органов власти с частным бизнесом в вопросах ре-
шения масштабных задач и снижения 

В стратегии также были прописаны приоритеты развития социальной 
инфраструктуры в АЗРФ: 

- строительство и модернизация объектов жилищного комплекса; 
- строительство и модернизация объектов образования и здравоохра-

нения; 
- строительство и модернизация спортивных комплексов. 
Для анализа результатов реализации Стратегии рассмотрим тенден-

цию по нескольким показателям, характеризующих вышеуказанные при-
оритеты развития по арктическим муниципальным образованиям Архан-
гельской области. 

 

График 1 
 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций арктических  
муниципалитетов Архангельской области, число посещений в смену. 
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График 2 
Число спортивных сооружений в арктических муниципалитетах  

Архангельской области, ед. 

 

График 3 
 

Число общеобразовательных организаций на начало учебного года  
в арктических муниципалитетах Архангельской области, ед. 

 

Исходя из данных, указанных на графиках 1–3, можно сделать вывод, что 
разработанные и внедренные механизмы не дали краткосрочных результатов 
в Архангельской области. Однако, заметен значительный рост числа 
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спортивных сооружений в арктических муниципальных образованиях реги-
она. Наибольший эффект был достигнут благодаря реализации националь-
ных проектов, механизма государственно-частного партнерства. 

Выводы. 
Выбор и определение конкретных механизмов развития социальной 

инфраструктуры арктических территорий зависит от множества факторов 
в разных странах. Тем не менее, можно выделить перечень ключевых ме-
ханизмов, а именно государственно-частное партнерство, привлечение 
внешних инвестиций в реализацию крупных проектов, в том числе в 
сфере туризма, которые в свою очередь создают и развивают социальную 
инфраструктуру. 
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ГЛАВА 9. МЕДИАЦИЯ В СЕМЕЙНЫХ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ СПОРАХ 

В современном мире семья как социальный институт и брак как пра-
вовое явление, а также отношения супругов претерпевают изменения. В 
последние десятилетия кризис семьи как ячейки общества становится все 
более очевидным, что подтверждается растущим количеством разводов, 
многократными браками или семейными отношениями без заключения 
брака. Меняется отношение супругов как к брачному союзу, так и к 
судьбе имущества, приобретенному в браке или существовавшему до его 
заключения. В связи с этим конфликты между членами семьи при разводе 
становятся все более ожесточенными, а их судебное разрешение – неэф-
фективным. 

В соответствии с современными социальными и экономическими преоб-
разованиями имущественные отношения в семье усложняются, повышается 
их конфликтогенность. В советское время существовал только один порядок 
владения имуществом: все нажитое за время состояния супругами в законном 
браке (за исключением случаев признания брака недействительным) счита-
лось совместным и подлежало разделению на две равные части в случае раз-
вода. Сейчас в юридической практике в качестве альтернативы все чаще фи-
гурирует брачный договор, в котором супруги изначально сами определяют 
характер своих имущественных отношений. Причина повышения популяр-
ности брачного договора состоит во многом в том, что в современных семьях 
появляется все больше движимого и недвижимого имущества, развивается 
практика ведения семейного бизнеса и осуществления других экономических 
операций. У супругов появляется все больше оснований для имущественных 
споров, особенно в случае развода. 

В то же время все больше ощущается потребность в переходе в иму-
щественных супружеских отношениях с судебного рассмотрения на аль-
тернативное разрешение и профилактику конфликта. Именно поэтому все 
более весомую роль играет для российской практики такая технология, 
как медиация, успешно зарекомендовавшая себя в зарубежном и уже рос-
сийском опыте. Несмотря на высокую потребность в разрешении имуще-
ственных споров супругов, реальная востребованность медиации в прак-
тике разрешения таких споров недостаточна. 

Основными достоинствами медиации являются ее конструктивный не-
формальный характер, добровольность участия сторон в процессе и обес-
печение неразглашения содержания спора. Медиатор создает атмосферу 
равенства и взаимного уважения, что позволяет добиться продуктивного 
взаимодействия конфликтующих сторон [8]. Данные характеристики, 
принципиально важные в случае семейного конфликта, делают процедуру 
медиации крайне желательной при разрешении имущественных споров 
супругов, что, в свою очередь, требует детального исследования самой 
медиации. 

Учитывая приоритет профилактики конфликта, представляется целе-
сообразным выявить потенциал использования медиации при составле-
нии брачного договора как меры, позволяющей в дальнейшем в случае 
развода избежать имущественных споров и межличностных конфликтов 
из-за нерешенных имущественных споров. 
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Вместе с тем вопросу имущественных споров в супружеских конфлик-
тах в отечественных условиях не уделено достаточного внимания, а воз-
можность применения медиации не только при урегулировании, но и в 
качестве профилактики данного вида конфликта при составлении брач-
ного договора практически не рассматривается. 

В Российской Федерации согласно современному гражданскому и се-
мейному законодательству [6], супруги могут урегулировать свои имуще-
ственные отношения различными способами: составить брачный договор, 
произвести раздел имущества, подарить свое личное имущество, продать. 
Для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в подобных слу-
чаях, граждане, как правило, используют правовые инструменты. Они об-
ращаются в суд или к нотариусу, поскольку иной способ разрешения кон-
фликта еще не вошел в число привычных форм разрешения имуществен-
ных споров. Однако в ситуации взаимодействия состоящих в браке или 
разводящихся людей эти юридически несложные операции с имуществом 
зачастую становятся предметом ожесточенных конфликтов. 

Под имущественными правоотношениями между супругами понима-
ются урегулированные нормами семейного права общественные отноше-
ния, возникающие между супругами из брака по поводу их общей сов-
местной собственности, а также их взаимного материального содержания. 

Исходя из закона, можно выделить две группы имущественных отно-
шений супругов: 

- по поводу их общей совместной собственности; 
- по поводу взаимного материального содержания (алиментные пра-

воотношения между супругами). 
Таким образом, раньше любое имущество, приобретенное супругами 

на общие деньги, не могло принадлежать ни одному из них, так как зако-
ном это не было предусмотрено, сегодня же такая возможность есть. Су-
пруги могут договориться о том, кому какое имущество будет принадле-
жать как личное, какое имущество будет в совместной собственности, как 
они будут содержать друг друга и многие другие имущественные во-
просы. Договоренность между собой они могут облечь в форму брачного 
договора и заверить его у нотариуса. 

Таким образом, в настоящее время существует два вида режимов иму-
щества супругов – законный режим и договорный режим. Вступая в брак, 
супруги автоматически вступают в законный режим, что означает, что все 
имущество, нажитое в браке, становится совместным. Если такой режим 
совместной собственности их не устраивает по каким-то причинам, они 
могут изменить его, заключив брачный договор. 

Как правило, необходимость в урегулировании имущественных спо-
ров между супругами возникает при разделе имущества во время развода 
или через некоторое время после него, а также по требованию третьих лиц 
(например, кредиторов для взыскания долга). Возможен также раздел 
имущества супругов в момент существования брака в том случае, если, 
например, один из супругов захотел подарить часть своего имущества 
своим детям или сделать пожертвование, однако эти случаи более редки 
на практике. 

