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Предисловие 

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

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

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

(Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Белгород, Владиво-
сток, Вологда, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Лю-
берцы, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Симферополь, Сочи, 
Улан-Удэ, Уссурийск, Ханты-Мансийск, Чебоксары), Республики Казах-
стан (Алматы), а также Республики Южная Осетия (Цхинвал).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная 
академия) и университеты и институты России (Астраханский государ-
ственный университет, Белгородский университет кооперации, эконо-
мики и права, Вологодский институт права и экономики ФСИН, Во-
сточно-Сибирский государственный университет технологий и управле-
ния, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Миню-
ста России), Дальневосточный федеральный университет, Донской госу-
дарственный технический университет, Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Казанский государственный аграрный универси-
тет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Краснодарский университет МВД России, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государ-
ственный технологический университет, Кубанский государственный 
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университет, Московский гуманитарный университет, Московский уни-
верситет имени А.С. Грибоедова, Российский государственный универси-
тет правосудия, Российский университет кооперации, Российский эконо-
мический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Самарский государственный эконо-
мический университет, Санкт-Петербургский горный университет, Сара-
товский медицинский университет «РЕАВИЗ», Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Университет прокура-
туры Российской Федерации, Университет управления «ТИСБИ», Ураль-
ский государственный университет путей сообщения, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, Чеченский государ-
ственный университет им. А.А. Кадырова, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Югорский государственный универси-
тет), Республики Казахстан (Казахский национальный университет им. 
аль-Фараби, РГП на ПХВ «Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Вали-
ханова КН МОН РК), а также Республики Южная Осетия (Юго-Осетин-
ский государственный университет им. А.А. Тибилова).  

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

Редакционная коллегия выражает сердечную благодарность нашим 
глубокоуважаемым авторам за участие в подготовке и издании сборника 
материалов III Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Право, экономика и управление: теория 
и практика». Мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество и же-
лаем всем успехов в научно-педагогической и исследовательской дея-
тельности. Успехов Вам!  

 
Главный редактор 

канд. филол. наук, доцент,  
заведующий кафедрой  

БОУ ВО «Чувашский государственный  
институт культуры и искусств»  

Министерства культуры, 
по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 
Э.В. Фомин 
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ПО МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ 
Аннотация: в статье разработана модель оценки кредитоспособно-

сти физических лиц с использованием многомерной логистической регрес-
сии, которая позволяет выявить взаимосвязи между характеристиками 
заемщиков и классифицировать их как благонадежных или неблагона-
дежных. Причем точность классификации, как правило, выше, чем при 
применении одномерных подходов, например скоринговых карт. Для 
оценки качества классификации применены такие метрики, как точ-
ность, специфичность, полнота, F-мера, AUC. Полученные результаты 
могут служить основой для вынесения сотрудниками банка решения по 
выдаче кредита. 

Ключевые слова: кредитоспособность, логистическая регрессия, кре-
дитный скоринг, кредитный риск, матрица классификации. 

Кредитование является неотъемлемой частью сферы банковских 
услуг. Это обуславливается тем, что основным источником доходов кре-
дитных организаций является предоставление ссуд различным катего-
риям заемщиков, одними из которых являются физические лица. 

В целом, можно отметить, что за 2009–2020 г. наблюдалась тенденция 
к увеличению объема выданных кредитов физическим лицам, за исклю-
чением экономического кризиса в 2014–2015 годах, связанного с внешне-
политическими обострениями, которые привели к девальвации рубля 
(рис. 1). В частности, рост ключевой ставки и инфляция спровоцировали 
удорожание стоимости кредита, в результате чего произошло снижение 
спроса на данный банковский продукт. 
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Рис. 1. Объем выданных кредитов и доля просроченной задолженности  

за 2009–2020 гг. 
 

Серьезное влияние на состояние кредитного портфеля банков оказы-
вают не только количество выданных кредитов и сумма задолженности, 
но и динамика доли просроченной задолженности. Кредитный риск явля-
ется наиболее значимым для банка, поэтому его необходимо минимизи-
ровать, так как рост просроченной задолженности ведет к увеличению 
расходов банка по обслуживанию долга и к повышению процентных ста-
вок по ссудам для потенциальных клиентов [2]. 

Важно отметить, что влияние кризисов 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. на 
динамику просроченной задолженности заметно через несколько лет  
(2–3 года), в отличие от объема выданных кредитов, воздействие негативных 
последствий на которые ощутимо мгновенно. Это можно объяснить следую-
щими причинами: 

1) финансовая неграмотность большой части населения. В периоды 
экономических спадов люди имеют заведомо ложные надежды на то, что 
нагрузка по кредиту уменьшится за счет ускорения темпов роста инфля-
ции, но при этом заемщики не могут рационально оценить свои финансо-
вые возможности, что ведет к увеличению просроченной задолженности 
в будущем; 

2) повышение процентных ставок по кредитам в периоды кризиса; 
3) активный рост мошеннических действий в сфере кредитования. 
Соответственно, кредитным организациям следует опираться в прак-

тике выдачи кредитов на научно-обоснованные алгоритмы машинного 
обучения, использующие все многообразие количественных и качествен-
ных показателей. Описание математических моделей оценки кредитоспо-
собности представлено в трудах Е.А. Воротилкиной [1], В.Ю. Данило-
вича [3], К.И. Казанцевой [5] А.Ф. Савдеровой [6] и др. 

Логистическая регрессия – статистическая модель, которая позволяет 
оценить вероятность принадлежности объекта к какому-либо классу с по-
мощью логистической функции: 

𝑓𝑓(𝑋𝑋) =
1

1 + 𝑒𝑒−𝑋𝑋
 

В результате оценки заёмщика получаем значение «1», в случае, когда 
кредит может быть одобрен, либо «0», когда решение отрицательное. То 
есть модель имеет бинарную природу и отличается от обычной линейной 
регрессии. 
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Для количественного анализа имеется сбалансированная выборка из 
104 случаев займов, полученная из датасета [7] с помощью случайного 
сэмплинга. Выборка включает равное количество случаев возврата и 
невозврата кредита, описанных 8 входными признаками X и выходной пе-
ременной Y: 

X1 – месячный платеж (руб.); 
X2 – возраст (лет); 
X3 – пол (1 – женский, 0 – мужской); 
X4 – семейное положение (1 – холост/не замужем, 0 – женат/замужем); 
X5 – количество иждивенцев (чел.); 
X6 – заявленный среднемесячный доход (руб.); 
X7 – опыт работы (лет); 
X8 – недвижимость (кв.м.); 
Y – благонадежность заемщика (0 – неблагонадежный, 1 – благонадежный). 
В таблице 1 представлены статистические характеристики выборки 

для числовых признаков: 
Таблица 1 

Описательная статистика признаков 
Показатели X1 X2 X5 X6 X7 X8 

Среднее значение (Y=0) 4281,69 34,69 1,46 8288,46 12,81 13,58 
Среднее значение (Y=1) 4073,10 36,21 0,81 18936,54 12,47 12,21 
Минимальное значение 1384 23 0 2100 2 4 
Максимальное значение 8098 57 4 36700 31 88 
Дисперсия 1541,81 7,72 1,10 7801,94 5,13 17,41 

 

С помощью программы Deductor Studio Academic построим модель ло-
гистической регрессии. Вследствие мультиколлинеарности признаков та-
кие факторы, как возраст, пол, опыт работы заемщика, наличие у него не-
движимости, необходимо исключить, т.к. их использование может приве-
сти к недостоверности модели. Итоговая логистическая модель по нашим 
данным принимает вид: 

𝑓𝑓(𝑋𝑋) = 1
1+𝑒𝑒−(1,147+0,003𝑋𝑋1+3,205𝑋𝑋4+5,094𝑋𝑋5−0,002𝑋𝑋6). 

Наиболее значимыми признаками оказались ежемесячный платеж, се-
мейное положение, количество иждивенцев, среднемесячный доход. Вы-
сокий коэффициент детерминации (0,871) говорит о значимости модели. 
Пороговое значение данной функции составляет 0,494 (рис. 2). Это озна-
чает, что, если вероятность возврата кредита превысит указанную вели-
чину, то будет вынесено положительное решение по кредиту. 

 
Рис. 2. График функции логистической регрессии 
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Точность построенной модели оценим по матрице классификации 
(табл. 2) и метрикам качества: 

Таблица 2 
Матрица классификации заемщиков 

Фактическое количество  
клиентов 

Теоретическое количество Всего 
f(X) = 1 f(X) = 0 

Благонадежные (Y=1) 51 (TP) 1 (FN) 52 
Неблагонадежные (Y=0) 2 (FP) 50 (TN) 52 

 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇
= 0,9712, 

𝑝𝑝𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇
= 0,9623, 

𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇
= 0,9808, 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎 =
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇
= 0,9615, 

𝐹𝐹_𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑒𝑒 =
2𝑇𝑇𝑇𝑇

2𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇
= 0,9714. 

 

Все показатели стремятся к 1, поэтому модель можно считать досто-
верной. Это подтверждает и высокое значение (0,994) AUC – метрики, по-
казывающей площадь под кривой ошибок (ROC-кривая) [4]. 

В работе была представлена модель оценки кредитоспособности фи-
зических лиц, построенная на основе математического механизма логи-
стической регрессии. Ее преимущество перед аналогами состоит в том, 
что она относится не только к методам классификации, но и к методам 
регрессионного анализа. Рассмотренная статистическая модель в отличие 
от других позволяет устранить мультиколлинеарность признаков, т.е. вы-
являет зависимость как между факторами и результативным показателем, 
так и между самими факторами. Таким образом, применение многомер-
ной логистической регрессии в процессах банковского кредитования поз-
воляет с большей точностью классифицировать клиентов на благонадеж-
ных и неблагонадежных по сравнению со скоринговыми картами и, как 
следствие, снизить кредитные риски. 
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просу финансирования регионального здравоохранения. В условиях реали-
зации стратегических приоритетов Российской Федерации по повыше-
нию качества жизни и её продолжительности, улучшению здоровья насе-
ления вопросы развития сферы охраны общественного здоровья и увели-
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В последние годы к наиболее обсуждаемым вопросам на различных 
уровнях государственной власти относятся вопросы развития системы 
здравоохранения страны. Связано это с тем, что остаются нерешенные 
проблемы по обеспечению качественной, доступной медицинской по-
мощи. Вместе с тем имеются определенные положительные результаты в 
области охраны здоровья, а также принимается ряд масштабных мер по 
данному вопросу. 



Общие вопросы экономических наук 
 

15 

О состоянии системы здравоохранения субъектов РФ свидетельствуют 
медико-демографические показатели, сложившиеся в регионе. Важней-
шим из них является ожидаемая продолжительность жизни, динамика по-
казателя представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни  

в Ростовской области в 2017–2021 гг. [6] 
Стоит отметить, что продолжительность жизни жителей области су-

щественно снизилась в 2020 году в сравнении с предыдущими годами, как 
среди мужчин, так и среди женщин. Это связано, безусловно, с пандемией 
коронавирусной инфекции, но также существенную роль сыграла эконо-
мическая ситуация в стране. Показатель «Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении» к 2021 году не достиг и 70 лет. 

Также основными показателями, отражающими состояние системы 
здравоохранения в области, являются коэффициенты рождаемости, 
смертности, естественного прироста (убыли) населения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика демографических показателей в Ростовской области  

в 2017–2021 гг. на 1000 человек [6] 
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Мы видим снижение рождаемости, увеличение показателя смертности 
и беспрецедентный рост естественной убыли населения – до − 9,7 в 
2021 году. 

Это связано в первую очередь с заболеваемостью COVID-19, которая 
в целом в Российской Федерации была достаточно высокой. Вторая при-
чина – это несистемная и непоследовательная информационная работа с 
населением и СМИ по вакцинации. Третья – длительное недофинансиро-
вание системы здравоохранения. 

Далее рассмотрим финансовое обеспечение отрасли за последние годы 
в области. 

 

 
Рис. 3. Расходы на сферу здравоохранения Ростовской области  

в 2019–2021 гг. [1–3] 
Заметен значительный рост расходов федерального и областного бюд-

жетов на сферу охраны здоровья. Также наблюдался существенный рост 
и внебюджетных источников финансирования. Отметим, что внебюджет-
ные источники – это финансовые ресурсы системы обязательного меди-
цинского страхования [8]. 

Данная тенденция связана в первую очередь с началом пандемии 
COVID-19, которая и в 2020–2021 гг. повлияла на увеличение расходов 
бюджетов. 

Соответственно в 2022 году темпы роста уменьшаются, количество за-
болевших COVID-19 снижается, ограничения медленными темпами сни-
маются, и ситуация в сфере здравоохранения возвращается в свое привыч-
ное русло. 

Необходимо отметить, что в Ростовской области в рамках националь-
ных проектов «Здравоохранение» и «Демография» реализуются регио-
нальные проекты. 

Национальный проект «Здравоохранение» в Ростовской области реа-
лизуется с 1 января 2019 года в разрезе 8 региональных проектов [4; 9]. 

Бюджет региональных проектов на 2022 год составляет 14 467,3 мил-
лиона рублей, в том числе 16 116,9 млн рублей – это средства, получен-
ные из федерального бюджета, 1 379,1 млн рублей средства – областного 
бюджета, 16,5 млн рублей – местного бюджета, 6 954,8 млн рублей – вне-
бюджетные источники, (рис. 4) [4; 5]. 
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Рис. 4. Расходы на реализацию региональных проектов  

Ростовской области в рамках  
национального проекта «Здравоохранение» [4; 5] 

Как уже было отмечено, вопросы увеличения продолжительности 
жизни, повышения рождаемости являются одними из приоритетных в де-
мографической политике региона. Для достижения данных целей продол-
жается реализация национального проекта «Демография», в разрезе сле-
дующих региональных проектов: 

− финансовая поддержка семей при рождении детей; 
− старшее поколение; 
− укрепление общественного здоровья; 
− судействе занятости; 
− спорт норма жизни [7]. 
Так, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей», мерами социальной поддержки охвачено более 
200 тыс. семей с детьми. 

В Ростовской области в целях создания условий для предоставления 
квалифицированной, высококачественной, доступной медицинской по-
мощи реализуется государственная программа «Развитие здравоохране-
ния», утверждённая постановлением Правительства Ростовской области 
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от 17.10.2018 №654. Необходимо подчеркнуть, что финансирование реги-
ональных проектов включено в госпрограмму. 

В результате реализации программных мероприятий должны: повы-
ситься эффективность медицинской помощи; оптимизирован коечный 
фонд; разработан механизм стимулирования поликлинического звена, по-
вышен уровень квалификации медицинского персонала [4]. 

В заключение необходимо отметить, что, в условиях роста заболевае-
мости, дефицита медицинских работников, недостаточного уровня бес-
платного лекарственного обеспечения снижение финансирования отрасли 
приведут к ухудшению медико-демографических показателей, а в конеч-
ном итоге качеству и продолжительности жизни населения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы исследования, ана-

лиза и разработки проекта информационно-аналитической системы 
управления взаимоотношениями с поставщиками на примере бизнес-про-
цесса в ООО «Транснефть – Порт Приморск». Цель работы состоит в 
исследовании, анализе и разработке проекта информационно-аналитиче-
ской системы управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM) 
(на примере бизнес-процесса «Проведение закупки МТР способом аукци-
она» в ООО «Транснефть – Порт Приморск»). Объектом исследования 
является закупочная деятельность нефтепроводной компании ООО 
«Транснефть – Порт Приморск». Предметом исследования выступает 
бизнес-процесс «Проведение закупки МТР способом аукциона», который 
протекает в соответствии с 223-ФЗ. Как известно, ни одна компания не 
может обойтись без осуществления закупочной деятельности. Созда-
ние любой продукции или услуги требует наличия соответствующих ма-
териальных ресурсов для ее производства. Главной задачей отдела мате-
риально-технического снабжения является обеспечение производства, а 
также непроизводственных отделов всеми необходимыми материалами 
и сырьем, на закупку которых предприятие тратит значительную часть 
денежных средств. Вследствие чего возникает потребность в организа-
ции таких закупочных бизнес-процессов, которые бы позволили предпри-
ятию обеспечивать непрерывное функционирование с наименьшими за-
тратами. Однако сегодня на российском рынке управления и IT в большей 
степени уделяется внимание закупкам, регламентируемым 44-ФЗ, как 
наиболее важным с точки зрения осуществления контроля и ведения от-
четности, тем самым зачастую оставляя в стороне закупки, осуществ-
ляемые в соответствии с 223-ФЗ. Это обуславливает актуальность ис-
следования закупочной деятельности предприятия ООО «Транснефть – 
Порт Приморск», а в частности, исследование возможностей оптими-
зации его бизнес-процессов закупки, в том числе и за счет автоматиза-
ции операций посредством информационных систем. 

Ключевые слова: информационная система, бизнес-процесс, анализ 
уровня автоматизации, обработка информации, риски, закупочная дея-
тельность предприятия, стратегия будущих закупок, функционально 
стоимостный анализ. 

1. Введение 
Как известно, закупки являются неотъемлемой частью любой органи-

зации. Каждая компания, занимающаяся производством или предоставле-
нием каких-либо услуг, для обеспечения своего полноценного функцио-
нирования нуждается в соответствующих материальных ресурсах. Задача 
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по обеспечению всех производственных и непроизводственных отделов 
компании всеми необходимыми для их деятельности ресурсами возлага-
ется, как правило, на отдел материально-технического снабжения или 
другую организационную единицу, выполняющую ее функции [1; 2]. Не 
трудно догадаться, что при этом на закупочную деятельность у предпри-
ятия уходит значительная часть его денежных средств, так как в зависи-
мости от специфики выполняется закупка не только сырья и материалов, 
но и различных расходных средств. Вследствие этого в компании остро 
стоит необходимость в организации эффективного закупочного цикла и 
процессов, создающих его. Цель организации эффективных закупочных 
процедур состоит в обеспечении непрерывного функционирования пред-
приятия с наименьшими для него затратами. Однако сегодня на россий-
ском рынке управления и IT в большей степени уделяется внимание за-
купкам, регламентируемым 44-ФЗ, как наиболее важным с точки зрения 
осуществления контроля и ведения отчетности, тем самым зачастую 
оставляя в стороне закупки, осуществляемые в соответствии с  
223-ФЗ [3]. 

Практической значимости работы предполагается добиться путем раз-
работки рекомендаций и предложений в части разработки информацион-
ной системы управления закупочной деятельностью и общей оптимиза-
ции бизнес-процесса закупки для рассматриваемой компании, а также, в 
перспективе, для других обслуживающих компаний системы «Транс-
нефть» [4]. Разработанные прототипы и модели могут быть использованы 
в дальнейшем при последующей доработке проекта и возможности внед-
рения разработок [5]. 

2. Постановка задачи. 
Постановка задачи заключается в исследовании, оптимизации и разра-

ботке проектных решений по информационно-аналитической системе. 
Новизна работы состоит в исследовании, оптимизации и разработке про-
екта информационно-аналитической системы управления взаимоотноше-
ниями с поставщиками, где объектом исследования является закупочная 
деятельность нефтепроводной компании ООО «Транснефть – Порт При-
морск», а предметом исследования выступает бизнес-процесс «Проведе-
ние закупки МТР способом аукциона». 

Это обуславливает актуальность исследования закупочной деятельно-
сти предприятия ООО «Транснефть – Порт Приморск», в частности, ис-
следование возможностей оптимизации его бизнес-процессов закупки, в 
том числе и за счет автоматизации операций посредством информацион-
ных систем [6]. 

3. Экономика проекта информационной системы 
Задача определения экономической эффективности проекта информа-

ционной системы зиждется на сопоставлении затрат на проект (проекти-
рование, разработку, внедрение и предусмотренное сопровождение ин-
формационной системы) и результатов (эффектов), которые заказчик про-
екта получает от его реализации [7; 8]. В случае если результаты оказыва-
ются несопоставимы с затратами, то есть получаемый эффект не стоит за-
трачиваемых ресурсов, проект не рекомендуется к реализации [9]. 

В данном разделе будет приведен расчет экономики проекта информа-
ционной системы. Расчет затрат будем производить для уровня 
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подсистемы управления предприятием – системы управления взаимоот-
ношениями с поставщиками SAP SRM. 

3.1. Оценка длительности и структуры жизненного цикла информаци-
онной системы 

Любая информационная система имеет свой жизненный цикл, срок ко-
торого необходимо установить еще на этапе разработки проекта внедре-
ния. По данным экспертов и анализу лучших практик внедрения жизнен-
ный цикл информационной системы управления взаимоотношениями с 
поставщиками составит 7 лет. Дополнительно при расчете экономической 
эффективности будет учитываться период разработки или нулевой пе-
риод. 

Также необходимо определить модель процесса разработки ПО. Для 
SRM-системы предполагается использовать каскадную модель, в основе 
которой заложено последовательное выполнение этапов с возможностью 
возврата на более ранние в случае возникновения такой необходимости. 

3.2. Расчет затрат на разработку проекта информационной системы 
Для определения возможности и целесообразности реализации разра-

ботанного проекта производится расчет затрат на его реализацию. Когда 
из расчета затрат становится ясно, что рассматриваемый к реализации 
проект является убыточным или слишком дорогостоящим, руководство 
компании, как правило, отказывается от его реализации или принимает 
решение о его доработке. 

Для определения экономической эффективности от внедрения вы-
бранной информационной системы используется метод определения со-
вокупной стоимости владения TCO (total cost of ownership), целью кото-
рого является определение общей величины затрат, которые, предполага-
ется, заказчик понесет при реализации проекта. 

Расчет совокупной стоимости владения выполняется по трем группам 
затрат: условно-прямым, условно-косвенным и непредвиденным. Исход-
ные данные, необходимые для расчетов, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Данные для выполнения расчета совокупной стоимости владения 

Показатель Значение 
показателя 

Стоимость компьютера на одно рабочее место в полной  
комплектации, руб. 55000 

Количество автоматизируемых рабочих мест 11 
Количество подразделений 2 
Стоимость сервера Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 
Gen10, руб. 375825 

Количество серверов 2 
Стоимость СУБД SAP HANA 2.0 SPS04 890 000 
Стоимость SAP NetWeaver для сервера приложения 570 000 
Стоимость ОС для сервера приложений 60 830 
Стоимость ОС для сервера БД 78 500 
Стоимость программной системы SAP SRM на одно рабочее 
место, руб. 90000 
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Окончание таблицы 1 

Показатель Значение  
показателя 

Стоимость консультационных услуг сторонних лиц, руб. 780 000 
Среднечасовая ставка лиц, работающих с системой на этапе  
ее внедрения, руб. 310 

Количество лиц, работающих с системой на этапе ее внедрения, чел. 3 
Количество часов выполнения задачи в месяц 92 
Количество повторений выполнения задачи в год, разы 182 
Количество лиц, работающих с системой в период  
эксплуатации, чел. 11 

Среднечасовая ставка лиц, работающих с системой в период эксплуата-
ции, руб. 310 

Затраты на обучение персонала вопросам информационных технологий 
и систем, руб/мес. 15000 

Месячная заработная плата программиста, руб. 95000 
Среднечасовая ставка программиста, руб/ч 540 
Месячная заработная плата системного программиста, руб. 50000 
Стоимость доступа в Интернет за месяц, руб. 750 
Стоимость маршрутизатора с модулем VPN, руб. 27000 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный 1120 
Стоимость пакета Microsoft Office на одно рабочее место, руб. 5350 
Ставка по альтернативным вложениям (i), % 3.5 
Инфляция (h), % 4.2 

 
Также отметим, что рассматривались два варианта затрат: базовый и 

оценочный. Базовый расчет ТСО – это расчет имеющихся затрат в теку-
щей сложившейся ситуации «как есть». Данный расчет производится на 
период 1 года. Оценочный расчет ТСО заключается в расчете затрат при 
условии внедрения системы. Данный расчет производится для всего пе-
риода эксплуатации (жизненного цикла) системы. За нулевой период при-
нимается первый год жизненного цикла системы (табл. 2). 

3.3. Расчет затрат на эксплуатацию и сопровождение информационной 
системы. 

Таблица 3 содержит значения, полученные при расчете совокупной 
стоимости владения значения. Рассчитаны значения как по каждому из 
периодов жизненного цикла системы (7 лет), так и для нулевого периода 
внедрения. Кроме того, была рассчитана ТСО по базовому периоду, кото-
рая также представлена в таблице. Для удобства также была определена 
совокупная стоимость владения на одно рабочее место по каждому из пе-
риодов. 

3.4. Выбор метода финансирования проекта. 
Финансирование разработанного проекта планируется производить 

собственными силами – за счет использования собственных средств 
управляющей компании ПАО «Транснефть», полученных от основной де-
ятельности предприятия и предусмотренных в рамках: 

− Программы стратегического развития ОАО «АК Транснефть» на пе-
риод до 2020 года (утверждено решением совета директоров ОАО «АК 
Транснефть» (протокол №2 от 31.01.2012); 

− Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» на период 
2017–2021 годы. 



 

 

Таблица 2 
Расчет совокупной стоимости владения на всех этапах жизненного цикла 

Статья затрат Значение 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ба
зо

вы
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Условно-прямые расходы, руб. 11 858 

041 
15 300 

558 
12 405 

118 
11 655 

118 
11 255 

118 
13 643 

681 
11 255 

118 
11 255 

118 
15 294 

880 
1.1. Расходы на оборудование, руб. 830 311 41 078 41 078 41 078 41 078 830 311 41 078 41 078 0 
1.1.1. Расходы на закупку  
оборудования, руб. 751 650 0 0 0 0 751 650 0 0 0 

Сервер Hewlett Packard Enterprise  
ProLiant DL380 Gen10 (2 шт.) 751 650 0 0 0 0 751 650 0 0 0 

1.1.2. Сумма амортизации  
капитальных вложений  
в оборудование, руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Расходы на комплектующие, 
руб. 37 583 0 0 0 0 37 583 0 0 0 

1.1.4. Расходы на эксплуатацию  
оборудования, руб. 11 078 11 078 11 078 11 078 11 078 11 078 11 078 11 078 0 

Ррасх 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
Кэи 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0 
Wоб 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0 
tT 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0 
KT 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 0 
Цэл 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 0 



 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.5. Стоимость обслуживания  
оборудования 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 

1.1.6. Стоимость аренды  
оборудования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Расходы на программное  
обеспечение (ПО), руб. 2 589 330 0 0 0 0 1 599 330 0 0 0 

1.2.1. Расходы на закупку ПО, руб. 2 589 330 0 0 0 0 1 599 330 0 0 0 
Лицензия SAP SRM 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Количество автоматизируемых  
рабочих мест 11 11 11 11 11 11 11 11 0 

ПО для сервера приложений 630 830 0 0 0 0 630 830 0 0 0 
ПО для сервера базы данных 968 500 0 0 0 0 968 500 0 0 0 
1.2.2. Сумма ежегодного  
списания затрат на ПО (аналог  
амортизации), руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. Затраты на аренду ПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2.4. Стоимость актуализации,  
поддержки и сопровождения ПО,  
руб. (включена в стоимость  
лицензии) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Административные расходы, 
руб. 4 910 640 11 731 

720 
9 731 
720 

8 981 
720 

8 581 
720 8 581 720 8 581 

720 
8 581 
720 

15 294 
880 

1.3.1. Расходы на оплату труда  
пользователей системы, руб. 1 160 640 8 156 

720 
8 156 
720 

8 156 
720 

8 156 
720 8 156 720 8 156 

720 
8 156 
720 

14 894 
880 

tT 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 14.00 
KT 120.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 240.00 
Чт 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 
R 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 



 

 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.2. Расходы  
на консультационные услуги  
третьих фирм и аналогичные  
платежи, руб. 

3 500 
000 

3 500 
000 

1 500 
000 750 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 

1.3.3. Расходы на решение задач,  
порученных другим организациям  
в порядке аутсорсинга, руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. Затраты на обучение  
персонала вопросам  
информационных технологий  
и систем, руб. 

250 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 50 000 

1.4. Расходы на операции ИС, руб. 3 033 
680 

3 033 
680 

2 138 
240 

2 138 
240 

2 138 
240 

2 138 
240 

2 138 
240 

2 138 
240 0 

1.4.1. Расходы на оплату труда  
по направлениям разработки си-
стемы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. Расходы на оплату труда  
по сопровождению системы  

1 541 
280 

1 541 
280 

1 541 
280 

1 541 
280 

1 541 
280 

1 541 
280 

1 541 
280 

1 541 
280 0 

tT 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0 
KT 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 0 
Чт 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0 
R 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 0 
1.4.3. Расходы на оплату услуг 
 разработчиков и консультантов  
в части разработки системы, руб. 

1 492 
400 

1 492 
400 596 960 596 960 596 960 596 960 596 960 596 960 0 

tT 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0 
KT 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 0 
Чт 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0 
R 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 0 



 

Окончание таблицы 2 
1.4.4. Расходы на оплату услуг  
консультантов и сервисных  
организации в части развития  
и сопровождения системы, руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Расходы на связь  
и коммуникации, руб. 494 080 494 080 494 080 494 080 494 080 494 080 494 080 494 080 0 

ИТОГО 13 765 
124 

17 924 
336 

14 947 
329 

14 115 
762 

13 715 
762 

16 104 
324 

13 715 
762 

13 715 
762 

19 535 
826 

ТСО на одно рабочее место 1 251 
375 

1 629 
485 

1 358 
848 

1 283 
251 

1 246 
887 

1 464 
029 

1 246 
887 

1 246 
887 

1 775 
984 

Таблица 3 
Результат расчета совокупной стоимости владения 

Результат расчета совокупной стоимости владения 

Показатель Обозначение 

Оценочный вариант расчета (тыс. руб.) 
Этап  

внедрения Этапы эксплуатации 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ба
зо

вы
й 

 
пе

ри
од

 

1. Условно-прямые расходы 
по подсистеме (задаче), руб. 

Рпр 11 858 15 
301 

12 
405 

11 
655 

11 
255 

13 
644 

11 
255 

11 
255 

15 
295 

2. Условно-косвенные расходы 
по подсистеме (задаче), руб. 

Ркос 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 088 

3 Непредвиденные расходы, руб. Рнеп 681 1 398 1 316 1 234 1 234 1 234 1 234 1 234 3 153 
Совокупная стоимость владения, руб. ТСО 13 765 17 

924 
14 

947 
14 

116 
13 

716 
16 

104 
13 

716 
13 

716 
19 

536 
ТСО на одно рабочее место, руб. tco 1 251 1 629 1 359 1 283 1 247 1 464 1 247 1 247 1 776 
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Таким образом, необходимость в привлечении средств для реализации 
разработанного проекта из внешних источников не наблюдается. 

4. Экономическая эффективность проекта информационной системы
4.1. Факторы и источники экономической эффективности информаци-

онной системы 
Фактор эффективности – это постоянно действующие прогрессивные 

изменения, которые происходят в организации или народном хозяйстве в 
результате создания информационной системы. 

Факторами эффективности проекта являются: 
− снижение трудоемкости процесса проведения закупки МТР спосо-

бом аукциона; 
− снижение количества ошибок при формировании документов (доку-

ментации о закупке, протоколов заседаний конкурсной комиссии, анали-
тических справок); 

− снижение количества несостоявшихся закупок, а следовательно, и 
количества проводимых повторно закупок. 

Источник эффективности – это совокупность резервов, существую-
щих в организации или народном хозяйстве, которые могут быть реали-
зованы посредством создаваемой информационной системы. 

К источникам относятся: 
− сокращение трудозатрат на выполнение процесса; 
− сокращение затрат на закупки ввиду роста конкуренции среди по-

ставщиков (снижение средней стоимости проводимых закупок); 
− повышение оборачиваемости оборотных средств (ускорение проте-

кания процессов предприятия); 
− повышение качества закупки МТР, а следовательно, и качества про-

текания остальных процессов предприятия. 
Перейдем к построению и дисконтированию денежного потока инфор-

мационной системы управления взаимоотношениями с поставщиками. 
4.2. Построение и дисконтирование денежного потока информацион-

ной системы 
В расчетах основных показателей экономической эффективности 

необходимо учесть фактор времени (дисконтированный метод). Для этого 
расчеты будут производиться как без учета инфляции, так и с ее учетом. 

Ставка дисконтирования (i) без учета инфляции будет принята равной 
3,5%, величина инфляции согласно данным Центрального Банка России 
составляет 4,2%. 

Для учета влияния инфляции необходимо выполнить корректировку 
ставки дисконтирования. Корректировка выполняется на величину ин-
фляции по формуле сложного процента: 

iкорр = i + h + i*h, где h – величина инфляции. 
iкорр = 3,5+4,2+(0,035*0,042) = 7,85%. 
В таблицах 4–5 приведены расчеты основных показателей для оценки 

денежного потока без учета инфляции на начало и конец жизненного 
цикла внедряемой информационной системы (7 лет). 



 

Таблица 4 
Расчет основных показателей для оценки денежного потока без учета инфляции 

Период CF t, руб k D_t CF D_t, руб. COF t, руб COF D_t, руб. CIF t, руб. CIF D_t, руб. 
0 − 13 765 124 1.00 − 13 765 124 13 765 124 13 765 124 
1 1 611 490 0.97 1 556 995 1 611 490 1 556 995 
2 4 588 497 0.93 4 283 411 4 588 497 4 283 411 
3 5 420 064 0.90 4 888 587 5 420 064 4 888 587 
4 5 820 064 0.87 5 071 849 5 820 064 5 071 849 
5 3 431 501 0.84 2 889 232 3 431 501 2 889 232 
6 5 820 064 0.81 4 734 626 5 820 064 4 734 626 
7 5 820 064 0.79 4 574 518 5 820 064 4 574 518 

NPV= 14 234 094 PV= 13 765 124 

Таблица 5 
Расчет основных показателей для оценки денежного потока без учета инфляции, приведенного к моменту окончания  

жизненного цикла проекта 
Период CFt, руб. kA_t CIFA_t, руб. COFA_t, руб. CFA_t, руб CFC_t, руб. CFD_C_t, руб. 

0 − 13 765 124 1.27 0 17 513 081 − 17 513 081 − 13 765 124 − 13 765 124 
1 1 611 490 1.23 1 980 932 1 980 932 − 12 153 634 − 12 208 129 
2 4 588 497 1.19 5 449 695 5 449 695 − 7 565 137 − 7 924 718 
3 5 420 064 1.15 6 219 648 6 219 648 − 2 145 073 − 3 036 131 
4 5 820 064 1.11 6 452 809 6 452 809 3 674 991 2 035 719 
5 3 431 501 1.07 3 675 910 3 675 910 7 106 492 4 924 951 
6 5 820 064 1.04 6 023 766 6 023 766 12 926 556 9 659 576 
7 5 820 064 1.00 5 820 064 5 820 064 18 746 620 14 234 094 

ТV= 35 622 824 NTV= 18 109 743 



 

 

Для учета фактора времени выполним расчет показателей для с учетом инфляции. Результат приведен в таблице 6. 
Таблица 6 

Расчеты основных показателей для оценки денежного потока с учетом инфляции 
Период CF t, руб k D t CF D t, руб. COF t, руб COF D t, руб. CIF t, руб. CIF D t, руб. 

0 − 13 765 124 0 − 13 765 124 13 765 124 13 765 124 
1 1 611 490 0.93 1 494 237 1 611 490 1 494 237 
2 4 588 497 0.86 3 945 066 4 588 497 3 945 066 
3 5 420 064 0.80 4 320 960 5 420 064 4 320 960 
4 5 820 064 0.74 4 302 248 5 820 064 4 302 248 
5 3 431 501 0.69 2 352 035 3 431 501 2 352 035 
6 5 820 064 0.64 3 698 957 5 820 064 3 698 957 
7 5 820 064 0.59 3 429 820 5 820 064 3 429 820 

NPV= 9 778 200 PV= 13 765 124 

В таблице 7 представлен расчет основных показателей для оценки денежного потока с учетом инфляции, приве-
денного к моменту окончания жизненного цикла проекта. 

Таблица 7 
Расчет основных показателей для оценки денежного потока с учетом инфляции, 

приведенного к моменту окончания жизненного цикла проекта 
Период CFt, руб. kA t CIFA t, руб. COFA t, руб. CFA t, руб. CFC t, руб. CFD C t, руб. 

0 − 13 765 124 1.70 23 358 051 − 23 358 051 − 13 765 124 − 13 765 124 
1 1 611 490 1.57 2 535 572 2 535 572 − 12 153 634 − 12 270 887 
2 4 588 497 1.46 6 694 386 6 694 386 − 7 565 137 − 8 325 821 
3 5 420 064 1.35 7 332 240 7 332 240 − 2 145 073 − 4 004 861 
4 5 820 064 1.25 7 300 489 7 300 489 3 674 991 297 387 
5 3 431 501 1.16 3 991 171 3 991 171 7 106 492 2 649 423 
6 5 820 064 1.08 6 276 764 6 276 764 12 926 556 6 348 380 
7 5 820 064 1.00 5 820 064 5 820 064 18 746 620 9 778 200 

ТV= 39 950 686 NTV= 92 636 
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Таким образом, по итогу выполнения расчетов был построен дискон-
тированный денежный поток проекта системы управления взаимоотно-
шениями с поставщиками SAP SRM. Расчеты были произведены в двух 
вариантах: с учетом инфляции и без ее учета. 

4.3. Расчет и анализ показателей экономической эффективности ин-
формационной системы 

Рассчитаем показатели экономической эффективности выбранной ин-
формационной системы. В таблице 8 приведены показатели, рассчитан-
ные без учета инфляции, в таблице 9 представлены показатели, принима-
ющие во внимание инфляцию. 

Таблица 8 
Показатели экономической эффективности проекта без учета инфляции 
Параметр Наименование параметра Значение параметра 

NPV Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 14 234 
IRR Внутренняя норма доходности, % 24% 
PPs Статический срок окупаемости, лет 3.37 
PPd Динамический срок окупаемости, лет 3.83 
PI Индекс доходности затрат 2.03 

NTV Чистая конечная стоимость, тыс. руб. 18 110 
MIRR Модифицированная внутренняя норма, % 12.20% 

 

Таблица 9 
Показатели экономической эффективности проекта с учетом инфляции 
Параметр Наименование параметра Значение параметра 

NPV  Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 9 778 
IRR Внутренняя норма доходности, % 24% 
PPs Статический срок окупаемости, лет 3.37 
PPd Динамический срок окупаемости, лет 4.09 
PI Индекс доходности затрат 1.71 

NTV  Чистая конечная стоимость, тыс. руб. 16 593 
MIRR  Модифицированная внутренняя норма, % 11.51% 
 

Чтобы оценить полученные значения показателей, необходимо при-
нять во внимание требования, предъявляемые к показателям эффектив-
ного проекта. Данные ограничения представлены в таблице 10. 

Таблица 10 
Ограничения значений показателей эффективности 

Наименование показателя Обозначение Ограничение значения  
для эффективного проекта 

Чистый дисконтированный доход NPV  NPV > 0 
Внутренняя норма доходности IRR IRR > i 
Статический срок окупаемости PPs  
Динамический срок окупаемости PPd  
Индекс доходности затрат PI PI > 1 
Чистая конечная стоимость NTV  NTV > 0 
Модифицированная внутренняя 
норма 

MIRR  MIRR > i 
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Проведя анализ полученных результатов, можно с уверенностью сде-
лать вывод об экономической эффективности разработанного проекта. 
Как видно, в обоих вариантах расчета (с инфляцией и без) значения пока-
зателей удовлетворяют заявленным ограничениям – NPV и NTV имеют 
положительные значения, IRR и MIRR больше значения годовой ставки 
по альтернативным вложениям, а PI > 1. 

Результатом работы, проведенной в рамках данного раздела, является 
доказательство экономической эффективности проекта. Полученные дан-
ные позволяют сделать вывод о том, что внедрение системы SAP SRM в 
ООО «Транснефть – Порт Приморск» является эффективным решением 
по оптимизации бизнес-процессов проведения закупочных процедур и, в 
частности, процесса проведения закупки МТР способом аукциона. 

Выводы 
Таким образом, в ходе выполнения работы по реализации проектного 

решения и оценки его эффективности были решены следующие задачи: 
− сформулирован и структуризирован перечень основных задач реали-

зации проекта с указанием требуемых временных и человеческих ресур-
сов, а также ожидаемых результатов этапа; 

− оценена инновационность разработанного проекта, который, как 
было установлено, является относительно инновационным и достаточно 
конкурентоспособным; 

− подтверждена целесообразность и эффективность внедрения инфор-
мационной системы SAP SRM для оптимизации закупочных процедур 
ООО «Транснефть – Порт Приморск» путем проведения анализа эконо-
мической эффективности проекта. 

При расчете экономической эффективности проекта были выделены 
основные факторы и источники экономической эффективности. Сам рас-
чет производился с использованием методики совокупной стоимости вла-
дения (TCO) для 7 лет жизненного цикла системы, также включая нулевой 
период. 

Было определено, что финансирование проекта будет производиться из 
внутренних источников компании, предусмотренных внутренними програм-
мами развития – стратегического и инновационного. В соответствии с расче-
тами показателей экономической эффективности проект окупится примерно за 
4 года. 
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ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Аннотация: для каждого производственного предприятия немало-
важную роль играет транспортная логистика, поскольку каждое пред-
приятие имеет внешнее взаимодействие: доставка сырья и материалов, 
перевозка готовой продукции и т. д. Таким образом, необходимо пра-
вильно организовать подобные перемещения объектов с наименьшими за-
тратами и по оптимальным маршрутам. В ужесточенной конкурентной 
борьбе за каждого клиента важно акцентировать внимание не только 
на потребительской ценности предложенного товара/услуги, но и сни-
жении производственных расходов. Оптимальная организация движения 
сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции – залог мини-
мизации коммерческих издержек. Управление цепями поставок SCM 
представляет собой комплекс мероприятий по автоматизации и кон-
тролю за системой снабжения. Оно призвано снизить производственные 
расходы и увеличить прибыльность бизнеса. Также это относится и к 
производственному предприятию ООО «AUVIX». Данное предприятие 
осуществляется доставку готовой продукции до заказчика собственным 
транспортом. Отсутствие автоматизации формирования сопроводи- 
тельных документов и правильного составления маршрутов приводит к 
большим затратам времени и снижению прибыли. Таким образом, иссле-
дование и анализ процесса перевозки играют важнейшую роль в деятель-
ности всего предприятия. Только изучив этот процесс, будет возможно 
выявить узкие места процесса и сформировать предложения по их оп-
тимизации. Многочисленные исследования бизнес-процесса перевозки в 
ООО «AUVIX» показали, что одной из основных проблем в данной обла-
сти является отсутствие автоматизации процесса, поэтому необхо-
димо разработать решения для повышения качества функционирования 
предприятия. 

Ключевые слова: информационная система, управление цепями по-
ставок, транспортная логистика, предприятие, ООО «AUVIX», внешнее 
взаимодействие, доставка сырья, перевозка готовой продукции, опти-
мальные маршруты. 

1. Введение 
В современном мире, стремительно меняющихся рыночных условий, для 

каждого производственного предприятия немаловажную роль играет транс-
портная логистика, поскольку каждое имеет внешнее взаимодействие: 
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доставка сырья и материалов, перевозка готовой продукции и т. д. Таким об-
разом, необходимо правильно организовать подобные перемещения объек-
тов с наименьшими затратами и по оптимальным маршрутам [1; 2]. 

В ужесточенной конкурентной борьбе за каждого клиента важно ак-
центировать внимание не только на потребительской ценности предло-
женного товара/услуги, но и снижении производственных расходов. Оп-
тимальная организация движения сырья, материалов, комплектующих и 
готовой продукции – залог минимизации коммерческих издержек. Управ-
ление цепями поставок SCM представляет собой комплекс мероприятий 
по автоматизации и контролю за системой снабжения. Оно призвано сни-
зить производственные расходы и увеличить прибыльность бизнеса [3]. 

Также это относится и к производственному предприятию ООО 
«AUVIX». Данное предприятие осуществляется доставку готовой продук-
ции до заказчика собственным транспортом. Отсутствие автоматизации 
формирования сопроводительных документов и правильного составления 
маршрутов приводит к большим затратам времени и снижению прибыли. 
Таким образом, исследование и анализ процесса перевозки играет важ-
нейшую роль в деятельности всего предприятия [4; 5]. Только изучив этот 
процесс, будет возможно выявить узкие места процесса и сформировать 
предложения по их оптимизации. Многочисленные исследования бизнес-
процесса перевозки в ООО «AUVIX» показали, что одной из основных 
проблем в данной области является отсутствие автоматизации процесса, 
поэтому необходимо разработать решения для повышения качества функ-
ционирования предприятия. 

2. Оценка длительности и структуры жизненного цикла информацион-
ной системы транспортных операций 

На данном этапе проведем оценку экономической эффективности. Об-
щее количество автоматизируемых рабочих мест – 10. При внедрении ин-
формационной системы экономическая эффективность в первую очередь 
была достигнута за счет снижения трудоемкости операций. 

До внедрения решения задача на предприятии выполнялась полностью 
вручную. 

Жизненный цикл решения составит 7 лет. 
Новизна данной работы заключается в том, что после определения ис-

ходных данных можно приступать к расчёту условно-прямых, условно-
косвенных, непредвиденных и транспортных расходов (рассчитываются 
специально для того, что учесть влияние факторов, которые будут сфор-
мулированы в следующем разделе) для периода создания информацион-
ной системы и базового расчета. Формулы, по которым будет произво-
диться расчет представлен в таблице. Используя те же самые формулы, 
рассчитаем затраты на этапе эксплуатации и для базового расчета. Вместо 
расходов на закупку оборудования, будет учитываться амортизация. 
Также уже не учитываются затраты, связанные с разработкой ИС [6–8]. 

2.1. Расчет затрат на разработку проекта информационной системы 
транспортных операций 

Произведем расчет затрат на разработку проекта используя модель ТСО. 
Совокупная стоимость владения (англ. Total cost of ownership, TCO) – 

это методика, для расчета затрат на информационные системы (и не 
только), рассчитывающихся на всех этапах жизненного цикла системы. 

Для этого необходимо произвести базовый расчет и оценочный. 
Базовый расчет – это расчет затрат до внедрения проекта, который рассчи-

тывается на 1 год. Оценочный расчет – это расчет затрат, использующийся при 
внедрении системы, который рассчитается на весь жизненный цикл. 
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Для того, чтобы осуществить расчет, определим исходные данные. 
2.2. Расчет затрат на эксплуатацию и сопровождение информационной 

системы транспортных операций 
В одном из приложений подробно раскрывается сущность метода под-

счёта ТСО, которая базируется на том факте, что все расходы можно раз-
делить на прямые, косвенные и непредвиденные и разбить их на 7 этапов 
жизненного цикла системы плюс базовый (нулевой) период. Таким обра-
зом, найденное значение ТСО потребуется для дальнейшего расчета 
оценки экономической эффективности информационной системы. 

Совокупная стоимость владения представлена в таблице 1. 
Выбор метода финансирования 
Метод финансирования – это совокупность действий, направленных 

на выбор состава и структуры источников финансирования, форм финан-
сирования и последовательности их реализации. 

Различают несколько методов финансирования: 
Финансирование проекта собственниками организации: данные метод 

финансирования предполагает долевое финансирование инвестиционных 
проектов: 

− в форме проведения дополнительных эмиссий акций, но данный вид ис-
пользуется редко, поскольку увеличивают совокупную стоимость системы; 

− в форме привлечения дополнительных средств, который осуществ-
ляется путем взносов, вкладов и т. д.; 

− в форме создания нового предприятия, которое предназначено специ-
ально для реализации проекта. Характерно для индивидуальных предприни-
мателей, которые нуждаются в привлечении партнерских капиталов. 

Финансирование на предприятии ООО «AUVIX» является внутрен-
ним, осуществляется собственными силами и может осуществить внедре-
ние информационной системы за собственный счет [9]. 

3. Экономическая эффективность проекта информационной системы 
транспортных операций. 

3.1. Факторы и источники экономической эффективности информаци-
онной системы транспортных операций 

Факторы экономической эффективности – это постоянно действую-
щие прогрессивные изменения, происходящие в организациях и народном 
хозяйстве в результате создания информационной системы [10]. 

Сформулируем факторы и источники экономической эффективности: 
Факторы экономической эффективности: 
− увеличение загрузки транспортных средств; 
− сокращение времени доставки до потребителя (в разрезе формиро-

вания сопроводительных документов). 
Источники экономической эффективности: 
− снижение себестоимости перевозок; 
− сокращение затрат на оформление и пересылку бумажных документов. 
3.2. Построение и дисконтирование денежного потока информацион-

ной системы транспортных операций 
Затем необходимо рассчитать основные параметры для постарения и 

последующей оценки денежного потока. 
Для данного предприятия более выгодным и надежным методов фи-

нансирования был выбран депозит «Классический» от Сбербанка. Плани-
руется вложение 1 млн рублей. при ставке дисконтирования 6% на год 
[11; 12]. 

Текущий уровень показателя инфляции в России остается достаточно 
стабильным, в Минфине спрогнозировали уровень инфляции в РФ по ито-
гам 2020 года – около 4%. Округлим значение и будем считать уровень 
инфляции – 4%. Далее был построен денежный поток по затратам задачи 
автоматизации (табл. 2).  



 

Таблица 1 
Расчет затрат методом ТСО 

Результат расчета совокупной стоимости владения 

Показатель 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 

Оценочный вариант расчета (тыс. руб.) 

Этап  
внедрения Этапы эксплуатации 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ба
зо

вы
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Условно- 
прямые  
расходы  
по подсистеме  
(задаче), тыс. руб. 

Рп
р 6032 174128 164417 164417 107867 108227 98442 98442 176208 

2. Условно- 
косвенные  
расходы  
по подсистеме  
(задаче), тыс. руб. 

Рк
ос

 

720 649 577 577 577 577 577 577 779 

3. Непредвиденные
расходы, тыс. руб. 

Рн
еп

 

1151 672 537 527 527 527 451 451 1059 

Совокупная  
стоимость  
владения, тыс. руб. ТС

О
 

7903 175449 165531 165521 108971 109330 99470 99470 178047 

ТСО на одно  
рабочее место, тыс.руб. tc

o 1976 17545 16553 16552 10897 10933 9947 9947 17805 



 

Таблица 2 
Формирование денежного потока 

П
ер

ио
д 

C
IF

 п
ро

ек
т

, р
уб

. 

C
O

F 
пр

ое
кт

, р
уб

. 

C
F 

пр
ое

кт
, р

уб
. 

C
IF

 о
т

ка
з, 

ру
б.

 

C
O

F 
от

ка
з, 

ру
б.

 

C
F 

от
ка

з, 
ру

б.
 

C
F 

C
Fк

ум
ул

, р
уб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 7902695 − 7902695 0 0 0 − 7902695 − 7902695 

1 0 175448573 − 175448573 0 178047245 − 178047245 2598672 − 5304022 

2 0 165530793 − 165530793 0 178047245 − 178047245 12516452 7212430 

3 0 165521043 − 165521043 0 178047245 − 178047245 12526202 19738633 

4 0 108971043 − 108971043 0 178047245 − 178047245 69076202 88814835 

5 0 109330493 − 109330493 0 178047245 − 178047245 68716752 157531588 

6 0 99469993 − 99469993 0 178047245 − 178047245 78577252 236108840 

7 0 99469993 − 99469993 0 178047245 − 178047245 78577252 314686093 

Результаты расчета дисконтированного денежного потока без учета инфляции по затратам задач автоматизации пред-
ставлено в таблице 3. В таблице 4 представлен расчет основных показателей для оценки денежного потока без учета инфля-
ции, приведенного к моменту окончания жизненного цикла проекта. 



 

 

Таблица 3 
Формирование дисконтированного денежного потока без учета инфляции 

Период CFt, руб. (1+i)-t CFдиск t = CFt * (1+i)-
t, руб. COFt, руб COFt * (1+i)-t, 

руб. CIFt, руб. CIFt * (1+i)-t, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 − 7902695 1,0000 − 7902695 7902695 7902695 

1 2598672 0,9434 2451578 2598672 2451578 

2 12516452 0,8900 11139598 12516452 11139598 

3 12526202 0,8396 10517241 12526202 10517241 

4 69076202 0,7921 54714822 69076202 54714822 

5 68716752 0,7473 51349155 68716752 51349155 

6 78577252 0,7050 55393862 78577252 55393862 

7 78577252 0,6651 52258361 78577252 52258361 

NVP= 229921923 PV= 7902695 



 

Таблица 4 
Формирование дисконтированного денежного потока без учета инфляции, 

приведенного к моменту окончания жизненного цикла ИС 

Период CFt, руб (1+i)N-t CIFt * (1+i)N-t, 
руб. 

COFt * (1+i)N-t, 
руб. 

CFt * (1+i)N-t, 
руб. CFcum t, руб. CFдиск cum t, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0 − 7902695 1,5036 0 11210123 − 11882731 − 7902695 − 7902695 

1 2598672 1,4185 3686267 3686267 − 5304022 − 5451117 

2 12516452 1,3382 16749837 16749837 7212430 5688481 

3 12526202 1,2625 15814042 15814042 19738633 16205722 

4 69076202 1,1910 82270862 82270862 88814835 70920545 

5 68716752 1,1236 77210143 77210143 157531588 122269700 

6 78577252 1,0600 83291888 83291888 236108840 177663562 

7 78577252 1,0000 78577252 78577252 314686093 229921923 

TV= 357600291 NTV= 345717560 

На основании ставки дисконтирования и инфляции, определённых выше, в таблице 5 представлен расчет основных 
показателей для оценки денежного потока с учетом инфляции. В таблице 6 представлен расчет основных показателей 
для оценки денежного потока с учетом инфляции, приведенного к окончанию жизненного цикла проекта. 



 

 

Таблица 5 
Формирование дисконтированного денежного потока с учетом инфляции 

Период CFt, руб. (1+i)-t CFдиск t = CFt * 
(1+i)-t, руб. COFt * (1+i)N-t, руб. COFt * (1+i)-t, 

руб. CIFt, руб. CIFt * (1+i)-t, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0 − 7902695 1,0000 − 7902695 7902695 7902695 
1 2598672 0,9071 2357286 2598672 2357286 
2 12516452 0,8229 10299185 12516452 10299185 
3 12526202 0,7464 9349789 12526202 9349789 
4 69076202 0,6771 46770459 69076202 46770459 
5 68716752 0,6142 42205262 68716752 42205262 
6 78577252 0,5571 43778574 78577252 43778574 
7 78577252 0,5054 39712059 78577252 39712059 

NPV= 186569920 PV= 7902695 
Таблица 6 

Формирование дисконтированного денежного потока с учетом инфляции по затратам задачи автоматизации,  
приведенного к моменту окончания жизненного цикла ИС 

Период CFt, руб. (1+i)N-t CIFt * (1+i)N-t, 
руб. 

COFt * (1+i)N-t, 
руб. 

CFt * (1+i)N-t, 
руб. CFcum t, руб. CFдиск cum t, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8
0 − 7902695 1,9787 470276300 − 470276300 − 7902695 − 7902695 
1 2598672 1,7949 46209033 46209033 − 5304022 − 5545408 
2 12516452 1,6282 50398737 50398737 7212430 4753776 
3 12526202 1,4769 32508192 32508192 19738633 14103565 
4 69076202 1,3397 92543531 92543531 88814835 60874025 
5 68716752 1,2153 83510491 83510491 157531588 103079287 
6 78577252 1,1024 86623563 86623563 236108840 146857861 
7 78577252 1,0000 78577252 78577252 314686093 186569920 

TV= 470370800 NTV= 94500 
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Таким образом, был построен и дисконтирован денежный поток ин-
формационной системы с учетом и без учета инфляции. 

3.3. Расчет и анализ показателей экономической эффективности ин-
формационной системы транспортных операций 

Рассчитаем показатели экономической эффективности при дисконти-
рованном способе расчета без учета инфляции и с учетом инфляции (таб-
лицы 7 и 8). 

Таблица 7 
Основные показатели экономической эффективности ИС  

без учета инфляции 

Параметр Наименование параметра Значение  
параметра 

NPV Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 229921,9 
IRR Внутренняя норма доходности, % 137,95% 
PPs Статический срок окупаемости, лет 5,292 
PPd Динамический срок окупаемости, лет 6,565 
PI Индекс доходности затрат 40,820 
NTV Чистая конечная стоимость, тыс. руб. 345717,560 
MIRR Модифицированная внутренняя норма, % 71,546 

 

Видно, что чистый дисконтированный доход больше нуля. Значит, 
проект эффективен, затраты окупятся. 

Также можно сделать вывод, что внутренняя норма доходности (IRR) 
больше ставки дисконтирования, что тоже говорит об эффективности про-
екта. 

Статический срок окупаемости меньше, чем динамический, они 
равны, соответственно, 5,292 и 6,565. 

Индекс доходности затрат (PI) характеризует «отдачу проекта» на вло-
женные в него средства. Данный показатель больше 1. NPV и NTV больше 
0, а модифицированная норма доходности (MIRR) составила 71,546%. 

Таблица 8 
Основные показатели экономической эффективности проекта  

с учетом инфляции 

Параметр Наименование параметра Значение  
параметра 

NPV Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 229921,9 
IRR Внутренняя норма доходности, % 137,95% 
PPs Статический срок окупаемости, лет 5,292 
PPd Динамический срок окупаемости, лет 6,4667 
PI Индекс доходности затрат 24,6084 
NTV Чистая конечная стоимость, тыс.руб. 94,4997 
MIRR Модифицированная внутренняя норма, % 74,2069 

 

Видно, что чистый дисконтированный доход больше нуля. Значит, 
проект эффективен, затраты окупятся. 
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Также можно сделать вывод, что внутренняя норма доходности (IRR) 
больше скорректированной ставки дисконтирования, что тоже говорит об 
эффективности проекта. 

Статический срок окупаемости меньше, чем динамический, они 
равны, соответственно, 5,292 и 6,4667. 

Индекс доходности затрат (PI) характеризует «отдачу проекта» на вло-
женные в него средства. Данный показатель больше 1. 

Фактор минимизации времени работы сотрудников при оформлении 
заявок на перевозку товара до необходимого пункта подкрепляется сокра-
щением трудоемкости выполнения работы, так как трудоемкость выпол-
нения работы сотрудником сократится. 

4. Выводы 
В данной статье была разработана диаграмма миграции и произведен 

анализ изменений. Также была оценена инновационность внедряемого 
проекта: определены критерии и показатели инновационности и конку-
рентоспособности, проведена их оценка и проведен анализ проекта. Но-
визна данной работы заключается в том, что после определения исходных 
данных можно приступать к расчёту условно-прямых, условно-косвен-
ных, непредвиденных и транспортных расходов для периода создания ин-
формационной системы и базового расчета. 

Последним этапом была оценка экономической эффективности внед-
ряемого проекта. Были сформулированы источники и факторы эффек-
тивно, рассчитаны основные показатели, на основании которых можно 
сделать вывод, что внедряемый проект является эффективным. 
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Аннотация: клиентоориентированность лежит в основе повышения 

доходности железнодорожных вокзалов. Современные экономические 
отношения делают понятия клиентоориентированности и доходности 
железнодорожных вокзалов неразрывными, тесно связанными друг с дру-
гом. Статья посвящена изучению инструментов повышения клиентоори-
ентированности и доходности железнодорожных вокзалов. 
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В основе доходности железнодорожных вокзалов можно выделить 
трафик пассажиро- и грузопотоков, тарифы на провоз грузов и цены на 
билеты для пассажиров. Как относительный показатель доходность же-
лезнодорожных вокзалов можно отразить отношением доходов к пло-
щади вокзалов, количеству мест в вокзалах, в расчете на одного работника 
вокзала и т. д. 

Любая поездка железнодорожным транспортом начинается и заверша-
ется вокзалами. Несомненно, что инфраструктура, внешний вид, осна-
щенность, наличие точек обслуживания в вокзалах играют роль в уровне 
доходов. Но, чтобы данные элементы вокзалов могли приносить доход 
необходимо обеспечить соответствующий трафик, количество пассажи-
ров, проходящих через вокзал. 

В современной практике повышения доходности железнодорожных 
вокзалов больший акцент на применении инновационных технологий, 
улучшения материальной оснащенности вокзалов, информатизации об-
служивания клиентов, повышении скорости составов, их комплектации. 

Небольшое количество видов транспорта в перевозках пассажиров по 
стране оставляет небольшое поле для конкуренции с учетом больших раз-
личий и возможностей железнодорожного, воздушного, автомобильного, 
речного и морского перемещения пассажиров. Однако, в условиях кризи-
сов, неблагоприятной экономической обстановки соотношение цена-ка-
чество начинает играть все большую роль в выборе вида транспорта. 

Качество перевозок, а соответственно и уровень доходности железно-
дорожных вокзалов напрямую зависят от клиентоориентированности вок-
залов, как узловых центрах приема пассажиров. Клиентоориентирован-
ность – это ориентация на клиентов, способность и степень вокзалов 
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реагировать на нужды и потребности пассажиров, на изменения в их вку-
сах и предпочтениях. 

В составе данной категории выделяют следующие элементы [3] (см. 
рис. 1). 

 

Рост прибыли за счет ориентации на клиента 
Лучшее понимание  
потребностей клиента 

Максимальное  
удовлетворение  
клиентов 

Формирование  
долгосрочных  
отношений с клиентами 

Рис. 1. Составляющие категории клиентоориентированность 
Можно сказать, что инструменты повышения клиентоориентирован-

ности и доходности железнодорожных вокзалов имеют причинно-след-
ственную связь. Чем выше уровень клиентоориентированности вокзалов, 
тем выше уровень доходности железнодорожных вокзалов. Никакая су-
персовременная инновационная «начинка» железнодорожных вокзалов 
без роста количества пассажиропотоков не сможет способствовать росту 
доходности вокзалов. Так, ОАО «РЖД» постепенно внедряет отдельные 
автоматизированные системы на транспорте направленные на клиенто-
ориентированность с помощью применения мобильных технологий [1], за 
счет данных систем осуществляется попытка повысить качество и про-
дуктивность оказываемых услуг за счет ориентации на индивидуальные 
потребности клиентов, в частности в сфере грузоперевозок [4]. 

Поэтому стоит подробно изучить инструменты повышения клиенто-
ориентированности как основного фактора доходности железнодорож-
ных вокзалов. 

Формальный подход к вопросу повышения клиентоориентированно-
сти как основного фактора доходности железнодорожных вокзалов, раз-
деления клиентоориентированности на внутреннюю и внешнюю состав-
ляющую, их подробный анализ и классификации, безусловно, имеют 
определенное значение [2]. 

В структурах РЖД, на вокзалах, среди работников данных структур 
процесс внедрения элементов повышения клиентоориентированности как 
основного фактора доходности железнодорожных вокзалов носит мед-
ленный, инерционный характер. 

Российские железные дороги имеют широкую разветвленную сеть, 
значительный подвижной состав, в большинстве случаев уровень цен на 
проезд железнодорожным транспортом гораздо более демократичен, чем 
на авиасообщениях. Отсюда возникает определенный гарантированный 
«минимум» пассажиропотока, а с учетом снижения доходов населения та-
кой минимум только растет. 

Массовый характер пассажирских перевозок РЖД практически ниве-
лирует значение мнения отдельных клиентов. В российском обществе за 
прошедшие тридцать с лишним лет рыночных преобразований так и не 
сформировался полноценный, реальный клиентоориентированный спо-
соб оказания услуг в сфере железнодорожных перевозок. 

Основным фактором такого положения вещей, по нашему мнению, яв-
ляется разная заинтересованность в удовлетворении клиентов разными 
категориями персонала железнодорожных вокзалов. Кассир, работающий 
по 10–12 часов за оплату труда, не превышающую средний уровень 
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оплаты труда в регионе, вряд ли будет более лоялен к клиентам в отличие 
от топ-менеджеров РЖД с многомиллионными зарплатами. 

Условия и уровень оплаты труда работников железнодорожных вокза-
лов наиболее близких к пассажирам зачастую не мотивируют их высокий 
уровень клиентоориентированности. Здесь возникает парадокс: растут 
уровень технологичности, инновационности, комфортности железнодо-
рожных перевозок при том же уровне обслуживания клиентов. 

Если с инструментами повышения доходности железнодорожных вок-
залов за счет материально-вещественных факторов все ясно и прозрачно, 
то с вопросом повышения клиентоориентированности, как основного 
фактора доходности железнодорожных вокзалов дело немного сложнее. 

К основным инструментам повышения клиентоориентированности 
как основного фактора доходности железнодорожных вокзалов стоит от-
нести: 

− формирование гибкой и рациональной системы оплаты и стимули-
рования труда работников вокзалов, основанной на мнении пассажиров и 
клиентов; 

− создание лучших условий труда и отдыха работников вокзалов, 
непосредственно вступающих в контакт с клиентами, пассажирами; 

− разработка эффективных программ обучения и повышения квалифи-
кации работников вокзалов, непосредственно вступающих в контакт с 
клиентами, пассажирами работе с клиентами, удовлетворению их потреб-
ностей. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КОЛИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Аннотация: в статье строится эконометрическая аддитивная мо-
дель временного ряда по квартальным данным количества субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Южном федеральном округе, а 
также рассчитывается прогноз данных рассматриваемого показателя 
на 3 и 4 квартал 2022 года. 

Ключевые слова: сезонность, МСП, малое предпринимательство, 
среднее предпринимательство, субъекты МСП, прогноз, аддитивная мо-
дель. 

В настоящее время развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – МСП) характеризует степень развития экономики 
страны в целом, ее преимущества и недостатки. Этот сегмент экономики 
помогает поддерживать здоровую конкуренцию предприятий как внутри 
страны, так и на рынках иностранных государств, а также позволяет более 
эффективно использовать населению свою финансовые, трудовые и дру-
гие ресурсы. 

Доля МСП в ВВП развитых стран достаточно высока. Малые и сред-
ние предприятия выступают мощным двигателем экономики и помогают 
улучшить благосостояние населения. Малые и средние предприятия со-
здают рабочие места и обеспечивают существенную долю населения до-
ходами, определяя социально-экономическое положение страны в целом 
и ее регионов в частности. Так, в Китае доля МСП в ВВП страны состав-
ляет 60%, а доля занятых в этом секторе экономики более 80%. В США 
эти показатели составляют 56% и 52% соответственно. Эти страны зани-
мают первые места по объему ВВП в мире. Таким образом, прослежива-
ется сильная и прямая связь между долей МСП в ВВП и объемом ВВП, 
чем выше эффективность и доля субъектов малого и среднего предприни-
мательства, тем больше ВВП и сильнее развита экономика страны. 

Данные о количестве субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в России и в том числе в Южном федеральном округе за 2018–1 по-
лугодие 2022 гг., опубликованные на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы, можно отразить в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 
Данные по количеству субъектов МСП  

по кварталам за 2018 – 1 полугодие 2022 г., шт. 

t Количество субъектов МСП, шт. 
1 710945,00 
2 718468,33 
3 717807,33 
4 712439,67 
5 696960,33 
6 708941,00 
7 719488,00 
8 710709,67 
9 669204,33 
10 679841,67 
11 699915,33 
12 695109,00 
13 672817,67 
14 663122,00 
15 676680,00 
16 665056,33 
17 690045,00 
18 681596,33 

 

Для того, чтобы наглядно отразить данные, необходимо построить гра-
фик, на котором будет показана динамика количества субъектов МСП в 
ЮФО по кварталам за 2018 – 1 полугодие 2022 г. [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества субъектов МСП  

по кварталам за 2018 – 1 полугодие 2022 г., шт. 
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Как видно из таблицы и диаграммы, динамика количества субъектов 
МСП в ЮФО за анализируемый период имеет примерно одинаковую ам-
плитуду колебаний в кварталах по годам. В 1 и 4 кварталах количество 
было минимальным за год, а во 2 и 3 квартале максимальным. Но в 
2021 году в 1 квартале количество субъектов МСП не увеличилось, как 
это было в предыдущие годы, а продолжило снижаться, но во 2 квартале 
наблюдается спад количества субъектов. 

В том случае, если амплитуда сезонных колебаний одинакова во вре-
мени, применяется аддитивная модель временного ряда: 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡, где T – трендовая, S – сезонная, 𝜀𝜀 – случайная компоненты [1]. Для этого 
необходимо: 

1) с помощью скользящей средней провести сглаживание исходных
данных и рассчитать значения сезонной компоненты; 

2) вычисление данных без влияния сезонной компоненты;
3) аналитическое выравнивание уровней (T + E).
После проведенных расчетов необходимо спрогнозировать количества 

субъектов МСП в 3 и 4 квартале 2022 года. 
В таблице 2 представлены расчеты по исходным данным скользящей 

средней за 4 года, центрированной скользящей средней, а также оценка 
сезонной компоненты [4]. 

Таблица 2 
Расчет скользящей средней, центрированной скользящей средней  

и оценка сезонной компоненты 

t y 
Скользящая 

средняя 
за 4 квартала 

Центрированная 
скользящая  

средняя 

Оценка 
сезонной 

компоненты 
1 710945,00
2 718468,33
3 717807,33 714915,08 713167,00 4640,33
4 712439,67 711418,92 710228,00 2211,67
5 696960,33 709037,08 709247,17 − 12286,83
6 708941,00 709457,25 709241,00 − 300,00
7 719488,00 709024,75 705555,25 13932,75
8 710709,67 702085,75 698448,33 12261,33
9 669204,33 694810,92 692364,33 − 23160,00

10 679841,67 689917,75 687967,67 − 8126,00
11 699915,33 686017,58 686469,25 13446,08
12 695109,00 686920,92 684830,96 10278,04
13 672817,67 682741,00 679836,58 − 7018,92
14 663122,00 676932,17 673175,58 − 10053,58
15 676680,00 669419,00 671572,42 5107,58
16 665056,33 673725,83 676035,13 − 10978,79
17 690045,00 678344,42
18 681596,33

Теперь на основе оценки сезонной компоненты определим значения 
скорректированной сезонной компоненты, которые отражены в таб-
лице 3. После расчетов скорректированные сезонные компоненты соста-
вили за 1, 2, 3, 4 квартал соответственно -2173,09, -745,02, 677,33, 2240,77. 
Сумма этих компонент равна нулю, а значит, что расчеты произведены 
верно. 



 

Таблица 3 
Расчет сезонной компоненты в аддитивной модели 

Год I II III IV
1 4640,33 2211,67 
2 − 12286,83 − 300,00 13932,75 12261,33 
3 − 23160,00 − 8126,00 13446,08 10278,04 
4 − 7018,92 − 10053,58 5107,58 − 10978,79 

Итого за квартал − 42465,75 − 18479,58 37126,75 13772,25 Сумма  
средней оценки 

Среднее суммы 
средней оценки 

Средняя оценка сезонной компоненты − 14155,25 − 6159,86 9281,69 3443,06 − 7590,36 − 1897,59 

Скорректированная сезонная компонента, Si − 12257,66 − 4262,27 11179,28 5340,65 0 

Для получения значений без влияния сезонной компоненты, вычтем эти скорректированные сезонные компоненты 
из фактического количества субъектов МСП в ЮФО, определяя величины T + E = Y − S. Они рассчитываются за 
каждый момент времени и содержат тренд и случайную компоненту, что отражено в таблице 4 [1]. 

Таблица 4 
Расчет выравненных значений Т и ошибок Е в аддитивной модели 

t yt Si y-S T T+S E = yt − (T + S) E^2 

1 710945,00 − 12257,66 723202,66 717573,48 705315,82 5629,18 31687669,61 

2 718468,33 − 4262,27 722730,60 714781,48 710519,21 7949,12 63188544,17 

3 717807,33 11179,28 706628,06 711989,48 723168,76 − 5361,43 28744918,70 

4 712439,67 5340,65 707099,01 709197,49 714538,14 − 2098,47 4403588,37 

5 696960,33 − 12257,66 709217,99 706405,49 694147,83 2812,50 7910178,14 



 

Окончание таблицы 4 
t yt Si y-S T T+S E = yt − (T + S) E^2 

6 708941,00 − 4262,27 713203,27 703613,49 699351,22 9589,78 91963866,28 

7 719488,00 11179,28 708308,72 700821,49 712000,77 7487,23 56058586,75 

8 710709,67 5340,65 705369,01 698029,49 703370,15 7339,52 53868517,15 

9 669204,33 − 12257,66 681461,99 695237,49 682979,84 − 13775,51 189764558,41 

10 679841,67 − 4262,27 684103,94 692445,50 688183,23 − 8341,56 69581685,03 

11 699915,33 11179,28 688736,06 689653,50 700832,78 − 917,45 841710,94 

12 695109,00 5340,65 689768,35 686861,51 692202,16 2906,84 8449725,78 

13 672817,67 − 12257,66 685075,33 684069,51 671811,85 1005,82 1011669,77 

14 663122,00 − 4262,27 667384,27 681277,51 677015,24 − 13893,24 193022117,77 

15 676680,00 11179,28 665500,72 678485,51 689664,79 − 12984,79 168604797,88 

16 665056,33 5340,65 659715,68 675693,52 681034,17 − 15977,84 255291214,37 

17 690045,00 − 12257,66 702302,66 672901,52 660643,86 29401,14 864427131,05 

18 681596,33 − 4262,27 685858,60 670109,52 665847,25 15749,08 248033637,35 
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Таким образом, линейный тренд выглядит как T = 720365,48 – 
2791,99*t. 

Отразим на графике динамику субъектов МСП в ЮФО за 2018–1 по-
лугодие 2022 гг., для этого вынесем на график фактическое число субъек-
тов МСП в ЮФО (yt), трендовую компоненту (Т) и значение Т+S, чтобы 
посмотреть влияние сезонной компоненты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество субъектов МСП в ЮФО  

по кварталам за 2018 – 1 полугодие 2022 г., шт. 
 

Доля ошибки составила 22,07 или 0,2207, значит 0,7793 или 77,93% 
доля дисперсии уровней временного ряда, объясненная аддитивной моде-
лью. Значительная доля ошибки объясняется нестабильной экономиче-
ской обстановкой, кризисом, долгой пандемией, политической ситуацией, 
а также нестабильностью экономики из-за ухода многих иностранных 
компаний из страны [2]. 

Теперь, используя аддитивную построенную модель, определим пред-
полагаемое количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Южном федеральном округе в 3 и 4 квартале 2022 года. 

Предполагаемое количество субъектов МСП в ЮФО составит: 
T = 720365,48 – 2791,99*19 = 667317,67; 

(T+S3) = 667317,67 + 11179,28 = 678496,95; 
T = 720365,48 – 2791,99*20 = 664525,68; 

(T + S4) = 664525,68 + 5340,65 = 669866,33. 
Таким образом, благодаря полученному уравнению линейного тренда 

можно рассчитать прогнозные значения показателя на последующие 
кварталы, полугодия. 

Следовательно, прогнозируемое количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Южном федеральном округе в 3 и 4 квартале 
2022 года составит 678 497 и 669 866 субъектов соответственно. 
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В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ 
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И УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ 

Аннотация: в статье рассмотрена специфика воздействия техноло-
гии больших данных в управлении доходами гостиничных предприятий на 
необходимость понимания менеджерами гостиницы современных эконо-
мических концепций, способствующих формированию компетенций в 
условиях постоянно возрастающего количества информации о спросе и 
предложении конкурентов, а также возросшей ценовой волатильности. 
По мнению авторов, необходимо полнее учитывать персональную пове-
денческую составляющую в гостиничном бизнесе, сочетать алгоритми-
зированную и интуитивную составляющие, в связи с тем, что информа-
ция о доходах и ценах на гостиничные услуги становится все более не-
структурированной с появлением новых источников данных. 

Ключевые слова: стратегическая ценность знаний, управление дохо-
дами гостиниц, большие данные, динамичность ценового равновесия, по-
требительское поведение гостя, управленческие решения гостиничного 
менеджмента, образование в сфере гостеприимства. 

Литература, посвященная большим данным, указывает на продолжаю-
щиеся споры о происхождении этого термина, которые часто основаны на 
противоречиях между якобы старыми и новыми значениями. Когда обна-
руживается раннее упоминание о больших данных, ученые склонны 
утверждать, что оно не отражает значение термина в нынешнем контек-
сте. Социологу Чарльзу Тилли (Charles Tilly) часто приписывают первое 
опубликованное использование термина «большие данные», когда в рабо-
чем документе он написал, что ни один из больших вопросов на самом 
деле не поддался критике людей, занимающихся большими данными [12]. 
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Фрэнсис X. Дибольд (Francis X. Diebold) утверждает, что это не могло 
быть ссылкой на высокотехнологичные большие данные, наблюдаемые 
сегодня, а на самом деле просто использование творческой аллитерации 
[7]. Тем не менее, научная литература поддерживает идею о том, что со-
временное понимание больших данных обосновал Дуглас Б. Лейни 
(Douglas B. Laney), который разработал три «V» больших данных, а 
именно объем (volume), разнообразие (variety) и скорость (velocity) [10]. 

Независимо от происхождения или определения термина, ключевой 
вопрос здесь заключается в том, что данные и знания – это не одно и то 
же. Наличие доступа к огромному количеству данных не делает менедже-
ров мгновенно осведомленными и информированными лицами, принима-
ющими решения [9]. Чтобы это имело место, данные должны быть пра-
вильно интерпретированы и преобразованы в знания, а для того, чтобы 
это произошло в управлении доходами, необходимо базовое знание эко-
номических принципов. Поскольку данные о доходах и ценах становятся 
все более неструктурированными по мере того, как включается все 
больше источников данных, таких как пользовательский контент из соци-
альных сетей и обзорных сайтов, эта проблема будет только усиливаться. 
Чтобы повысить стратегическую ценность знаний, ученые утверждают, 
что до того, как будут собраны какие-либо данные, менеджеры должны 
задать правильные вопросы, чтобы получить данные, которые действи-
тельно дадут точный ответ на эти вопросы, тем самым способствуя пра-
вильному принятию решений [3]. В то же время способность задавать пра-
вильные вопросы предполагает более широкое концептуальное и теоре-
тическое понимание, позволяющее помещать вопросы и решения в кон-
текст. Беспокойство, связанное с большими данными, заключается в том, 
что менеджеры могут слишком полагаться на возросшую автоматизацию 
сбора данных и не принимать во внимание интуицию. Хотя решения по 
управлению ценами и доходами, принимаемые в отелях, все более авто-
матизируются, особенно в крупных мировых брендах, менеджерам по-
прежнему необходимо понимать движущие экономические силы, влияю-
щие на рынок и ценообразование, в качестве проверки решений, прини-
маемых автоматизированными системами управления доходами, как 
часть сочетания искусства и науки управления доходами. Некоторые уче-
ные утверждают, что опора на большие данные при принятии решений на 
самом деле устраняет двусмысленность и приводит к более точному при-
нятию решений [1], но, возможно, в сфере гостеприимства, где человече-
ское взаимодействие занимает центральное место в процессе, опыт, инту-
иция и чутье по-прежнему могут играть жизненно важную роль, помогая 
менеджерам и сотрудникам понимать и интерпретировать данные. Если 
это так, то эти менеджеры по-прежнему нуждаются в фундаменте эконо-
мических знаний, чтобы управлять своей интуицией. Авторы считают, 
что алгоритмы, используемые для понимания больших данных, вводимых 
в автоматизированные системы управления доходами, могут быть не в со-
стоянии точно идти в ногу с динамикой рынка, поскольку они в основном 
основаны на исторической информации, такой как ретроспективные дан-
ные о спросе. Там, где они используют будущие цены конкурентов, такие 
как Perform (система, используемая Intercontinental Hotel Group), они по-
прежнему не могут учитывать новых конкурентов, которые могут выйти 
на рынок, поскольку их ценовая стратегия еще не определена. 
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Усугублению этих сложностей и необходимости экономической гра-
мотности способствует растущая в последние годы популярность кон-
трактов на управление и франчайзинговой модели владения и эксплуата-
ции отелей, что приводит к тому, что генеральные менеджеры отдельных 
гостиничных предприятий получают все большую степень автономии по 
реализации ценовых решений на уровне отеля. В то время как стратегия 
доходов может определяться менеджерами корпоративного уровня, реа-
лизация и окончательное решение о ежедневном установлении цен при-
нимаются на уровне отдельных гостиничных предприятий, часто под кон-
тролем, если не под прямым руководством, генеральных менеджеров оте-
лей. Генеральные менеджеры отелей также сталкиваются со сложностью 
и нехваткой времени при ежедневном изменении цен из-за недолговеч-
ного характера гостиничного продукта. Менеджеры отелей не имеют вто-
рого шанса продать номера в тот же день и не могут быстро реагировать 
на изменения спроса из-за фиксированного предложения. Они также за-
гружены необычайно высоким уровнем данных о ценах по сравнению с 
другими отраслями, особенно данными о конкурентах, которые еже-
дневно собираются и распространяются среди менеджеров отраслевыми 
специалистами, сторонними каналами сбыта и такими компаниями, как 
STR Global и Revinate, которые собирают сводки пользовательского кон-
тента, и все эти показатели влияют на принимаемые решения о доходах. 
Эти данные отражают не только потребности гостиничной индустрии в 
знаниях о потребительском спросе, но и в подробных знаниях о факторах 
предложения. Специфические характеристики недолговечных услуг и 
фиксированное предложение, а также конкурентный характер многих гос-
тиничных рынков приводят к тому, что решения о доходах и ценообразо-
вании являются чрезвычайно чувствительными ко времени и принима-
ются под давлением многих факторов, что, в свою очередь, приводит к 
спросу на более сложные и своевременные данные о спросе и предложе-
нии. Количество информации о спросе и предложении конкурентов, до-
ступной в индустрии гостеприимства, создает сценарий, в котором реша-
ющее значение имеет понимание динамики рынка и конкурентных сил 
посредством осмысления микроэкономики. Поэтому в обучении госте-
приимству важно понимать экономическую среду деятельности, т.к. эко-
номическая теория предоставляет упорядоченный аналитический инстру-
мент для оценки структуры, масштабов и проблем гостиничной и ресто-
ранной индустрии. 

Кроме того, экономическая грамотность важна не только из-за данных 
о конкурентах, доступных на стороне предложения, но также из-за коли-
чества и качества информации о ценах, доступной для потребителей [4]. 
По сути, потребители отелей также имеют доступ к большим данным че-
рез метапоисковые системы, а также веб-сайты, которые фактически от-
слеживают изменения цен на отели после бронирования, позволяя клиен-
там отменять и повторно бронировать по более низким ценам, если они 
будут найдены. Так, система RoomIQ от Yapta отслеживает стоимость но-
меров до того момента, пока клиент не заселится в отель [13]. Потреби-
тели стали лучше хеджировать цены и уменьшать негативные послед-
ствия тактики ценообразования, используемой отелями [2]. Это сильно 
изменяет динамику рынка и увеличивает волатильность цен, делая упро-
щенные представления о спросе и предложении устаревшими, поскольку 
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момент достижения ценового равновесия становится труднее рассчитать 
из-за множества сложных факторов, влияющих на него. Поэтому эконо-
мическая грамотность имеет решающее значение для понимания изменя-
ющейся динамики рынка, где отели могут иметь меньше контроля над 
своей ценовой стратегией, поскольку потребители получают доступ ко 
все более совершенной информации, что ведет к более совершенному 
рынку. Способ осмысления экономических принципов должен быть более 
гибким, поскольку его необходимо будет применять ко все более неста-
бильным рынкам, т.к. и отели, и потребители пытаются предсказать цено-
вое поведение друг друга. 

Это говорит о том, что для развития экономической грамотности 
важны поведенческие элементы экономической теории, в частности тео-
рии игр. Интересно, что последние учебники по экономике бизнеса уде-
ляют значительное место теории игр и «дилемме заключенного» [6; 11]. 
В учебниках по управленческой экономике и бизнес-стратегии рассмат-
риваются такие темы ценообразования, как хищническое ценообразова-
ние, скрининг и сигнализация, а также теория игр. Однако интересно от-
метить, что теория игр часто рассматривается исключительно как страте-
гия, используемая конкурирующими фирмами. Например, Дж. Сломан и 
Э. Джонс [11, с. 117] описывают ее как исследование «наилучшей страте-
гии, которую может принять фирма, учитывая предположения, которые 
она делает о своем поведении». Однако вполне возможно, что теория игр 
может также применяться к решениям, принимаемым фирмами и потре-
бителями, если их рассматривать как соперников на динамичном рынке 
из-за увеличения знаний потребителей. В академической литературе 
также рассматривалась роль теории игр в управлении доходами от гости-
ничного бизнеса [5; 8], предполагая, что есть основа для распространения 
ее на образование в сфере гостеприимства и на отрасль в целом. В этих 
работах также указывается на необходимость применения теории игр для 
изучения рыночных структур и поведения гостиничных предприятий со 
стороны предложения и моделирования поведения потребителей со сто-
роны спроса. Авторы полагают, что в связи с этим экономическая грамот-
ность будет означать необходимость более глубокого понимания сложно-
стей определения цен в гостиничной индустрии с точки зрения поведен-
ческой экономики, а не только использования неоклассической экономи-
ческой теории. 
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Основная деятельность такого органа, как Федеральная таможенная 
служба (далее – ФТС) ориентирована на то, чтобы осуществить главную 
свою миссию сохранить экономическую безопасность Российской Федера-
ции. Причём главной функцией ФТС является таможенное администрирова-
ние. Исполняя свои задачи, ФТС приобретает данные конфиденциальные и 
специфичные. Это секретные данные членов внешнеэкономической 
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деятельности (ВЭД), личные сведения о физических лицах и сведения, име-
ющие связь с государственной тайной [5]. 

Актуальность темы исследования основывается на том, что в реально-
сти нашей современной действительности информационные системы 
стремительно развиваются. Поэтому должны совершенствоваться си-
стемы, которые выполняют задачи по охране информации. То есть глав-
ной задачей ФТС является «гарантия конфиденциальности, доступности 
и целостности информации». Как утверждает Я.В. Павлова, «под безопас-
ностью понимается защита законных интересов объектов от различных 
видов угроз» [3, с. 73]. В реалиях современности любой организации, будь 
то коммерческая или некоммерческая, информация – это самый важный 
актив. Используя фиксированный набор параметров, защиту информации 
делят на 2 части. К первой относят защиту смысловой части самой инфор-
мации, то есть это защита содержания информации. Ко второй относится 
защита информации от внешних неблагоприятных факторов. Здесь может 
быть при необходимости и полное уничтожение информации. То есть за-
щита нужна не только самой информации, но также она нужна таким ка-
тегориям ресурсов, как: 

− информационная система; 
− пространство, где находятся нужные ресурсы; 
− персонал, который имеет доступ к секретной информации. 
Здесь контроль условно можно разделить на три вида: 
− административный контроль; 
− технические средства контроля; 
− физический контроль. 
Первый вид контроля, то есть административный контроль, – это блок, 

контролирующий на основании различных нормативных документов: ло-
кальные акты, правила и стандарты. 

Второй вид контроля, то есть технические средства контроля, можно 
так же назвать логическим. Это охрана и контроль парольной защиты и 
программного обеспечения. 

Третий вид контроля, то есть физический контроль, служит защите ра-
бочего места контролируемого персонала. 

Все представленные виды контроля способствуют укреплению внут-
ренней защищенности любой компании. 

Если рассматривать государственный контроль на уровне нормативно-
правовой деятельности Российской Федерации (РФ) по организации за-
щищенности органов таможни, то здесь ориентировка идет на то, данные 
задачи закреплены в различных нормативных документах, международ-
ных и российских. 

Одним из основных актов, решающих трудности защищенности сведе-
ний, является такой акт, как «Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации», где в п. 1 даются главные сведения, касающиеся рас-
сматриваемой области [6]. Здесь объясняется, что же это «обеспечение ин-
формационной безопасности» по рассмотрению закона. По данным доку-
мента – это комплекс мер, направленных на проектирование, выявление, 
ограничение, предупреждение, отражение угроз, касающихся информации, а 
также уничтожение результатов их появления. Данные меры затрагивают та-
кие виды мероприятий, как организационно-правовые, оперативно-
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розыскные, научно-технические, кадровые и др. Также сюда относят такие 
меры, как разведывательные и контрразведывательные. В данном правовом 
документе рассмотрены объекты, методы и процедуры, которые нужно ис-
пользовать для гарантии информационной защищенности. 

Охрану информации в ФТС можно разделить на два вида. К первому 
виду относится защита информации ФТС, относящаяся к положитель-
ному результату защиты национальной безопасности РФ. Во втором виде 
защита сведений направлена для осуществления своей миссии ФТС. 

Важный акт, который создает зону защищенности сведений ФТС, – 
это закон №289-ФЗ. Статья 306 этого акта регламентирует «комплекс мер 
по применению мероприятий по защищенности информации», последова-
тельность применения процедур по защищенности информации и контроль 
воплощения притязаний к применению процедур по защищенности инфор-
мации [7]. 

Возможности административно-правового порядка по анализируе-
мому вопросу представлены в таком документе, как «Стратегия развития 
таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» [4]. Необхо-
димо указать, что основополагающие темы по модернизации обеспечения 
таможни на техническом, информационном уровнях по защищенности 
сведений отображены в пункте 12 данного документа. Что же сюда отно-
сят? Это обеспечение; внедрение; создание; расширение; реализация; со-
вершенствование. 

Во-первых, обеспечение: 
− обеспечивается переход на повсеместное использование в органах 

таможни «мобильных технологий и устройств». Будет широко использо-
ваться оборудование с использованием датчиков, которые необходимо 
подключить к сети таможни; 

− обеспечивается реализация возможностей криптографии защиты 
сведений. Сюда так же относят электронную подпись; 

− обеспечивается комплексная защищенность таможни на информа-
ционном уровне. Здесь применяется государственная система нахожде-
ния, превентивности и устранения результатов атак на компьютеры; 

− обеспечивается постоянное наблюдение и анализ опасностей, кото-
рые появляются при реализации ввода новой техники, связанной со све-
дениями; 

− обеспечивается фундаментальное действие таможни по таким 
направлениям, как программные и технические виды информации. 

Во-вторых, внедрение: 
− внедряется в работу таможни ощутимо значимый комплекс прогрес-

сивно-передовых технологий. 
В-третьих, создание: 
− необходимо создать электронные архивы юридических документов 

в долгосрочной перспективе; 
− необходимо создать условия для того, чтобы развивать связи членов 

«внешнеэкономической деятельности» на электронном уровне. 
В-четвертых, расширение: 
− будет расширена связь на информационном уровне с администраци-

ями таможни зарубежных стран в данной сфере деятельности; 
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− будет расширена трансграничная связь между подразделениями та-
можни и системами информации. 

В-пятых, реализация: 
− здесь предполагается работа по централизованному сбору, хране-

нию и обработке информации по итогам осмотров таможни товаров, про-
дукции и транспорта при применении «инспекционно-досмотровых ком-
плексов». 

В-шестых, совершенствование: 
− будут совершенствоваться программные способы информации; 
− прогнозируется построение «Центра обработки данных Федераль-

ной таможенной службы нового поколения», который будет территори-
ально распределен. В этом Центре планируется использовать новейшие 
технологии информации, такие, как технологии «облачных вычислений»; 

− планируется рост результативности применения «инспекционно-до-
смотровых комплексов и оборудования радиационного контроля». Для 
этого планируется объединение программ данного комплекса с програм-
мами таможни; 

− прогнозируется переход по этапам по такому вопросу, как ком-
плектация таможни современными техническими, информационными и 
системными средствами. 

Необходимо выделить риски, возникающие в связи с использованием 
современных систем информации: 

− постоянно совершенствующиеся компьютерные вирусы; 
− возможное проникновение к базам ФТС несанкционированных 

пользователей; 
− возможное внедрение левых закладок и задач в систему информации ФТС; 
− возможное распространение секретной информации персоналом 

ФТС (Интернет, флеш-карты); 
− возникающая незащищенность в программном обеспечении ФТС 

(доступ к базам данных, или вывод из строя). 
Данные угрозы касаются таких систем информации ФТС, как: 
− хранилище информации таможни и других государственных орга-

нов России; 
− каналы координации передвижения информации; 
− собственная сеть таможни; 
− «сайты в сети Интернет, принадлежащие таможенным органам» [2]. 
Из всего вышесказанного можно заключить, что деятельность по ад-

министративно-правовым возможностям обеспечения информационной 
безопасности таможенных органов Российской Федерации очень важная. 
При этом она должна проходить непрерывно и системно, затрагивая как 
административную сторону вопроса, так и правовую. 
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Структура экономической безопасности Российской Федерации много-
гранна, отчасти она обеспечивается деятельностью таможенных органов та-
моженной службы ФТС России. Причиной тому является взаимодействие 
таможенных органов и иных государственных органов власти, граждан и 
организаций с доступом к коммерческой и государственной тайне, а также 
таможенные органы имеют доступ к персональным данным сторон различ-
ных внешнеэкономических сделок. Поэтому развитие информационных 
технологий и взаимодействие государственных органов власти и таможен-
ных органов говорят о том, что необходимо совершенствовать данное 
направление в целях обеспечения экономической безопасности и развития 
стратегических направлений Российской Федерации. 
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ФТС России, как и многие другие государственные органы, имеют до-
ступ к государственной тайне и к персональным данным участников 
внешнеторговых экономических сделок. Так, одной из задач ФТС России, 
согласно законодательству Российской Федерации, является гарантия 
конфиденциальности и защиты полученной информации, а также сохра-
нение её целостности [1, с. 54]. 

Постоянное совершенствование и изменения автоматизированных 
программ, которыми пользуются ФТС России, является одной из причин 
для постоянного анализа информационной безопасности таможенных ор-
ганов. 

Совершенствование работы баз данных, с которыми работает ФТС 
России, говорит о том, что им необходимо постоянно отражать любые 
угрозы. 

Данная задача решается с помощью введения процедуры наблюдения 
и осуществления контроля за всеми аспектами деятельности таможенных 
органов, с того самого момента, как данные поступают в систему тамо-
женных органов Российской Федерации до того момента, когда они под-
лежат утилизации или же когда нет необходимости обращения к ним. 
Также контроль должен осуществляться именно в те сроки, которые уста-
новлены законодательством и внутренними регламентами ФТС России 

При правильной разработке и правильном применении программ, а 
также обеспечение их безопасности сводит риски угроз к нулю. Следова-
тельно, никаких утечек данных и государственной тайны быть не должно. 
В любом случае данные действия должны соответствовать законодатель-
ству Российской Федерации и быть правомерными. 

Причиной тому служит тот факт, что информация на сегодняшний 
день является одним из самых ценных продуктов, поэтому защита госу-
дарственной тайны и персональных данных граждан и организаций – 
одно из приоритетных направлений в деятельности многих органов госу-
дарственной власти, в том числе и Федеральной таможенной службы Рос-
сии. В данном случае защита информации включает в себя два направле-
ния. Это непосредственно защита самой информации и её содержание. 
Вторым направлением является защита информации от возможных изме-
нений, даже и уничтожения. В данном случае безопасность информаци-
онного обеспечения Федеральной таможенной службы России базируется 
на 2 основных принципах. Первым принципом является защита информа-
ции базы данных, которые находятся в ведении Федеральной таможенной 
службы. Вторым принципом является защита той системы, которая обра-
батывает, собирает их, группирует и хранит, а также к данному принципу 
относится защита сотрудников, которые обслуживают информационные 
ресурсы и базы данных. 

Данные принципы реализуют органы контроля со стороны Федераль-
ной таможенной службы [1, с. 53]. 

Вышеуказанные вопросы законодательно регламентированы между-
народными договорами Российской Федерации, закреплены в Конститу-
ции Российской Федерации и федеральных законах, а также обеспечены 
указами Президента РФ и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. Многие вопросы непосредственного регулирования инфор-
мационной безопасности в таможенных органах регламентированы внут-
ренними административными регламентами. 
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Стоит отметить, что на данный момент разработана Концепция обес-
печения информационной безопасности таможенных органов, однако там 
не уделено должного внимание вопросам внутренней безопасности. В 
Концепции раскрываются цели, задачи, функции защиты информации, а 
также компетенции и полномочия сотрудников [2, с. 24]. 

В данной Концепции также установлены договоренности с органами 
исполнительной власти. Но на сегодня ещё не со всеми органами и их ве-
домствами удалось наладить информационный обмен и защищенность 
информации, что говорит о том, что Концепция требует дальнейшей до-
работки. Так, с некоторыми органами власти не согласованы регламент и 
порядок обмена информацией. 

Одним из приоритетных направлений разработки новых положений 
Концепции является направление по устранению отсутствия единых 
форм и форматов взаимодействия между органами государственной вла-
сти и таможенными органами. Отсутствие таких форм и форматов при-
вело к увеличению сроков обработки информации и вопросам их защиты. 
Следующая проблема, имеющую необходимость устранения, является 
техническая неготовность органов власти предоставлять актуальную ин-
формацию, которая нужна для принятия соответствующих решений. Сле-
довательно, это говорит ещё раз о том, что назрела необходимость в фор-
мировании новых возможностей для развития информационной безопас-
ности таможенных органов, а также разработке механизма взаимодей-
ствия ФТС России с иными органами государства и с другими странами. 
Также необходимо разработать единую систему регламентов и положе-
ний по обеспечению безопасности информации и о защите сотрудников, 
которые с ней работают для всех органов государственной власти. 

Причиной тому служат статистические данные, в которых говорится о 
том, что на государственные органы власти и их системы баз данных по-
стоянно происходят вирусные атаки [2, с. 22]. 

В целом же с помощью нарушений самой системы обеспечения без-
опасности в неё могут быть внесены опасные вирусы, которые вредят ап-
паратным и программным обеспечениям службы, а также допускают воз-
можность создания и рассылки вредоносных писем. 

Выполнение мероприятий, которые намечены в целях совершенство-
вания концепции и на повышение степени информационной безопасности 
таможенных органов являются средством для достижения того состояния, 
при котором нанести ущерб информационным отношениям становится 
крайне сложно. Несомненно, что здесь большое значение в области ин-
формационной безопасности принадлежит новейшим техническим разра-
боткам и цифровым технологиям. 

Но также стоит отдать должное и тому, что сами организационные меры 
должны быть приняты соответствующим образом. Такими мерами могут 
быть контроль, надзор, проверка сотрудников и повышение их квалифика-
ции. Полноценная информационная безопасность при работе в таможенных 
органах может быть достигнута только при комплексном подходе. 
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В современном городе проблема сочетания старого и исторического с 
новым и прогрессивным занимает одну из самых актуальных позиций. 
Постепенно происходит ревалоризация памятников архитектурного 
наследия, проводится реконструкция и реставрация, благодаря которой 
можно минимизировать последствия физического разрушения объектов 
недвижимости. Проводя комплекс работ по реконструкции или реставра-
ции важно уделить внимание вопросу дальнейшего приспособления зда-
ния, подобрать функцию, которая максимально раскроет особенности па-
мятника и даст ему новую жизнь. 

Благодаря работам по реставрации и реконструкции стала возможна 
адаптация зданий и сооружений прошлых столетий под темпы развития 
нашего времени [1]. 

Исследуемый объект находится на территории исторического центра 
г. Иркутска по адресу ул. Ленина, 38. Является объектом культурного 
наследия федерального значения (регистрационный номер в едином гос-
ударственном реестре объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации – 381410057910006). 
Представляет собой двухэтажное каменное здание, со сложной планиро-
вочной и объемно-пространственной структурой, выполнено в стиле мо-
дерн по проекту гражданского инженера Вадима Иосифовича Колянов-
ского. Имеет следующие характеристики: фундамент ленточный, буто-
вый, исполнен из песчаника, стены из глиняного кирпича, оштукатурены, 
перекрытия деревянные, частично заменены на железобетонные. Декора-
тивное оформление фасадов представлено межэтажным поясом, карнизом 
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с подкарнизным декором «овы», а также лепными барельефами и скульп-
турами женщин со скипетрами и державами. 

Рис. 1. Здание Русско-Азиатского банка, историческое фото 
Актом осмотра технического состояния элементов фасадов здания от 

15.08.2019 г. выявлено аварийное состояние строительных конструкций 
балконов, рамы витражного проема, элементов декора, (с реальной угро-
зой обрушения частей). После полного обследования был разработан про-
ект первоочередных противоаварийных работ, предохраняющих памят-
ник от дальнейшего разрушения и обеспечивающих укрепление и защиту 
конструктивных частей и декоративных элементов. После согласования 
проекта по всем фасадам установлены деревянные подпорные конструк-
ции, предотвращающие обрушение балконов, а также конструкции из 
брусков и сетки, предупреждающие разрушение лепного декора. Все ра-
боты проводились в целях консервации, дошедшего до настоящего вре-
мени, облика указанного объекта, без ухудшения его состояния и нару-
шения предметов охраны. 

По результатам осмотра технического состояния фасадов здания, про-
веденного в марте 2022 г. выявлены дефекты, описанные в таблице 1. 



 

 

Таблица 1 
Дефектная ведомость 

Наименование 
дефекта Месторасположение Возможные причины 

возникновения 
Техническое 
состояние 

Трещины Стена восточного фасада, 
крыльцо южного фасада, стены  
северного (дворового) фасада, 
бетонные оконные колоды  
(в центральной части дворового 
фасада) 

Осадка 
фундамента 

Работоспособное 

Деструкции лицевой  
поверхности кладки  
и кладочного раствора,  
намокания, выветривания, 
утраты отдельных кирпичей 

Стены дворового фасада, 
фундамент 

Протечки от неисправных  
водосточных труб,  
недостаточный вынос карниза, 
грибковые поражения 

Работоспособное 

Разрушение  
объемного лепного декора 

Стены западного, южного, 
восточного фасадов 

Проржавевшие крепления, 
период эксплуатации,  
естественное разрушение,  
намокания 

Ограниченно- 
работоспособное 

Разрушение конструкций 
балконов 

Балконы на всех фасадах 
здания 

Коррозия металлических  
элементов конструкций  
балконов, естественный  
износ, период эксплуатации 

Аварийное 

Коррозии  
металлических ограждений 

Балконы и парапетные решетки  Коррозия металлических элемен-
тов, ослойки краски 

Ограниченно- 
работоспособное 

Рассыхания деревянных 
оконных рам, местами 
утрата штапиков 

Оконные рамы Влияние температурно-влажност-
ного режима, естественный износ 

Ограниченно- 
работоспособное 
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Дефектной ведомостью определяется структура и содержание работ 
на реставрацию объекта. 

Аварийное состояние здания Русско-Азиатского банка предполагает 
невозможность дальнейшего нахождения там нынешнего функциональ-
ного наполнения – районной поликлиники, ввиду технического состоя-
ния, нормативных ограничений, а также несоответствия набора помеще-
ний, необходимых медицинскому учреждению и существующего набора 
помещений объекта культурного наследия. 

Комплексные научные исследования здания-памятника привели к во-
просу экономической целесообразности его реконструкции и реставра-
ции, а также выбору новой функции приспособления. 

Здание Русско-Азиатского банка располагается в самом центре г. Ир-
кутска, в пешеходной и транспортной доступности для всех групп насе-
ления. Местоположение и архитектурная ценность объекта делают его од-
ним из самых узнаваемых зданий-памятников Иркутской области. Облик 
Русско-Азиатского банка является одним из символов г. Иркутска и не-
редко используется маркетологами и дизайнерами в различных реклам-
ных кампаниях. 

 

 
Рис 2. Баннеры, созданные ко дню города Иркутска  

2016 (справа) и 2022 (слева) 
Одним из итогов комплексных научных исследований является выбор 

наиболее подходящей функции для рассматриваемого объекта. Функция 
выставочного комплекса является наиболее соответствующей для вы-
бранного здания-памятника по адресу ул. Ленина, 38. Приспособление по-
мещений здания под выставочные залы подчеркнет архитектурную и ис-
торическую ценность его интерьеров. 

Музеи и музейные комплексы зачастую размещают предпочтительно в 
городском центре, поскольку они являются ведущими объектами формиро-
вания общегородского ансамбля. Соблюдение данного требования обеспечи-
вает равнодоступность музея для посетителей из разных районов. Располо-
жение музея в комплексе с другими учреждениями культуры, такими как те-
атр, выставочный зал, библиотека, архив, дополняет функциональную про-
грамму музея и привлекает новые категории посетителей [3]. 

В 2014 году в Иркутске был создан пешеходный туристический марш-
рут «Зеленая линия», который стал популярен среди жителей и гостей го-
рода (рис. 3). Он проходит через 30 самых достопримечательных объектов 
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города и Русско-Азиатский банк является одним из них, находясь под но-
мером 6. 

Такая кооперация в общей структуре с другими памятниками архитек-
туры и учреждениями культуры центральной части города благотворно 
повлияет на интенсивность посещаемости. 

 

 
Рис 3. Пешеходный туристический маршрут «Зеленая линия»  

в г. Иркутске 
С точки зрения экономики объект культурного наследия, подвергаю-

щийся реконструкции и приспособлению под социально востребованную 
функцию можно рассматривать как источник дохода [1]. 

Для наглядного понимания экономической целесообразности рекон-
струкции, реставрации и приспособления здания Русско-Азиатского 
банка, в таблице 2 выполнен ТЭП расчёт [2]. 

Таблица 2  
Технико-экономические показатели объекта 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателей 

1 Общая площадь м² 1160,6 
2 Строительный объем м³ 13346 
3 Количество этажей, всего шт. 2 

4 Общая сметная стоимость рестав-
рации 

тыс. 
руб. 18 800 

5 Стоимость 1 м² общей площади тыс. 
руб. 1619,8 

6 Трудозатраты чел-дн 561,23 

7 
Выработка тыс. 

руб. / 
чел-дн 

3,3497 
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Определить экономическую эффективность затрат на работы при ре-
конструкции коммерческих зданий и сооружений (например, с платным 
обслуживанием населения) возможно соотношением разности дохода по 
альтернативным проектным вариантам (проект нового строительства, 
другой вариант проекта реконструкции) с капитальными вложениями по 
рассматриваемому проекту реставрации и приспособления [2]. 

Экономическую эффективность зданий и сооружений следует пони-
мать как сопоставление полезных результатов, полученных от реализации 
проекта, с затратами, совершенными для этих результатов [2]. 

Градостроительным преимуществом приспособления объекта куль-
турного наследия является реставрация здания-памятника, имеющего ис-
торико-культурное и архитектурное значение, в то время как экономиче-
ским преимуществом считается относительно небольшой разрыв между 
вложением средств на реализацию проекта и получением эффекта (при-
были) [4]. 

Здание Русско-Азиатского банка в г. Иркутске является ценным па-
мятником истории и культуры, обладает архитектурной ценностью и 
имеет хороший экономический потенциал. Реставрация и приспособле-
ние этого объекта под социально-значимую выставочную функцию ста-
нет украшением для г. Иркутска и его исторического центра. 
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Развитие рынка возобновляемых источников энергии является одним 
из наиболее актуальных направлений экономики развитых стран. Однако 
в России этот сектор находится на начальном этапе своего развития и тре-
бует эффективных, актуальных мер для толчка к развитию. Именно госу-
дарство должно и может не только регулировать процессы, происходящие 
на рынке, и деятельность функционирующих на нем предприятий, но и 
стимулировать его рост и развитие. 

Изначально возобновляемая энергетика была экономически нецелесо-
образной в отличие от традиционных источников энергии. Однако стре-
мительное развитие научно-технического прогресса, появление новых 
технологий за последние два десятилетия, ориентация многих стран на 
«зеленую» экономику и защиту окружающей среды, а также истощение 
запасов нефти и газа и с каждым годом усложняющаяся их добыча и рас-
тущая стоимость привели к серьезным изменениям в этой сфере. 

Рынок возобновляемой энергетики имеет огромный потенциал не 
только с точки зрения экологии, но и с экономической точки зрения – раз-
витие технологий ВИЭ позволяют удешевлять сам процесс получения 
энергии и в дальнейшем генерировать энергию при минимальных издерж-
ках. Ярким примером этому являются европейские страны, где развитие 
ВИЭ является одним из приоритетных направлений экономической поли-
тики. 

На наш взгляд, наиболее эффективными в современных условиях мо-
гут стать направления государственной поддержки ВИЭ, представленные 
на рисунке 1. 
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1. Финансовая поддержка производителей рынка ВИЭ. Финансовая 
поддержка является наиболее эффективным и очевидным направлением 
стимулирования производителей со стороны государства. При этом пер-
спективным инструментом финансирования являются государственные 
зеленые облигации. 

Зеленые облигации не являются новым инструментом привлечения 
инвестиций на «зеленые» проекты – они выпускаются в России различ-
ными корпорациями с 2018 г. Однако зеленые государственные или му-
ниципальные облигации впервые начали использоваться в России только 
2021 г. – г. Москва выпустила собственные зеленые облигации на сумму 
70 млрд руб. [3]. Средства, полученные от выпуска облигаций, идут на 
финансирование проектов по сокращению вредных выбросов в атмосферу 
за счет обновления автобусного парка города и замену автобусов на элек-
тробусы, а также строительство новых веток метро. 

 

 
Рис. 1. Направления государственной поддержки ВИЭ в России  

(составлен автором) 
Данный положительный опыт выпуска зеленых облигаций г. Москвы 

может стать примером и для других городов России. Преимущество дан-
ного инструмента заключается в привлечении внимания инвесторов, в 
том числе иностранных. Также благодаря применению практики выпуска 
государственных зеленых облигаций Россия может улучшить свой имидж 
как страны, ориентированной на заботу об окружающей среде. 

2. Государственно-частное партнерство в сфере ВИЭ. Государство 
единолично не может справиться с финансированием предприятий ВИЭ 
и проектов в этой сфере, однако в то же время рынок ВИЭ требует кон-
троля со стороны государства. Этого можно добиться, развиваю ГЧП в 
сфере ВИЭ. Преимуществом ГЧП является равное распределение рисков, 
затрат, прав и обязанностей между участниками – государством и пред-
принимателями. 

Участие частного предприятия позволит снизить расходы бюджета на 
развитие ВИЭ, а также передача некоторых функций частному инвестору 
может способствовать повышению эффективности предоставляемых 
услуг, издержек, обеспечения доступности новых технологий и новых ме-
тодов управления. В то же время государство на правах собственника 
оставляет за собой право осуществлять контроль, а также регулировать 
общественный интерес, при этом поддерживая бизнес путем предоставле-
ния налоговых и других льгот и гарантий. 
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Зарубежный опыт показывает множество успешных проектов ГЧП в 
сфере ВИЭ [4]. К примеру, в Китае в г. Датун была построена солнечная 
электростанция благодаря сотрудничеству между компанией Yingli Green 
Energy (30% акций) и государственной угольной компанией Shuozhou 
Coal Power Co. Правительство провинции активно содействовало реали-
зации проекта [5]. Другим успешным примером является Государственно-
частное партнерство по проведению экспериментов с водорослями (Algae 
Testbed Public-Private Partnership, ATP3), которое было создано в 
США [6]. Таким образом, государственно-частное партнерство может ре-
ализовываться не только на стадии коммерческой эксплуатации техноло-
гии, но и на стадии исследований. 

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что использование ГЧП 
в сфере ВИЭ является одним из наиболее распространенных и эффектив-
ных инструментов как в развитых, так и в развивающихся странах. 

3. Закупка импортных технологий для адаптирования. В соответствии 
с законодательством России о локализации и политикой импортозамеще-
ния для получения государственной поддержки доля импортного обору-
дования в генерирующих объектах строго ограничена [1; 2]. Однако от-
расль производства оборудования для ВИЭ только начинает свое развитие 
в России, а потому наблюдается недостаток в отечественном оборудова-
нии и комплектующих. Либо необходимое оборудование вообще не про-
изводится на территории России, либо его стоимость намного дороже им-
портного оборудования, а потому и его покупка нерентабельна. 

Таким образом, предприятия оказывают в тупике – с одной стороны, 
отечественный рынок не может предложить необходимое оборудование 
для строительства объектов ВИЭ, с другой стороны, закупка импортного 
оборудования лишает предприятия поддержки со стороны государства. В 
результате многие инвесторы отказываются от подобных проектов, что, 
соответственно, не способствует развитию рынка. 

В данной ситуации государство должно оказывать предприятиям под-
держку для закупки импортных технологий с целью их последующей 
адаптации к условиям отечественного производства, спроса, потенциала 
и возможностей. 

Таким образом, на данный момент в руках государства находится бу-
дущее рынка возобновляемых источников и будущее «зеленой» эконо-
мики. Находясь на начальном этапе развития, предприятия ВИЭ испыты-
вают необходимость в государственной поддержке для стимулирования 
производства оборудования и комплектующих для ВИЭ, строительства 
объектов ВИЭ и реализации различных «зеленых» проектов. 
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Современный этап социально-экономического развития характеризуется 
повышенным вниманием к вопросам обеспечения устойчивого развития. 

Устойчивое развитие – это развитие, при котором нынешние поколе-
ния удовлетворяют свои потребности, не лишая будущие поколения воз-
можности удовлетворять собственные нужды, собственные потребно-
сти [1]. Концепция устойчивого развития предполагает единство трех ее 
составных элементов: экономической, социальной и экологической. При 
этом, в последние десятилетия, именно экологической составляющей уде-
ляется повышенное внимание, что связано с особенностями вопросов, ре-
шаемых в рамках осуществления экологической политики. 

Экологическая политика представляет собой комплекс экономиче-
ских, социальных, технологических и технических мероприятий, направ-
ленных на достижение целей обеспечения экологической безопасности. 

Экологическая политика реализуется по двум основным направле-
ниям: 

1) сохранение биологического разнообразия. Сохранение разнообра-
зия видов живых организмов позволяет не только обеспечить 
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устойчивость экосистем, но и сформировать ответственное отношение че-
ловека к окружающему миру; 

2) борьба с изменениями климата. 
Наблюдения последних десятилетий показывают, что средние темпе-

ратуры на планете неуклонно растут. Глобальное потепление несет в себе 
целый комплекс проблем, которые можно разделить на следующие 
группы: 

а) погодно-климатические. Изменение степени прогрева атмосферы в 
разных частях планеты приводит к увеличению количества и частоты сти-
хийных бедствий, приводит к таянию льдов и увеличению уровня Миро-
вого океана; 

б) экономические. Изменение средних температур ведет к изменениям 
в деятельности сельского хозяйства, что ставит под угрозу обеспечение 
продовольственной безопасности, увеличение количества стихийных бед-
ствий ведет к экономическому ущербу; 

в) социальные. Совокупность трех вышеизложенных групп послед-
ствий негативно влияют на жизнь человека и процессы, протекающие в 
обществе. 

Основными причинами изменения климата являются: 
1) естественные геологические процессы, заключающиеся в цикличе-

ском изменении температур и определяющие сменяемость периодов оле-
денений и потепления. На сегодняшний момент точные закономерности 
и причины таких изменений не установлены, что не дает возможности 
оказывать на них хоть какое-то влияние; 

2) техногенные. Выбросы парниковых газов, связанные с производ-
ственной деятельностью человека, приводят к росту средних температур. 
Учитывая динамику изменений температур, именно техногенным причи-
нам необходимо уделить наибольшее внимание при формировании эко-
логической политики. 

Таким образом, экологическая политика решает задачу обеспечения 
устойчивого развития в контексте борьбы с изменениями климата. Для 
решения означенной проблематики принят и реализуется целый комплекс 
нормативно-правовых актов, как на международном, так и на российском 
уровне. 

1. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об измене-
нии климата (подписана в г. Нью-Йорке 9 мая 1992 г.). Основная цель – 
снижение эмиссии парниковых газов в атмосферу в целях ограничения 
опасного антропогенного воздействия на климат. 

2. Киотский протокол принят в дополнение к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (от 11 декабря 1997 г. в г. Киото). Возлагает 
обязательства по ограничению выбросов парниковых газов стран, кото-
рые включены в приложение к этому протоколу, в первом периоде дей-
ствия обязательств с 2008 по 2012 годы, а для сторон Дохийской поправки 
к Киотскому протоколу – во втором периоде, с 2013 по 2020 год. 

3. Парижское соглашение по климату (12 декабря 2015 г). Цель соглаше-
ния заключается в установлении долгосрочного температурного режима, 
удержании прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 гра-
дусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней и приложении усилий в це-
лях ограничения роста температуры до 1,5 градуса Цельсия. Российская Фе-
дерация является стороной трех вышеперечисленных документов 
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(Федеральный закон «О ратификации рамочной Конвенции ООН об измене-
нии климата»; Федеральный закон «О ратификации Киотского протокола к 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении кли-
мата»; постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 
2019 г. №1228 «О принятии Парижского соглашения»). 

4. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 4 ноября
2020 г. №666 «О сокращении выбросов парниковых газов» и в целях реа-
лизации статьи 4 Парижского соглашения от 12 декабря 2015 г. подготов-
лена «Стратегия социально-экономического развития Российской Феде-
рации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года», в ко-
торой указаны основные сценарии декарбонизации российской эконо-
мики, а также прописаны возможные мероприятия по декарбонизации: 
оказание мер поддержки при внедрении низко- и безуглеродных техноло-
гий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, измене-
ние налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие зелёного 
финансирования, меры по сохранению и увеличению поглощающей спо-
собности лесов и иных экосистем, поддержка технологий улавливания, 
использования и утилизации парниковых газов. Целевой сценарий, опи-
санный в стратегии, предполагает рост экономики при уменьшении вы-
бросов парниковых газов. Планируется, что к 2050 году их чистая эмиссия 
снизится на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года. Даль-
нейшая реализация этого сценария позволит России достичь углеродной 
нейтральности к 2060 году Данная стратегия является правовой основой 
при разработке и реализации региональных программ. 

5. Федеральный закон от 02.07.2021 г. №296-ФЗ «Об ограничении вы-
бросов парниковых газов» предусматривает введение обязательной отчёт-
ности для крупных промышленных предприятий и создание специальной 
информационной системы, куда эти сведения будут заноситься. Помимо 
контроля за выбросами, предлагаются механизмы поощрения инвестиций 
в климатические проекты, такие как: восстановление лесов или модерни-
зации промышленных мощностей на основе ресурсосберегающих техно-
логий. 

6. Распоряжение Правительства Российской федерации от 22 октября
2021 г. №2979-р. Утверждено для реализации положений закона об огра-
ничении выбросов парниковых газов которое определяет перечень парни-
ковых газов, в отношении которых осуществляется государственный учет 
выбросов парниковых газов и ведение кадастра парниковых газов. 

7. Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 г. №310 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в части определения федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих полномочия в области ограничения выбросов парниковых 
газов» наделяет федеральные органы власти полномочиями в области 
ограничения выбросов парниковых газов, в том числе прогнозирования 
объёмов таких выбросов. Заниматься этой работой в пределах своих ком-
петенций будут Минприроды, Минтранс, Минэнерго, Минэкономразви-
тия, Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой, Росгидромет и Рослесхоз. 

8. Постановление правительства РФ от 14 марта 2022 г. №355 «О кри-
териях отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей к регулируемым организациям». Принято во исполнении Федераль-
ного закона от 02.07.2021 г. №296-ФЗ «Об ограничении выбросов парни-
ковых газов». Определяет критерии отнесения юридических лиц и 



Издательский дом «Среда» 
 

74     Право, экономика и управление: теория и практика 

индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям в об-
ласти ограничения выбросов парниковых газов. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 
2022 г. №133 «Об утверждении Федеральной научно-технической про-
граммы в области экологического развития Российской Федерации и кли-
матических изменений на 2021–2030 годы» утвердило создание системы 
мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла. Программа 
подразумевает внедрение низкоуглеродных технологий, которые помогут 
управлять климатическими рисками и минимизировать их, а также разви-
тие новых систем экологического мониторинга (климатический монито-
ринг поверхностных вод суши, ледников, многолетней мерзлоты и почв). 
Планируется, что в России появится система оценки содержания в атмо-
сферном воздухе «чёрного углерода», который образуется при неполном 
сгорании топлива и опасен для здоровья людей. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сен-
тября 2021 г. №1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого 
(в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к 
системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) разви-
тия в Российской Федерации» утвердил критерии льготного финансиро-
вания зелёных проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. 

В документе прописаны конкретные параметры, при достижении ко-
торых на реализацию зелёного или адаптационного проекта можно при-
влечь льготное финансирование через специальные облигации или займы. 
Зелёные проекты должны соответствовать целям международных доку-
ментов в области климата и устойчивого развития. К адаптационным про-
ектам такие требования не предъявляются. Но они не должны противоре-
чить российским приоритетам в сфере экологии. Для адаптационных про-
ектов предусмотрено пять направлений: инфраструктура, энергетика, 
промышленность, транспорт, сельское хозяйство. В числе критериев – 
ограничения на выбросы CO2 при добыче газа, нормативы по восстанов-
лению кислотно-щелочного баланса почв, применение технологий улав-
ливания и хранения парниковых газов, использование фторидных техно-
логий при извлечении редкоземельных металлов. 

В постановлении также прописаны требования к системе верификации 
проектов устойчивого развития: процедуры, необходимые для коррект-
ной оценки проекта, перечень подлежащих проверке документов, требо-
вания к компаниям, готовящим заключения. 

Постановление устанавливает единые критерии для зелёных и адапта-
ционных проектов, позволяет стимулировать субъекты экономики к пере-
ходу на передовые экологические стандарты. 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2021 г. №1912-р «Цели и основные направления устойчивого (в том числе 
зеленого) развития Российской Федерации» определяет направления зе-
лёного финансирования: энергетика, строительство, промышленность, 
обращение с отходами, транспорт, сельском хозяйство, водоснабжение и 
водоотведение. По каждому направлению разработаны конкретные каче-
ственные и количественные критерии (например, изделия из биоразлага-
емых материалов не должны приводить к образованию микропластика). 

Проведенный анализ показывает, что основным методом борьбы с из-
менениями климата и всеми его негативными последствиями является 
формирование экономики низкоуглеродного развития, при которой 
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хозяйственная деятельность человека приводит к минимальным выбро-
сам парниковых газов с сохранением уровня производства и качества про-
изводимой продукции. 

Для дальнейшей реализации политики низкоуглеродного развития, 
как экологической составляющей концепции устойчивого развития, 
наиболее целесообразно применение экономических мер, как наиболее 
действенных и, вместе с тем, наиболее мягких для социально экономиче-
ской системы. Экономические меры целесообразно реализовывать по 
двум направлениям: 

1. Поощрение низкоуглеродного производства. Предприятия, реализу-
ющие программы низкоуглеродной деятельности должны получать нало-
говые преференции в виде сниженных налоговых ставок или налоговых 
вычетов. Представляется целесообразным предоставлять преференции по 
федеральным налогам, чтобы не ухудшать экономического положения ре-
гионов и муниципалитетов, на территории которых данные предприятия 
находятся. Также необходимы разработки программ льготного кредито-
вания подобного рода организаций, посредством снижения ставок по кре-
дитам, предоставления отсрочек платежей и кредитных каникул. Реализо-
вать данное мероприятие можно, как посредством субсидирования со сто-
роны государства, так и через деятельность государственных банков. В 
дальнейшем возможно создание специализированного государственного 
банка с целью кредитования предприятий, реализующих меры низкоугле-
родного развития. Возможен и вариант целевых государственных дотаций 
указанным типам предприятий. 

2. Поощрение потребления товаров низкоуглеродного производства. 
Реализация данного комплекса экономических мероприятий должно со-
здать устойчивый спрос на продукцию низкоуглеродного производства, 
что будет стимулировать предприятия, производящие ее. Таким образом, 
построенная экономическая система будет автоматически себя поддержи-
вать и стимулировать. Для реализации данного направления можно ис-
пользовать весь комплекс мероприятий, описанных в предыдущем слу-
чае, но по отношению к потребителям товаров низкоуглеродного произ-
водства, как к конечным (население), так и к использующим такую про-
дукцию в качестве сырья и материалов для дальнейшего производства. 

Необходимо реализовать оба данных направления, так как только то-
гда будет сформирована полная цепочка низкоуглеродного производства, 
которая через определенное время сможет функционировать самостоя-
тельно, без помощи со стороны государства. 

Переход к экономике низкоуглеродного развития позволит не только 
решить проблему обеспечения экологической безопасности в части изме-
нения климата, но и создаст концептуально новые подходы к организации 
экономической и производственной деятельности, что положительно ска-
жется на социально-экономическом положении отдельных территорий и 
всего государства в целом и обеспечит их устойчивое развитие. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
Аннотация: в исследовании дискутируются проблемы повышения по-

тенциала, уровня и качества российского человеческого капитала. В ста-
тье на основе компаративного анализа представлен авторский методо-
логический подход к оценке экономического концепта «человеческий ка-
питал» в условиях ограничительных и санкционных мер западных стран 
в отношении Российского государства, вызванных военной спецопера-
цией к демилитаризации и денацификации Украины, обуславливающий 
возможность инновационной трансформации российской экономики. 

Ключевые слова: человеческий капитал, занятость, безработица, 
экономические санкции, методологический подход. 

В сложившейся экономической ситуации, обусловленной беспреце-
дентной зарубежной санкционной политикой, значительную трансформа-
цию претерпела отечественная макроэкономика. Вслед за ограниченным 
доступом к зарубежным рынкам, равно как и к отечественным ресурсам – 
золотовалютным резервам, активам, замороженным за рубежом, последо-
вали проблемы осуществления международных платежей и снижение 
доли экспорта и импорта в российской экономике. 

На фоне подобной макроэкономической динамики и угроз фасилита-
ции кризисных проявлений особо уязвимой становится такая экономиче-
ская категория, как «человеческий капитал» – основополагающий фактор 
развития современной экономики. 

Притом что в распоряжении государства находится весь ресурсный 
потенциал – природный, технологический, финансовый, он не может 
функционировать сам по себе – он должен управляться высококвалифи-
цированными кадрами. В этой связи в эпоху цифрового и трансформаци-
онного развития всех общественных сфер человеческий капитал стано-
вится фундаментальной основой. 

Теоретический концепт «человеческий капитал» в 60-х годах ХХ века, 
предложенный Т. Шульцем – «совокупность знаний и навыков работни-
ков, которая имеет экономическую ценность и способствует росту произ-
водительности труда» [4], а человеческая способность к эффективной тру-
довой и созидательной деятельности является наилучшими инвестициями 
в человеческий капитал. По мнению экономиста, «человеческий капитал 
обладает необходимыми признаками производительного характера, спо-
собен накапливаться и воспроизводиться» [5]. 

В процессе своей эволюции теоретический концепт «человеческий ка-
питал» претерпевал изменения в сторону структурного усложнения. 
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Современные зарубежные исследователи по-разному трактуют дан-
ный концепт, наделяют его новыми функциями, прибегают к разнообраз-
ным оценочным средствам. 

В основе приоритетного подхода к определению человеческого капи-
тала лежит образование. По оценке Всемирного экономического форума 
с 2017 года, концепт «человеческий капитал» включает в себя следующие 
компоненты: «потенциал» (Capacity), «применение» (Deployment), «раз-
витие» (Development), «владение специфическими навыками и компетен-
циями» (Know-How), характеризующиеся 21 показателем, направленным 
на оценку уровня и качества образования людей [6]. 

В дальнейшем понятие «человеческий капитал» приобретает новые 
характеристики – «способности», навыки, (skills), «здоровье» [7]. 

Наделение экономического концепта «человеческий капитал» новыми 
оценочными качествами направлено на интеграцию инновационных тех-
нологий и инвестиционных проектов, обуславливающих рост его уровня 
конкурентоспособности. 

Начало межстранового измерения рейтинга человеческого капитала 
по индексу ИЧР было положено в 2018 году Всемирный банком. Цель 
данной компаративистики – анализ проблемных аспектов в политике со-
циального регулирования отдельно взятой страны, обусловленный необ-
ходимостью выбора эффективных стратегий, направленных на устойчи-
вость развития и качественный рост человеческого капитала. 

Для компаративного анализа уровня развития человеческого капитала 
прибегают к универсальному комбинированному показателю – индексу че-
ловеческого развития (ИЧР), или индексу развития человеческого потенци-
ала. В его основе заложены реально присутствующие цифры, которые предо-
ставляют официальные источники. Таким образом можно говорить о том, что 
данные сведения достаточно объективны и верифицированы. 

Оценка ИЧР ООН не во многом отличается от показателя Всемирного 
банка, что хорошо иллюстрирует таблица 1. 

Таблица 1 
Компаративный анализ методических подходов к определению ИЧР [4] 

В
се

ми
рн

ы
й 

ба
нк

 

компонент содержание  
и оцениваемые показатели 

выживаемость с момента ребенок 
должен дожить до 
начала накопления 
человеческого капитала 

данные о смертности 
детей в возрасте  
до пяти лет 

продолжительность 
обучения  
в школе 

скорректирована на 
результаты обучения, 
отражает информацию  
об объеме образования, 
потенциально 
приобретаемого 
ребенком  
к 18-летнему возрасту 

сведения  
о качестве 
образования, 
показатели страны  
в международных 
тестированиях 
учебных достижений 
школьников 
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Окончание таблицы 1 
В

се
ми

рн
ы

й 
ба

нк
 компонент содержание  

и оцениваемые показатели 
состояние здоровья рассчитывается  

на основании двух 
компонентов 

процент детей,  
не имеющих задержек 
в развитии, и 
показатель 
выживаемости 
взрослых, то есть 
доля 15-летних, 
которые доживут  
до 60 лет 

О
О

Н
 

здоровье и 
долголетие 

измеряются на основании средней ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении 

доступ к 
образованию 

измеряется средняя ожидаемая 
продолжительность обучения детей школьного 
возраста и средняя продолжительность обучения 
взрослого населения 

достойный уровень 
жизни 

измеряется величиной ВНД (внутренней нормы 
доходности) на душу населения  
в долларах США по паритету покупательной 
способности 

Составлена по [4]. 
Индекс способствует осуществлению градации стран относительно 

уровня человеческого развития (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Показатели уровня человеческого развития 

Таким образом, индекс человеческого развития характеризуется сово-
купностью показателей качества жизненного уровня человека, в силу 
этого он зачастую используется как синоним концептов «качество жизни» 
или «уровень жизни». 

Однако при достаточной разработке рассматриваемого концепта в за-
рубежных исследованиях не существует единство мнений и универсаль-
ности в отношении «человеческого капитала». Если в ранних оценках 
превалировала его финансовая компонента, то в позже акцент стал сме-
щаться в сторону его нематериальных составляющих, а его величина 
стала измеряться с позиций созданной им добавленная стоимости [2, с. 7]. 
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Каждый этап жизненного цикла подвергается влиянию определенных 
факторов: 

− внутренние способности тех, кто обучается; 
− степень родительского образования; 
− доля инвестиционных вложений в образование детей; 
− уровень и качество подачи учебного материала; 
− геолокация школы, традиции, сложившиеся в семейной среде, ком-

муникативные связи в социуме; 
− социоэкономическая ситуация в исследуемой территории [3, с. 80–89]. 
Принимая во внимание зависимость человеческого капитала от таких 

качественных составляющих как знания, умения, потенциальные способ-
ности, следует акцентировать тенденцию к становлению в XXI веке ком-
петентностного подхода к оценке человеческого капитала. 

Однако, на сегодняшний день региональный компонент, характеризу-
ющий процесс формирования и воспроизводства человеческого капитала, 
а также способствующий его оценке, изучен не в полной мере. 

Это можно объяснить отсутствием теоретического и методологиче-
ского базисов для формирования регулятивного механизма мониторинга 
уровня развития человеческого капитала на региональном уровне. 

В XXI веке развитие мирового сообщества, равно как и отдельных гос-
ударств обусловлено степенью адаптации человеческого капитала к по-
требностям современного информационного общества. 

Прогрессивные государства все чаще рассматривают человеческий капи-
тал, как индикатор уровня комплексного странового экономического развития. 

На сегодняшний день тенденция к устойчивому росту количественных 
и качественных показателей человеческого капитала в России должна, как 
нам представляется, должна возрасти в качественном отношении, а госу-
дарственная политика в сфере повышения уровня человеческого капитала 
должна быть направлена на его модернизацию. 

Современные реалии актуализируют качественные аспекты развития 
личности, связанные с формированием ее образовательного потенциала, 
компетенций, мотивации к производительному труду. 

Данное обстоятельство особенно актуально в условиях санкций для 
успешной реализации программ и проектов по импортозамещению в эко-
номике России. Этот вывод подтверждается изменением отношения пра-
вительства нашей страны к данным проблемам. 

Так, на совещании с членами правительства Российской Федерации, 
состоявшемся 1 марта 2022 года премьер-министр М.В. Мишустин, от-
крывая совещание по повышению устойчивости развития российской 
экономики в условиях небывалого санкционного давления, прямо заявил: 
«С учетом постоянно нарастающих санкционных угроз, нами по поруче-
ниям президента за последние годы был принят целый ряд решений, 
чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы им-
портозамещения. В текущих условиях считаю необходимым активизиро-
вать имеющиеся инструменты» [1, с. 38]. 

Проведенный анализ по методологическим проблемам формирования 
человеческого капитала обуславливает следующий вывод: санкционные 
меры в отношении Российского государства говорят о необходимости 
разработки стратегических направлений и хорошо продуманного инстру-
ментария, направленного на регулятивные процессы в отношении разви-
тия потенциала человеческого капитала. 
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Практическое применение материалов данной статьи может способ-
ствовать совершенствованию государственными структурами политики в 
развитии и поддержке отечественного человеческого капитала в эпоху 
кризисов, санкционного давления и неопределенности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы 
цифровизации российской экономики. Формирование и развитие цифро-
вой экономики становятся причиной появления ряда проблем. Автором 
также рассматриваются критерии и аспекты развитой цифровой эко-
номики. Раскрыта важность и необходимость цифровизации в эконо-
мике и устранения разрыва между цифровизации российской экономики 
и развитых стран. Сделан вывод, что внедрение технологий цифровиза-
ции и автоматизации стало неизбежным условием существования лю-
бого цифрового общества. 
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Актуальность исследования цифровизации, проблемы и перспективы её 
является приоритетной на мировом и региональных уровнях. Для 
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экономического роста необходимо ориентироваться на цифровизацию рос-
сийской экономики. Так как процессы цифровизации общества сильно взаи-
мосвязаны с интеграцией и глобальными экономическими изменениями. 

Методология и методы исследования базируются на методологических 
подходах зарубежных и российских ученых к проблемам развития россий-
ской экономики, роли и влияния цифровых технологий на глобальный эко-
номический рост. При проведении исследования использовались методы 
научного познания, системного анализа (анализ, синтез); статистические и 
эконометрические методы; методы группировок и классификаций. 

Предметом исследования являются проблемы, которые возникают в 
процессе внедрения цифровизации в российскую экономику и перспек-
тивы её развития. 

Объектом исследования является процесс цифровизации российской 
экономики. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретический фунда-
мент исследования особенностей цифровизации российской экономики 
составляют работы зарубежных и российских экономистов: 
Г.Н. Андреева, А.В. Бабкин, Кастельс, Мануэль. 

В современном мире велика роль цифровизации. С каждым днем все 
больше и больше внедряется цифровизация в каждую отрасль и сферу де-
ятельности. Не исключено и внедрение цифровизации в экономику. 

Под цифровой экономикой понимается деятельность, при которой для 
создания, распространения и использования принимаются цифровые тех-
нологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления 
данных в электронном виде и сопутствующих товаров, и услуг [1]. 

Рассмотрим критерии и аспекты развитой цифровой экономики (табл. 1). 
Таблица 1 

Критерии и аспекты развитой цифровой экономики [2] 
Критерии Аспекты 

1. Работа  
будущего 

Люди в последнее время все чаще стали работать  
удаленно из разных офисов или дома. ИТ-инфраструктура 
и соединения должны соответствовать тому, что есть  
в реальном офисе  

2. Нацеленность 
на потребителя 

Все клиенты в цифровой экономике (как B2B, так и B2C) 
стремятся взаимодействовать с бизнесом, когда они хотят 
и таким образом, который им больше всего подходит  

3. Цифровые 
сети снабжения 

Ожидается, что к 2030 г. средний класс в мире увеличится 
более чем в три раза (в том числе с 13% до 48% в России)  

4. Интернет  
вещей (IoT, Inter-
net of Things) 

Поскольку цены на датчики продолжают падать, мы  
вступаем в эпоху, когда все может быть связано: люди, 
предприятия, устройства и процессы. Интернет вещей 
обеспечивает слияние физического и цифрового мира 
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Несмотря на все положительные стороны внедрения цифровизации в эко-
номику, существуют и ряд отрицательные стороны, которые становятся про-
блемой для всего общества. Рассмотрим эти проблемы и пути их решения: 

1. Когда бизнес не в полной мере вовлечен в формирование законода-
тельной базы появляются определенные проблемы, которые легко можно 
решить путём внедрения развитых технологий. 

2. Большая проблема отставание регулирования от жизни. Необхо-
димо упростить контрольно-надзорных мероприятий, так как они отни-
мают много времени, но не всегда могут быть результативными. 

3. Определенное количество населения с низким уровнем цифровой 
грамотности. Данную проблему можно решить лишь совместной работой 
населения и власти над освоением цифровизации. 

4. Несовершенство технологий отражается на эффективность всех ви-
дов жизнедеятельности общество. В данной ситуации важно не забывать 
о разных степенях готовности регионов к цифровизации [3]. 

Рассмотрим статистическую информацию об использовании цифро-
вых технологий в организациях (табл. 2). 

Таблица 2 
Использование цифровых технологий в организациях  

(в процентах от общего числа обследованных организаций) [4] 
 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Организации, использовавшие: 
1. Персональные компьютеры 

 
93,8 

 
94,0 

 
93,5 

 
80,7 

2. Серверы 18,2 53,4 53,8 46,4 
3. Локальные вычислительные сети 68,4 63,9 63,5 54,7 
4. Электронную почту 81,9 90,9 91,1 91,2 
5. Интернет 82,4 91,1 91,2 91,3 
Организации, имевшие веб-сайт 
в сети Интернет 28,5 50,9 51,9 44,3 

 

Из данных таблицы видно, что использование цифровых технологий в 
организациях увеличился за 10 лет. Организации, использовавшие персо-
нальные компьютеры с 2010 по 2018 г. увеличился на 0,2%, а с 
2019 г. уменьшился до 80,7%. В использование серверов наблюдался ко-
лебание, а именно с 2010 по 2019 г. увеличился процент использования с 
18,2% до 53,8%, а в 2020 г. произошёл упадок до 46,4%. А также упал про-
цент использования локальных вычислительных сетей за 10 лет на 13,7%. 
Количество организации, использовавшие электронную почту за эти годы 
возросло с 81,9% до 91,2%. Использование интернета организациями 
также увеличился на 8,9% с 2010 г. по 2020 г. Организации, имевшие веб-
сайт в сети Интернет, значительно увеличился за рассматриваемый пе-
риод с 28,5% до 44,3%. 

Выводы 
Развитие цифровых технологий будет иметь важное значение для до-

стижения практически всех экономических и социальных целей и затро-
нет все страны, сектора и заинтересованные стороны. Сейчас в мире су-
ществует огромный разрыв между странами со слабым развитием интер-
нет-коммуникаций и странами с достаточно высоким уровнем цифрови-
зации. Например, в менее развитых странах Интернетом пользуется 
только каждый пятый человек, в то время как в развитых странах доступ 



Общие вопросы экономических наук 
 

83 

к Интернету имеют четверо из каждых пяти человек. Это лишь один из 
примеров цифрового разрыва. В других областях, таких как применение 
цифровых данных и передовых технологий, разрыв гораздо больше. 
Например, на Африку и Латинскую Америку вместе приходится менее 5% 
мировых арендованных центров обработки данных. Если необходимые 
меры не будут приняты, этот разрыв приведет лишь к дальнейшему уве-
личению неравенства доходов. Поэтому необходимо понять, как эта эво-
люция может повлиять на развивающиеся страны с точки зрения создания 
стоимости и выгод, и что необходимо сделать для улучшения текущего 
положения дел [5]. 

Не только экономика России зависит от цифровых технологий, но и 
все страны мира. В наши дни эта тенденция необходима для того, чтобы 
улучшить состояние экономики, политики, здравоохранения и образова-
ния в целом. Мы не должны останавливаться на одном месте, должны ре-
шить все проблемы, связанные с внедрением цифровизации в жизнь лю-
дей и укрепить ее состояние. Только тогда можем быть на ряду с другими 
технологически развитыми странами и одновременно обеспечивать бла-
гополучную экономику своей стране. 
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Экономика России в современных условиях находится под санкцион-
ным давлением стран Запада, периодически подвергается воздействию 
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мировых экономических кризисов, других неблагоприятных факторов 
(пандемия коронавируса). В таких условиях вопросы повышению эконо-
мической эффективности деятельности высших учебных заведений явля-
ются актуальными. 

В настоящее время распространенными являются подходы, основан-
ные на стратегическом акценте развития вузов, инновационные подходы 
к повышению экономической эффективности деятельности высших учеб-
ных заведений, подходы в основе которых находятся ключевые компетен-
ции в управлении вузами, очень активно изучается подход к повышению 
экономической эффективности деятельности высших учебных заведений 
посредством информационно-коммуникационных технологий, подходы, 
основанные на рейтингах эффективности вузов, есть подходы, применя-
ющие математические модели управления вузами. 

Надо сказать, что математический, статистический инструментарий 
используется практически во всех подходах к повышению экономической 
эффективности деятельности высших учебных заведений. 

Большую популярность в настоящее время в России приобрел подход 
к повышению экономической эффективности деятельности высших учеб-
ных заведений путем применения различных рейтингов [2]. В основе рей-
тингов в зависимости от отраслевой принадлежности вузов могут быть в 
приоритете разные показатели, но общепризнанными среди рейтинговых 
показателей эффективности деятельности высших учебных заведений яв-
ляются: 

− показатели востребованности выпускников вузов на рынке труда, их 
трудоустройства (показатель качества образовательных услуг); 

− показатели научной деятельности (количество публикаций в разных 
системах индексации научной активности, цитирований); 

− грантовая активность профессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений; 

− показатели способности вузов осуществлять приносящую доход де-
ятельность. 

За счет использования коэффициентов, индексов, весовых показателей 
рассчитываются обобщенные показатели и выводится итоговый рейтинг 
того или иного вуза. Вес определенных показателей, формирующих ито-
говый рейтинг, показывает в какой сфере вуз имеет преимущества или 
наоборот существенно отстает от других, показывая направления для по-
вышения экономической эффективности деятельности высших учебных 
заведений. 

Почти все высшие учебные заведения имеют собственные стратегии 
развития с набором основных показателей, направлений развития высших 
учебных заведений, анализом внутренней и внешней среды [4]. В ходе 
разработки стратегии вуз «осмысливает» свое место и роль в социально-
экономических и других процессах в регионе и стране, разрабатывает 
программы и подпрограммы повышения своей конкурентоспособности. 
Тщательно разработанная стратегия позволяет повышать уровень эконо-
мической эффективности деятельности высших учебных заведений в дол-
госрочной перспективе. 

Инновационные подходы к повышению экономической эффективно-
сти деятельности высших учебных заведений [3], подходы в основе кото-
рых находятся ключевые компетенции в управлении вузами, подход к по-
вышению экономической эффективности деятельности высших учебных 
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заведений посредством информационно-коммуникационных технологий 
тесно взаимосвязаны так как имеют в своей основе активное применение 
новейших разработок. 

Инновации в научно-образовательной, приносящей доход деятельно-
сти, в использовании материально-технической базы вузов всегда дают 
положительный эффект при их правильном применении. Инновационные 
разработки, патенты, выигранные гранты позволяют получать интеллек-
туальную ренту. Инновации в образовательном процессе позволяют по-
вышать уровень качества образования, престиж вуза и обеспечивают вы-
сокие конкурсы при поступлении в вуз. 

Развитие ключевых компетенций в управлении вузом носит конструк-
тивный характер, так как расстановка приоритетов в управлении дохо-
дами и расходами вуза позволяет обеспечивать стабильное превышение 
доходами над расходами [5]. Такое превышение – это источник нормаль-
ного финансирования вуза, удовлетворения потребностей науки и образо-
вания в вузе. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в лю-
бой сфере деятельности высших учебных заведений – это фактор автома-
тизации процессов, экономии времени, ресурсов, повышения качества ре-
зультатов [1; 6]. В современных условиях данные подходы к повышению 
экономической эффективности деятельности высших учебных заведений 
используются комплексно, различия только в пропорциях и акцентах в 
пользу определенного подхода. 

Под экономической эффективностью деятельности высших учебных 
заведений можно понимать разные трактовки, но их основными составля-
ющими должны являться: 

− уровень и качество знаний, которые даются в стенах вуза; 
− востребованность выпускников вуза на рынке труда по специальности; 
− влияние вуза на социально-экономическое развитие территории, где 

он располагается. 
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О ТЕМПОРАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 
Аннотация: в статье рассматривается профессиональный отбор 

как задача института образования в контексте термина «кристалл вре-
мени», идею которого представил в 2012 году американский физик Ф. 
Вильчек, лауреат Нобелевской премии (2004). 

Ключевые слова: узкий смысл профессионального отбора, широкий 
смысл профессионального отбора, выбор профессии, уровни производи-
тельности, типы эрготемпорального работника, концептуальные мета-
форы, символическое опосредствование. 

Кристалл времени – это системы со спонтанным нарушением времен-
ной симметрии (гармонии) посредством фазовых переходов (скачки) с вы-
делением энергии, которая выкачивается из системы. В профессиональ-
ном отборе, протекающем и удачно, и неудачно, формируются лица с раз-
личной (дискретной) скоростью действий, которую при совместной ра-
боте фазовый переход (скачок) трансформирует в ее темп. Скорость дей-
ствий и темп работы, как физические величины, связаны с процессами 
синхронизации и резонанса, которые на локальном (фирма) и глобальном 
уровнях (хозяйственная жизнь) генерируют процесс становления эрго-
темпоральных (эрготемпоральный (гр. ergon работа + лат. tempus 
время) индивидуальный и совокупный (группа) работник – формы (струк-
туры) организации труда с различными уровнями его производительно-
сти) совокупных работников. И трансформация (скачок) скорости дей-
ствий работников в темп их совместной работы связана с темпоральным 
механизмом (интерфейс) «перекачки» энергии между мало-/высокопро-
изводительными совокупными работниками, что может определяться 
только составом участников совместной работы. Отсюда цель для про-
фессионального отбора – это создание условий для совместной работы на 
высокопроизводительном уровне в хозяйственной жизни общества, а 
также и в устойчивом (долговременном) режиме, когда технология про-
цесса становится образовательным ресурсом. 

Темпоральный аспект профессионального отбора представлен в кон-
тексте онтологического подхода, когда внимание обращается на способ-
ности человека от «природы» (генотип), синхронизацию скорости дей-
ствий и становление темпа работы в зависимости от состава (профессио-
нальный отбор) участников. Иными словами, когда имеются в виду внут-
ренние (эндогенные) процессы в совместной работе как системе с одно-
родным/неоднородным составом элементов. 

Постановка проблемы. Профессиональный отбор обычно связан с че-
ловеком как работником, а не с группой и с взаимодействием ее участни-
ков. В результате изменения, протекающие в группе, а также результаты 
ее влияния на изменение состояния хозяйственной жизни общества, 
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связаны с теориями, которые рисуют сравнительно статические картинки 
изменений. В том смысле статические, что в них не учитывается влияние 
такого специфического фактора, как скорость, с которой протекают вза-
имоотношение между людьми; также не ставится задача измерить про-
должительность отношений, определить влияние ее результатов на состо-
яние отношений [1, с. 36–37]. Профессиональный отбор ориентирован на 
способности человека от «природы» (генотип), которые при его жизни не 
изменяются за счет внешних воздействий, включая их воспитательный ха-
рактер. Исследования показывают, что при удачном профессиональном 
отборе уровень производительности труда работника повышается на 20–
40%, не считая высокое качество труда и низкий уровень утомляемости 
после смены [2, с. 62]. Важно и то, что скорость действий напоминает их 
производительность, поэтому говорят как о единице расстояния в еди-
ницу времени, так и о единице результативности в единицу времени: так, 
триста деталей в час или три управленческих решения в минуту [3, с. 49]. 
В контексте профессионального отбора организация труда принимает 
форму: «Т(р ± с) = ↕20–40%», где «Т» – труд; «р» – индивидуальный ра-
ботник; «±с» – это уровни производительности труда, которые опосредо-
ваны профессиональным отбором; «↕20–40%» – колебание производи-
тельности труда. Участниками совместной работы могут быть относящи-
еся к удачно/неудачно прошедшим профессиональный отбор. Т.е. одно-
родный (гомогенный) состав участников – это группа из удачно  
(+ 20–40%) прошедших профессиональный отбор, а неоднородной, или ге-
терогенной, окажется группа, в которую входят как удачно (+ 20–40%), 
так и неудачно (− 20–40%) прошедшие профессиональный отбор. Сов-
местная работа предполагает взаимодействие (↔) с одновременной и 
мгновенно протекающей трансформацией скорости действий в темп ра-
боты за счет синхронизации (↔) скоростей действий. Синхронизация в 
гомогенной группе будет протекать непосредственно, а у неоднородной 
по составу ее участников – опосредованно, когда процессу синхронизации 
предшествует или увеличение или снижение скорости действий некото-
рых из ее участников. 

Таким образом, однородные (гомогенные) и неоднородные (гетероген-
ные) группы могут различаться (±) уровнем производительности совмест-
ной работы на 20–40%. 

При совместной работе ее участники воздействуют друг на друга, при 
этом еще Платон заметил: «…всякое противное природе воздействие, ока-
зываемое на нас большой силой, болезненно, в то время как полное воз-
вращение к естественному состоянию приятно» [4, с. 470]. Поэтом пере-
ход от болезненного к приятному (естественному) состоянию происходит 
не только в автоматическом режиме, но его фазовый характер (скачок) 
принимает форму «переключения», как, например, «переключаются» 
дневное время/ночное время. К процессу имеет отношение и закон, на ко-
торый обратил внимание А.А. Богданов в декабре 1917 года: существует 
такой закон, согласно которому прочность цепи определяется наиболее 
слабым звеном, а скорость эскадры – наиболее тихоходным кораблем 
[5, с. 353]. То есть при совместной работе возникают состояния, отража-
ющие и страдание, и удовольствие как предельные («переключатели») со-
стояния. Боль регулирует интенсивность, запрещая/разрешая уровень 
скорости действий, который является посильным/непосильным для 
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человека-участника совместной работы. Т.е. условие увеличения скоро-
сти эскадры – это состав кораблей и его изменение; условие увеличения 
темпа (производительности) совместной работы – исключение регулятив-
ной функции закона «слабого звена» (А.А. Богданов), а она универсальна, 
т.е. проявляется и в настоящее (текущее) время совместной работы, и в 
будущее время, которое представляется участникам хозяйственной жизни 
общества как неопределенность (отсутствие информации). Поэтому сам 
профессиональный отбор имеет в виду стратегию, связанную и с настоя-
щим, и с будущим временем в форме его неопределенности. Поэтому ак-
туален анализ временны́х аспектов профессионального отбора с выходом 
на его темпоральную стратегию, связанную с идей «кристалла времени» 
(Ф. Вильчек), первые образцы которого получены, а физики планируют 
использование кристаллов времени в квантовом компьютере с целью по-
вышения его эффективности. В свою очередь, возможность получения но-
вого знания в ситуации неопределенности имеет в виду А.Н. Веракса, свя-
зывая его с познавательным методом, который определяет в словах зна-
ково-символическое опосредствование. 

Методология исследования. Как отмечает Ф. Вильчек, «кристаллы 
времени» – это такие структуры, которые получают энергию своего дви-
жения из разлома в симметрии времени, а разлом симметрии (соразмер-
ность, гармония) является формой движения [6]. При этом термин «кри-
сталл времени» – это литературный образ, так как физики в действитель-
ности анализируют «дискретный кристалл времени» с точки зрения отли-
чия линейного времени от дискретного, которое в том, что именно у ли-
нейного времени есть возможность спонтанного нарушения инвариант-
ных законов движения, когда реализуется возможность спонтанного 
нарушения в линейном времени инвариантных законов физики. В резуль-
тате их нарушения в системе возникает внутреннее движение без затраты 
энергии и только за счет кристаллизации в дискретном времени. Иными 
словами, никто не «заставляет» систему нарушать симметрию, она делает 
это сама, или спонтанно [7]. Если иметь в виду совместную работу как 
систему, состоящую из неоднородных (дискретных) элементов с разлив-
ной скоростью действия, то сам механизм синхронизации генерирует по-
средством фазового перехода (скачка) двух совокупных эрготемпораль-
ных работника без затраты энергии – мало-/высокопроизводительные. 
Определение условий, или ситуаций, которые создают устойчивый (дол-
говременный) режим для высокопроизводительного, а не малопроизводи-
тельного (спонтанный режим синхронизации) требуется новое знание, ко-
торое возникает в ситуации неопределенности и отвечает принципу все-
общности, чтобы исключать закон «слабого звена» (А.А. Богданов). 

А.Н. Веракса соотносит неопределенность с ситуацией, которую отра-
жает символ (метафора). Метафорическое мышление используется учите-
лями при работе с детьми дошкольного и младшего школьного образова-
ния. Изменения в российском образовании сделали самостоятельной об-
разовательной областью ФГОС познавательного развития детей дошколь-
ного и младшего школьного образования. В учебном процессе младших 
школьников при освоении знаний и возникает неопределенность – такая 
ситуация, когда ученик сам не в состоянии однозначно определить объ-
ект, свойство и отношение, которое существенно для действия с ними в 
этой ситуации. Неопределенность и побуждает учителей использовать 
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символические формы познавательной деятельности – метафоры. С их 
помощью решается два типа учебных задач: первый тип связан с решение 
познавательных задач, второй – с эмоциональной регуляцией познава-
тельной деятельности. В ходе познания необходим образ, который не-
определенность репрезентирует (представляет) ученику с использова-
нием символа. Сам по себе символический образ обладает двойной пред-
метностью. Первичная связана с чувственно воспринимаемыми (образ-
ными) средствами, вторичная относит символ или к самой ситуации, или 
к переживаниям ученика, когда в этом случае символическому опосред-
ствованию задаются и объективная, и субъективная формы. Т.е. субъек-
тивные переживания ученика восполняют дефицит знаковых средств для 
решения задачи в неопределенной познавательной ситуации, которая вы-
водится из неопределенной ситуации в определенную ситуацию [8; 9]. В 
свою очередь, «двойная предметность» символического образа ставит во-
прос о мере той достоверности знания, которая опосредована эмоциями 
человека. С ответом на вопрос связана когнитивная (концептуальная) тео-
рия метафоры Д. Лакоффа и М. Джонсона. 