Сложность при разделе имущества супругов заключается в том, что су-
пруги изначально не договорились о правилах владения пользования и рас-
поряжения совместно нажитым имуществом. У каждого из супругов свое 
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мнение, кому и что должно принадлежать, чей вклад в нажитое имущества 
существенней. Данные противоречия могли бы быть предупреждены, если 
бы супруги при заключении брака оформляли брачный договор. 

Из-за отсутствия такого договора между супругами разворачиваются 
ожесточенные споры о том, кому что достанется, поскольку стороны из-
начально негативно настроены друг против друга и даже озлоблены под 
влиянием причин, повлекших расторжение брака. 

Основной особенностью имущественных отношений супругов явля-
ется то, что эти материальные отношения не являются формальными, а 
зависят от личных отношений супругов. Супруги наживали имущество 
совместно, для них оно может быть психологически значимо, связано с их 
образом жизни, с понятием справедливости, с характером взаимоотноше-
ний между ними и другими нематериальными аспектами имущества. 

Поэтому его раздел приводит к причинению личностного дискомфорта, 
тревоги, воспринимается как серьезная потеря в уровне материального и 
нематериального качества жизни. Именно с этой двойной формально-не-
формальной природой имущественных отношений в браке и связана слож-
ность их правового регулирования. Кроме того, реализация имуществен-
ных прав и обязанностей не только затрагивает интересы самих супругов, 
но и существенным образом влияет на интересы третьих лиц. 

В юридическом отношении институт имущества супругов изначально 
регулируется нормами гражданского права, где прописаны общие поло-
жения по поводу собственности мужа и жены. Аналогичные нормы, ре-
гламентирующие имущественные права и обязанности супругов, сформу-
лированы законодателем в семейном кодексе, где и установлен вышеупо-
мянутый законный и договорной режим имущества супругов. Таким об-
разом, режимы собственности супругов регулируются нормами как граж-
данского, так и семейного права. 

«Законный режим имущества супругов представляет собой комплекс-
ный правовой институт, включающий нормы как гражданского, так и се-
мейного законодательства». Первый из них зафиксирован в СК РФ, и в 
соответствии с ним законным режимом имущества супругов является ре-
жим их совместной собственности, который действует, если брачным до-
говором не установлено иное [6]. 

Данная законодательная мера направлена на обеспечение равенства су-
пругов в материальном плане, поскольку довольно трудно одновременно 
заниматься ведением семейного хозяйства, воспитанием детей и обеспечи-
вать семью материальным достатком. Как правило, в этой роли оказывается 
женщина, в то время как мужчина занимается трудовой, предприниматель-
ской, творческой или иным видом деятельности. Именно поэтому установ-
лена норма, согласно которой право на общее имущество супругов принад-
лежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домаш-
него хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не 
имел самостоятельного дохода. К таким уважительным причинам отно-
сятся рождение и воспитание детей, учеба супруга, болезнь, невозможность 
найти работу и т. д. При разделе общего имущества супругов и определе-
нии долей в этом имуществе доли супругов считаются равными, если иное 
не предусмотрено договором между ними. 

Перечень объектов совместной собственности супругов, содержа-
щийся в законе, не является исчерпывающим, и к нему могут быть 
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отнесены многие другие виды имущества. При этом любое имущество од-
ного из супругов может быть отнесено к совместной собственности 
обоих, если оно нажито супругами во время брака, независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из су-
пругов внесены денежные средства. Так, не имеет значения, на чье имя 
зарегистрирован автомобиль, приобретенный супругами на общие сред-
ства, либо квартира, зарегистрированная на одного из супругов. 

Однако не все имущество супругов образует режим совместной соб-
ственности. Индивидуальной собственностью каждого из супругов при 
разделе считается имущество, принадлежавшее супругу до вступления в 
брак, полученное в дар каждым из супругов, доставшееся кому-либо из 
супругов в порядке наследования, приобретенное по иным безвозмезд-
ным сделкам, например, в ходе приватизации, вещи индивидуального 
пользования супругов (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоцен-
ностей и других предметов роскоши, исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов. Как пра-
вило, члены семьи плохо ориентируются в правовых нормах, и их нереа-
листические ожидания сталкиваются, порождая сильные эмоции и усу-
губляя конфликт [3]. 

Семейное законодательство предусматривает возможность раздела 
совместно нажитого имущества супругов в трех ситуациях: 

1) во время нахождения в браке; 
2) после расторжения брака; 
3) если кредитор заявил требование о разделе общего имущества су-

пругов с целью обращения взыскания на долю одного из супругов в об-
щем имуществе супругов. 

По закону раздел имущества может осуществляться как в доброволь-
ном, так и в принудительном порядке. В добровольном порядке имуще-
ство делится между супругами на основании соглашения. В этом согла-
шении при разделе имущества супругами самостоятельно определяется 
размер доли, причитающейся каждому из них в отдельности, а также по-
рядок ее выдела, например, он может быть произведен в натуре. Если со-
глашением супругов предусмотрена передача недвижимого имущества от 
одного супруга другому, такое соглашение также подлежит государствен-
ной регистрации. Если при разделе имущества не представится возмож-
ным передать в раздельную собственность любого из супругов недели-
мую вещь, на нее может быть установлен режим общей долевой собствен-
ности. Добровольный порядок раздела имущества напрямую согласуется 
с использованием медиации, поскольку чаще всего членам семьи не уда-
ется прийти к согласию самостоятельно. 

В случае отсутствия договоренности раздел общего имущества супру-
гов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся 
принудительно в судебном порядке. При разделе имущества суд по тре-
бованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каж-
дому из них. 

При рассмотрении имущественного спора между супругами необхо-
димо определиться с терминологией, поскольку часто как в теории, так и 
на практике возникает путаница с понятиями «имущественный спор» и 
«имущественный конфликт». В «Словаре конфликтолога» А.Я. Анцупова 
и А.И. Шипилова понятие «спор» определяется как «форма обсуждения 
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проблемы в виде взаимного пререкания, словесного (устного или пись-
менного) состязания, в котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, 
доказывает свою правоту». Понятие «конфликт» там же определяется как 
«наиболее деструктивный способ развития и завершение значимых про-
тиворечий, возникающих в процессе социального взаимодействия, а 
также борьба подструктур личности» [10]. 

В бытовом смысле понятие «спор» и «конфликт» скорее синонимы. А 
в конфликтологии понятие «спор» и «конфликт» различаются. Имуще-
ственный спор понимается как спор, касающийся имущественных отно-
шений по поводу имущества и материальных благ, возникающих в граж-
данских правоотношениях. Наиболее распространенной категорией иму-
щественных споров является раздел совместно нажитого имущества при 
разводе супругов. Конфликт, как правило, гораздо глубже и сложнее 
уровня поверхностного спора. При этом в суде разрешается именно спор, 
а конфликт не только не исчерпывается, а напротив, эскалируется [9]. 

Договорным режимом имущества супругов является режим супруже-
ского имущества, установленный в брачном договоре [11]. Сразу же 
нужно отметить, что хотя в законе говорится о «брачных договорах», на 
практике часто употребляются термины «брачный контракт» или «брач-
ное соглашение». Договором признается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей, а термин «контракт», заимствованный из английского 
языка, переводится как «договор». В соответствии с семейным кодексом 
«брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее их имущественные права и обя-
занности в браке и (или) в случае его расторжения». Поэтому данные по-
нятия чаще всего используются как синонимы. 

Договорный режим включает в себя режим раздельной собственности 
и режим долевой собственности. В отличие от возможностей брачных до-
говоров в ряде других стран, в российском законодательстве указывается, 
что в подобном договоре невозможно прописать личные неимуществен-
ные отношения супругов. При этом имущественные вопросы супругов во 
многом зависят от неимущественных отношений, что особенно ярко ска-
зывается в процессе раздела имущества в эмоционально заряженных си-
туациях, особенно в случае развода. Это создает большие сложности в ра-
боте с имущественными спорами супругов. Становится все более очевид-
ной необходимость более глубокого подхода в прояснении имуществен-
ных вопросов членов семьи. 

Медиативное соглашение предоставляет новые богатые возможности 
осуществления договорного режима на добровольной и взаимовыгодной 
для сторон основе. Его достижение возможно как при наличии, так и при 
отсутствии брачного договора между супругами. 

Брачный договор отличается от других договоров тем, что его участ-
никами являются только супруги, его содержание направлено только на 
урегулирование их имущественных отношений. Договор должен соответ-
ствовать требованиям законодательства к форме, содержанию, свободе 
выражения воли сторон. Сторонами в брачном договоре являются как 
лица, вступающие в брак, так и супруги. Стороны могут устанавливать 
свои права и обязанности, т.е. определять судьбу имущества, как в период 
брака, в случае его расторжения, так и после расторжения брака. 
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Однако проблема реализации этой правовой системы на практике тра-
диционно осложнялась тем, что брачные договоры в РФ заключаются но-
тариусами, в чьи обязанности входит правовое разъяснение данного дого-
вора, выявление направленности воли на заключение данного договора. В 
случае выявления нотариусом спора между супругами сделка приостанав-
ливается до разрешения спора, так как производство у нотариуса бесспор-
ное. Договор такого рода требует индивидуального подхода. 

Для составления подобного договора между супругами необходимо 
выявить интересы супругов, ожидания по поводу их совместной жизни. 
То есть должна быть проведена та работа, которую выполняет медиатор, 
такого рода вопросы не решаются юридическим способом, это не входит 
в сферу ответственности нотариуса. Как отмечают Е.Н. Иванова 
и О.И. Андреева, формально юридический подход не разрешает кон-
фликт, так как «причина спора глубже и шире… Из этого вытекает не-
прочность достигнутого соглашения и возможность возникновения кон-
фликтов в будущем». Для того, чтобы договор между супругами отвечал 
интересам каждого из них, предупредил конфликты в будущем, супругам 
желательны переговоры с участием медиатора. 

Одной из важных задач государственной политики в России, является 
поддержание института семьи и брака, защита интересов детей, в связи с чем 
желательно, чтобы в сфере деятельности органов, уполномоченных разре-
шать семейные споры, присутствовали медиационные технологии. Как отме-
чает С.И. Калашникова, «в Российской Федерации наиболее востребован-
ными видами примирительных процедур по спорам, вытекающим из семей-
ных отношений, станут … процедуры судебной и нотариальной медиации 
(например, при согласовании условий договоров об уплате алиментов, раз-
деле имущества супругов, воспитании детей и др.)» [3]. 

Споры, вытекающие из семейных правоотношений, являются одной из 
наиболее сложных категорий дел не столько с точки зрения закона, 
сколько в силу большого количества «внеправовых» аспектов в их содер-
жании. Во всяком случае, при разрешении таких споров важно сохранить 
дружественные отношения между участниками, что практически невоз-
можно в судебном разбирательстве. Сама природа состязательной си-
стемы настраивает стороны друг против друга, заставляя их соперничать 
и мыслить в рамках противоположных позиций, препятствуя нормальной 
коммуникации и осознанию общих интересов, например, таких, как бла-
гополучие детей. В этом смысле медиация оказывается необходимой, как 
наиболее подходящий способ реального урегулирования данной катего-
рии споров и лежащих в их основе конфликтов. 

Не случайно данная технология получила свое правовое закрепление 
в правовой документации. Так, в утвержденной Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 6 июня 2012 года Справке о практике при-
менения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)» заявляется, 
что «развитие примирительных процедур является одним из приоритет-
ных направлений совершенствования существующих в Российской Феде-
рации механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав 
граждан» [5]. 
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Согласно российскому законодательству, юридические дела, возника-
ющие из семейных отношений, относятся к компетенции следующих ор-
ганов [3]: 

1. Органов опеки и попечительства. 
2. Комиссий по делам несовершеннолетних. 
3. Органов записи актов гражданского состояния. 
4. Органов нотариата. 
5. Судов общей юрисдикции. 
При этом разрешение семейных споров осуществляется только су-

дами, а остальные органы относятся к органам бесспорной юрисдикции. 
В соответствии с законом №193-Ф3 [5] споры, возникающие из семейных 
правоотношений, могут разрешаться в примирительной процедуре по об-
щим правилам медиации. Дополнительных специальных механизмов со-
действия мирному урегулированию семейных споров в российском зако-
нодательстве не предусмотрено. 

В Российской практике урегулирования имущественных споров су-
пругов все еще распространены более привычные и традиционные спо-
собы. Рассмотрим их более подробно в сопоставлении с медиативным 
подходом. Наиболее распространенным традиционным способом урегу-
лирования имущественных споров является бытовое решение конфликта 
(или его попытки, так как зачастую в силу высокого «эмоционального 
накала» супруги не способны без профессиональной помощи найти спо-
соб разрешить имущественный спор). Без обращения в суд или к другим 
профессионалам в области урегулирования конфликтов, разрешить такой 
спор часто оказывается невозможно. 

Ситуация усугубляется тем, что не только сами супруги могут пред-
принимать попытки раздела имущества, которые чаще всего переходят в 
открытые словесные конфликтные действия и не приводят к конструктив-
ным результатам. По желанию одного или обоих супругов, нередко и по-
мимо их желания в спор могут вступать третьи лица из числа родственни-
ков, друзей и знакомых, соседей и других «доброжелателей». Однако, как 
правило, эти участники конфликтного взаимодействия не могут быть бес-
пристрастными и занимают сторону одного из супругов, в связи с чем они 
так же эмоциональны и обычно вместо разрешения конфликтной ситуа-
ции только усугубляют ее. Они не обладают профессиональными знани-
ями, техниками и приемами, позволяющими привести стороны спора к 
удовлетворению интересов каждого из них. 

С решением судьи далеко не всегда согласна проигравшая сторона в 
суде, поскольку считает его несправедливым. Это одна из причин того, 
что судебное решение нередко не исполняется, проигравшая сторона 
уклоняется от исполнения решения. Более того, часто неудовлетворенной 
остается и выигравшая сторона, которая ожидала большего. В результате 
нарушаются отношения и страдает материальное обеспечение, от чего ча-
сто страдают многие члены семьи. Например, в случае развода от этого 
ухудшается не только материальное положение несовершеннолетних чле-
нов семьи, но и возникают значительные сложности в общении детей с 
отдельно живущим родителем и родственниками по его линии [7]. 