Когнитивная (концептуальная) теория метафоры ориентирована на 
способ такого познания, когда человек опирается на свой жизненный 
опыт. Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что политические и эконо-
мические идеологии формируются на основе метафор, которые скрывают 
определенные аспекты реальности, так как сама метафора выполняет ко-
гнитивную, номинативную, художественную и смыслообразующую 
функции. Например, большинство экономических теорий признают, что 
«труд – это ресурс»: метафоры позволяют рассматривать труд как есте-
ственный ресурс или товар, сопоставляя его с сырьем, принижая и игно-
рируя роль человека. Метафора не проводит различия между понятиями 
труда, значимого для человека, и труда, принижающего и игнорирующего 
роль человека. В современной статистике, посвященной труду, нет ни од-
ной работы по значимому труду. Дешевый труд, рассматривающийся 
наравне с дешевой нефтью, становится хорошим, что позволяет метафоре 
«труд – это ресурс» скрывать реальность деградации человека 
[10, c. 7, 16, 252]. Тем более важно, рассматривая смысл профессиональ-
ного отбора, иметь в виду именно онтологические метафоры: они позво-
ляют человеку принимать во внимание свой практический опыт, или те-
лесное знание, с учетом которого ему и необходимо действовать. Онтоло-
гические метафоры, принимая во внимание количественные оценки дей-
ствий человека, проецируют их на такие абстрактные сущности, как его 
ум, эмоции, мораль, право и т.д. [10, с. 16, 30, 44, 51–53]. В контексте он-
тологических метафор важно обратить внимание на У.С. Джевонса, кри-
тиковавшего понимание труда А. Смитом и его последователями. 

У.С. Джевонс признавал, что истинную экономическую теорию 
можно получить при условии возвращения к мотивам, побуждающим че-
ловека действовать рационально, и к результатам его действий, – это чув-
ства удовольствия и страдания. Иными словами, в контексте интенсив-
ности, труд – это страдание [11, с. 67–68], а работники отличаются беско-
нечным разнообразием в отношении того, что они производят; и два че-
ловека могут отличаться друг от друга, производя один и тот же предмет 
[12, с. 71, 73]. У.С. Джевонс, а также Дж. Лакофф и М.М. Джонсон, обра-
щают внимание на такое явление, как интерфейс. В компьютерной гра-
моте «интерфейс» – состояние совместимости некоторых систем или 
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программ, когда системы раскрывает свои возможности для взаимодей-
ствия друг с другом [13, с. 7], как работники в совместном труде. 

Выводы. Темпоральные аспекты профессионального отбора позво-
ляют иметь в виду, прежде всего, динамику, проявляющуюся в том, что 
участники совместной работы входят в интерфейс – темпоральная совме-
стимость друг с другом. Сами технологии интерфейса, связанные с тру-
дом в настоящем и будущем времени, учитывают то, что все участники 
совместной работы могут представляться в символической (вымышлен-
ной) форме, позволяя придавать им игровую форму, являясь ресурсом об-
разовательного процесса. Игровые технологии, включая и профессио-
нальный отбор, опосредованные в темпоральном смысле с настоящим (ре-
альная ситуация) и будущим временем (ситуация неопределенности), мо-
гут входить в культурны капитал ученика в форме игровых технологий, 
или точнее – гейм-технологий, и вступать основанием для становления 
его образовательно-профессиональной траектории. 
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Рынок криптовалют растет быстрее, чем когда-либо. Страны всего 
мира рассматривают возможность принятия криптовалюты из-за ее рас-
тущей популярности, а также различных преимуществ, которые она пред-
лагает, и некоторые из них уже сделали это. Тогда возникает вопрос о том, 
почему существует острая необходимость в том, чтобы страны запустили 
свою собственную криптовалюту? Вполне возможно, потому, что прави-
тельства по всему миру, как правило, менее охотно используют децентра-
лизованные валюты, которые не находятся под их контролем. Они хотят 
иметь свою собственную валюту, основанную на их собственных стандар-
тах. Таким образом, это точно так же, как доллар США, но в оцифрован-
ном виде. Кроме того, у разных стран также есть другие различные мо-
тивы и стимулы, стоящие за их намерением и решением выпустить свою 
собственную криптовалюту. Кроме того, такие страны, как Китай, рас-
сматривают это как угрозу для своих национальных валют. 

Вот почему они хотят выпустить свои собственные поддерживаемые 
государством криптовалюты, которые являются не чем иным, как цифро-
вой формой фиатных денег. Кроме того, некоторые страны пришли к вы-
воду, что использование национальных криптовалют поможет им улуч-
шить бухгалтерский учет и сэкономить много средств на печать. 

Многие страны либо прибегли к запуску своих собственных нацио-
нальных криптовалют, либо, по крайней мере, начали думать в этом 
направлении. 

В этой статье мы рассмотрим страны, которые находятся на пороге 
внедрения собственной криптовалюты, а также тех, кто уже это сделал. 

Япония. Япония рассматривает возможность запуска собственной 
криптовалюты еще с 2017 года. Он будет называться J-Coin. Криптова-
люта будет примерно равна своей нынешней национальной валюте, иене, 
с соотношением 1:1, с помощью которого граждане смогут покупать лю-
бые товары или услуги. 
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Швеция – еще одна страна, которая очень усердно работает над запус-
ком своей первой криптовалюты под названием Ekron a. Iota является од-
ним из поставщиков решений, которые рассматриваются для включения 
в дизайн e-kroner. IOTA – это популярная криптовалюта на децентрализо-
ванном рынке, которая уже работает на направленной ациклической 
структуре данных на основе графа, без каких-либо блоков, цепочек или 
майнеров. 

Правительство Эстонии с большим энтузиазмом относится к крипто-
валютам в целом и предложило запустить свою собственную криптова-
люту, основанную на Ethereum, еще в августе 2017 года. Его предлагаемое 
название – Estcoin, и по сей день проделано не так много работы, по-
скольку он все еще находится на стадии предложения. 

Дубай является первой страной, запустившей свою первую криптова-
люту под названием emCash еще в 2017 году. Emcash работает на основе 
собственного блокчейна и используется в различных государственных и 
неправительственных мероприятиях, таких как счета за коммунальные 
услуги, оплата кофе и покупки, которые мы совершаем каждый день. Это 
огромный шаг, предпринятый правительством ОАЭ, и мы можем увидеть, 
что Дубай станет полностью безналичным гораздо раньше, чем принято 
об этом думать. 

Венесуэла является второй страной в мире, запустившей собственную 
криптовалюту под названием Petro. Он был анонсирован еще в декабре 
2017 года и успешно запущен в 2018 году. Утверждается, что он подкреп-
лен запасами нефти и полезных ископаемых страны, и правительство 
намерено использовать свою криптовалюту для аутсорсинга санкций 
США и доступа к международному финансированию. 

Правительство Туниса решило интегрировать технологию блокчейна 
с eDinar и развернуло национальную платежную платформу, а именно 
Monetas. eDinar также широко используется для осуществления денежных 
переводов, и пользователи также могут оплачивать свои счета. Плат-
форма Monetas также будет использоваться для управления официаль-
ными документами, удостоверяющими личность. 

Поскольку множество развивающихся стран уже запустили свои соб-
ственные криптовалюты, мы медленно, но верно движемся к цифровому 
и безналичному обществу, в котором платежи и покупка различных това-
ров и услуг будут эффективными, более безопасными и, возможно, менее 
дорогостоящими. Однако это также может вызвать определенные про-
блемы во внешней торговле и на фондовом рынке. На данный момент мы 
не можем определить его последствия, но мы обязательно узнаем, как 
обернется внедрение национальной криптовалюты в самом ближайшем 
будущем. 

В этой статье представлен далеко не весь список стран, которые инте-
ресуются и пробуют новую технологию. Иран, Индия, Китай, Израиль и 
многие другие сейчас усиленно пытаются применить новую технологию 
для создания государственной криптовалюты. 

Определить, как будут развиваться национальные криптовалюты, 
сложно, поскольку в настоящее время их не так много в обращении. Для 
их принятия должны быть решены такие вопросы, как надзор централь-
ного банка, лицензирование торговли, использование, правоприменение 
и оценка в отношении других криптовалют. В отличие от стоимости 
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фиатных денег, которая является в значительной степени субъективной, 
становится вероятным, что национальные криптовалюты будут опираться 
на резервы фиатных валют или стоимость природных ресурсов страны. 
Это должно быть прозрачно организовано, чтобы вызвать доверие среди 
пользователей. 

При условии, что эти проблемы будут решены, и правительства стран 
мира заключат соглашения о том, как они будут использовать свои наци-
ональные криптовалюты, существующее мировое сообщество банкиров 
вполне может оказаться не у дел. 
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За последние годы в России сформировалась достаточна обширная си-
стема институтов поддержки, оказывающих помощь предпринимателям, 
которые стремятся развивать свою продукцию и услуги, производ-
ственно-хозяйственную деятельность, в целях повышения конкуренто-
способности. Востребованность институтов поддержки обусловлена ря-
дом факторов – от недостаточности ресурсов самих предприятий, до по-
требности в получении поддержки при выходе на внешние рынки. По-
следний аспект связан с большими рисками для предприятий и значитель-
ными затратами, что в условиях ограниченности ресурсов значительно 
снижает их интерес к масштабированию продаж. 
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На основании имеющихся на сегодняшний день данных достаточно 
сложно оценить эффективность действующих форм и методов регулиро-
вания. 

Однако суть действующих механизмов поддержки малого и среднего 
предпринимательства заключается в создании так называемых «лифтов», 
в целях обеспечения инновационной и инвестиционной активности пред-
приятий. Общая схема организационного механизма состоит в коллабора-
ции государственных институтов развития с целью обеспечения ком-
плексной поддержки перспективных компаний в сфере несырьевого экс-
порта, высоких технологий и импортозамещения [1]. 

Через соглашение о взаимодействии институтов развития осуществля-
ется оперативный обмен информацией по реализуемым проектам в си-
стеме «одного окна». Созданный в 2010 году «инновационный лифт» объ-
единяет в себе системы следующих институтов: Фонд «Сколково», Рос-
сийский фонд технологического развития, Фонд посевных инвестиций 
РВК, Фонд «ВЭБ Инновации» ОАО «МСП Банк» [2]. 

Отсутствие технологической связности между институтами и разроз-
ненность функций приводит к тому, что по сей день Инновационный лифт 
не достиг своей финансовой эффективности. 

Вместе с тем, важной предпосылкой для повышения эффективности 
принимаемых мер регулирования является региональная инновационная 
политика. Результатом такой политики является развитие числа технопар-
ков, кластеров и иных инновационных центров, формирующих инноваци-
онную инфраструктуру региона. 

Если сравнивать с другими странами мира, инновационная инфра-
структура России является менее эффективной, что продиктовано рядом 
причин: 

1) отсутствие успешной практики массового внедрения и коммерциа-
лизации разработок; 

2) высокие затраты на создание такой инфраструктуры; 
3) разобщенность инструментов поддержки, предлагаемых на феде-

ральном уровне и их ограниченность для предпринимателей; 
4) отсутствие интереса у самих регионов развивать такую инфраструк-

туру, ввиду специфики местной экономики и недостаточного уровня вза-
имодействия между участниками научного сообщества. 

Если проводить сравнение с другими странами мира, то можно отме-
тить, что Россия не значительно отстает по числу объектов инновацион-
ной инфраструктуры. При этом, число участников МСП в России сравни-
тельно меньше, чем в Индии, Китае и США (табл. 1). 

Более значительное число технопарков в Индии, Китае и США обу-
словлено большим числом участников – частных исследователей и малых 
предпринимателей, которые занимаются НИОКР. Крупнейшие техно-
парки включают значительные площади и построены таким образом, 
чтобы каждый участник мог разместиться на их территории, получить не-
обходимую консультационную, организационную и информационную 
поддержу. Технологическое оснащение технопарков находится на высо-
ком уровне. Каждого участника ведут от момента формирования идеи, до 
фактической разработки и коммерциализации, получения патента и раз-
вития экспорта [3]. 
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Таблица 1 
Сравнение развития инновационной инфраструктуры  

в России и других зарубежных странах [5] 

  Россия Китай Индия США 
Технопарки 65 53 13 170 
количество резидентов 
МСП 3 500 63 000 25 500 12 500 

Инновационные кластеры 25 17 106 25 
Бизнес-инкубаторы 260 11808 120 802 
Высокотехнологичный  
экспорт, млн долл. США 6 603,6 757 682,7 21 583,2 141 538,6 

Доля МСП в экспорте, % 12,5 55 45 42 
 

В европейских странах, таких как Великобритания, развиты акселера-
ционные программы, в которых инновационных предпринимателей со-
провождают и подготавливают их товары и услуги для дальнейшей реа-
лизации на внешних рынках. Каждый участник может получить полный 
спектр услуг в режиме «единого окна» [4]. 

В России, несмотря на большое число технопарков, развитости бизнес-
инкубаторов и инновационных кластеров работа с предпринимателями ве-
дется обособленно. Для каждого региона и инновационного кластера харак-
тера собственная независимая структура, обусловленная особенностями 
сложившейся научно-технической инфраструктуры. Принцип «одного 
окна» соблюдается отдельно в отношении научных исследований и разра-
боток, при подготовке инновационной продукции и отдельно при развитии 
внешнеэкономической деятельности предпринимателей, что значительно 
увеличивает время от момента изобретения до его фактической поставки на 
экспорт. Исключение составляют только совместные программы институ-
тов развития и РЭЦ, которые ориентированы на улучшение отдельных ха-
рактеристик продуктов в целях развития их продаж на внешних рынках 
(Ко-брендинговая программа от Фонда «Сколково» и РЭЦ). 

Другая важная проблема связана с тем, что в России большинство ин-
новационных кластеров имеют свою специализацию. 

Так, в городе Санкт-Петербург имеется два инновационных кластера 
по направлениям: развитие электроники, приборостроения и средств 
связи; развитие медицинской, фармацевтической промышленности, ради-
ационных технологий. В Московской области присутствуют три кластера 
по направлениям: ядерная физика и нанотехнологи; биотехнологии; фи-
зико-технические направления. 

Стоит отметить, что степень развития направлений господдержки за-
висит не только от нормативно-правового регулирования, но также от ин-
фраструктуры региона, связи инновационной и экономической политики, 
его возможностей для развития различных программ, наличия квалифи-
цированных специалистов, научных кадров и т. д. 

Разобщенность в данных вопросах и несбалансированность мер под-
держки, реализуемых в разных регионах, приводит к отсутствию единого 
подхода к поддержке инновационного предпринимательства на террито-
рии разных регионов страны. Это, в свою очередь, снижает интерес 
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экспортно ориентированных предпринимателей к участию в программах 
инновационного развития и увеличивает число тех, кто реализует на 
внешние рынки продукции с низкими технологическими свойствами. Как 
результат, средняя цена за килограмм растет медленнее, чем у средних 
предприятий, обладающих ресурсами для проведения и коммерциализа-
ции НИОКР. 

Это подтверждает тот факт, что на экспортный потенциал предприя-
тий оказывают влияние не столько макроэкономические факторы, 
сколько особенности бизнеса и структура менеджмента. Основными эн-
догенными факторами выступают: инновационный потенциал, квалифи-
кация кадров, производительность труда, маркетинговая стратегия и т. д. 

Как следствие, малые предприятия, обладая более низким инноваци-
онным потенциалом, реже поставляют свою продукцию на экспорт. 

В итоге можно выделить ряд основных проблем государственного ре-
гулирования инновационного предпринимательства в секторе ВЭД: 

1) разобщенность инструментов поддержки. Поддержка инновацион-
ной деятельности предпринимателей и развитие экспортного потенциала 
реализуются разными институтами развития, программы которых часто 
не пересекаются между собой. Основой для развития таких программ яв-
ляется подписание соглашения о взаимодействии институтов; 

2) высокое влияние на эффективность мер государственного регули-
рования инновационной и экономической политики субъектов РФ, уровня 
их научно-технического потенциала, обеспеченности научными кадрами; 

3) ограниченность видов поддержки. Согласно Федеральному закону 
от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2022), поддержка субъектов МСП в области инноваций 
включает: создание организаций, образующих инфраструктуру под-
держки Технопарков, научно-производственных зон и т. д.) и обеспечение 
их деятельности; содействие патентованию изобретений; создание усло-
вий для привлечения МСП к заключению договора субподряда в области 
инноваций; создание инвестиционных фондов; 

4) недоступность для предпринимателей большинства механизмов 
поддержки, а также их ограниченность (грантовая поддержка); 

5) отсутствие универсальных специалистов, способных оказать каче-
ственную консультационную поддержку предпринимателям в области 
инноваций и развития ВЭД; 

6) высокое влияние кооперации на эффективность ВЭД, осуществляе-
мой инновационными предприятиями. 

Список литературы 
1. Доржиева В.В. Интеграция механизма «инвестиционный лифт» в систему консолиди-

рованных программ поддержки российских институтов развития / В.В. Доржиева, С.А. Иль-
ина // Креативная экономика – 2020. – Т. 14. №11. – С. 2671–2692. 

2. Инновационный лифт или инновационные рельсы для ускоренного роста экономики 
России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://viafuture.ru/privlechenie-
investitsij/innovatsionnyj-lift (дата обращения: 02.06.2022). 

3. Масюк Н.Н. Инновационные кластеры: мировые тенденции и китайский опыт / 
Н.Н. Масюк, М.А. Бушуева, Чжэн Фусюэ // Фундаментальные исследования. – 2021. – 
№11. – С. 135–139. 



Международная экономика 
 

97 

4. Назарова С.В. Особенности национальной инновационной системы Великобрита-
нии / С.В. Назарова, И.В. Кирова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. –  
№3–2 (73). – С. 80–85. 

5. Технопарки России – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
www.ulnanotech.com/assets/docs/VI_Obzor_Technoparki_Rossii_2020.pdf (дата обращения: 
03.06.2022). 

 
Лифанов Артём Дмитриевич 

бакалавр, магистрант 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

горный университет» 
г. Санкт-Петербург 

СПЕКТР РИСКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация: важным показателем инвестиционного проекта явля-
ется присущий ему риск. Необходимость учета возникающих рисков при-
водит к неизбежности разработки классификаций для объемного пред-
ставления их количества и распределения по различным частям проекта. 
В работе предлагается схема представления рисков с разделением по ис-
точникам возникновения. 

Ключевые слова: риск, инвестиционный проект, эффективность, 
классификация. 

Нефтегазовая отрасль является важным элементом экономического 
развития Российской Федерации. Но реализация проектов в этой сфере 
подвержена влиянию большого количества рисков, исходящих из разных 
источников. Различные их комбинации могут приводить к значительному 
изменению плановых показателей экономической эффективности про-
екта, поэтому необходимо уделять их анализу повышенное внимание. 
Особенностями нефтегазовых проектов являются: продолжительный срок 
окупаемости капиталовложений, необходимость привлечения крупных 
инвестиций, высокая корреляция эффективности проекта с изменениями 
цен на мировых рынках энергоресурсов, повышенное значение геополи-
тических рисков. Внутренняя политика государства, в котором осуществ-
ляется проект, также является значимой, так как если в стране существует 
направление политики на усиление контроля за зарубежными инвестици-
ями, то привлечь требуемые средства для осуществления проекта будет 
сложнее. 

Для целей классификации рисков могут применены различные под-
ходы, например, в соответствии с одним из них происходит разделение на 
политические, макроэкономические и коммерческие [1]. 

Значимость каждого вида риска и возможности по их предупреждению 
для участников проекта неодинакова. В большой степени это зависит от ис-
точника этого риска, то есть уровня управления, на котором он зарождается. 
Предлагается разделить риски на 3 уровня: геополитический, внутригосудар-
ственный и проектный (рис. 1). Это позволяет оценить спектр возможных 
угроз для эффективности проекта и разработать соответствующие методы и 
средства для их предотвращения или минимизации. 
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Рис. 1. Схема уровней возникновения рисков 

Нефтегазовая сфера находится под большим влиянием геополитиче-
ской конъюнктуры, так как распределение природных ресурсов по пла-
нете неоднородно и мир можно условно разделить на страны экспортеры 
и импортеры природных ресурсов. Необходимость данных ресурсов для 
нормального экономических развития, обусловливает неизбежность нала-
живания торговых взаимоотношений между этими странами. Таким обра-
зом богатые запасы природных ресурсов увеличивают политический вес 
стран-экспортеров. Но у этого есть и обратная сторона. Наличие природ-
ных ресурсов и высоких доходов от них может способствовать замедле-
нию развития других экономических сфер и совершенствования государ-
ственных институтов из-за отсутствия стимулов к этому. Даже непосред-
ственно в рамках нефтегазовой отрасли возможно отсутствие инноваци-
онного развития, если уже существующих технологий достаточно для 
обеспечения рентабельности осуществляемых проектов. 

В странах-импортерах при этом, как правило, созданы условия для разви-
тия технологий, поскольку наличие только сложных для разработки место-
рождений требует специального оборудования. Так как с течением времени 
условия реализации проектов усложняются, то возрастает необходимость в 
применении современных технологий и оборудования, что повышает влия-
ние стран с разработанными технологиями. Помимо этого, страны-импор-
теры имеют развитый рынок капитала, необходимого для финансирования 
капиталоемких проектов, характерных для данной отрасли. 

Таким образом, у каждой из сторон есть свои рычаги политического 
давления. Для самого проекта все эти возможности являются риском, по-
скольку появление различного рода ограничений может потребовать зна-
чительного срока для переориентации, и рентабельность вложений может 
снизиться. Ряд технологических ограничений может приводить к невоз-
можности реализации некоторых проектов. 

Повышение геополитической напряженности приводит к снижению 
интенсивности иностранных капиталовложений, поскольку риски значи-
тельно возрастают и для их компенсации необходимы самые экономиче-
ски эффективные проекты, которых остается не так много, поскольку и в 
спокойной мировой обстановке к реализации принимаются самые рента-
бельные проекты. 

Для регулирования взаимоотношений государства существуют меж-
дународные организации, призванные разрешать острые вопросы 
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дипломатическими методами. Такие организации помогают поддержи-
вать нормальные отношения между различными государствами, но в них 
очень сложно отстоять позицию одной конкретной страны, если это не 
соответствует интересам остальных стран-участников. 

Поскольку в значительной мере эффективность проекта находится в 
зависимости от конъюнктуры цен на энергоносители и обменного курса 
валюты, то и этот фактор увеличивает значимость событий на мировой 
арене, поскольку в кризисных ситуациях изменения в показателях проис-
ходят с повышенной скоростью. Это приводит к сильному увеличению 
амплитуды между экономическими показателями самого лучшего и са-
мого негативного сценария развития событий. 

Помимо этого, существуют риски внутри самого государства, которые 
связаны с проводимой политикой в области законотворчества, экономи-
ческого и налогового регулирования. В развивающихся странах измене-
ния происходят значительно чаще, что может изменить условия реализа-
ции планируемых проектов. Не менее важным для проекта также будет 
изменение ключевой ставки и показателей инфляции в стране осуществ-
ления проекта, а также проводимое регулирование. 

Проектный уровень состоит из рисков, связанных непосредственно с 
осуществлением его деятельности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виды проектных рисков 

Источник: составлено автором на основе: [2]. 
Специфичным видом риска для проектов, направленных на поиск и 

извлечение природных ресурсов, является геологический. Он сопряжен с 
возможной неправильной оценкой будущей добычи ресурсов и как след-
ствие снизится эффективность проекта. 
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Неверное выполнение проектных задач и ошибочность расчетных ве-
личин приводят к возникновению инжинирингового риска. 

Не менее значимым для конечной результативности проекта является 
соблюдение запланированных сроков, например, сдачи объектов или по-
лучения необходимых для строительства разрешений. Все это необхо-
димо, чтобы не возникало задержки в начале генерации положительного 
финансового потока. 

Также неизбежным видом риска является экономический, который за-
ключается в том, что могут произойти изменения в рыночных условиях и 
поступающие денежные потоки от реализации проекта не смогут покры-
вать текущие затраты и обслуживание займов. 

Риск невыполнения различных финансовых обязательств относится к 
финансовому риску. Его можно представить в виде совокупности трех со-
ставляющих. При международной торговле при использовании иностран-
ной валюты возникают риски, связанные с непостоянностью их курса. 
Применение различных специальных финансовых инструментов может 
дополнительно приводить к изменению рисков, при изменении ставок, 
влияющих на их показатели. Также возникают риски перед кредиторами, 
при невозможности в срок производить соответствующие выплаты. 

Выпуск какой-либо новой продукции связан со значительными рис-
ками, потому что неизвестно способен ли рынок принять запланирован-
ный объем данного товара по требуемой цене. Если товар уже известен на 
рынке, все равно условия могут поменяться, например, улучшится поло-
жение конкурентов или произойдет резкое изменение стоимости необхо-
димого сырья. Таким образом, неверная оценка рыночной конъюнктуры 
и ее прогноз приводят к возникновению маркетинговых рисков. 

Важным элементом успешности проекта является персонал, участву-
ющий в его реализации. Неэффективные решения менеджмента могут 
привести к неудовлетворительному результату осуществления даже са-
мого перспективного проекта. Поэтому необходимо привлекать к реали-
зации проекта уже опытных специалистов и консультантов, и создавать 
возможности для обмена опытом и обучения молодых сотрудников. 

При реализации проекта также не следует забывать о возможных эко-
логических рисках, особенно в нефтегазовой отрасли, последствия ката-
строф в которой вредны и сложно устраняются. Также можно в данную 
категорию отнести возможности ужесточения контроля и норм допусти-
мых загрязнений на фоне усиливающегося мирового движения по защите 
экологии. 

На особом положении находится форс-мажорный риск, который мо-
жет в некоторой степени быть связан с каждым из рассмотренных катего-
рий рисков. К таким событиям можно отнести внутриполитическую не-
стабильность, экономические потрясения, стихийные бедствия или воен-
ные конфликты. 

Таким образом, предлагается распределить возникающие риски по источ-
никам их возникновения и возможностям по их предотвращению, что помо-
жет избежать обнаружения неучтенных рисков при реализации проекта. 
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В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ОРГАНИЗАЦИЙ – ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОЗ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

ЗАПАДА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о внедрении на пред-

приятиях ОПК проекта «ТЦП: «И-П-4D», предназначенного для монито-
ринга и управления процессами менеджмента всех этапов полного жиз-
ненного цикла продукции в обеспечение качества и её конкурентоустой-
чивости на основе комплексного применения современных информацион-
ных технологий в системах менеджмента предприятий и организаций 
ОПК на платформе отечественной защищенной телекоммуникационной 
системы. 

Ключевые слова: экономическая безопасность страны, Государ-
ственный оборонный заказ, ГОЗ, система менеджмента качества, СМК, 
полный жизненный цикл продукции, импортозамещение, верификация 
предприятий, инфотелекоммуникационная инфраструктура, роботиза-
ция процессов менеджмента, применение искусственного интеллекта, 
цифровая автоматизированная система менеджмента, ЦАСМ. 

В условиях беспрецендентного санкционного давления Запада на эко-
номику России необходимо сконцентрироваться в поисках и реализации 
эффективных методов и способов развития отечественной технологиче-
ской базы, одно из которых – развитие и совершенствование систем ме-
неджмента качества (СМК) предприятий и организаций ОПК – участни-
ков Государственного оборонного заказа (ГОЗ), а в целях повышения эф-
фективности процессов мониторинга, контроля качества и обеспечения кон-
курентоспособности продукции, поставляемой по ГОЗ и на экспорт на всех 
этапах полного жизненного цикла продукции (ПЖЦП), выдвигается задача 
по активному внедрению современных информационных технологий в 
СМК, т. е. активизируется задача по переводу СМК в категорию цифровой 
и автоматизированной СМК (ЦАСМК). 

Стратегическая цель проекта – создать современную инфотелекомму-
никационную инфраструктуру, обеспечивающую эффективное ИТ-
управление технологическими процессами и процессами менеджмента 
предприятий ОПК в области контроля качества продукции и соблюдения 
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всех обязательных требований к процессам ее полного жизненного цикла, 
включая проектирование, разработку, производство, поставку и обслужи-
вание путем непрерывного автоматизированного мониторинга процессов 
менеджмента предприятий и организаций ОПК. 

Проблеме обеспечения экономической безопасности страны в резуль-
тате перевода ее экономики на инновационный путь развития на протяже-
нии многих лет уделяется особое внимание на всех уровнях управления. 
Однако целый ряд нерешенных в этой сфере проблем все еще сдерживает 
переход России на траекторию устойчивого инновационного развития, 
что в условиях обострившейся мировой военно-политической обстановки 
способно еще больше ослабить глобальные конкурентные позиции нашей 
страны. Особенно отчетливо эта опасность проявилась после введения 
экономических санкций в отношении России со стороны ведущих миро-
вых держав, складывающаяся ситуация в еще большей степени обострила 
не решаемую годами проблему. 

Находясь в русле 4-й промышленной революции («I-4.0») 6-го техно-
логического уклада, в условиях беспрецендентного санкционного давле-
ния Запада на экономику России, мы становимся участниками формиро-
вания на предприятиях различной структуры и ведомственности Цифро-
вых систем менеджмента с дальнейшим переводом их в статус автомати-
зированных и интеллектуальных. 

Цифровые автоматизированные системы менеджмента предполагают 
создание Цифровых предприятий с переводом их в роботизированные и 
интеллектуальные в рамках задачи цифровой трансформации предприя-
тий ОПК. 

Формирование на предприятиях Цифровых систем менеджмента од-
нозначно связано с формированием Интеллектуальных Цифровых систем 
оценки соответствия (ИЦСОС) с применением процедур Госрегулирова-
ния и дистанционных методов оценки соответствия как продукции, так и 
систем менеджмента предприятий-исполнителей и участников ГОЗ. 

Создание Цифровых предприятий решит задачи по качественному вы-
пуску не только ПВН, но и позволит перейти на 50% выпуск продукции 
ТНП и «Импортозамещению». 

Для эффективного развертывания работ по внедрению ИТ в СМК 
предприятий ОПК необходимо активизировать разработку отечествен-
ного национального стандарта из серии СРПП ВТ по информационной 
безопасности, включающий требования ISO/IEC 27001:2013 и ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27001–2021. 

Цифровые автоматизированные системы менеджмента в условиях 
санкционного давления на экономику России становятся эффективным 
инструментарием в управлении экономикой России в задаче диверсифи-
кации Российского ОПК, выпуска 50% продукции ТНП и полного им-
портозамещения. 

В условиях беспрецендентного санкционного давления Запада на эко-
номику России необходимо сконцентрироваться в поисках и реализации 
эффективных методов и способов развития отечественной технологиче-
ской базы, одно из которых – развитие и совершенствование систем ме-
неджмента качества (СМК) предприятий и организаций ОПК – участни-
ков Государственного оборонного заказа (ГОЗ), а в целях повышения эф-
фективности процессов мониторинга, контроля качества и обеспечения кон-
курентоспособности продукции, поставляемой по ГОЗ и на экспорт на всех 
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этапах полного жизненного цикла продукции (ПЖЦП), выдвигается задача 
по активному внедрению современных информационных технологий в 
СМК, т.е., активизируется задача по переводу СМК в категорию цифро-
вой и автоматизированной СМК (ЦАСМК). 

В статье предлагается рассмотреть вопрос о внедрении на предприя-
тиях ОПК проекта «ТЦП: «И-П-4D», предназначенного для мониторинга 
и управления процессами менеджмента всех этапов полного жизненного 
цикла продукции в обеспечение качества и её конкурентоустойчивости на ос-
нове комплексного применения современных информационных технологий 
в системах менеджмента предприятий и организаций ОПК на платформе оте-
чественной защищенной телекоммуникационной системы «И-П-4D») с це-
лью реализация стратегии импортозамещения и верификации предприя-
тий и организаций ОПК. 

Стратегическая цель проекта – создать современную инфотелекомму-
никационную инфраструктуру, обеспечивающую эффективное ИТ-
управление технологическими процессами и процессами менеджмента 
предприятий ОПК в области контроля качества продукции и соблюдения 
всех обязательных требований к процессам ее полного жизненного цикла, 
включая проектирование, разработку, производство, поставку и обслужи-
вание путем непрерывного автоматизированного мониторинга процессов 
менеджмента предприятий и организаций ОПК. 

В основе Проекта «ТЦП: «И-П-4D» лежит автоматизация с элемен-
тами роботизации процессов менеджмента и применения искусственного 
интеллекта (ИИ) на всех этапах ПЖЦП предприятий и организаций, вы-
полняющих ГОЗ с обеспечением устойчивой телекоммуникационной 
связи с соответствующими заказывающими и контрольно-ревизионными 
структурами Правительства РФ и ФОИВ и обеспечением заданного 
уровня информационной безопасности в «ТЦП: «И-П-4D» на платформе 
«И-П-4D». 

В настоящее время опыт формирования вертикально интегрированных 
по управлению организаций полностью исчерпал свой потенциал разви-
тия и накопил в себе ряд недостатков: 

− искажение и замедление хода и темпов деятельности на границах 
функциональных подразделений; 

− узкая специализация функциональных подразделений и их сотрудников; 
− слабое делегирование полномочий и ответственности на уровень ра-

бочих мест, усложнение системы согласований, что существенно увели-
чивает время работы до получения результата; 

− ярко выраженная ориентация руководителей функциональных под-
разделений на увеличение численности персонала и усложнение органи-
зационной структуры для роста их бюджета и влияния в организации; 

− замкнутость функциональной структуры, трудности в изменении 
направлений деятельности и специализации; 

− низкая ориентация деятельности функциональных подразделений на 
конечный результат. 

В соответствии с требованиями стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2020 г., 
включая ГОСТ ISO 9001-2015, был использован процессный подход в ор-
ганизации деятельности, что позволяет связать под единым руководством 
все структуры, участвующие в процессе менеджмента организации, но име-
ющие различное административное подчинение. Этот подход позволяет 
мобилизовать дополнительные возможности организаций и предприятий 
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ОПК на повышение эффективности функционирования и повышение удо-
влетворенности потребителей и предполагает, наряду с классификацией 
процессов, установлением критериев их результативности, – создание ме-
ханизма непрерывного мониторинга процессов и целиком – результативно-
сти (эффективности) СМК с применением систем автоматизированной под-
держки (SAР) процессов СМК для выпуска продукции с высокой степенью 
воспроизводимости. С другой стороны, можно констатировать торможение 
эффективного внедрения на предприятиях ОПК информационных техноло-
гий (ИТ), в частности различных систем электронного документооборота и 
управления взаимодействием (СЭДО и УВ), в том числе SAP-систем (SAP: 
ERP, PLM, CRM, SCM, SRM, HCM… и, пока еще отсутствующие на пред-
приятиях ОПК «SAР – СРППВТ»). Более того, на предприятиях, которые 
по своей инициативе «кусочно» внедряют у себя наиболее доступные SAP-
системы, констатируется полное отсутствие и игнорирование их со сто-
роны действующих, сертифицированных в периоде до 20 лет СМК титуль-
ного стандарта – ГОСТ РВ 0015-002. Следствием этого оказалось, что на 
предприятиях ОПК не задействованы механизмы перевода СМК в ранг 
ЦАСМК, т. е. в ранг цифровых автоматизированных систем менеджмента, 
так актуальных и необходимых для сегодняшних условий оперативного 
управления деятельностью предприятий в решении задачи выпуска каче-
ственной, с высокой степенью воспроизводимости выпускаемой продукции 
ВВТ, как по ГОЗ, так и на экспорт. 

Проблеме обеспечения экономической безопасности страны в резуль-
тате перевода ее экономики на инновационный путь развития на протяже-
нии многих лет уделяется особое внимание на всех уровнях управления. 
Однако целый ряд нерешенных в этой сфере проблем все еще сдерживает 
переход России на траекторию устойчивого инновационного развития, 
что в условиях обострившейся мировой военно-политической обстановки 
способно еще больше ослабить глобальные конкурентные позиции нашей 
страны. Особенно отчетливо эта опасность проявилась после введения 
экономических санкций в отношении России со стороны ведущих миро-
вых держав, складывающаяся ситуация в еще большей степени обострила 
не решаемую годами проблему импортозамещения и верификации пред-
приятий ОПК в российской экономике, которым отводится особая роль в 
системе обеспечения экономической безопасности страны [1]. 

Для перехода на инновационное развитие необходима, на наш взгляд, 
разработка целостной стратегии импортозамещения. Эта стратегия 
должна предусматривать не только решение оперативных задач, но и под-
держку приоритетных отраслей, ориентированных на создание инноваци-
онного базиса для выпуска конкурентоспособной продукции с большим 
экспортным потенциалом и высоким спросом внутри страны. Именно 
стратегия импортозамещения должна позволить, сконцентрировать уси-
лия на приоритетных направлениях технологического развития, которые 
будут определять ближайшее будущее и соответствовать характеру опе-
режающего развития экономики страны при переходе к шестому техно-
логическому укладу. Основная сложность при этом заключается в опре-
делении приоритетных направлений развития производства. Среди таких 
приоритетов можно выделить проекты, реализуемые в рамках развития 
военно-промышленного комплекса, как высокотехнологичного сектора, а 
также создания технологий шестого технологического уклада. 
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Ориентация на приоритетные направления позволит задать мощный 
толчок для развития смежных отраслей, будет способствовать трансферу 
знаний, а также позволит достичь мультипликативного эффекта реализа-
ции стратегии импортозамещения. Следует также отметить, что выбор 
приоритетов должен учитывать те направления, по которым у России есть 
большой научный задел. При развитии технологий в сфере обеспечения 
обороны и безопасности государства необходимо налаживание эффектив-
ной передачи знаний и технологий между оборонным и гражданским сек-
торами, а также широкое развитие и использование технологий двойного 
назначения. 

Однако реализация стратегии импортозамещения предопределяет вы-
полнение целого ряда условий таких, как необходимость обеспечения воз-
можности оперативного внесения корректив в разработанные планы реа-
лизации стратегии при изменении факторов внешней и внутренней среды, 
а также при различных сценариях глубины, масштабов и продолжитель-
ности действия западных санкций, принятие срочных мер по улучшению 
инвестиционного климата в стране, разработка новых подходов к управ-
лению инновационным развитием предприятий. 

Для изменения сложившейся ситуации и активизации инновационной 
деятельности на предприятиях требуется перейти на более эффективные 
методы управления качеством продукции, выпускаемой по ГОЗ посред-
ством мониторинга результативности бизнес-процессов с применением 
современных информационных технологий (ИТ) – процессов, использу-
ющих совокупность средств и методов сбора, обработки, накоплении и 
передачи данных (первичной информации) для получения информации 
нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, информацион-
ного продукта, а также распространение информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов [1]. 

Уже устоявшийся постулат – результативность и эффективность СМК 
и ее процессов, обеспечивающих деятельность предприятий ОПК, сильно 
зависит от степени внедрения на этих предприятиях ИТ-технологий, а в 
условиях беспрецендентного санкционного давления на экономику Рос-
сии объединенного Запада и перевода предприятий на рельсы импортоза-
мещения и диверсификации предприятий ОПК в рамках цифровой транс-
формации это внедрение ИТ в менеджмент предприятий ОПК становится 
важным. 

В стандарте ГОСТ РВ 0015-002-2020 [2] в 7-ми его пунктах под шап-
кой «должен» отображены требования, которые в той или иной степени 
касаются применения информационных технологий в СМК (табл. 1). 

К внешним факторам (п. 4.1.2), влияющим на среду организации отно-
сятся сложившиеся условия реализации продукции (работ и услуг) на 
внутреннем и внешнем рынке, качество поставляемой продукции (выпол-
няемых работ, оказываемых услуг) внешними поставщиками, состояние 
рынка труда. 

В табл. 1 представлены внутренние факторы (п. 4.1.2) – это своего рода 
алгоритм внедрения ИТ в СМК в рамках требований стандарта ГОСТ РВ 
0015-002-2020 (рис.1) и представляет собой по сути 2-контурную систему: 
по 1-му контуру идет насыщение технологических процессов и процессов 
СМК требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2020, а именно: 

информационное обеспечение (ИО), треб. п. 4.1.2 – индуцирует фор-
мирование Системы автоматизированной информационной поддержки 
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(САИП), п. 4.4.5 с применением CALCS, ERP (ERP – «Управление ресур-
сами предприятий») и RPA-решений (RPA,robotic process automation – 
это форма технологии автоматизации бизнес-процессов, основанная на 
метафорическом программном обеспечении роботов (ботов) или вирту-
альных работников (экспертов) формата «искусственный интеллект») 
с последующими оценкой результативности СМК (п. 4.4.5) и мониторин-
гом процессов СМК цифрового формата (п. 9.1.1.7), при этом внедрение 
ИТ по требованиям п. 6.3.3 проводится в соответствии с порядком внед-
рения ИТ под управлением руководителя организации (п.7.1.1.3) с приме-
нением информационно-телекоммуникационных технологий – ИТКТ 
(7.1.3.1) и соответствующих мер по внедрению ИТ (7.1.6.3). 

Таблица 1 
Требования стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 

 
 

По 2-му контуру идет процесс «Улучшение» в соответствии с требо-
ваниями п. 10 ГОСТ РВ 0015–002–2020. 

Этот алгоритм, фактически является и алгоритмом перевода СМК в 
категорию ЦСМК, а в дальнейшем – в автоматизированную ЦАСМ. А с 
учетом п. 9.1.1.7 становится основой формирования типового цифрового 
предприятия (ТЦП). 

 



Международная экономика 
 

107 

 
Рис. 1 

На рис. 2 представлена структура Цифровой Автоматизированной Си-
стемы Менеджмента (ЦАСМ), которая сформирована на основе требова-
ний ГОСТ РВ 0015-002-2020 и включает в себя блок информационных 
технологий (ИТ), представляющий собой CALCS-решения, ERP- и RPA-
решения по требованиям п.п. 4.1.2, 4.4.5, 6.3.3, 7.1.1.3, 7.1.3.1, 7.1.6.3, 
9.1.1.7, блок обеспечивающих систем менеджмента (СЭМ, СМИБ, СМБ-
ТиОЗ, ….) с учетом риск-ориентированного подхода в соответствии 
с п. 6.1 ГОСТ РВ 0015-002-2020 и блок ЦСАП ВП – п. 4.4.6 ГОСТ РВ 
0015-002-2020. 

Особая роль отведена блоку Системы обеспечения информационной 
безопасности (СОИБ) – треб. п. 11.3 ГОСТ РВ 0015-002-2020. 

Эта структура представляет собой схему Комплексирования различ-
ных систем менеджмента вокруг СМК, которую можно рассматривать как 
прогноз будущего СМК, что и констатируется требованиями стандарта 
ГОСТ РВ 0015-002-2020. Опыт работы [4–6] на предприятиях ОПК в те-
чении последних 20-ти лет подтверждает и эту динамику, и эту перспек-
тиву. Очевидно и другое – при такой перспективе роль СМК в обеспече-
нии эффективной деятельности предприятий ОПК становится ведущей в 
русле решений задач по цифровой трансформации предприятий ОПК. 

Одна из ключевых составляющих ТЦП – математическая модель – 
цифровой двойник процесса производства продукции. В математическую 
модель должны быть включены все элементы производственного ком-
плекса от подготовки производства до поставки продукции, ремонта, об-
служивания и утилизации (все этапы ЖЦП). Расхождения параметров ра-
боты реального оборудования с идеальным режимом, который воспроиз-
водит математическая модель, позволят автоматически диагностировать 
поломки, аварии, искать «узкие места», подбирать оптимальные режимы, 
оценивать влияние параметров одного элемента на весь процесс произ-
водства на всех этапах ЖЦП, находя оптимальные варианты  конфигура-
ции продукции. 
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Рис. 2 

В предложенной структуре цифровой трансформации типового пред-
приятия (рис. 3), наряду с модулями «4D-Прогноз», «4D-Анализ» и «4D-
Оптимизация» базовый блок – ЦСУК (Цифровая автоматизированная си-
стема управления компетенциями) функционирует в режиме краудсор-
синга (краудсорсинг – привлечение к решению тех или иных проблем ин-
новационной производственной деятельности широкого круга специали-
стов или компаний для использования их творческих способностей, зна-
ний и опыта). Назначение блока ЦСУК – интегрирование необходимого 
числа специалистов, подключенных к платформе «И-П- 4D» различного 
уровня компетентности (в том числе виртуальных формата «ИИ» и 
«RPA») вокруг поставленной задачи, которая традиционно решалась 
лишь профильными специалистами с «замыленным» восприятием исход-
ных данных. При таком подходе, услуги подрядчиков в краудсорсинговой 
схеме, как правило, недороги, а значит, ее применение позволяет сокра-
тить общие расходы. Кроме того, понятен и следующий этап развития уже 
ЦСМК – это переход к автоматизированной ЦА СМК с элементами внед-
рения в контур менеджмента RPA-технологий роботизации и искусствен-
ного интеллекта – интеллектуальные цифровые СМК (ИЦ СМК). 

Предлагаемую структуру необходимо рассматривать как инструментарий 
эффективного управления предприятием, основу которого составляет СМК, 
что подтверждается требованиями стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020. Опыт 
работы на предприятиях ОПК в течении последних 20-ти лет подтверждает и 
эту динамику и эту перспективу [4–10]. Очевидно и другое – при такой пер-
спективе роль СМК в обеспечении эффективной деятельности предприятий 
ОПК становится ведущей в русле решений задач по цифровой 
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трансформации предприятий ОПК для решения задач текущего периода по 
импортозамещению и верификации предприятий ОПК. 

На рис. 3 представлена структура типового цифрового предприятия 
(«ТЦП»), неоднократно обсужденная в печати [4–10] и различных конфе-
ренциях, вошедшая в одноименный Проект ТЦП. В приведенной струк-
туре модуль 14 технологии цифровой стандартизации (ТЦС), основу ко-
торого составляют стандарты безопасности и качества, дифференцирую-
щиеся в модуль 12.1 «Безопасность» и модуль 12.2 «Качество» трансфор-
мируется в модуль 5 Цифровой Автоматизированной Системы Менедж-
мента (ЦАСМ), с последующим подключение к входу интеграционной 
платформы 1и к выходу модуля 6 цифровой системы управления компе-
тенциями принятия решений («ЦCУКиПР»). Модуль 11 «Мониторинг», 
обеспечивая сбор и обработку информации с модуля 9 комплекса про-
граммно-технических средств («КПТС») сопрягается с модулями 2 («4D-
Анализ»), 3 («4D-Прогноз»), 4 («4D-Оптимизация»), через интеграцион-
ную платформу 1 с модулем 10 «ЦХОД», к которой подключен модуль 
13 («ИЦОС»). 

Функционально модуль 2 «4D-Анализ» обеспечивает контроль теку-
щего состояния и результат мониторинга, а модуль 3 «4D-Прогноз» обес-
печивает прогноз мониторингуемого состояния и возможный результат 
применительно к деятельности предприятия (организации). Модуль же 
4 «4D-Оптимизация» во взаимодействии с модулями 2, 3, 9 и 7 в режиме 
краудсорсинга обеспечивает оптимальные варианты и решения монито-
рингуемых задач в контуре управления деятельностью предприятия, 
т.е. оптимизируется сама деятельность предприятия на всех этапах ЖЦП. 

Универсальность структуры типового «ЦП» определяется тремя со-
ставными компонентами: 

1) базовой интеграционной платформой (патент на изобретение 
№2667793), которая адаптируется для любой структуры, любого мас-
штаба и назначения с базовой привязкой к цифровой СМК; 

2) введением Интеллектуальной цифровой системы оценки соответ-
ствия (ИЦСОС); 

3) введением Центра управления компетенциями и принятия решений 
(ЦСУКиПР). 

Расширение возможностей интеграционной платформы И-П-4D за 
счет сопряжения ее с блоками «4D-Анализ», «4D-Прогноз» и «4D-Опти-
мизация». 

Интеллектуальный Центр оценки соответствия (ИЦОС) фактически мо-
жет быть представлен всем спектром деятельности органов по оценке соот-
ветствия – продукции, систем менеджмента различной конфигурации. 

Цифровая система управления компетенциями и принятия решений 
(«ЦСУКиПР») – это фактически управленческий корпус цифрового пред-
приятия, который в режиме дистанционного масштабирования обеспечи-
вает подбор кадровых специалистов необходимой компетенции, включая 
виртуальных специалистов формата «RPA», включая искусственный ин-
теллект («ИИ»). 
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Рис. 3 

Выводы и предложения: 
1. Находясь в русле 4-й промышленной революции («I-4.0») 6-го тех-

нологического уклада, в условиях беспрецендентного санкционного дав-
ления Запада на экономику России, мы становимся участниками форми-
рования на предприятиях различной структуры и ведомственности Циф-
ровых систем менеджмента с дальнейшим переводом их в статус автома-
тизированных и интеллектуальных. 

2. Цифровые автоматизированные системы менеджмента предпола-
гают создание Цифровых предприятий с переводом их в роботизирован-
ные и интеллектуальные в рамках задачи цифровой трансформации пред-
приятий ОПК. 

3. Формирование на предприятиях Цифровых систем менеджмента одно-
значно связано с формированием Интеллектуальных Цифровых систем 
оценки соответствия (ИЦСОС) с применением процедур Госрегулирования 
и дистанционных методов оценки соответствия как продукции, так и систем 
менеджмента предприятий-исполнителей и участников ГОЗ. 

4. Создание Цифровых предприятий решит задачи по качественному 
выпуску не только ПВН, но и позволит перейти на 50% выпуск продукции 
ТНП и «Импортозамещению». 

5. Для эффективного развертывания работ по внедрению ИТ в СМК 
предприятий ОПК необходимо активизировать разработку отечествен-
ного национального стандарта из серии СРПП ВТ по информационной 
безопасности, включающий требования ISO/IEC 27001:2021 и ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 27001–2021. 
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6. Цифровые автоматизированные системы менеджмента в условиях 
санкционного давления на экономику России становятся эффективным 
инструментарием в управлении экономикой России в задаче диверсифи-
кации Российского ОПК, выпуска 50% продукции ТНП и полного им-
портозамещения. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-

СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Аннотация: во времена глобализации и непрерывных изменений перед 

государственными учреждениями стоит задача удовлетворения по-
требностей населения при ограниченных ресурсах, находящихся в их рас-
поряжении. В таком контексте, чтобы иметь возможность предостав-
лять гражданам качественные государственные услуги, государствен-
ным учреждениям необходимо сосредоточиться на единственном ре-
сурсе, который может помочь организации процветать и успешно вы-
полнять свою миссию, – человеческом капитале. Однако создание и под-
держание способной и конкурентоспособной рабочей силы оказалось 
важной задачей для государственных организаций. Государственные 
учреждения сталкиваются с высокой текучестью кадров, поскольку 
большое количество государственных служащих уходят из государ-
ственного сектора в поисках более высокооплачиваемой работы в част-
ных компаниях. Цель исследования состоит в предоставлении разных 
взглядов учёных и исследователей о мотивации государственных служа-
щих, эффективном и результативном выполнении ими своих обязанно-
стей. 

Ключевые слова: мотивация, госслужащие, исследования, государ-
ственные организации. 

Введение 
В данное время, когда наблюдается политическая нестабильность, 

склонность к переменам, высокоскоростная глобализация, для достиже-
ния желаемого результата государственные службы должны обратить 
своё внимание на ценнейший ресурс, который имеется в их распоряже-
нии, – человеческий капитал. В данном контексте руководству учрежде-
ний необходимо определить подход для мотивации своих сотрудников к 
достижению более высоких стандартов производительности, поощрения 
инициативы и активного участия на рабочем месте 

Обзор 
Исследования показывают, что факторы, определяющие мотивацию 

работников государственного сектора, отличаются от факторов, влияю-
щих на мотивацию лиц, работающих в частном секторе (Houston, 2000; 
Buelens, M. and Van den Broeck, H., 2007) [1] Даже в том случае, когда 
работники как государственного, так и частного секторов ценят 
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содержательную работу, было доказано, что работники частного сектора 
считают высокий доход важной характеристикой работы, его ключевым 
фактором, в то время как государственные служащие находят важные воз-
можности для продвижения по службе, гарантии занятости, за которыми 
следует высокий доход (Хьюстон, 2000) [2] Хьюстон (2000) [2] считает, 
что для государственных служащих награда за работу, которая дает чув-
ство выполненного собственного долга, более ценна по в сравнении с 
внешними мотивами, такими как высокая заработная плата или короткий 
рабочий день. 

Кроме того, специалисты констатируют, что организации государ-
ственного сектора, как правило, нанимают людей, ценности и потребно-
сти которых совпадают с миссией общественной организации (Perry and 
Wise, 1990; Perry, 1996, 1997; Camilleri, 2007; Wright, 2007) [4]. (Parry and 
Wise 1990) понимают, что индивидуальные финансовые стимулы неэф-
фективны в традиционных условиях государственного сектора, в то время 
как структура работы, участие, а также сложные и конкретные цели в 
определенной степени повышают эффективность работы сотрудников. 
Moynihan и Pandey (2007) [3] также предполагают, что помогая сотрудни-
кам чувствовать, что они вносят значимый вклад в достижение организа-
ционных целей, снижается разочарование сотрудников и укрепляется их 
приверженность. Однако эффективность каждого из четырех элементов 
необходимо рассматривать в рамках организационных условий. 

Райт разработал теорию целей и пришел к выводу, что она обеспечи-
вает прочную теоретическую основу для понимания независимого вклада 
задачи, миссии и государственной службы в мотивацию и производитель-
ность сотрудников. Авторы пришли к выводу, что «государственные слу-
жащие более мотивированы к выполнению своей работы, когда они ясно 
понимают и ставят перед собой задачи, которые они считают важными и 
достижимыми». Райт, 2007) [6]. 

Bossaert (2003) [7] утверждает, что система стимулирования карьеры 
основана на системе продвижения по службе, основанной на индивиду-
альной работе, возможностях мобильности, признании и вознаграждении 
за профессиональное обучение и тренеров. 

Многие внутренние и внешние факторы могут влиять на мотивацию 
работников государственного сектора и, косвенно, на их производитель-
ность, организационную культуру и рабочую среду, содержание выпол-
няемой деятельности или стиль руководства линейных руководителей. В 
нашей статье мы намерены проанализировать факторы, специфически 
влияющие на трудовую мотивацию государственных служащих, и вы-
явить характеристики, обуславливающие определенные мотивированные 
формы поведения. 

В исследовании В.И. Васильевой приводятся я примеры деятельности 
государственных служащих от высокой к низкой и дается эмпирическая 
оценка степени распространенности типов мотивации: «служащий по 
призванию» – высокомотивированный, эффективный работник (25%), 
«служащий-конформист», поведение которого неопределенно и зависит 
от внешних факторов – наград или наказаний (65%), «криминализирован-
ный служащий» – внутренне мотивирован, но его мотивация противоре-
чит ценностям госслужбы (10%). 
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На наш взгляд, все исследования, приведенные выше, можно приме-
нить и использовать для российской модели государственно-служебных 
отношений. Прежде всего следует отметить, что в текущей геополитиче-
ской обстановке России как никогда нужны эффективные средства и ме-
ханизмы, которые позволят дать государственным служащим мотивацию, 
что существенно отразится на всех отраслях экономики РФ. В качестве 
средства повышения мотивации государственных служащих мы предла-
гаем использовать систему повышенных социальных гарантий. За особые 
отличительные услуги на государственном поприще следует давать 
льготы для получения жилья и других социальных благ не только в IT-
специалистам, а рассмотреть наиболее важные, критические отрасли эко-
номики для придания работникам этих отраслей возможного повышения 
социальных гарантий, где это действительно требуется и необходимо эко-
номике. Что касается финансовой стороны вопроса и возможности карь-
ерного роста, мы предлагаем для повышения КПД государственных слу-
жащих рассмотреть возможность работника участвовать в частичном 
управлении государственного учреждения. Дать возможность, через спе-
циальный контролирующий орган, либо через специальную государ-
ственную комиссию, внести свои предложения по устранению ошибок и 
недочетов в организации, которые работник видит со стороны. Возмож-
ность отчасти влиять на жизнь государственного учреждения и в целом 
служить на благо России, положительно сказывается на эффективности 
труда. 

Карьерный рост на государственной службе всегда оставался факто-
ром мотивации и привлекательности работы, так и наоборот. Объяснить 
данные противоречия можно именно не вполне четкой методологией ана-
лиза. С одной стороны, это факторы поступления на госслужбу, то есть 
факторы привлекательности госслужбы для не госслужащих. С другой – 
это оценка факторов удовлетворенности/неудовлетворенности деятельно-
стью действующими госслужащими, что влияет в большей степени на мо-
тивацию сохранения рабочего места и уровень лояльности персонала. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что мотивация к карьерному ро-
сту более выражена у лиц, которые служат государственному сектору, 
чем частному. Обычные замечания начальства, профилактические бе-
седы, могут послужить острой причиной повышения коэффициента по-
лезного действия, эффективности сотрудника и его вклада в организацию, 
в то время как представителям службы частного сектора мотивацией 
больше послужит финансовая сторона. Как уже говорилось, в том случае, 
когда работники как государственного, так и частного секторов ценят со-
держательную работу, было доказано, что работники частного сектора 
считают высокий доход важной характеристикой работы, его ключевым 
фактором, в то время как государственные служащие находят важные воз-
можности продвижения по службе, гарантии занятости, за которыми сле-
дует высокий доход. Для государственных служащих награда за работу, 
которая дает чувство выполненного долга, более ценна в сравнении с 
внешними мотивами, такими как высокая заработная плата или короткий 
рабочий день. 
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Анализ рассмотренных выше исследований позволяет сделать выводы 
о наличии ряда методологических проблем при изучении мотивации гос-
ударственных служащих. Для построения эффективной системы управле-
ния мотивацией госслужащих должна применяться внятная и обоснован-
ная методология, в которую заложены базовые механизмы для построе-
ния системы стимулирования на основе научно обоснованных и применя-
емых в практическом менеджменте управления мотивацией персоналом. 
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Аннотация: статья посвящена проведению анализу основных пре-
имуществ практического применения системы инновационного менедж-
мента при обеспечении устойчивого экономического роста и развития 
предприятия. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
обоснования экономической эффективности инновационной деятельно-
сти компаний в рамках достижения стратегических целей развития биз-
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На сегодняшний день в России сформировалась новая модель эконо-
мики – цифровая, которая является не только новой моделью экономиче-
ского развития государства, но и положительным стимулом в решении 
многих общественных проблем, касающихся, как удовлетворения соци-
альных потребностей при обеспечении экологической безопасности, кор-
поративной социальной ответственности коммерческих организаций, так 
и при максимизации экономического эффекта при оптимальном исполь-
зовании доступных трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Цифровая экономика направлена на повышение эффективности эко-
номического развития и охватывает все сферы общественной жизни. Ин-
струменты, которые используются при цифровой экономике, позволяют 
полностью обеспечить потребности клиента и способствуют повышению 
производительности труда. Цифровая экономика развивается быстрыми 
темпами и создает условия для развития технологий отрасли. Качествен-
ные эффекты развития цифровой экономики представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Качественные эффекты развития цифровой экономики 
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Инновационная деятельность компаний направлена на ведение актив-
ной научно-исследовательской и конструкторской деятельности. Задачей 
этому выступает разработка новых продуктов, технологий, проектирова-
ния технологических процессов, повышающих эффективность операци-
онной деятельности организации [2]. 

В данный момент, процессы создания новых инноваций у компаний 
подвержены негативному влиянию факторов внешней среды. Анализиро-
вать вред кризиса пандемии COVID-19 затруднительно. Бесспорно, он 
стал причиной замедления экономического роста и снижения основных 
показателей финансового состояния бизнеса большинства отраслей. Од-
нако, в тот же период, благодаря ему были простимулированы медленные 
процессы цифровизации бизнес-модели предприятий. Ситуация вынуж-
дала увеличивать инновационную активность организаций, переводить 
основные и вторичные бизнес-процессы на автоматизацию. 

Анализируя особенности процесса инновационной деятельности со-
временных компаний, стоит отметить, что они вкладывают существенные 
финансовые ресурсы, чтобы опередить своих конкурентов в разработке 
новых цифровых продуктов. Этапы инновационной деятельности на 
предприятии представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Этапы инновационной деятельности 

В настоящий момент времени происходит интенсификация цифровых 
процессов по созданию новых продуктов, что обусловлено высоким уров-
нем конкуренции и потребностями рынка. Компания, которая первой про-
двинула цифровой продукт на рынок, получает существенные конкурент-
ные преимущества. 

Именно поэтому, инновационные процессы имеют аналогичные 
этапы, что и 50 лет назад. Однако скорость их прохождения увеличива-
ется с каждым годом. А значит, конкурентным преимуществом будет вы-
ступать более быстрое решение по поиску источников финансового обес-
печения разработки и реализации инноваций. 

Инновационный менеджмент необходим для внедрения в бизнес-про-
цессы предприятия новых инновационных идей с помощью управленче-
ских решений. Функции инновационного менеджмента представлены на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Функции инновационного менеджмента 

Тенденция роста инновационной активности предприятий обуслов-
лена рядом следующих факторов [1; 3]. 

1. Благодаря развитию инноваций предприятия способны создавать 
продукты и услуги, которые значительно отличаются по уровню своего 
качества и полезности существующих в настоящий момент времени. Бла-
годаря этому у компании имеется возможность получить дополнитель-
ную долю рынка при ведении конкурентной борьбы с другими конкури-
рующими организациями. 

2. Инновации являются инструментом для перехода современного об-
щества к устойчивому развитию. Именно на основе инновационных раз-
работок, активно внедряются различных сберегающих технологии во всех 
отраслях экономики. Соответственно предприятия, которые активно за-
нимаются развитием и внедрением инноваций, получают поддержку гос-
ударства. 

Таким образом, можно подытожить, что инновационная деятельность 
для современных компаний России является одним из основных направ-
лений управления конкурентоспособностью бизнеса. Соответственно, 
важным является реализация инновационных процессов, параметры ско-
рости которых влияют на эффективность решения поставленных задач. 
Инновационный менеджмент на предприятии направлен на разработку, 
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применение и развитие инноваций. Это позволяет решить ряд стратегиче-
ски важных задач и вопросов, способствующих устойчивому экономиче-
скому росту и развитию бизнеса. 
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Исследование современных информационных технологий, актуально в 
связи с их активным внедрением в систему деловой коммуникации в органи-
зации. В целом деловое общение в современном обществе основана на ис-
пользовании информационных технологий, которые являются как средством 
организации различных форм делового общения, так и способом организа-
ции документационного обеспечения управления [4]. 

Повышение эффективности деловой коммуникации достигается при 
помощи информационных технологий в следующих направлениях: повы-
шение скорости документооборота, снятие излишних бюрократических 
барьеров и повышение уровня организационной культуры организации за 
счет внедрения новых инструментов управления, основанных на приме-
нении информационных технологий. Инструменты управления, 



Издательский дом «Среда» 
 

120     Право, экономика и управление: теория и практика 

основанные на информационных технологиях, дают возможность органи-
зации создать эффективный документооборот, избежать дублирования 
функций и ускорить движение документа внутри организации. 

Информационные технологии в деловой коммуникации формируют 
электронную среду, которая представляет собой систему технических 
устройств, используемых в информационной технологии процессов при 
обработке, хранении и передаче данных [2]. Использование информаци-
онных технологий в деловом общении и документационных управленче-
ских процессах на основе информационных технологий должны соответ-
ствовать принципам защиты информации и защиты личных персональ-
ных данных. 

Деловая коммуникация – это система технологий, приемов и форм об-
щения, которая характеризует все формы взаимодействия в рамках про-
фессиональной деятельности. 

Под информатизацией деловой коммуникации понимается процесс 
усовершенствования технологий делового общения посредством теорети-
ческих и прикладных разработок информатики, а также использования в 
работе компьютерной техники и программного обеспечения. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г.  №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» является в данном 
случае базовым нормативным документом для применения информаци-
онных технологий в управлении организацией. В законе закреплены ба-
зовые понятия и термины: информационная технология, документирован-
ная информация, электронный документ, доступ к информации, предо-
ставление и распространение информации и др., определяет требования к 
защите информации [1]. 

Внедрение системы электронного документооборота (далее – СЭД) 
является одним из самых востребованных видов использования информа-
ционных технологий в деловой коммуникации. Использование инстру-
ментов СЭД позволяет ускорить документооборот, снять излишние бюро-
кратические барьеры, повысить скорость документооборота, внедрить до-
полнительные системы защиты документов в организации. Использова-
ние информационных технологий качественно изменяет вид документо-
оборота в организации, позволяет внедрить инструменты криптографиче-
ской защиты через использование электронной цифровой подписи. 
Ст. 11.1 вышеназванного Федерального закона разрешает руководителям 
и иным уполномоченным лицам подписывать электронные документы 
усиленной квалифицированной электронной подписью [1]. В рамках по-
вышения эффективности деловой коммуникации внедрение СЭД позво-
ляет сократить время согласования в связи с тем, что в системе можно 
учесть время согласования, оперативно учесть замечания, сформулиро-
ванные на каждом этапе согласования, осуществить текущий контроль за 
временем исполнения документа. 

ИТ реализуются через техническую информационную систему – это 
компьютерная инфраструктура организации, объединяющая организаци-
онную, программную, сетевую инфраструктуру. Использование инстру-
ментов информационных технологий позволяет сформировать особую 
электронную среду деловой коммуникации в организации, которая спо-
собствует использованию новых форм командной и проектной работы в 
виртуальном пространстве в режиме реального времени. Прежде всего это 
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единая система электронного офиса, функционирующая в целях интегра-
ции управленческого персонала организации в единое информационное 
функциональное пространство [3]. 

Электронный офис объединяет следующие различные сферы управле-
ния организацией в единое информационное пространство, организует де-
ловую коммуникацию на качественно новом уровне, в т.ч. проектное 
управление, управление коллективными знаниями, управление контак-
тами, управление собраниями (совещаниями), управление коллектив-
ными знаниями. В принципе электронный офис является универсальным 
программным продуктом в сфере деловой коммуникации. Вне зависимо-
сти от присутствия сотрудников в офисе в удаленном режиме форматы 
электронного офиса реализуют форматы совместной проектной работы в 
рамках обсуждения проектов, то есть повышают эффективность сотруд-
ников организации при общем уменьшении затрат на содержание офиса и 
потерь времени на неформальное общение. 

Таким образом, внедрение информационных технологий позволяет ис-
пользовать в деловой коммуникации систему электронного документо-
оборота, внедрить в современное деловое общение новые методы управ-
ления и проектной деятельности, организовать работу управленческой ко-
манды в виртуальных условиях в режиме реального времени, создают ин-
струменты для совместной проектной работы. Электронный офис как си-
стема для интеграции всех составляющих элементов организации в еди-
ное информационное пространство является необходимым элементом 
развития цифровых технологий в сфере деловой коммуникации. Особой 
проработки требует вопрос протокольных формальностей при проведе-
нии переговоров в виртуальной реальности. 

Выводы (заключение). Цифровые технологии являются в современном 
обществе главным производительным ресурсом, определяющим развитие 
благосостояния общества. Документационное управление организацией в 
современных условиях основано на использовании информационных тех-
нологий, которые должны создавать единую систему электронного офиса. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность разработки и 

внедрения цифровых технологий для повышения конкурентоспособности 
транспортно-логистической отрасли. Описаны наиболее значимые геополи-
тические проблемы, повлекшие изменение логистической активности Рос-
сии. Установлены параметры, влияющие на оптимальный выбор логистиче-
ского канала на примере транспортного коридора «Север – Юг». 

Ключевые слова: «Север – Юг», транспортно-логистическая от-
расль, оптимальный выбор канала поставок, цифровые технологии, гру-
зопоток. 

Современный этап развития общества характеризуется глобальной 
цифровой трансформацией экономики и социальной сферы [3]. Действен-
ным инструментом повышения конкурентоспособности транспортно-ло-
гистической отрасли является применение цифровых технологий для фор-
мирования эффективных логических систем в заданных условиях. На пер-
вом этапе создания транспортно-логистической системы осуществляется 
моделирование; при этом модель системы позволяет предсказать опти-
мальный выбор по множеству задаваемых параметров [2]. 

Формирование пути прохождения логистического потока исходит из 
уровня и числа требуемых элементов, узлов, включающих предприятия и 
распределительные центры, транспортные средства и маршруты, по кото-
рым перемещается продукт. Все элементы такой системы имеют тесную 
связь, поэтому изменение одного параметра влечет за собой изменение 
других [4]. 

Геополитические разногласия и вводимые в отношении России санк-
ции нарушили многие традиционные экономические процессы, в том 
числе, внесли серьезные изменения в бизнес логистических компаний. 
Среди основных негативных тенденций в развитии мирового и локаль-
ного логистических рынков выделяют снижение грузопотоков из-за огра-
ничений и экономической турбулентности, повышение стоимости пере-
возок за счет переориентации на другие транспортно-логистические ка-
налы, разрушение прежних устойчивых связей между участниками логи-
стического процесса. 

Например, в настоящий момент, контейнерные линии, обслуживаю-
щие более трети мирового рынка, прекращают работать с Россией. О при-
остановке работы с Россией официально сообщили Maersk, Mediterranean 
Shipping Company и CMA CGM. Данные компании были глубоко инте-
грированы в международные перевозки страны. Maersk и Mediterranean 
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Shipping Company объявили о приостановлении с 1 марта 2022 года бу-
кингов на Россию во всех бассейнах, в том числе в Балтийском, Азово-
Черноморском и Дальневосточном. Решение Maersk может разрушить все 
цепочки поставок, в которые вовлечена компания [1]. 

Уход западных логистических фирм и морских грузовых операторов 
привел к крупному дефициту контейнеров в России уже к июню 
2022 года. На фоне сокращения импорта общая нехватка усилится и до-
стигнет порядка 100–200 тысяч двадцатифутовых контейнеров. Среди 
важнейших последствий ухода западных контейнерных фирм можно 
назвать резкое удорожание железнодорожных перевозок. 

Для выхода из сложившейся проблемной ситуации необходимо найти 
альтернативные логистические каналы. Правительством РФ принима-
ются решения, целью которых является поддержание логистической ак-
тивности в стране, уровня международной торговли. Перед Россией стоит 
задача по совершенствованию возможностей транспортного коридора 
«Север – Юг», заключающаяся, в частности, в модернизации российского 
транспортного узла на Каспии, которая позволит увеличить грузооборот 
портов Каспийского моря. С учетом необходимости создания альтерна-
тивных логистических маршрутов в условиях санкций, приняты решения 
о необходимости нарастить транспортные потоки через порты Каспий-
ского моря. Для этого важно обеспечить постоянный объем грузов по 
Волго-Каспийскому судоходному каналу, который к концу 2023 года бу-
дет углублен до 4,5 метров. Проведение дноуглубительных работ позво-
лит заходить в порты судам с большей вместимостью, что благоприятно 
скажется на росте грузопотока. 

Кроме водной инфраструктуры, будет обновляться и автодорожная. В 
Правительстве и Минтрансе России поддержали проект строительства 
Северного обхода Астрахани. Работы по проектированию магистрали 
начнутся уже в 2024 году. Этот проект повысит эффективность междуна-
родного транспортного коридора «Север – Юг», так как путь через Волгу 
сократится в два раза, при этом улицы областного центра станут свобод-
нее от транзитного транспорта. 

Для дальнейшего развития основного российского транспортного ко-
ридора необходимо устранить имеющиеся узкие места. Возникла необхо-
димость в максимальном упрощении документооборота за счет внедрения 
единого транспортного документа на сухопутном участке от порта Бен-
дер-Аббас до конечной станции в России. Так же требуется обеспечить 
необходимый объема контейнерного парка в странах отправления; орга-
низовать регулярные контейнерные сервисы на маршруте от Азербай-
джанского Астара до Москвы для ускорения сроков доставки; улучшить 
морское сообщение между портами Индии и Ирана. 

В условиях экономической нестабильности и разрушения подавляю-
щего числа существующих международных логистических каналов ско-
рейшее замещение выбывших контейнерных линий и гибкость новых по-
средников будет иметь решающее значение. Преодолеть дефицит может 
помочь создание цифровой транспортно-логистической системы. 

Для обеспечения лидерства Российской Федерации в развитии транс-
портно-логистического комплекса по поручению Президента России Ми-
нистерством транспорта разработана Стратегия цифровой трансформа-
ции транспортной отрасли, реализация которой запланирована на период 
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до 2030 года, включающая шесть ключевых инициатив. В решении задач 
каждого направления главное место отводится цифровым технологиям, 
которые призваны способствовать росту привлекательности транспортно-
логистических услуг для населения и бизнеса и содействовать развитию 
отечественных разработчиков оборудования и программного обеспече-
ния для транспортной отрасли. 

Конечный результат решения транспортно-логистической задачи за-
висит от огромного числа меняющихся параметров, учесть которые 
«вручную» не представляется возможным. Это актуализирует потреб-
ность в создании цифровых транспортно-логистических платформ, кото-
рые позволяли ли бы оптимизировать выбор логистического канала для 
конкретных условий. Под цифровой транспортно-логистической плат-
формой будем понимать цифровое пространство, представляющее базу 
данных для формирования и обмена информацией между участниками це-
пей поставок (грузовладельцев, торговых организаций, перевозчиков, экс-
педиторов, страховых компаний) и государства в лице национальных ре-
гулирующих и контролирующих органов, финансовых учреждений и дру-
гих административных органов. Использование цифровой транспортно-
логистической платформы должно привести к оптимизации выбора и по-
лучению выгоды для всех участников цепей поставок. К основным значи-
мым параметрам можно отнести: 

− сокращение сроков доставки грузов в результате формирования оп-
тимального логистического канала с высокой степенью кооперации 
участников; 

− снижение логистических издержек с помощью выбора оптималь-
ного маршрута; 

− перевод документооборота в электронную форму; 
− контроль со стороны всех операторов цепочек поставок за всеми ста-

диями процесса; 
− увеличение безопасности перевозок и сохранности грузов; 
− повышение прозрачности всех процессов; 
− устранение языковых барьеров; 
− расширение рынков сбыта услуг операторов цепей поставок; 
− поддержку малого и среднего бизнеса в логистической сфере. 
Цифровая транспортно-логистическая платформа должна содейство-

вать объединению бизнес-сторон друг с другом и с административными 
органами либо напрямую, либо через существующие национальные сег-
менты, предоставлять нормативные документы в одном месте и при од-
ном обращении. 

Грузоотправители и перевозчики регистрируются на платформе. В 
процессе их действий на платформе формируются рейтинги и блокиру-
ются недобросовестные контрагенты. Грузоотправители размещают за-
явки на разовые или постоянные отправки как для всех перевозчиков, так 
и только для своих деловых партнеров, с которыми сложились устойчи-
вые связи. Перевозчики забирают заявки в процессе торгов либо через си-
стему мгновенного бронирования, либо по персональному предложению 
грузоотправителя. Далее оформляются документы в режиме онлайн (до-
говоры на поставку, договоры страхования, договоры на финансовые опе-
рации, сопроводительные документы и др.). 
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В процессе доставки груза все стороны могут отслеживать статус пе-
ревозки, получать автоматизированные уведомления о всех событиях, ин-
формировать водителей о новых задачах. В процессе движения груза сто-
роны могут взаимодействовать с административными службами и госу-
дарственными органами для осуществления всех требуемых процедур в 
дистанционном режиме. Платформа предоставляет участникам доступ ко 
всей нормативно-правовой документации, аналитике, базам данных и т. д. 

Платформа также должна включать следующие элементы, призванные 
повысить эффективность планирования перевозок, что в конечном итоге 
повысить конкурентоспособность канала и его привлекательность для 
иностранных клиентов. В нее могут быть интегрированы модель прогно-
зирования оптимальных маршрутов перевозок на основе методов искус-
ственного интеллекта; тепловая карта экономических рисков транспорти-
ровки грузов по рассчитываемым участкам коридора; тепловая карта по-
литических рисков вдоль транспортных маршрутов; маршруты, энергети-
ческие, экономические и экологические аспекты организации беспилот-
ной перевозки грузов. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий для трансформации 
логистической отрасли позволит внедрить парадигму интегральной логи-
стики, которая обеспечит непрерывное продвижение товара и процесс до-
бавления стоимости участниками цепи. Лучшая интеграция звеньев, про-
зрачность на всех этапах осуществления перевозки и высокая ответствен-
ность участников позволит эффективно реализовывать главные полезно-
сти логистики и создавать добавленную стоимость. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты планирования и 
проведения рекламных кампаний с участием блогеров. Определены пара-
метры, по которым рекламодатель может осуществить выбор блогера 
для рекламного сотрудничества с максимальной эффективностью. 
Предложен алгоритм планирования и реализации рекламных и PR-кампа-
ний с учетом необходимых параметров и этапов проверки блогера на со-
ответствие поставленным задачам. 
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Современная рыночная среда, характеризующаяся высокой степенью 
неопределенности и подверженная воздействию внешних факторов, тре-
бует от хозяйствующих субъектов почти мгновенной адаптивности и 
своевременного реагирования на изменения, происходящие в геополи-
тике, законодательстве, информационном пространстве, культуре и – са-
мое главное – в потребительских ожиданиях и предпочтениях. Так, сни-
жение доверия людей к информации и рекламе в традиционных СМИ и 
смещение «вектора доверия» в сторону интернет-пространства, формиро-
вание процесса так называемого «потребительского предвыбора» [1] 
предопределили развитие рекламного инструментария в Интернете, и в 
частности – в социальных сетях. Среди наиболее распространенных ре-
кламных инструментов, используемых рекламодателями для привлечения 
целевой аудитории в социальных сетях, можно выделить рекламные ста-
тьи (информационные, убеждающие), конкурсы (например, розыгрыш то-
вара за репост или отметку «нравится»), трансляции различных меропри-
ятий в режиме реального времени (помогают раскрыть определенные до-
стоинства какого-либо товара), обзоры товаров и брендов на аккаунтах 
пользователей (так называемый «анпакинг», или «распаковка»), таргети-
рованная реклама (показ рекламных сообщений и аккаунтов, если пользо-
ватель хотя бы единожды заинтересовался определенными товарами или 
услугами), кросс-реклама (пользователи по договоренности рекламируют 
друг друга на своих страницах) и др. 