В медиации, напротив, результат зависит от сторон конфликта [9], у 
них больше свободы действий, больше возможности высказаться и услы-
шать друг друга, чтобы принять и нетрадиционные решения, потому что 
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они не обязаны руководствоваться предписанными нормами. Конечно, в 
достигаемой в результате медиации договоренности необходимо соблю-
дать требования законодательства и учитывать права сторон. Ведь они в 
случае нарушения закона могут быть обжалованы в суде. Но и в рамках 
действующего законодательства существуют разнообразные возможно-
сти для специфического, соответствующего конкретному случаю, урегу-
лирования. В противоположность медиации участие в судопроизводстве 
для обвиняемых не является добровольным, а принятие приговора не от-
дается на свободное усмотрение сторон. 

Медиация в имущественных отношениях необходима для сохранения 
семьи и дружественных отношений супругов и других ее членов. Как под-
черкивает Л. Паркинсон, «в некоторых случаях семейный медиатор – 
единственный, кто поддерживает контакт с обоими партнерами в течение 
кризисного периода развода и раздела имущества [2]. Родственники, дру-
зья и адвокаты очень часто не поддерживают равных отношений с той и 
другой стороной. То обстоятельство, что медиатор равно поддерживает 
контакты со спорщиками и помогает им общаться друг с другом, предо-
ставляет ему уникальную возможность оказывать поддержку обеим сто-
ронам в качестве партнеров и в качестве родителей, благодаря чему уда-
ется поддерживать важные внутрисемейные связи и содействовать их со-
хранению» [1] 

В качестве одного из примеров эффективности медиации в имуще-
ственных спорах, в том числе, включающих проблему брачного договора, 
можно рассмотреть случай из практики. Имена и детали изменены в целях 
соблюдения конфиденциальности. 

Молодые люди Мария и Александр, которые собирались вступить в 
брак через месяц, обратились за помощью к медиатору. Проблема воз-
никла из-за противодействия родителей, связанного с судьбой имущества, 
которым владели Мария (квартира, автомобиль и деньги на счете в банке) 
и Александр (успешный Интернет-магазин), после заключения брака. 

Родители Александра не доверяли Марии и ее семье. Они опасались 
влияния Марии на бизнес сына, в который вложили свои личные средства, 
так как считали, что Мария излишне расточительна и ведет «гламурный 
образ жизни». В семье Александра принято экономить средства, оде-
ваться скромно. 

Поэтому родители Александра предложили будущим супругам заклю-
чить брачный договор и указать в нем, что режим имущества будет раз-
дельный, однако родители Марии были категорически против и воспри-
нимали такое предложение как оскорбительное. С другой стороны, они 
опасались, что в случае расторжения брака имущественные интересы Ма-
рии будут значительно ущемлены, так как она в течение определенного 
времени будет заниматься воспитанием детей и, следовательно, не будет 
иметь возможности профессионального роста и получения своего лич-
ного дохода. Мария считала, что им вообще брачный договор не нужен, 
они доверяют друг другу, и готова была заключить договор только для 
того, чтобы успокоить родителей. Марию раздражало, что Александр 
идет на поводу у родителей, а Александр вообще не знал, что делать, 
чтобы всем угодить, его, в свою очередь, раздражало, что в его личную 
жизнь вмешиваются. 
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Все это внесло напряжение и в отношения между Марией и Алексан-
дром, их брак оказался под угрозой. Желая сохранить отношения между 
собой и нормализовать атмосферу в будущей расширенной семье, моло-
дые люди обратились к медиатору. Они попросили проконсультировать 
их по поводу того, как им дальше действовать в отношении родителей и 
как наладить с ними отношения. 

В беседе с Марией и Александром медиатор выяснил, что они готовы 
обсуждать условия сохранения бизнеса Александра и условия имуще-
ственной компенсации для Марии и их будущих детей в случае развода. 
В процессе медиации было также выяснено, что стороны испытывают 
беспокойство по поводу того, что их отношения могут серьезно постра-
дать из-за обсуждения имущественных вопросов, тем более, с участием 
родителей. Кроме того, сторонам не хотелось показать себя друг перед 
другом меркантильными. 

В процессе медиации стороны сняли эмоциональное напряжение, осо-
знали значимость составления Брачного договора для разрешения имуще-
ственных вопросов, смогли открыто и без стеснения обсуждать матери-
альные вопросы. Наиболее острые из них были прояснены в индивиду-
альных беседах, в которых стороны также смогли выразить свои ожида-
ния от брачного договора. На общей сессии им удалось согласовать пред-
ложения друг с другом. Они разработали проект договора, который 
вполне удовлетворял интересы как Марии, так и Александра. 

В процессе медиации выяснилось, что даже если супруги подпишут 
брачный договор, который будет удовлетворять и интересы родителей, и 
интересы «молодых», конфликт не будет исчерпан полностью. Процесс 
медиации помог молодым людям посмотреть на своих родителей не с обо-
ронительной позиции, помог понять, почему родители предлагают брач-
ный договор, в чем их опасения. 

На следующую сессию медиации пара пригласила на родителей с 
обеих сторон. Молодые люди и их родители смогли прояснить отноше-
ния, ближе познакомиться друг с другом, развеять подозрения по отноше-
нию друг к другу. Все успокоились, смогли задать друг другу важные для 
них вопросы и получить на них ответы. За счет того, что на второй сессии 
обсуждались в основном именно эти неимущественные вопросы, она поз-
волила предотвратить эскалацию конфликта. Кроме того, стороны уви-
дели для себя переговорные инструменты, которые, возможно, в будущем 
помогут избежать конфликтных взаимодействий. 

Стороны (Мария, Александр, их родители) составили медиативное со-
глашение, в котором были прописаны имущественные и неимуществен-
ные вопросы, касающиеся их конфликта, и обратились к нотариусу с 
просьбой удостоверить брачный договор. Медиативное соглашение по-
могло им сохранить желание образовать семью, определиться с выбором 
режима имущества в браке и предупредить будущие конфликты между 
собой и с родителями с обеих сторон. 

В последние годы развитие практики медиации потребовало внесение 
изменений в законы Российской Федерации, а именно ФЗ 197 от 
26.07.2019 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», где говорится: 

В АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ закреплены порядок и сроки проведения 
примирительных процедур (к их видам относятся проведение пере-
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говоров, посредничество, в том числе медиация, судебное примирение 
или другие, если это не противоречит федеральному закону)[4]. 

Устанавливается процедура удостоверения нотариусом медиативного 
соглашения, достигнутого сторонами в соответствии с соглашением о 
проведении процедуры медиации, предусмотренным Федеральным зако-
ном «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». 

К числу исполнительных документов, направляемых судебному при-
ставу-исполнителю, отнесены нотариально удостоверенные медиативные 
соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии. 

В настоящее время нотариусы удостоверяют медиативные соглаше-
ния, достигнутое сторонами в соответствии с соглашением о проведении 
процедуры медиации, предусмотренным Федеральным [5]. 

Медиативное соглашение удостоверяется с обязательным участием 
медиатора, медиаторов, медиатора – представителя организации, осу-
ществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры ме-
диации, в соответствии с соглашением сторон о проведении процедуры 
медиации. 

Если соглашением сторон о проведении процедуры медиации преду-
смотрено участие нескольких медиаторов, медиативное соглашение удо-
стоверяется с обязательным участием не менее чем одного медиатора, 
осуществлявшего деятельность по обеспечению проведения процедуры 
медиации. 

Подводя итоги, можно сказать, что медиация как способ альтернатив-
ного разрешения споров направлена на то, чтобы сделать конфликт по-
нятным, управляемым, измеримым и получить выгодное для всех сторон 
решение. Медиация особенно необходима в имущественных спорах су-
пругов, так как помимо юридических аспектов в них решаются личные 
неимущественные вопросы, также требующие внимательного отношения 
и профессионального подхода. Участие медиатора в разработке и заклю-
чении брачного договора может послужить важным средством профилак-
тики семейных конфликтов и способствовать укреплению семьи. Таким 
образом, медиация дает возможность рассмотреть взаимосвязь разных ви-
дов проблем и их влияние на эскалацию конфликта, что актуально для 
разрешения имущественных споров супругов и обеспечивает его эффек-
тивность и прочность. 
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ГЛАВА 10. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
1. В юридической литературе по гражданскому праву, посвященной 

правовому регулированию отношений, возникающих в связи с соверше-
нием сделок с заинтересованностью («сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность»), не в полной мере сформулированы положения 
методологического характера для построения теоретической модели та-
ких сделок, без которой весьма затруднены характеристика их разновид-
ностей, сопоставление с другими правовыми и неправовыми явлениями, 
обнаружение закономерностей их становления и развития. 

Необходимость рассмотрения сделок с заинтересованностью с мето-
дологических позиций проистекает из общих закономерностей научного 
познания, одна из которых предполагает получение ответов на наиболее 
общие вопросы исследовательской темы для последующего обоснован-
ного и достоверного разрешения более частных проблем. При этом пони-
мание сущности сделок с заинтересованностью требует междисциплинар-
ных подходов, тому, что оно имеет экономические, социологические, пси-
хологические и иные контексты. 

Мы постарались предложить некоторые подходы к решению отмечен-
ных задач. 

2. Как известно, методология исследования природы и общества бази-
руется на двух основных мировоззренческих подходах – диалектическом 
и метафизическом. 

Диалектический метод познания предполагает рассмотрение предмета 
с точки зрения его происхождения и развития с выделением повлиявших 
на его эволюционную динамику факторов. При этом диалектический ма-
териализм в качестве определяющих факторов предлагает рассматривать 
производственные (экономические) отношения, порождающие опреде-
ленный строй социальных и политических отношений и определенное со-
стояние общественного и политического сознания. 

Предмет нашего исследовательского интереса – сделки с заинтересо-
ванностью – как самостоятельный вид сделок получили в российском 
праве обособленную вербализацию и стали частью легального, а затем и 
научного дискурса относительно недавно. Специальные законодательные 
предписания о сделках с заинтересованностью являются ровесником но-
вой российской государственности и права. Они возникают в 1992 г., ко-
гда Указом Президента России были утверждены Типовые уставы для ак-
ционерных обществ [21]. Данный Указ стал юридическим выражением 
мер по реформированию экономики, в ходе которого на основе государ-
ственного имущества создавались акционерные общества. Они получили 
своё развитие в 1995 г., когда был принят федеральный закон «Об акцио-
нерных обществах» [22]. 

Для понимания социально-экономического контекста соответствую-
щих норм важное значение имел вышедший в 1999 г. комментарий ука-
занного нормативного правового акта авторства Б. Блэка, Р. Крэкмана и 
А. Тарасовой, которые в качестве американских консультантов россий-
ских органов государственной власти сыграли решающую роль в 
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создании этого закона [11]. Те, кто консультировал российское государ-
ство при разработке проекта нормативного правового акта об акционер-
ных обществах, стремились в полной мере реализовать выработанные в 
США правовые технологии юридического обособления сделок подозри-
тельных и сделок с заинтересованностью, совершаемых в сложно струк-
турированных акционерных обществах при разделении собственности. 
Эти правовые технологии были разработаны и внедрены в США с кон-
кретной целью защитить интересы определённой группы субъектов эко-
номических отношений, а именно внешних неконтролирующих участни-
ков акционерного общества (миноритариев). 

В США в то время эти вопросы рассматривались и широко освещались 
с точки зрения глобальной задачи стимулирования массового привлече-
ния инвестиций от частных лиц и создания множества конкурирующих 
компаний. Разрабатываемые американские правовые технологии вопло-
щались в прецедентном праве США. 

В России структурно-экономическая динамика получила в конце 90-х 
годов XX в. иное направление. Главным для российской экономики стало 
не создание значительной массы конкурирующих предприятий и привле-
чение множества небольших инвестиций, а формирование крупных инте-
грированных структур. При решении задач экономического укрупнения 
правовые предписания, которые не способствовали собиранию крупных 
компаний, в том числе нормы о сделках с заинтересованностью, фактиче-
ски игнорировались. Они не отвечали реальным экономическим процес-
сам, могли им препятствовать, и поэтому не применялись. 

Остававшиеся длительное время фактически «мертвыми» законода-
тельные нормы о сделках с заинтересованностью начали «оживать» в 
2001–2002 гг. Источником изменений стали, с одной стороны, стремления 
миноритарных акционеров на практике реализовать свои вытекающие из 
закона права, и с другой стороны, попытки уполномоченных государ-
ственных органов все же реализовать глобальные идеи о структурном сти-
мулировании конкуренции и массовых некрупных инвестиций. Поэтому 
все активнее стали озвучиваться идеи о необходимости совершенствова-
ния правовых положений о сделках с заинтересованностью. Вместе с тем, 
направления такого совершенствования отдельные участвовавшие в этом 
лица понимали не одинаково. 

Миноритарные акционеры рассчитывали на появлении в законода-
тельстве положений, усиливающих их экономические позиции. Делались 
попытки инициировать правила, которые бы ограничили возможности 
влияния мажоритарных акционеров на принятие решений, блокировать 
голоса подконтрольных организаций и т. п. Эти попытки не увенчались 
успехом – обладавшие большим ресурсным потенциалом мажоритарии 
сумели отстоять свои позиции. 

Вместе с тем, в законодательстве о сделках с заинтересованностью из-
менения все же произошли, и изменения достаточно существенные [23]. 
Здесь, вероятно, под влиянием мажоритариев, законодатель путём форми-
рования исключительных норм стал фактически уменьшать количество 
ограничений, ранее установленных для сделок с заинтересованностью. В 
результате возможности оспорить сделки с заинтересованностью стали 
минимальными. 
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При этом, в последние годы в отношении сделок с заинтересованно-
стью наблюдаются выраженные проявления гетерогенезиса (перерожде-
ния) цели в праве [17] – у сложившихся правовых норм появляются новые 
правовые цели. Потенциал института сделок с заинтересованностью ока-
зался востребован с точки зрения развития норм о балансе и конфликте 
интересов, которые носят межотраслевой характер. Нормы о сделках с за-
интересованностью стали применяться для решения задач противодей-
ствия коррупции. Не случайно такие сделки нередко рассматриваются в 
судебной практике как проявление коррупции в понимании конвенции 
ООН против коррупции, то есть как использование в личных интересах 
возможностей, которые даёт занимаемая лицом позиция (должность) в ор-
ганизации как публичного, так и частного сектора [12]. Речь при этом 
вполне может идти как о проявлении вхождения публичного элемента в 
частные конструкции в качестве общей тенденции современного права, так и 
о переосмыслении соотношения частного и публичного в понимании и ис-
пользовании конкретного института сделок с заинтересованностью. 