Не менее популярным инструментом остается реклама у блогеров, по-
скольку именно они обеспечивают рекламируемому товару широкую ло-
яльную аудиторию, готовую к покупкам и распространению информации 
о бренде. Рекламирование посредством блогеров имеет свои преимуще-
ства, связанные прежде всего с наличием обратной связи (обеспечивает 
быстрое реагирование бренда на запросы и интересы потенциальных 
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потребителей), простотой и удобством использования, возможностью вы-
брать точечную целевую аудиторию и воздействовать на нее наиболее 
действенными способами [2; 3]. Зачастую блогер становится гарантом ка-
чества продвигаемого продукта/бренда, вследствие чего возрастает и до-
верие к этому продукту/бренду. 

Однако существуют определенные сложности, связанные с выбором 
блогера для рекламного сотрудничества. Они сопряжены с ответами на 
ряд вопросов: 

− соответствуют ли качественные характеристики аудитории блогера 
необходимым рекламодателю; 

− соответствуют ли заявленные блогером или его представителем ис-
тинные размеры аудитории, на которую будет транслироваться реклама; 

− соответствует ли выбранный блогер критериям надежности, поря-
дочности и готовности к сотрудничеству; 

− насколько аудитория блогера привержена товару/бренду конкурента; 
− насколько соответствуют затраты на рекламу у блогера запланиро-

ванным результатам – экономическим и коммуникационным? 
Последовательно ответив на поставленные выше вопросы, рекламода-

тель может осуществить выбор блогера для рекламного сотрудничества с 
минимальными затруднениями и ошибками. Общий анализ профиля бло-
гера, с которым планируется сотрудничество, может быть проведен по 
определенным параметрам (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры для анализа профиля блогера 

Параметр  
для анализа Общий анализ профиля 

Длительность  
ведения блога 

Если пользователь не относится к знаменитостям, то  
на раскрутку аккаунта ему потребуется от одного года  
до нескольких лет. При этом постепенно растёт  
количество лайков и улучшается качество контента 

Количество  
публикаций 

Некоторые блогеры удаляют старые посты и непопулярные 
фото. Однако если в аккаунте с многотысячной аудиторией 
имеется 20–30 публикаций, это вызывает подозрения.  
Оптимальны следующие соотношения: 
− при регулярном постинге контента: 300+ постов; 
− при периодическом: 100+ публикаций. 
Любые другие соотношения могут свидетельствовать  
об искусственном повышении популярности блогера 
(«накрутки»), резкой смене имиджа/тематики контента, 
проблемах блогера с соблюдением законодательства и т. д. 

Частота 
постинга 

Блогеры, которые заинтересованы в охвате, стараются  
выкладывать посты ежедневно или хотя бы  
с периодичностью 1–2 дня. Чем реже публикации, тем 
меньше вероятность, что блог качественный 

Качество  
контента 

Если проверяемый блогер не относится к художникам,  
дизайнерам или арт-тематике, то нужно анализировать  
не визуальную составляющую, а информационное  
содержание (насколько интересны и полезны публикации, 
насколько аудитория вовлечена в обсуждение каких-либо 
вопросов) 
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Окончание таблицы 1 
Параметр  

для анализа Общий анализ профиля 

Рекламные 
публикации 

Оценка качества и количества рекламных постов в блоге.  
Низкое качество оформления рекламных материалов,  
многочисленные негативные комментарии пользователей  
к ним могут свидетельствовать о том, что блогер и его  
менеджеры подходят к сотрудничеству недостаточно  
ответственно, не придерживаются технического задания,  
недостаточно профессиональны  

Проверка через 
сотрудниче-
ство 

Возможна проверка блогера через рекламодателей,  
с которыми он уже сотрудничал. Можно связаться  
с непрямыми конкурентами и узнать, насколько  
эффективна была реклама, сколько людей обратилось  
к рекламодателю после рекламного поста и другие нюансы 
взаимодействия с блогером  

 

Стоит отметить, что в некоторых соцсетях (например, You Tube) слож-
нее выявить накрутку из-за особенностей платформы, но явная накрутка 
и недобросовестный контент будут видны сразу. Также необходимо про-
верить «черные списки» блогеров, содержащие информацию о сомни-
тельных и ненадежных блогерах. 

В целом при планировании рекламной кампании, включающей со-
трудничество с блогерами, следует придерживаться этапов, обозначен-
ных в таблице 2. 

Таблица 2 
Этапы планирования рекламной кампании с участием блогеров 
Этап Действия рекламодателя 

Определение  
целей  
рекламной  
кампании 

Необходимо точно обозначить цели рекламной  
кампании. Это может быть увеличение охвата,  
стимулирование сбыта, знакомство потенциальных  
потребителей с новым товаром и т. д. От этого этапа  
зависят вся рекламная кампания и все последующие шаги  

Определение  
целевой  
аудитории (ЦА) 

ЦА разбивается на небольшие группы, чтобы как можно 
точнее определить необходимые каналы для передачи  
информации  

Анализ рынка Помогает узнать, подходит ли данный способ  
продвижения для достижения поставленных целей,  
а также выявляет основные тенденции развития рынка, 
популярных средств рекламы, рекламный  
инструментарий конкурентов и т. д. 

Определение  
площадки  
для размещения  
рекламы 

Для каждой ЦА необходима своя рекламная площадка.  
Для выявления статистики по характеристикам ЦА можно 
воспользоваться такими сервисами, как Picalytics, Allsocial, 
Media-VK, DataFan, Minter и др. [4; 5] 

Составление  
примерного 
списка блогеров 

Данный список должен включать в себя тех блогеров,  
которые подходят для целевой аудитории. Может быть 
составлен двумя способами: 
− вручную по ключевым словам (ориентиром является  
тематика контента; следует искать то, что может  
заинтересовать ЦА рекламодателя); 
− с помощью бирж GetBlogger, Epicstars (в тандеме с ре-
зультатами самостоятельного мониторинга биржа помо-
жет собрать более полные данные)  
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Окончание таблицы 2 
Этап Действия рекламодателя 

Общий анализ  
профиля 

Все выбранные аккаунты блогеров анализируются  
по пунктам таблицы 1 

Окончательный  
выбор блогера 

Выбирается один или несколько блогеров, наиболее  
подходящих для рекламного сотрудничества 

Определение  
стоимости  
рекламы 

Если бюджет ограничен, то перед началом  
переговоров необходимо узнать стоимость рекламы. 
Лучше всего будет написать блогеру или  
его менеджеру, что примерно необходимо, и узнать цену. 
Также стоит после получения информации  
о стоимости проверить следующие факторы:  
просмотры, вовлеченность, регулярность публикаций,  
количество и качество рекламных интеграций 

Составление  
технического  
задания 

Это важный пункт для любой рекламы, тут  
необходимо либо создать нужные материалы  
(баннеры, видеоролики), либо придумать творческое зада-
ние, что компания хочет увидеть в публикации блогера. 
Это может быть обзор или простая  
рекламная интеграция, но в стиле данного блогера  

Начало  
переговоров 

Чаще всего у блогеров присутствует специальная почта 
для рекламодателей, если ее нет, то стоит  
написать напрямую блогеру в социальных сетях или же 
связаться через менеджера  

Составление  
договора 

Необходимо, чтобы обезопасить рекламодателя  
от недобросовестных действий блогера. Типовой  
контракт с блогером должен включать следующие 
пункты: 
− информацию об ожиданиях касательно контента  
(количество постов, их формат, время публикаций); 
− детали проекта, например, информацию о том, какие те-
зисы и хэштеги должен использовать блогер; 
− информацию о вознаграждении за размещение  
контента и о том, связано оно или нет с успехом 
проекта; 
− четко прописанные права и обязанности сторон; 
− признание возможной юридической  
ответственности за несоблюдение условий,  
прописанных в договоре 

Старт рекламы Отслеживается выход поста или видео у блогера. Необхо-
димо учесть, что блогер может не соблюсти сроки; все эти 
нюансы обговариваются в договоре 

Отслеживание 
хода рекламной 
кампании 

Отслеживается активность под рекламным контентом, 
первые переходы на сайт, реакция пользователей  
(позитивная/негативная), вопросы и т. д.  

Определение  
эффективности  
рекламной  
кампании 

Анализ результатов рекламной кампании: количество  
переходов на сайт рекламодателя, количество заказов,  
количество и качество отзывов потребителей  
и т. д. Внесение блогера в базу данных при положитель-
ном эффекте проведенной рекламной кампании  
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Общий вид алгоритма планирования и реализации рекламной кампа-
нии с привлечением блогеров может быть представлен в виде схемы 
(рис. 1). Алгоритм носит универсальный характер и может быть приме-
ним рекламодателями любых сфер деятельности, форм собственности и 
масштаба бизнеса. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм планирования и проведения рекламной кампании  

с участием блогеров 
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Предложенный алгоритм может быть рекомендован рекламодателям 
при планировании и проведении рекламных или PR-кампаний с участием 
блогеров; представленные параметры для оценки и выбора блогеров по-
могут сэкономить ресурсы и воспользоваться рекламным инструмента-
рием с максимальной эффективностью. 
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Аннотация: в статье доложены результаты изучения историче-

ского пласта сотрудничества менеджеров советской Казахской респуб-
лики со специалистами, представлявшими в прошлом партию и правитель-
ство Алаш (национальное движение, амнистированное большевиками в 
1919 году; часть экс-Алаш деятелей делилась своим опытом и знаниями 
экономики края). Благодаря архивным источникам, переосмыслению 
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подлежит вклад Алаш интеллигенции в дело обустройства региона, в тес-
ной связи с Москвой и союзным Госпланом. Данный аспект не освещен в 
историографии ввиду того, что участники совещаний 1920 годов стали 
жертвами сталинских репрессий. Методы исследования лежат в разрезе 
методов научной диалектики, включая анализ-синтез, компаративистику 
и др. Результатами поиска следует считать выявление ценных источни-
ков и раритетных изданий 1920–1930 годов, равно как реконструкцию 
имен менеджеров раннего советского этапа. 

Ключевые слова: Госплан, архивы, экономика, районирование, Казах-
стан, Москва, Букейханов, Садвокасов. 

Тема обустройства автономий и союзных республик в рамках центра-
лизованного государства в 1920 годы актуальна в плане переосмысления 
внутренних механизмов формирования слаженной системной работы на 
местах по единой модели управления. К сожалению, ряд аспектов дея-
тельности составляющих звеньев Госплана СССР в особенности в респуб-
ликах, на данный момент изучена не в полной мере. Имеют место «белые 
пятна» истории постольку, поскольку многие задействованные в процессе 
экономического реформирования регионов, специалисты и эксперты, тру-
дившиеся на обозначенном поле еще с царской поры, оказались искус-
ственно выведены вне государственных моделей планирования. Затем в 
годы сталинских репрессий такие ценные специалисты вовсе были ре-
прессированы, высланы, подверглись ВМН [1, c. 147–176]. 

Казахский менеджмент размежевания со смежными областями и в 
частности, районирования, внешнего и внутреннего, в изучаемый период 
справедливо подвергался критике; не хватало специалистов, протяжен-
ность территории сыграла сдерживающую роль [3, с. 22]. Тем любопыт-
нее исследование персоналий непосредственных участников общей ра-
боты, когда к работе в Госплане на местах привлекались молодые и дея-
тельные лица. Таким был, например заместитель председателя Госплана 
Казахской республики Садвокасов Смагул (1900–1933), проживший ко-
роткую и яркую жизнь. Его наставником стал опытный ученый, зареко-
мендовавший себя еще до революции, депутат Государственной Думы, 
выпускник Санкт-Петербургского Лесного института Букейханов Алихан 
Нурмухамедович. 

Представляет интерес упоминание о факте знакомства Смагула Садво-
касова с семьей Букейханова. Данные об этом обнаружены нами в изда-
нии 1932 года. Так, в книге «О Байтурсунове и байтурсуновщине» Г. Тог-
жанов пишет: «…Не случайно, С. Садвокасов рекомендован жене Букей-
ханова алаш-ординцем Ауезевым таким образом, что «С. Садвокасов ком-
мунист его фабрикации» и при этом делает ссылку на статью Нахимжана 
в газете «Советская степь» за 1929 год [4, с. 13]. Далее Тогжанов продол-
жает: «Иначе говоря, тот же алаш-ординец, но только с партбилетом ком-
мунистической партии». Если абстрагироваться от едких комментариев 
автора (книга его предваряла гонения на лидеров Алаш), здесь ясно ука-
зывается факт знакомства супруги А.Н. Букейханова (Севостьянова 
Елена) со Смагулом, что имело место в Семипалатинске, куда Садвокасов 
прибыл в 1921 году как уполномоченный Кир(Каз)обкомом. (Жена А. Бу-
кейханова, по некоторым данным, скончалась в октябре того же, 
1921 года. – см. статью Б. Аяган) [2]. Как следует из текста, познакомил 
их Мухтар Ауэзов, будущий известный писатель-прозаик, который на тот 
момент служил в Семипалатинском ревкоме. Знакомство переросло в 
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тесную дружбу, Букейханов и Садвокасов готовили проекты районирова-
ния республики и отстаивали свои убеждения в Госплане в Москве. 

Авторами этих строк проведена системная работа с фондами РГАЭ 
(Российский государственный архив экономики, Москва), где выявлены 
протоколы совещаний за октябрь-ноябрь 1923 года* (ссылки на архивные 
материалы даются в тексте в круглых скобках. – авт.) (РГАЭ. Ф. 4372. 
Оп. 15. Д. 303. Л. 23, 32). Во время совещаний по вопросам районирования 
в Казахстане слово брал А. Букейханов, как эксперт, хорошо знавший спе-
цифику почв, хозяйства казахов, гидроресурсы, и его участие оказало по-
зитивное влияние на принятие аутентичных решений. К примеру, на по-
вестку дня выносились «Основные задачи гидрологических исследований 
на территории Кирреспублики», задачи прикладной геологии на пяти-
летку, в частности планы разработки нефтяных месторождений в Гурьев-
ском, Темирском и Эмбинском районах Казахстана (РГАЭ. Ф. 4372. 
Оп. 15. Д. 306. Л. 70) Ряд вопросов касался территориальных спорных 
участков, которые были урегулированы благодаря его компетенции и 
мудрости. 

На совещаниях секции районирования Киргосплана в октябре-декабре 
1923 года были заслушаны доклады зам. председателя Госплана КазАССР 
Смагула Садвокасова по вопросам национального районирования, где 
требовались знания демографии и специфики хозяйствования казахов 
(РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 15. Д. 303. Л. 33). 

Вместе с этим немаловажным вопросом, осенью 1923 года Комиссия 
ВЦИК регулярно заслушивала вопросы урегулирования территориальных 
споров между Туркестанской и Казахской республиками (ГАРФ – Госу-
дарственный Архив РФ. Ф. 6987. Оп. 1. Д. 1. Д. 2). Представитель от ка-
захской стороны Алибеков Али-Аскар Мендиарович – член КазЦИКа, 
нарком РККИ, был уполномочен представлять КазЦИК в Комиссии по 
урегулированию. Ему было выдано соответствующее удостоверение 
(мандат) 15 октября 1923 г. с широкими полномочиями (ГАРФ. Ф. 6987. 
Оп.1. Д.1. Л.46). До 1919 года Алибеков был участником движения 
«Алаш», говорится в его официальной биографии. В 1937 году репресси-
рован. Между тем, эпизод с его активным участием в урегулировании тер-
риториальных вопросов с йомудами (туркменами) в 1923 году, в биогра-
фии А.Алибекова до сих пор не был отражен, тогда как он много сделал 
как дипломат и антикризисный менеджер, отстаивая позицию казахской 
стороны. При этом Алибеков опирался на знания истории и этнографии 
региона. 

Тема земельных споров на пограничных землях в районе Мангышлака 
была довольно остра; ситуация даже вызвала встречные письменные заяв-
ления со стороны представителей туркменских родов (среди последних был 
и авторитетный деятель, адвокат, этнограф, политик Караш Хан Оглы Йо-
мудский) (ГАРФ. Ф. 6987. Оп. 1. Д. 1. Л. 83). Конфликт удалось урегулиро-
вать путем переговоров и переписки, отражение работы Комиссии ВЦИК 
отложилось в нескольких томах ((ГАРФ – Государственный Архив РФ. Ф. 
6987. Оп. 1. ДД. 1, 2, 5, 9, 11 и др.). Фигура Хана Йомудского заслуживает 
отдельного исследования; о нем есть публикации М. Соегова [5]. 

Обобщая проведенное исследование по фондам центральных россий-
ских архивов, сопоставляя ранее обнаруженные материалы в архивах Рес-
публики Казахстан, авторы утвердились в ценности археографических по-
исков. Персоналии – важная часть исторического процесса, в данном слу-
чае то были – менеджеры антикризисного этапа, с учетом последствий 
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гражданской войны в Западной Сибири и Казахской степи, а также урона, 
нанесенного демографии и хозяйству Казкрая вследствие массового го-
лода 1921–1922 годов в республике. 

До сих пор данная тема не была освещена в историографии, тогда как 
описываемый тандем – соучастие коммунистов Казахстана (в лице С.Сад-
вокасова), с одной стороны, и – экс-лидера партии и правительства Алаш 
(в лице А. Букейханова) в принципиальных вопросах районирования и 
территориального размежевания, имел место и нашел отражение в доку-
ментальных источниках. Деятельность А. Алибекова в урегулировании 
пограничных споров на Мангышлаке – пример мужества и мудрости в вы-
страивании равноправных сношений с народами Центральной Азии. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СИБУР») 
Аннотация: в статье на примере конкретного предприятия по-

дробно проанализирована система стимулирования и мотивации персо-
нала. Анализ действующей системы мотивации и стимулирования и ре-
зультатов опроса персонала выявил несколько недостатков, которые 
формируются за счет премиальной выплаты базового результата хозяй-
ственной деятельности, и один недостаток за счет нематериальной мо-
тивации персонала. 

Ключевые слова: система, персонал, мотивация, стимулирование. 
В условиях современной рыночной экономики ключевое значение для 

повышения эффективности деятельности компании приобретает процесс 
управления персоналом, который включает в себя определение спроса на 
квалифицированный персонал, подбор и отбор человеческих ресурсов, 
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адаптацию, обучение персонала и т. д. Каждый из этих процессов влияет 
на развитие компании и реализацию стратегических целей. Но стоит от-
метить, что без позитивного отношения к работе, заинтересованности в 
конечном результате и способности удовлетворять текущие потребности, 
продуктивная работа сотрудников невозможна. Понимание этой про-
блемы приводит к необходимости формирования заинтересованного от-
ношения к работе у сотрудников организации с помощью специальной 
системы мотивации и стимулирования. 

Для изучения и оценки существующей системы мотивации и стимули-
рования персонала в организации был проведен опрос среди сотрудников 
ПАО «СИБУР». Целью данного анкетирования является установление 
степени удовлетворенности сотрудников существующей в компании си-
стемой стимулирования, также было необходимо выявить «слабые зве-
нья» в структуре системы мотивации и стимулирования. 

В опросе приняли участие 138 сотрудников ПАО «СИБУР». Среди 
опрашиваемых были сотрудники мужского и женского пола, также раз-
ного возраста и опыта работы. 

Вопросы, задаваемые сотрудникам в ходе опроса, предназначены для 
получения следующей информации: 

− насколько доступна и прозрачна существующая система мотивации 
и стимулирования сотрудников; 

− удовлетворен ли работник формой заработной платы, уровнем зара-
ботной платы, размером надбавок и доплат; 

− довольны ли сотрудники системой премирования и как она на них влияет; 
− знакомы ли сотрудники со своими правами и гарантиями с точки 

зрения социального обеспечения; 
− удовлетворены ли сотрудники нематериальными аспектами мотивации; 
− есть ли замечания у сотрудников к системе вознаграждения; 
− есть ли у сотрудников предложения по совершенствованию суще-

ствующей системы мотивации и стимулирования персонала. 
С помощью полученных данных на основе проведенного анкетирова-

ния и анализа действующей системы мотивации и стимулирования в ор-
ганизации были определены следующие недостатки: 

1. Распределение функциональных показателей между подразделени-
ями неравномерно. 

Как упоминалось ранее, размер премии будет формироваться на ос-
нове таких показателей и условий премирования как: общекорпоративная 
премия, функциональная премия, индивидуальная премия. Нужно пони-
мать, что общекорпоративные условия базируются на результатах дея-
тельности компании, а функциональные и индивидуальные показатели 
будут влиять на стимулирование конкретного сотрудника. 

В ходе работы была обнаружена неравномерность в количестве усло-
вий премирования между подразделениями. Например, отдел промыш-
ленной безопасности, охраны труда и экологии имеет 2 общекорпоратив-
ных показателя, а подразделение установки компримирования и осушки 
газа – 3 показателя. 

Это говорит о том, что неравномерное количество показателей может 
влиять на уменьшение премии. Представим ситуацию, когда сотрудники по-
лучили депримирование за неисполнение общекорпоративных показателей. 
И получается, что отдел промышленной безопасности и охраны труда и 
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экологии может сократить размер своей премии на 35%, либо на 5%, а про-
изводственный отдел на 5% или 10% от премии. Данный факт демонстрирует 
несправедливое расценивание условия премирования отделов. 

Поэтому условия депримирования за невыполнение общекорпоратив-
ных показателей нелогичны и нечестны по отношению к сотрудникам, и 
обуславливаются демотивирующим эффектом. 

2. Условия индивидуального премирования не конкретизированы и не 
способны рассчитать эффективность выполнения показателя. 

Хотелось бы продублировать, что данный показатель характеризует 
конкретного сотрудника. Получение премии зависит от соблюдения пра-
вил и требований внутреннего трудового распорядка, добросовестное вы-
полнение должностных обязанностей, выполнение поручений руковод-
ства. По положению размер премии, при невыполнении условий, может 
снизиться до 0%, что свидетельствует о том, что работнику необходимо 
выполнять каждое условие на высоком уровне, чтобы премия его не была 
снижена. Проблема данного условия в том, что ранжирование данных по-
казателей осуществляется своим подразделением, то есть оценивает непо-
средственно руководитель, от которого будет зависеть премирование его 
подчиненных. 

Можно рассмотреть следующие индивидуальные показатели: «Каче-
ственное и своевременное выполнение распоряжений руководства» и Ка-
чественное и своевременное предоставление отчётов руководству». 
Можно заметить, что эти условия основываются трудовыми отношени-
ями между сотрудником и руководителем. Так как у руководителей нет 
определенных показателей оценивания, итоговый процент премирования 
может зависеть только лишь от личных взаимоотношений руководителя 
и подчиненного. Это говорит о том, что оценка данных условий не будет 
субъективна. 

В этот раздел можно еще отнести условие, где говорится об отсутствии 
случаев появления на рабочем месте в состоянии наркотического, алко-
гольного опьянения. В статье 81 ТК РФ говорится, что если сотрудник 
пришел на работу в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, 
он может быть уволен, а не лишен премии. Данный пункт нерационально 
рассматривать как один из показателей премирования. 

3. Объемная регламентация на вручение грамот, благодарственных пи-
сем работникам, и в нематериальной мотивации есть небольшой недочет. 

Как упоминалось ранее, награды сотрудникам присуждаются в стро-
гом порядке и не должны нарушать установленные правила. Поэтому со-
трудники копании могут получить благодарственное письмо только после 
работы в компании не менее двух лет и не менее одного года в данном 
структурном подразделении. 

Если сотрудником будут достигнуты высокие результаты или, к при-
меру, снижены производственные затраты, это не гарантирует ему полу-
чение данного вознаграждения, так как могут соблюдены не все условия. 
По-нашему мнению, это может снижать эффективность нематериального 
метода стимулирования, поскольку он ставит накладывает условия 
награждения в строгие рамки. Кроме того, привязка даты выдачи серти-
фикатов и благодарственных писем к важным датам в компании увеличит 
временной разрыв между достижениями сотрудников и заслуженными 
наградами. Согласно принципу стимулирования, этот разрыв должен 
быть определен минимально. 
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Условие установления временного интервала между вознаграждени-
ями за два года также ограничивает возможность получения персоналом 
нематериального вознаграждения. 

Вторым недочетом нематериальной системы стимулирования можно 
определить, как ее ограниченность. В процессе исследования были опре-
делены только такие методы стимулирования, как выдача благодарствен-
ных писем, как упоминалось ранее, и проведение корпоративного меро-
приятия в честь празднования Нового года. 

В выводе можно установить, что основа мотивирования и стимулиро-
вания персонала осуществляется за счет материального стимулирования, 
а это денежное вознаграждение, предоставляемые социальные льготы со-
трудникам, гарантии, которые оказывают поддержку сотрудникам, нахо-
дящимся в тяжелых жизненных ситуациях. 

Следовательно, анализ действующей системы мотивации и стимули-
рования и результатов опроса персонала, определил два недостатка, кото-
рые формируются за счет премиальной выплаты базового результата хо-
зяйственной деятельности и один недостаток за счет нематериальной мо-
тивации персонала. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: в статье на примере конкретного предприятия проана-
лизированы составные части материального вознаграждения работни-
ков как главного инструмента системы мотивации. Установлено, что в 
компании активно применяются разнообразные программы мотивации 
сотрудников, которые направлены на повышение уровня безопасности 
работы на химическом производстве, поддержание социальной стабиль-
ности, оздоровление персонала, повышение сплоченности коллективов и 
лояльности по отношению к компании. 

Ключевые слова: персонал, мотивация, стимулирование, оклад, премия. 
Высококвалифицированные и мотивированные сотрудники являются 

ключевыми ресурсами компании. Публичное акционерное общество 
«СИБУР» всегда развивало корпоративную культуру, которая поощряет 
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равные возможности и создает инклюзивную среду, основанную на взаим-
ном уважении и разнообразии. 

Система мотивации сотрудников состоит из трех основных блоков: 
1) развитие (задачи, которые дают ценный опыт, знания, возможность 

наставничества, прохождение обучений, то есть повышение компетентно-
сти, самооценки как специалиста); 

2) признание (важно поощрять сотрудников за их достижение и пока-
зывать, что их достижения ценны); 

3) вознаграждение (материальное и нематериальное стимулирование). 
Составляющие материального вознаграждения представлены на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1. Схема материального вознаграждения [1] 

С целью привлечения и удержания квалифицированных руководите-
лей и специалистов для определенных работников могут быть установ-
лены иные оклады. К примеру, размер оклада «эксклюзивного сотруд-
ника» может превышать оклад обычного сотрудника от 25 до 50%. Чис-
ленность сотрудников, которые могут получать такие оклады, не может 
превышать 10% от плановой численности компании. Также оклады заме-
стителей руководителей подразделений фиксируются на 15–45% ниже, 
чем у начальников. 

Показатели, регулирующие размер премиальной выплаты, делятся на: 
1) общие показатели компании и условия премирования – показатели 

эффективности, характеризуемые как степень достижения целей и задач, 
поставленных административно-управленческого персонала; 

2) функциональные условия, предоставляемые сотрудникам – это 
условия, установленные для структурных подразделений (отдельных со-
трудников) аппарата управления, которые характеризуются степенью вы-
полнения ими задач, направленных на достижение целевых показателей 
компании по премированию; 

3) персональные условия, предоставляемые сотрудникам – условия, 
учитывающие качественное выполнение служебных обязанностей и 
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соответствующие требованиям к трудовой и исполнительской дисци-
плине конкретных сотрудников. 

Размер вознаграждения определяется суммой выполненных показате-
лей и основан на фактическом выполнении показателей эффективности, 
установленных для вознаграждения. Максимальная сумма составляет 
40% от официальной заработной платы работника. 

Поскольку эти показатели эффективности фактически достигают бо-
лее 100% от запланированного значения, выполнение показателя будет 
приравниваться к 100%. Если фактическое достижение показателя эффек-
тивности от запланированного значения составляет менее 80%, оплата за 
показатель производиться не будет. 

Поэтому условия премирования не поощряют сотрудников перевы-
полнять план, потому что это не будет доплачиваться. 

Если одно из функциональных условий бонуса не будет выполнено, пре-
мия будет выплачена в размере 35% от должностного оклада или 80% от бо-
нуса, размер которого определяется общекорпоративным показателем. 

В случае невыполнения функциональных условий, согласно рекоменда-
циям заместителя Генерального директора, сотрудникам из АУП подразде-
ления, производственного персонала могут не быть назначены премии. 

Для сотрудников административного управления ООО «СИБУР» к по-
казателям компании будет относиться: расходы, обеспечение уровня про-
мышленной безопасности, охрана труда, экология. Для производствен-
ного подразделения ООО «СИБУР» условия будут дополнены, в зависи-
мости от вида деятельности, например, «Выполнение нормы по перера-
ботке попутного нефтяного газа». 

Общекорпоративные показатели представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Общекорпоративные условия премирования АУП персонала  
в ООО «СИБУР» [5] 

№ Показатели Величина премии 
(%) 

А Расходы, которые контролируемые тыс. руб. 32 

Б 
Обеспечение необходимого уровня  
производственной безопасности, охрана труда, 
поддержание экологии 

8 

 

Для производственного подразделения были сформулированы три об-
щих показателя корпоративного бонуса. Дополнительный показатель у 
каждого подразделения будет свой. В таблице 2 показано как распределя-
ется объем премий для каждого условия. 
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Таблица 2 
Общекорпоративные условия премирования  

производственного персонала в ООО «СИБУР» [5] 

№ Показатели Размер  
премии (%) 

А Расходы, которые контролируемые тыс. руб. 16 

Б 
Выполнение заявленного графика перевозок грузов, 
сформированного на начало месяца перевозки, с учетом 
уменьшения заявок в течение месяца перевозки 

16 

В Обеспечение необходимого уровня производственной 
безопасности, охрана труда, поддержание экологии 8 

 

Следующим условием премирования называется индивидуальным, где 
неисполнение условий определенным сотрудником будет влиять на его сум-
марный размер премии и может доходить до 0%, указаны в таблице 3. 

Таблица 3 
Индивидуальные показатели премирования персонала  

в ООО «СИБУР» [4] 

Показатель 

Размер премии  
в случае  

невыполнения  
индивидуального  

условия  
премирования, % 

1 2 
1. Исполнение работником должностных обязанностей 0–90% 
2. Соблюдение требований, правил и норм  
промышленной безопасности, охраны труда  
и окружающей среды 

0–90% 

3. Недопущение несчастных случаев на производстве 0–90% 
4. Обеспечение на должном уровне состояния  
хранения материалов и оборудования 0–90% 

5. Своевременное и качественное выполнение  
указаний, приказов и распоряжений руководства 0–90% 

6. Своевременное и качественное представление  
требуемой информации, отчетов 0–90% 

7. Соблюдение работниками нормативных  
и распорядительных документов 0–90% 

8. Соблюдение Правил внутреннего трудового  
распорядка 0–90% 

9. Отсутствие случаев появления на рабочем месте  
в состоянии алкогольного, наркотического  
и токсического опьянения 

0–90% 

10. Соблюдение Договорного регламента ООО 
«СИБУР» и других локальных нормативных актов  
по договорной работе 

0–90% 

11. Соблюдение утвержденного плана работы 0–90% 
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Следовательно, для получения ежемесячных премий за базовые показа-
тели хозяйственной деятельности сотрудники должны выполнять условия 
трех видов премий, которые обязуют соблюдение должностных обязанно-
стей, то есть ежемесячное (ежеквартальное) выполнение установленных ра-
бочих планов и распределение сформированного бюджета. Эта система раз-
личается по отделам, и она позволяет учитывать конкретные обстоятель-
ства каждого отдела. Разработанные условия премирования в организации 
мотивируют сотрудников четко выполнять свои обязанности. 

Второй частью ежегодных выплат является ежегодная премиальная 
выплата. Во-первых, необходимо рассмотреть основную терминологию, 
которая будет использоваться при анализе данного премирования. 

Годовая премиальная выплата (ГПВ) – переменная часть общей пря-
мой финансовой компенсации, выплаченной для достижения целей 
предыдущего календарного года (отчетного года) [2]. 

Коэффициент стажа – выслуга лет работника преобразуется в коэффи-
циент для расчета коэффициента ГПВ. 

Коэффициент профессионального уровня – результат оценки деятельно-
сти работника в соответствии со шкалой, в коэффициент для расчета ГПВ. 

Понижающий коэффициент – если работники не соблюдают требова-
ния трудовой или производственной дисциплины, не выполняют, ненад-
лежащим образом выполняют должностные обязанности, приказы или 
инструкции руководства, определяются в отчетном году и пропорцио-
нально переводятся в коэффициенты для расчета. ГПВ. 

Коэффициент поощрения – случаи признания личных успехов и до-
стижений сотрудников в трудовой деятельности преобразуются в коэф-
фициенты для расчета ГПВ. 

Как и в ежемесячной премии, за результаты хозяйственной деятельно-
сти будет определяться объем выполненной работы. Если фактическая ре-
ализация показателя ниже 80% от запланированного значения, то стои-
мость показателя не будет выплачена. 

ГПВ премируется по двум частям: 
− промежуточное начисление в декабре настоящего года на основании 

условий ПАО «СИБУР» через выполнение показателей с применением 
коэффициента стажа и понижающего коэффициента; 

− перераспределение оставшейся суммы резерва по итогам работы за 
год по выполнению показателей с применением коэффициента професси-
онального уровня, коэффициента поощрения и понижающего коэффици-
ента с учетом выполнения условий. 

Сумма ГВП для каждого сотрудника различна в зависимости от его 
заработной платы с учетом производительности коэффициента и условий. 

Годовые премии являются базовым премированием в линейной дея-
тельности, которые осуществляется у разных категорий сотрудников и 
также различаются периоды, за которые подводятся итоги: 

− у рабочих – это ежемесячное плюс годовое премирование, то есть по 
итогам каждого месяца они получают премию и еще получают премию по 
итогам года; 

− весь производственный и непроизводственный АУП и корпоратив-
ный центр получат премию по итогам каждого квартала плюс года; 

− топ-руководители получат премию по итогам года с ежеквартальной 
индивидуальной оценкой. 
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Здесь прослеживается цепочка в рамках управления эффективности, 
чем более сложнее и стратегические задачи, тем премирование реже. Это 
связано с тем, что у сотрудников, работающих на производстве можно ре-
зультат увидеть сразу, значит и премировать в короткие сроки, а те со-
трудники, которые выполняют стратегические задачи, результат их ра-
боты будет известен лишь через время. 

Единовременные премии в компании делятся на следующие категории [3]: 
− культура производства (премия в рамках непрерывных улучшений, 

целевое использование ресурсов, повышение эффективности процессов); 
− поддержка культуры ОТ и ПБ (премия за достижение высоких пока-

зателей в области ОТ и ПБ, премия за победу в конкурсе за лучшее содер-
жание производственной территории: 1-е место до 15%, 2-е до 10%,  
3-е место до 5% часовой тарифной ставки (оклада)); 

− признание достижений (премия присуждения награды, премия за 
стаж работы к юбилейным датам, профессиональным праздникам, премия 
за победу Предприятия в конкурсе профессионального мастерства, пре-
мия по программе порекомендуй кандидата и спот бонус, где доплата за 
мастерство может быть установлена высококвалифицированным рабочим 
в размере до 25% установленной часовой тарифной ставки (оклада)). 

Как подмечалось ранее, блок вознаграждения состоит еще из немате-
риальной мотивации, в которую входит блок льготы [4]. 

Значимая часть льгот – это отпуск, дни отдыха, основной отпуск и до-
полнительные различные дни отдыха. Льготы зафиксированы законода-
тельством и также это прописывается в регламентах СИБУР. 

В СИБУР, как и во всех компаниях есть основной отпуск, который 
длится 28 дней, но также есть и ежегодный оплачиваемый отпуск, за не-
нормированный рабочий день. Например, для сотрудников корпоратив-
ного центра есть бонус в виде 3 дополнительных, ежегодных, нерабочих 
дней, то есть суммарное количество дней отпуска не 28, а 31 день [1]. 

А дополнительные оплачиваемые дни отпуска – это разовая возможность 
получить сотрудникам выходные дни, например, в связи со свадьбой, с рож-
дением ребенка, со смертью близких родственников. Еще если сотрудник 
СИБУРа является родителем ребенка с 1 по 4 класс, то один раз в год по за-
явке работника, может быть выделен день отдыха на 1 сентября. 

Далее хотелось бы рассмотреть бонусные программы, которые есть в 
компании. Первая группа представляет собой льготы, которые базиру-
ются на заботе здоровья сотрудников: 

− оплата больничного 10 рабочих дней в году в 100% размере; 
− возможность поехать на базу отдыха в «СИБУР – ЮГ», где часть пу-

тевки будет оплачена; 
− есть опция «Врач в офисе», всегда можно обратиться к врачу, если 

что-то случилось; 
− ДМС (стоматология, стационарное обслуживание, помощь на дому). 
Следующий раздел льгот состоит из разных видов материальной по-

мощи и страхований: 
− материальная помощь для таких событий как, свадьба, рождение ре-

бенка, смерть близких родственников выплачивается в размере прожиточ-
ного минимума в регионе; 
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− материальная помощь один раз работникам, имеющим детей-инва-
лидов, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им 3-х лет, начиная с 1,5; 

− страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней; 
− страхование сотрудников, выезжающих за пределы постоянного ме-

ста жительства; 
− льготное кредитование в банках-партнерах. 
И последняя категория льгот включает разнообразные аспекты нема-

териальной мотивации для сотрудников: 
− развитие и ротация сотрудников, то есть обучение в Корпоративном 

университете, изучение английского языка на платформах, которые 
предоставляет компания; 

− корпоративные награды; 
− регулярные конкурсы: Знатоки СИБУРа, конкурс «Мы – сибурята»; 
− корпоративная программа «Формула хороших дел»; 
− поддержка здорового образа жизни (тренировка по различным видам 

спорта, Дни здоровья, Дни спорта, Неделя здоровья, Ярмарки здоровья); 
− корпоративные праздники (День рождения СИБУРа, Новый год, 

День химика, Конференции для молодых специалистов, Мероприятия в 
рамках партнерства с Театром наций); 

− сокращенный рабочий день в пятницу на 1 час 15 минут; 
− премия работникам со стажем работы в СИБУРе не менее пяти лет в 

связи с юбилейными датами: женщин с 50, 55, 60-летием, мужчин с 50, 
60, 65-летием; 

− компенсация 50% от стоимости содержания детей в дошкольных обра-
зовательных учреждениях семьям, имеющим 2-х и более несовершеннолет-
них детей. 

Все социальные льготы и гарантии описаны в коллективном договоре 
ООО «СИБУР» и предоставляются основными объединенными профсо-
юзными организациями. Поэтому они повысили свою лояльность к ком-
пании, предоставили гарантии защиты в случае непредвиденных обстоя-
тельств и повысили уровень компенсации за потерянный доход при вы-
ходе на пенсию. Предоставление таких планов также снижает риски ком-
пании и потенциальные затраты в случае страхового случая. 

На основании возможностей, которые предоставляет сотрудникам компа-
ния, можно сделать вывод, что система мотивации персонала в ПАО 
«СИБУР» очень хорошо выстроена, и отдел по работе с персоналом обращает 
на это значительное внимании. В компании активно применяются разнооб-
разные программы мотивации сотрудников, которые направлены на повыше-
ние уровня безопасности работы на химическом производстве, поддержание 
социальной стабильности, оздоровление персонала, повышение сплоченно-
сти коллективов и лояльности по отношению к компании. 
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Аннотация: в статье на примере конкретного предприятия по-

дробно проанализирована система стимулирования и мотивации персо-
нала. Анализ действующей системы мотивации и стимулирования и ре-
зультатов опроса персонала выявил несколько недостатков, которые 
формируются за счет премиальной выплаты базового результата хозяй-
ственной деятельности, и один недостаток за счет нематериальной мо-
тивации персонала. 

Ключевые слова: система, персонал, мотивация, стимулирование. 
Анализ системы стимулирования и мотивации персонала в ПАО 

«Сибур» позволил выявить следующие недостатки: 
1) распределение функциональных показателей между подразделени-

ями неравномерно; 
2) условия индивидуального премирования не конкретизированы и не 

способны рассчитать эффективность выполнения показателя; 
3) излишняя регламентация на вручение грамот, благодарственных 

писем работникам; 
4) сотрудникам не хватает неформальных встреч с коллегами. 
Можно определить, что первые два недостатка касаются премии за ба-

зовые результаты хозяйственной деятельности, которые послужили осно-
ванием разработать рекомендации по совершенствованию именно этого 
вида премий. 

Новой структура премиальной выплаты представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Новая структура премии  

за основные результаты хозяйственной деятельности 
Прежде всего, мы заметили, что максимальная сумма этой премии 

также удерживается в пределах 40%, что избавляет от необходимости уве-
личивать фонд заработной платы. В то же время сумма вознаграждения за 
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производительность для каждого компонента равна определенному про-
центу от общего вознаграждения. Это обеспечивает эквивалентность по-
казателей и устраняет взаимозависимость показателей, описанных в недо-
статках. Другими словами, сотрудники, реализовав функциональные 
условия премирования, получат заработанные 15%, и следовательно, при 
отсутствии выполнения каких-либо показателей сумма потерянной пре-
мии не превышает установленных 15%. 

Такое распределение дает сотрудникам ощущение справедливой ком-
пенсации и финансовой стабильности, поскольку они могут рассчитывать 
на определенный процент премии и его устойчивости. 

Прежде чем мы начнем рассматривать эти составляющие премии, да-
вайте сосредоточимся на общекорпоративных показателях и условиях 
премирования. 

Как упоминалось ранее, единые общекорпоративные показатели 
включают контроль затрат и обеспечение требуемого уровня промышлен-
ной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Эти показатели 
выполняются на уровне всей компании, и процент их выполнения опре-
деляет максимальную сумму премий, которая служит основой для других 
показателей в течение данного расчетного периода. Например, организа-
ция перевыполнила план контрольных расходов на 5%, но при этом обес-
печила 100% требуемого уровня промышленной безопасности. Резуль-
таты полученных данных направляются в холдинг ПАО «СИБУР», кото-
рая формирует приказ о снижении максимального размера премирования 
до 38,4% от оклада. 

Для примера можем рассмотреть распределение премирования в двух 
вариациях в таблице 1. 

Таблица 1 
Определение размера премирования 

№ 
п/п 

Сумма 
оклада, 

руб. 

Размер  
премии 

Функциональные  
показатели 

Базовые  
показатели 

Персональные  
показатели 

% руб. % руб. % руб. % руб. 

1 100 000 40 40 
000 15 15 000 10 10 

000 15 15 000 

2 100 000 38,4 38 
400 15 14 400 10 9600 15 14 400 

 

Следовательно, при расчете ежемесячной премии эта сумма будет ис-
пользоваться в качестве расчетных 40%, так что сумма каждого компо-
нента будет уменьшена в денежном выражении при сохранении процент-
ного соотношения относительно 40%. 

Условия учета начисленной премии «Недопущение случаев травма-
тизма со смертельным исходом по вине работодателя» остаются неизмен-
ными. Если это условие не будет выполнено, данный вид премии не будет 
начисляться в организации. 

Эти показатели чрезвычайно важны для организации, потому что от 
выполненного плана зависит не только работа ПАО «СИБУР», но и соот-
ветствующих организаций (газоперерабатывающие заводы, 
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нефтеперерабатывающие заводы), и обеспечение промышленной без-
опасности, охраны труда и окружающей среды всех подразделений и под-
контрольных организаций на уровне ведущих мировых нефтяных компа-
ний является одной из стратегических целей компании. 

Таким образом, общекорпоративные показатели премии используются 
в качестве основы для дальнейших расчетов и, следовательно, выводятся 
за сумму составляющих компонентов вознаграждений в представленной 
ранее схеме. 

Одновременно они также играют мотивирующую и стимулирующую 
роль. Поскольку максимальный размер премии зависит от степени обес-
печения требуемого уровня безопасности, это очень стимулирует персо-
нал своевременно обнаруживать различные проблемы с оборудованием, а 
также ситуации, которые обычно могут привести к несчастным случаям, 
отказам оборудования или нарушениям трудовых и экологических норм. 
правила и положения защиты. Поэтому каждый сотрудник несет ответ-
ственность за выполнение этого показателя. 

Далее мы рассмотрим каждый компонент премии. 
Первый компонент – это функциональные показатели премии, кото-

рые рассчитываются на группу или отдел. Принимая во внимание различ-
ное количество функциональных показателей и в целях устранения недо-
статков, описанных ранее, процент премии по каждому показателю уста-
навливается пропорционально их количеству. Другими словами, за вы-
полнение каждого показателя сотрудники отдела промышленной безопас-
ности, охраны труда и экологии будут получать 1/7 от общего распреде-
ления этих показателей. Поэтому снижение премий будет пропорцио-
нально количеству показателей, установленных для отдела. 

Сами по себе функциональные показатели не изменятся, поскольку 
они связаны с целями организации и имеют свои собственные специфи-
ческие обстоятельства. 

Таким образом, недостатки, обнаруженные в исследовании по поводу 
учета неравномерного распределения функциональных показателей, 
были устранены, что позволяет распределять премирование нового фор-
мата более справедливо и логично. 

Вторая составляющая премии – это базовые условия для награждения, 
и ее выполнение обеспечивает сотрудникам 10% от общего вознагражде-
ния. Такого рода условия будут индивидуальными, поскольку их реализа-
ция напрямую зависит от самого сотрудника. 

Базовые условия премирования показаны на рисунке 2. 
Базовые условия премирования фиксируют трудовое поведение со-

трудников. Поскольку несоблюдение этих условий повлияет не только на 
эффективную работу самого сотрудника, но и на работу коллег, условия 
выплаты этой части премии будет определяться отсутствием докумен-
тального подтверждения фактов нарушения. Кроме того, в случае систе-
матического нарушения этих условий или в случае серьезного дисципли-
нарного проступка сотрудники могут быть лишены премий в полном объ-
еме или уволены в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации. 
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Рис. 2. Базовые условия премирования 

Поэтому, когда будет принято решение о снижении премии за наруше-
ние этих показателей, уровень субъективизма снизится, а процесс станет 
более прозрачным и понятным для сотрудников. 

Последним, но не менее важным компонентом главной награды за ре-
зультат экономической деятельности являются личные показатели. Как 
указывают недостатки, выявленные существующей системой стимулиро-
вания, этот показатель характеризуется отсутствием детализации и мето-
дов расчета, что делает решение о начислении или лишении премий до-
вольно субъективным. 

Чтобы устранить эти недостатки, в первую очередь, было решено до-
работать показатели «Выполнение сотрудником своих должностных обя-
занностей» в зависимости от должности сотрудника. 

Давайте рассмотрим результат этого решения на примере должности 
специалиста по кадровому учету. Как пример, на основе должностной ин-
струкции сотрудника, целей организации и принципа начисления премий 
на основе системы KPI были сформулированы следующие ключевые по-
казатели для должности и представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Ключевые показатели HR-менеджера 

№ 
п/п Название показателя Ед. 

изм. 
Подтверждение  

выполнения  
условий 

1 Среднее время закрытия вакансии дни Начальник отдела  
персонала 

2 Оценка заказчика услуг  да/нет 
 

Давайте рассмотрим методику расчета каждого показателя: 
1. Необходимое время для закрытия вакансии. 
Текущее значение составляет 18 дней. Целевое значение составляет 

15 дней. 
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При целевом значении 100% и текущем значении 90% мы получаем 
следующее распределение суммы премии на основе выполнения показа-
телей: 100% – 5% премии, 90% – 4,5% премии, 80% – 4,0% премии, менее 
80% – премия не будет оплачиваться. 

Достижение этого показателя зависит от периода времени между по-
дачей заявления о закрытии вакансии и подачей заявления о приеме на 
работу сотрудника на вакантную должность. 

2. Оценка заказчика. 
Выполнение этого условия оценивается с помощью чек-листов, 

направляемых руководителями отделов. 
Как показано в таблице 2, этот показатель фиксируется по принципу 

«да/нет», при хорошей оценке сотрудник получает 5% премии и 0% при 
неудовлетворенной оценке. 

Вознаграждения, основанные на результатах выполнения этих показа-
телей, будут определяться с использованием объективных показателей, и 
мнение прямого руководителя и его отношения к подчиненным никак не 
будет зависеть на оценку. 

Кроме того, включение ключевых показателей побуждает сотрудни-
ков развивать и совершенствовать свои профессиональные навыки, уста-
навливая целевые уровни эффективности. 

Далее давайте рассмотрим методику расчета остальных личных пока-
зателей. 

К ним относятся: 
− своевременное и качественное выполнение указаний, приказов и 

распоряжений руководства; 
− своевременное и качественное предоставление требуемой информа-

ции, отчетов; 
− соблюдение утвержденного плана работы. 
Поскольку эти показатели напрямую связаны с взаимоотношениями 

между руководителями и подчиненными, существует необходимость в 
едином методе определения степени реализации этих показателей, что 
снижает субъективность принятия решений. 

Как и в случае с основными условиями бонусов, решения о наруше-
ниях этих показателей должны приниматься на основе зафиксированных 
фактов. С этой целью инструкции, приказы и инструкции руководства 
должны быть доведены до сведения персонала в письменной форме или 
по электронной почте, а также должен быть указан срок реализации. В 
этом случае будет документальное подтверждение того, что сотрудник 
получил задание и должен выполнить его в срок. 

То же самое относится и к предоставлению различных отчетов. Этот по-
казатель также должен иметь документальную основу для подтверждения 
своевременности предоставления информации и представления отчетов. 

Давайте рассмотрим пример распределения сумм премий в зависимо-
сти от количества нарушений, представленных в таблице 3. 
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Таблица 3 
Размер премий при невыполнении личных показателей 

№ 
п/п Количество нарушений, ед. Размер премии, % 

1 0–1 5% 
2 2–3 2,5% 
3 более 3 0% 
 

Эти нарушения могут включать: на совещании отсутствовал доклад о те-
кущей ситуации; срока подачи отчетов руководству превышает более чем на 
1 день; подача документов на подпись руководству с опозданием и т. д. 

Поэтому при использовании этих условий решение о выплате или сня-
тии премии будет формализовано и не будет зависеть от субъективного 
мнения менеджера. Это устраняет недостатки, а именно отсутствие мето-
дов расчета отдельных показателей и высокую субъективность решений. 

Поэтому, устранив первые два недостатка, связанные с ежемесячными 
премиями, можно рассмотреть последний недостаток, касающийся нема-
териальной системы стимулирования в ООО «СИБУР». 

Рекомендуется включить определенное условие в «Положение о вру-
чении благодарственных писем и почетных грамот». Согласно этому 
условию, чтобы сотрудник мог воспользоваться данной возможностью, 
ему необходимо отработать в Обществе не менее двух лет, из них не менее 
года в структурном подразделении. Это условие должно рассматривать 
стаж работы в организации, и временной интервал между награждениями, 
поскольку это условие ставит в жесткие рамки возможность сотрудника 
получить заработанное, заслуженное материальное и моральное возна-
граждение. 

Предложенные рекомендации представят систему стимулирования бо-
лее гибкой и будут мотивировать персонал достигать более высоких ре-
зультатов в работе, где будут разработаны более рациональные предложе-
ния, без строго определения сроков, установленными Положением о 
наградах в ООО «СИБУР». 

Также рекомендуется, чтобы вручение дипломов и благодарственных 
писем было перенесено на внутренний уровень и вручалось сотрудникам 
как можно скорее после подачи петиции внутри организации. И торже-
ственная часть, чествование сотрудников, получивших награду в этом 
году, должны проводиться в рамках мероприятий, посвященных праздно-
ванию профессиональных праздников, юбилеев компании, а также 
успешно завершенных определенных крупных проектов, направленных 
на развитие компании. Как итог, это обеспечит комплексный стимулиру-
ющий эффект и будет соответствовать всем принципам вознаграждения. 

Таким образом, предлагаемые рекомендации помогут устранить недо-
статки, обнаруженные в исследовании, и настроить систему стимулирования 
более сбалансированной, прозрачной и понятной для сотрудников, что опре-
деляет социальную эффективность предлагаемых мер. 
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Использование дистанционных технологий в работе с персоналом уже 
давно не является новшеством, на современном этапе многие компании, 
используют данный инструмент для развития своих сотрудников. 

Под дистанционной технологией понимают технологию, которая реа-
лизуется с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредо-
ванном взаимодействии участников коммуникации. Главным отличием 
дистанционной работы с персоналом от недистанционной является интер-
активность взаимодействия участников коммуникации. 

Рассмотрим применение дистанционных технологий в системе про-
фессионального развития персонала на примере АО «Вертолеты России». 
«Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной 
отрасли, в России это один единственный производитель и разработчик 
вертолетов. 

Первое и самое фундаментальное, что будет рассмотрено это ви-
деоконференцсвязь (ВКС). Целью создания данного инструмента было 
наращивание эффективности принятия управленческих решений, а также 
оперативное и эффективное управление предприятиями акционерного об-
щества. 

С внедрением в работу персонала данной мультимедийной корпора-
тивной системы (INLINE Technologies) увеличились возможности корпо-
ративных коммуникаций, стали доступны различные форматы коммуни-
кации с сотрудниками и партнерами, такие как дистанционное обучение, 
проведение тренингов в онлайн формате, организация совещаний для ру-
ководителей, а также возможность подключать к рабочим совещаниям 
иностранных партнеров или руководителей с разных предприятий/регио-
нов. Стало возможным записывать совещания и смотреть после в записи. 
Данная технология заметно сокращает временные затраты сотрудников и 
партнеров, появилась дополнительная эффективность в виде просмотра 
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важных моментов в записи, в виде возможности присутствия на тренин-
гах большего количества сотрудников с меньшими затратами для пред-
приятий. Это абсолютно другой уровень взаимодействия партнеров и 
предприятий общества благодаря глубокой интеграции мультимедийной 
системы в корпоративную систему передачи данных технологий. 

Сотрудникам общества предоставлен персональный доступ к ВКС, это 
дает им возможность подключаться со своих мобильных и стационарных 
рабочих мест. Также у сотрудников есть возможность управлять сеансами 
связи удаленно, записывать сеанс, собирать и демонстрировать отчетную 
информацию, обрабатывать информацию со своих мест. 

Наращивание эффективности взаимодействия предприятий и партне-
ров на разных уровнях, формирование новых стандартов дистанционного 
формата взаимодействия сотрудников, что способствует поддержанию 
конкурентоспособности отечественных вертолетов на внешних и внут-
реннем рынках. 

Корпоративная дистанционная платформа «Вектор». Сотрудники об-
щества имеют возможность удаленно подключиться к рабочему процессу 
с помощью интернет – платформы образовательной программы «Век-
тор». Благодаря этой платформе можно собрать группы различных про-
филей и с сотрудниками других холдингов, создать онлайн кабинеты, где 
можно обменяться необходимой информацией, решить срочные задачи, 
обсудить предстоящую работу и отследить весь процесс ее выполнения 
на виртуальной площадке. Под данную образовательную программу 
«Вектор» была создана специальная платформа. Диагностика сотрудни-
ков, командные онлайн работы сотрудников из разных регионов, онлайн 
обучение проходят на этой платформе. 

На данный момент в программе «Вектор» работают уже несколько ты-
сяч человек, эти сотрудники ознакомились с принципом работы виртуаль-
ной площадке и используют ее для реализации своих целей. Успешность 
данного проекта заключается в широком спектре возможностей исполь-
зования площадки, благодаря которым сотрудники могут оперативно ре-
шать задачи вне зависимости от внешних обстоятельств. 

Основная цель создания данной площадки – реализация стратегии по 
наращиванию гражданской продукции, над стратегией должны работать 
высококвалифицированные сотрудники, поэтому работа в данном про-
екте делится на 3 этапа: 

− диагностика – платформа имеет 4 онлайн-инструмента оценки и соб-
ственный центр диагностики компетенций; 

− обучение – сотрудники проходят через онлайн-тренажеры и обуче-
ние для того, чтобы проработать идею и заполнить проектную заявку; 

− развитие – с поддержкой специалистов в областях, в которых реализу-
ются проекты, сотрудники 4 месяца интенсивно работают над проектами. 

Участниками проектов становятся три категории людей: инженеры, 
конструкторы, разработчики; заместители генеральных директоров; руко-
водители структурных подразделений по НИОКР. 

Основные показатели реализации проекта «Вектор» 2018–2021 год: 
11 006 заявок на участие в программе от сотрудников Корпорации; 
− 5 497 сотрудников прошли онлайн тестирования; 
− 6 128 сотрудников получили доступ к обучению на платформе; 
− 2 751 сотрудников предложили идеи продуктов гражданского назначения. 
По итогу происходит трансформация инновационных идей сотрудни-

ков в реальные технологические проекты. Далее происходит несколько 
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этапов отбора, после чего проекты победителей начинает финансировать 
Корпорация. Проекты направляют в корпоративный акселератор и там его 
доводят до уровня рабочей модели и внедряют на предприятия. 

Академия Ростеха – это центр экспертизы госкорпорации в сфере раз-
вития человеческого капитала. 

Основные аспекты, реализуемые в академии: 
− обучение и развитие: для достижения целей, установленных страте-

гией необходимо непрерывное развитие компетенций сотрудников; 
− диагностика и аналитика: система профессионального развития 

должна постоянно совершенствоваться, для этого необходима независи-
мая диагностика инструментов и системы управления персоналом; 

− развитие гражданской продукции: необходимо содействие сотруд-
ников в создании инструментов развития продукции гражданского 
назначения; 

− молодые профессионалы: необходимо привлекать и развивать мо-
лодых специалистов, для этого создана система, которая постоянно акту-
ализируется; 

− развитие новых продуктов: академия обладает широким портфелем 
образовательных программ для поиска, отбора и развития новой продукции; 

− взаимодействие с вузами: каждые полгода предприятия направляют 
актуальные списки с востребованными профессиями, и академия органи-
зует практико-ориентированное обучение в своих интересах. 

Программы Академии Ростеха рассчитаны на руководителей разных 
уровней, сотрудников инженерно-технических профессий и молодых спе-
циалистов. Каждая программа Академии разрабатывается под конкретное 
предприятие и его запросы с учетом его специфики и ситуации на рынке. 

В Академии реализуется 3 формата проведения обучения. 
Первый формат – Очный. Обучение проходит в аудитории в виде тре-

нинга или семинара-практикума. 
Второй формат – Дистанционный интенсив. Обучение организуют на 

платформе IVA в дистанционном формате, подразумевает синхронное 
подключение сотрудников. Лекции проходят путем зачитывания лекций 
спикером с сопровождением визуальным контентом и интерактивного об-
суждения в чате или посредством голосовой функции IVA. 

Третий формат – Дистанционный курс. Данный тип обучения подра-
зумевает асинхронное включение сотрудников в обучение, каждый уче-
ник изучает материалы в удобном для него темпе, самостоятельно. Кон-
такта с преподавателями и другими обучающимися в рамках курса нет, 
материалы курса подаются в виде видеолекций с визуальным сопровож-
дением, содержит в себе различные задания/тесты. 

Проведенный опрос сотрудников об удовлетворенности и вовлечении 
в процесс обучения в данной академии (рис. 1) показал следующие ре-
зультаты. 

Было опрошено 24 респондента (сотрудники отдела управления кад-
ровой политики и развития персонала и сотрудники IT, также сотрудники 
были представлены в разных возрастных категориях) 

В результате опроса было выявлено: 
− 18 сотрудников хотели бы пройти обучение по конкретным направ-

лениям, т.е. сотрудники положительно расположены к развитию профес-
сиональных навыков; 
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− лишь 12 сотрудников, что составляет лишь половину, проявили за-
интересованность к курсам на базовых кафедрах университетов-партне-
ров, объясняя это неактуальными/неинтересными программами; 

− 16 сотрудников проявили интерес к курсам на платформе Корпора-
ции, остальные объяснили свой выбор тем, что не все темы обучения на 
платформе соответствуют запросам; 

− 20 сотрудников отметили вовлеченность в обучение в онлайн фор-
мате и 17 в офлайн формате, что показывает готовность персонала к 
внедрению дистанционных технологий в систему развития; 

− 16 сотрудников отметили удовлетворенность курсами, которые они 
прошли на платформе, что является неплохим показателем, но это не-
много больше половины, соответственно необходимо выявить проблемы 
и принять соответствующие меры по улучшению данных процессов. 

Анализ результатов анкетирования позволил прийти к заключению, 
что дистанционные технологии в профессиональном развитии персонала 
АО «Вертолеты России» активно реализуются, а персонал организации 
благосклонно относится к внедрению дистанционных технологий в си-
стему развития. 

 
Рис. 1. Анкета удовлетворенности системой профессионального  

развития сотрудников АО «Вертолеты России» 
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бое внимание уделяется принципам анализа и диагностики финансово-хо-
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В современных непростых социально-экономических условиях, свя-
занных с возрастанием санкционного давления на наше государства 
крайне важно обеспечить стабильное поступательное развитие хозяйству-
ющих субъектов. В свою очередь реализация данной задачи должна стро-
ится на основе эффективных управленческих решений, в основе которых 
лежит информация о финансовом положении в организации. Подобная 
информация может быть получена на основании данных анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. С течением времени про-
исходит динамичное развитие науки и практики финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций. Исходя из этого постоянно возникают все 
новые точки зрения относительно содержания данного понятия. 

Само слово «анализ» имеет греческие корни. В наиболее общем виде 
анализ представляет собой изучение чего-либо путем расчленения целого 
на части. То есть, исследуя какое-либо явление, исследуются части этого 
явления, а затем устанавливаются определенные взаимосвязи и взаимоза-
висимости между ними [1]. С термином анализ связан термин «диагно-
стика». Некоторые авторы и вовсе отождествляют данные понятия, од-
нако это не совсем верно. Так, диагностика предполагает исследование 
текущего состояния объекта диагностики, а также тенденций его 
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развития. Также в рамках диагностики нередко проводится ретроспектив-
ное исследование развития объекта с целью установления причин, кото-
рые привели к текущему его состоянию. 

И если понятие анализа в целом является универсальным, то относи-
тельно понятия анализа финансово-хозяйственной деятельности суще-
ствуют самые различные мнения. Наиболее точное определение анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, дано И.А. Бланком. По мнению 
автора, анализ финансово-хозяйственной деятельности – это процесс ис-
следования финансового состояния и результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия с целью выявления резервов повышения 
его рыночной стоимости и обеспечения эффективного развития [2]. На 
рисунке 1 можно представить, как выглядит схематически анализ и диа-
гностика финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

 
Рис. 1. Схема анализ и диагностики  

финансово-хозяйственной деятельности [3] 
В рамках анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия исследуются различные аспекты деятельности организа-
ции. Это его финансовое и имущественное положение, уровень рента-
бельности, ликвидности, вероятность банкротства, уровень кредитоспо-
собности, степень финансовой устойчивости и т. д. Анализ финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия строится на определенных прин-
ципах. Указанные принципы представлены на рисунке 2. Анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности имеет важное практическое значение. 
Он используется при принятии решений банковскими учреждения о 
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кредитовании хозяйствующего субъекта, о покупке или продаже предпри-
ятия, для оценки стоимости предприятия, оценки его инвестиционной 
привлекательности, оценки уровня его конкурентоспособности т. д. Не-
смотря на развитие теории и практики анализа и диагностики финансово-
хозяйственной деятельности, в настоящее сфере остаются нерешенными 
значительное количество проблем. Можно выделить следующие про-
блемы. 

Одна и них связана с тем, что часто специалисты, проводящие анализ 
и диагностику и использующие специализированные программные сред-
ства для этого, не обладают необходимой компетенцией для того, чтобы 
интерпретировать полученные результаты анализа и диагностики финан-
сово- хозяйственной деятельности. При этом, для решения данной про-
блемы необходимо не только обеспечить повышение квалификации пер-
сонала, проводящего анализ, но и обеспечить внедрение таких программ-
ных комплексов, которые бы могли обеспечить интерпретацию результа-
тов проводимого анализа. Следующая проблема связана с высокой долей 
теневой экономики в России. Проявлением ее является наличие значи-
тельного количества «серых схем» в деятельности организаций, в резуль-
тате чего публикуемая финансовая отчетность организаций не отражает 
реального положения дел в компании. Во многом по этой причине резуль-
таты анализа, проводимого на основании официальной бухгалтерской от-
четности, не могут являться основанием для принятия каких-либо реше-
ний в деятельности организации. При этом существующие методы ана-
лиза и диагностики финансово-хозяйственной деятельности ориентиро-
ваны прежде всего на показатели, публикуемые в рамках официальной 
бухгалтерской отчетности, а не управленской отчетности. 

 

 
Рис. 2. Принципы анализа и диагностики  

финансово-хозяйственной деятельности [4] 
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Во многом из предыдущей проблемы вытекает и следующая проблема, 
связанная со сложностью обеспечения сравнительного анализа и диагно-
стики финансово-хозяйственной деятельности отечественных организа-
ций. Кроме того, проведение сравнительного анализа усложняется еще и 
отсутствием адекватных среднеотраслевых показателей, характеризую-
щих развитие той или иной сферы. Сложность выработки данных показа-
телей связана в том числе с высокой нестабильностью отечественной эко-
номики [5]. 

Итак, можно заключить, что анализ и диагностики финансово-хозяй-
ственной деятельности занимают важное значение в финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий. Он находит широкое применение 
при принятии решения о кредитовании хозяйствующего субъекта, по-
купке или продаже предприятия, для оценки его стоимости, оценки инве-
стиционной привлекательности, оценки уровня конкурентоспособности 
организаций. 
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Аннотация: в статье поднимается важная тема мотивации со-
трудников муниципальных образований в Российской Федерации. По мне-
нию автора, концепция муниципального управления не способна эффек-
тивно функционировать в отсутствии результативной схемы контро-
лирования, обратной взаимосвязи и корректировки работы. Непосред-
ственно анализ производительности представляет значимость приспо-
собления непрерывного прогноза, а также улучшения работы админи-
стративных образований, от деятельности которых находится в зави-
симости жизнь населения и международная значимость страны. 

Ключевые слова: муниципальное управление, увеличение производи-
тельности, анализ деятельности, показатели результативности. 

В обстоятельствах нарастающего внешнего давления на Российскую Фе-
дерацию, и как следствие, отягощения общественно-политических также 
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финансовых условий в государстве, увеличения социальных противоречий 
имеется потребность увеличения производительности муниципального 
управления. В связи с чем необходимость увеличения производительности 
работы муниципальных служащих обретает особенную важность. 

Эффективность работы считается одним из условий финансового ро-
ста и благополучия государства. Человеческий фактор выступает основ-
ным компонентом увеличения производительности работы, увеличения 
эффективности и конкурентоспособности общегосударственной системы. 
Важным обстоятельством в концепции результативного развития страны 
считается формирование общегосударственной системы, направленная на 
поддержание уровня жизни населения. 

Эффективность работы муниципальных служащих – это оценка высо-
коклассной работы с точки зрения уровня достижения запланированного 
итога и ожидаемого общественного результата, но кроме того, соответ-
ствия итогов работы с ресурсами, потраченными на ее реализацию. 

Анализ производительности работы муниципальных служащих – это 
«процесс сравнения итогов работы, достигнутых муниципальными работ-
никами, с итогами, нормативно определенными, установленными на ста-
дии планирования» [2]. На данной стадии выполняется анализ соотноше-
ния предъявляемых условий к должностям общегосударственной службы 
и результативности работы муниципальных служащих. 

На основе этого понятия производительности исследователи выде-
ляют 4 критерия: направленность на гражданина, снижение времени, тре-
буемого для оказания услуг, снижение затрат, качество услуг. 

При формировании конкретной основы сопоставления подобное срав-
нение дает возможность реализовать процедура оценки эффективности. 
Под эффективностью подразумевается соотношение итогов работы (ре-
зультата) организации либо человека к расходам на результат данных ито-
гов (ресурсам). Поэтому можно отметить 2 схемы оценки производитель-
ности работы организаций муниципального управления: 

− экономическая эффективность – численный анализ взаимоотноше-
ний результата к расходам в определенных обстоятельствах: сбереже-
ния, получаемые из-за оптимизации и рационализации работы. Опреде-
ляет сохранение усилий, денег в данный период при функционировании 
концепций в установленных обстоятельствах; 

− социальная эффективность – высококачественный анализ работы, 
выражающий соответствие цели органа правительства нуждам жителей. 

В области правительственного управления основным итогом работы 
организаций общегосударственного правительства важным считается об-
щественный результат, под которым подразумевается формирование под-
ходящих условий для жителей в пределах государство или за его грани-
цами, увеличение качества предоставляемых муниципальных услуг и т. д. 

Но следует отметить факт, что оценка производительности работы ор-
ганизаций государственной власти со стороны лишь финансового также об-
щественного результата достаточно ограниченно сообщает о настоящем 
пребывании дел. Данное сопряжено с тем, что результативность правитель-
ственного управления никак не может быть измерена одним признаком, но 
обусловливается как итог взаимодействия разных условий: естественных, 
человеческих, общественно-финансовых, природоохранных и др., оказыва-
ющих воздействие на реализацию административных решений. 
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Трудность формирования также замера объективных характеристик 
производительности правительственного управления обусловливается 
соответствующими отличительными чертами: 

− особенностью страны как сложного предмета управления, обладаю-
щего иерархической структурой; 

− проблемами формализованного отображения общественно-финан-
совых действий, проходящих в стране; 

− сложностью извлечения надёжных начальных данных; 
− проблемами замера единичных характеристик, имеющих система-

тический, общий вид. 
Все данные проблемы объективны. Ведь положение общего признака 

находится в зависимости от состояния его элементов, также их взаимо-
влияния. Однако в некоторых ситуациях является без исключения допу-
стимым установление производительности деятельности организаций 
государственной власти как определенной суммы эффективностей. Дан-
ный факт дает возможность распознать внутреннюю и внешнюю резуль-
тативность муниципального управления [4]. 

Внутренняя результативность обусловливается отдачей деятельности 
организаций муниципального управления, что заключается в исследова-
нии, принятии и выполнении административных решений, содействую-
щих увеличению качества жизни жителей. Внешняя результативность – 
это степень удовлетворения запросов жителей страны. 

Анализ итогов работы на базе концепции характеристик стал хорошим 
инструментом группового рассмотрения для стратегических целей. Дан-
ная концепция характеристик дает возможность исследовать главные 
трудности в некоторых основных нюансах: экономическая работа; взаи-
моотношения с потребителями муниципальных услуг; процесс внутрен-
них управленческих действий; подготовка и формирование муниципаль-
ных служащих. 

Достоинствами оценки итогов работы на базе сбалансированной кон-
цепции характеристик считаются: 

1) наиболее прозрачная процедура формирования стратегических це-
лей и стадий их свершения при участии в целеполагании служащих, что 
считается незаменимым обстоятельством развития команды и устремлен-
ности ее на окончательные итоги; 

2) повышение способности идентификации также сосредоточения ста-
раний во взаимоотношениях с потребителями услуг; 

3) вспомогательные возможности с целью свершения производитель-
ности внутренних управленческих действий или установления обстоя-
тельств улучшения координационной работы и административных техно-
логий, высококлассного формирования муниципальных служащих; 

4) присутствие логичных критериев дает возможность разграничить 
плату работы служащих согласно результативности их работы [1]. 

Основное превосходство сбалансированной концепции характеристик 
состоит в том, что она дает возможность заметить четко проявленную 
причинно-следственную связь среди всех основных нюансов работы му-
ниципальных органов. При исследовании характеристик результативно-
сти и производительности работы значимым считается связь концепции 
планирования, оценки, оплаты работы и направленность служащих на до-
стижение плановых характеристик [2]. 
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Резюмируя выше описанное, очевидно, что в данный период необхо-
димо работать над совершенствованием служебных элементов, кроме 
того повышением социальных гарантий и статуса госслужбы. Также необ-
ходимо использовать общественно-психологические способы по увеличе-
нию мотивации сотрудников госслужбы. 

Вместе с этим, следует учитывать и эффективную мотивацию госслужа-
щих, которая будет влиять на повышение производительности труда работ-
ников, а также включать совокупность взаимосвязанных элементов [3]. 

Таким образом, важнейшим направлением реформирования и повы-
шения эффективности государственной гражданской службы Российской 
Федерации на современном этапе является создание гибкой системы сти-
мулирования ее служащих. Возможность формирования нового подхода 
как к управлению государственным аппаратом, так и к путям решения за-
дач, стоящих перед государственными органами, является основной зада-
чей модернизации государственных структур. 
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Аннотация: в статье рассматривается экономическая роль и совре-
менное состояние золотодобывающей отрасли в Республике Бурятии. 
Представлены минерально-сырьевая база, актуальные данные о добыче 
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мышленности в республике. 
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В России 16 золотодобывающих регионов, в них входят: Якутия–Саха, 
Чукотский автономный округ, Амурская область, Забайкальский край, 
Магаданская область и другие. Республика Бурятия также входит в эти 
регионы и за 2021 год добыча золота составила 5 144,10 кг. 

По данным Минфина РФ поставки золотосодержащего минерального 
сырья на переработку в аффинажные организации в период январь–де-
кабрь 2021 года производство добычного золота всего составило 
296 902,71 кг. Подробные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Добыча золота в Российской Федерации в 2021 году 
Федеральный округ  

Российской Федерации  
(субъекты Российской Федерации) 

Количество золота, кг 

1 2 
Северо-Западный федеральный округ 
Республика Карелия 6 

Дальневосточный федеральный округ 
Амурская область 24 295 
Хабаровский край 26 962 
Забайкальский край 15 344 
Камчатский край 5 903 
Республика Саха (Якутия) 40 551 
Магаданская область 51 901 
Республика Бурятия 5 144 
Приморский край 151 
Сахалинская область 1 243 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

Еврейская автономная область 40 
Чукотский автономный округ 21 306 

Приволжский федеральный округ 
Пермский край 189 
Оренбургская область 495 
Республика Башкортостан 242 
Удмуртская Республика 3 
Всего 296 902 

 

В 1844 году в Республике Бурятия начинается добыча полезных иско-
паемых. На сегодня добыто около 200 тонн золота. Основные месторож-
дения сосредоточены в Муйском, Баунтовском, Еравнинском, Окинском, 
Хоринском, Закаменском и Северо-Байкальском районах. На рисунке 1 
показана добыча золота в Республике Бурятия за последние 5 лет. 

 

 
Рис. 1. Добыча золота в Республике Бурятии 

На графике видно, что с 2017 по 2019 год идет стабильный рост до-
бычи, а с 2019 по 2021 год держится не менее 5000 кг. 

В республике Бурятия учитываются 324 месторождения золота, 25 из 
которых коренные и 299 россыпных месторождений. Коренные место-
рождения составляют 62,52% от балансовых запасов, а в россыпных учи-
тывается 37,48% запасов золота республики. В 2019 году добычу золота 
произвели 34 недропользователя [1]. Данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Суммарные данные о балансовых запасах золота 

Полезное  
ископаемое A+B+C1 C2 Ресурсы 

Золото всего: 42 850 кг 98 360 кг 2 358,345 т 
коренное 26 788 кг 91 961 кг 2 309, 14 т 
россыпное 16 062 кг 6 399 кг 49,205 т 



Экономика предпринимательства 
 

163 

В Бурятии несколько сотен месторождений золота, но чаще всего 
встречаются россыпи – мелкие участки, на которых освоение и производ-
ство золота является неэффективным. 

Золоторудных месторождений в Бурятии немного, но добыча здесь яв-
ляется высокой. К примеру, Коневинское золоторудное месторождение, 
находящееся в Окинском районе недалеко от поселка Хужир. По словам 
генерального директора компания ООО «Хужир Энтерпрайз», проводить 
активную геологоразведку и инвестировать в развитие позволяют нынеш-
ние цены на золото. 

С целью повышения эффективности на 2022 год у предприятия запла-
нированы: 

− разведка горизонтов и флангов рудной зоны «Коневинская»; 
− инвестировать в цифровизацию подземных горных работ [2]. 
Правительство Республики Бурятия беспрецедентно помогло пред-

приятиям и инвесторам получить инвестиционный статус. Принципиаль-
ный момент для золотодобытчиков – получить статус инвестиционного 
предприятия. А это значит, налоговые льготы и возможность вложиться в 
развитие. 

Основная цель развития добывающей промышленности – обеспечение 
роста производства и реализации продукции, повышение вклада отрасли 
в экономическое развитие и решение социальных проблем республики в 
условиях установления стратегических приоритетов рационального при-
родопользования и закрепления добавленной стоимости в республике [3]. 