Таким образом, становление института сделок с заинтересованностью 
в российском праве прошло к настоящему времени три основных этапа: 

- 1992–2000 гг.: Проникновение в российском законодательство аме-
риканской модели сделок с заинтересованностью, призванной защитить 
интересы миноритарных акционеров. 

- 2000–2016 гг.: Постепенная адаптация норм о сделках с заинтересо-
ванностью к особенностям российской экономики и их гармонизация с ГК 
России (полагаем, что предлагаемое в литературе выделение периода с 
2013 по 2016 гг. в качестве самостоятельного этапа [16, с. 19–20] хроно-
логически не достаточно весомо). 

- 2017 – настоящее время: установление новых правил регулирования 
сделок с заинтересованностью, судебное уточнение гражданско-право-
вого содержания норм о сделках с заинтересованностью и их синхрониза-
ция с предписаниями публичного права о конфликте интересов и проти-
водействии коррупции. 

С точки зрения диалектической оценки факторов эволюции права по-
явление норм о сделка с заинтересованностью свидетельствует об опре-
деляющем влиянии экономики вообще и экономических реформ в част-
ности на законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность. 
При этом именно структура экономики и потребности экономических 
субъектов, обладающих наибольшими ресурсами, оказывают определяю-
щее воздействие на характер фактического применения предписаний за-
кона. Первоначальные частно-правовые идеи не получают своего разви-
тия. В этих условиях публичная власть призвана защищать интересы всех 
участников экономических отношений с применением всех, – в том числе 
публичного-правовых – средств, имеющихся в распоряжении государства. 

С точки зрения механизмов влияния на развитие отечественного права 
зарубежного правового опыта институт сделок с заинтересованностью яв-
ляется ярким примером проникновения правовых технологий, апробиро-
ванных в экономиках, доказавших свою эффективность и некоторое пре-
восходство, в другие правовые системы, в том числе российскую. Провод-
ником правовых идей здесь выступают представители отечественной по-
литической элиты, которые тесно взаимодействую с носителями норма-
тивных конструкций из числа зарубежных консультантов. При этом 
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консультанты давали импульс правовой диффузии в силу заинтересован-
ности в экспансии собственных экономических и юридических моделей 
на другие регионы для обеспечения нормативной унификации, защиты 
интересов потенциальных инвесторов из своей страны и потенциальных 
преимуществ собственного правопорядка. Зарубежные идеи воспринима-
лись неизбирательно (комплексно) и некритически в силу общей уста-
новки на успешность зарубежной правовой технологии и отсутствии соб-
ственного национального правового опыта в соответствующей сфере. 

В дальнейшем отсутствие экономической основы и политической по-
требности в применении института сделки с заинтересованностью спо-
собствовало изменению его реального значения. Вместе с тем, он был вос-
принят в качестве одного из инструментов решения другой, признанной 
на национальном уровне актуальной задачи – противодействия корруп-
ции. Таким образом мы видим, что эволюция заимствованного института 
определяется национальными потребностями. 

3. Диалектический метод исследования предполагает не только изуче-
ние эволюционной динамики предмета и факторов, ее определяющих, но 
и всесторонний системный анализ его взаимосвязей и взаимозависимо-
стей с другими предметами и явлениями, в том числе нахождение более 
общих явлений, к которым относится изучаемый предмет. 

С этих философско-методологических позиций представляется важ-
ным выделение как можно более широкого круга явлений, непосред-
ственно или опосредованно взаимодействующих с предметом нашего ис-
следовательского интереса. Ведь именно в таком взаимодействии прояв-
ляется (и становится доступным познанию) его сущность, именно иссле-
дование таких взаимодействий позволяет сделать научную характери-
стику предмета максимально полной. Ее отражением становится, в част-
ности, такое определение понятия изучаемого явления, которое можно 
считать наиболее точным, полным и обоснованным. 

Выделению круга взаимодействующих явлений помогает обращение к 
научной литературе по теме нашего исследовательского интереса. 

Так, фундаментальное исследование, посвященное проблемам право-
вого регулирования сделок с заинтересованностью в практике акционер-
ных обществ, осуществил А.В. Габов. Он, в частности, писал, что 
«именно наличием потенциального конфликта интересов экономических 
агентов, которые связаны с акционерным обществом и заинтересованы в 
его существовании и деятельности (или, напротив, в удовлетворении за 
его счет иных потребностей, а в некоторых случаях даже имеют интерес 
в прекращении его деятельности), вызвана необходимость специального 
правового регулирования некоторых сделок акционерного общества» [2]. 

Значительный интерес представляет исследование крупных сделок и сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность, в обществах с огра-
ниченной ответственностью, подготовленное О.В. Федосовой. Она, в частно-
сти, посчитала необходимым изменить саму концепцию норм о сделках с за-
интересованностью и предложила признавать заинтересованными лиц, кото-
рые «фактически заинтересованы в совершении сделки», а не «признаны за-
интересованными» по определенным формальным признакам [24]. 

Таким образом, в литературе предлагается связывать сделки с заинте-
ресованностью с такими социально-психологическими явлениями, как 
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интерес и конфликт интересов, а также обращать внимание на формаль-
ные и содержательные характеристики сделок с заинтересованностью. 

Правовым аспектам конфликта интересов посвящена содержательная 
научная статья М.В. Карпычева. Он, в частности, отметил, что общеприня-
того определения понятия «интерес» в юриспруденции не выработано [8]. 
Нет его и в других науках [7; 15; 26; с. 176]. По наблюдению В.В. Долин-
ской «межотраслевая и междисциплинарная категория «интерес» широко 
используется в праве и в законодательстве (например, 3 раза в Конститу-
ции РФ, 8 – в Бюджетном кодексе РФ, почти 200 раз в Гражданском ко-
дексе РФ, 35 – в Жилищном кодексе РФ, свыше 100 раз в Налоговом ко-
дексе РФ, более 80 – в Семейном кодексе РФ, свыше 50 – в Трудовом ко-
дексе РФ, более 60 – в Уголовном кодексе РФ), однако до сих пор не имеет 
однозначной характеристики» [5, с. 9]. 

Широко применяется и понятие «конфликт». На этом фоне в социоло-
гии сформировалось самостоятельное научное направление – «конфлик-
тология» [9; 10]. В юриспруденции отдельные исследователи стремятся 
ввести категорию «юридическая конфликтология» [1; 6; 25; 29]. В науке 
гражданского права получила распространение категория корпоратив-
ного конфликта [27]. В науке административного права активно применя-
ется понятие «конфликт интересов», в том числе в части сочетания и ба-
ланса интересов частных и публичных [14]. 

Д.И. Дедов понимает конфликт интересов как «противоречие между ин-
тересами, которые защищены правом и должны быть удовлетворены дей-
ствиями другого уполномоченного принципалом лица (поверенного, агента, 
директора, доверительного управляющего), и личными интересами этого 
уполномоченного» [3, с. 1]. При этом И.С. Шиткина обоснованно пишет о 
том, что сущность конфликта интересов – в возможности возникновения си-
туации, когда интересы могут быть нарушены [13, с. 287]. 

Итак, проведенный анализ позволяет предположить, что сделки с за-
интересованностью являются проявлением обусловленного некими лич-
ными мотивами (интересами) поведения социальных субъектов, имею-
щих полномочия на принятие решений о совершении подобных сделок. 
Поэтому философская характеристика такой психологической по своим 
истокам категории как интерес, а также философский анализ генезиса и 
реализации личных интересов, их соотношения с интересами групповыми 
и общественными (публичными) является важной предпосылкой фунда-
ментального исследования сделок с заинтересованностью. 

Кроме того, сделки с заинтересованностью принадлежат также к ис-
следовательскому полю изучения конфликтов, а также мер их предупре-
ждения и разрешения. Системный методологический анализ сделок с за-
интересованностью под этим углом зрения помогает глубже проникнуть 
в сущность и назначение гражданско-правовых норм, регламентирующих 
сделки с заинтересованностью, определить перспективы их эволюции. 
Это позволит более полно реализовать не только гносеологическую, но и 
прогностическую функцию науки. 

4. Выявлению новых методологических аспектов проблемы правового 
регулирования сделок с заинтересованностью помогает обращение к ле-
гальному дискурсу – к законодательству, посвященному этим сделкам. 
Это можно сделать на примере федерального закона «Об акционерных об-
ществах». Именно в этом законе, как было показано выше, впервые 
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получила свое проявление внедренная в российское право на основе аме-
риканских представлений концепция сделок с заинтересованностью. Этот 
же закон отразил последующие существенные изменения в законодатель-
ных подходах к проблеме. Именно вокруг юридической герменевтики 
(толкования) этого закона, в его взаимосвязи с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, строится уяснение сущности и смыслового содер-
жания сделок с заинтересованностью. При этом методологический харак-
тер исследования становится близким к метафизике, а основным специ-
ально-юридическим методом выступает формально-догматический ме-
тод. Изучение норм гражданского законодательства с продвижением от 
общего к частному показывает следующую логику понятийного развития. 

Прежде всего, из ГК России следует, что сделками признаются «действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей» (ст. 153). Односторонней счи-
тается сделка, для совершения которой «необходимо и достаточно выражения 
воли одной стороны». Для многосторонней сделки (договора) необходимо вы-
ражение согласованной воли двух или более сторон (ст. 154). 

Далее, как следует из федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, при-
знается любая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
определенных физических лиц, а именно «члена совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного ор-
гана, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, 
являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего 
право давать обществу обязательные для него указания» (п. 1 ст. 81). К 
ним могут относится как многосторонние, так и односторонние граждан-
ско-правовые сделки, а также трудовые договоры [19]. 

При этом, главным отличительным признаком сделки акционерного 
общества «с заинтересованностью» становится не некий специфический 
интерес (заинтересованность) самого общества как организации (юриди-
ческого лица), а интерес конкретных физических лиц, то есть личный ин-
терес, который может не совпадать с интересом общества. В этой 
связи И.С. Шиткина определила конфликт интересов «как предполагае-
мое законом противоречие интересов одного и того же лица, являющееся 
следствием участия этого лица в нескольких правоотношениях, которое 
может повлиять на формирование его воли в ущерб правам и охраняемым 
законом интересам корпорации и ее участников» [28]. 

Поэтому сделки с заинтересованностью представляют собой особые 
общественные отношения, которые характеризуются специфическим 
субъектным составом. А значит к ним вполне применим субъект-объект-
ный методологический подход. Перечень статусов и прав этих субъектов 
позволяет выделить их общую функциональную черту – все они осу-
ществляют или участвуют в коллективном осуществлении в отношении 
акционерного общества управленческих (организационно-распоряди-
тельных) функций. Поэтому философская методология изучения управ-
ленческой деятельности и принятия управленческих решений [4] вполне 
применима к сделкам с заинтересованностью. И наконец, существующая 
неопределенность в вопросе о совпадении или несовпадении содержания 
личного интереса управляющих субъектов (управленцев) и содержания 
интересов самого общества говорит о необходимости рассмотрения про-
блемы под углом зрения теории вероятностей и теории безопасности. 
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Как определено в законе, управляющие субъекты «признаются заин-
тересованными» в совершении обществом сделки в случаях, если они яв-
ляются «стороной, выгодоприобретателем, посредником или представи-
телем в сделке» (п. 2 ст. 81). Как видим, и здесь выделяется некий субъ-
ектный состав участников отношений. При этом не раскрывается содер-
жание интереса стороны сделки. Не идет речь и о несовпадении интересов 
сторон. В чем же видится проблемность таких сделок? 

Проникновению в сущность возникающих в таких ситуациях отноше-
ний помогает взгляд на них с позиций субъект-объектных взаимодей-
ствий. Ведь описываемая в законе ситуация характеризуется тем, что обе 
стороны сделки в качестве своих субъектов фактически имеют одно и 
тоже лицо – управленца. Происходит своеобразное раздвоение личности 
заинтересованного субъекта. И там, где поведение субъекта должно было 
бы быть направлено на внешний и независимый от него объект, оно в ре-
альной действительности направляется на самого себя. В результате воз-
никает ролевой (субъектный) конфликт, который может повлечь внутрен-
ний (субъективный) волевой конфликт. Возникает своеобразный двусторон-
ний «порок воли» функционального характера (порок самостоятельности). 
Сделка с заинтересованностью может в этом случае не быть согласованием 
воль различных самостоятельно действующих субъектов, и поэтому может 
потерять сущностные характеристики, которые должны быть присущи лю-
бой сделке. Она может стать сделкой лица «с самим собой». 

Если стороной по сделке акционерного общества выступает юридиче-
ское лицо, подобный порок самостоятельности – в силу организационных 
связей – наблюдается также, если управляющий субъект общества будет 
одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося 
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в 
сделке; а равно будет занимать должность в органах управления юриди-
ческого лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредни-
ком или представителем в сделке, а также должность в органах управле-
ния управляющей организации такого юридического лица. 

Наконец, особенности внутрисемейных связей заставляют предпола-
гать субъектов управления акционерного общества не вполне самостоя-
тельными, и, если отмеченные выше функции другой стороны сделки вы-
полняют члены их семьи. 

5. В соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 84 Закона, если «сделка с 
заинтересованностью» совершена в ущерб интересам общества, она «мо-
жет быть признана недействительной» (п. 2 ст. 174 ГК РФ). Вероятность 
(опасность) совершения «сделки с заинтересованностью» в ущерб инте-
ресам общества порождает особые отношения охранительного характера. 
Их специфика заключается, прежде всего, в установлении особых инфор-
мационных обязанностей, которые возлагаются как на отдельных физиче-
ских лиц (индивидуальные обязанности), так и на общество в целом как 
лицо юридическое. 

Индивидуальные информационные обязанности возложены на опре-
деленных физических лиц, а именно члена совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена 
коллегиального исполнительного органа общества или лица, являюще-
гося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право да-
вать обществу обязательные для него указания. Как видим, речь идет о 
лицах, обязанных использовать свои полномочия в интересах общества в 
целом и не допускать причинения обществу ущерба. 
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Указанные субъекты обязаны доводить до сведения общества опреде-
ленную информацию. В частности, п. 1 ст. 82 закона предписывает ин-
формировать о всех известных им совершаемых или предполагаемых 
сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересован-
ными (п. 4 ст. 82). 