Прокуратура Бурятии обобщила результаты работы по исполнению за-
конодательства в сфере недропользования. В структуре ВРП 5,5% состав-
ляет добыча полезных ископаемых. В республике зарегистрировано 
328 недропользователей, имеющих 789 лицензий на геологическое изуче-
ние, разведку и добычу полезных ископаемых, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Бурятии [4]. 

Несмотря на минусы присутствующие в добыче золота, у Республики 
Бурятия большой потенциал. Необходимо привлекать инвестиции и 
направлять их на геологоразведку и добычу полезных ископаемых. Также 
необходимо постоянно развивать предприятие, персонал и улучшать ма-
териально-техническую базу предприятия. 
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малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, МСП, проблемы раз-
вития МСП, пандемия, COVID-19. 

Малый и средний бизнес является одним из важнейших компонентов 
развития экономики любой страны или региона. Это именно тот сектор, в 
отличие от крупного предпринимательства, который может быстро адап-
тироваться к меняющимся внешним условиям и рыночным требованиям, 
препятствовать образованию монополий и обеспечивать высокий уровень 
конкуренции. 

Развитие малых и средних предприятий играет важную роль в разви-
тии и процветании страны. Хотя внимание крупных предприятий, осо-
бенно в промышленности, вносит значительный/наибольший вклад в 
ВВП и другие показатели процветания экономики, важность малых и 
средних предприятий широко признается в глобальном масштабе. Малые 
и средние предприятия вносят важный вклад в валовой внутренний про-
дукт, собирая доходы в виде налогов, развивая предпринимательскую 
культуру, предоставляя возможности для трудоустройства, получая до-
ход, развивая навыки в области людских ресурсов, сокращая масштабы 
нищеты и повышая уровень жизни и качество жизни [7]. 

Самое главное, что основные экономические выгоды от развития малых 
и средних предприятий заключаются в поощрении усиления конкуренции и 
справедливого распределения богатства. Если будут только крупные пред-
приятия, то в одной отрасли будет монополия только с одним поставщиком, 
или олигополия только с несколькими поставщиками, или монополистиче-
ская конкуренция только с несколькими поставщиками, тогда большая часть 
национального дохода и богатства перейдет в руки крупных капиталистов. 
Однако сектор малого и среднего бизнеса нуждается в честной конкуренции 
и справедливом распределении богатства. 

Однако несмотря на важность сектора малого и среднего предприни-
мательства, эти предприятия сталкиваются с многочисленными трудно-
стями и проблемами, которые препятствуют их эффективному функцио-
нированию. Для того чтобы выявить эти проблемы и барьеры, препятству-
ющие развитию МСП после пандемии 2020 г. необходимо для начала об-
ратиться к анализу данного сектора. 
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Несмотря на то, что МСП является одной из основ построения эффек-
тивной экономики, в России доля МСП в ВВП значительно ниже, чем в 
зарубежных странах (табл. 1). 

Таблица 1 
Доля МСП в ВВП России [7] 

Страна Доля в ВВП, % Доля занятых, % 
Россия 20,8 27,0 
США 56,0 52,0 
Германия 43,0 57,0 
Китай 60,0 83,0 
Япония 55,0 72,0 
Малайзия 39,0 48,0 
Вьетнам 40,0 50,0 
Узбекистан 56,9 78,0 
Израиль 62,3 68,7 
ЮАР 42,0 47,0 

 

Так, к примеру, доля МСП в ВВП в США составляет 56,0%, в Герма-
нии – 43,0%, в Израиле – 62,3%, в то время как в России этот показатель 
равен 20,8%. 

В таблице 2 представлена динамика количества предприятия и работ-
ников МСП в 2019–2021 гг. 

Таблица 2 
Количество предприятий и работников МСП [3] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста 

2021 г. к 
2019 г. 

2021 г. к 
2020 г. 

Объекты МСП – 
всего  

5 924 
681 5 702 150 5 839 

009 98,5 102,4 

в том числе: 
микропредприятия 

5 682 
690 5 467 434 5 608 

075 98,7 102,6 

малые предприя-
тия 

224 
898 217 021 213 024 94,7 98,2 

Количество  
работников – всего  

15 357 
010 

15 509 
813 

14 638 
722 93,3 94,4 

в том числе: 
микропредприятия 

7 457 
268 7 538 651 6 985 

160 93,7 92,3 

малые  
предприятия 

6 198 
246 6 145 713 5 830 

940 94,1 94,9 
 

В 2020 г. наблюдалось значительное снижение количества объектов 
МСП – на 222 531 ед. по сравнению с предыдущим годом. При этом 
наблюдалось повышение количества работников, задействованных в сек-
торе МСП – на 152 803 чел. Далее в 2021 г. экономика начала постепенно 
приходить в норму после упадка экономики. Так, общее количество 
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предприятий МСП увеличилось до 5 839 009 ед., при этом темп роста по-
казателя к 2020 г. составил 102,4%, а к 2019 г. – 98,5%. Рост количества 
объектов МСП был обусловлен увеличением количества микропредприя-
тий – 102,6% к 2020 г. При этом количество малых предприятий продол-
жило снижаться – темп роста к 2020 г. составил 98,2%, к 2019 г. – 94,7%. 

В целом динамика МСП в России за 2016–2021 гг. была неравномер-
ной, что наглядно представлено на рисунке 1. 

С 2016 г. по 2018 г. наблюдалась динамика к увеличению количества 
объектов МСП, наибольшее количество МСП наблюдалось в 2018 г., ко-
гда этот показатель достиг 6 042 898 ед. Затем вплоть до 2020 г. появилась 
тенденция к уменьшению количества МСП, и этот показатель достиг сво-
его минимума за исследуемый период до 5 702 150 ед. 

 

 
Рис. 1. Динамика МСП в России за 2016–2021 гг., ед. [3] 

Структурно во все годы – с 2016 г. по 2021 г. – наибольшая доля пред-
приятий МСП приходится на микропредприятия (рис. 2). В 2016 г. доля 
микропредприятий составляла 95,04%, затем она увеличивалась до 
2019 г., когда составила 95,92%. В 2020 г. она снизилась и снова начала 
увеличиваться к 2021 г. 

Негативной характеристикой состояния МСП является количество 
субъектов МСП, имеющих задолженность (рис. 3). Так, можно наблю-
дать, что с февраля 2019 г. количество субъектов МСП, имеющих кредит-
ную задолженность, была примерно одинаковой. Однако, начиная с июля 
2020 г. этот показатель начал увеличиваться, что, в свою очередь, привело 
к увеличению доли субъектов, имеющих задолженность. С начала ок-
тября 2020 г. этот показатель составлял более 8,0% и начал снижаться 
только к марту 2021 г., достигнут показателя в 7,7%. Несмотря на сниже-
ние данного показателя, он остается выше, чем в допандемийный период. 
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Рис. 2. Структура МСП в 2016–2021 гг., % [6] 

 
Рис. 3. Динамика количества субъектов МСП, имеющих задолженность  

по кредитам, и доли субъектов МСП, имеющих кредитную  
задолженность (в том числе просроченную)  

в общем количестве субъектов МСП [1] 
Таким образом, проанализированные показатели говорят о том, что 

развитие сектора МСП в России находится на достаточно низком уровне 
по сравнению с другими странами. Негативным фактором, который при-
вел к «откату» показателей МСП, стала пандемия 2020 г., после которой 
экономике пришлось восстанавливаться, в том числе и МСП. 

Основными проблемами и барьерами, которые препятствуют разви-
тию малого и среднего предпринимательства в России, являются: 

1) финансовые ограничения; 
2) внутренние барьеры; 
3) внешние шоки; 
4) недостатки в финансовой поддержке от государства; 
5) макроэкономические факторы. 
Рассмотрим данные группы проблем более подробно. 
1. Финансовые ограничения. К ним относятся: 
− сложности с получением кредитов и займов; 
− сложный и длительный процесс кредитования; 
− недостаток финансовых ресурсов для ведения деятельности и рас-

ширения бизнеса. 
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Зачастую основной проблемой, с которой сталкиваются предприятия 
сектора МСП, является недостаток финансовых ресурсов. Именно это 
служит причиной, почему предприятия не могут расширять производство, 
нанимать дополнительных сотрудников. Это же препятствует и возникно-
вению новых предприятий, так как в настоящее время сложно накопить 
первоначальный капитал на открытие бизнеса. И из этого вытекает следу-
ющая проблема – сложности с получением кредитов и займов. В настоя-
щее время для многих бизнесменов это единственная возможность начать 
свое дело, однако банки неохотно идут на выдачу кредитов предпринима-
телям и требуют залог, которого зачастую у заемщика нет. Это вызвано 
тем, что кредитование субъектов МСП считается банками высокориско-
вым. Однако, даже если заемщику удается получить нужную сумму, 
ставки по кредитам слишком высоки, что в итоге приводит к низкой рен-
табельности бизнеса. 

2. Внутренние барьеры. К ним относятся: 
− нехватка человеческих ресурсов, высококвалифицированных работников; 
− отсутствие навыков маркетинга, управления, бухучета и финансов, 

управления рисками и т. д. 
Ведение своего бизнеса – это сложная задача, которая требует при-

стального и постоянного внимания предпринимателя. Однако зачастую 
предприниматель оказывается неготовым к этому с точки зрения навыков. 
У предпринимателей, особенно начинающих, часто отсутствуют управ-
ленческие навыки, опыт организации предприятия, найма сотрудников и 
взаимодействия с ними и т. д. Таким образом, отсутствие знаний и опыта 
и нежелание учиться приводят к тому, что предприятия не получают до-
статочного дохода, а также не могут устоять при возникновении внешних 
шоков. 

3. Внешние шоки. Как показала практика, малые и средние предприя-
тия оказались не готовы к возникновению шоковых ситуаций. У предпри-
ятий нет запаса финансовых ресурсов, которые могли бы обеспечить ра-
боту предприятия в сложный период. К примеру, большое количество 
предприятий было закрыто в 2020 г. в период пандемии из-за невозмож-
ности арендовать помещения, выплачивать работу сотрудникам и т. д. 

4. Недостатки в финансовой поддержке от государства. Несмотря на 
то, что развитие МСП является одним из приоритетных направлений эко-
номики, государственная поддержка оказывается недостаточной для до-
стижения этой цели. Отсутствие значительных положительных результа-
тов государственной поддержки МСП подтверждается низкой долей 
МСП в ВВП страны и сокращением количества малых и средних пред-
приятий [4]. 

К примеру, в 2020 г., когда многие предприятия оказались на грани 
банкротства или прекращения своей деятельности из-за локдауна, лишь 
часть из них смогла получить государственную поддержку в виде субси-
дий, налоговых каникул и т. д. Это было вызвано сложностью в предо-
ставлении пакета всех необходимых документов для получения этой под-
держки. 

Помимо этого, государственная поддержка зачастую является декла-
ративной, на практике же преференции попадают к бизнесу, аффилиро-
ванному с чиновниками. 

5. Макроэкономические факторы. К ним относятся: 
− высокая налоговая нагрузка; 
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− недостаточно развитая инфраструктура; 
− высокая административная нагрузка; 
− высокий уровень бюрократии и др. 
Условия в России являются сложными для ведения бизнеса. Во мно-

гом это вызвано высокой налоговой нагрузкой. Несмотря на введение 
упрощенной системы налогообложения фактически предприятия около 
48% выплачивают государству, а чистый доход в итоге не позволяет вести 
комфортное существование. В этих условиях компании не могут создать 
пресловутую «подушку безопасности» и обеспечить функционирование 
даже месяца локдауна. В итоге компании ориентированы не на рост и раз-
витие, а на выбор оптимального пути, который позволил бы снизить долю 
налогов. 

Следующим налоговым фактором, который дестимулирует развитие 
предприятия, являются налоги на заработную плату. Высокий уровень 
выплат на работников заставляет предприятия уходить в теневой бизнес. 

Административная нагрузка также негативно влияет на развитие биз-
неса. Давление и штрафы заставляют предприятия уходить в тень, так как 
количество статей об административных правонарушениях столь велико, 
что предприниматель не может контролировать все виды нарушений, 
суммы штрафов несоизмеримы с нарушениями, предприниматель не по-
нимает, что от него требуют. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сектор МСП в насто-
ящее время находится под давлением многочисленных проблем и барье-
ров. По нашему мнению, эти проблемы должны решаться в первую оче-
редь на уровне государства. Необходимо внедрение качественных изме-
нений существующих мер, методов и инструментов поддержки с опорой 
на положительный опыт зарубежных стран и использование более эффек-
тивных, усовершенствованных механизмов. 
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Малый бизнес является драйвером экономического роста многих 
стран. Это обусловлено их более высоким уровнем отзывчивости на из-
менения окружающей среды, чем у крупных предприятий, гибкостью в 
принятии бизнес-решений, ориентированностью на клиентов и малейшие 
изменения их потребностей. Помимо этого, малые предприятия обеспечи-
вают высокий уровень конкурентоспособности, что положительно сказы-
вается на качестве производимой продукции и услуг и не допускает мо-
нополизации на рынке. 

Однако в то же время малые предприятия оказываются и более, чем 
крупный бизнес, подвержены негативным влияниям со стороны внешней 
или внутренней среды, что в конечном счете может оказать значительное 
влияние на эффективности деятельности предприятия. 

Для начала обратимся к определению понятия «эффективность». Этот 
термин является одним из самых часто используемых в экономике и в дру-
гих науках, так как он показывает результат деятельности какого-либо 
объекта. Согласно определению Большого экономического словаря, эф-
фективность – это «важнейший оценочный показатель результативности 
деятельности предприятий, представляющий собой сопоставление ре-
зультатов этой деятельности. Это отношение результатов к затратам, а 
экономический эффект – разница между результатами и затратами» [1]. 

Таким образом, экономическая эффективность предприятия – резуль-
тативность форм, инструментов, методов и затрат на повышение эффек-
тивности в использовании ресурсов предприятия в инвестиционной, фи-
нансовой и производственной деятельности [3]. 

Все факторы, влияющие на эффективность деятельности малого пред-
приятия, можно разделить на две группы: внешние и внутренние. 

На рисунке 1 представлены внешние факторы. 
Внешние факторы можно разделить на две группы: косвенного влия-

ния и прямого влияния. К факторам косвенного влияния относятся те со-
бытия, процессы и явления внешней среды, которые не имеют прямого 
отношения к малому предприятию, но их воздействие на отрасль, эконо-
мику региона или страны, благополучие граждан и пр. может положи-
тельно или негативно сказаться на деятельности малого предприятия. 
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На эффективность деятельности малого предприятия оказывает воз-
действие экономическая ситуация в стране и мире. Под экономической 
ситуацией мы подразумеваем экономические реформы государства, до-
ступность финансовых ресурсов, уровень доступности кредитов коммер-
ческих банков и условия по ним, платежеспособность населения и др. 
Также на эффективность деятельности малых предприятий влияет уро-
вень инфляции в стране, волатильность валюты и ее курс, налоговое 
бремя, уровень конкуренции на рынке, наличие на рынке крупных моно-
полистов и пр. Особое значение этот фактор, наряду с политической об-
становкой, принимает в условиях геополитической напряженности, вве-
дения санкций против России. 

От социально-демографических факторов страны, региона или муни-
ципального образования, в котором ведет свою деятельность малое пред-
приятие, зависит спрос на продукцию предприятия, эффективность его 
деятельности. К примеру, большая численность населения обеспечивает 
диверсифицированный спрос на различные товары и услуги, чем больше 
население, тем разнообразнее спрос, который нужно удовлетворить. 

 

 
Рис. 1. Внешние факторы влияющие на эффективность деятельности  

малого предприятия (составлен автором по материалам [2]) 
Среди факторов, которые имеют прямое воздействие на эффектив-

ность деятельности малых предприятий, выделяются субъекты, системы, 
с которыми непосредственно взаимодействует предприятие: поставщики, 
потребители, институционально-организационная среда, система госу-
дарственной поддержки, конкуренты, инфраструктура поддержки. 
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Так, благодаря государственной поддержке малые предприятия могут 
осуществлять свою деятельность в условиях высокой конкуренции со сто-
роны крупных предприятий, владеющих рынком, или продолжать свою 
деятельность в условиях внешней нестабильности и пр. 

Также важное значение для поддержания деятельности малых пред-
приятий и их развития имеет инфраструктура поддержки, то есть сово-
купность следующих организаций: кредитных, технопарков, бизнес-цен-
тров, образовательных и консультационных организаций и пр. 

На рисунке 2 представлены внутренние факторы, влияющие на эффек-
тивность деятельности малого предприятия. 

 

 
Рис. 2. Факторы внутренней среды, влияющие на эффективность  

деятельности малых предприятий [2, c. 334] 
Внутренние факторы подразделяются на процессные, то есть включа-

ющие в себя различные бизнес-процессы, протекающие в компании, и 
личностные. От эффективности осуществления компанией различных 
бизнес-процессов зависит и общая эффективность компании. При этом 
процессные факторы находятся в тесной взаимосвязи с личностным фак-
торами, так как именно сотрудники руководят бизнес-процессами. 

Таким образом, эффективность деятельности малых предприятий 
тесно связана и с внешней, и с внутренней средой, а потому при осуществ-
лении своей деятельности предприятию необходимо, осуществляя внут-
ренние процессы, учитывать различные факторы внешней среды. 
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Аннотация: в начале 2022 года наблюдался большой оптимизм в от-
ношении экономического роста после COVID-19, поскольку многие 
страны активизировали усилия по сдерживанию растущей инфляции и 
стимулированию экономического роста. Это привело к позитивному про-
гнозу мирового экономического роста, который, согласно прогнозу МВФ, 
увеличился бы до 4,4 или 4,9 процента в 2022 году. В тот же период, в 
феврале 2022 года, началась военная спецоперация к демилитаризации и 
денацификации Украины. Вторжение привело к геополитической напря-
женности между Западом и Россией, и это снизило прогноз глобального 
роста из-за неопределенности относительно влияния конфликта на гло-
бальную цепочку поставок. В статье рассмотрены последствия санкций 
для экономики России. 

Ключевые слова: санкции, 2022год, экономические санкции, послед-
ствия санкций, импортозамещение, экономическая безопасность, воен-
ная спецоперация к демилитаризации и денацификации Украины. 

Актуальность темы исследования. Санкции, вводимые против нашей 
экономики, носят беспрецедентный характер. На сегодняшний день мно-
гие зарубежные компании приостановили или прекратили свою деятель-
ность в России. 28 февраля 2022 года Путин подписал указ «О примене-
нии специальных экономических мер в связи с недружественными дей-
ствиями США и примкнувших к ним стран» [3]. Россия незамедлительно 
отреагировала на санкции, анонсировав пакеты мер государственной под-
держки бизнеса. 30 июня президент России Владимир Путин подписал 
указ о применении специальных экономических мер в топливо-энергети-
ческой сфере из-за недружественных действий некоторых зарубежных 
государств и международных организаций. 

Антисанкционный план правительства РФ: 1) финансовая поддержка 
малого и среднего бизнеса (субсидирование); 2) налоговые льготы для от-
дельных отраслей + кредитные каникулы; 3) Правительство РФ получило 
полномочия на введение моратория на налоговые проверки. Пока реше-
ния принято лишь в отношении IT-компаний они – освобождены от про-
верок на три года. 
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Санкции – новые возможности для развития бизнеса в России. Проис-
ходит потребность в научных разработках с целью снижения зависимости 
от иностранных партнёров. Какие первостепенные задачи стоят перед 
правительством РФ? К ним относят: поддержка российского бизнеса в 
условиях жестких санкций; стабилизация цен; удержание иностранного 
капитала в РФ; сохранение возможности совершения платежей. 

Важно отметить, что Министерство промышленности Р.Ф делает ак-
цент на внедрение российских аналогов. Также в сельском хозяйстве 
наблюдается импортозамещение по многим позициям. В России – обшир-
ные и богатые территории, которые засевают зерном и другими культу-
рами. 

Следовательно, наша страна оказалась в условиях санкционного дав-
ления со стороны Европы. Что оказало влияние на стабильность в стране 
в целом. При этом, бизнесмены оказались в непростой ситуации. Им 
нужно будет найти новые возможности, чтобы в будущем постараться 
возместить потери, а также оптимизировать работу сотрудников. 

Последствия санкций 2022: 
− эксперты прогнозируют резкий спад цен на недвижимость; 
− уход иностранных компаний ставит под угрозу свыше 300 тысяч ра-

бочих мест; 
− спад валового внутреннего продукта РФ в 2022 году составит 8–10%; 
− по мнению аналитиков Центрального Банка России, в завершении 

2022 года общие показатели импорта в Россию упадут на 32–36; 
− в 2022 Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире. Инфля-

ция в России к концу 2022 года не должна превысить 15%, заявил прези-
дент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета; 

− размер бюджетного стимула в российской экономике в 2022 году 
превысит 8 триллионов рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил 
Мишустин; 

− спад потребительской активности. 
Страны вступают в конфликт, чтобы защитить национальные ресурсы, 

сохранить свое региональное влияние, получить больший или равный 
контроль над общими ресурсами или сохранить наследие или ценности. 
В случае России причиной вступления в конфликт с Украиной является 
защита ее границы и сохранение ее регионального влияния на востоке Ев-
ропы. При этом, российско-украинский конфликт возник на фоне и без 
того напряженной ситуации на мировых газовых рынках [1]. 

С 2000-х годов Украина колеблется между Западом и Россией. Это 
означает, что Украина не смогла полностью присоединиться к западному 
альянсу и не согласилась полностью находиться под российским влия-
нием. В 2008 году Украина планировала официально вступить в Органи-
зацию Североатлантического договора (НАТО), шаг, который был под-
держан Соединенными Штатами, но был отвергнут Францией и Герма-
нией после того, как Россия объявила о своем несогласии с членством 
Украины в НАТО. Впоследствии план присоединения к Украине был от-
ложен на более позднее время. В феврале 2010 года был избран новый 
украинский президент, который пообещал, что Украина будет «нейтраль-
ным государством», которое будет сотрудничать с Россией и западными 
альянсами, такими как ЕС и НАТО. В дальнейшем Крым был 
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присоединен к России в 2014 году, этот факт привел к интенсивным бое-
вым действиям и насилию вдоль пограничных регионов, которые разде-
ляли Россию и Украину на востоке Европы. С тех пор настроения украин-
ской общественности были направлены в сторону Запада с призывами к 
вступлению Украины в НАТО и ЕС. Но противодействие России членству 
Украины в НАТО по причинам национальной безопасности вызвало эска-
лацию между двумя странами. Хотя все экономические последствия во-
енной спецоперации к демилитаризации и денацификации Украины могут 
быть полностью неизвестны до окончания кризиса, ранние экономиче-
ские данные свидетельствуют о некотором значительном изменении гло-
бальных экономических данных в результате проведения данной специ-
альной операции. 

Многие страны Запада выступили против военной спецоперации к де-
милитаризации и денацификации Украины. Многие страны отреагиро-
вали на это, открыто осудив Россию за вторжение в Украину. Другие 
страны отреагировали введением санкций против России, такие как Со-
единенные Штаты, Великобритания, Европейский союз, Франция, Япо-
ния, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Тайвань. Некоторые из санк-
ций, введенных против России во время вторжения 2022 года, включают 
следующие. 

Запрет некоторым российским банкам использовать глобальную пла-
тежную систему SWIFT. SWIFT – это сеть с высоким уровнем безопасно-
сти, которая облегчает платежи между 11 000 финансовыми учреждениями 
в 200 странах. Германия приостановила сертификацию российского про-
екта газопровода «Северный поток – 2», предназначенного для распределе-
ния энергии в Европу. Новая Зеландия запретила экспорт товаров для рос-
сийских военных и сил безопасности в ответ на вторжение в Украину. 

Соединенные Штаты запретили экспорт военных технологий в Рос-
сию, чтобы серьезно ограничить возможности России развивать свой во-
енный и аэрокосмический сектор. Запрет ограничит экспорт США в Рос-
сию полупроводников, телекоммуникаций, средств шифрования, лазеров, 
датчиков, навигации, авионики и морских технологий. США также запре-
тили российским финансовым учреждениям и Российскому централь-
ному банку получать доступ к своим долларовым внешним резервам, хра-
нящимся в Соединенных Штатах. Это означает, что российские финансо-
вые учреждения и российский Центральный банк не могут совершать опе-
рации в американских долларах. США также запретили весь импорт рос-
сийской нефти и газа. 

Можно сказать, что санкции Запада, которые были точечно направ-
ленны на налагаемый объект и лишь минимально затрагивали широкие 
слои населения, в современности сменяются беспредельными, а порой и 
радикальными ограничениями [2]. 

Европейский союз ввел финансовые санкции против России, нацелен-
ные на 70% российского банковского рынка и ключевые государственные 
компании. Он запретил российские депозиты на сумму свыше 100 000 
евро в банках ЕС, на российских счетах, принадлежащих центральным де-
позитариям ценных бумаг ЕС, и продажу ценных бумаг, деноминирован-
ных в евро, российским клиентам. ЕС запретил листинг акций российских 
государственных компаний на торговых площадках ЕС. ЕС запретил про-
дажу, поставку, передачу или экспорт технологий в области 
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нефтепереработки в Россию. ЕС ввел запрет на экспорт всех самолетов, 
запасных частей и оборудования для российских авиакомпаний, а также 
для российской космической отрасли. ЕС приостановил действие визовых 
соглашений с известными российскими лицами. Это означает, что дипло-
маты, российские чиновники и бизнесмены больше не смогут извлекать 
выгоду из положений об упрощении визового режима, которые обеспечи-
вают привилегированный доступ в ЕС3. ЕС отстранил Россию от участия 
во всех культурных и спортивных мероприятиях, таких как «Евровиде-
ние» и Лига чемпионов УЕФА. 

Канада отменила все действительные разрешения на экспорт, связан-
ные с Россией. Швейцария и Япония замораживают активы некоторых 
российских физических лиц, хранящиеся в швейцарских и японских бан-
ках. Австралия ввела запреты на поездки и финансовые санкции в отно-
шении восьми членов Совета безопасности Российской Федерации. Япо-
ния приостановила выдачу виз лицам из «Донецкой Народной Респуб-
лики» и «Луганской Народной Республики». Швейцария частично при-
остановила действие визового соглашения, которое облегчило въезд рос-
сиян в Швейцарию с 2009 года, в том числе для дипломатов. Соединенное 
Королевство ввело финансовые санкции в отношении российских банков, 
заморозив активы российских олигархов, хранящиеся в банках Велико-
британии. Великобритания также запретила крупнейшему российскому 
банку «Сбербанк» осуществлять расчеты в фунтах стерлингов. Велико-
британия объявила, что постепенно откажется от российской нефти к 
концу 2022 года. Великобритания запретила российской авиакомпании 
«Аэрофлот» летать в воздушном пространстве Великобритании. Финлян-
дия, Бельгия, Латвия, Ирландия, Эстония, Литва, Польша, Болгария, Мол-
дова, Румыния, Словения и Чехия также запретили российским самолетам 
заходить в их воздушное пространство. 

В ответ на данные санкции разрабатываются определенные государ-
ственные меры для поддержки бизнеса и населения. Так, среди мер выде-
ляются мораторий на проверки бизнеса, новая амнистия капиталов, наде-
ление правительства РФ полномочиями по введению мер поддержки 
(например, отсрочки уплаты налогов), направление накоплений Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) на покупку гособлигаций. Вслед за 
этим отмечается новый пакет мер от Государственной думы, а также тра-
диционная социальная поддержка в форме дополнительных пособий для 
семей с детьми от 8 до 16 лет, внеочередной индексации пенсий и соци-
альных пособий. 

В свою очередь, потенциальным последствием санкций из-за военной 
спецоперации к демилитаризации и денацификации Украины является то, 
что европейские нефтяные маркетологи и нефтяные компании будут ис-
пытывать трудности с получением энергоносителей из России, поскольку 
Россия является вторым по величине производителем нефти в мире и про-
дает большую часть своей нефти европейским нефтеперерабатывающим 
заводам. Россия также является крупнейшим поставщиком природного 
газа в Европу, обеспечивая около двух пятых его поставок. Из-за значи-
тельной доли России в экспорте нефти военная спецоперация к демилита-
ризации и денацификации Украины приведет к перебоям в поставках 
энергоносителей и устойчивому росту цен на энергоносители. Этот эф-
фект может усугубиться, если Россия введет ответный запрет на экспорт 
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энергоносителей в Европу и остальной мир. Ответный запрет на экспорт 
энергоносителей со стороны России приведет к серьезному нарушению 
глобального энергоснабжения, что приведет к росту цен на энергоноси-
тели. Российский ответ на санкции может привести к тому, что цена на 
нефть превысит 140 долларов за баррель и может значительно снизить 
прогноз глобального экономического роста, а также ввергнуть некоторые 
европейские и неевропейские страны в рецессию. 

Сегодняшнее стечение обстоятельств, вызванное политическим кри-
зисом в мире, явно указало на необходимость усиленного развития рос-
сийской экономики, формирование ее самодостаточности и снижение ее 
зависимости от импортирующих экономик. Иначе говоря, кризис, искус-
ственно подогреваемый западными странами, может послужить хорошим 
импульсом к полному обновлению экономики Российской Федерации и 
усилению ее положения на международной политической и экономиче-
ской площадке. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что Россия давно жи-
вет в условиях внешних ограничений. Российская экономика – не полно-
стью закрытая экономика северокорейского типа, у нее достаточно боль-
шой внешнеторговый оборот. Китай, Индия, многие африканские и ази-
атские страны никаких санкций против нашей страны не вводили. По от-
дельным экспортным позициям Россия занимает главенствующее поло-
жение. 

Что же касается Европейских стран, которые присоединились к аме-
риканской санкционной кампании против России, то в них ощущаются 
серьёзные экономические трудности. На Западе наблюдается повышение 
цен на бензин; рост инфляции; нарушение системы логистики. Так как 
Россия является одной из крупнейших в мире производителей нефти. Сле-
довательно, санкции, введенные Западом против России, нанесли удар по 
мировому энергетическому рынку. 

При этом, полностью отказаться от российских энергоресурсов евро-
пейские страны не смогут в принципе. Чем больше они захотят сократить 
от нас зависимость, тем больший ущерб они нанесут своей экономике, тем 
сильнее вырастут мировые цены на энергоресурсы. 

Таким образом, санкции в отношении нашей страны оказали суще-
ственное негативное влияние на экономику России. Но заявленных целей 
они не достигли, а лишь подтолкнули к реализации концепции импорто-
замещения и усилению конфронтации России и стран Запада. Первооче-
редная задача для оказания помощи национальной экономики – поддер-
жание отечественного производителя. Это позволит стабилизировать эко-
номику, а также преодолеть негативные последствия. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКА ВЭД 
Аннотация: в статье отражены основные проблемы управления ин-

новационным потенциалом предприятия-участника ВЭД, отражена 
структура инновационного потенциала и этапы управления. Автором 
предложен перспективный механизм управления инновационным потен-
циалом. 
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Основным фактором, побуждающим предприятия к эффективному 
управлению инновационным потенциалом, является конкуренция. Она 
стимулирует управляющее звено компании к активным действиям, так 
как инновации позволяют выйти на новые рынки, устойчиво выдерживать 
конкурентную среду, позволяют улучшать процессы управления пред-
приятием, качество продукции и оказываемых услуг, обеспечивать кон-
курентные преимущества. 

Предприятиям-участникам ВЭД приходится выдерживать междуна-
родную конкуренцию, которая является более масштабной и жесткой, по 
сравнению с конкуренцией на внутреннем рынке страны. Международная 
конкуренция характеризуется большим количеством вовлечения новых 
конкурентов. 

На современном этапе, немногие российские предприятия имеют раз-
витый инновационный потенциал, а также немногие предприятия умеют 
грамотно им управлять. Таким образом, инновационного развитие отече-
ственных предприятий находится на более низком уровне, по сравнению 
с зарубежными предприятиями и требованиями международного рынка. 

Управление инновационным потенциалом представляет собой совокуп-
ность средств и методов регулирования экономической и хозяйственной де-
ятельности организации, целью которой является повышение инновацион-
ного потенциала и подготовки платформы для внедрения инноваций. 

В обобщенном виде инновационный потенциал предприятия пред-
ставляет собой набор возможностей, способных привести к реализации 
новшеств и инноваций, которые в свою очередь обеспечивают конкурен-
тоспособность организации, ее продуктов и услуг, в качестве таким воз-
можностей можно выделить: финансовые, научно-технические, 
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правовые, инфраструктурные и другие. Ключевой составляющей иннова-
ционного потенциала являются инновации. 

Кроме того, исследователи отмечают, что инновационный потен-
циал – это сформированная возможность системы к трансформации в но-
вое состояние, аккумулируя возможности как экстенсивного, так и интен-
сивного развития через новации по траектории развития, принятой самой 
организацией [5] 

На сегодняшний момент на отечественных предприятиях применя-
ются системы и методы управления инновационным потенциалом в ос-
нове которых лежит модель «закрытых инноваций», которая опирается 
только на внутренние ресурсы организации, в следствии чего возникают 
высокие затраты на НИОКР, а вместе с этим недостаток финансирования 
и высокие экономические риски, рост времени создания инноваций. Про-
блемы недостатка квалифицированного персонала и информации о новых 
технологиях возникают в следствии отсутствия сотрудничества с различ-
ными научными институтами и партнёрскими организациями, ориента-
ции на внутренние разработки предприятия и на научный состав персо-
нала. 

Таким образом, модель управления инновационным потенциалом 
предприятия – участника ВЭД, основанная на «закрытых инновациях» яв-
ляется неэффективной. 

Основной проблемой управления инновационным потенциалом пред-
приятия-участника ВЭД является отсутствие эффективного механизма 
управления. 

На рисунке 1 представлена структура инновационного потенциала с 
позиции структурного подхода. 

Стоит отметить, что структурный подход к сущности инновационного 
потенциала, также обладает недостатками, т.к. не учитывает влияние экс-
порта на инновационный потенциал предприятия – участника ВЭД и вли-
яние партнерских организаций. 

Особенность управления инновационным потенциалом предприятия-
участника ВЭД состоит в связи между управлением инновационным по-
тенциалом и экспортом компании. 

Относительно этого существует две гипотезы: 
1. Гипотеза самовывобора (self-selection hypothesis). 
Согласно данной гипотезе, предприятия, имеющие склонность к внед-

рению инноваций, являются более производительными, имеют налажен-
ный процесс организации производства, систему управления инноваци-
онным потенциалом, следовательно, и более высокие доходы. Которые в 
свою очередь, являются источником для покрытия финансовых расходов, 
связанных с выходом на международный рынок: лицензий, исследований 
рынка и конкурентов, маркетинг. Для данных предприятий инновации яв-
ляются фактором, повышающим производительность предприятия, сни-
жающим его издержки, повышающим качество выпускаемой продукции, 
что позволяет с большей вероятностью выйти на международный рынок 
и конкурировать с большим количеством зарубежных фирм. 
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Рис. 1. Структура инновационного потенциала предприятия 

2. Гипотеза обучающего эффекта экспорта (learning-by-exporting hy-
pothesis). 

Согласно данной гипотезы, предприятия-участники ВЭД в процессе 
реализации своей продукции на международном рынке «обучаются» у 
своих иностранных партнеров новым методам ведения бизнеса, продви-
жения продукции, активно внедряют технологические разработки и инно-
вации для удержания доли рынка и ее расширения. 

Стоит отметить, что эти гипотезы не противоречат друг другу и явля-
ются взаимодополняющими. Таким образом, более конкурентоспособные 
предприятия по средствам внедрения инноваций выходят на международ-
ный рынок и в тоже время становятся более производительными за счет 
эффекта экспорта. Экспортная активность приводит предприятия к росту 
инновационного потенциала своего существования. 

Поэтому структура инновационного потенциала предприятия-участ-
ника ВЭД должна быть дополнена внешней составляющей, которая ока-
зывает влияние на остальные три составляющие инновационного потен-
циала (ресурсную, внутреннюю и результативную) и которая должна учи-
тываться при управлении инновационным потенциалом. В эту внешнюю 
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составляющую должны быть включены: конкуренция (на внутреннем и 
международном рынке) – стимулирующее воздействие на развитие инно-
вационного потенциала, партнёрские организации (научные институты, 
отдельные исследователи, партнёрские коммерческие организации 
и т. д.) – дополнительные источники ресурсов, стимулирующее воздей-
ствие. 

На рисунке 2 представлена структура инновационного потенциала 
предприятия-участника ВЭД с учетом внешней составляющей. 

 
Рис. 2. Структура инновационного потенциала  

предприятия – участника ВЭД 
Сам процесс управления инновационным потенциалом предприятия-

участника ВЭД должен основываться на рефлексивном подходе, который 
состоит в разработке управленческих процедур контроля, оценки и обрат-
ных связей, обеспечивающих быструю и адекватную реакцию на проис-
шедшие изменения. Таким образом, управляющее звено компании пони-
мает какие методы и средства необходимы для разработки действий си-
стемы управления инновационным потенциалом предприятия в процессе 
отработки сложного внешнего воздействия комплекса разнонаправлен-
ных факторов включающих, как факторы внутренней среды компании, 
так и внешней. 

Этапы управления инновационным потенциалом предприятия-участ-
ника ВЭД должны включать: 

1) оценка инновационного потенциала предприятия (ресурсной, внут-
ренней и результативной составляющей); 

2) анализ внешней составляющей; 
3) выявление недостатков и преимуществ инновационного потенциала 

и взаимосвязей организации с внешней средой; 
4) анализ выявленных недостатков и преимуществ, поиск путей решения; 
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5) разработка мероприятий по устранению или снижению влияния на 
инновационный потенциал негативных факторов и мер по повышению 
эффективности положительных; 

6) реализация данных мероприятий; 
7) повторная оценка инновационного потенциала и анализ внешней 

составляющей, оценка эффектов от реализации мероприятий; 
8) принятие решения о необходимости внедрения инноваций. 
В целом, существует три основных подхода к управлению инноваци-

онным потенциалом предприятия: ресурсный, по средствам управления 
НИОКР, инвестиционный. Данные подходы не учитывают своевремен-
ную реакцию на изменения внутренней и внешней среды, а их примене-
ние возможно лишь при комбинации с другими подходами, что не отве-
чает требованиям эффективного управления инновационным потенциа-
лом предприятия – участника ВЭД и широкому сектору требований внеш-
ней и внутренней среды предприятия. 

Механизм управления инновационным потенциалом предприятия-
участника ВЭД в основе которого лежит R&D система управления с мо-
делью «открытых инноваций» в синтезе со сбалансированной системой 
показателей (BSC), ограниченной для управления инновационным потен-
циалом является перспективой в управлении инновационным потенциа-
лом предприятия-участника ВЭД. 

Основные особенности управления инновационным потенциалом в 
рамках данной системы будут выступать: 

1) гибкость структуры управления; 
2) мобильность ресурсов; 
3) эффективными механизмы обмена внутренними и внешними знаниями; 
4) связи с внешними учреждениями; 
5) ориентация на возможности установки новых внешних связей; 
6) содержит целенаправленный мониторинг; 
7) обладает рефлексивным характером. 
Таким образом, данная система обладает рефлексивным характером, 

т.е. является гибкой, способной легко реагировать на изменения внешней 
и внутренней среды. Кроме того, данная система ориентирована на инте-
грацию собственных ресурсов компании с ресурсами партнеров на рынке, 
для обеспечения гибкости и скорости разработок, на развитии систем пла-
нирования ресурсов предприятия и производственных процессов, созда-
нии стратегический партнерств, совместных маркетинговых и исследова-
тельских платформ, активных контактов с внешними партнёрами (уни-
верситетами, изобретателями и другими). 

Главной особенностью данной системы является подход открытых ин-
новаций, т.е. основанная на партнерстве система, за счет применения дан-
ного подхода предприятия снижают свои экономические риски и финан-
совые затраты. Кроме того, данная система позволяет в более быстрые 
сроки и с меньшими финансовыми затратами нарастить свои конкурент-
ные преимущества. R&D система управления основана на консолидации 
ресурсов, ориентации на ключевых компетенциях компании, использова-
нии передовых НИОКР, поиске знаний, технологий и инструментов за 
пределами организации. 

 



Экономика предпринимательства 
 

183 

На текущий момент одной из перспективных систем оценки является сба-
лансированная система показателей (BSC) в основе которой лежит примене-
ние ключевых показателей эффективности (KPI), которые являются измери-
телями достижимости целей, эффективности бизнес-процессов. Преимуще-
ствами BCS является то, что предприятие по средствам ее внедрения полу-
чает «систему координат действий» на любом уровне управления инноваци-
онным потенциалом. Данная система способна конкретизировать причинно-
следственные связи между целями компании, реализации мероприятий по их 
достижению и показателей их выполнения. 

Предлагается применение сбалансированной системы показателей 
(BSC) ограниченной рамками управления инновационным потенциалом 
предприятия – участника ВЭД. Данная система должна содержать показа-
тели оценки финансовых результатов, оценки клиентов, внутренних про-
цессов, инноваций, соответствий между ресурсами и результатами, оценки 
внешних связей. Применение сбалансированной системы показателей 
(BSC) в совокупности с моделью управления инновационным потенциалом 
предприятия – участника ВЭД на основе R&D системы позволит быстро 
реагировать на изменения внешней и внутренней среды, не ограничиваться 
внутренними ресурсами компании, наиболее точно проводить оценку ин-
новационного потенциала и достигать обозначенных целей. 
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ПО ДОБЫЧЕ И УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА 
Аннотация: в статье рассматриваются примеры сбора и утилиза-

ции свалочного газа в России и разных странах. Приведены технико-эко-
номические показатели предприятий с возможностью получения при-
были от использования свалочного газа. 

Ключевые слова: свалочный газ, полигон ТКО, экономика предприя-
тия, твердые коммунальные отходы. 

На сегодняшний день во всем мире запущено более 1200 проектов по 
добыче и утилизации свалочного газа. Более чем 150 полигонов ТКО ис-
пользуются как газовые месторождения, большая часть из них находится 
в Великобритании, Германии и США. Также в большом количестве сва-
лочный газ используется в следующих развитых странах, таких как: Да-
ния, Нидерланды, Италия, Франция. Стоит отметить, что технологи по до-
быче биогаза из свалок все больше реализуется в Китае. Объемы годовой 
газодобычи представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Газодобыча свалочного газа в мире 

Страна Объемы добычи свалочного газа, млн м3/год 
Дания 8 
Италия 42 
Франция 45 
Нидерланды 53 
Великобритания 220 
Германия 455 
США 570 
Всего 1393 

 

Международный опыт указывает о техническом потенциале и высокой 
эффективности извлечения и утилизации биогаза не только на новых по-
лигонах, где система дегазации основывается согласно проекту уже на 
этапе эксплуатации полигона, но и на не функционирующих старых по-
лигонах, где система дегазации свалочного газа не была предусмотрена. 
Значительное количество установок по добыче биогаза из свалок работает 
в Китае, имеются установки в Мексике, Израиле, Турции, Польше. 

На данный момент использование свалочного газа в России почти не 
применяется. Технико-экономические расчеты, выполненные на основе 
опытных данных, подтвердили эффективность добычи свалочного метана 
в России, где могут быть осуществлены сотни экономически выгодных 
проектов. 

В таблице 2 приведен пример проектов по утилизации свалочного газа 
в разных странах, выполненных за последнее время. 



 

 

Таблица 2 
Проекты по использованию свалочного газа 

Исполнитель, 
название, страна 

 

SCS Engineering 
(США) Washington  

Electric 
Cooperative (CIF) 

 

Multriwell (Нидерланды) 
 

ТК Экотранс 
(Россия) 

Представительство 
в РФ 

Нет Есть Есть 

Местоположение 
проекта 

Полигон  
ТКО г. Луганска, 
Украина 

Полигон  
ТКО Ковентри, штат 
Вермонт 

Полигон ТКО  
«Преображенка», 
Волжский район  
г. Самара 

Полигон ТКО  
г. Белгород, вблизи 
с. Стрелецкое 

Год пуска 2003 2005 2013 2017
Объем полигона 2,1 млн т ТКО в год Нет данных 300 тыс. т ТКО /год 1481,53 тыс м3/год
Количество скважин 30 − − 700
Мощность: 
по э/э 
теплоте 

1,5 МВт 
− 

8 МВт 200 кВт 1 МВт 
1 МВт 

Объем  
утилизируемого газа 

600 м3/ч − 245 м3/ч 952212 м3/год 

Генерирующее  
оборудование: тип, 
производитель,  
особенности 

− Газопоршневые 
агрегаты 

Двигатели внутреннего 
сгорания 

Газопоршневые 
агрегаты 
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Проект по переработке свалочного газа как возможность получения 
прибыли реализован посредствам выработки тепло- и электроэнергии из 
свалочного газа. Производство электроэнергии из сбора и утилизации сва-
лочного газа являются экологически и экономически перспективными. 
Технико-экономические показатели по переработке свалочного газа при-
ведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Технико-экономические показатели 

Свал. газ, 
млн т. 

Электрическая  
мощность  

предприятия, 
МВт 

Инвестиции  
и эксплуатационные 

затраты, млн руб. 
Полученная  

прибыль, млн руб. 

Менее 0,5 Менее 0,55 Менее 5300 Менее 5000 
0,5–1,0 0,55–1,1 5300–10500 5000–10100 
1,0–2,5 1,1–2,65 10500–12400 10100–25500 
Более 2,5 Более 2,65 Более 12400 Более 25500 

 

Полигон ТКО (рис. 1) расположен вблизи села Стрелецкое Белгород-
ского района Белгородской области. 

 

 
Рис. 1. Схема полигона ТКО: 1, 2 – действующие участки полигона;  

3 – участок, выведенный их эксплуатации; 4 – мусоросортировочный 
комплекс и производственный участок по переработке вторичного  

сырья; 5, 6, 7, 8 – системы газосбора 
Он содержит участок, выведенный из эксплуатации площадью 

150 тыс. м2 и действующие участки общей площадью 140 м2. Полигон об-
служивает город Белгород и три муниципальных района (Белгородский, 
Борисовский и Грайворонский), общее количество жителей которых –  
554 тысячи человек [1]. 

Первоначально технология была отработана и выход газа был иссле-
дован на экспериментальной линии поле «Север» (поз. 5 рис. 1). В даль-
нейшем были сооружены три промышленных поля, газ из которых ис-
пользуется для технологических целей и отопления, избыток газа 
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сжигается в открытом факеле. Особенностью этих систем является ис-
пользование при их сооружении труб, соединительных элементов и 
пленки, произведенной из вторичного сырья, которое выпускается на про-
изводственном участке, расположенном на полигоне. 

Для отбора газа в конце линии в цеху был установлен безмасляный 
пластинчато-роторный вакуумный нагнетатель, модель: 2RB-510A21. Так 
же со временем установлены конденсатосборники в начале после коллек-
тора и в конце перед нагнетателем. На сегодняшний день свалочный газ 
активно сжигается в котле с тепловой мощностью 100 кВт, который вы-
рабатывает тепловую энергию, направленную на технологические нужды 
и на отопление цеха. На котле установлен трубчатый теплообменник 
мощностью 200 кВт, в котором нагревается масло. Далее это масло посту-
пает в маслотрубный котел КВМ 4.6 М, где происходит процесс сушки. В 
этом котле сушатся как топливо, создаваемое из остатков переработки бы-
товых отходов, «хвостов», которые дробятся и формируются в небольшие 
брикеты при помощи молотковой дробилки для дальнейшего их исполь-
зования в экспериментальной пиролизной установке, так и измельченная 
древесина, для дальнейшего производства топливных брикетов. 

Также для отопления цеха используется масло, подогреваемое в котле, 
которое в свою очередь подогревает воду, идущую на калорифер. На дан-
ный момент в работе один теплообменник мощностью 300 кВт, в даль-
нейшем планируется установка еще двух. Излишки газа сжигаются в фа-
келе. После окончания рабочего дня котел останавливается и весь газ идет 
на сжигание в факел. 

 

 
Рис. 2. Технологическая схема комплекса 

Таким образом, возможность развития сбора и утилизации свалочного 
газа предприятиями России, как способ получения прибыли наиболее пер-
спективен. Примеры использования свалочного газа дают понимание, что 
его используют в экономических и энергетических целях развитые 
страны, при этом сокращая вредные выбросы, влияющие на экологию в 
целом. 
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Аннотация: цель работы – показать некоторые лучшие подходы и 
идеальные инструменты для устранения препятствий при организации 
контроля за качеством продукции. В статье авторами представлены 
методы решения проблем, которые уже успели доказать свою эффек-
тивность и помогли многим крупным и небольшим компаниям достичь 
впечатляющих результатов. 

Ключевые слова: контроль качества, бережливое производство, 
кайдзен, канбан. 

Контроль качества – это способ убедиться, что продукт полезен, без-
опасен и правильно выполняет все свои функции. Он также служит гаран-
тией того, что он соответствует стандартам безопасности и качества 
стран, где продается, что упаковка соответствует требованиям (чтобы 
продукт не был поврежден или загрязнен) и что он предоставляет необхо-
димую информацию для потребителя (маркировка и инструкции или ру-
ководства по эксплуатации) [4]. 

Контроль качества осуществляется с момента изготовления продук-
ции, ее хранения и передачи; даже для оценки внутренних процессов ком-
пании. С помощью этой системы можно обнаружить ошибки или недо-
статки, чтобы своевременно их оптимизировать. 

Контроль качества гарантирует, что все действия и действия, предпри-
нятые для разработки продукта, соответствуют потребностям клиента 
(конечного потребителя) и стандартам компании, например, материалы, 
затраты, сроки изготовления и другие. 

Постоянное совершенствование процессов – одна из и самая обширная 
цель контроля качества продукции, которая охватывает японскую мето-
дологию Кайдзен путем их объединения с методом Канбан. 

Кайдзен – это методология японского происхождения, на японском 
языке это означает постоянное совершенствование. Кайдзен означает не-
большие непрерывные улучшения с небольшими вложениями. Кайдзен 
связан с циклом Деминга. Его также называют Кайдзен Гемба, поскольку 
эти улучшения находятся на одном рабочем месте, что и означает Гемба 
на японском языке. Это относится к постоянным небольшим улучшениям 
в результате оценки на том же рабочем месте ответственным работником 
и имеет большое значение, непосредственно связанное с людьми как че-
ловеческими существами. Речь идет о качестве людей, о людях, которые 
совершенствуются с каждым днем. Основная концепция заключается в 
небольших постоянных улучшениях, направленных на достижение 
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совершенства. Достижение дня – это успех месяца. Таким образом, каче-
ство вещей становится прямым и естественным следствием качества лю-
дей. Таким образом, когда что-то хорошо, это потому, что человек, кото-
рый сделал это, имеет высокое качество и оставил на нем «свою личную 
печать» [3]. 

Термин происходит от союза двух японских слов, поскольку «Кай» 
означает изменение, а «Дзен» означает улучшение. И это цель метода, ко-
торому посвящены эти строки: внести изменения для улучшения различ-
ных областей компании. Он был придуман Массаки Имаи в 1986 году. С 
тех пор его использование стало стандартизированным и универсальным. 

Согласно Масааки Имаи, кайдзен является ключом к конкурентному 
преимуществу японцев, поскольку он основан на людях, то есть в челове-
ческих ресурсах организаций, которые не только участвуют, но и вовле-
каются в процессы улучшения, и на все влияют улучшения, вызванные 
изменениями отношения людей. 

Кайдзен исходит из основной предпосылки: «наличие проблем». Ко-
гда эта истина усваивается и принимается настолько естественно, что ста-
новится смирением, устанавливается организационная культура, в кото-
рой каждый вовлечен не только в поиск или обнаружение проблем, но и 
выходит за их пределы, выполняя действия и задачи для их решения. 

Хотя это не новая методология, метод Кайдзен еще не получил широ-
кого распространения в компаниях. Речь идет об улучшении процессов 
(бережливое производство) путем их объединения с методом Канбан (для 
организации рабочих процессов) с целью получения улучшения качества 
и производительности, а также качества обслуживания клиентов. 

Метод Кайдзен или постоянное совершенствование. Первое, на что 
следует обратить внимание, это то, что кайдзен не следует рассматривать 
как проект или программу, которую компании внедряют, чтобы избежать 
потерь и сократить расходы, потому что это гораздо больше. Это методо-
логия работы, которую все сотрудники должны применять на практике, 
чтобы быть действительно полезными [3]. 

Для Кайдзен также не существует идеального стандарта, поскольку 
одна из его основ заключается в том, что «всегда есть лучший метод». Это 
означает, что необходимо постоянно вносить небольшие изменения и 
улучшения во все процессы, осуществляемые теми, кто работает в компа-
нии. Только таким образом можно добиться ожидаемого улучшения каче-
ства и удовлетворенности клиентов. 

Компании, которые работают с этой методологией, утверждают, что 
им удается снизить затраты и улучшить качество, принимая во внимание 
три основных аспекта. Это: 

‒ оптимизация производства и склада; 
‒ уменьшение запасов; 
‒ сокращение времени доставки. 
Для этого они используют инструменты бережливого производства, 

такие как: 
‒ техническое обслуживание оборудования компании должно быть 

приоритетом. Это известно, как TPM (Total Productive Maintenance); 
‒ эффективная организация всех производственных процессов и внед-

рение культуры постоянного совершенствования для достижения всеоб-
щего управления качеством; 
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‒ максимальная корректировка сроков производства; 
‒ работа над тем, чтобы доставить продукт клиентам в том количестве 

и точно в то время, в котором они были запрошены. Это называется, как 
раз вовремя. 

В дополнение к процессам постоянного улучшения, характерным для 
бережливого производства, необходимо внедрить гибкую организацию 
работы. Хороший инструмент для этого – Канбан. Также из Японии, это 
визуальный символ, запускающий действие. 

Часто можно найти доски, которые представляют рабочие процессы в 
компаниях, работающих по методу Кайдзен. На этих досках канбан-карты 
перемещаются по различным сеткам, которые представляют собой раз-
личные этапы, которые проходит работа от начала до конца. Например, 
если речь идет о написании записи для блога, этапы будут включать поиск 
темы, информацию о ней, само написание, выбор лучших изображений и, 
наконец, загрузку в блог. 

Канбан – хороший способ организовать работу. Те, кто уже интегри-
ровал его в свои процессы, в восторге от Канбана. И это то, что, если сле-
довать некоторым основным принципам, это может стать основным ин-
струментом для членов команды, чтобы знать, над чем работают другие, 
что они должны делать на следующем этапе и устанавливать время более 
определенным образом [1, с. 63]. 

Основные принципы работы Канбана: 
‒ визуализация, что делает каждый член команды. Таким образом, 

каждый сможет знать задачи, которые были выполнены и которые ожида-
ются, чтобы не повторять их и всегда расставлять приоритеты для самого 
необходимого, чтобы двигаться вперед; 

‒ ограничение объема работы, которая находится в процессе. Поста-
новка достижимых целей – лучший способ заставить работников их до-
стичь, избегая разочарования из-за того, что они не достигнуты; 

‒ контроль времени. Каждый работник должен знать, сколько времени 
занимает выполнение каждой задачи. Это основное в Канбане, поскольку 
таким образом можно точно оценить вложенную работу, а также можно 
приспособиться к поставке, отмеченной клиентом; 

‒ визуальные индикаторы должны быть понятными и размещаться в 
месте, которое хорошо видно всем членам команды. Каждый из них дол-
жен с первого взгляда понимать, что происходит и над чем работают его 
коллеги. Цвета или символы могут быть включены, чтобы иметь возмож-
ность различать типы работ, приоритеты, сроки, которые необходимо со-
блюдать, личные ярлыки и все, что организация считает необходимым. 
Конечно, это хорошее место, чтобы применить на практике один из прин-
ципов Кайдзен, что все можно улучшить: если символика непонятна, ее 
всегда можно изменить. 

Благодаря такой организации можно узнать, какие задачи занимают 
больше всего времени, а также от чего можно отказаться для повышения 
эффективности. Таким образом, вы можете максимально использовать 
сроки и циклы. Все это позволяет оценить работу каждого из членов ко-
манды или команды в целом, выявить проблемы, которые могли возник-
нуть, и принять соответствующие меры для их решения в кратчайшие 
сроки. 
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Метод Канбан очень выгоден для всех типов компаний, независимо от 
сектора, в котором они работают, годового оборота или количества со-
трудников. Более того, даже самое простое приведет к повышению про-
изводительности рабочих групп. Это должно включать в себя распределе-
ние задач, позволяющее контролировать их и, таким образом, обнаружи-
вать и решать проблемы, возникающие при их выполнении. 

Когда компания решает начать внедрение Кайдзен в своих процессах, 
важно, чтобы они сообщили об этом всему персоналу компании, от ответ-
ственных должностей до операторов завода, проходя через непроизводствен-
ные отделы, такие как администрация, отдел кадров или маркетинг. Соответ-
ствующее обучение в этом отношении будет иметь важное значение, чтобы 
иметь возможность максимально использовать все преимущества использо-
вания, которые были объяснены в предыдущих параграфах [2, с. 181]. 

Те, кто отвечает за запуск, должны забыть о некоторых рекоменда-
циях, которым следуют более традиционные методологии. Срочность не 
имеет места, потому что необходимо думать об улучшениях для работы с 
этим методом. Кроме того, сотрудники должны быть универсальными, за-
бывая о более конкретных описаниях задач каждого из них. И рабочая 
среда также должна соответствовать этому изменению. Другими словами, 
все сводится к одному понятию: доверие к рабочему коллективу. 

Внедрение метода Кайдзен в любой компании потребует времени и 
усилий с ее стороны. Невозможно изменить все процессы в одночасье, 
чтобы принять эту философию, без сотрудников и их обучения. Необхо-
димо работать над этим, чтобы в полной мере воспользоваться преимуще-
ствами. И главное, ничего не принимайте как должное. Необходимо пом-
нить, что все может улучшиться. 
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Социальное предпринимательство играет важную роль в развитии тер-
риторий. Тем не менее развитие социального предпринимательства неиз-
бежно без развития инфраструктуры поддержки. В данной статье мы при-
держиваемся общей дефинитивной нормы ст. 15 Закона №209 [1], и ин-
терпретируем, что инфраструктура поддержки социального предприни-
мательства – это система коммерческих и некоммерческих организаций, 
которые обеспечивают условия для создания социального бизнеса и ока-
зания им поддержки. 

Статья 15.1 Закона №209 [1], закрепляет обязанность Корпорации ма-
лого и среднего предпринимательства [2] вести единый реестр организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. В данный реестр включаются только организации, оказы-
вающие поддержку бизнеса за счет бюджетных средств в рамках про-
грамм развития предпринимательства. Распределение организаций в за-
висимости от целевой аудитории реестром не предусмотрено. 

Нашей целью не является полная систематизация всех субъектов ин-
фраструктуры поддержки, поэтому мы остановимся только на специаль-
ной инфраструктуре (основная целевая аудитория данных организаций, 
именно, социальные предприниматели) и не будем рассматривать общую: 
организации, которые, как правило, оказывают поддержку вне зависимо-
сти от того, чем занимается целевая аудитория: традиционным или ги-
бридным (социальным, технологическим и др.) предпринимательством. 

Из организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
поименованных в части 2 статьи 15 Закона №209 [1], по отношению к под-
держке социальных предприятий можно выделить только центры иннова-
ций социальной сферы. Они обеспечивают предоставление услуг, указан-
ных в пункте 4.3.3.4 Приказа №142 [3], в том числе услуги по продвиже-
нию, консультационные, образовательные, информационные. Через дан-
ные центры также организуется финансовая поддержка. 
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В большинстве субъектов РФ центры инноваций социальной сферы не 
создаются. Согласно пункту 4.1.4 Приказа №142 они могут входить в со-
став центров «Мой бизнес», но фактически их функции выполняют цен-
тры поддержки предпринимательства, также входящие в структуру цен-
тров «Мой бизнес». 

Весомую роль в развитии социального предпринимательства играет 
Фонд поддержки социальных проектов [4], созданный в 2017 году 
Агентством стратегических инициатив. Социальные предприниматели 
могут обратиться за информационной, консультационной, финансовой, 
образовательной и даже сбытовой поддержкой (создание социальных 
франшиз, специальных условий для размещения продукции социальных 
предприятий на маркетплейсах, выставках, ярмарках). Приоритетными 
сегментами деятельности фонда являются не только классические сферы 
социального предпринимательства: здравоохранение, образование, соци-
альная помощь, культура, спорт, но и экология (включая возобновляемую 
энергетику и производство местных продуктов), и новые технологии в со-
циальной сфере (цифровизация и др.). 

Социальных предпринимателей в рамках данной статьи мы рассмат-
риваем в контексте норм федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» [1] как субъектов 
малого или среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность в сфере социального предпринимательства, удовлетворяющего при-
знакам, установленным ст. 24.1 вышеупомянутого закона. 

В то же время предлагаем расширить список субъектов микробизнеса, 
относимых к социальным предприятиям, включив лиц, заключивших со-
циальный контракт (действует до одного года) на открытие и развитие 
своего дела, а также граждан, зарегистрировавших свой бизнес в рамках 
получения государственной услуги по содействию самозанятости безра-
ботных граждан. Считаем, что по данным основаниям к социальным пред-
приятиям их можно отнести вне зависимости от того, каким видом дея-
тельности они занимаются и сколько рабочих мест ими создано, ограни-
чив возможность получения статуса социального предприятия стартовым 
периодом в три года. 

В этом случае организациями инфраструктуры поддержки социаль-
ного предпринимательства будут региональные отделения социальной за-
щиты населения и центры занятости населения. 

Отделения социальной защиты населения помогают малоимущим 
гражданам, выделяя субсидию на открытие и развитие бизнеса до 250000 
рублей. 

Центры занятости при оказании услуги оказывают информационную, 
консультационную поддержку, организуют обучение по получению зна-
ний и навыков ведения предпринимательской деятельности, а также еди-
новременную финансовую помощь на подготовку документов для госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица (около 1500 рублей) и при государственной регистрации (в 
размере 12-кратного размера максимального пособия по безработице в со-
ответствующем регионе). 

Неоценимый вклад в развитие социального предпринимательства в 
России вносит фонд региональных социальных программ «Наше буду-
щее» [5]. Он был создан в 2007 году, когда еще не было государственных 
программ по поддержке социального предпринимательства, по инициа-
тиве президента и совладелец нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита 
Алекперова. 
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Фонд осуществляет финансовую, информационную, консультацион-
ную, образовательную поддержку социальных предпринимателей, имея 
региональные представительства, и даже ведёт реестр социальных пред-
принимателей. 

По субъектному состав фонд шире подходит к категории социальных 
предпринимателей, относя к ним не только субъектов малого и среднего 
предпринимательства, но и некоммерческие организации, реализующие 
социальные бизнес-проекты. 

Результаты систематизации организаций инфраструктуры поддержки 
социального предпринимательства в разрезе основных четырех форм под-
держки и источника финансирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация организаций специальной инфраструктуры поддержки  

социального предпринимательства 

Субъект инфраструктуры 
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Федеральная поддержка 
Фонд поддержки социальных проектов АСИ + + + + 
Региональная поддержка 
Центры «Мой бизнес» (центры инноваций социальной сферы) + + + + 
Отделения социальной защиты населения +  +  
Центры занятости населения + + + + 

Частная поддержка 
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» + + + + 

 

В сводную таблицу нами не внесены организации, оказывающие под-
держку социальным предпринимателям на муниципальном уровне, а 
также те, которые оказывают имущественную поддержку социальным 
предприятиям, так как мы не располагаем данной информацией. Но счи-
таем возможным создавать в регионах или отдельных муниципальных об-
разованиях социальные бизнес-инкубаторы (дома социальных предпри-
нимателей) по аналогии с инновационными. Они будут централизовать 
социальных предпринимателей, предоставляя в аренду помещения на 
льготных условиях и оказывая дополнительные услуги. Это будет удобно 
для оказания услуг населению как основной целевой аудитории социаль-
ных предпринимателей. 

В целом считаем, что в России сложилась достаточно развитая инфра-
структура поддержки социального предпринимательства, которая требует 
сохранения и популяризации. 
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа основных 

направлений принятия стратегических решений, которые способны 
укрепить финансовое состояние предприятия ООО «Альянс Групп» и 
обеспечить оптимизацию величины прибыли в условиях внешней турбу-
лентности и кризиса. Актуальность научного исследования на выбран-
ную проблематику обусловлена необходимостью разработки эффектив-
ных стратегических решений для деятельности предприятий в сфере 
развлекательных услуг России. В работе проведен стратегический ана-
лиз сильных сторон и угроз при развитии бизнеса предприятия ООО «Аль-
янс Групп». В выводах установлено, что к рекомендуемым мероприятиям 
стоит относить совершенствование управления дебиторской задол-
женностью, маркетинговой стратегии при помощи внедрения инноваци-
онных технологий, системы управления оборотными средствами, а 
также системы закупочной деятельности. 

Ключевые слова: стратегические решения, повышение эффективно-
сти, условия кризиса, сфера развлекательных услуг. 

Предприятие ООО «Альянс Групп» занимается предоставлением раз-
влекательных услуг. ООО «Альянс Групп» – один из самых успешных 
клубных проектов в Бурятии, открытый 16 ноября 2016 года. Заведение 
ориентировано на премиум-аудиторию и уделяет особое внимание шоу-
программе, концептуальности событий и музыкальным трендам. 
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По этой причине целью статьи выступает проведение анализа основ-
ных направлений принятия стратегических решений, которые способны 
укрепить финансовое состояние предприятия ООО «Альянс Групп» и 
обеспечить оптимизацию величины прибыли в условиях внешней турбу-
лентности и кризиса. 

Конкурентными преимуществами предприятия ООО «Альянс Групп» 
выступают высококвалифицированный персонал; опытные специалисты 
по работе с клиентами; квалифицированные сотрудники по работе управ-
ления персоналом; качественное и быстрое выполнение работы; хорошая 
репутация у гостей; широкий ассортимент продукции; доступные цены; 
высокий уровень сервиса; индивидуальный подход к каждому гостю; ис-
пользование материалов и продукции только высшего качества. 

Однако формируются и угрозы, среди которых приход новых потен-
циальных конкурентов; более низкая прибыльность, если люди будут 
меньше отдыхать; изменение покупательских предпочтений; сбои в по-
ставках сырья. 

Поскольку данное предприятие функционирует в сфере развлекатель-
ных услуг, то, соответственно, динамика его основных финансовых пока-
зателей, формируемых при продаже услуг, имеют высокую степень чув-
ствительности к макроэкономической устойчивости внешней среды. В 
2022 году в экономике Российской Федерации наблюдается ряд негатив-
ных тенденций, которые негативным образом влияют на покупательные 
способности населения. 

Исходя из этого, предприятие ООО «Альянс Групп» имеет ряд про-
блем, негативно влияющих на экономическую безопасность и финансо-
вую устойчивость организации. Это обусловлено негативным влиянием 
условий кризиса и турбулентности факторов внешней среды. Соответ-
ственно, необходима разработка определенных мероприятий и решений, 
которые позволят совершенствовать стратегию управления развитием 
бизнеса организации. Рассмотрим основные направления принятых стра-
тегических решений. 

1. Повышение эффективности управления дебиторской задолженно-
стью компании. Данная задача, решаемая благодаря применению меро-
приятий, направленных на ускорение инкассации средств в дебиторской 
задолженности, а также предоставления скидок за досрочную оплату за-
купок [1, с. 92]. 

Для обеспечения повышения эффективности управления дебиторской за-
долженностью предприятия ООО «Альянс Групп» необходимо применение 
следующего алгоритма, изображенного на графике рисунка 1. 
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Рис. 1. Алгоритм совершенствования управления 

дебиторской задолженностью в организации [3, с. 67] 
2. Разработка мероприятий и решений по повышению объема продаж 

и выручки предприятия ООО «Альянс Групп», путем совершенствования 
маркетинговой стратегии, выбора цифровых технологий при рекламном 
продвижении продукции и бренда. 

В нынешних условиях применение цифровых технологий в маркетин-
говой стратегии позволяет формировать более эффективное продвижение 
услуг предприятия на рынке. Повышается эффективность таргетирования 
и взаимодействия бренда с целевой аудиторией. Примером цифровой тех-
нологии при совершенствовании маркетинговой деятельности предприя-
тия ООО «Альянс Групп» для обеспечения роста объема продаж и вы-
ручки является искусственный интеллект. 

Можно выделить следующие преимущества от использования данной 
технологии при совершенствовании маркетинговой стратегии [4]: 

‒ повышение скорости получения, обработки и анализа информации о 
маркетинговых тенденциях на рынке; 

‒ увеличение качества предоставления сервисного обслуживания кли-
ентов; 

‒ создание фундамента для дальнейшей цифровизации системы мар-
кетинга организации; 

‒ персонализация рекламных предложений; 
‒ оптимизация финансовых и трудовых затрат при маркетинговой де-

ятельности. 
3. Совершенствование системы управления оборотными средствами, 

путем осуществления полноценного контроля за оборачиваемостью обо-
ротных средств с закреплением центров ответственности в организацион-
ной структуре предприятия ООО «Альянс Групп». 

При обеспечении повышения эффективности управления оборотными 
средствами организации необходимо применение два основных меропри-
ятий [5, с. 169]: 
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‒ первое – обеспечить эффективность управления оборотными сред-
ствами, повышая скорость их оборачиваемости через механизмы, направ-
ленные на снижение операционного цикла предприятия, а также повыше-
ние эффективности закупочной деятельности; 

‒ второе – обеспечить повышение эффективности контроля за использо-
ванием оборотных средств посредством создания в организационной струк-
туре организации центров ответственности за использованием ТМЦ. 

4. Совершенствование системы закупочной деятельности предприятия 
ООО «Альянс Групп» с целью обеспечения бесперебойного операцион-
ного цикла, а также повышения скорости оборачиваемости оборотных 
средств. Данное направление позволит улучшить финансовое состояние 
организации. 

С целью повышения эффективности управления закупок можно при-
менить методологию Agile Procurement, которая предполагает под собою 
использование гибких технологий в закупочной деятельности предприя-
тия. Главное преимущество данного решения – создание гибкой характе-
ристики в работе отдела закупок, что позволяет маневрировать объемами 
закупочной деятельности с учетом текущих условий рынка [2]. 

Характеристикой методологии Agile Procurement в сравнении с тради-
ционным подходом к управлению закупками, выступает наличие следую-
щих преимущества, как: 

‒ легкость замены поставщиков сырья и товарно-материальных цен-
ностей; 

‒ ориентация на прочные отношения и общий успех в совместной ра-
боте с поставщиками; 

‒ итеративный процесс в осуществлении закупок; 
‒ применение гибких индикаторов эффективности закупок при их 

управлении. 
Таким образом, в рамках совершенствования деятельности предприя-

тия ООО «Альянс Групп» в условиях кризиса необходимо принятие таких 
эффективных стратегических решений, как совершенствование управле-
ния дебиторской задолженностью организации, маркетинговой стратегии 
при помощи внедрения инновационных технологий, системы управления 
оборотными средствами, а также системы закупочной деятельности пред-
приятия. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблематику органи-
зации государственных закупок разными способами. Исследование спосо-
бов осуществления закупок позволяет судить о сложившихся тенденция, 
о предпочтения и динамике. На основе исследования сделаны выводы. 

Ключевые слова: открытые конкурентные способы, закрытые кон-
курентные способы, способы определения поставщика, электронный аук-
цион, объем заключенных контрактов, контрактная система в сфере 
государственных закупок. 

Федеральный закон «О закупках» №44-ФЗ выделяет две основные катего-
рии способов закупок: конкурентные и неконкурентные. Конкурентные в свою 
очередь подразделяются на закрытые и открытые. К открытым относятся: элек-
тронный аукцион; открытый конкурс; конкурс с ограниченным участием; 
двухэтапный конкурс; запрос котировок; запрос предложений. К закрытым от-
носятся: закрытый аукцион; закрытый конкурс; закрытый конкурс с ограни-
ченным участием; закрытый двухэтапный конкурс [1]. 

Наиболее существенной особенностью открытых конкурентных спо-
собов определения поставщика товаров, услуг, работ является то, что ин-
формация о закупке сообщается неограниченному количеству лиц, осу-
ществляется это по средству размещения извещения о проведении за-
купки в ЕИС. 

В закрытых способах заказчик направляет информацию о закупке 
ограниченному количеству лиц, которые соответствуют определенным 
требованиям, таким как наличие: финансовых ресурсов для исполнения 
контракта; на праве собственности или ином законном основании обору-
дования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; 
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
необходимого количества специалистов и иных работников определен-
ного уровня квалификации для исполнения контракта [2]. 

Указанным в ч. 2 ст. 31 №44-ФЗ закрытые способы могут использоваться в 
определенных случаях, исчерпывающий перечень которых указан в ч. 2 ст. 84 
№44-ФЗ. Закрытые и открытые способы пересекаются между собой в части 
определения победителя (например, единственным критерием для определе-
ния победителя в аукционе является предложение наименьшей цены, как и в 
способе определения поставщика путем запроса котировок) [1]. 

Другой подход используется во всех разновидностях конкурса. В них 
заказчики разрабатывают систему оценки предложений участников с 
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различными критериями. Победителем считается участник, чье предло-
жение является наилучшим. 

В исследуемом периоде 2014–2018 гг. общее количество размещенных 
извещений увеличивалось на протяжении всего промежутка, что свиде-
тельствует о положительной динамике. Аналогичная ситуация происхо-
дит с объемом закупок. Объем размещенных извещений увеличивался на 
протяжении всего периода 2014–2018 гг. (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество и объем размещенных извещений за 2014–2018 гг. 

Наибольший удельный вес в структуре размещенных извещений на про-
тяжении всего рассматриваемого периода занимает электронный аукцион. 
В 2014 г. его значение составило 63% от общего числа размещенных изве-
щений. В 2015 г. произошло незначительное уменьшение на 56,4%. В 2016 
г. происходит рост показателя на 58,4%. В 2017 г. он увеличился на 59,6%. 
Самый значительный прирост пришелся на 2018 г. 60,45%. 

 
Рис. 2. Структура размещенных извещений за 2014–2018 гг. 

Наибольший удельный вес от объема размещенных извещений на про-
тяжении всего рассматриваемого периода занимает электронный аукцион 
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56% от объема размещенных извещений. В 2015 г. произошло незначи-
тельное увеличение. В 2016 г. показатель продолжает расти 60%. В 
2017 г., он увеличился – 65,83%. Самый значительный прирост пришелся 
на 2018 г. – 68,59% [3; 5]. 

Следующий показатель по величине удельного веса – открытый кон-
курс, который на 2014 г. составлял 1155600 млн руб., удельный вес 
19,19%. В 2015–2017 гг. видно снижение показателя. В 2018 г. объём от-
крытого конкурса начинает расти на 87480 млн руб., до 7,38%.  На протя-
жении всего анализируемого периода удельный вес открытого конкурса 
снижался кроме 2018 г. В исследуемом периоде с 2014–2018 гг. объем за-
ключенных контрактов постепенно падал до 2016 г., а в 2017–2018 гг. пре-
терпел сильнейший прирост. (см. рис. 3) [3; 5]. 

 

 
Рис. 3. Объем заключенных контрактов за 2014–2018 гг. в млн руб. 
 

Наибольший удельный вес в структуре заключенных контрактов на 
протяжении всего рассматриваемого периода занимает электронный аук-
цион. В 2014 г. его значение составило 51,8% от общего числа размещен-
ных извещений. В 2015 г. произошло увеличение 52,8%. В 2016 г. рост 
показателя 56,8%. В 2017 г. значительный прирост 60%. В 2018 г. прирост 
составил 63,9% [3, 5]. 

Объем заключенных контрактов в форме открытого конкурса в 
2014 г. составил 1333662 млн. руб., удельный вес 24,2%. В 2015 г. произо-
шло резкое снижение 18,3%. В 2016 г. до 13%. В 2017 г. оставил 7% от 
общего объема заключённых контрактов. В 2018 г. объем составил 7,4%. 
На протяжении всего анализируемого периода объём заключённых кон-
трактов открытым конкурсом уменьшился на 825 005 млн руб. [3; 5]. 

Объем заключенных контрактов в форме конкурса с ограниченным 
участием в 2014 г. составил 4,5% от общего объема заключенных кон-
трактов. В 2015 г. произошло увеличение на 5,1%. В 2016 г. до 4%. В 
2018 г. – 3,8%. На протяжении всего анализируемого периода показатель 
объёма заключённых контрактов увеличился на 10 596 млн руб. [3; 5]. 

Важным показателем для контрактной системы является среднее ко-
личество участников конкурентных способов определения поставщиков, 
так как он отражает конкурентность закупок. В 2013 г. среднее количе-
ство участников конкурентных способов определения поставщиков было 
равно 3,52, это значит, что в среднем на 1 конкурентный способ опреде-
ления поставщика приходилось от 3 до 4 участников. В 2014 г. значение 
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упало до 3. В 2015 г. вернулось к уровню 2013 г. и составило 3,52. 
В 2016 г. – 4,26. В 2018 г. – 4,09 [3; 5]. 

Как было сказано раннее контрактная система в сфере государственных 
закупок направлена на эффективное распределение бюджетных средств, а 
процент экономии, он является одним из показателей данной эффективно-
сти. В 2013 г. процент экономии составил 13,2%. В 2014 г. – 6,34%. В 
2017 г. – 3,32%. К 2018 г. процент экономии – 6,06%. С 2014–2018 гг. пока-
затель практически не менялся, за исключением 2017 г., но общее снижение 
по сравнению с 2013 г. составило 7,14%, что свидетельствует о снижении 
эффективности системы [5]. 