Само общество обязано извещать о сделке с заинтересованностью членов 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиаль-
ного исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой 
сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено зако-
ном или уставом общества, – акционеров (абз. 1 п.1.1 ст. 82). 

Наконец, дополнительные требования установлены в отношении публич-
ного общества. В период подготовки к годовому общему собранию его акци-
онеров лицам, имеющим право на участие в этом собрании, должна быть 
представлена информация (отчет) о заключенных обществом сделках, в со-
вершении которых имеется заинтересованность (абз. 3 п. 1.1 ст. 82). 

Таким образом, наряду с индивидуальными информационными обя-
занностями законодательство возложило ряд информационных обязанно-
стей на общество в целом. 

Отмеченные выше информационные обязанности призваны предотвра-
тить утаивание информации о «сделках с заинтересованностью». Их установ-
ление носит ярко выраженный профилактический характер. Ведь своевре-
менное получение соответствующей информации является необходимым 
условием принятия участниками общества соответствующих ситуации «мер 
самозащиты», то есть совершения юридически значимых действий, направ-
ленных на защиту интересов общества и всех его участников. 

Основной «мерой самозащиты» выступает «право требования», кото-
рое участник общества (а равно член совета директоров общества и неко-
торых другие лица) может предъявить обществу в целом. Сущность тре-
бования заключается в предложении оценить «сделку с заинтересованно-
стью» с точки зрения интересов общества и опасности причинения ему 
ущерба. В этой связи можно выделить «требования предварительные» и 
«требования последующие». 

«Предварительные требования» касаются рассмотрения вопроса о 
сделке общим собранием акционеров или советом директоров (наблюда-
тельного совета) общества до ее совершения. Результатом такого рассмот-
рения должны стать дача согласия или отказ в даче согласия на соверше-
ние сделки. Отметим при этом, что в соответствии с п. 1 ст. 83 Федераль-
ного закона «сделка с заинтересованностью» сама по себе не требует обя-
зательного предварительного согласия на ее совершение. 

«Последующие требования» касаются уже совершенных сделок. В том 
случае, когда предварительное согласие на совершение сделки с заинтересо-
ванностью получено не было, указанные в законе лица – член совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества или его акционеры (акционер), 
владеющие не менее чем одним процентом голосующих акций общества, – 
могут потребовать предоставить информацию, касающуюся сделки, в том 
числе сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов обще-
ства. Оценив полученную информацию, участник общества может опреде-
лить собственную позицию о вредности сделки для общества. 

Если вышеуказанные лица решат, что сделка с заинтересованностью 
совершена в ущерб интересам общества, они имеют право обратиться с 
иском о признании этой сделки недействительной. При этом, в случае 
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неисполения информационных обязанностей законом установлена опро-
вержимая презумпция наличия ущерба интересам общества в результате 
совершения сделки с заинтересованностью. Это существенно усиливает 
правовое значение «информационных обязательств», вытекающих из осо-
бенностей сделок с заинтересованностью, их роль в механизме правовой 
охраны экономических отношений. 

6. Проанализированные выше положения гражданского законодатель-
ства о сделках с заинтересованностью говорят о том, что их совершение 
является определенной формой осуществления акционерными обще-
ствами хозяйственной (коммерческой) деятельности. В условиях рыноч-
ной экономики именно такая деятельность пронизывает все сферы эконо-
мических отношений. Поэтому особые требования к сделкам с заинтере-
сованностью имеют важное охранительное значение для соблюдения пра-
вопорядка во всех сферах и отраслях экономики [18], а потому призваны 
защищать экономику в целом. 

Для установления места и роли правовых норм, посвященных сделкам 
с заинтересованностью, в механизме правовой защиты экономических от-
ношений необходимо уточнить основные элементы этого механизма. Он 
включает три основных структурных элемента: 

- акт закрепления охраняемых отношений (договоры и иные сделки, а 
также требования о признании субъективного права); 

- основание принуждения (факт, содержащий признаки состава пра-
вового нарушения или правовой угрозы, способы и процедурно-процес-
суальные формы их установления); 

- содержание принуждения (меры ответственности – штрафные и пра-
вовосстановительные, а также меры безопасности – предупреждения, 
пресечения, обеспечения и защиты) [20]. 

Анализ правовых норм о «сделках с заинтересованностью» позволяет 
предложить видение их места и роли в механизме правовой охраны эко-
номических отношений. 

Само по себе совершение «сделки с заинтересованностью» не является 
правонарушением. В то же время, есть основания полагать, что действу-
ющее законодательство признает «сделку с заинтересованностью» отно-
сительно самостоятельной правовой угрозой, то есть угрозой ущемления 
прав и интересов хозяйственного общества в целом и его отдельных 
участников в частности. Такая сделка является потенциально вредонос-
ной, прежде всего, в случаях отсутствия у членов хозяйственного обще-
ства всей полноты информации о сделке и невозможности в этой связи 
высказать свои возражения по вопросу ее совершения. 

Отсутствие информации является здесь фактором, детерминирующим 
возможность ущерба. Поэтому установленные законом применительно к 
«сделкам с заинтересованностью» дополнительные «информационные обя-
занности», а также меры самозащиты интересов участников общества ста-
новятся важным принудительным средством предупреждения ущерба ин-
тересам общества как участника хозяйственного оборота. В то же время эти 
профилактические меры носят особый – ненасильственный – характер. 

Социальное назначение указанных профилактических мер проявля-
ется в том, что они предупреждают не только само фактическое поведе-
ние, причиняющее ущерб непосредственно, но и формирование псев-
доправовой основы действий по причинению такого ущерба. Эти меры 
дают возможность не позволить несправедливой по своей сути сделке по-
лучить статус правомерного средства нормативного регулирования 
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экономических отношений и предотвратить связанные с этим подрыв ав-
торитета права и иные издержки общесоциального характера. 

7. Таким образом, проведенный методологический анализ проблемы 
правового регулирования сделок с заинтересованностью позволяет кон-
статировать наличие диалектических взаимосвязей предмета нашего ис-
следования с такими явлениями, как: 

- мотивы и интересы (заинтересованность); 
- конфликты; 
- коррупция; 
- субъект-объектные отношения; 
- неопределенности и вероятности; 
- опасность и безопасность; 
- защита экономики. 
Осмысление этих взаимосвязей позволяет определить сделку с заинте-

ресованностью как совершаемое в условиях субъективного конфликта 
действие юридического лица (организации), направленное на установле-
ние, а равно на изменение или прекращение его гражданских обязанно-
стей и прав, которое создает вероятность (опасность) причинения ущерба 
этой организации в силу возможной личной заинтересованности ее управ-
ленческих субъектов в получении результатов, не соответствующих инте-
ресам юридического лица. Такая опасность возникает из-за организаци-
онной, семейной или иной личной связанности управленческих субъектов 
с другими гражданами и организациями (сторонами или выгодоприобре-
тателями по данной сделке) и вызывает необходимость применения спе-
циальных антикоррупционных средств правовой защиты интересов юри-
дического лица, а также иных частных и публичных интересов. 
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