Таким образом, с 2014 по 2018 г. процент экономии при использовании 
контрактной системы снизился. Объем размещенных извещений после 
незначительного спада растет в долгосрочной перспективе и на 
2018 г. достигает пика, тоже самое касается и объемов заключенных 
контрактов. 

Основной проблемой контрактной системы в сфере госзакупок является ее 
достаточно низкая эффективность, что проявляется в проценте экономии после 
проведения конкурентных закупок. Аналогичного мнения придерживается и 
Счетная палата РФ. «Рынок государственных закупок характеризуется высо-
кой степенью концентрации крупных поставщиков. Объем контрактов с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от общего объема кон-
трактов составил почти 75%» [4; 7; 9; 10]. 

Подобная статистика заставляет задуматься о релевантности публику-
емых данных Минфинансов РФ и проработанности №44-ФЗ для эффек-
тивного функционирования. Партнер юридической фирмы ФБК «Legal» 
Сергей Ермоленко считает, что: «проблема неэффективности госзакупок 
и низкого уровня конкуренции заключается в нарастающем огосударств-
лении российской экономики, с каждым годом компаний с госучастием 
становится все больше и поэтому растет объем госзаказов с единственным 
подрядчиком (исполнителем)» [5–7]. Для разрешения проблемы необхо-
димо оптимизировать структуру управления и надзора за эффективным 
исполнением положений №44-ФЗ. Оптимизация может проявляться сле-
дующими способами. 

1. Найм и расширение штата топ-менеджеров для покрытия географи-
чески широкой области страны. 

2. Расширение полномочий надзорных органов и учащение на законо-
дательном уровне обязательных проверок за исполнением положений 
№44-ФЗ. 

3. Создание и передача прав заказчика на проведение процедуры за-
купки специальному независимому органу, на который заказчик не смо-
жет оказать давление [6–10]. 

Таким образом, сложившиеся стереотипы взаимодействия предприя-
тий в процессе закупочной деятельности оказывают существенное влия-
ние на формирование окончательной цены сделки, на исполнение постро-
ения бизнес-процессов плана закупок и как следствие создают дополни-
тельные риски и затраты, которые делают не конкурентоспособной про-
дукцию предприятия. Качественно подготовленная аналитическая 
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информация с учетом особенностей закупаемого товара (работы, услуги) 
и комплексного подхода позволит снизить себестоимость продукции и до-
стигнуть высоких экономических результатов деятельности предприятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Аннотация: в статье рассматривается проблема организации си-
стемы государственных закупок у единственного поставщика. Анализи-
руются возможности применения разных методов: скользящей средней, 
аналитического выравнивания. Исследуется динамика государственных 
закупок у единственного поставщика. 

Ключевые слова: сфера государственных закупок, классификация за-
купок, единственный поставщик, метод скользящей средней, метод ана-
литического выравнивания. 

Контрактная система в сфере государственных закупок тесно связана 
с эффективным распределением бюджетных средств. При помощи  
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – №44-
ФЗ) возможно добиться значительного уровня экономии. В связи с этим, 
выявление удельного веса закупок, осуществляемых неконкурентными 
способами, и его прогнозирование остаются актуальными. 

В отдельную категорию отнесены закупки у единственного постав-
щика, в которой предполагается отсутствие конкуренции. Рассмотрим 
каждую группу условной классификации закупок. 

1. В случае признания конкурентных процедур несостоявшимися. 
Способ закупки у единственного поставщика используется, когда конку-
рентные способы признаны не состоявшимися (в случаях, когда была 
направлена единственная заявка на участие либо только одна заявка при-
знана удовлетворяющей требованиям заказчика). 

2. Связанные со строительством (приобретением прав собственности, 
арендой), а также ремонтом и содержанием имущества. В данном случае 
необходимость в осуществлении закупки у единственного поставщика 
обоснована конкретными требованиями к характеристикам предмета за-
купок. 

3. В сфере культуры, спорта, науки и образования связаны с владением 
исключительными правами на интеллектуальную собственность. 

4. В сфере медицины и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций связаны с необходимостью в кратчайшие сроки оказать медицинские 
услуги или услуги по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
либо при осуществлении закупки лекарственных препаратов, предназна-
ченных для одного пациента и по решению врачебной комиссии. 

5. Коммунальных услуг, услуг электро- и теплоснабжения осуществ-
ляются у единственного поставщика для обеспечения надежности предо-
ставляемых услуг. 
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6. У субъектов естественных монополий осуществляются в связи с от-
сутствием конкурентов. 

7. В сфере государственного управления и обороны осуществляются у 
единственного поставщика в случаях, когда поставщик – единственный 
производитель необходимой военной техники и вооружения. 

8. У единственного поставщика на сумму менее 100 тыс. руб. обуслов-
лены относительно низкой начальной максимальной ценой контракта, что 
подразумевает нерелевантность использования конкурентных способов 
закупки, годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 
основании настоящего пункта, не должен превышать 2 млн руб. 

9. Осуществляемые у единственного поставщика в иных случаях [1]. 
Также для осуществления закупок у единственного поставщика в не-

которых случаях возникает необходимость согласования либо уведомле-
ния контрольного органа в сфере закупок. Уведомление контрольного ор-
гана происходит в следующих случаях: осуществления закупок, выполне-
ние которых может осуществляться только органом исполнительной вла-
сти; закупки вследствие чрезвычайных ситуаций; заключения контракта с 
иностранной организацией на лечение гражданина РФ; осуществления за-
купки транспортных услуг при возникновении угрозы военной безопас-
ности РФ и (или) для обеспечения участия Вооруженных Сил РФ, других 
войск в операциях по поддержанию или восстановлению международного 
мира и безопасности за пределами РФ [2; 4; 5]. 

Согласовывать закупку у единственного поставщика с контрольным 
органом необходимо в случаях, когда конкурентные способы закупки 
признаны несостоявшимися. Во всех остальных случаях, перечисленных 
в ст. 93 ч. 1 №44-ФЗ, уведомление или согласование не нужно [1; 6]. 

Законодательством установлено достаточное количество оснований 
для проведения закупок у единственного поставщика. В основном эти ос-
нования предполагают под собой недопустимость экономии средств или 
экстренность ситуации, чтобы ограничить злоупотребление заказчиком 
введены методы контроля закупок, осуществляемых на вышеперечислен-
ных основаниях. 

Удельный вес закупок у единственного поставщика в структуре разме-
щенных извещений достаточно высок. В 2014 г. показатель составлял  
482 172 извещений, а удельный вес 17%, в 2015 г. количество размещен-
ных в форме закупки у единственного поставщика увеличилось почти 
вдвое и составило 26,5%. Показатель ежегодно незначительно умень-
шался и в 2018 г. 23,27% [10]. Удельный вес закупок у единственного по-
ставщика в структуре объема размещенных извещений также имеет высо-
кое значение. В 2014 г. составляет 966 900 млн. руб. и 16,06%. В 
2015 г. составляет 18,66%. В 2016 г. 20,01%. В 2017 г. снижается до 
18,79%. В 2018 г. 13,6%. Закупки у единственного поставщика занимают 
значительную часть всех закупок (см. рис. 1). 

Для выявления тенденций существуют различные методы: скользящей 
средней; аналитического выравнивания. Метод скользящей средней для 
выявления тенденции в объеме заключенных контрактов по закупкам у 
единственного поставщика с 2014 по 2018 г., показатель скользящей сред-
ней за 2014–2016 гг. ниже исходного в 2015 г. В 2016 г. значение исход-
ных данных ниже значения скользящей средней за 2015–2017 гг. Сколь-
зящая средняя за 2016–2018 гг. значительно ниже исходного за 2018 г. 
С 2014–2018 гг. метод скользящей средней не показывает определенную 
тенденцию заключенных контрактов, ее показатели сигнализируют о 
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снижении прироста, однако не отражают резкие колебания на коротком 
промежутке. 

Метод аналитического выравнивания наиболее наглядно показывает 
сглаживание показателей за весь период, но он слабо чувствителен к каж-
дому конкретному изменению, из-за резкого скачка в 2017 г. и спада в 
2018 г. исходное значение объемов заключенных контрактов на 
2018 г. составляет 1 500 000 млн руб., а значение, вычисленное методом 
аналитического выравнивания – 1616430 млн руб. Противоположная си-
туация наблюдается с показателями в 2017 г., исходный показатель зна-
чительно превышает значение, вычисленное методом аналитического вы-
равнивания. Все значения, полученные различными методами, вместе с 
исходными изображены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Тенденции объемов заключенных контрактов по закупкам  

у единственного поставщика, в млн руб. 
По мнению автора важно рассматривать не только изменеия 

абсолютных величин по объему заключенных контрактов по закупкам у 
единственного поставщика, но и изменения удельного веса таких закупок 
в общем объеме. Используя метод скользящей средней для выявления 
тенденции в объеме заключенных контрактов по закупкам у единствен-
ного поставщика с 2014 по 2018 г., показатель скользящей средней за 
2014–2016 гг. ниже исходного в 2015 г. и составляет 20,91%, это связано 
с выравниванием относительно низкого показателя в 2014–2016 гг. В 
2016 г. значение исходных данных ниже значения скользящей средней за 
2015–2017 гг., которое составило 23,7%, из этого следует, что в 2016 г. ис-
ходное значение ниже среднего за 3 года, это связано с усреднением зна-
чения 2017 г., в котором произошел значительный скачек показателя. 
Скользящая средняя за 2016–2018 гг. значительно ниже исходного за 
2018 г. и составляет 23,78%. С 2014–2018 гг. метод скользящей средней 
не показывает определенную тенденцию заключенных контрактов, ее по-
казатели сигнализируют о снижении прироста, однако не отражают рез-
кие колебания на коротком промежутке [2]. 
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Метод аналитического выравнивания наиболее наглядно показывает 
сглаживание показателей за весь период, однако он слабо чувствителен к 
каждому конкретному изменению, таким образом из-за резкого скачка в 
2017 г. и спада в 2018 г. объемов заключенных контрактов составляет 
21,85% (методом аналитического выравнивания 24,69%) и превышает ис-
ходное на 2,84 процентных пункта. Противоположная ситуация наблюда-
ется с показателями в 2017 г., исходный показатель значительно превы-
шает значение, вычисленное методом аналитического выравнивания. Все 
значения, полученные различными методами, вместе с исходными изоб-
ражены на рисунке 2. 

Рассмотренные данные о закупках у единственного поставщика за 
2014–2018 гг. не включают в себя закупки в случае признания конкурент-
ных способов несостоявшимися. Фактически, это значит, что определен-
ная доля закупок, осуществляемых конкурентными способами переходит 
в неконкурентные. Так в 2015 г. объем закупок объявленных несостояв-
шимися составил 1 297 297. В 2016 г. он составил 1 200 000 млн руб. В 
2017 г. увеличился более чем в 2 раза. На 2018 г. показатель достиг значе-
ния в 3 360 000 млн руб. [3; 6]. 

Сопоставив вышеперечисленные объемы с объемами раннее указан-
ными в закупках у единственного поставщика получим значение отобра-
жающее общий объем неконкурентного сектора контрактной системы, а 
точнее реальный объем закупок у единственного поставщика. 

 

 
Рис. 2. Тенденции удельного веса по закупкам у одного поставщика 
Зная значения реальных объемов закупок у единственного поставщика 

вычислим удельный вес данных закупок от общего объема заключенных 
контрактов. В 2015 г. удельный вес реального объема закупок у 
единственного поставщика составил 45,04%. В 2016 г. происходит 
незначительный рост на 0,67 процентных пункта. В 2017 г. наблюдается пик 
удельного веса 70,98%. На 2018 г. показатель составил 70,8%. За весь период 
удельный вес увеличился на 25,76 процентных пункта [4]. 

Проанализировав вышеперечисленные данные, можно сделать вывод, 
что реальный объем закупок у единственного поставщика значительно 
преобладает над всеми конкурентными способами определения постав-
щика и имеет негативную тенденцию к увеличению. Для преодоления 
данной тенденции необходимо уменьшить объем закупок признанных 
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несостоявшимися в следствие подачи единственной заявки на участие из-
за чего конкурентный способ закупки становится неконкурентным. 

Специалисты из Министерства финансов, составляющие ежегодный 
отчет об итогах функционирования системы госконтрактов комменти-
руют, что причиной такого количества несостоявшихся закупок может яв-
ляться «низкое качество документов, разрабатываемых заказчиками для 
осуществления закупок, либо неподготовленность или неквалифициро-
ванность участников закупок, либо недостаточность их финансового 
обеспечения для участия в закупках в электронной форме» [5, с. 36]. 

Данные предположения небезосновательны, а для решения этих про-
блем можно осуществить следующие действия. 

1. На законодательном уровне ввести обязательность для государ-
ственных и муниципальных организаций найма квалифицированных спе-
циалистов в сфере государственных закупок, а также обязательность про-
хождения курсов повышения квалификации в связи с тем, что законода-
тельство в данной сфере постоянно претерпевает изменения. 

2. Более широкое освещение ошибок при подаче заявки на участие в 
закупке, выпуск методологических указаний по заполнению заявок на 
участие для поставщиков [6]. 

3. Упрощение на законодательном уровне процедуры подачи заявки на участие. 
Относительно недостаточности финансового обеспечения заявок 

стоит уточнить, что данное ограничение имеет основное преимущество в 
том, что для полноценного исполнения контракта, поставщик должен 
иметь достаточную финансовую устойчивость и ликвидность, поэтому 
для снижения риска неисполнения контрактов целесообразно оставить 
без изменений размер обеспечения как заявки, так и контракта. Стоит от-
метить, что относительное послабление все же присутствует, банки на 
коммерческой основе предоставляют банковские гарантии для обеспече-
ния исполнения заявки и контракта. 
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ВИДЫ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные виды интернет-

технологий, применяемых в деятельности торгового предприятия. На 
основе анализа существующих интернет-технологий выделяются виды, 
соответствующие основным бизнес-процессам торгового предприятия. 
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В настоящее время бесспорным является утверждение о том, что ин-
тернет-технологии играют важную роль в обеспечении в выстраивании 
эффективной системы взаимодействия внутри предприятия и вне его – с 
поставщиками, партнерами, клиентами, расширении целевой аудитории, 
снижении издержек и обеспечении стабильного роста и прибыльности 
торгового предприятия. 

Технологическая, а затем и информационная революция изменили об-
щество настолько, что невозможно представить функционирование раз-
личных отраслей и составляющих их компаний без использования в своей 
деятельности интернет-технологий. 

Интернет-технологии – это «технологии сети Интернет, способствую-
щие созданию и последующему существованию различных информаци-
онных ресурсов, а также приложений, использующихся для взаимодей-
ствия участников разных видов деятельности» [2, с. 56]. 

Существуют различные подходы к классификации видов интернет-
технологий. 

Во-первых, интернет-технологии подразделяются на: 
− социальные сервисы – используются для ведения социальной актив-

ности в Интернете (размещение фотографий, видео, выполнение поиска в 
Интернете и пр.); 

− коммуникационные сервисы – используются для общения и пере-
дачи файлов различных форматов в интернете (электронная почта, Skype, 
Zoom и пр.); 

− программное обеспечение, построенное на использовании Интернета. 
Во-вторых, относительно применения в бизнес-сфере, в частности, в 

торговли, интернет-технологии имеют классификацию, соответствую-
щую компонентами системы функционирования предприятия. Виды ин-
тернет-технологий в соответствии с данной классификацией, представ-
лены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды интернет-технологий, применяемых  

в торговых предприятиях (составлен автором) 
1. Информационно-аналитические технологии используются для осу-

ществления автоматизации управления бизнес-процессами предприяти-
ями и на упрощение и автоматизацию анализа финансового состояния 
компании и других аспектов. 

Благодаря данным интернет-технологиям владельцы или другие упол-
номоченные на то сотрудники предприятия не должны собирать и анали-
зировать информацию вручную, интернет-технологии сами собирают, аг-
регируют и распределяют информацию в соответствии с установленными 
целями и задачами. 

Такие сервисы автоматизированного финансово-экономического ана-
лиза, как «Ваш финансовый аналитик», «Альт-Финансы», «Audit Expert» 
и др. позволяют торговым предприятия осуществлять автоматический 
анализ финансовых коэффициентов, определять уровень финансовой 
устойчивости и пр. 

2. Технологии интернет-маркетинга направлены на продвижение ком-
пании в интернет-пространстве с целью повышения узнаваемости компа-
нии, расширения аудитории потенциальных покупателей. продвижения 
продукции и т. д. 

Интернет-маркетинг включает в себя множество различных инструмен-
тов: SEO (Search Engine Optimization) и SEM (Search Engine Marketing), ин-
тернет-реклама, контент-маркетинг, корпоративный сайт и др. 

3. Технологии интернет-торговли. Интернет-торговля, или электрон-
ная коммерция, – это «деятельность торгового характера, связанную с 
приобретением и продажей товаров, осуществляемую посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет» [1, с. 24]. 

Технологии, обеспечивающие интернет-торговлю, включают в себя 
различные маркетплейсы, интернет-магазины, интернет-аукционы и пр. 

4. Технологии обмена электронными данными. Эти технологии ис-
пользуются для осуществления обмена данными в пределах предприятия 
и за его пределами – с поставщиками, покупателями, партнерами 
и т. д. Благодаря применению технологий данного вида в торговом пред-
приятии обеспечивается надежность и простота сбора информации, 
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круглосуточный доступ к ней всех уполномоченных лиц. К подобным 
сервисам относятся 1C: Документооборот, Globus Professional, DocSpace, 
Clipper, СЭД ТЕЗИС и др. 

5. Технологии для управления персоналом. Данные технологии позво-
ляют осуществлять автоматизированное начисление заработной платы 
сотрудникам, ведение кадрового учета и пр. К технологиям данного вида 
можно отнести такие сервисы и программы как 1С: Зарплата и кадры, Ин-
фин. Зарплата, SAP R/3. Персонал и др. 

6. Технологии, обеспечивающие безопасность предприятия. Данные 
технологии направлены на обеспечение безопасности данных, защиту от 
вирусов и внешних или внутренних угроз. В целом, виды данных интер-
нет-технологий включают в себя: безопасность приложений, инфраструк-
туры, облачную безопасность, криптографию и защиту от вирусов. 

Таким образом, существование большого количества различных видов 
интернет-технологий, используемых в торговом бизнесе, обусловлен 
необходимостью обеспечения на предприятии эффективного функциони-
рования всех компонентов и процессов – финансовых, маркетинговых, 
менеджмента и пр. 
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Аннотация: в статье проводится анализ современного состояния 
интернет-технологий. Анализируются направления использования Ин-
тернета в организациях, а также выявляются наиболее популярные ин-
тернет-технологии. В результате определено, что наибольшей популяр-
ностью в торговле пользуются интернет-технологии по обеспечению ин-
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Интернет-технологии – это неотъемлемая часть функционирования 
современной экономики и предприятий различных отраслей, в том числе 
и торговых предприятий. Интернет уже давно не является только инстру-
ментом для общения и поиска информации, но и важнейшим компонен-
том обеспечения эффективного функционирования бизнеса. Важность 
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интернета и интернет-технологий особенно выявилась в 2020 г., когда из-
за локдауна значительная часть предприятий перевела свою деятельность 
на онлайн-режим. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения доли предприятий, 
использующих в своей деятельности интернет и корпоративный сайт. 

 

 
Рис. 1.  Доля организаций, использующих Интернет,  

в % от общего числа организаций [2, с. 48] 
За 10 лет широкополосный Интернет проник практически во все орга-

низации на территории России. В 2010 г. доля организаций с доступом к 
интернету, составляла 56,7%, а в 2020 г. достигла значения в 93%, то есть 
темп прироста за данный период составил 164,0%. 

Наиболее востребованными интернет-технологиями в различных ор-
ганизациях являются электронная почта и поиск информации в сети, как 
это показано на рисунке 2. 

Электронную почту используют 76,5% от общего числа организаций, 
75,8% организаций используют интернет для поиска информации. 58,8% 
организаций используют интернет для осуществления банковских и дру-
гих финансовых операций. 44,8% организаций используют интернет-тех-
нологии для профессиональной подготовки персонала. 41% используют 
интернет для проведения видеоконференций со своими сотрудниками, 
клиентами и партнерами. 

Облачные сервисы являются самыми распространенными среди орга-
низаций страны – 25,7% организаций используют их в своей деятельно-
сти. Также популярными интернет-технологиями являются технологии, 
осуществляющие аналитическую работу с данными, их сбор и обра-
ботку – 22,4% организаций используют их на постоянной основе. 
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Рис. 2. Направления использования Интернета в организациях в 2020 г., 
в % от общего числа организаций [2, с. 52] 

Что касается торговых предприятий, то в них наиболее распространен-
ными являются антивирусные программы – они внедрены в 72,2% компа-
ний. При этом в среднем по России данный вид интернет-технологий не 
является самым распространенным и в среднем он наблюдается у 63,6% 
всех организаций страны. 

На втором месте по распространенности в торговых предприятиях 
находятся средства цифровой электронной подписи – 64,7% предприятий. 
Средства электронной подписи особенно актуальны для предприятий, за-
нимающихся интернет-торговлей, что обусловлено характером осуществ-
ления купли-продажи. 

На третьем месте находятся спам-фильтры – 60,5%. На четвертом ме-
сте находится программное обеспечение, главной целью которого явля-
ется защита информационной среды предприятия, выявление и предот-
вращение рисков, которые могут возникнуть из-за несанкционированного 
доступа к данным компании. 

Также популярными среди предприятий, задействованных в сфере 
торговли, являются технологии по шифрованию данных (47,5%), системы 
обнаружения вторжения в компьютер или сеть (49,1%), программные 
средства для автоматизации и контролю защищенности компьютерных 
систем (40,8%), а также интернет-технологии для электронного докумен-
тооборота (43,3%). 

Наименее распространенными в сфере торговля являются обучающие 
программы – их используют только 12,8% предприятий, технологии ис-
кусственного интеллекта – 13% и предоставление доступа к базам данных 
через глобальные информационные сети (15,7%). 



 

в % от общего числа организаций [2] 
Рис. 3. Интернет-технологии в торговых организациях, 2020 г., 
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Таким образом, интернет-технологии являются достаточно распро-
страненными среди предприятий, задействованных в сфере торговли. 
Очевидной тенденцией является стремление торговых предприятий защи-
тить свои данные, данные покупателей и поставщиков и другую инфор-
мацию с целью обеспечения информационной безопасности предприятия, 
поэтому интернет-технологии, направленные на выявление рисков, угроз, 
их выявление и предотвращение являются наиболее распространенными. 

Список литературы 
1. Алиева Р.В. Электронная коммерция – быстро развивающая сфера экономики / Р.В. Али-

ева // Кронос: экономические науки. – 2019. – №2 (24). – С. 47–55. 
2. Цифровая экономика: 2022 г.: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, 

С.А. Васильковский, К.О. Вишневский [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-
мики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 124 с. 

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.gks.ru/enterprise_economy?print=1 (дата обращения: 11.02.2022). 

 
Седельников Сергей Игоревич 

студент 
ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ  
К BPM КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИРМЫ 
Аннотация: в условиях интенсивной глобализации и цифровизации 

бизнес-организации все чаще сталкиваются с различными проблемами, 
такими как рост затрат, сильная конкуренция, быстрое развитие тех-
нологий, все более требовательные и причудливые потребители и, в со-
циальном плане, изменение социальных требований. Именно в этом кон-
тексте актуализируется эффективность и результативность управле-
ния хозяйственными организациями. В статье на теоретическом уровне 
рассматриваются следующие фундаментальные вопросы, касающиеся 
научной проблемы: каково место управления бизнес-процессами (BPM)? 
Должен ли BPM быть осью организации? Интеграция BPM в системы и 
инструменты управления создает предпосылки для развития эффектив-
ной и результативной организации. 

Ключевые слова: процесс, управление бизнес-процессами, ИСО 900. 
Определение бизнес-процесса, актуальное в концепции BPM, до сих 

пор не воспринимается должным образом в бизнесе. Процесс по своей 
сути динамичный (подвижный). Это не просто то, что нужно спроектиро-
вать или перепроектировать; это важная сложная организационная еди-
ница, которой необходимо управлять. 

Бизнес-процесс – это набор всех действий организации, включая роли, 
ресурсы и правила, необходимые для производства и предоставления про-
дукта или услуги внешним или внутренним пользователям. 
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Это сложное явление и больше, чем просто последовательность дей-
ствий. Таким образом, бизнес-процесс представляет собой гибкую, слож-
ную организационную единицу с логической и ограниченной во времени 
последовательностью действий. Этот процесс должен управляться в орга-
низации для создания значения, определяемого пользователем. Учитывая 
динамичный характер бизнес-процессов, постоянное совершенствование 
процессов является необходимым условием для создания и поддержания 
долгосрочного конкурентного преимущества организации. 

BPM был разработан как важный инструмент управления, который по-
могает организациям расти и внедрять инновации. Эта методология вклю-
чает проектирование (или перепроектирование) бизнес-логики организа-
ции; моделирование его реализации; исполнение; управление; монито-
ринг и изменения, необходимые для максимального удовлетворения по-
требностей клиентов. «Осью философии BPM и реализации ее принципов 
является удовлетворение потребностей клиентов; поэтому можно утвер-
ждать, что философия BPM остается философией управления будущего». 
Другими словами, BPM – это подход к управлению, рассматривающий 
функционирование организации как сеть взаимосвязанных бизнес-про-
цессов. При таком подходе для повышения динамизма в постоянно меня-
ющейся среде большинство организаций частично или полностью меняют 
традиционные иерархические организационные структуры, ориентируя 
их на процессы. Таким образом, в то время как традиционные организа-
ции создаются на основе отделов и функциональных блоков, BPM пози-
ционирует организации как сети или системы процессов. Бизнес-про-
цессы – это основная единица BPM, ориентированная на идентификацию, 
обнаружение, анализ, перепроектирование, выполнение и мониторинг как 
совокупность методов, приемов и инструментов. Таким образом, цель со-
стоит в том, чтобы улучшить производительность. 

Иден выделяет четыре аспекта BPM: осведомленность о процессе, вла-
дение процессом, измерение процесса и улучшение процесса. Осведом-
ленность о процессе определяется как наиболее важный критерий управ-
ления процессами; то есть процессы организации бизнеса должны быть 
идентифицированы, названы и задокументированы. Это отражено в ком-
плексной карте процессов, которая визуализирует процессы организации 
и их взаимосвязь. Он должен быть дополнен набором документов, описы-
вающих отдельные процессы и различающих действия, роли, ресурсы, 
правила и результаты. Однако для соответствия критериям понимания 
процессов одних документов недостаточно. Руководители и сотрудники 
должны понимать эти процессы; сотрудники должны иметь глубокое по-
нимание процессов, в которые они вовлечены, от начала и до конца. Этот 
важнейший критерий касается того, как работники и менеджеры воспри-
нимают организацию, то есть как она устроена, как она работает. Более 
того, если процессы неизмеримы, невозможно определить ценность, ко-
торую они создают. Измерения обеспечивают основу для улучшения про-
цессов. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что BPM – это управленческая 
концепция, определяющая эффективность организации как систему взаи-
мосвязанных, взаимодействующих процессов. Управление такой органи-
зацией основано на сетевых процессах. Концепция BPM должна иметь 
следующие составляющие: (1) процесс должен быть правильно понят (это 
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самая важная часть BPM); (2) у процесса должен быть назначен владелец 
процесса; (3) процесс должен быть оценен/измерен; (4) процесс следует 
систематически улучшать в контексте других процессов. Архитектура 
процессов лежит в основе методологии BPM, демонстрирующей, как ор-
ганизация обеспечивает ценность для пользователей. Существенным 
условием процессной архитектуры является правильное понимание про-
цессов. 

Истоки BPM можно проследить до Ф. У. Тейлора, сформировавшего 
принципы научного управления, и Х. Саймона, применившего системное 
мышление к организациям. Шухарт был одним из первых, кто выступил 
за мониторинг процессов в управлении продукцией. В 1970 году методо-
логии работы с процессами были усовершенствованы как «точно во-
время» (JIT) и «бережливое производство». В 1980-х и 1990-х годах об-
ласть наблюдения за процессом была значительно развита и охватила все 
сферы деятельности организации. 

Управление процессами возникло еще в 1980-х годах, но, несмотря на 
многие другие концепции управления, интерес к управлению процессами 
остается очень высоким. Несмотря на относительно раннее обсуждение 
темы процессов среди ученых, внимание к процессам началось в 
1980 году после подходов, опубликованных Гайтанидесом, Шеером, Пор-
тером, Давенпортом, Хаммером и Чампи и Хаммером. Однако самые 
сильные допущения при формировании концепции BPM исходили из ра-
бот Портера и Деминга, которые описывали горизонтальные взаимосвязи 
отдельных видов деятельности, распространяющиеся на всю организа-
цию, воспринимая эти виды деятельности как единую систему. 

Эти действия не были известны как бизнес-процессы; они были фор-
мально определены как набор четко определенных, структурированных и 
логически связанных действий, которые функционируют вместе и ис-
пользуют ресурсы для преобразования конкретных входных данных в же-
лаемые результаты. 

В 1990 году, когда в бизнесе доминировала философия всеобщего 
управления качеством, направленная на увеличение числа заинтересован-
ных сторон и ценности, снижение организационных затрат и повышение 
производительности, подход, ориентированный на процесс, так называе-
мая концепция реинжиниринга бизнес-процессов, включал радикальный 
процесс. 

Редизайн. BPR – это систематическая методология управления, кото-
рая в виде самостоятельного проекта изменений предполагает радикаль-
ную перестройку процесса. BPR быстро распространился из производ-
ственных источников в непроизводственные области. Появились первые 
истории успеха организаций. Были использованы радикальные управлен-
ческие подходы к улучшению процессов, которые были опубликованы в 
журналах по менеджменту, таких как Harvard Business Review. Однако 
растущий интерес управленческого сообщества к концепции BPR вызвал 
серьезную критику со стороны научного сообщества, которое утвер-
ждало, что BPR порождает больше мифов, чем практических методоло-
гий. Его реализация была серьезной проблемой для менеджеров и не все-
гда была успешной. Исследования показывают, что процент неудач при 
внедрении BPR составлял от 50 до 80 процентов. Поскольку BPR – это 
большой проект изменений с высоким риском, неудача может иметь 
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огромное негативное влияние на организацию. Важно отметить, что дви-
жение BPR внесло особенно значительный вклад в подчеркивание важно-
сти межфункциональных процессов. В последнее время, параллельно с 
этой концептуальной трансформацией, подход, ориентированный на про-
цесс, достиг нового измерения, то есть управления процессами, которое 
подчеркивает постоянное совершенствование организационных процес-
сов. «BPM – это возрождение BPR, так как BPM действительно прини-
мает процессно-ориентированный взгляд на организации». 

Одним из самых последних терминов, используемых в контексте BPM, 
является изменение бизнес-процессов. Хармон определяет BPC как ана-
лиз, перепроектирование и улучшение существующих процессов для до-
стижения конкурентного преимущества в операциях. Это реализуется с 
помощью программы BPM, которая помогает понять бизнес-требования, 
необходимость изменений и влияние BPC на бизнес. Бизнес-процессы, 
особенно в крупных организациях, сложны; подход BPC подразумевает 
управление этой сложностью. 

Организации, которые интегрируют и внедряют цифровые техноло-
гии, гораздо более инновационны, чем другие организации. Информаци-
онные системы уделяют особое внимание BPM и начали включать эту 
концепцию в учебную программу модели ИС, исследования и практику. 
Новая парадигма концептуального управления процессами, созданная 
Хаммером, привела к новым организационным структурам и решениям, 
тесно связанным с информационными технологиями. Началось бурное 
развитие ИТ, ориентированных на автоматизацию бизнес-процессов. Од-
нако большинство этих подходов к процессу, основанных на информаци-
онных и коммуникационных технологиях, потерпели неудачу, потому что 
решение ИТ-программного обеспечения, выбранное в организации, было 
более доминирующим, чем сосредоточение внимания на задачах честного 
ведения бизнеса и согласования ИТ. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность такого финансо-

вого процесса, как финансовый инжиниринг, объем которого заметно 
вырос во всем мире за последние несколько десятилетий, по крайней мере 
по двум причинам. Что касается предложения, технологические усовер-
шенствования и регуляторный арбитраж сделали комплексное создание 
безопасности более рентабельным. Что касается спроса, то аппетит к 
безопасным активам увеличился. Мы обнаружили, что эти потрясения 
могут привести к значительному увеличению объемов дорогостоящего 
создания безопасности. Но результирующее воздействие на объем про-
изводства, накопление капитала и СФП, как правило, невелико и вполне 
может быть отрицательным. 

Ключевые слова: эндогенные рынки ценных бумаг, финансовое проек-
тирование, макроэкономические агрегаты. 

Объем финансового инжиниринга, под которым мы подразумеваем 
преобразование денежных потоков для создания ценных бумаг, удовле-
творяющих потребности разнородных инвесторов, заметно вырос во всем 
мире за последние несколько десятилетий. В Соединенных Штатах де-
нежные потоки, создаваемые сектором недвижимости, а также корпора-
тивные активы и обязательства, такие как дебиторская задолженность и 
бизнес-кредиты, в настоящее время обычно объединяются и переводятся 
в ценные бумаги с различными характеристиками риска и ликвидности. 
Текущая ситуация иллюстрирует растущую важность финансового инжи-
ниринга, отображая непогашенный объем ценных бумаг, обеспеченных 
активами (ABS), за исключением ценных бумаг, связанных с жильем. Это 
также показывает, что в этом классе активов обеспеченные ссудные обя-
зательства (CLO), которые представляют собой ценные бумаги, обеспе-
ченные бизнес-кредитами, выросли с практически несуществующих в се-
редине 1990-х годов до более чем полутриллиона долларов в 2017 году. 

По крайней мере, два одновременных явления способствовали росту 
деятельности в области финансового инжиниринга. Во-первых, техноло-
гические усовершенствования и регулятивный арбитраж удешевили эту 
деятельность. Во-вторых, увеличился спрос на ценные бумаги, созданные 
с помощью финансового инжиниринга, в частности аппетит на активы с 
высоким рейтингом. В этой статье мы рассмотрим среду, в которой шоки 
спроса и предложения вызывают изменения в объеме дорогостоящего со-
здания ценных бумаг, и используем полученную модель, чтобы ответить 
на простой вопрос: как мы должны ожидать влияния финансовых бумов 
на макроэкономические агрегаты, такие как ВВП, накопление капитала, и 
общая факторная производительность (TFP)? 

Наша модель является динамическим расширением модели оптималь-
ного проектирования безопасности Аллена и Гейла (1988), в которой про-
изводственная сторона экономики агрегируется до стандартной 
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неоклассической модели с совокупной неопределенностью. В экономике 
есть инвесторы (домохозяйства), которые нейтральны к риску, а также ин-
весторы, которые крайне не склонны к риску и готовы платить за безопас-
ные ценные бумаги. В отсутствие транзакционных издержек производи-
телям было бы оптимально продавать безопасную часть стохастических 
денежных потоков, которые они генерируют, агентам, избегающим риска, 
а остаточные требования – агентам, нейтральным к риску. Но разделение 
денежных потоков таким образом дорого обходится. Учитывая эту стои-
мость, производители выбирают, какие ценные бумаги создавать, прини-
мая их рыночную стоимость – т. е. готовность домохозяйств платить за 
эти ценные бумаги – как заданную. Учитывая получающееся в результате 
меню безопасности в каждой возможной истории, домохозяйства выби-
рают политику потребления, которая, в свою очередь, ограничивает их го-
товность платить за ценные бумаги. В равновесии результирующее ядро 
ценообразования должно совпадать с ядром, принятым производителями. 
Аллен и Гейл (1988) показывают, что эта проблема с фиксированной точ-
кой всегда имеет решение в их статической среде. Покажем, что то же 
самое верно и в нашем динамическом расширении. 

Мы переходим к полной характеристике оптимальных политик созда-
ния безопасности. Во-первых, имеет смысл продавать безрисковые цен-
ные бумаги только домохозяйствам, не склонным к риску, и производи-
тели, которые все же предпочитают выпускать безопасные активы, всегда 
выпускают столько, сколько могут. Во-вторых, производители либо со-
храняют (буквально потребляют в нашей модели) остаточные денежные 
потоки, либо продают их нейтральным к риску домохозяйствам, когда 
ценность этого превышает затраты на создание безопасности. В нашей 
модели, как и в недавних данных США, деятельность по созданию цен-
ных бумаг приводит к выпуску безопасных ценных бумаг, обеспеченных 
рискованными активами. Неудивительно, что мы обнаруживаем, что сни-
жение затрат на создание безопасности или увеличение доли агентов, не 
склонных к риску, приводит к увеличению затратной деятельности по со-
зданию безопасности и, в частности, к увеличению выпуска безопасных 
ценных бумаг. 

Производственная сторона модельной экономики агрегируется до 
стандартной неоклассической производственной функции, где традици-
онно измеряемая TFP представляет собой среднюю производительность 
активных производителей. При фиксированных ценах, когда затраты на 
создание безопасности падают, набор активных производителей остается 
неизменным. Это связано с тем, что маргинальные производители, кото-
рым просто все равно, работать или нет, выпускают только один тип цен-
ных бумаг, а не оба. Из этого следует, что только эффекты общего равно-
весия – эндогенные изменения процентных ставок и заработной платы, 
возникающие в результате изменения издержек создания безопасности, – 
влияют на множество активных производителей. Поскольку такие эф-
фекты, как правило, невелики, это сразу означает, что связь между бумами 
финансового инжиниринга и TFP количественно ограничена, что мы ил-
люстрируем с помощью калиброванного численного моделирования 
нашей модели. 

Мы также обнаружили, что, хотя снижение затрат на создание ценных 
бумаг оказывает большое влияние на долю производителей, занимаю-
щихся созданием ценных бумаг, и на объем создаваемых таким образом 
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ценных бумаг, результирующее влияние на объем производства и накоп-
ление капитала невелико. Опять же, производители, которые решают за-
няться созданием безопасности после снижения затрат, по большей части 
являются производителями, которые в любом случае были бы активны. 
Когда после изменения происходит изменение в участии производителей, 
оно имеет тенденцию быть небольшим, так как является результатом про-
исходящих эффектов общего равновесия. 

Что еще более удивительно, влияние снижения затрат на создание без-
опасности на накопление капитала и объем производства может быть 
даже отрицательным. В нашей модели расходы на ценные бумаги распре-
деляются на накопление капитала, ренту производителей и затраты на со-
здание ценных бумаг. В то время как общие расходы на ценные бумаги 
всегда растут вслед за снижением стоимости, то же самое происходит и с 
ресурсами, затраченными на создание ценных бумаг, по мере того как 
этим занимается все больше производителей. Накопление капитала, а зна-
чит, и ВВП, может упасть. Мы также обнаружили, что, когда средний 
объем производства и капиталообразование растут по мере расширения 
деятельности в области финансового инжиниринга, СФП имеет тенден-
цию к снижению. Иными словами, когда больше финансового инжини-
ринга связано с большей производительностью, это также связано с более 
низкой TFP. Это связано с тем, что увеличение накопления капитала уве-
личивает участие предельных производителей, а эти производители тянут 
за собой средние ТФП вниз. 

Увеличение финансового инжиниринга, вызванное увеличением доли 
агентов, не склонных к риску также имеют небольшие макроэкономиче-
ские последствия. Кроме того, эти вызванные спросом бумы в области 
финансового инжиниринга с еще большей вероятностью окажут негатив-
ное влияние на объем производства. В нашем первом эксперименте со 
стороны предложения, когда затраты снижаются и требуется больше ин-
женерных разработок, меньшие затраты на производителя компенсируют 
тот факт, что больше производителей предпочитают нести затраты на со-
здание безопасности. Когда шок приходит со стороны спроса, этот ком-
пенсирующий эффект перестает действовать, и финансовый бум должен 
означать, что больше ресурсов тратится на создание безопасности. 

Два эксперимента по сравнительной статике дают очень разные про-
гнозы, когда речь идет о ценах на ценные бумаги. Снижение затрат на со-
здание безопасности приводит к повышению безрисковой ставки, в то 
время как более высокий аппетит инвесторов к безрисковым активам при-
водит к падению безрисковой ставки. Учитывая неуклонное падение без-
опасной доходности, наблюдаемое в последние два десятилетия, эти ин-
туитивные выводы подтверждают точку зрения, отстаиваемую, например, 
Бернанке (2011), о том, что недавний рост секьюритизации в Соединен-
ных Штатах был в значительной степени обусловлен спросом. Наша мо-
дель предсказывает, что, учитывая это, не следует ожидать, что этот рост 
приведет к значительному увеличению выпуска, если таковое вообще 
произойдет. 

Gennaioli, Shleifer, and Vishny (2013) представляют модель, в которой 
более высокий спрос на безопасные активы приводит к большей секью-
ритизации, увеличению инвестиций и увеличению объема производства, 
когда у инвесторов есть рациональные ожидания. В их модели создание 
безопасности осуществляется бесплатно, поэтому расширение 
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финансового инжиниринга не влияет на использование ресурсов. Их глав-
ная мысль, однако, заключается в том, что, когда инвесторы не прини-
мают во внимание маловероятные события (поведение, которое они назы-
вают пренебрежением риском и нарушением рациональных ожиданий), 
влияние финансового инженерного бума на объем производства стано-
вится неоднозначным. Они действительно приводят к увеличению инве-
стиций и увеличению объема производства во время подъемов, но, с дру-
гой стороны, приводят к большему левериджу со стороны финансовых 
посредников, что делает рецессии более серьезными. Мы обнаружили, 
что даже когда у инвесторов есть рациональные ожидания, бум в финан-
совой инженерии вряд ли будет связан с большим ростом производства. 
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Эффективное бизнес-сообщество является основой для развития парт-
нерских отношений, поиска инвесторов, повышения навыков для начина-
ющих предпринимателей и основания компании под единым началом. 
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Формирование объединения предпринимателей, имеющих схожие ин-
тересы в области увеличения прибыли и снижения издержек, является 
ключевой целью создания партнерских отношений и как следствие объ-
единения в бизнес-сообщество. Важно учесть, что бизнес-сообщество не 
преследует цели заработка денег, оно лишь позволяет экономить деньги 
потребителей и делать короче путь от бизнесмена к конкретному пред-
приятию. Данный феномен происходит за счет четкого понимания и пол-
ноценной эксплуатации компетенций каждого предприятия при удовле-
творении потребности потребителя, вокруг которой сформировано биз-
нес-сообщество [1; 2]. 

Для наиболее эффективного и качественного взаимодействия между 
людьми в сообществе, последнее должно нести не только функцию объ-
единения людей в одном пространстве и схожей целью, но и выполнять 
ряд задач. Сообществам в целом присущи следующие организационные 
задачи: единая миссия, которая будет выходить за рамки проекта; поддер-
жание перманентного общения между участниками; поддержка и взаимо-
помощь; внутренние инициативы [3]. 

Организация и существование-бизнес-сообщества основана вокруг 
идеи и ценностей, личностей «фаундеров». Бизнес-клуб может включать 
проведение ряда мероприятий: бизнес-завтраки; кейс-сессии; благотвори-
тельные вечера; «выездные интенсивы» [4]. 

Участвовать в жизни сообщества, как в жизни «единого живого пред-
принимательского организма» можно за счет собеседования с основате-
лями, рекомендаций действующих участников сообщества или за счет 
оплаты членского взноса за разовое посещение мероприятия. 

В Краснодарском крае действует ряд бизнес-сообществ, которые 
имеют схожую деятельность. Однако это не значит, что предпринимателю 
подойдет любой из «бизнес-клубов». В поиске подходящего бизнес-клуба 
важно делать акцент на том, какой из клубов удовлетворяет запрос биз-
несмена на развитие. 

Разберем на конкретном примере действие и функционал бизнес-сооб-
щества «КубА Клуб». На территории Краснодара данное сообщество дей-
ствует на протяжении года. Его основателями являются: Алексей Пше-
ничный – основатель сети спортивных магазинов «Высшая Лига», осно-
ватель крупнейшего бегового сообщества в России; Артем Миронов – 
бизнесмен, продюсер, сооснователь всероссийского проекта «Голос Го-
рода»; Александр Полиди – профессор экономики, бизнес-консультант. 

В функционал бизнес-сообщества входит проведение бизнес-завтра-
ков, кейс-сессий, благотворительных вечеров и выездных мероприятий. 
Бизнес-завтрак подразумевает под собой более современный формат де-
лового общения предпринимателей, где резиденты клуба обмениваются 
опытом, проблемами в бизнесе и идеями, которые далее находят свое раз-
витие в партнерской деятельности. На каждый бизнес-завтрак приглаша-
ется специальный гость – спикер, который наиболее интересен сообще-
ству, как успешный предприниматель. Спикер рассказывает о своем 
опыте ведения бизнеса, личного подхода к работе и о личной жизни, ко-
торая в той или иной степени отражалась на его карьерном успехе. В за-
вершении завтрака активная аудитория слушателей задает интересующие 
вопросы, делится идеями или задает тематику для обсуждения. После 
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завтрака остается время для нетворкинга между резидентами и специаль-
ным гостем, происходит обмен контактами и связями. 

В сообществе «КубА Клуб» за последние месяцы были проведены биз-
нес-завтраки с теми людьми, которые являются лицом Краснодара, кото-
рые создают этот город и развивают его. К этому числу можно отнести 
основателя и руководителя риэлторской компании «АЯКС» Александра 
Кутченко, основателя и владельца одной из крупнейших аптечных сетей 
«Апрель» Вадима Анисимова, шеф-повара и владельца ресторанов «The 
печь» и «Угли-Угли». 

Кейс-сессии отвечают запросам предпринимателей на разбор сложно-
стей и проблем, которые есть или в скором времени могут возникнуть в 
их бизнесе. Многие не могут определиться, что мешает достичь процве-
тания в бизнесе, какие направления необходимо оптимизировать, как дей-
ствовать в условиях новой экономической реальности. Поэтому основной 
целью кейс-сессий является разбор бизнес-модели, которую предостав-
ляет предприниматель, ее анализ и разработка стратегии, как решить кейс, 
а также диагностика и независимая экспертиза. На бизнес-разборе в 
«КубА Клубе» присутствуют эксперты – владельцы крупного бизнеса и 
практикующие бизнес-консультанты, а также резиденты – узкопрофиль-
ные специалисты. За последние несколько месяцев мозговой штурм с экс-
пертами коснулся ряда типичных проблем для большинства организаций: 
незрелость; отсутствие автоматизации; нарастающая конкуренция; про-
блема масштабирования. 

Благотворительные вечера проводятся как для закрытия внутренних 
потребностей сообщества в поиске инвесторов, партнеров, так и для 
внешних целей в поддержке и развитии конкретной социальной сферы 
Краснодара. «КубА Клуб» проводил два благотворительных вечера при-
уроченных ко дню предпринимателя с целью собрать 1 млн. рублей для 
спонсирования Конкурса молодых предпринимателей Краснодара. 

Отдельным видом являются выездные мероприятия как в другие го-
рода, так и в другие страны. Предприниматели вступают в бизнес-сооб-
щества для того, чтобы обрести статус и иметь доступ к экспертизе и ка-
чественной информации профессионалов, которые ведут бизнес в других 
городах и странах, это позволяет узнать о возможностях масштабирова-
ния и расширить их. Так, участники сообщества уже побывали в Арабских 
Эмиратах, Турции. 

За год работы «КубА Клуба» было успешно проведено около 40 биз-
нес-завтраков, 20 кейс-сессий, 2 благотворительных мероприятия и 5 биз-
нес-выездов. 

Одним из новых направлений в развитии бизнес-сообщества является 
развитие коммерческой физкультурно-спортивной инфраструктуры, по-
пуляризации «здорового стиля жизни» среди населения. Она проявляется 
не только в приглашении специальных гостей из области спорта, как 
например, Леонид Швецов – российский марафонец, тренер и действую-
щий обладатель рекорда в старейшем и самом массовом марафоне «The 
Comrades», так и организация мероприятий, влияющих на формирование 
более сплоченного коллектива сообщества. К нововведениям относят ор-
ганизацию и проведение беговых марафонов Краснодаре, которыми 
также занимается бизнес-сообщество «КубА Клуб». Один из соосновате-
лей бизнес-сообщества Алексей Пшеничный является подрядчиком 
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проекта «Забег.рф» на протяжении 5 лет, поэтому резиденты клуба также 
активно участвуют не только в беговых марафонах, но и в крупнейших 
общедоступных тренировках, проводимых на территории Краснодара. 

Таким образом, участие в бизнес-сообществе является одним из клю-
чевых факторов, который косвенно влияет на профессиональный рост 
предпринимателей. А развитие самого сообщества, масштабирование ме-
роприятий и использование их в вопросах совершенствования физкуль-
турно-спортивной инфраструктуры положительно повлияет на динамику 
и качество бизнес-сообществ, в том числе в Краснодарском крае. 
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В качестве совершенствования инновационной деятельности в отрасли 
туризма, с целью повышения конкурентоспособности региона, как 
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туристического кластера, представим масштабный проект формирования 
стратегического альянса государства, бизнеса, общественных организаций и 
общества. Данный альянс выстроен вокруг так называемой «зеленой по-
вестки», объединяющей в себе экологическое и социальное направление раз-
витие туристической отрасли региона, на примере Рязанской области. 

В качестве «зелёной повестки» предлагается разработка на территории 
Рязанской области сети инклюзивных экологических маршрутов. 

Развитие экологического туризма в лесной части Рязанской области, 
имеет колоссальный потенциал, поскольку на данный момент, на терри-
тории Рязанской области зарегистрировано 103,5 тыс. га особо охраняе-
мых природных территорий, в том числе: Мещёрский национальный 
парк, Окский государственный заповедник, областные заказники. При 
этом, экологический туризм развивается только в федеральных учрежде-
ниях, а в региональных заказниках такая форма работы с населением пол-
ностью отсутствует, хотя не противоречит основным целям деятельности 
учреждений, осуществляющих управление заказниками. 

Следует отметить, что федеральные учреждения, такие как националь-
ный парк «Мещера» и Окский государственный заповедник – это учре-
ждения, структурно подчиненные Министерству природных ресурсов и 
экологии РФ, т. е. данными особо охраняемыми природными территори-
ями (далее – ООПТ) управляют государственные бюджетные учрежде-
ния, относящиеся к органам государственной власти. 

Что же касается региональных властей, а именно Правительства Ря-
занской области, то в их подчинении находится на сегодняшний день не-
сколько заказников, где экологический туризм не заявляется в качестве 
основного вида деятельности и не реализуется, что, на наш взгляд, явля-
ется серьезным упущением в плане становления и развития «зеленой по-
вестки» на территории Рязанской области. 

В рамках выполнения задачи по вовлечению в реализацию «зелёной 
повестки» всех заинтересованных сторон (общественных организаций, 
бизнес сообщества, гражданского общества), предлагается создание про-
екта уникальной инклюзивной экологической тропы «В гармонии с при-
родой». 

Миссия проекта: положить начало развитию бережного экологического 
туризма на территории ООПТ областного значения Рязанской области. 

Цели проекта: 
− организация экологического просвещения населения любого воз-

раста, в том числе учащихся коррекционных и реабилитационных учеб-
ных заведений, детей с ОВЗ и их родителей. 

− формирование имиджа Рязанской области, как региона безбарьер-
ной среды, даже в лесной части региона; 

− позиционирование Рязанской области, как первого региона РФ, мас-
сово внедрившего инклюзивный экологический туризм в повестку управ-
ления лесным фондом областного значения. 

Задачи проекта: 
− проведение экскурсий по маршруту с участием опытного гида; 
− проведение художественных пленеров и лекций в беседке на марш-

руте и иных активностей, в том числе простых оздоровительных прогулок 
маломобильных граждан без присутствия экскурсовода; 
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− формирование среды общения, в целях социализации маломобиль-
ных граждан; 

− создание условия для оздоровления широкого круга граждан сред-
ствами природного экологического маршрута, прогулок на свежем воз-
духе в лесной зоне; 

− привлечение внимания к проблемам инвалидов-колясочников и других 
маломобильных категорий граждан, в частности к недостаточной сформиро-
ванности безбарьерной среды в Рязанской области и в РФ в целом; 

− создание прецедента по формированию экологических троп для лиц 
с ОВЗ, с целью масштабирования такого опыта в других заказниках, запо-
ведниках и национальных парках России, как областного, так и федераль-
ного значения. 

Целевой аудиторией проекта являются, прежде всего, инвалиды-коля-
сочники и другие маломобильные группы населения. 

Основными заинтересованными сторонами проекта реализации «зелё-
ной повестки» являются общественные организации, бизнес сообщества, 
гражданское общество. Путем создания стратегического альянса заинте-
ресованных сторон реализуется данный проект. 

Гражданское общество выступает широкой аудиторией проекта. В 
направлении этой категории заинтересованных лиц, проект выполняет за-
дачи просвещения, воспитания экологического сознания широких масс. В 
интересах проекта, представители гражданского общества могут оказать 
волонтерскую помощь при строительстве троп. 

Взаимосвязь всех заинтересованных сторон достигается через следу-
ющее формирование стратегических альянсов (рис. 1.), в которых обще-
ственные организации осуществляют информационную поддержку про-
екта, а также являются организаторами и инициаторами туристического 
потока целевой аудитории, а именно людей с ОВЗ, воспитанников дет-
ских коррекционных учреждений и т. д. Кроме того, через общественные 
организации может продвигаться информация об участии волонтеров в 
строительстве экологических маршрутов. Также силами общественных 
организаций могут быть созданы волонтерские лагеря на этапе строитель-
ства маршрутов. 

Бизнес сообщества предлагается привлекать в качестве спонсоров про-
екта. Участие в таком проекте для любой компании является «имидже-
вым» мероприятием, позиционирующим компанию как социально ориен-
тированную и заботящуюся об экологии. 

Со стороны проекта для сотрудников бизнес-сообщества могут быть 
реализованы возможности проведения командообразущих мероприятий 
посредством организации волонтерских лагерей для сотрудников. В этом 
также могут быть задействованы общественные организации. 
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Рис. 1. Схема формирования альянсов в области  

инновационного проектирования эко-социальных маршрутов 
Взаимодействие же гражданского общества и общественных органи-

заций состоит прежде всего в интеграции людей с ОВЗ в общество, обес-
печение общения людей на маршрутах, независимо от их состояния здо-
ровья. 

В результате реализации проекта будет создан туристический продукт, 
масштабируемый в любом областном заказнике Рязанской области, поз-
воляющий повысить уровень экологической культуры населения. Также 
реализация проекта «зеленая повестка» в Рязанской области привлечет 
средний и крупный бизнес для инвестирования в развитие туризма на 
ООПТ, и региона в целом. 
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В настоящее время качество уже не является единственным представ-
лением основных требований к продукту, но также представляет собой 
ключевой стратегический фактор, от которого зависит большинство орга-
низаций не только в плане сохранения своих позиций на рынке, но и даже 
для обеспечения их выживания [1]. 

По этой причине некоторые авторы соглашаются в оценке качества как 
мощного долгосрочного конкурентного преимущества, что придает ему 
стратегический характер. Эта новая концепция управления качеством 
позволяет организациям принимать решения с учетом внутренних и 
внешних условий и адаптироваться к характеристикам рынка, позволяя 
им выжить и достичь конкурентоспособного уровня. 

Разработка правильно структурированного стратегического управле-
ния качеством позволит организациям формировать политику, которая в 
дальнейшем будет достигаться за счет выполнения стратегических задач, 
предвосхищая потребность и наличие ресурсов, а также способы кон-
троля, запланированного и достижения более высоких стадий за счет про-
ведения вне проектов благоустройства. 

Для разработки стратегического управления качеством существует не-
сколько методологий, в том числе: Rodriguez, 2010; Vilarino, 2014 и Mazorra, 
2009 [2]. По большей части эти методологии показывают определенный кон-
сенсус в отношении того, что стратегическое управление качеством связано 
с последовательностью, с которой им управляют, которая рассматривается со 
стратегического уровня: стратегическое планирование качества, стратегиче-
ское внедрение качества, стратегический контроль качества и стратегическое 
улучшение качества. Эти этапы, разработанные систематическим и интерак-
тивным образом, позволяют организации развиваться стабильным образом и 
в гармонии со своими коллегами на корпоративном уровне, каждый из кото-
рых поддерживает работу других. 

После анализа наиболее значимых теоретических аспектов упомяну-
той системы была задумана и разработана общая процедура 
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стратегического управления качеством, которая применима ко всем типам 
организаций, существующая как единственная предпосылка, указываю-
щая на существование бизнес-стратегии. Эта процедура должна стать 
профессиональным инструментом вмешательства для самих факторов си-
стемы, поскольку в ней рассматриваются некоторые элементы, которые 
могут способствовать ее развитию. 

Разработанная процедура состоит из шести фаз и 12 шагов, на основе 
которых структурируются действия, которые должны быть выполнены. 

Фаза 1. Характеристика объекта. Этот этап направлен на выявление и 
характеристику элементов системы с привлечением всех членов органи-
зации для достижения оптимального взаимодействия между исследовате-
лем и компанией, что способствует приверженности всех вовлеченных 
сторон. 

Шаг 1. Общая характеристика. Задачи следующие: 
‒ определение и характеристика основных входных данных для си-

стемы (текущие и потенциальные клиенты и/или заинтересованные сто-
роны, ключевые поставщики и поставки, в которых нуждается организа-
ция, текущие и потенциальные конкуренты, другие аспекты микросреды); 

‒ определение различных видов деятельности компании на всех уров-
нях, сгруппировав их по иерархии и взаимосвязям, чтобы впоследствии 
распределить их по трем основным категориям: стратегические, операци-
онные и вспомогательные процессы; 

‒ определение и характеристика основных ресурсов, которыми распо-
лагает организация: человеческие ресурсы на основе распределения рабо-
чей силы по возрасту, полу, уровню образования, профессиональной ка-
тегории и т. д.; материалы или информация, которые система потребляет 
или должна иметь возможность генерировать на выходе, имеющаяся у нее 
инфраструктура, техническое состояние оборудования и средств, а также 
финансовые ресурсы; 

‒ определение и характеристика основных результатов системы: пред-
лагаемые продукты и/или услуги, уровень удовлетворенности клиентов и 
доходов или отчислений в государственный бюджет и их поведение. 

Шаг 2. Участие персонала, приверженность и организация. Задачи сле-
дующие: 

‒ обучение персонала вопросам качества. Обучение делится на три ос-
новных уровня: высшее руководство, средний уровень и нижний уровень; 

‒ определение организационной инфраструктуры; 
‒ выбор группы, которая будет проводить диагностику, ее можно со-

ставить из персонала той же компании, хотя желательно прибегнуть к 
услугам внешних специалистов (консультантов). 

Фаза 2. Диагностика. Целью этого этапа является определение теку-
щего состояния элементов, которые составляют основные входные дан-
ные для процесса и способствуют правильному развитию стратегического 
планирования качества, образуя его отправную точку. 

Шаг 3. Диагностика стратегического управления бизнесом (СЭУ). За-
дачи следующие: 

‒ пересмотр и/или обновление стратегического планирования; 
‒ акцент должен быть сделан на миссии, видении, общих ценностях и 

общих стратегических целях; 
‒ пересмотр и/или обновление бизнес-диагностики (внешняя и внут-

ренняя). 
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Шаг 4. Диагностика управления качеством. Задачи следующие: 
‒ проверка текущего состояния принципов менеджмента качества; 
‒ использование анкет для оценки принципов согласно NC ISO 

10014:2007; 
‒ диагностика существующей культуры качества в высшем руковод-

стве. Для диагностики культуры качества высшего руководства рекомен-
дуется использовать опросник, предложенный (Parra Suarez, 2010) [5]; 

‒ знание подходов и философии управления качеством, преобладаю-
щие в организации. Для получения областной премии за качество и кон-
курентоспособность рекомендуется использовать анкету самооценки; 

‒ диагностика поведения требований, изложенных в NC ISO 
9001:2008. Рекомендуется использовать этот стандарт. 

Фаза 3: Стратегическое планирование качества. Целью этой фазы яв-
ляется установление политики и стратегических целей качества и проек-
тирование действий, которые позволяют их эффективное выполнение. 

Шаг 5. Организация качества. Задачи следующие: 
‒ подготовка политики качества и стратегических целей; 
‒ развертывание стратегических целей в области качества на всех 

уровнях и функциях организации; 
‒ определение основных потребностей в обучении и обучении руково-

дителей и рабочих с точки зрения качества; 
‒ определение основных форм общения; 
‒ определение потребностей в ресурсах. 
Шаг 6. Планирование механизмов контроля. Задачи следующие: 
‒ проектирование форм контроля, которые будут использоваться в 

дальнейшем; 
‒ определение необходимой документации для каждой формы контроля. 
Фаза 4: Стратегическое внедрение качества. Его целью является вы-

полнение действий, запланированных на предыдущем этапе, с учетом 
всех возможных взаимодействий, которые могут быть установлены. 

Шаг 7. Определение маршрутов работ. Задачи следующие: 
‒ информирование о политике и ее понимание всеми работниками; 
‒ развертывание стратегических целей в области качества; 
‒ установление изменений в организационной структуре, необходи-

мых для успешного выполнения поставленных задач, а также основные 
обучающие и воспитательные мероприятия; 

‒ внедрение механизмов связи, определенные на предыдущем этапе; 
‒ выделение бюджета и других ресурсов. 
Шаг 8. Создание механизмов контроля. Задачи следующие: 
‒ должно быть достигнуто понимание форм контроля, планируемых 

для его наилучшего развития; 
‒ осуществление контроля и мониторинг стратегического контроля 

качества через задуманные формы; 
‒ использование документов и записей, предназначенных для каждой 

формы контроля. 
Фаза 5: Стратегический контроль качества. Его целью является обна-

ружение отклонений в поведении организации в среднесрочной и долго-
срочной перспективе, что становится основным источником информации 
на стадии улучшения. 
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Шаг 9. Подготовка установленных механизмов контроля. Задачи сле-
дующие: 

‒ установление контакта между советом по качеству и персоналом, 
участвующим в измерении, оценке и анализе форм контроля, установлен-
ных для утверждения обязанностей и функций; 

‒ установление контакта с областями, подлежащими контролю, в ко-
торых будут объяснены особенности в зависимости от используемой 
формы контроля. 

Шаг 10. Осуществление контроля и мониторинга. Задачи следующие: 
‒ сбор данных, соответствующий их анализ и детальное изучение при-

чин как положительных, так и отрицательных отклонений; 
‒ подготовка отчета и анализ руководством; 
‒ коррекция обнаруженных отклонений. 
Фаза 6: Стратегическое улучшение качества. Целью этого этапа явля-

ется организация действий, позволяющих достичь превосходящего жела-
емого состояния, давая качественный скачок в работе организации. 

Шаг 11. Подготовка к благоустройству. Задачи следующие: 
‒ анализ и выбор наиболее удобного для организации проекта благо-

устройства; 
‒ определение соответствующей организации для реализации выбран-

ного проекта улучшения; 
‒ основные элементы стратегического планирования переопределя-

ются на основе результатов, полученных после разработки выбранного 
проекта улучшения. 

Шаг 12. Внедрение и мониторинг результатов. Задачи следующие: 
‒ контроль и мониторинг реализуемых мероприятий для проверки их 

эффективности; 
‒ публикация результатов проекта улучшения, его преимущества как 

для задействованных областей, так и для всей организации; 
‒ проект стандартизируется в системе качества в случае ожидаемой 

работы в стабильном и контролируемом режиме. 
Измерения бизнес-стратегической диагностики также были расши-

рены за счет таких элементов, как культура качества, оценка требований 
и принципы управления качеством. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию основных факторов, 

оказывающих влияние на конкурентоспособность российских промыш-
ленных предприятий в условиях быстроменяющейся экономической и по-
литической ситуации в мире в последние десятилетия. Особое внимание 
уделяется проблемам, с которыми сталкиваются предприятия, произво-
дящие пищевые и парфюмерные добавки. Для их преодоления авторами 
предложены мероприятия, позволяющие одновременно улучшить конку-
рентные позиции предприятий отрасли. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, импортозамещение, госу-
дарственная поддержка, парфюмерно-пищевая отрасль. 

XXI век характеризуется огромным разнообразием производственной 
деятельности. Крупнейшие предприятия конкурируют за освоение новых 
ниш рынка, создавая неизвестные ранее товары и услуги. Эффективность 
и конкурентоспособность предприятия зависит от умения эффективно ис-
пользовать трудовой и финансовый потенциал, достижения научно-тех-
нического прогресса, культурные, политические, технологические и эко-
логические особенности рынка отдельно взятой страны. 

Ни для кого не секрет, что в последние годы существенное влияние на 
организацию и развитие деятельности производственных предприятий, 
оказывает стремительное развитие различного рода услуг и информаци-
онных технологий [3]. Современные технологии играют ключевую роль в 
эффективности деятельности. По этой причине мир активно распростра-
няет и обменивается передовыми ноу-хау. Информация играет настолько 
существенную роль в современной экономике, что ее выделяют как новый 
особый фактор развития современного производства. 

Современное состояние рынка характеризуется, прежде всего, своей 
нестабильностью, обусловленной различными процессами, происходя-
щими в мировой экономике. К ним относят: 

− увеличивающееся количество экономических кризисов в различных 
странах; 

− санкции, введённые большинством стран; 
− существенные различия в законодательствах разных стран; 
− огромная конкуренция в секторе малого и среднего бизнеса; 
− растущая монополизация в сфере крупного бизнеса. 
В последнее время глобализация набирает обороты, что приводит к 

взаимозависимости экономик разных стран. В ХХI веке военные кон-
фликты превратились в экономические. Количество запретов на ввоз 
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определённых товаров стало сильно расти, увеличилось и число пошлин 
на ввоз продукции. Из-за этого мировой рынок стал очень нестабилен. 
Только в России и США за последние 20 лет было три масштабных эко-
номических кризиса. 

Основная проблема такого количества экономических кризисов (осо-
бенно в крупных странах) заключается в том, что вследствие историче-
ского процесса – глобализации – они дестабилизируют не только эконо-
мическую и социальною обстановку страны, в которой берут свое начало, 
но и влияют на экономику других государств, с которыми у них есть эко-
номические отношения и производственные цепочки. 

В последнее время в мире активно используется такой инструмент воз-
действия как санкции, которые стали основным оружием развитых стран. 
Так, в 2018 году общий объем потерь ЕС от антироссийских санкций со-
ставил 100 млрд. евро по словам премьер-министра России Д. Медве-
дева [4]. Кроме того, любые санкции затормаживают внедрение и исполь-
зование достижений научно-технического прогресса, без которого разви-
тие экономики страны и повышение уровня благосостояния населения не-
возможно. При этом даже в отсутствии санкций страны могут наклады-
вать запрет на ввоз/вывоз определенных товаров либо при помощи пря-
мых запретов, либо используя экономические механизмы – такие как 
квоты, увеличенные пошлины, повышенные требования и т. д. 

Конкуренция в современных условиях развита очень сильно, особенно 
на внутригосударственных рынках. Например, в США до 2008 года число 
стартапов ежегодно превосходило количество предприятий-банкротов 
примерно на 100 тысяч, а это минимум 1 новая успешная компания в 
4 дня. В Китае эта цифры ещё больше, и по различным оценкам превос-
ходит показатели США от 2 до 5 раз. 

Большинство открываемых предприятий создаются в форме малых и 
микропредприятий. Доля среднего бизнеса в России невелика. Разуме-
ется, конкуренция существует и среди крупных предприятий, но в отли-
чие от малого и среднего бизнеса, он более устойчив в кризисы. Однако 
крупный бизнес несёт в себе другую угрозу. Необходимо отметить, что 
вступление РФ во Всемирно Торговую Организацию в 2012 году стиму-
лировало российских производителей к совершенствованию своей про-
дукции путем повышения ее качества.  Однако, по словам Дж. Стиглиц, 
негативное ее влияние проявляется в изменении отраслевой структуры 
экономики, что приводит к росту безработицы, бедности, тормозит 
научно-технический прогресс и усугубляет экологическую катастрофу на 
планете [6]. Кроме того, в современном мире лидеры рынка сменяют друг 
друга с высокой скоростью, что заставляет предприятия оперативно реа-
гировать и быстро перестраивать свою деятельность, иначе легко можно 
оказаться «за бортом». 

Все описанные выше особенности современной экономики оказывают 
влияние на важнейшую характеристику организации, а именно, на ее кон-
курентоспособность.  

Далее проанализируем проблемы повышения конкурентоспособности 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке пищевых и 
парфюмерных организаций. Все российские предприятия данного рынка 
сталкиваются с ключевой проблемой – повышенная зависимость от им-
порта материалов. 



Экономика предпринимательства 
 

235 

В России практически не развито химическое производство, а 95% ис-
ходного сырья поставляется из-за рубежа. Основные страны-поставщики 
-Китай и Индия. Для иностранной (например, дочерней, совместной) ком-
пании импорт сырья, ингредиентов или продукции не так страшен, по-
тому что в условиях кризиса материнская компания может давать опреде-
ленные преференции, скидки, отсрочки, улучшать условия поставки для 
того, чтобы поддержать бизнес в России. Российские же компании таких 
возможностей не имеют, а, следовательно, руководство этих компаний 
должно разрабатывать стратегии по минимизации возможных негативных 
последствий при изменении экономической ситуации в мире. 

Страны Европы на протяжении нескольких месяцев не могут спра-
виться с проблемой дефицита газа [5]. Это стало причиной рекордного ро-
ста цен на энергоресурсы и соответственно на сырьё. В настоящий момент 
многим производителям за рубежом было предписано или полностью 
остановить своё производство, или сократить его на 90% для того, чтобы 
снизить потребление электроэнергии. В связи с этим цены на сырьё вы-
росли в разы. По ряду сырьевых компонентов цена увеличилась на 100 и 
более процентов. В результате образовалась пропасть между потребле-
нием и предложением. Наблюдается явный дефицит сырья на рынке и все 
ценовые предложения действуют очень короткое время. Всё это говорит 
о том, что в России назрела необходимость в создании собственных хи-
мических производственных комплексов. 

Следующей большой проблемой создания и развития российских хи-
мических производственных комплексов стоит назвать недостаточную 
цифровизацию и персонализацию. Например, в зарубежных компаниях 
давно широко используется технология Track&Trace – система индивиду-
альной маркировки и возможности её идентификации на всех стадиях 
производства, поставки и продаж товара. С её помощью можно также вза-
имодействовать с потребителем. Сейчас система Track&Trace активно 
внедряется в фармацевтические предприятия и уже внедрена в производ-
ство молочной продукции [2]. 

Вторая причина – это отсутствие государственной финансовой под-
держки пищевой отрасли. В докладе Олега Бухарцева представителя 
ВНИИ пищевых добавок на выставке Ingredients Russia 2020 года, на тему 
«Рынок FoodTech стартапов в России» было подчёркнуто [1], что сегодня 
на российском рынке на индустрии пищевых ингредиентов приходится не 
более 3–5% стартапов и спрос на разработки в этих отраслях пока сильно 
ограничен. Слишком большие риски при масштабировании, регулятор-
ные барьеры, отсутствие опыта в венчурном финансировании и другие 
факторы сдерживают развитие инновационных проектов в этой области. 

Третьей проблемой компаний пищевой отрасли является высокий 
средний возраст ведущих специалистов. Отсутствие профильного образо-
вания среди большинства работников сферы приводит к тому, что специ-
алисты с опытом работы на производстве становятся уникальными, по-
этому коллектив зачастую имеет средний возраст специалистов около 50–
55 лет. Само по себе это не является минусом, однако в результате моло-
дых специалистов без опыта работы принимают на работу чрезвычайно 
редко. Из-за этого привнести в фирму новые взгляды и идеи, актуальные 
для современного рынка, непросто. 
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Следующая проблема, приводящая к снижению конкурентоспособно-
сти организации, заключается в отсутствии стратегий развития организа-
ционной культуры, недостаточное количество тимбилдинговых меропри-
ятий. Как известно, тимбилдинг способен увеличивать производитель-
ность труда. Положительные результаты использования этого инстру-
мента продемонстрировала компания Кока-Кола и Гугл. В среде произво-
дителей ингредиентов на российском рынке данному аспекту уделяется 
очень мало внимания. 

Следующая проблема снижения конкурентоспособности предприятий 
пищевой и парфюмерной отрасли видится в недостаточно развитой мар-
кетинговой деятельности компаний. Во-первых, с помощью маркетинго-
вых исследований анализируются разные стороны рынка, с которыми 
предприятие взаимодействует; во-вторых, разрабатывает и воплощает 
тактику поведения фирмы на рынке. Филип Котлер указывал, что «Цель 
маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель – так хорошо 
познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить 
последнему и продавать себя сами». К сожалению, на российских рынках 
B2B отечественные производители зачастую не уделяют достаточного 
внимания маркетингу и воспринимают затраты, связанные ним, как неце-
лесообразные. К тому же из-за определенных технических особенностей 
подбора ароматизаторов и стремления удешевить продукцию компании 
тратят значительные ресурсы для подбора продукции для каждого кон-
кретного потребителя. Это не всегда рентабельно и сопровождается вре-
менными потерями. Оптимизация этого процесса могла бы высвободить 
необходимые ресурсы для развития. 

Нередко российский бизнес недостаточно эффективно использует ма-
териальные и финансовые ресурсы. Например, не вкладывает свободные 
денежные средства с целью получения дохода по ним – в частности, не 
осуществляет вложения в ценные бумаги, не пытается задействовать фи-
нансово-валютные инструменты, в результате, не дополучает прибыль, 
которую мог бы вложить в исследования или обучение кадров. 

Серьезной проблемой для производителей пищевой отрасли является 
негативное отношение людей к пищевым добавкам и индексу Е. Хотя эта 
проблема не является проблемой отдельно взятого производителя, однако 
определенные действия для улучшения «имиджа» производимой продук-
ции необходимы. Организация семинаров, круглых столов, вебинаров для 
разъяснения составов и свойств пищевых добавок вообще и продукции 
могли бы улучшить ситуацию, тем самым повысить покупательский 
спрос. Консерватизм потребителя очень сильно ограничивает любые 
виды деятельности производителя, тормозит развитие отечественных и 
зарубежных компаний отрасли. 

Для преодоления выявленных факторов, снижающих конкурентоспо-
собность предприятий пищевой отрасли, предлагается ряд решений. В 
условиях сложной экономической и политической ситуации государство 
должно разработать новую программу поддержки малого и среднего биз-
неса, реализующего деятельность в отрасли, а также масштабную межре-
гиональную программу по развитию российского химического производ-
ства. Кроме того, технологии и существующие решения цифровой эконо-
мики позволяют решить логистические проблемы, улучшить маршруты 
путем обязательного включения в них дублирующих и запасных путей, 
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что позволит стабилизировать внутренние перевозки и создаст фундамент 
для медленной экспансии российских компаний. 

Кадровые проблемы отрасли следует решать за счет организации бо-
лее тесного сотрудничества предприятий со средними и высшими образо-
вательными учреждениями. Кроме того, необходимо возрождать в Рос-
сии образовательные программы по таким редким, но незаменимым про-
фессиям, как парфюмер, флейворист. 

Совершенствование деятельности предприятий за счет реализации 
концепции просвещенного маркетинга позволит преодолеть негативные 
стереотипы о вреде добавок и позволит повысить покупательскую лояль-
ность, а, следовательно, выручку и прибыль компаний. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема, входит ли крип-
товалюта как объект, не поименованный в настоящее время в законода-
тельстве, в состав конкурсной массы должника. При этом проводится 
анализ актуальной судебной практики, в частности, мотивировки судеб-
ных актов в отношении воспринятой позиции по классификации правовой 
природы криптовалюты. Излагается авторская позиция по разрешению 
данного вопроса с учетом доктринальных концепций и трендов отече-
ственного правового регулирования данной сферы. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, имущество, объект граж-
данских прав, майнинг, электронный кошелек, банкротство, конкурсная 
масса, кредитор. 

Согласно российскому законодательству о несостоятельности, арбит-
ражные управляющие – или, в случае несостоятельности индивидуаль-
ных должников, так называемые финансовые управляющие – сталкива-
ются с различными трудностями при сборе конкурсной массы. Одним из 
последних явлений в этом отношении стал вопрос о том, должна ли крип-
товалюта входить в состав имущества банкрота. Последние судебные дела 
не дают однозначной картины. 

В целом, согласно пункту 1 статьи 131 Федерального закона от 26 ок-
тября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] все 
имущество должника, имеющееся на момент открытия процедуры и вы-
явленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную 
массу. 

Для надлежащего учета имущества должника, составляющего кон-
курсную массу, арбитражный управляющий имеет право привлекать бух-
галтеров, аудиторов и других специалистов. 

В состав конкурсной массы обычно входят: (1) основные и оборотные 
средства; (2) нематериальные активы; (3) дебиторская задолженность; (4) 
прочие активы, зафиксированные в балансе должника. 
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Закон о банкротстве также определяет некоторые виды активов, кото-
рые не подпадают под категории активов, составляющих конкурсную 
массу; такие активы подлежат специальной процедуре передачи от долж-
ника соответствующим третьим лицам, в том числе: 

‒ нерыночные или ограниченные в возможности передачи активы 
(например, объекты инфраструктуры морских портов); 

‒ социально значимые объекты и объекты культурного наследия; 
‒ объекты социального жилья; 
‒ непередаваемые имущественные права, связанные с личностью 

должника (например, права на лицензии на осуществление отдельных ви-
дов деятельности); 

‒ в случае банкротства профессионального участника рынка ценных 
бумаг – активы его клиентов; 

‒ пенсионные накопления и пенсионные резервы негосударственных 
пенсионных фондов; 

‒ ипотечный залог, обеспечивающий обязательства эмитента ипотеч-
ных ценных бумаг; 

‒ в случае банкротства физического лица – его имущество, на которое 
не может быть обращено взыскание (например, единственное жилое по-
мещение (если оно не заложено) и предметы домашнего обихода); 

‒ в случае банкротства фермерского хозяйства – любое имущество, 
находящееся в собственности главы или членов фермерского хозяйства 
или в отношении которого может быть доказано, что это имущество не 
было приобретенным за счет фермерского хозяйства; 

‒ имущество компенсационных фондов саморегулируемых организаций. 
Споры о формировании конкурсной массы, в частности, и, соответ-

ственно, споры о том, попадает ли в конкурсную массу то или иное иму-
щество, разрешаются в государственных хозяйственных судах. 

В последнее время в связи с формированием конкурсной массы воз-
никла новая проблема: обращение с криптовалютой, находящейся у фи-
зических лиц. 

Неудивительно, что Закон о банкротстве не имеет (пока) прямого от-
ношения к криптовалюте в отношении конкурсной массы. 

Государственным коммерческим судам уже приходилось сталки-
ваться и рассматривать аспекты, связанные с использованием криптова-
люты в банкротстве; однако суды не были обязаны решать и еще не разъ-
яснили, может ли криптовалюта рассматриваться как актив в соответ-
ствии с российским законодательством. 

В одном из дел должник подал заявление о банкротстве, чтобы избе-
жать выплаты долгов, возникших в результате неудачного майнинга 
криптовалюты. Судья отклонил заявление о добровольном банкротстве и 
указал, что должник – физическое лицо действовало недобросовестно, по-
скольку данный должник намеренно увеличил объем неисполненных обя-
зательств путем совершения операций с криптовалютой, официальное ис-
пользование которой не регулируется в Российской Федерации [2]. Од-
нако суд апелляционной инстанции счел, что доказательств недобросо-
вестного поведения должника недостаточно, и вернул постановление об-
ратно в суд первой инстанции. 
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Во втором деле суд принял решение обязать должника – физического 
лица предоставить финансовому управляющему документы о сделках с 
криптовалютой с целью оценки финансового состояния этого должника [3]. 

Наконец, последнее дело, рассмотренное в Москве, привлекло внима-
ние сообщества специалистов по несостоятельности в России, поскольку 
судьи вынесли решение по вопросу о том, может ли криптовалюта рас-
сматриваться в качестве актива для формирования конкурсной массы. 

Спор был инициирован в Арбитражном суде города Москвы [4] в ка-
честве суда первой инстанции. Финансовый управляющий должника – 
физического лица обратился в суд с требованием о включении криптова-
люты в конкурсную массу. 

Должник возражал против иска, ссылаясь на неопределенный право-
вой статус криптовалюты в России. Арбитражный суд города Москвы по-
следовал доводам ответчика и отклонил иск финансового управляющего. 
Судья обосновал решение, сославшись на статью 131 Закона о банкрот-
стве, и постановил, что «исходя из прямого толкования норм права», 
криптовалюта не подлежит признанию объектом гражданских прав. Суд 
также отметил, что криптовалюта находится вне правового поля России, 
а принудительная сила криптовалютных сделок не обеспечена государ-
ством. 

Судья также указал, что анонимность пользователей криптовалюты не 
позволяет с достоверностью определить бенефициарного владельца крип-
товалюты, поэтому криптовалюта должника, выявленная финансовым 
управляющим, не подлежала включению в конкурсную массу должника-
физического лица. 

Финансовый управляющий, разумеется, не согласился с вынесенным 
решением и подал апелляцию в Девятый апелляционный хозяйственный 
суд. Важно отметить, что Апелляционный суд в действительности принял 
противоположную позицию по данному вопросу и указал включить крип-
товалюту в конкурсную массу должника. 

В данном решении Апелляционный суд указал, что российское зако-
нодательство не предусматривает исчерпывающего перечня объектов 
гражданских прав. 

Учитывая стремительный уровень развития информационных техно-
логий, апелляционный суд счел возможным широко толковать определе-
ние объектов гражданских прав и обязал должника передать финансовому 
управляющему пароль для доступа к криптовалюте для пополнения кон-
курсной массы [5, с. 149]. 

Это было первое судебное решение в России, признающее криптовалюту 
активом, который может быть включен в конкурсную массу должника. 

Следует оценить исход спора как очень позитивный. Апелляционный 
суд сделал важный вывод о том, что отсутствие специального регулиро-
вания криптовалюты не исключает применимости общих принципов 
гражданского права [6, с. 108]. 

Тем не менее мы считаем, что до тех пор, пока в законодательство о 
цифровых активах не будут внесены изменения, сделки с криптовалютой 
в России будут оставаться рискованными, а их статус в процедуре банк-
ротства – неясным. 
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В наши дни необходимо строго регулировать отношения, которые свя-
заны с банкротством кредитных учреждений. В отличие от других орга-
низации, кредитные учреждения имеют специальную правоспособность 
(частичную). Только в рамках частичной правоспособности и при нали-
чии специальной лицензии банки выполняют операции, связанные с день-
гами и ценными бумагами [2]. В связи с этим к вопросам, отнесенным о 
несостоятельности кредитных учреждений, не применяется параграф  
4 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности». 

Поэтому вопросы несостоятельности кредитных учреждений регули-
руется параграфом 4.1. вышеуказанного закона. В данном параграфе 
установлен порядок предупреждения банкротства финансовых организа-
ции, а также прописан порядок признания таких организации несостоя-
тельными. 

На сегодняшний день банкротство кредитных учреждений остается 
весьма распространенным явлением. Проведя анализ уже закрытых кре-
дитных учреждений, можно сделать вывод, что необходимо решать во-
просы о появления признаков несостоятельности кредитных учреждений. 
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В пункт 1 статьи 189.8 ФЗ «О несостоятельности» прописывается, что 
банковская организация может считаться неспособной удовлетворить все 
требования кредиторов по денежным и иным обязательствам, таже в воз-
можной выплате выходных пособий, выплате заработной платы работни-
кам, которые работают в данный момент или работали согласно действую-
щему законодательству в случае если такие обязательства не исполнены в 
течение двух недель после наступления даты, когда они должны быть ис-
полнены. А стоимости имущества банка недостаточно для исполнения всех 
обязательств перед кредиторами и по полной выплате всех платежей [1]. 

Из-за того, что кредитное учреждение может оказать отрицательное 
влияние на контрагентов, законодатель был вынужден принять меры для 
более быстрого признания кредитного учреждения банкротом. Именно 
поэтому в ФЗ «О несостоятельности» прописан короткий срок неиспол-
нения платежей – 14 дней. После окончания вышеуказанного срока долж-
ники могут подать документы в судебные органы за защитой своих прав. 

Потому мы видим, что по прописанные в законодательстве условия по 
предупреждению несостоятельности кредитных учреждений выражаются 
в том, что органы управления кредитных учреждений ограничены в ка-
ких-либо действиях с имуществом. 

Установленные меры зависят от положения самого кредитного учре-
ждения и примененных мер Банком России. 

Чтобы выполнить предписанные цели и мероприятия по финансовому 
выздоровлению, закон прописывает: первое, необходимость увеличения 
финансового потока до величины, при которой будут создаваться эконо-
мические нормативы, второе, нужно установить сроки возвращения кре-
дитного учреждения к нормальной и полноценной работе. 

В целях полного выздоровления кредитного учреждения могут быть 
приняты следующие меры: оказание денежной помощи кредитному учре-
ждению ее владельцам, а также и другим участникам, изменение части 
активов и части пассивов кредитного учреждения, полная замена управ-
ленческого персонала кредитного учреждения, приведение уставного ка-
питала в первоначальный баланс, приведение в первоначальный баланс 
величину собственных вложенных средств, а также другие меры согласно 
с установленным законодательством России. 

Кредитное учреждение может быть реорганизовано: например, в 
форме слияния или присоединения к другому кредитному учреждению в 
порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с законами нормативными актами Банка России. 

На этом основании можно сделать вывод, что реорганизация может 
быть лучшей мерой профилактики банкротства кредитного учреждения, 
но такая мера не получила широкого распространения по причине ее неце-
леобразности для учреждений, которые финансово устойчивы. 

При положении, которое можно назвать «очень тяжелым», данные ко-
торого описаны в статье 189.26 Закона о несостоятельности, Банк России 
может подписать приказ о назначении временной администрации. Вре-
менную администрацию назначают не более чем на полгода. В течение 10 
дней с момента назначения приказом временной администрации, данный 
акт должен быть опубликован в «Вестнике Банка России». Это условие 
является обязательным для всех кредитных учреждений. 
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Нормы, рассмотренные в статье, не всегда бывают эффективными, к 
большому сожалению. В большинстве случаев учреждения, которые ис-
пытывают проблемы с финансами ищут другие пути по оздоровлению и 
реорганизации. 

В процедуре банкротства, в большинстве случаев, вред причиняется 
кредиторам: как имущественный, так и моральный. В большинстве слу-
чаев вред причиняют сами сотрудники, в результате злоупотребления до-
верием. 

Больше половины кредитных учреждений к моменту утраты лицензии 
теряют вкладчиков и корпоративных клиентов, полностью обнуляются 
активы и банки совсем не делают банковских операций. Другие заняты 
только «обналичиванием» денежных средств, перед началом процедуры 
несостоятельности. 

Практически для всех банков-банкротов характерным бывает то, что 
их активы в большей степени или совсем состоят из ничем не подкреп-
ленных выданных кредитов и ценных бумаг учреждений, которых не су-
ществует. Анализ этих данных указывает, что все они были созданы ис-
кусственным образом внутренними бухгалтерскими документами с уча-
стием кредитных «придуманных» организации в результате проведения 
мнимых сделок. 

Важной частью правового урегулирования, позволяющей не прода-
вать вещи кредитного учреждения, а также избежать общего удовлетво-
рения требований кредиторов самых крайних очередей, является право 
Банка России приостановить удовлетворение требований кредиторов. 
Условиями такого приостановления могут быть: сложение полномочий 
исполнительных органов кредитного учреждения и неудовлетворение 
требований кредиторов по денежным обязательствам и неисполнение 
права по уплате первоочередных платежей в сроки, которые превышают 
7 дней и более с момента наступления даты их требования и выполнения, 
в связи с отсутствием или недостаточностью денег на финансовых счетах 
кредитной организации [1]. Приостановление удовлетворений требова-
ний кредиторов выставляется строго не более трех месяцев. 

Действие поставленного ограничения распространяется на денежные 
обязательства и обязанности по выплате первоочередных платежей, кото-
рые появились до момента утверждения временной администрации по 
управлению кредитным учреждением. 

В заключение выделим, что проблема повышения действенности усло-
вия по превенции несостоятельности кредитных учреждений заслуживает 
более детального важного подхода. 

Действующий в наше дни Закон о банкротстве кредитных учреждений 
лишь вносит предложения за Банком России права, а не обязанность по 
вынуждению кредитного учреждения к выполнению условий по исклю-
чению процедуры банкротства. 

И в произошедших, обнародованных случаях было выделено, что на 
практике орган, который надзирает долгое время не принимает превенции 
должным образом выявить на наличие у банка оснований для вынесения 
мер по предупреждению банкротства либо мер для отзыва лицензии. 

Например, «Национальный Банк Траст» за два дня до обнуления ли-
цензии имел уже картотеку невыплаченных денежных обязательств дли-
тельностью 201 день. Наряду с этим специфика деятельности кредитных 



Издательский дом «Среда» 
 

244     Право, экономика и управление: теория и практика 

учреждений проявляется в том, что задержка переводов денежных 
средств даже на один день свидетельствует об их тяжелом финансовом 
положении, а бездействие Банка России приводит к тому, что оно усугуб-
ляется в математической прогрессии с каждым днем невыплаты. 

Анализ вышеуказанных сведений о закрытии кредитных учреждений 
говорит нам, что кредитные учреждения продолжают искать и находят 
пути решения по уклонению от мер по предупреждению ликвидации. В 
качестве постоянного результата при проведении процедур ликвидации 
выявляется недостача денежных средств. 

Ко всему вышесказанному остается только выразить печаль, что под-
сказки ученых так до настоящего времени и не были услышаны людьми, 
которые принимают законы, так как в действующем Законе о несостоя-
тельности определено право, но не обязанность Банка России применения 
к кредитному учреждению мер по предупреждению несостоятельности. 

Список литературы 
1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ 

(последняя редакция). 
2. Тарасенко О.А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы 

России (правовой аспект): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2014. – С. 13. 
 

Выгодянский Алексей Валерьевич 
канд. юрид. наук, практикующий юрист 

г. Москва 
DOI 10.31483/r-103013 

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА 
Аннотация: в статье автором исследуется действующий в настоя-

щее время порядок привлечения перевозчика к гражданско-правовой от-
ветственности за нарушения условий договора воздушной перевозки 
груза. Проводится анализ некоторых противоречий между регулирую-
щими его положениями гражданского и воздушного законодательства. 
В частности, отмечается, что установленные ст. 126 Воздушного ко-
декса РФ сроки предъявления претензий перевозчику, являются по сути 
пресекательными сроками, что серьезно ущемляет права грузоотправи-
телей и грузополучателей по сравнению с положениями действующего 
гражданского законодательства. 

Ключевые слова: воздушная перевозка груза, перевозчик, гражданско-пра-
вовая ответственность, Гражданский кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ. 

Порядок привлечения перевозчика к ответственности за нарушение 
условий договора перевозки обладает рядом особенностей. Одной из них 
является тот факт, что договор воздушной перевозки, как и договоры пе-
ревозки иными видами транспорта подвергается фактически двойному 
правовому регулированию, как со стороны норм гражданского законода-
тельства, так и положений соответствующих транспортных уставов и ко-
дексов. 
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Для привлечения перевозчика к гражданско-правовой ответственности за 
те или иные нарушения договора воздушной перевозки груза недостаточно 
наличия оснований, предусмотренных законом, необходимо еще и соблюде-
ние установленной законом процедуры предъявления перевозчику претензии 
и иска. 

В соответствии со ст. 124 Воздушного кодекса РФ (далее по тексту – ВК 
РФ) по требованию пассажира, грузоотправителя или грузополучателя и при 
предъявлении одним из них перевозочных документов перевозчик обязан 
составить коммерческий акт. 

Основным предназначением коммерческого акта является то, что он 
удостоверяет обстоятельства, которые могут служить основанием для 
имущественной ответственности перевозчика, грузоотправителя или 
грузополучателя. 

Коммерческий акт составляется при выдаче багажа или груза для 
удостоверения следующих обстоятельств: 

− несоответствие фактического наименования груза, его веса или 
количества единиц груза данным, указанным в перевозочном документе; 

− повреждение (порча) груза; 
− недостача или повреждение (порча) багажа; 
− обнаружение багажа или груза без перевозочных документов либо 

перевозочных документов без багажа или груза. 
При этом отсутствие коммерческого акта не лишает грузоотправителя 

или грузополучателя права на предъявление претензии или иска. 
Согласно п. 4 ст. 796 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК 

РФ) указанные коммерческие акты в случае спора подлежат оценке судом 
наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства, 
которые могут служить основанием для ответственности перевозчика, 
отправителя либо получателя груза или багажа. 

Как известно, в соответствии со ст. 797 ГК РФ до предъявления к пе-
ревозчику иска, вытекающего из договора перевозки груза, обязательно 
предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соответствую-
щим транспортным уставом или кодексом. 

Согласно п. 2 ст. 797 ГК РФ иск к перевозчику может быть предъявлен 
грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частич-
ного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от 
перевозчика ответа в тридцатидневный срок. 

Арбитражные суды во исполнение п. 2 ст. 148 Арбитражно-процессу-
ального кодекса РФ должны оставлять иск без рассмотрения, если истцом 
не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора 
(если истцом не была предъявлена претензия к перевозчику). 

Чтобы претензия была подана с соблюдением требований законода-
тельства, она должна соответствовать следующим условиям: 

1) претензия должна быть предъявлена лицом, имеющим право на 
предъявление соответствующей претензии (т.е. грузоотправителем или 
грузополучателем); 

2) претензия должна быть адресована транспортной организации, 
уполномоченной ее рассматривать в соответствии с действующим зако-
нодательством; 
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3) претензия должна содержать все необходимые сведения и расчет 
суммы требований, которые позволят рассмотреть ее по существу в соответ-
ствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

4) к претензии должны быть приложены документы, которые в соот-
ветствии с транспортным законодательством могут служить доказатель-
ством предъявленных требований. 

Во исполнение общей нормы, содержащейся в ст. 797 ГК РФ, действу-
ющий ВК РФ устанавливает подобную норму применительно к договору 
воздушной перевозки груза. 

Так, согласно п. 3 ст. 124 ВК РФ до предъявления к перевозчику иска 
в случае нарушения договора воздушной перевозки груза перевозчику 
предъявляется претензия. 

В соответствии со ст. 125 ВК РФ право на предъявление претензий и 
исков при нарушении договора перевозки груза имеют: 

− в случае утраты груза – грузополучатель при предъявлении грузовой 
накладной, выданной перевозчиком грузоотправителю, с отметкой 
аэропорта пункта назначения о прибытии (неприбытии) груза, а при 
невозможности предъявления такой накладной – документа об оплате 
стоимости груза и справки перевозчика об отправке груза с отметкой 
аэропорта о прибытии (неприбытии) груза; 

− в случае недостачи (порчи) груза – грузополучатель при 
предъявлении грузовой накладной или коммерческого акта; 

− в случае просрочки доставки груза – грузополучатель при 
предъявлении грузовой накладной. 

При этом согласно п. 5 ст. 125 ВК РФ право на предъявление претензий и 
исков имеет также страховщик при предъявлении соответствующих пере-
возочных документов, а также документов, подтверждающих факт заключе-
ния договора страхования и выплаты страхового возмещения [2, с. 159]. 

К сожалению, данная статья исключает грузоотправителя из перечня 
лиц, имеющих право на подачу претензии перевозчику, что противоречит 
как п. 5 ст. 124 ВК РФ, так и п. 2 ст. 797 ГК РФ. 

Такая необходимость может возникнуть, например, в случае отказа 
грузополучателя принять и вывезти прибывший в его адрес груз, вслед-
ствие длительной просрочки в его доставке. 

Представляется необходимым внести изменения в ст. 125 ВК РФ, 
предусмотрев возможность подачи претензии и иска перевозчику, как 
грузополучателем, так и грузоотправителем. 

Значительную проблему представляют также положения ВК РФ, уста-
навливающие правила определения сроков, в течение которых перевоз-
чику может быть предъявлена претензия. 

Ст. 797 ГК РФ не установила каких – либо ограничений по срокам на 
предъявление претензий к перевозчику по договорам перевозки и не уста-
новила возможности определения таких сроков транспортными уставами и 
кодексами. 

Так, ст. 797 ГК РФ устанавливает только общий срок исковой давности 
по требованиям, вытекающим из договора перевозки, а также косвенным 
образом устанавливает тридцатидневный срок для рассмотрения претен-
зии перевозчиком, по истечении которого грузоотправитель или грузопо-
лучатель могут, при условии соблюдения порядка предъявления претен-
зии, предъявить перевозчику иск. 
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Введенная в ВК РФ ст. 127.1 (в ред. ФЗ от 27 ноября 2017 г. №338-ФЗ) 
устанавливает, что перевозчик обязан в течение тридцати дней со дня по-
ступления претензии рассмотреть её и в письменной форме или в форме 
подписанного электронной подписью электронного документа уведомить 
лицо, предъявившее претензию, об удовлетворении или отклонении пре-
тензии. 

Исходя из положений данных статей ГК РФ и ВК РФ, можно сделать 
вывод, что претензии к перевозчику могут предъявляться грузоотправи-
телем или грузополучателем в любой момент в пределах срока исковой 
давности с таким расчетом, чтобы у перевозчика имелось не менее трид-
цати дней (до истечения срока исковой давности), чтобы он успел рас-
смотреть предъявленную ему претензию и направить заявителю ответ 
[1, с. 503]. 

Тем не менее, ВК РФ, вступая в противоречие с положениями ст. 797 
ГК РФ, устанавливает сроки предъявления претензий, которые носят ха-
рактер пресекательных сроков. 

Например, согласно ст. 126 ВК РФ претензия к перевозчику при воз-
душных перевозках может быть предъявлена в течение шести месяцев, 
причем указанный срок исчисляется следующим образом: в случае недо-
стачи или повреждения (порчи) груза, а также при просрочке в его до-
ставке – со дня, следующего за днем выдачи груза; в случае утраты груза – 
через десять дней по истечении срока доставки; о возмещении вреда во 
всех остальных случаях – со дня наступления события, послужившего ос-
нованием для предъявления претензии. 

При этом в соответствии со ст. 126 ВК РФ перевозчик вправе (но не 
обязан!) принять к рассмотрению претензию по истечении установлен-
ного срока, если признает уважительной причину пропуска срока предъ-
явления претензии. 

По мнению В.В. Витрянского, «предъявление грузоотправителем 
(грузополучателем) претензии за пределами установленного срока может 
иметь для него лишь то последствие, что на него могут быть отнесены 
судебные расходы. Однако данное обстоятельство, при соблюдении по-
рядка предъявления претензии, ни при каких условиях не может быть при-
знано препятствием для судебной защиты нарушенных прав» [1, с. 504]. 

Приходится констатировать, что вышеуказанные нормы ВК РФ серь-
езно ущемляют права грузоотправителей и грузополучателей по сравне-
нию с положениями ГК РФ, вследствие чего их необходимо изменить, от-
менив данные пресекательные сроки. 

Определенные правила установлены в законодательстве и в отноше-
нии исковой давности по искам, предъявляемым к перевозчику. 

Согласно п. 2 ст. 797 ГК РФ иск к перевозчику может быть предъявлен 
грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частич-
ного отказа перевозчика удовлетворить поданную ему претензию либо 
неполучении ответа от перевозчика в тридцатидневный срок. 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора пе-
ревозки груза, устанавливается в 1 год с момента, определяемого в соот-
ветствии с транспортными уставами и кодексами (п. 3 ст. 797 ГК РФ). 

В соответствии с действующей редакцией ст. 128 ВК РФ (в ред. ФЗ от 
27 ноября 2017 г. №338-ФЗ) течение срока исковой давности по требова-
ниям, связанным с утратой, недостачей или повреждением (порчей) 
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багажа, груза или почты, а также с просрочкой их доставки начинается со 
дня, когда воздушное судно, на котором осуществлялась перевозка ба-
гажа, груза или почты, должно было прибыть в пункт назначения в соот-
ветствии с заключенным договором перевозки груза. 

По мнению В.А. Егиазарова, такой подход к определению срока иско-
вой давности означает, что исчисление срока исковой давности начина-
ется в основном со дня наступления события, послужившего основанием 
для предъявления претензии. В этом случае исчисление начального мо-
мента течения срока исковой давности совпадает с начальным моментом 
исчисления претензионного срока [2, с. 161]. 

В завершение данной статьи можно констатировать, что действующая 
законодательная база, регулирующая порядок привлечения к ответствен-
ности перевозчика за нарушение условий договора перевозки груза нуж-
дается в определенной модернизации, поскольку в ней имеются не всегда 
согласующиеся друг с другом правовые нормы. 
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Аннотация: в статье проведен анализ действующего семейного и 
гражданского законодательств, а также теоретических положений 
научной литературы, связанных с установлением правил раздела недви-
жимого имущества супругов. В ходе исследования были выявлены неко-
торые проблемные вопросы, вытекающие из судебной практики по та-
ким делам. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, раздел общего имущества 
супругов, семейное законодательство. 

Раздел имущества супругов согласно положениям ст. 38 Семейного 
кодекса РФ может быть произведен как в период брака, так и после рас-
торжения последнего. При этом указанная норма предусматривает два 
способа раздела имущества: по соглашению, которое подлежит нотари-
альному удостоверению, и в судебном порядке, если соглашение не до-
стигнуто. Несмотря на законодательное закрепление возможности раз-
дела имущества мужа и жены, в том числе бывших, на практике все же 
возникают различного рода проблемы, связанные с определением содер-
жания общего имущества супругов, размера причитающейся доли при 
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разделе и т. п. Правильно, по нашему мнению, отмечают Е.О. Колоко-
лова, А.В. Паулкина, что проблем раздела имущества можно избежать 
благодаря своевременному заключению брачного договора, в котором 
раздел имущества будет осуществляться с условиями, прописанными в 
брачном договоре, т.е. данная процедура будет осуществляться на осно-
вании добровольного соглашения [1]. Эти правила касаются и недвижи-
мого имущества супругов (бывших супругов). 

Определение недвижимых вещей и их особенностей представлено в 
ст. 130 Гражданского кодекса РФ. На наш взгляд, объекты недвижимости 
можно разделить на две группы: 

− по природе, то есть основываясь на принципе прочной связи таких 
вещей с землей, и невозможности их перемещения без несоразмерного 
ущерба их назначению (земельные участки, дома, помещения); 

− по закону: вещи признаются недвижимым имуществом только на 
основании указания закона (воздушные, морские суда, предприятие как 
имущественный комплекс и иное имущество). 

Недвижимое имущество представляет собой самый распространенный 
и наиболее актуальный, популярный вид имущества, который «делится» 
между супругами, т.к. в настоящее время стоимость подобных вещей, как 
их определяет законодатель в ст. 130 Гражданского кодекса РФ, посто-
янно увеличивается. В связи с этим все участники гражданского оборота, 
в том числе супруги, стремятся получить себе в собственность недвижи-
мость либо долю на нее. 

К одной из проблем раздела недвижимого имущества можно относить 
неопределенность разрешения вопроса по отнесению такого имущества, 
нажитого после фактического прекращения семейных отношений, к ре-
жиму раздельной собственности либо по отнесению имущества мужа или 
жены к совместной собственности. 

Для первой ситуации характерно наличие сразу нескольких условий: 
например, факт раздельного проживания супругов, фактическое прекра-
щение семейных отношений между ними. Недвижимое имущество может 
быть разделено между супругами при наличии доказанности указанных 
условий в судебном порядке, если по соглашению договориться супругам 
не получилось [2, с. 47]. Но здесь главное понимать, что общность недви-
жимости супругов не ставится в зависимость от временного раздельного 
проживания супругов, что вызывается, как правило, объективными при-
чинами: например, направление супруга в командировку по рабочим во-
просам [3, с. 92]. 

Для реализации второй описываемой ситуации суд, учитывая норму 
ст. 37 Семейного кодекса РФ, должен установить факт осуществления 
вложений в период действия брачных отношений в личное имущество 
каждого супруга. Такие вложения производятся за счет общего имуще-
ства супругов или индивидуального имущества мужа или жены, их труда. 
При этом важно, чтобы такие вложения повлияли на значительное увели-
чение стоимости личного имущества супругов. Как правило, критерий 
«существенности» устанавливается в каждом отдельном случае индиви-
дуально: судом принимается во внимание стоимость недвижимости до и 
после осуществления вложений [4, с. 50]. 

Суды при вынесении решений по данной категории дел вынуждены ис-
ходить из субъективных аргументов: действительной стоимости имущества, 
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подлежащего разделу, определяемой с учетом сложившихся в данной мест-
ности цен на строительные материалы и работы, транспортные услуги, места 
расположения объекта недвижимого имущества, степени его благоустрой-
ства, износа, возможности его использования и т.п. [5]. 

Не менее важной проблемой при разделе недвижимости между супру-
гами является определение содержания средств, за которые приобрета-
лось недвижимое имущество, а также характер сделок, по которым это 
имущество поступало в собственность супруга (супругов). Так, имуще-
ство, приобретенное одним из супругов в браке по безвозмездным сдел-
кам (например, в порядке наследования, дарения), не является общим 
имуществом супругов. Приобретение имущества в период брака, но на 
средства, принадлежавшие одному из супругов лично, также исключает 
это имущество из общей совместной собственности [6, с. 105]. 

Нижегородский областной суд в ходе апелляционного производства 
по делу №33-10717/2017 оставил решение первой инстанции без измене-
ний и указал следующее: спорная квартира приобретена ответчиком в 
собственность до вступления в брак, доказательства об оформлении дан-
ного объекта недвижимости в совместную собственность отсутствуют, 
ипотека оформлена на одного из супругов, сумма инвестиционного взноса 
имеет незначительный характер, поэтому квартира разделу не подлежит, 
что влечет за собой невозможность признания доли истца в праве на не-
движимость, но при этом он вправе претендовать на выкуп этой доли в 
указанной квартире [7]. 

Таким образом, раздел недвижимого имущества супругов регулиру-
ется положениями семейного и гражданского законодательств. В практи-
ческой деятельности судов возникают проблемы, которые связаны, как 
правило, с разрешением вопроса по отнесению такого имущества, нажи-
того после фактического прекращения семейных отношений, к режиму 
раздельной собственности либо по отнесению имущества мужа или жены 
к совместной собственности. Также в ходе исследования была выявлена 
проблема по определению содержания средств, за которые приобреталось 
недвижимое имущество, а также характер сделок, по которым это имуще-
ство поступало в собственность супруга (супругов). 

Решение указанных проблем в каждом конкретном судебном процессе 
ставится в зависимость от правильного применения судом норм матери-
ального права, а также учета позиций вышестоящих инстанций по анало-
гичным делам и разъяснений высшей инстанции нашего государства – 
Верховного Суда РФ. 
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Федерации, право на судебную защиту является неотъемлемой частью 
реализации основополагающих принципов в гражданском судопроизвод-
стве. Основной ценностью в данном аспекте является возможность 
участников гражданского судопроизводства выражать своё несогласие 
с принятыми судебными актами, тем самым реализовывать своё право 
на обжалование в вышестоящих инстанциях по гражданским делам. Воз-
можность права обжалования для граждан является фундаменталь-
ным, благодаря которому можно рассуждать о наличии в государстве 
правового и демократического режима. Исходя из целей апелляционного 
производства, рассмотрение дела вышестоящей инстанцией по отноше-
нию к первой инстанции позволяет проверить законность и обоснован-
ность не вступившего в законную силу судебного акта на наличие в нем 
таких неточностей, как судебные ошибки, и способствует реализации их 
устранения. Тем не менее на практике часто возникают проблемы реа-
лизации обжалования судебных актов по гражданским делам, о чем пой-
дет речь в данной статье. 

Ключевые слова: гражданские дела, апелляционное производство, 
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Анализируя нормы Гражданского процессуального законодательства, 
можно сделать вывод о том, что апелляционное производство осуществ-
ляется путём реализации целей, стоящих перед апелляцией. В этом ас-
пекте деятельностью суда апелляционной инстанции по смыслу главы 39 
ГПК РФ выступает проверка законности и обоснованности судебных ак-
тов. Следовательно, апелляционная инстанция призвана для исправления 
ошибок, которые могли быть допущены при рассмотрении гражданского 
дела судом первой инстанции. 
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Изучая проблемы апелляционного судопроизводства, необходимо раз-
граничить понятия полной и неполной апелляции при рассмотрении граж-
данских дел. При неполной апелляции рассмотрение дела заключается 
лишь в проверке судебных актов на основании уже исследованных дока-
зательств и фактов судом первой инстанции [5]. Полная апелляция пред-
полагает рассмотрение гражданского дела в новом разбирательстве по су-
ществу, следовательно суд исследует не только правильность судебных 
решений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу [6]. 

Проблема перехода от неполной апелляции к полной заключается 
прежде всего в том, что законодатель предопределил ограничения каса-
тельно предоставления дополнительных доказательств сторонами. По 
смыслу 327.1 ГПК РФ дополнительные доказательства могут быть при-
няты судом апелляционной инстанции, в случаях если лица участвующие 
в деле обоснуют невозможность их предоставления в суд первой инстан-
ции, следовательно, на лицо, предоставившее такое доказательство, воз-
лагается обязанность обоснования уважительных причин отсутствия дан-
ных доказательств ранее, в свою очередь, суд должен признать это обос-
нование уважительным о чем выносится постановление в надлежащей 
форме. 

Отдельного внимания заслуживает норма статьи 330 ГПК РФ, со-
гласно которой рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции воз-
можно только при наличии процессуальных нарушений в судебном акте. 
Соответственно если нарушения затрагивают нормы материального 
право, то представляется говорить неполной апелляции по гражданскому 
делу [1]. 

Ещё одной из проблем апелляции выступает нехватка времени ввиду 
технических причин, в связи с чем ранее сторонам часто приходилось вос-
станавливать пропущенный срок на обжалование [2]. Именно поэтому за-
конодателем был увеличен срок апелляционного производства с 10-и 
дней до 1-го месяца. В связи с эти многими учеными было высказано мне-
ние, о том, что увеличение срока обжалования может существенным об-
разом затянуть процедуру апелляционного обжалования, но тем не менее 
это позволит лицам участвующим в деле соблюдать данный срок. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, следует сделать вы-
вод от том, что апелляция является одним из главных механизмов в реа-
лизации правосудной не вступивших в законную силу решений суда, спо-
собствует реализации защиты субъективных прав граждан на обжалова-
ние судебных актов суда первой инстанции. Однако нормы данного ин-
ститута имеют множество недостатков, которые требуют совершенство-
вания действующего законодательства, в связи с чем предлагается деталь-
ное улучшение рассмотрения всех аспектов процедуры апелляционного 
производства по гражданским делам. 
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Правовая политика является частью всеобщей политики и направлена на 
регламентацию правовой системы, с помощью которой реформируются эко-
номические, социальные и иные отношения. Следовательно, некачественная 
правовая политика приводит к формированию неудовлетворительной право-
вой базы с множеством правовых пробелов. В свою очередь, такое положе-
ние дел выступает причиной ухудшения гражданского оборота, снижения 
экономической активности хозяйствующих субъектов и, соответственно, 
влияет на результаты их экономической деятельности [3]. 

Данные выводы подтверждают необходимость осуществления законо-
дателем грамотной и планомерной правовой политики в области предпри-
нимательской деятельности, в том числе, в области отношений несостоя-
тельности (банкротства). Правовая политика в отношении законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве) является частью гражданско-пра-
вовой политики. Гражданско-правовая политика – это законодательно 
установленная, основанная на Конституции РФ и национальной юриди-
ческой доктрине, системная, последовательная и стабильная деятельность 
государственных и муниципальных органов по формированию эффектив-
ного механизма гражданско-правового регулирования, механизма 
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осуществления и защиты гражданских прав [2]. Предназначение правовой 
политики в области правоотношений несостоятельности (банкротстве) – 
создание, с помощью правовых и экономических инструментов, системы 
механизмов, которые смогли бы обеспечить эффективное восстановление 
платежеспособности должника и максимальную степень удовлетворения 
требований кредиторов в кратчайшие сроки. 

В настоящее время вопрос реформирования законодательства о несо-
стоятельности (банкротстве) стоит на повестке дня и с каждым годом ста-
новится все актуальнее. Это можно заметить при изучении Статистиче-
ского бюллетеня Единого Федерального реестра сведения о банкротстве 
(далее – ЕФРСБ) [5] [6]. Анализ статистических данных позволяет утвер-
ждать, что отсутствует тенденция по уменьшению количества процедур 
несостоятельности. Также можно определить, что существует существен-
ный дисбаланс вводимых процедур несостоятельности (банкротства). 
Так, например, В 2020 году суды ввели 173 процедуры внешнего управ-
ления и финансового оздоровления или 1,7% всех процедур (кроме 
наблюдения), по сравнению с 228 шт. (1,8%) в 2019 году. Для сравнения 
в том же 2020 году процедура конкурсного производства была введена в 
отношении 9931 должников. 

Особую значимость имеет тот факт, что ныне действующая система в 
реализации имущества должника не является в полной мере эффективной. 
Так, стабильно из года в год более 80% аукционов, проводимых на элек-
тронно-торговых площадках, были признаны несостоявшимися в силу от-
сутствия участников. Более результативным является реализация имуще-
ства посредством публичного предложения. Публичные предложения 
признаются состоявшимися в 50–55% случаев со снижением начальной 
цены на 20–30%. Возможно, относительно слабые показатели эффектив-
ности реализации имущества должника являются фактором, снижающим 
уровень удовлетворения требований кредиторов. 

Исследование статистики показывает, что доля дел, в которых креди-
торы получили «0» – 60,6% из всех дел о несостоятельности (банкрот-
стве). 

Обозначенные ранее показатели послужили основанием для проведе-
ния определенных реформ, то есть изменению правовой политики в обла-
сти несостоятельности (банкротстве). 

В целях улучшения эффективности института несостоятельности 
(банкротства) был разработан законопроект №1172553-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (Далее – Законо-
проект), который предусматривает существенные изменения всей си-
стемы несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации [1]. 

Законопроект предусматривает исключение таких процедур как – 
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление. Данная 
мера обуславливается тем, что санационные процедуры применялись на 
практике крайне редко и не смогли выступить в качестве эффективного 
метода восстановления платежеспособности должника. Вместо наблюде-
ния и двух санационных процедур вводится процедура – реструктуриза-
ция долгов. Реструктуризация долгов по своей правовой природе и целям 
является санационной процедурой, то есть направлена на восстановление 
платежеспособности должника, а не его ликвидацию. При этом процедура 
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реструктуризации долгов имеет более разнообразный арсенал средств 
восстановления платежеспособности должника, в отличии от процедур 
финансового оздоровления и внешнего управления. Например, появились 
такие меры как – изменение сроков и порядка исполнения обязательств; 
конвертация требований в доли в уставном капитале. При этом, перечень 
применяемых мер, теперь носит открытый характер и могут быть исполь-
зованы и другие меры, которые не указаны в законе. Следует отметить, 
что цель введения процедуры реорганизации долгов – это устранение то-
тального дисбаланса вводимых процедур в пользу конкурсного производ-
ства, то есть попытка превратить институт несостоятельности (банкрот-
ства) не только в инструмент ликвидации должников из гражданского 
оборота, но и в инструмент санации должников. 

Планируемые реформы изменяют правила проведения торгов в связи 
с тем, что эффективность торгов существенно оказывает влияние на сроки 
проведения и на объем расходов при проведении процедуры несостоя-
тельности (банкротства), а также увеличивает степень удовлетворения 
требований кредиторов. В рамках системы реализации имущества долж-
ника, то есть торгов – классический английский аукцион заменяется 
англо-голландским аукционом [4]. Суть англо-голландской схемы заклю-
чается в том, что торги делятся также на периоды, как и при проведении 
торгов в форме публичного предложения. И если при проведении публич-
ного предложения были представлены несколько заявок с ценовыми пред-
ложения, то победителем признается тот, кто предложил наибольшую 
цену. При проведении англо-голландского аукциона в рамках действую-
щего периода подаются только заявки без ценовых предложений. В слу-
чае если в рамках одного периода было получены заявки от нескольких 
лиц, то между ними начинается классический английский аукцион с опре-
деленными шагами. Если же в рамках действующего этапа была подана 
всего одна заявка, то победителем признается единственный участник 
торгов и с ним заключается договор по цене соответствующей начальной 
цене действующего этапа. Таким образом, при реализации имущества 
должника можно будет ограничиться всего лишь одной торговой проце-
дурой и соответственно сократить расходы на публикации в ЕФРСБ, воз-
награждения организатором торгов и операторам ЭТП. 

Учитывая ранее обозначенные проблемы реализации замысла инсти-
тута несостоятельности (банкротства) и того факта, что законодателем 
оперативно предлагаются способы усовершенствования действующей 
нормативно-правовой базы, то можно сделать вывод о том, что правовая 
политика в области законодательства о несостоятельности (банкротстве) 
является достаточно гибким, своевременным, отвечающим современным 
вызовам правоприменительной практики и направлена на достижение 
максимального экономического эффекта для участников гражданского 
оборота в условиях рыночной экономики. 
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Формирование и развитие правовое политики государства в сфере ре-
гулирования корпоративных отношений является объективным явлением 
в условиях развития экономики в целом и корпораций в частности. 

В настоящей статье под правовой политикой автор подразумевает ос-
нованную на праве, реализуемую в правовой сфере, научно выверенную, 
системную деятельность федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского об-
щества и граждан, которая направлена на сохранение и воспроизводство 
правовых ценностей [5, с. 385; 4, с. 24]. 

Под корпоративными правоотношениями необходимо понимать скла-
дывающиеся между корпорацией, ее участниками и органами управления 
корпорации отношения по поводу организации корпорации, ее деятельно-
сти и участия в ней. 

В современной России политические решения являются одним из ос-
новных факторов, имеющих непосредственное значение на формирова-
ние и развитие законодательства в целом и в сфере корпоративного управ-
ления в частности. 
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Также необходимо отметить, что определяющими в формировании за-
конодательства в сфере корпоративного управления являются экономиче-
ские факторы. А.Ю. Бушев отмечает: «На общество можно воздейство-
вать только косвенно, создавая условия для его развития в необходимом 
направлении. Применительно к экономике, это создание конкурентной 
среды, в которой осуществляется предпринимательская деятельность, 
установление единых рыночных «правил игры», стабильных публичных 
требований [2]. 

При этом нужно учитывать, что государство, формируя экономику, не 
должно само становиться предпринимателем и монополистом. Так как 
государство является политической организацией, его основная задача за-
ключается в правовом обеспечении интересов общества с использованием 
своих функций – законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Говоря о законотворческой деятельности государства в сфере корпо-
ративного управления, необходимо отметить, что в настоящее время при 
разработке законов отсутствует механизм, который позволял бы прове-
рить тот или иной законопроект в профильной организации. Законодатель 
не обязан запрашивать мнение о законопроекте ни у Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда РФ, ни у ведущих научных 
учреждений, ни у представителей юридического сообщества. 

Такой подход зачастую приводит к тому, что законодательство в сфере 
регулирования корпоративных отношений развивается медленно и не по-
лучает должного уровня профессиональной корректировки. 

На развитие законодательства в сфере корпоративных отношений был 
сделан акцент еще в далеком 2006 году, когда Министерством экономи-
ческого развития и торговли была разработана «Концепция развития кор-
поративного законодательства на период до 2008 года». Концепция была 
направлена на соблюдение баланса интересов всех участников корпора-
тивных отношений, обеспечение гибкости корпоративного законодатель-
ства и возможности выбора эффективной модели регулирования [3, с. 10]. 

Огромным шагом вперед в развитии корпоративного законодательства 
стало введение в Арбитражный процессуальный кодекс РФ новой главы 
(глава 28.1), которая посвящена рассмотрению арбитражными судами дел 
по корпоративным спорам [1]. Главным условием для применения новой 
главы стала классификация спора как корпоративного. В отечественной 
правотворческой и правоприменительной практике появился термин 
«корпоративный спор». 

Введение данной главы в состав Арбитражного процессуального ко-
декса РФ стало большим толчком для развития законодательства в сфере 
корпоративного регулирования: был установлен одинаковый для всех 
коммерческих организаций (кроме унитарных предприятий) порядок раз-
решения корпоративных споров, также был регламентирован одинаковый 
порядок оспаривания участниками хозяйственных обществ (акционе-
рами), а также членами производственных кооперативов решений всех 
органов управления коммерческой организации – общего собрания, 
наблюдательного совета (совета директоров), исполнительного органа. 
Кроме того, были перечислены единые основания для отказа в признании 
недействительными крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Стоит отметить, что огромнейшую роль в развитии не только законо-
дательного регулирования корпоративных отношений, но и в принципе в 
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развитии корпоративной этики у субъектов правоотношений играет дея-
тельность арбитражных судов. Правоприменительная практика дает ори-
ентир для участников корпоративных отношений, устанавливает пределы 
для их поведения. Позиции Верховного Суда РФ, изложенные в судебных 
постановлениях, являются ориентиром как для арбитражных судов, так и 
для всех участников корпоративных отношений, закрывают «пробелы» 
законодательного регулирования, дают подробные разъяснения тех или 
иных норм закона. 

К счастью, теперь в России уже можно говорить о наработке судебной 
практики и возникновении правовых обычаев. 

В заключение хотелось бы отметить, что совершенствование законо-
дательства является лишь одной из многих задач отечественной правовой 
политики наряду с такими задачами, как улучшение качества деятельно-
сти судебных инстанций, усиление качества правовой активности граж-
дан, общественных объединений, подъем общей правовой культуры, пра-
вового воспитания. Вопросы справедливости, разумности и добросовест-
ности в современных реалиях приобретают все большее значение в сфере 
корпоративных правоотношений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

Аннотация: в статье проведен анализ норм действующего граждан-
ского законодательства с целью выявления проблем в регулировании от-
дельных вопросов признания сделок недействительными. Особое внима-
ние уделено признанию недействительными сделок, не соответствую-
щих закону или иным правовым актам. Автором предложены пути раз-
решения выявленных правовых пробелов. 

Ключевые слова: недействительная сделка, ничтожная сделка, оспо-
римая сделка, сделка, не соответствующая закону или иным правовым 
актам, последствия недействительности сделки. 

Регулирование вопросов рассматриваемого гражданско-правового ин-
ститута осуществляется в соответствии с положениями параграфа 2 главы 
9 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Признание сделки недей-
ствительной и применение последствий ее недействительности является 
способом защиты гражданских прав лиц, которые вовлечены в граждан-
ский оборот, с целью пресечения противоправных деяний контрагентов и 
восстановления нарушенных законных интересов граждан, организаций, 
публично-правовых образований. В данном случае признание сделки не-
действительной позволяет не допустить исполнения такой сделки, а при-
менение последствий недействительности – возвратить все то, что было 
исполнено по этой сделке. 

На наш взгляд, чтобы действительно понять саму суть института недей-
ствительности сделок, необходимо сперва определить, какие действия граж-
дан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или пре-
кращение гражданских правоотношений, можно относить к законным, т.е. к 
действительным. 

Итак, понятие сделки, закрепленное в ст. 153 ГК РФ, нами было дано в 
предыдущем абзаце. Появление необходимых для сторон сделок правовых 
последствий ставится в зависимость от соблюдения ими соответствующих 
обязательных условий, к числу которых относятся совершение сделок: 

− надлежащими лицами; 
− в легальной форме; 
− через призму единства воли и волеизъявления сторон; 
− с содержанием, соответствующим закону. 
Исходя из данных положений, доктрина гражданского права закреп-

ляет четыре традиционных вида недействительности сделок по критерию 
соблюдения приведенных выше условий. Это сделки с пороками субъект-
ного состава, формы, воли, содержания [1, с. 108]. 
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В действующем ГК РФ закреплены основные положения, которые ка-
саются правил и порядка признания различного рода сделок недействи-
тельными, а также применения последствий такой недействительности. 
При этом в практической деятельности как частных, так и публичных 
субъектов правоотношений возникают некоторые проблемы, касающиеся 
признания конкретной сделки недействительной. 

Так, например, не все сделки, признающиеся недействительными, 
должны обязательно влечь за собой применение последствий такой недей-
ствительности, а также становится предметом судебного разбирательства. 
Данное положение обусловлено тем, что порочная сделка может не нару-
шать права и законные интересы как сторон, так и третьих лиц. Признавать 
сделку недействительной только лишь по той причине, что у нее имеются 
пороки, но при этом не защищать права и интересы субъектов гражданских 
правоотношений, противоречит основным началам отрасли [2, с. 74]. 

Из этого следует, что для признания сделки недействительной и при-
менения последствий недействительности заинтересованному лицу сле-
дует доказать существование у него права на предъявление соответству-
ющих требований, например, в суд, т.е. доказать, что такая сделка нега-
тивным образом затрагивает права и законные интересы данного лица 
либо третьих лиц [3, с. 229]. 

Интересным, по нашему мнению, является положение, закрепленное в ст. 
168 ГК РФ, содержащее правило о признании недействительными сделок, 
нарушающих требования закона или иного правового акта. В п. 1 нормы за-
креплена презумпция оспоримости такой сделки. При этом установление 
данной презумпции не повлекло за собой со стороны законодателя приведе-
ние в соответствии со ст. 168 ГК РФ иных норм о недействительности сделок, 
основывавшихся на презумпции ничтожности. 

Толкование п. 1 и п. 2 ст. 168 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, 
что сделка, которая противоречит закону или иному правовому акту, яв-
ляется оспоримой. Но если в данных правоотношениях будут существо-
вать конкретные условия, то такая сделка будет ничтожной. К таким усло-
виям относятся, в частности: 

− посягательство на публичные интересы; 
− нарушение прав и законных интересов третьих лиц; 
− ничтожный характер сделки установлен в законе. 
Перечень ничтожных сделок не закреплен в единой норме гражданского 

законодательства: указание на ничтожность сделки содержится как в общих, 
так и в специальных нормах ГК РФ. К примеру, учитывая положение абз. 2 
п. 73 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 [4], к числу ничтож-
ных сделок можно относить соглашение участников товарищества об огра-
ничении или устранении ответственности; соглашение о переводе должни-
ком своего долга на другое лицо при отсутствии согласия кредитора; договор, 
предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя; кре-
дитный договор или договор банковского вклада, заключенный с наруше-
нием требования о его письменной форме и др. 

Нормы ГК РФ не всегда закрепляют в себе четкое и понятное для всех 
субъектов гражданского оборота правило, указывающее на ничтожность 
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сделки. В связи с этим как в практической, так и в теоретической деятельно-
сти остается неразрешенным вопрос о толковании и применении указанных 
норм гражданского права. Конкретно речь идет о, например, несоблюдении 
формы соглашения о неустойке, договора залога, поручительства, купли-про-
дажи недвижимости, аренды здания или сооружения и др. 

Отметим, что все же в настоящее время ответ на вопрос о том, в каком 
же виде должно происходить признание недействительным соглашения о 
неустойке при несоблюдении его формы, имеется, но не в законе, а в су-
дебной практике. Так, Пленум ВС РФ в своем постановлении от 
24.03.2016 №7 [5] разъяснил, что несоблюдение формы данного соглаше-
ния влечет его ничтожность. В связи с этим возникает вопрос о том, сле-
дует ли признавать ничтожными все сделки, в отношении которых нормы 
ГК РФ не устанавливают точной формы недействительности. 

Доктрина гражданского права содержит в себе несколько вариантов 
разрешения данной ситуации. В частности, предлагается признавать ни-
чтожными только сделки: 

− которые не соответствуют закону; 
− в отношении которых в законе прямо закреплен ничтожный характер; 
− ничтожность которых обусловлена толкованием норм права [6, с. 35]. 
По нашему мнению, второй вариант разрешения проблемы наиболее 

приемлемый. Так, при признании сделки ничтожной необходимо исхо-
дить из прямого указания на это в законе. Если закон не содержит импе-
ративной нормы, устанавливающей ничтожный характер конкретной 
сделки, значит, последняя должна относиться к оспоримым. 

Таким образом, устранение выявленных в данном научном исследова-
нии проблем возможно в случае, если законодатель внесет соответствую-
щие изменения в ГК РФ и конкретизирует каждую норму, содержащую 
указание на недействительность сделки, в части оспоримости или ни-
чтожности такой сделки. 
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Аннотация: статья посвящена изучению подходов к оценке правона-
рушения, существовавших в истории российского права в период с XI до 
XX века. На основе текстов важнейших памятников права раскрывается 
эволюция взглядов законодателя на противоправность и степень обще-
ственного вреда деяния. Обращено внимание на зависимость критериев 
противоправности от характера защищаемого государством интереса. 
Отдельное внимание уделено проблемам размежевания проступка и пре-
ступления. 

Ключевые слова: правонарушение, проступок, преступление, Русская 
Правда, Судебник 1497 года, Соборное уложение 1649 г, Артикул воин-
ский, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Уголовный ко-
декс РСФСР. 

Категория правонарушения является базовой не только для теории 
государства и права, но и для всей юридической науки, так как через него 
раскрывается мера правомерности и допустимости в правовом поведении. 

На любом этапе развития общества отдельные индивиды нарушают 
общественный порядок и совершают противоправные деяния. Можно 
утверждать, что правонарушение как явление социальной жизни возникло 
вместе с государством и всегда означало нарушение нормы, санкциони-
рованной либо прямо установленной государством. Вместе с тем, на раз-
личных этапах истории российского государства существовало свое по-
нимание того, что следует считать противоправным, и определялось это в 
значительной степени тем, какие блага являлись объектами правовой за-
щиты. 

В настоящей работе сделана попытка проследить основные этапы эво-
люции категории «правонарушение» в истории российского права. 

Древнейшее понимание правонарушения сложилось еще в Киевской 
Руси и нашло свое закрепление в Русской Правде, которая «представляет 
собой классический пример типичного кодекса эпохи раннего феода-
лизма» [1, с. 56]. 
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В соответствии с этим пониманием, противоправное деяние трактова-
лось как «обида», под которой понималось любое противоправное деяние 
вне зависимости от того, что являлось объектом правонарушения – иму-
щество субъекта права или его личность. Так как обиду можно причинить 
физическому лицу или его имуществу, но нельзя государству, можно 
утверждать, что эта категория имела частноправовой характер и фактиче-
ски являлась деликтом [13, c. 364]. Из этого видно, что в Киевской Руси 
интересы государства и общества еще не имели правовой защиты, так как 
не сформировалось публичного интереса как особого объекта защиты. 

Впервые публичный интерес как объект защиты появился во времена 
феодальной раздробленности. В важнейшем памятнике права того пери-
ода – Псковской судной грамоте – появляются первые публично-право-
вые составы – перевет (государственная измена) и кража имущества из 
храма. Содержание этих деяний уже не укладывалось в категорию 
«обиды», что свидетельствовало о том, что наметился переход к защите 
средствами права не только частного, но и публичного интереса. Катего-
рия преступления теперь получает новое толкование, как деяние, нанося-
щего вред не только отдельному лицу, но и государству в целом 
[10, с. 105–107]. 

Дальнейшее развитие категория правонарушения получила в условиях 
формирования Московского централизованного государства. Уже в пер-
вом Судебнике 1497 года кража, воровство, разбой, убийство определя-
лись как «лихое дело» (ст. 8, 39 Судебника 1497 г.) [7, с. 158]. «Лихо» по 
нормам русского языка является злом, а «лиходей» соответственно яв-
лялся злодеем. В отличие от обиды, которую можно причинить только 
физическому лицу, зло является более сложной категорией, его можно 
причинить и государству, и обществу. В Московском государстве «лихое 
дело» – это, прежде всего, нарушение установленных государем норм, 
направленное на подрыв государственного строя, господствующего 
класса и правопорядка [2, с. 16–17]. Новый составы правонарушений, ак-
тивно создававшиеся в Московском государстве, носили преимуще-
ственно публично-правовой характер и защищали усиливавшуюся власть 
централизованного государства. 

Вершиной российского феодального права было Соборное уложение 
1649 г. Несмотря на высокий уровень его юридической техники, законо-
датель так и не ввел общего термина, сходного по содержанию с «право-
нарушением» или «преступлением». Вместе с тем, появляются новые ка-
тегории, характеризующие различные группы противоправных деяний. 
Например, обобщенная группа политических преступлений определялась 
как «воровство» или «крамола» (гл. II, ст. 4, гл. IV, ст. 2, гл. XVI, ст. 45) 
[3, с. 40–42]. Нарушения в сфере государственного управления определя-
лись как «ослушание» (гл. X, ст. 119, 140, 141) или «беззаконное дело» 
(гл. X, ст. 140) [9, с. 44–47]. Вместе с тем, по мнению В.Г. Медведева, об-
щее содержание всех правонарушений осталось неизменным – лихое 
дело. «Признак общественной опасности преступления обозначался тер-
мином «лихо», «лихое дело», «злое дело», «скверное дело», дурно» (гл. II, 
VI, X, XXI, XXII) [6, с. 122–125]. По Соборному уложению под преступ-
лением подразумевалось любое действие, посягающее в первую очередь 
на государство, православную веру, а потом уже нравственность и лич-
ность [9, с. 45]. 
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В XVIII в. произошло дальнейшее развитие категории правонаруше-
ние, которое стало трактоваться расширительно, вследствие чего в его со-
держание попадали не только прямые действия, но и помыслы о соверше-
нии какого-либо противоправного деяния. Это можно проследить в таких 
памятниках права, как Артикул воинский Петра I и Наказе Екатерины II. 

Примечательно, что именно в Артикуле воинском, принятом в правле-
ние Петра I, впервые был введен термин «преступление», которое на тот 
момент понималось не просто как действие, нарушающее закон, а прежде 
всего как действие, причинившее вред государству, несущее обще-
ственно-опасный характер (арт. 19) [11, с. 171]. Более того, как отме-
чал С.В. Юшков, в указах Петра I прослеживается идея, что нельзя оправ-
дывать деяния, наносящие вред и убыток государству, даже если они не 
были предусмотрены в законе («сие не законно было») [13, с. 645]. Из 
этого видно, что в Российской империи XVIII в. еще не был известен важ-
нейший принцип современного уголовного права «нет преступления без 
указания на то в законе» и перечень противоправных деяний толковался 
расширительно. 

Однако Артикул воинский, кодекс военно-уголовного права Россий-
ской империи, принятый в правление Петра I, внес значительный вклад в 
теорию уголовного права, так как в нем впервые выделяются этапы совер-
шения преступного деяния – умысел, покушение и законченное преступ-
ление. 

В Наказе Уложенной комиссии Екатерины II нет прямого понятия 
«правонарушения» или «преступления», однако косвенно дается понятие 
правонарушения: «Ничего не должно запрещать законами, кроме того, 
что может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу». Та-
ким образом, в правление Екатерины II впервые правонарушение стало 
трактоваться как деяние социально вредное, направленное против инте-
ресов ка отдельных лиц, так и всего общества [13, с. 645]. 

Важную роль в развитии теории уголовного права сыграло принятие 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., которое 
явилось первым кодифицированным актом современного типа, содержа-
щим Общую и Особенную часть. Общая часть Уложения содержала но-
вые для уголовного права учредительные нормы, именно в ней впервые 
официально правонарушение было разграничено на преступление и про-
ступок, что можно увидеть из анализа этих норм-дефиниций. В соответ-
ствии со статьей 1, преступлением признавалось «всякое нарушение за-
кона, через которое посягается на неприкосновенность прав власти вер-
ховной и установленных ею властей, или же на права или безопасность 
общества или частных лиц», а проступком – «нарушение правил, предпи-
санных для охранения определенных законами прав и общественной или 
же личной безопасности или пользы, именуется проступком» [11, с. 174]. 
Уложение о наказаниях, по сути, стало первым уголовным кодексом, в 
котором произошла дифференциация противоправных деяний по степени 
общественного вреда. Далее ст. 4 конкретизировала, что «преступлением 
или проступком признается как само противозаконное деяние, так и неис-
полнение того, что под страхом наказания законом предписано» 
[13, с. 721]. Из этого видно, что в тот период законодатель впервые при-
близил трактовку деяния к современному, установив, что оно может быть 
выражено как в форме открытого противоправного действия, так и в 
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форме бездействия, выражающегося в неисполнении установленной зако-
ном обязанности. 

Октябрьская революция 1917 г. привела к коренному перелому всех 
важнейших общественных отношений, что не могло бы быть осуществ-
лено без применения уголовно-правовой репрессии. Проследить эволю-
цию категории «преступление» в советском уголовном праве можно, 
сравнив тексты Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г., 
Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. и Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. 

Общим для всех них является то, что в советском государстве, «пре-
ступление есть нарушение порядка общественных отношений, охраняе-
мого уголовным правом» и «преступление есть действие или бездействие, 
опасное для данной системы общественных отношений…» [4, с. 201]. Из 
этого видно, что в новых исторических условиях главным объектом уго-
ловной защиты становятся охраняемые законом новые общественные от-
ношения – советский строй. Эта идея была развита в Уголовном кодексе 
РСФСР 1922 года: «Преступлением признается всякое общественно опас-
ное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и 
правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переход-
ный к коммунистическому строю период времени» (гл. II, ст. 6). Данное 
определение сохраняется также и в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года. 

Таким образом, оформлению современного понимания правонаруше-
ния и оснований его разграничение на проступок и преступление предше-
ствовала длительная эволюция этих базовых категорий права. Понятие 
правонарушение прошло долгий исторический путь своего формирова-
ния, изменив свой характер от частно-правового деликта до публично-
правового общественно-вредного и общественно-опасного деяния. Важ-
ную роль в теоретическом размежевании правонарушения на проступок и 
преступление, а также в выработке современного понимания правонару-
шения как деяния, выраженного в форме действия или бездействия, сыг-
рало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Совет-
ская наука уголовного права впервые определила в качестве приоритет-
ных объектов защиты права не объекты материального мира, а различные 
абстрактные категории – основы строя, социалистический правопорядок, 
соответственно правонарушение стало определяться как любое деяние 
(действие или бездействие), наносящее вред этим общественным отноше-
ниям. В какой-то мере это пересекается с современной концепцией пра-
вонарушения как деяния, наносящего вред правопорядку, идеальной си-
стеме общественных отношений в которой все поступают правомерно, к 
утверждению которой стремится государство. 
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Аннотация: статья посвящена процессу становления и развития ин-
ститута преступлений в период с X по XVII в. На основе анализа памят-
ников права Средневековой Руси и актов законодательства Московского 
государства раскрывается эволюция взглядов на противоправные дея-
ния, подлежащие наказанию, характеризуется система преступлений, 
существовавшая в различные периоды исторического развития древне-
русского и Московского государства. 

Ключевые слова: уголовное право, преступление, крамола, преступле-
ния против личности, имущественные преступления, политические пре-
ступления, Московское государство. 

На протяжении истории развития российской государственности 
взгляды на преступность деяния неоднократно пересматривались. Значи-
тельной актуальностью обладает изучение системы преступлений Сред-
невековой Руси, так как в это время была заложена основа многих 
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современных институтов уголовного права. Целью настоящей публика-
ции являлось изучение основных этапов становления и развития инсти-
тута преступлений в контексте общей эволюции общества Средневековой 
Руси и Московского государства. 

Как свидетельствует изучение Русской Правды, ранее всего начали фор-
мироваться институты преступлений против личности и имущества. Посяга-
тельства на жизнь и здоровье человека известны истории с древнейших вре-
мен, однако долгое время насильственные действия по отношению друг к 
другу в обществе расценивались как что-то само собой разумеющееся 
[3, с. 81]. Точно также посягательство на чужое имущество в условиях воен-
ной демократии также не признавалось чем-то плохим. Более того, нередко 
преступника ждала честь и слава в обществе, так как подобные деяния были 
хорошей возможностью быстрого обогащения [1, с. 7]. 

Лишь с утверждением государства деяния, наносящие ущерб жизни, 
здоровью и имуществу человека стали расцениваться как противоправ-
ные. По мнению А.С. Мазепа, это связано с распространением христиан-
ства с его этикой ненасилия [6, с. 220]. По нашему мнению, такая точка 
зрения представляется спорной, так как преодоление язычества в преде-
лах всей Руси растянулось более, чем на двести лет с момента официаль-
ной даты крещения, а Русская Правда в течение этих двухсот лет уже 
наказывала за преступления против личности и имущества. 

Древнейшими составами преступлениями против личности явились 
убийство, членовредительство и оскорбление. При практической квали-
фикации обращалось внимание на наличие или отсутствие умысла, кото-
рый мог быть прямым или косвенным (Русская Правда: Пространная ре-
дакция, ст. 6,7) [8, с. 10]. Так, Русская Правда знала убийство, совершен-
ное «в ссоре или на пиру», и в разбое, причём второй вид признавался 
более тяжким, и, соответственно, ответственность за его совершение была 
строже. Предполагалось, что преступник мог убить «в ссоре или на пиру» 
совершено случайно. 

Дальнейшее развитие преступления против жизни получили в Мос-
ковском государстве, где уже Судебник 1497 г. различал убийство про-
стое и квалифицированное. Ко второй категории относили убийство кре-
стьянином своего владельца (вводилось понятие «государский убийца»), 
убийство в церкви, на государевом дворе, в суде и так далее (Судебник 
1497 г., ст. 9) [8, с. 37]. Это свидетельствовало о существовании в обще-
стве социальной дифференциации не только на обыденном уровне, но и 
на юридическом, осуществлявшейся посредством классификации пре-
ступлений в зависимости от принадлежности потерпевшего к определен-
ной группе. 

Важное место в институте преступлений против личности занимали пре-
ступления против здоровья, наиболее тяжким из которых являлось членовре-
дительство. В Русской Правде выделяют следующие его виды: нанесение ран 
оружием; нанесение ударов, побоев различными предметами (палкой, ру-
кой); лишение руки и иные [3, 80–82]. Псковская судная грамота не вводит 
особых новшеств относительно этой категории противоправных деяний, 
лишь более подробно регламентирует побои как состав преступления 
(Псковская судная грамота, ст. 20, 23, 26, 27) [8, с. 27–36]. 

Помимо вышеперечисленных видов преступлений, в состав преступ-
лений против личности входили преступления против чести и достоин-
ства. В то время к ним относили любые деяния, оскорбляющие каким-
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либо образом другое лицо – например, вырывание волос с головы или 
лица (бороды, усов), унижением словом, побои и иные действия. 

Формирование данного института уже в Средневековой Руси свиде-
тельствовало о том, что уголовное право взяло человека во всех его про-
явлениях под свою защиту. Теперь это не только телесные повреждения, 
имеющие материальное выражение, но и посягательства на духовные цен-
ности человека – честь и достоинство личности, что с моральной точки 
зрения расценивались как плохие деяния, не соответствующие понятию 
«добро». 

Также уже в Киевской Руси началось формирование института пре-
ступлений против имущества. К категории имущественных преступлений 
в это время относились такие деяния, как татьба, грабёж, разбой, поджог 
и иные [1, с. 6–9]. Примечательно, что времена действия Русской Правды 
объектом выступали не только какие-то вещи, но и холопы. В Русской 
Правде не содержится чёткого толкования понятия «татьба», однако мно-
гие учёные придерживаются мнения, что это любое тайное хищение чу-
жого имущества. 

Псковская судная грамота в сравнении с Русской Правдой освещает 
этот вопрос более подробно. Например, она знает кражу простую (совер-
шение кражи в первый и второй разы, кража домашнего скота и птицы) и 
квалифицированную (кража в третий и последующие разы, конокрад-
ство). Одним из наиболее тяжких преступлений признавалось конокрад-
ство, в связи с чем за данное деяния назначалась смертная казнь [5, с. 160]. 

Однако, несмотря на достаточно детальное регулирование татьбы, в 
Псковской судной грамоте еще не разграничивались разбой и грабеж 
[5, с. 162]. Лишь в Судебнике 1550 г. были предприняты попытки разгра-
ничить эти два состава преступления: если под «разбоем» понималось от-
крытое нападение с целью хищения чужого имущества, иногда сопровож-
дающееся убийством, то для «грабежа» было не свойственно применение 
насилия [1, с. 8]. 

В Московский период получили дальнейшее развитие «дела татеб-
ные», испытывавшие значительное влияние того подхода к преступле-
ниям против имущества, которые закрепила Псковская судная грамота. 
По Судебнику 1497 г. кражи делились на два вида, к первому относили 
простые кражи, то есть совершенные лицом впервые, ко второму – кражи 
квалифицированные. Перечень квалифицированных краж был значи-
тельно расширен в Судебнике 1550 г. В частности, «церковная кража» 
означала теперь не только кражу церковного имущество, но и нарушение 
имущественных прав церкви [9, с. 24]; «головная» кража подразумевала 
кражу людей для продажи в холопство. Кроме того, по-прежнему выделя-
лись повторная кража и кража, совершенная «ведомым лихим человеком» 
(Судебник 1497 года, ст. 9, 11, 13) [8, с. 35]. 

Новым видом имущественных преступлений, впервые встречаю-
щимся в Псковской судной грамоте, является наход, у историков права 
нет единого подхода к его квалификации (Псковская судная грамота, 
ст. 1) [8, с. 26]. По мнению С.В. Юшкова, наход – это грабеж, совершен-
ный группой лиц [10, с. 364]. В то же время М.А. Исаев считает, что 
наход – это самостоятельное нападение третьих лиц на чужое недвижи-
мое имущество, основанное на личных мотивах, часто сопровождающе-
еся насилием [4, с. 112]. 
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Большую опасность среди преступлений против имущества имели «за-
жигальники» (Псковская судная грамота, ст. 7) [8, с. 27]. Это было связано 
с тем, что этот состав не просто вел к порче и уничтожению имущества 
конкретных лиц, а мог стать причиной выгорания целых городов 
[4, с. 163], так как огонь с одного строения мог легко перейти на соседние 
постройки. Именно поэтому «зажигальникам» назначалась квалифициро-
ванная смертная казнь – их сжигали живьем. 

В Московском государстве получил дальнейшее развитие институт 
преступлений против имущества, в него были включены новые составы – 
преступления против земельной собственности, которые заключались в 
порче межевых знаков и запашке чужой земли. За уничтожение межевых 
знаков полагалось битье кнутом, за запашку же чужой земли предусмат-
ривалась выплата штрафа волостелю или сельскому старосте в размере 
двух алтынов (Судебник 1550 года, ст. 86–87) [7, с. 170]. 

Первоначально кража церковного имущества являлось видом имуще-
ственных преступлений, квалифицированным составом (Псковская судная 
грамота). Однако в Московском государстве с усилением влияния церкви, об-
разовалась новая группа противоправных деяний – преступлений против 
церкви и религии, куда вошли и церковные кражи, превратившись из разряда 
частно-правовых деликтов в публично-правовые [9, с. 26]. 

Таким образом, преступления против личности и имущества начали 
формироваться еще в Киевской Руси и ко времени создания Московского 
государства насчитывали уже несколько веков своей истории. Однако в 
централизованном государстве уголовное право получило новый импульс 
развития – из отрасли частного права оно стало быстро превращаться в 
отрасль публичного права, эта трансформация получила яркое выражение 
в появлении нового уголовного института – института государственных 
(политических) преступлений. 

Связано это было, прежде всего, с изменением смысла, вкладываемого 
в понятие «преступление». Если ранее его трактовали как «обиду», то есть 
причинение вреда частному лицу, то теперь оно именуется «лихим де-
лом», предполагающим противоправные деяния антигосударственного 
характера. Государство стало активно применять уголовную репрессию 
не только и не столько для защиты общества, а, прежде всего, для защиты 
самой государственной идеи. 

В сфере политических преступлений быстро распространилась новая 
юридическая терминология – «градской здавец» (человек, виновный в 
сдаче города неприятелю), «подмет» (подлог документов), «подым». (де-
яния, провоцирующие народ на восстание против власти), «крамола» 
(обобщенное название ряда политических преступлений) [2, с. 16]. 

При царе Алексее Михайловиче был расширен и без того значитель-
ный круг антигосударственных деяний, признававшихся уголовно нака-
зуемыми. Ответственности подлежали лица, совершившие: преступление 
против личности царя и членов его семьи, государственная измена (отъезд 
к другому государю, подготовка вооружённого восстания против власти, 
сдача города врагам и другие), заговор или мятеж против власти, ложный 
донос на представителей центральной и местной власти, «бесчестие госу-
дарева двора», другими словами, ношение и применение на территории 
государева дворца холодного оружия, в том числа и при царе (Соборное 
уложение, гл. 3, ст. 3–5) [2, с. 16–18]. В Соборном уложении получило 
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окончательную форму понятие «слово и дело государево», под ним пони-
мались любые действия, направленные против государственного строя, 
личности царя и членов его семьи (Соборное уложение 1649 года, гл. 3, 
ст. 8) [8, с. 55]. Расследование преступлений по доносам о «слове и деле 
государевом» сыграло важную роль в размежевании общего судебного 
процесса на частно-правовой и публично-правовой, розыскной. 

В середине XVII в. оформился еще один новый уголовно-правовой ин-
ститут – институт преступлений против церкви и религии, важный для 
людей той эпохи. Во многом это связано с тем, что в 1547 г. в отношении 
Ивана Грозного впервые в российской истории было проведено церков-
ное венчание на царствование (процедура миропомазания), осуществлен-
ная главой русской православной церкви – митрополитом Макарием. 
Вследствие этого стала внедряться идея «божественного» характера цар-
ской власти, считалось, что царь, являясь «миропомазанником», в своей 
политике реализует не собственную, а божественную волю [9, с. 24]. Это 
привело к началу процесса слияние церкви и государства в единый аппа-
рат, на церковь в новых условиях возлагалась реализация идеологической 
функции, а также задача сакрализации верховной государственной вла-
сти. В свою очередь, государство взяло церковь под защиту, в связи с чем, 
враждебные деяния, направленные против церкви и религии, криминали-
зировались. 

К противоправным деяниям, посягающим на интересы церкви и рели-
гии, относили богохульство, совращение православного в иную веру, ча-
родейство, возложение хулы на Бога, нарушение обрядов в церкви, цер-
ковную кражу и тому подобные деяния. Строгое наказание предусматри-
валось за нарушение церковной литургии во время службы. В случае вме-
шательства лица в ход святой литургии, предусматривалось применение 
смертной казни, а в ход простой литургии – торговой казни (Соборное 
уложение, гл. I, ст. 2, 3). Уголовной ответственности подлежали и те, кто 
во время молитвы жаловался духовному лицу о чем-либо (Уложение, гл. 
I, ст. 9). Произношение непристойных речей в стенах церкви также под-
разумевало применение к субъекту преступления серьезного наказания. 

Примечательно, что большинство деяний религиозной направленно-
сти наказывалось посредством светских методов, что свидетельствует о 
сращивании церкви и государства в единый механизм [9, с. 29]. 

Из этого очерка можно сделать следующие выводы: 
− уголовное право возникло вместе с Древнерусским государством, 

так как ни одно государство не может жить, не имея защиты; 
− уголовная репрессия в разных исторических условиях может быть 

направлена как на людей, нарушающих права других лиц, так и на тех, 
кто злоумышляет против самого государства; 

− возникновение новых институтов преступлений неразрывно связано 
с протекающими в обществе социальными процессами. 

В Московском централизованном государстве с уголовным правом 
произошли значительные изменения, так как оно из отрасли частного 
права превратилось в отрасль публичного, какой и является до сих пор. 
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Контрабанда является очень опасным видом преступления, который 
наносит много ущерба экономическим интересам таможенной сферы 
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России. Контрабандой считается товар или ценность, которые были пере-
мещены через границу с нарушением таможенного законодательства. В 
Уголовном кодексе условно определена минимальная таможенная стои-
мость крупной контрабанды, это 1,5 миллиона рублей, после превышения 
которой это является уголовным преступлением. Если контрабанда 
условно не превышает 1,5 миллиона рублей, то это будет являться адми-
нистративным правонарушением [2]. 

В текущих реалиях борьба с контрабандой выходит на первый план в 
России, поэтому Федеральная таможенная служба тут играет важную 
роль в этой борьбе с ней. ФТС проводит различного рода профилактиче-
ские действия и, тем самым, способствует пресечению контрабанды. Та-
моженные органы в своей деятельности сотрудничают с другими право-
охранительными органами: ФСБ, МВД РФ, Генеральная прокуратура Рос-
сии, а также различными другими заинтересованными ведомствами и ми-
нистерствами. 

Федеральная таможенная служба в 2021 году, работая вместе с Мини-
стерством внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а 
также проводя слежение за некоторыми гражданами, контролируя грузы 
и транспортные средства, следовавшие через границу РФ, вскрыли 
354 факта нарушения таможенного законодательства при незаконных пе-
ревозках наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, общий 
вес которых составил 4109,689 кг. 

Федеральная таможенная служба сотрудничает не только с ведом-
ствами и министерствами России, она сотрудничает также в этом плане с 
таможенными органами и других стран. Особенно таковое сотрудниче-
ство происходит со странами-участницами ЕАЭС [1, с. 117]. 

Федеральная таможенная служба имеет, помимо обычных таможен-
ных постов контроля, несколько мобильных групп, состоящих из 3–4 че-
ловек, передвигающихся на автомобилях и микроавтобусах со специаль-
ной раскраской, а также имеющих техническое оборудование для кон-
троля и доступ к базам данных и специальным информационным ресур-
сам. В качестве примера можно привести некоторые такие направления, 
где работают вышеобозначенные мобильные группы: 

− Белорусская граница: направление по Смоленской дороге и дорога 
через Брянск; 

− Казахстанская граница: наибольшее количество мобильных групп (21). 
При этом стоит отметить, что на Дальнем востоке мобильные группы 

не используются, там имеют место только обычные таможенные посты. 
Но при всём при этом мобильные группы приносят большую пользу в вы-
явлении и борьбе с контрабандой, которая перемещается через границу 
России. 

Рассмотрим более подробно динамику возбуждения уголовных дел та-
моженными органами России за период 2019–2021 гг. 
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Таблица 1 
Количество возбуждённых уголовных дел Федеральной таможенной 

службой за период 2019–2021 гг. 

Уголовные дела 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменения 2021 г. 

по сравнению с 
2019 г. 2020 г. 

Контрабанда  
денежных средств 71 72 67 − 4 − 5 

Контрабанда дерева  
и лесоматериалов 206 179 196 − 10 17 

Контрабанда  
наркосодержащих 
препаратов 

481 209 245 -236 36 

Контрабанда табачной  
продукции и алкоголя 40 105 100 60 − 5 

Контрабанда  
стратегических  
ресурсов и товаров 

677 832 732 55 − 100 

Всего 1475 1397 1340 − 135 − 57 
 

Анализируя приведенные данные из таблицы 1, можно сделать вывод 
что: 

− контрабанда денежных средств снижается, так в 2021 году, по срав-
нению с 2019 годом, заведено уголовных дел на 4 меньше, а по сравнению 
с 2020 годом – на 5; 

− контрабанда дерева и лесоматериалов скачкообразно изменяется. В 
2021 году возбуждено дел на 10 меньше, чем в 2019 году, а по сравнению 
с 2020 году на 17 дел прибавилось; 

− контрабанда наркосодержащих препаратов в 2021 году – возбуж-
дено дел на 236 меньше, чем в 2019 году, а по сравнению с 2020 годом – 
на 36 дел прибавилось; 

− контрабанда табачной продукции и алкоголя также то снижается, то 
повышается. Поэтому в 2021 году по сравнению с 2019 годом возбудили 
на 60 дел больше, а по сравнению с 2020 годом – на 5 меньше; 

− контрабанда стратегических ресурсов и товаров в 2021 году – возбу-
дили на 55 дел больше, чем в 2019 году, а по сравнению к 2020 году – на 
100 меньше. 

Итоговые показатели показывают нам, что общее количество уголов-
ных дел снижается, указывая тем самым на то, что Федеральная таможен-
ная служба работает в последнее время наиболее эффективно [4]. 

Таможенные органы, взаимодействуя с органами власти и иностран-
ными компаниями, могут обеспечить следующие функции по борьбе с 
контрабандой: 

− для усложнения незаконного оборота товаров необходимо ввести 
обязательное лицензирование для производства, импорта, экспорта, а 
также для торговли разными видами товаров; 
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− ввести обязательное требование о необходимости раннего оповеще-
ния компаниями таможенных органов о своих предстоящих экспортно-
импортных операциях и сроках их проведения; 

− обеспечить оперативный обмен информацией между компаниями-
участниками ВЭД и ФТС; 

− в целях препятствования ввоза или вывоза контрабанды на уровне 
решений правительств и нормативно-законодательными актами ввести 
более сложные специальные метки и маркировки товаров [3]. 

Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод, что в будущей 
перспективе развития системы борьбы с контрабандой необходимо неза-
медлительно предпринимать следующие действия: упрощать прохожде-
ние таможенных процедур, автоматизировать таможенный контроль и 
улучшить прослеживание полных цепочек поставок. 

Проанализировав план мероприятий на период 2021–2024 гг., Федераль-
ная таможенная служба России хочет перейти на полностью электронные 
платформы для обнаружения и установления всех фактов и обстоятельств 
подготовки и совершенных преступлений, и правонарушений. 

Также стоит отметить, что более эффективной борьбы с контрабандой 
ФТС РФ необходимы более тесные каналы сотрудничества с аналогич-
ными службами заинтересованных государств-партнёров, налаживая 
быстрый оперативный обмен информацией с помощью современных ин-
формационных технологий, что в итоге позволит более быстрей реагиро-
вать на контрабанду. 
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Национальные принципы разных стран различаются по вопросу о 
международной подсудности их судов. Отсюда и вытекает разделение в 
науке нескольких видом подсудности. Во Франции, пункты 14 и 15 статьи 
Кодекса Наполеона, разрешают французским судам рассматривать любые 
международные споры, касающиеся французского гражданина. Суд Ве-
ликобритании обладает юрисдикцией в отношении международных спо-
ров, если лицо является резидентом Великобритании, в соответствии с 
правилом 11 Регламента Верховного суда Англии. Допускается использо-
вание услуг лица, проживающего за границей, или если спор касается 
имущества, находящегося в Великобритании. Нидерландский граждан-
ско-процессуальный кодекс (статьи 767 и 814) предусматривает необхо-
димость ссылки на «международную юрисдикцию» судебной власти в 
случаях «международной юрисдикции». 

Судебная власть подотчетна стране посредством распределения внут-
ренних полномочий для решения ключевых вопросов международной 
власти в целом. В мире все страны и их законы, основанные на националь-
ных законах, имеют пределы и полномочия своих судебных органов. В 
связи с этим в мировом сообществе и в научной литературе возникли три 
устоявшихся вида «международной юрисдикции»: романская или латин-
ская, германская и система общего права. Примерами в этом отношении 
являются Франция и ее правительства-преемники, принявшие Кодекс 
Наполеона 1804 г. и частично ратифицировали Регламент французских 
судов 1806 г. Немецкая система Основана на Гражданском процессуаль-
ном кодексе 1877 г., принятом многими странами европейского конти-
нента и других континентов, в частности Японией. Третья система, нако-
нец, включает страны англо-американского права [5]. 

Рассмотрим поподробнее виды международной подсудности на при-
мере гражданского процессуального кодекса Индии. 

Территориальная или местная подсудность 
В соответствии с этой территориальной или местной юрисдикцией 

географические пределы полномочий суда четко очерчены и определены. 
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Он не может осуществлять полномочия за пределами этого географиче-
ского/территориального ограничения. Например, если определенный де-
ликт был совершен в Мадхья-Прадеше, только суды в пределах границ 
Мадхья-Прадеша могут рассматривать и решать дело. Кроме того, статья 
16 Гражданского процессуального кодекса Индии разъясняет территори-
альную подсудность на основании местонахождения недвижимого иму-
щества гражданина или иностранца. 

Денежная подсудность 
Денежный означает «связанный с капиталом». Он подходит к вопросу 

о том, правомочен ли суд рассматривать дело о финансовой стоимости. 
Это относится к имущественной юрисдикции Гражданского суда. Основ-
ная цель установления имущественной подсудности состоит в том, чтобы 
не допустить обременения суда вышестоящей инстанции и оказать по-
мощь сторонам. Однако суд должен вмешаться, если сочтет решение не-
верным. 

Юрисдикция в отношении предмета 
Предмет рассмотрения может быть определен как полномочия, предо-

ставленные суду для рассмотрения дел, касающихся особого типа предмета 
рассмотрения. Другими словами, это означает, что некоторым судам запре-
щено рассматривать дела определенного характера. Ни один вопрос о выборе 
не может быть решен судом, не обладающим предметной юрисдикцией. Ста-
тья 21 Гражданского процессуального кодекса Индии связана со стадией 
оспаривания юрисдикции. 

Первоначальная и апелляционная юрисдикция 
Апелляционная юрисдикция относится к полномочиям суда рассмат-

ривать или репетировать дела, которые уже были рассмотрены в судах 
другого государства. В индийских обстоятельствах и Высокий суд, и Вер-
ховный суд обладают апелляционной юрисдикцией для рассмотрения 
данных вопросов. 

Первоначальная юрисдикция относится к полномочиям суда прини-
мать к сведению дела, которые могут быть решены в этих судах в самой 
первой инстанции. 

Исключительная и параллельная юрисдикция 
В гражданском процессе исключительная юрисдикция означает, что 

один суд имеет право выносить решение по делу до отклонения всех су-
дов. Эта юрисдикция определяется на основе предмета, которым занима-
ется конкретный суд. Например, окружные суды США обладают особой 
юрисдикцией по вопросам неплатежеспособности. 

Параллельная юрисдикция существует, когда два или более судов из 
разных систем одновременно обладают юрисдикцией в отношении кон-
кретного дела. В этой ситуации стороны будут стараться, чтобы их граж-
данское или уголовное дело было рассмотрено в том суде, который, по их 
мнению, будет для них наиболее благоприятным [6]. 

Общая и специальная юрисдикция 
Общая юрисдикция означает, что общие суды не ограничиваются рас-

смотрением дел только одного типа. Этот тип юрисдикции означает, что 
суд имеет право рассматривать все виды дел. Таким образом, суд общей 
юрисдикции может рассматривать уголовные, гражданские, семейные 
дела и многое другое. 

Специальная юрисдикция – это способность суда рассматривать су-
дебный процесс в штате, отличном от штата, в котором находится ответ-
чик, если этот ответчик имеет минимальные контакты в штате, где будет 
рассматриваться иск. 
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Законная и справедливая юрисдикция 
Справедливая юрисдикция принадлежит полномочиям судов предпри-

нимать конкретные действия и издавать некоторые приказы для достиже-
ния справедливого и разумного результата. Эти решения обычно выходят 
за рамки закона в том смысле, что поддержка, оказываемая судами, не 
обязательно может быть подтверждена статьей [7]. 
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Распад СССР и становление Российской Федерации как одного из 
наиболее влиятельных субъектов международного права, ознаменовало 
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появление нового вектора современной геополитики в части постепен-
ного становления многополярного мира. Процесс глобализации охватил 
большинство регионов земного шара и сопровождался оформлением но-
вых экономических и финансовых центров. Одним из результатов выше-
указанных изменений явилось образование в июне 2001 г. Шанхайской 
Организации Сотрудничества (далее – ШОС), которая была основана ли-
дерами шести государств: КНР, Российской Федерации, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекистана. В то же время, стоит отметить, что 
ШОС является своего рода «преемницей» «Шанхайской пятерки», обра-
зованной после подписания КНР, Российской Федерацией, Республикой 
Казахстан, Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан Согла-
шений «Об укреплении доверия в военной области в районе границы» 
1996 г. [1] и «О взаимном сокращении вооруженных сил в районе гра-
ницы» 1997 г. [2]. 

Общая территория государств-членов ШОС составляет 60% от терри-
тории Евразии, а общая численность населения приблизительно равна по-
ловине населения планеты. Одна только экономика КНР является второй 
экономикой мира по номинальному ВВП и первой по ВВП по паритету 
покупательной способности. Учитывая совокупность вышеизложенных 
фактов, необходимо отметить, что на сегодняшний день роль ШОС в меж-
дународных отношениях как никогда высока, особенно в условиях санк-
ционной политики западных стран. 

Прежде чем давать характеристику ШОС, следует проанализировать 
цели создания данной организации. Необходимо отметить, что особое 
значение для участников этого объединения имеет наличие политико-пра-
вовых, экономических и финансовых гарантий в отношении любых угроз, 
исходящих извне, а также, обеспечение стабильности и безопасности. 
Прежде всего, речь идет об эскалации террористических и экстремист-
ских угроз, о политических и экономических кризисах и т. д. 

Согласно Хартии от 7 июня 2002 г. (ст. 1), ШОС ставит перед собой 
следующие задачи: 

укрепление между государствами-членами взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства; развитие разностороннего сотрудничества, с 
целью поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в 
регионе; совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстре-
мизму во всех их проявлениях; содействие всестороннему и сбалансиро-
ванному экономическому росту, социальному и культурному развитию в 
регионе; содействие обеспечению прав и основных свобод человека, в со-
ответствии с международными обязательствами государств-членов и их 
национальным законодательством; поддержание и развитие отношений с 
другими государствами и международными организациями; взаимодей-
ствие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегу-
лировании [3] 

Говоря о структуре ШОС, следует отметить, что в ее состав входят 
следующие постоянно действующие органы: 

1) Совет глав государств – высший орган ШОС, определяющий прио-
ритеты и основные направления деятельности организации; 

2) Совет глав правительств – орган, рассматривающий преимуще-
ственно экономические вопросы, в частности – принимает бюджет Орга-
низации; 
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3) Совет министров иностранных дел – орган, предпринимающий уси-
лия по реализации решений ШОС и проведению различных консультаций 
по международным вопросам; 

4) Совещания руководителей министерств и ведомств, которые прово-
дятся для рассмотрения конкретных вопросов развития и взаимодействия 
в соответствующих областях в рамках ШОС; 

5) Секретариат – постоянно действующий административный орган 
ШОС, на который возложены: организационно-техническое обеспечение 
мероприятий, проводимых в рамках ШОС, участие в разработке и реали-
зации документов всех органов в рамках Организации, подготовка пред-
ложений по ежегодному бюджету; 

6) Совет национальных координаторов – орган, осуществляющий ко-
ординацию и управление текущей деятельностью Организации; 

7) Региональная антитеррористическая структура – постоянно дей-
ствующий орган ШОС, предназначенный для содействия координации и 
взаимодействию компетентных органов государств в борьбе с террориз-
мом и экстремизмом; 

8) Межбанковское объединение – орган, созданный в качестве инстру-
мента содействия в реализации проектов экономического сотрудничества, 
которые утверждены государствами ШОС. 

Рассуждая о месте и роли, которую ШОС играет в рамках системы меж-
дународных отношений, следует учитывать достаточно объемный, как ре-
сурсный, так и социально-экономический потенциал стран-участниц. Разу-
меется, нельзя не отметить тот факт, что четыре государства-члена ШОС об-
ладают ядерным вооружением: КНР, Российская Федерация, Индия и Паки-
стан. Несомненно, ШОС не является военным блоком, однако наличие ору-
жия подобного рода, так или иначе, способно оказывать влияние на полити-
ческую обстановку не только в азиатско-тихоокеанском регионе, но и во всем 
мире. Кроме того, Российская Федерация и КНР являются постоянными чле-
нами Совета Безопасности ООН, что также играет немаловажную роль в про-
ведении международной политики [6, c. 42]. 

На сегодняшний день полноправными постоянными членами ШОС яв-
ляются девять государств: КНР, Российская Федерация, Индия, Казах-
стан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Иран и Узбекистан. За более чем 
20 лет своего существования ШОС добилась значительного прогресса в 
своем развитии, что в полной мере обеспечило ей авторитет и междуна-
родную значимость. За прошедшие годы государства-члены ШОС дока-
зали, что они имеют достаточно широкий потенциал для обеспечения ин-
теграционных процессов в различных сферах взаимодействия. Так, в част-
ности, региональная антитеррористическая структура ШОС, активно ра-
ботает по направлениям предотвращения террористических атак и рас-
пространения экстремистской деятельности на территории стран-участ-
ниц. Вопросы обеспечения безопасности в последнее время стали прио-
ритетом в развитие организации, что проявляется в форме совместных во-
енных и антитеррористических учений. 

Однако, как отмечалось выше, ШОС не является военным блоком. Это 
организация, действующая по целому ряду других, не менее важных 
направлений, что подтверждается положениями, зафиксированными в 
«Стратегии развития ШОС» на период до 2025 г. К примеру, в ней особое 
внимание уделяется именно экономическому и инвестиционному 
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сотрудничеству, как наиболее значимым элементам для обеспечения ста-
бильности в регионе [4, c. 141]. Стоит отметить, что в ближайшее время 
расширение и развитие Шанхайской Организации Сотрудничества будет 
зависеть от целого ряда взаимосвязанных факторов, включая реалии гео-
политики и энергетического рынка стран-участниц. 

Разумеется, Шанхайская Организация Сотрудничества занимает одно 
из ведущих мест среди иных региональных организаций с полностью 
оформленным правовым статусом и огромным количеством различных 
направлений деятельности [5, c. 92]. Кроме того, сначала в рамках «Шан-
хайской пятерки», а затем и ШОС были подписаны основополагающие 
документы, сформировавшие надёжную правовую основу организации, 
которая позволяет скоординировать усилия государств-членов в реализа-
ции внешней политики, в борьбе с международным терроризмом и экс-
тремизмом, а также установить другие приоритетные направления дея-
тельности организации. 

Таким образом, Шанхайская Организация Сотрудничества является 
одной из крупнейших международных организаций в сфере социально-
экономического, политического, товарного и культурного сотрудниче-
ства. ШОС имеет четко выработанную внутреннюю структуру, состоя-
щую из различных органов, обладающую собственными рабочими меха-
низмами, персоналом и бюджетом. В то же время, учитывая огромный со-
циально-экономический, политический и военный потенциал стран ШОС, 
можно говорить о том, что данная организация играет весьма важную 
роль в системе международных отношений, обеспечивая региональную 
стабильность и безопасность в азиатско-тихоокеанском регионе. Значи-
мость этой организации особенно возрастает как центр притяжения для 
стран заинтересованных в обеспечении своих суверенных прав и эконо-
мических интересов в условиях становления многополярного мира. 
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Говоря о политике, следует сказать, что она может осуществляться в 
различных сферах общества и, безусловно, природа и направленность та-
кой политики могут быть различны. О политике известно, что она бывает 
экономическая, социальная, международная, национальная, военная, ин-
формационная и т. п. В рамках данной работы хотелось бы больше уде-
лить внимание международной сфере правовой политики, но для начала 
определить достоверное значение самой правовой политики. 

Во всех этих разновидностях политики, несомненно, присутствует и 
правовая составляющая, благодаря чему данные виды политики претво-
ряются в жизнь (в частности, через правовые акты). Вместе с тем наряду 
с названными видами политики можно выделить и политику правовую, 
которая имеет самостоятельное значение. На правовое развитие и право-
вую систему общества призвана влиять, непосредственно, правовая поли-
тика. 

Иными словами, правовая политика – это неизбежный элемент нового 
этапа правового развития общества. 

В отличие от правовых реформ, относительно правовой политики при-
нято говорить о её постоянстве, она, собственно, и формирует основу этих 
реформ, отвечает за сроки, пределы, характер и эффективность. 

Наше понимание правовой политики обосновывается при помощи 
трех наиболее общих подходов и формулируется, как: 1) особое сложное 
социальное явление; 2) комплекс целей, мер, задач, программ, установок; 
3) деятельность различных субъектов права. Правовая политика есть ком-
плекс целей и средств, выраженных в теоретических и практических ин-
ститутах, которые интегрирует гуманистическое содержание законода-
тельства и разрешают социально-экономическое и политико-правовое 
противоречия между широкой декларируемостью прав и свобод и низкой 
степенью их защиты. Таким образом, правовая политика – это системное, 
научно-обоснованное направление деятельности государства, получаю-
щая свое развитие наряду с эволюционными процессами, происходящими 
в современном обществе и правовом государстве [4, с. 23]. 
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Также правовая политика, несомненно, основывается на общепризнан-
ных нормах международного права, она находит свое преимущественное 
выражение в правовых актах и юридической идеологии [5, с. 95–97]. 

Совокупность юридических средств, которые используются государ-
ством для достижения своих целей во внешней политике и международных 
отношениях и есть правовая политика РФ в сфере международных отноше-
ний. Надо сказать, что данная правовая политика зависит от множества фак-
торов, а её осуществление происходит на основе обширного паркеты доку-
ментов [1, c. 13–18]. 

Ряд концептуальных документов, формирующих правовую политику 
России в сфере МО можно перечислить следующим образом: общепри-
знанные принципы и нормы международного права, Конституция Россий-
ской Федерации, международные договоры Российской Федерации, Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 605 «О мерах по реа-
лизации внешнеполитического курса Российской Федерации», федераль-
ные законы, Военная доктрина Российской Федерации, нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность феде-
ральных органов государственной власти в сфере внешней политики, 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также 
иные нормативные правовые акты в данной области [2, с. 41–42]. 

Базовым документом в этой группе является Концепция внешней по-
литики Российской Федерации, которая была утверждена Президентом 
РФ В.В. Путиным 30 ноября 2016 года. 

Но намного реже нам приходится слышать о правовой политике в 
сфере международных отношений, а в особенности в контексте стран 
южно-африканского региона. Вот некоторые основные договоры РФ и 
стран данного региона, формирующие базу взаимоотношений в правовой 
сфере государств. 

Новым этапом развития отношений между РФ и ЮАР можно считать 
визиты руководства ЮАР в Москву – 22–24 ноября 1998 года заместителя 
президента Табо Мбеки и 27–30 апреля 1999 года президента ЮАР Нель-
сона Манделы. На встрече была подписана Декларация о принципах дру-
жественных отношений между РФ и ЮАР. Также в рамках этого визита 
были заключены различные соглашения о сотрудничестве в таких обла-
стях, как военно-техническая, туристическая, спортивная и другие. 

Другим не менее важным событием в активно развивающихся отно-
шениях двух стран стал визит Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина в Южно-Африканскую Республику с 5 по 6 сентября 
2006 года. В ходе визита сторонами было подписано несколько докумен-
тов: Договор о дружбе и партнёрстве между РФ и ЮАР, межправитель-
ственные соглашения. 

В политической сфере РФ и ЮАР имеют близкие либо одинаковые по-
зиции по ключевым международным делам. Обе страны признают главен-
ствующую роль ООН в решении различным международных споров или 
конфликтов, выступают за борьбу с международным терроризмом, урегу-
лирование сложных вопросов на Ближнем Востоке и в других регионах 
мира, в том числе на территории Африканского континента, выступают за 
нераспространение оружия массового уничтожения [3, c. 53–54]. 

Но что мы знаем об основных договорах России и Намибии? Первый 
важнейший документ между двумя странами был подписан в 1998 году – 
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Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федера-
цией и Республикой Намибия. 

В 2009 году большим шагом на пути становления отношений России 
и Намибии был официальный визит Д.А. Медведев, Президента РФ. Пер-
вый и важнейший визит Президента РФ в Намибию. Россия и Намибия 
подписали ряд важных соглашений, в частности, о защите капиталовло-
жений, также было подписано коммюнике, выражавшее схожесть мнений 
по многим международным проблемам, отношение стран к формирова-
нию демократического устройства мира, обоюдное согласие России и 
Намибии в вопросах обеспечения мира и безопасности. 

Сторонами были подписаны документы следующего характера: Меж-
правительственный меморандум о взаимопонимании между Правитель-
ством РФ и Правительством Республики Намибии о намерениях в разви-
тии сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана на терри-
тории Республики Намибия; Меморандум о сотрудничестве между мини-
стерствами образования двух стран и также ряд межправительственных 
соглашений в области рыбного хозяйства и туризма [6, с. 14–18]. 

Несмотря на достаточно ограниченные связи России со странами Юж-
ной Африки, сегодня как никогда становится актуальным тематика пере-
ориентации, обновление партнёрских связей и взаимовыгодное сотрудни-
чество стран на международной арене. 
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19 июля 2017 года администрация президента Мун Чжэ Ина объявила 
о своих планах по реформированию Вооружённых сил Республики Кореи 
(далее – ВС РК). «Военная реформа 2.0» включает в себя пять приоритет-
ных направлений: 

− укрепление потенциала противодействия асимметричным угрозам, 
включая сдерживание ядерной угрозы со стороны Северной Кореи; 

− скорейшая передача OPCON на основе прочного альянса РК и США; 
− реформирование министерства обороны; 
− борьба с коррупцией, связанной с программами оборонных закупок; 
− улучшение условий службы и обеспечение прав человека военного 

персонала. 
В данной статье рассматривается проблематика последнего направле-

ния реформы и эффективность мер, направленных на её решение. 
Социальные проблемы РК 

Несмотря на то, что по состоянию на 2021 г. РК заняла 58 место в рей-
тинге стран мира по уровню политических и гражданских прав и свобод, 
остро стоит вопрос о нарушении прав человека в армии, а в частности во 
время прохождения обязательной военной службы. 

Граждане мужского пола Южной Кореи возрастом от 18 до 28 лет под-
лежат обязательному воинскому призыву, срок службы составляет от 21 
до 24 месяцев. Уклонение от воинской обязанности не только порицается 
общественным мнением, но является уголовно-наказуемым преступле-
нием, сроком до 3 лет лишения свободы. Согласно отчету Управления 
кадров Вооруженных сил за 2017 год, наиболее распространенной такти-
кой уклонения от прохождения службы была чрезмерная потеря или 
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набор веса (37%), фальсификации психических заболеваний (23,7%) и 
преднамеренное нанесение татуировок на все тело (20,3%). Обучение за 
границей или эмиграция для получения иностранного гражданство счита-
ется предпочтительным вариантом для артистов или членов обеспечен-
ных семей [1]. Эти причины уклонения от призыва следует отличать от 
отказа от военной службы по политическим или религиозным мотивам. 

Воинский призыв для женщин в РК не является обязательным, однако 
граждане женского пола обладают правом добровольного зачисления на 
военную службу. Тем не менее, существовал ряд дискредитирующих за-
претов и ограничений в ранге и ряде войск, в которых женщины могли 
проходить службу. Женщины могли служить только в качестве унтер-
офицеров или офицеров. До недавнего времени существовал запрет, со-
гласно которому женщины-офицеры не могли претендовать на так назы-
ваемые «опасные» должности в вооруженных силах, в том числе в спец-
назе и некоторые должности береговой охраны. Устоявшаяся иерархиче-
ская система в армии приводит к распространению пагубных форм пове-
дения, таких как избиения, жестокость и домогательства, которые долгое 
время преследовали казармы. Согласно правительственным данным, 
большинство женщин, ставших жертвами сексуального насилия в армии, 
были солдатами и гражданскими работниками со стажем менее пяти лет. 
Большинство преступников были унтер-офицерами и офицерами, что 
свидетельствует о распространенности сексуального насилия, предпола-
гающего использование своего более высокого статуса на работе. Случаи 
совершения суицида члена офицерского состава женского пола после со-
вершения действий сексуального характера [12] всколыхнули не только 
корейскую, но и мировую общественность, и даже стали причиной ухода 
в отставку главы ВВС РК генерала Ли Сон Ёна. 

Также известны случаи превышения полномочий старшего состава и 
нарушения прав человека в отношении солдат, проходящих срочную 
службу. Ярким примером может послужит случай бесчеловечного и уни-
чижительного обращения генерала 4-го ранга Пак Чан Чжу и его супруги, 
против которых были выдвинуты обвинения в использовании солдат в ка-
честве домашней прислуги и содержания их в нечеловеческих условиях. 
В частности, солдат заставляли носить электронные браслеты, которые 
вибрировали каждый раз, когда кто-либо из членов генеральской семьи в 
чем-либо нуждался [4]. 

Другой значимой проблемой является низкая оплата труда военнослу-
жащих, месячное жалование которых составляло (по состоянию на 
2018 год) от 163 тыс. вон до 216 тыс. вон в зависимости от звания, что 
являлось меньше, чем 30% уровня МРОТ [2]. 

Очередной проблемой в армии также принято считать низкое качество 
пищевой продукции, получаемой военнослужащими во время прохожде-
ния службы. Известен случай публикации в социальной сети фотографии 
обеда рядового солдата, который вызвал общественный резонанс за счет 
скудности рациона и объема порции, явно несоответствующего потребно-
стям военного персонала [5]. 
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Помимо этого, обеспокоенность вызывает система военных судов. Су-
дебная система исторически не являлась независимой, командующие под-
разделениями имели право не только созывать, но и непосредственно 
участвовать в качестве судей в судебных процессах, что в значительной 
степени ставило под вопрос справедливость вынесения приговоров. 

Данные проблемы нашли своё отражение в популярном сериале от 
стримингового сервиса Netflix «DP» (сокр. Deserter Pursuit, 2017 г.), в ко-
тором иллюстрируется культура жесткого обращения в армии, включаю-
щая в себя физическое и психологическое насилие. 

Таким образом, принимая во внимание все вышеперечисленные слу-
чаи нарушения прав человека в структурах ВС РК, необходимость изме-
нений и пересмотра культуры армии стала очевидна. 

Аспекты ВР 2.0, направленные на решение социальных проблем 
В рамках ВР 2.0. особая роль была отведена соблюдению прав воен-

ного персонала и кардинальному улучшению условий прохождения 
службы. 

Согласно отчету администрации президента по результатам 4 лет вы-
полнения национальной программы 100 задач, удалось добиться следую-
щих результатов. 

1. Было проведено повышение заработной платы военнослужащим, с 
дальнейшей целью увеличения до 50% от МРОТ 2017 года (год принятия 
ВР 2.0). По состоянию на 2021 год денежное довольствие составило 
608 500 вон – 45% от желаемого показателя. 

2. Помимо этого, были внедрены меры социальной поддержки, такие 
как программа льготного депозита под высокий процент «Сбережения на 
завтра». Данная программа также предполагает получение государствен-
ной выплаты в размере трети накоплений, сделанных во время прохожде-
ния службы, что значительно облегчит социальную адаптацию после за-
вершения службы. 

3. Реализованы инновационные проекты в сфере снабжения продо-
вольствием ВС. Поставщиками пищевой продукции стали местные заве-
дения общественного питания, что позволило не только повысить каче-
ство рациона военнослужащих, но и оказать поддержку малому бизнесу, 
понёсшего большие потери в связи с ограничениями, введёнными в пе-
риод пандемии. Также стало доступно альтернативное питание, соответ-
ствующее запросам лиц, находящихся на военной службе и не употребля-
ющих определённые продукты в связи религиозными или моральными 
убеждениями. 

4. Для улучшения культуры прохождения военной службы и общего 
благоприятного ментального здоровья солдат были введены послабления 
в виде снятия запрета на использование смартфонов в казармах и получе-
ние отпуска в будние дни. Данная мера оказала позитивное влияние на 
психологическое состояние солдат, так как совершение видео-звонков 
родным и близким значительно снизило уровень стресса и давления, с ко-
торым сталкивались новобранцы. 

5. Для искоренения практики использования солдат в качестве бес-
платной рабочей силы в личных целях, были введены поправки в «Поста-
новление об управлении подразделениями». 

6. В ответ на многочисленные претенденты сексуального насилия, по-
влекшими за собой совершение жертвами суицида. В 2018 году была 
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создана независимая Президентская комиссия по установлению военных 
происшествий с летальным исходом. Для искоренения данной проблемы 
и создания безопасных условий труда женского персонала проводятся ин-
дивидуальные уроки гендерного обучения для военнослужащих. Также 
реформирована система защиты и поддержки потерпевших за счёт увели-
чения числа лиц, отвечающих за рассмотрение дел, и ужесточена система 
наказаний за совершение такого рода преступлений. 

7. В 2019 году был совершён пилотный запуск системы оказания кон-
сультативной помощи при посредничестве гражданских экспертов в ар-
мии. С 2020 г. данная практика получила распространение во всех подраз-
делениях выше уровня дивизии. Стоить отметить создание Центров по 
правам человека ВВС, обладающих регулирующей и контролирующей 
функциями. Кроме того, совместно с Национальной комиссией по правам 
человека Кореи идёт работа над внесением поправок в закон, предусмат-
ривающих учреждение должности уполномоченного по правам человека 
в армии. Согласно опросу, проведённому Корейским национальным ис-
следовательским институтом обороны, положение с обеспечением прав 
человека в армии заметно улучшилось с 80,3% (2017 г.) до 88,1% (2020 г.). 

8. В ответ на необходимость борьбы с гендерным неравенством, была 
увеличена доля женщин, занимающих ключевые посты в ВС РК с 5,9% 
(2017 г.) до 7,4% (2020 г.). Планируется увеличить показатель по 8,8% к 
2022 г. Помимо этого, для улучшения условий труда персонала была со-
здана и расширена сеть детских садов и центров по уходу за детьми. 

9. Были введены меры, направленные на соблюдение справедливости 
прохождения обязательной военной службы для лиц, представляющих 
особый интерес общественности (деятели искусства и спорта, высокопо-
ставленные госслужащие и их дети и т. д.), такие как создание дополни-
тельных контролирующих структур распределения и прохождения аль-
тернативной службы, совершенствование системы отсрочек, направлен-
ных на предотвращение умышленной задержки призыва. 

10. Была проведена работа по совершенствованию системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих. Также была организована и увели-
чена выдача субсидий в размере месячной арендной платы для расшире-
ния выбора потребителями. Согласно результатам, предоставленным ми-
нистерством обороны, уровень удовлетворённости жилищными услови-
ями заметно возрос – с 57 баллов (2017 г.) до 71.6 баллов (2020 г.). 

Таким образом, исходя из статических данных и опросов обществен-
ного мнения, можно проследить положительную динамику в отношении 
результатов положений военной реформы 2.0., направленных на решение 
проблем социально-гуманитарного характера в структурах Вооруженных 
сил Республики Корея. 

Данная тенденция продолжает своё существование в политике новой 
администрации президента Юн Сок Ёля, в частности размер месячного 
денежного содержания военнослужащих в звании капрала достигнет 
1 млн вон. Также министерство обороны рассматривает план поэтапного 
повышение денежного довольствия до 2 млн вон к 2025 г. 

Преобразования в рамках военной реформы 2.0. сыграли значитель-
ную роль в решении социальных проблем, волнующих корейского обще-
ство, таких как превышение полномочий, дискриминация по половому 
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признаку, моральное и физическое насилие, несоответствующие условия 
оплаты труда и проживания в армии. 

Проведя анализ статистических данных за прошлые года, было отме-
чено благоприятное воздействие на физическое и ментальное здоровье во-
енного персонала посредством повышения условий содержания и пита-
ния военнослужащих, в той же степени, как и увеличения количества 
предоставляемого денежного снабжения. Меры поддержки, оказываемые 
правительством, играют немаловажную роль в социальной адаптации во-
енного персонала после завершения или прохождения службы. Реформи-
рование в сфере должного социально-гуманитарного обеспечения ВС 
продолжается, тезисы о повышение денежного содержания военнослужа-
щих нашли свое отражение в программе нынешнего президента Юн Сок 
Ёля. 
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На сегодняшний день изучением природы государственного управле-
ния занимаются многие представители различных отраслей познания, та-
ких как право, финансы, история, философия и других наук. 

К числу ведущих в системе государственного управленческого воздей-
ствия относится глава государства, представительный орган государства, 
правительство страны, главы министерств и ведомств, органы судебных 
и контрольно-надзорных инстанций и другие государственные струк-
туры, наделенные в установленном порядке властными полномочиями. 

Г.Л. Купряшин и А.И. Соловьёв отмечают, что государственное 
управление, как и любой другой процесс управления, проявляется в ра-
боте организации, направленной на внедрение имеющихся источников 
для достижения намеченных целей и задач [4, с. 13]. 

И здесь мы наблюдаем, что с одной стороны, все субъекты, функцио-
нирующие в системе государственного управления, в той или иной мере 
выполняют определенные функции государственного контроля, по-
скольку всегда имеется подконтрольный объект. При том, что цели и за-
дачи государственного управления в российском государстве реализу-
ются через его функции. Именно поэтому следует, что функции может 
охарактеризовать как целенаправленное действие над управляемым объ-
ектом. 
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Принято определять функции как основополагающее для реализации 
деятельности, выражающие сущность и общественное предназначение, цели и 
задачи государственного органа по управлению социально-экономическими 
процессами. Функции государственного контроля взаимозависимы, 
переплетаются, иногда образуя сложные комплексы. Можно, например, 
планировать и организовывать контроль, регламентировать, планировать и 
фиксировать, анализировать и т. д. 

С другой стороны, существует весьма широкий перечень субъектов 
государственного управления, деятельность которых специализируется 
именно на осуществлении контроля. В рамках функционирования феде-
ральной исполнительной власти созданы специализированные контроли-
рующие органы, в полномочия которых отведены отдельные направления 
государственного контроля в отношении конкретных подконтрольных 
объектов. 

Потребность и целесообразность существования государственного 
контроля опосредована тем, что в системе государственного управления 
не должно быть общественных отношений, которые находились бы вне 
сферы его законодательных мер. Обеспечение-реализации конституцион-
ных прав и свободы общества, законности в социально-финансовой, ад-
министративно-политической сферах и практически всех других вопро-
сов государственного управления направлено на обеспечение порядка в 
общественных отношениях на разных уровнях сферы жизнедеятельности 
общества и государства [5, c. 66]. 

Государственный контроль отличается правоохранительной направ-
ленностью, реализацией различных контрольно-надзорных функций, 
направленных на обеспечение гарантированных государством прав и сво-
бод [6, c. 29]. 

Осуществляя анализ некоторых положений действующего законода-
тельства, можно отметить, что наиболее ёмкая трактовка государствен-
ного контроля содержится в п. 1 ст. 2 Федерального закона №294-ФЗ, а 
именно – это деятельность государственных контрольных органов по пре-
дупреждению, выявлению и недопущению нарушений условий организа-
циями, установленных действующим российском законодательством на 
территории государства, а также деятельность уполномоченных государ-
ственных органов по периодический контроль обязательных условий вы-
полнения, изучение и прогнозирование состояния выполнения обязатель-
ных условий при выполнении работ организациями, индивидуальными 
предпринимателями [3]. 

Поэтому, исходя из вышеобозначенного, можно выделить следующие 
виды государственного контроля: 

− административный; 
по месту нахождения субъектов контрольного мероприятия и месту 

реализации контроля; 
− по органам, входящим в ветвь государственной власти (ст. 11 Кон-

ституции Российской Федерации). 
Стоит отметить, что функции государственных органов власти Рос-

сийской Федерации определены и в других федеральных законах. 
В качестве примера можно привести ст. 23 Федерального закона «О Феде-

ральной службе безопасности» [1]. Так, реализация государственного контроля 
за деятельностью контрольных органов может реализоваться четырьмя субъ-
ектами, уполномоченных в отношении подконтрольного объекта: глава госу-
дарства, высший законодательный орган, Правительство, судебный орган. 
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Для сравнения также приведем ст. 20 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» [2], в которой установлены только 3 
субъекта, которые могут реализовать государственный контроль за дея-
тельностью органов оперативно-розыскной деятельности. Исключением 
здесь является судебная власть, которая в отношении обозначенных объ-
ектов не наделена возможностями государственного контроля. Следует 
также отметить, что указанный закон предусматривает осуществление 
прокурорского надзора. 
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Аннотация: представленное исследование, проведенное в рамках си-

стемного подхода, посвящено выявлению проблем, с которыми может 
столкнуться политическое руководство при принятии решения о транс-
формации политической системы российского общества. Автором про-
анализированы работы ряда отечественных ученых, прямо или косвенно 
связанные с проблематикой исследования. Выделено пять наиболее важ-
ных проблем (вопросов, ответ на которые должен быть дан до начала 
осуществления трансформации политической системы). 
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В последние десятилетия развитие российской государственности осу-
ществляется в ходе перманентных трансформаций, обусловленных внеш-
ними вызовами. Кризисное состояние, в которое погрузился современный 
мир в конце первого десятилетия XXI века, периодически осложнялось 
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из-за появления новых проблем, одной из которых стала пандемия коро-
навируса, а другой – усиление военной угрозы у наших границ. 

После начала специальной военной операции по демилитаризации и 
денацификации Украины резко обострились международные отношения. 
Политическое руководство США и их союзники усилили борьбу против 
России в различных сферах жизни современного общества. Сегодня мы 
наблюдаем нарастание с их стороны экономических санкций, матери-
ально-технической и информационной поддержки украинской армии. 

Несмотря на то, что введенные против РФ экономические санкции 
негативно влияют на экономику всех участников конфликта, наши про-
тивники не намерены прекращать противоборство. Поэтому возникла 
необходимость адаптации российского общества к новым сложившимся 
условиям, а, следовательно, и трансформации его политической системы. 
Но эта трансформация должна опираться на практико-ориентированную 
теорию, что и обусловило актуальность выбора темы исследования. 

В качестве концептуальной базы исследования были использованы ра-
боты А.А. Галкина, Д. Истона, Т.А. Невской, А.Ю. Пинчука, Р.Ф. Туров-
ского, творчески переработавших труды и целого ряда других ученых 
[1; 3; 6]. На основе их анализа был выделен ряд проблем, предлагаемых к 
рассмотрению. 

В рамках системного подхода были выявлены ключевые свойства систем, 
одним из важнейших является целесообразность, поскольку любая система 
создается для достижения конкретной цели, заданной заранее. Поэтому пер-
вой проблемой, с которой столкнется аналитик перед началом трансформа-
ции политической системы общества, следует считать необходимость четкой 
фиксации этой цели. Но ответ придется искать среди различных моделей по-
литической системы общества. Так, например, в наиболее известной модели 
Д. Истона эта цель может быть представлена, как оптимальное удовлетворе-
ние требований на входах системы [2]. 

Вторая проблема заключается в необходимости по возможности чет-
кого определения границ этой системы в физическом (геопространстве). 
Ответ можно будет получить, изучая степень включенности администра-
тивной территории в территориально-политическую систему [5]. 

Третья проблема заключается в необходимости четкого определения 
представления о внешней среде, в которой будет существовать новая по-
литическая система. Прежде всего это относится к неоднозначному вос-
приятию глобализации, из-за чего, например, А.Ю. Пинчук делает акцент 
на ослаблении роли отдельных государств в мировой политике [4], 
а Т.А. Невская пишет о кризисе глобализации и «регионализации» геопо-
литического ландшафта [3]. 

Четвертая проблема проявляется в необходимости учета «человече-
ского фактора» акторов, действующих в системе [5]. 

Пятая проблема заключается в необходимости обеспечения в системе 
эффективной «обратной связи» [1]. 

Решение выделенных пяти ключевых проблем является, по нашему 
мнению, условием успешной трансформации действующей политической 
системы. 
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ная колония, пенитенциарная педагогика, организация по группам. 

В 30–40-е гг. XIX в. в Западной Европе в ряде стран стали создаваться 
специализированные исправительно-воспитательные заведения для несо-
вершеннолетних правонарушителей – ремесленные приюты (в основном 
в городах) и земледельческие колонии (в сельской местности). Некоторые 
заведения сочетали в себе оба признака. Для особо опасных правонару-
шителей и рецидивистов создавались колонии пенитенциарного (тюрем-
ного) типа, где практиковалось для несовершеннолетних правонарушите-
лей одиночное («келейное») заключение. 

В Швейцарии была создана земледельческая колония для несовершен-
нолетних правонарушителей «Бехтелен» (в 1840 г.), во Франции – «Мет-
трэ» (в 1839 г.), в Германии в 1833 г. – «Раугхаус». В Бельгии чуть позже 
подошли к созданию специализированных учреждений и первые земле-
дельческие колонии, как например «Рюисселед», появились здесь с 
1849 года. 
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Попытки организовать «семейные группы» по образцу «Меттрэ», 
«Бехтелена», «Раугхауса» в Бельгии не дали результатов. Здесь внутрен-
няя организация воспитанников имела другие черты. В первую очередь 
необходимо пояснить, что в Бельгии было два типа земледельческих ко-
лоний: общего режима и пенитенциарного. 

К пенитенциарным колониям относились земледельческие колонии 
«Сент-Губерт» и «Намюр». «Питомцы Сент-Губерта и Намюра носят 
наименование заключенные» [1, с. 66]. При поступлении будущие коло-
нисты делились на несколько классов: «1) Дети с плохим прошлым, дур-
ным поведением и особенно рецидивисты; 2) Дети, классификация кото-
рых может быть произведена лишь после временного испытания; 3) Дети 
с хорошим прошлым, хорошего поведения, вследствие чего притязание на 
предпочтение перед остальными считается основательным» [1, с. 67]. 

В «Намюре» – земледельческой колонии, которая находилась в стенах 
бывшего монастыря, «самый больший флигель, в 95 метров длиною, че-
тырехэтажный, заключает в себе 300 каменных келий. В этом флигеле 
имеется большой зал, употребляемый для занятий разными ремеслами; он 
назначен исключительно для тех мальчиков, которые освобождены от 
наказаний по недостатку разумения. Подобное же устройство имеют и 
другие флигеля, которые служат для приема осужденных мальчиков и де-
вочек обеих категорий. Устроены отдельные залы для обучения и обедов, 
два двора, из коих один назначен для мальчиков, другой – для девочек; 
дворы эти служат удобным местом для работы на открытом воздухе. Тре-
тий, еще значительно больший двор, служит для мальчиков местом телес-
ных упражнений и игр. При установлении дневного порядка обращено 
внимание на то, чтобы в течение дня несколько раз чередовались часы та-
ких упражнений, маршировки и иных игр с часами школьного обучения и 
работы» [1, с. 67]. 

В другого вида исправительно-воспитательных заведения, таких как 
«Рюисселед» и «Винген», колонисты вступали с 7-летнего возраста. 
«Вместо семейства здесь они встречают товарищества или, вернее, – и в 
этом лежит характерная особенность бельгийских государственных заве-
дений – капральство, так как господствующий во всем военный казармен-
ный порядок и есть именно то, благодаря чему реформатские школы в 
Рюисселеде и Вингене получают своеобразный отпечаток и отличаются 
от подобных же, под духовным управлением состоящих бельгийских 
частных заведений или немецких исправительных школ. Строгий воен-
ный режим, точность и аккуратность солдатского полка проникают всю 
жизнь питомцев в заведениях, жизнь тех самых мальчиков, которые до 
этого знали только беспорядочное праздношатание нищего, и должен 
признать, говорит Старке (известный бельгийский исследователь – М.Л.), 
как быстро эта именно форма строжайшего дисциплинирования дей-
ствует на питомцев» [1, с. 76]. 

Воспитанники были разделены «не на «семейные группы», как в Мет-
трэ или в Суровом доме («Раугхаусе». – М.Л.), а на «дивизии» и «секции» 
под начальством шефов и сушефов. Сигнальный рожок поддерживает ко-
мандование с утра до самой ночи; в военном порядке дети маршируют в 
школу, на работу, к обеду и т. п. Каждая дивизия в 60 питомцев опреде-
ленного возраста находятся под руководством одного из надзирателей и 
имеет своего трубача. Дивизия распадается на две секции, во главе 
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которых стоят шеф или сушеф секции; последние, легко узнаваемые по 
значку на рукаве, избираются из числа тех питомцев, которые по способ-
ностям своим и по хорошему поведению к этому пригодны. Они всегда 
назначаются на это место только на 3 месяца, но могут и вновь быть из-
браны. В особенных случаях директор может даже самой секции, которая 
вполне и в составе всех своих членов отличается хорошим поведением, 
предоставить право выбора шефа и сушефа, как акт доверия к своим со-
ученикам. Каждый, следовательно, надзиратель, стоящий во главе диви-
зии в 60 мальчиков, имеет 4 взятых из числа самих питомцев подчинен-
ных помощников, служебные обязанности которых строго определены в 
уставе заведения. Доверие, которое оказывается некогда необузданно ша-
тавшемуся молодому нищему и бродяге, наряду с привычкой к сознатель-
ному исполнению обязанностей служит одним из важнейших педагогиче-
ских факторов. Хотя вся жизнь в заведениях строго военная, все-таки пи-
томцы видят, что к ним относятся с доброжелательством; этим порожда-
ется чувство дружбы между отдельными питомцами, чувство единства в 
товариществе «секции», «дивизии», наконец, всего заведения, и таким об-
разом удалось путем военного режима, дать заведениям то основание, на 
котором развивается хороший дух, господствующий здесь и столько су-
щественно способствующий достижению желанных целей» [1, с. 78–79]. 

Но все же не все бельгийские пенитенциаристы были сторонниками 
казарменной системы для содержания несовершеннолетних правонару-
шителей. В начале XX в. Генрих Дом, бельгийский генеральный директор 
заведений для несовершеннолетних правонарушителей, с которым встре-
чался и беседовал российский исследователь К.И. Ануфриев, говорил о 
том, что «построив такие учреждения, Бельгия сделала ошибку, от кото-
рой не знает, как теперь избавиться. Если бы нам пришлось строить вос-
питательно-исправительные заведения вновь, мы бы строили не иначе, 
как по павильонной системе (семейной. – М.Л.)» [2, с. 65]. 

Поэтому в начале XX века в Бельгии появилась идея о том, чтобы 
устранить ошибку с помещением в заведения казарменно-пенитенциар-
ного типа всех без исключения малолетних правонарушителей. «Для 
этого, по мнению мистера Дома, наиболее целесообразным представля-
лось бы помещение детей в частные воспитательно-исправительные заве-
дения, оставляя для существующих государственных заведений наиболее 
скверных субъектов» [2, с. 65]. 

Показательно, что в колонии «Рюисселед», где находились малолет-
ние арестанты в возрасте от 4-х до 21-го года, все воспитанники были раз-
биты на три больших группы. «Первая, которую составляют дети от 4-х 
до 10-и лет, в момент моего посещения заключала 104 воспитанника, хотя 
для них и отведено в учреждении 150 мест. Здание для этой группы со-
вершенно обособлено от остальных построек приюта и вынесено далеко, 
пожалуй на целый километр, за его ограду. Здесь все свое – и церковь, и 
школа, и хозяйство. Находясь в этой группе, дети никогда не видят стар-
ших своих товарищей. Вторую группу составляют подростки от 10 до 13 
лет. Отделение для них рассчитано также на 150 мест, из которых все за-
няты. Дети этой группы проходят только школьный курс, без занятия ре-
меслами. Отделение приюта для старших питомцев в возрасте от 13-и и 
до 21-го года по своим размерам могло бы вместить 500 человек, но я за-
стал в нем только 350 воспитанников. Эта группа занимается исключи-
тельно профессиональными и земледельческими работами» [2, с. 68]. 
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Вторая и третья группы расположены от главных зданий приюта в 
непосредственной близости одна от другой. «Для каждой из них отведены 
особые дортуары, классы, рекреационные помещения, и каждая из них 
имеет свой обширный двор. В свою очередь каждая такая группа разде-
лена на семьи по 70–80 человек, которые не должны сообщаться между 
собою даже и во время рекреации, когда дети играют на общем дворе. За 
тем, чтобы питомцы одной семьи не переходили в другую, должны 
наблюдать надзиратели, всегда находятся при них. Соединяются в одну 
массу воспитанники только на то время, когда идут в столовую; однако, 
по мнению директора, такие кратковременные общения не только вредны, 
но признаются даже желательными. В ближайшем времени, когда будет 
закончено происходящее теперь переустройство учреждения, вследствие 
чего представляется возможность изолировать одну семью от другой, он 
все же полагает, что раз в неделю детям отдельных групп нужно будет 
позволять встречаться всем вместе. Питомцы отдельных групп спят в об-
щих дортуарах, в которых в течение всей ночи находятся дежурные надзи-
ратели» [2, с. 68–69]. 

В присутствии К.И. Ануфриева воспитанники «Рюисселеда» проде-
монстрировали, как происходило построение на обед. В 12 часов дня аре-
станты обеих старших групп под звуки сигнальных рожков, стали соби-
раться к обеду. Они шли отдельными отделениями или семьями, в сопро-
вождении надзирателей, по флангам их сопровождали воспитанники со 
специальными нашивками (званиями). «Воспитанники были в синих блу-
зах, черных штанах, в черных круглых шапочках и в сабо. Шли попарно, 
в ногу, без всяких разговоров, и строились в 2 ряда длинным фронтом, 
занявшим двор во всю его длину» [2, с. 70]. 

Вот построение закончено, и надзиратели, в форме, обходили строй, 
осматривая – в порядке ли одежда на каждом питомце. Затем, «по окон-
чании осмотра все питомцы по команде как один человек, сделали поло-
борота и под звуки рожка, в ногу, пошли в столовую. Когда я (Ануф-
риев К.И. – М.Л.) пришел в помещение столовой, воспитанники уже раз-
местились там, стоя в полнейшей тишине против своих приборов. По сиг-
налу, сыгранному на рожке, была прочтена молитва, и все молча сели на 
свои места. Порядок при этом соблюдался образцовый» [2, с. 70]. 

На российского исследователя произвело большое впечатление от 
этой дисциплинированной массы питомцев. Когда 500 воспитанников ко-
лонии строились в строй и разом садились в столовой за столы, то это 
было похоже на огромный воспитательный механизм. «Однако, по словам 
директора, достичь среди такого числа дисциплины и вообще управлять 
таким большим воспитательно-исправительным заведением чрезвычайно 
трудно – слишком напряженного внимания требует эта масса от админи-
страции» [2, с. 70]. 

В другой бельгийской земледельческой колонии – «Молл» – малолет-
ние арестанты были разбиты на 2 группы: в первой находились питомцы 
до 15-летнего возраста, вторую же группу составляли подростки от 16-ти 
до 21-го года. «Эти группы разобщены между собою, имея различные 
дворы; встречаются они только в общей столовой. По достижении под-
ростками предельного возраста, директор считает необходимым перево-
дить их из младшей группы в старшую или даже в совершенно в другое 
учреждение» [2, с. 73]. 
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Организация по группам в бельгийских исправительно-исправитель-
ных заведениях способствовала главной цели – исправлению малолетних 
правонарушителей и возвращению их в общество законопослушными 
гражданами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
Аннотация: в статье дается характеристика правового статуса 

Русской православной церкви на основе анализа статей первого тома 
Свода законов Российской империи, посвященных учреждениям государ-
ственной власти. Делается вывод о законодательном компромиссе в 
определении места церкви в российском обществе и сохранении ее значи-
тельного политического влияния. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, Свод законов Россий-
ской империи, систематизация законодательства, присяга, сакраль-
ность монархии. 

Русская православная церковь (далее – РПЦ) в истории российского 
общества всегда занимала особое место. В период складывания Россий-
ской империи союз церкви и государства значительно усилился, что было 
продиктовано оформлением принципиально новых задач, стоящих перед 
абсолютизмом. Это предопределило законодательные изменения право-
вого статуса РПЦ, которая постепенно превращалась в «государственную 
церковь» [1]. С учетом растущего взаимодействия государственных учре-
ждений с институтами гражданского общества, вопросы историко-право-
вого регулирования остаются актуальными и для современной России. 

В XIX веке правительство осуществило систематизацию российского 
законодательства. Результатом такой работы стало издание Свода законов 
Российской империи (далее – Свод), впервые вышедшему в середине 
1830-х гг. В Своде, построенному по тематическому принципу, отноше-
ния церкви и государства нашли отражение в целом комплексе норм. 
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Свод законов Российской империи – многотомное издание, включав-
шее нормы различных отраслей права. Единство церкви и государства по-
нималось как священный союз, сложившийся на основе исторической 
традиции и легитимированный Православной церковью, олицетворявшей 
русское общество. На божественную основу высшей государственной 
власти указывала первая статья Свода, требовавшая от имени Бога пови-
новаться верховной власти монарха всем проживающим на территории 
Российской империи [2, ст. 1]. 

Священный союз церкви и государства прежде всего символизировал 
ритуал коронования и миропомазания при вступлении на престол рус-
ского государя. Порядок миропомазания царской особы был зафиксиро-
ван в первом томе Свода, вобравшем в себя общие законы по организации 
политической власти. Он производился по специально принятой проце-
дуре Православной Греко-Российской Церкви, о чем публично извеща-
лось населению [2, ст. 35]. Обряд коронования совершался в Московском 
Успенском соборе в присутствии высших государственных чинов и духо-
венства. Примечательно, что коронация включала «совершение священ-
ных обрядов по обычаю древних христианских государей и Боговенчан-
ных его предков». Внешняя атрибутика подкреплялась и глубоким рели-
гиозным содержанием: император произносил вслух символы Православ-
ной веры, демонстрируя верность служения восточной христианской 
церкви. В торжественной молитве содержалось наставление монарху 
быть мудрым и разумным, управлять обществом с пользой для него и «ве-
сти врученных Ему (монарху) людей к славе Божией» [2, ст. 36, прим. 2]. 

К присяге приводились и подданные Российской империи – лица муж-
ского пола, достигшие возраста двенадцати лет, включая находящихся 
под стражей до суда. В местах предварительного содержания присягу 
принимал начальник учреждения в присутствии тюремного священника. 
Исключение составляли женщины и крепостные крестьяне. Несмотря на 
светский характер присяги, она имела глубокий религиозный смысл. Она 
производилась в присутственных местах, в монастырях, приходских церк-
вях. На присяге присутствовали духовные особы. Населению объяснялся 
смысл сакральности верховной власти как божественно установленной 
силы, давалось предостережение об ответственности за действия против 
власти. Непризнание и сопротивление царской власти рассматривалось 
как выступление против Бога. 

Божественное происхождение царской власти многократного подчер-
кивалась в статьях Свода. В трех вариантах официальных статусов цар-
ской особы содержалась ссылка на божественную природу царской вла-
сти [3, ст. 37–38]. Идеал симфонии власти государства и церкви несмотря 
на его значительную трансформацию по-прежнему сохранялся, но уже 
наполнялся новым христоцентричным содержанием. Новая модель 
церкви и государства исключала полную автономию церкви, но закреп-
ляла особую миссию православия в социокультурной сфере. Обновленная 
форма симфонии церкви и государства проявлялась в значительно боль-
шем дуализме: с одной стороны, явно наблюдается тенденция к секуляри-
зации основных сфер общественной жизни и усилении светских начал; с 
другой стороны, монарх стремится управлять обществом на основе хри-
стианских заповедей, возвышении духовного сословия, распространении 
и продвижении православной культуры [3]. 
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Обновление российского законодательства в XIX веке, которое без-
условно можно рассматривать как новаторство и значительный шаг впе-
ред по сближению с европейскими либеральными ценностями, не разру-
шило единства церкви и государства: религия подчеркивала сакральность 
монархии, а политическая власть оберегала церковь, приравнивая бого-
хульство к разряду государственных преступлений [4]. Вместе с тем, про-
тиворечивость развития политической системы XIX века заключалась в 
постоянном присутствии консервативного элемента [5, с. 40]. Чем мощ-
нее была модернизация (например, реформы Александра I и Александра 
II), тем больше проявляли активность консервативные силы, стремивши-
еся к укреплению позиций РПЦ. 

Единство церкви и верховной власти подчеркивалось государствен-
ными символами: на государственной печати были изображены святые 
Михаил и Архангел Гавриила, надпись «С нами Бог» [2, ст. 1]. В Своде 
прямо указывалось, что Православная вера в Российской империи явля-
ется первенствующей и господствующей, и что император Российской 
империи не может исповедовать никакой иной веры, кроме православной 
(ст. 40–41). Последователям православной веры в соответствии с законом 
было отдано предпочтение по сравнению с другими конфессиями. Только 
они могли свободно убеждать и распространять веру. Другим же церквям, 
включая христианские, было запрещено «прикасаться к убеждению сове-
сти не принадлежащих им религии» под страхом уголовного преследова-
ния. Воспрепятствование присоединения к православной вере также кара-
лось законом [6, ст. 199]. За соблюдением установленных правил строго 
следило министерство внутренних дел. 

Следовательно, легитимность царской власти подтверждалась не 
только поддержкой РПЦ, но и прохождением особого государственно-
церковного ритуала. Церковь, таким образом, выступала гарантом закон-
ности власти и деятельности императора, который, в свою очередь, обес-
печивал ей государственную опеку и защиту. В статье 42 Свода давалось 
разъяснение, что император как христианский государь является «верхов-
ным защитником и хранителем догматов господствующей веры, блюсти-
телем правоверия и всякого в Церкви святой благочиния». Обозначение 
императора главой церкви не означало потерю самостоятельности церкви. 
В церковном управлении самодержавие делегировало полномочия Свя-
тейшему Синоду, который являлся главным органом Церкви. Прямое ука-
зание на то, что в церковном управлении самодержец действует посред-
ством Святейшего правительствующего Синода лишь подтверждало со-
хранение церковной юрисдикции. 

Принцип паритета духовного правительства (Синода) и гражданского 
правительства (Сенат) имел очень важное значение. Церковь находилась 
под защитой государства. Церковь наделялась государственными функ-
циями. Деятельность церкви одновременно подчинялась каноническим 
установлениям и светскому законодательству. 

Таким образом, российское законодательство первой половины XIX 
века закрепляло особый статус Русской православной церкви и приоритет 
православной веры по сравнению с другими конфессиями. Исключитель-
ность положения РПЦ объяснялась историческим развитием русской гос-
ударственности, которая всегда опиралась на церковные институты. 
Представители духовенства формировали штат чиновничества, 
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епархиальное управление помогало осуществлять контроль на местах, а 
православие являлось основой государственной идеологии. Новый этап 
модернизации обострил отношения государства и церкви, но привел их к 
противостоянию. Свод законов Российской империи был в определенном 
смысле законодательным компромиссом различных политических сил на 
роль церкви в Российском обществе. 
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Расширение сотрудничества в Российской Федерации с ее субъектами 
разрабатывалось начиная с 1992 года в горизонтальном и вертикальном 
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направлениях. Федеративная система в России демонстрирует различные 
формы сотрудничества между субъектами Федерации и федеральным 
центром. Широко известный Федеративный договор был подписан 
31 марта 1992 года всеми субъектами Российской Федерации, за исклю-
чением Республики Татарстан и Чечено-Ингушетии. Это был первый до-
кумент, положивший начало асимметрии в Российской Федерации: он со-
стоит из трех договоров, каждый из которых регулирует отношения феде-
рального центра и различных типов субъектов. 

Субъекты Российской Федерации, реализующие соответствующие по-
ложения Конституции Российской Федерации (далее – КРФ [1]), иниции-
ровали двусторонние договоры с федеральным центром. Это было в фев-
рале 1994 года, когда был заключен первый договор между Российской 
Федерацией и Республикой Татарстан. Он регулировал разграничение 
предметов ведения и взаимное делегирование полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органов государ-
ственной власти Республики Татарстан. 

С помощью договора пытались восполнить пробел, возникший в си-
стеме разграничения юрисдикционных положений субъектов между фе-
деральным центром и субъектами. Тем самым исключительное ведение 
федерального центра и совместное ведение федерального центра и субъ-
ектов Российской Федерации подробно регламентированы в Конституции 
РФ, а исключительная компетенция субъектов формируется остаточно, 
т.е. после того, что осталось за пределами компетенции федерального 
центра и совместной компетенции. 

Указанные договора реализовывали решения возникших проблем, а 
именно проблемы правового регулирования и государственного управле-
ния, порождая тем самым возникновения других сложностей. Содержа-
щиеся положения договоров во многом противоречили Конституции и 
федеральному законодательству. Законодательное закрепление условий 
выработки вышеуказанных соответствий появилось не сразу, а выпол-
няться стало еще позднее [2, с. 21]. 

Однозначно дать оценку значимость соглашений в разделении компе-
тенции между Российской Федерацией и ее субъектами крайне нелегко. 
Договоры зачастую поддерживали решения определенных фактических 
задач существования субъектов Российская Федерации, принимая во вни-
мание специфику субъекта Российская Федерация (к примеру, соглаше-
ние с Калининградской областью), значительно уменьшали проблематич-
ность федеративных взаимоотношений, однако значительно увеличивали 
асимметрию субъектов Российской Федерации также в целом центробеж-
ные движения в государстве. Помимо этого, субъекты Федерации возла-
гали на себя (со единства также присутствие участии федеративных орга-
низаций) возможности, льготы, также преимущества с помощью заклю-
чения договоров с РФ, что прибавляло напряженности в осуществлении 
федеративных взаимоотношений. 

Стоит отметить, что начиная с 1994 года по 1998 год существовало 
42 договора федерального центра с органами государственной власти 
46 субъектов РФ. Во многом они начали принужденной уступкой со сто-
роны федерального центра в уклонение основательных инцидентов. За-
ключение внутригосударственных договоров повлекло в правовой си-
стеме РФ серьёзные проблемы – с момента заключения договоров, а 
именно заключенные договоры претендовали на обладание высокой 



Издательский дом «Среда» 
 

302     Право, экономика и управление: теория и практика 

юридической силой, превосходящей силу федерального закона. Однако с 
1999 года федеральный центр решая возникшие противоречия в законо-
дательной базе прекращает заключения новых и реформирует соответ-
ствие Конституции и федеральным законодательствам ранее заключен-
ных договоров. 

Законодательно определенный максимальный период действия согла-
шений – сроком на 10 лет, решил вопрос приведения соотношений с фе-
деральным законодательством прежде заключенных соглашений – их 
действие было прекращено в силу истечения срока либо досрочно по со-
глашению сторон [3, с. 5]. 

Субъекты Российской Федерации последовали первому «вертикаль-
ному» договору, и было заключено еще 42 договора между российским 
федеральным центром и его составными единицами. Однако договорная 
административная практика действовала только до 1998 г.; поскольку в 
этом году договоров больше не заключалось. В 2001–2002 годах боль-
шинство субъектов прекратили действие договоров с федеральным цен-
тром. Республика Татарстан была единственным субъектом, заключив-
шим в 2007 году новый договор сроком на десять лет. 

Расширение сотрудничества было жизненно важным в таком многоэт-
ническом государстве, как Российская Федерация. Очень интересная в 
этой связи точка зрения о том, что федерализм был формой решения наци-
онального вопроса. Мы предполагаем, что асимметрия в России является 
асимметрией априори и начинается с самой структуры федерального гос-
ударства, т. е. наличия шести различных типов составных единиц. Со-
гласно Конституции РФ их статус разный: «государство» для республик 
и рядовая субъектная единица для края, области и т. д. Эту асимметрию 
можно назвать функциональной или формальной, имея в своей основе фе-
деральную Конституцию [4]. 

Расширенное сотрудничество в его вертикальной форме порождает 
другой тип асимметрии – договорную асимметрию; это предполагает раз-
ницу в статусе единиц одного уровня. Например, все республики имели 
договоры с федеральным центром, но объем исключительных полномо-
чий, которые они получили от этих договоров, был другим. При этом три 
договора – с Татарстаном, Кабардино-Балкарией и Республикой Башкор-
тостан – регулируют не только разграничение предметов ведения между 
федеральным и региональным уровнями, но и взаимное делегирование 
полномочий, что означает равноправные отношения между двумя уров-
нями Федерации в вопросе делегирования полномочий. 

Поскольку вертикальные договоры больше не продлевались, консти-
туционный механизм разграничения полномочий оставался единым спо-
собом разграничения органов власти в федеральной системе России. 
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вания права и общества. 

Ключевые слова: право, социология, социально-правовое исследова-
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Смена научной парадигмы в конце прошлого столетия в социально-
гуманитарных науках в целом, и юриспруденции в частности, обусловила 
необходимость пересмотра методологического арсенала [2]. 

В связи с происшедшими процессами в нашей стране в сфере науки утвер-
дился научный плюрализм; исследователи получили возможность изучать 
предметы, явления при помощи разных подходов и методов [8, с. 163]. 

Как справедливо полагает Р.Ф. Степаненко, «российская плюралисти-
ческая правовая школа использует, помимо собственных, достижения и 
естественно-гуманитарных наук, при этом нисколько, не нарушая основ и 
целостности фундаментальной отечественной правовой мысли, но значи-
тельно обогащая ее базисные положения, а также задавая новый вектор в 
исследованиях сложных социально-правовых феноменов» [7, с. 33]. 

Но перед тем как перейти непосредственно к методам, хотелось бы об-
ратиться к самому понятию «социально-правовое исследование», попы-
таться определить практическую значимость социально-правовых иссле-
дований в накоплении новых научных знаний в сфере исследования права 
и общества. 

Как пишет В.М. Сырых, в ходе проведения социальных правовых ис-
следований мы можем получить научно обоснованную информацию: о при-
чинах неэффективного действия норм права и о причинах правонарушений, 
о состоянии правового сознания населения и должностных лиц, о реализа-
ции норм права в конкретных правоотношениях и другие сведения о поли-
тико-правовой практике современного общества и государства. Подобная 
информация содержит сведения о комплексном действии исследуемого яв-
ления, его реальной связи с другими социальными правовыми факторами, 
которые получить другим путем невозможно – в этом и заключается цен-
ность данной информации. К тому же, социальные правовые исследова-
ния – это надежный способ получения сведений о состоянии правового со-
знания граждан и должностных лиц, их оценках действующего права, мо-
тивах, интересах и потребностях, и иных компонентах социально-психоло-
гического механизма реализации норм права [9, с. 300]. 
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Таким образом, как пишет В.М. Сырых, «социальное правовое иссле-
дование представляет собой особый вид научного познания, направлен-
ный на изучение социальной правовой практики и ее компонентов: пра-
восознания, правовой культуры, связей права с экономикой, политикой, 
иными сферами гражданского общества и социального государства. Как 
и всякое научное познание, социальное правовое исследование требует 
применения довольно сложных научных процедур» [9, с. 241]. 

Кроме того, В.М. Сырых выделяет следующие методы, которые при-
меняются в социальных правовых исследованиях: 1) анализ (критика) 
письменных источников, наблюдение, опрос, методы толкования норм 
права, а также социально- правовой эксперимент – все эти методы необ-
ходимы для сбора и изучения единичной информации; 2) математические 
и статистические методы используются для обобщения полученной ин-
формации; 3) также во всех процедурах, которые применяются в ходе ис-
следования, используются требования, законы и методы логики [9, с. 304]. 

Как отмечает Р.Ф. Степаненко, «традиционная методологическая модель 
правоведения включает в себя общенаучные, научные, частно-научные ме-
тоды, такие как философский, исторический, социологический, психологиче-
ский, логические (индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия, обобще-
ние), формально-юридический, сравнительно-правовой, правовое моделиро-
вание и др.» [7]. 

Отдельные авторы при изучении социальных и правовых явлений и 
процессов, сложных социально-правовых феноменов стали использовать 
методологические приемы, способы и средства системного, синергетиче-
ского, уровневого, междисциплинарного, деятельностного и др. подхо-
дов, а также стали говорить о возможности комплексного использования 
данных подходов. Методологические подходы, используемые в исследо-
вании явлений государственно-правовой действительности, разнооб-
разны. 

Так, например, Л.Т. Бакулина пишет, что существующие в юридической 
науке методологические подходы (системный, уровневый, междисципли-
нарный и пр.) в исследовании правового регулирования, являющегося од-
ной из фундаментальных категорий общей теории права, не исключают воз-
можности их комплексного использования, несмотря на неоднозначность 
оценок и трактовок каждого из них. А также пишет о возможности и целе-
сообразности использования деятельностного (системно-деятельностного) 
подхода в исследовании правового регулирования [1, с. 18]. 

Как мы видим, каждый ученый полностью свободен в выборе подхо-
дов и методов к исследуемым социально-правовым явлениям и процес-
сам, и умелое сочетание различных методов при решении отдельной про-
блемы, в том числе в области социальных правовых исследований, дает 
плодотворные результаты. 

Однако, как пишет В.М. Сырых, на практике методологический плю-
рализм социально-правовых исследований может иметь не только поло-
жительные результаты, но и негативные последствия: 1) переход опреде-
ленной части российских правоведов на методологию научного познания, 
основанную на применении релятивистских методов (феноменологии, 
герменевтики, синергетики и др.), не способных обеспечить получение 
углубленных теоретических знаний; 2) огульная критика диалектико-ма-
териалистического метода, практики его применения советскими право-
ведами; 3) снижение качества проводимых научных правовых исследова-
ний [9, с. 175]. 
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Правовая наука сталкивается с необходимостью решения другой не 
менее важной проблемы: каким образом нам необходимо проводить науч-
ные исследования, чтобы мы могли максимально точно представить все 
опорные точки правовой системы, при этом обнаружив все существую-
щие закономерные связи между всеми ее элементами и пр., а не просто 
поверхностно излагали тот или иной познавательный материал [10]. 

Безусловно, юридическая наука располагает разнообразным арсена-
лом собственных методов [6], но иногда они оказываются недостаточ-
ными для всестороннего исследования отдельной взятой проблемы, и чем 
сложнее и масштабнее является изучаемая проблема, тем шире оказыва-
ется круг привлекаемых для ее решения методов других научных дисци-
плин. Использование методов других научных дисциплин дает возмож-
ность по-новому взглянуть на существующую проблему, что позволяет 
решить назревшую проблему более эффективными способами [5, с. 102]. 

История и современное и состояние познания, и практики убедительно 
показывают, что далеко не всякий метод, не любая система принципов и 
других средств и деятельности обеспечивают успешное решение теорети-
ческих и практических проблем, так как не только результат исследова-
ния, но и ведущий к нему и путь о должен быть истинным [3]. 

Таким образом, выбор верного подхода к методологии социально-пра-
вовых исследований, а также умелое сочетание различных методологиче-
ских приемов и способов при решении отдельной проблемы являются од-
ними из главных условий постижения истины в процессе научного позна-
ния социально-правовых явлений. 
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Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел является 
важной гарантией вынесения судами законных и обоснованных постанов-
лений по данному делу. 

Вместе с тем имеют место ситуации, когда возможность участия про-
курора в гражданском процессе ограничивается определенными услови-
ями. В результате не достигается главная задача участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве. 

С целью избежания подобных ситуаций необходимо как совершенствова-
ние нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия прокурора 
в рассмотрении дел судами, так и разработка методических рекомендаций 
для прокуроров, обеспечивающих участие в гражданских делах. 

Во-первых, хотелось бы отметить неопределенность формулировки, со-
держащейся в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ и указывавшую уважительные причины, с 
которыми ГПК РФ связывает право прокурора по направлению искового за-
явления (далее – заявление) в суд: по состоянию здоровья, возрасту, недее-
способности и др. 

В связи с тем, что перечень данных уважительных причин не является 
исчерпывающим и данное понятие является оценочным, в правопримени-
тельной практике возникают различные спорные ситуации. 

Так, первоначальную оценку уважительности либо неуважительности 
причин оснований, при решении вопроса обращении с заявлением в суд, 
определяет для себя прокурор. При поступлении заявления в суд уважи-
тельность причин, послуживших основанием для обращения прокурора с 
заявлением, окончательно принимает суд. 

Сформированная в настоящее время судебная практика в качестве уважи-
тельных признает причинами, например, трудную жизненную ситуацию, 
связанную со стихийным бедствием, катастрофой, военными действиями и т. 
д.; отдаленность места проживания лица от места нахождения суда; наличие 
у лица несовершеннолетних детей, нетрудоспособных членов семьи и необ-
ходимость непрерывного ухода за ними и др. [6, с. 58]. 

Однако споры могут возникать в связи с такими причинами как труд-
ное материальное положение, отсутствие свободного времени, малый 
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уровень грамотности и т. п. В случае, если суд признает причину неува-
жительной, то он может отказать прокурору в принятии его заявления, т. 
к. оценка уважительности отнесена к компетенции суда. 

Актуальность данной проблемы обусловлена низким уровнем грамот-
ности населения, таким образом, обращение в защиту прав и свобод чело-
века и гражданина прокурора является наиболее частым и действенным 
механизмом восстановления нарушенных прав, которые может осуще-
ствить прокурор в рамках своей правозащитной функции. 

Вступая в гражданский процесс для дачи заключения по делу в по-
рядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, прокурор выполняет важную правозащитную 
функцию, оказывая помощь в осуществлении правосудия по таким кате-
гориям дел, которые затрагивают основополагающие права граждан. 
Необходимо подчеркнуть, что часть оснований вступления прокурора в 
гражданский процесс определены в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, остальные содер-
жатся в иных статьях Гражданского процессуального кодекса и других 
федеральных законах. Стоит отдельно отметить, что перечень категорий 
дел, по которым прокурор вступает в гражданский процесс для дачи за-
ключения, закрыт и является исчерпывающим, хоть и содержится в раз-
личных нормативных правовых актах, т. е. прокурор не может по своему 
усмотрению вступать в иные категории дел, не указанные в законах. 

Проблемным остается положение ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, в соответствии с 
которой, «неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотре-
ния дела, не является препятствием к разбирательству дела». При этом, 
нередко суды вынуждены откладывать заседания ввиду невозможности 
рассмотрения по существу в отсутствие прокурора [6, с. 60]. Это является 
негативным фактором, отрицательно сказывающимся на сроках рассмот-
рения дел. 

Также недостаточно четко разграничены право и обязанность участия 
прокурора в судебном заседании и дачи им заключения. Так, в соответ-
ствии с пп. «ж» п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
02.07.2009 №14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», прокурор 
должен привлекаться к участию по делам о выселении [3, пп. «ж», п. 20]. 
Помимо этого, например, Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 26.01.2010 года №1 «О применении судами гражданского законода-
тельства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие при-
чинения вреда жизни или здоровью гражданина» предусматривает обяза-
тельное участие прокурора делах о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью граждан. 

Таким образом, Постановления пленума, в отличие от ГПК РФ, могут 
устанавливать именно обязанность участия прокурора в процессе по опре-
деленной категории дел, в то время как в ГПК РФ установлено лишь на 
право участия прокурора в заседании по таким категориям дел, что влечёт 
отложение разбирательства при неявке последнего в процесс. Помимо 
этого, Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
11.01.2021 №2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и ад-
министративном судопроизводстве» установлено, что участие прокурора в 
процессе по тем категориям дел, которые содержатся в п. 3 ст. 34 ГПК РФ, 
а также в других статьях ГПК РФ и федеральных законах и предусматрива-
ющие дачу заключения с дачей этого мотивированного заключения, 
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обязательно по всем этим категориям дел [4, п. 5]. Таким образом нивели-
руются различия в подходе относительно обязательности участия проку-
рора по вышеуказанным категориям дел с дачей заключения. 

Также в научной среде зачастую возникают дискуссии по поводу обос-
нованности такой формы участия прокурора в гражданском судопроиз-
водстве. Например, по мнению А.В. Новикова и Д.Н. Слабкой, прокурор, 
вступая в процесс для дачи заключения по делу оказывает косвенное вли-
яние на ход судебного процесса и выносимое судом решение, а не на непо-
средственную защиту прав граждан и организаций, что нарушает принцип 
независимости суда [7, с. 234]. 

По нашему мнению, такая позиция не является справедливой: прокурор, 
вступая в процесс для дачи заключения по делу, выполняет важную функцию 
по защите прав и свобод человека и гражданина, особенно с учетом катего-
рий дел, по которым прокурор дает заключение. Зачастую, именно в таких 
делах, как признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 
гражданина умершим, усыновление или удочерение ребенка, граждане не 
всегда могут в полной мере отстаивать свои права и законные интересы, что 
обуславливает роль прокурора в таких категориях дел. 

В российском законодательстве, в целом, и Гражданском процессуаль-
ном кодексе РФ, в частности, отсутствует нормативное определение тер-
мина «заключение прокурора», а также не урегулированы его форма и со-
держание. На практике и в научных кругах сложилось понимание заклю-
чения прокурора как вывода судебного разбирательства, которое вклю-
чает в себя оценку позиций сторон, всех представленных и исследован-
ных в суде доказательств и предложение решения, которое должен выне-
сти суд и законное основание такого решения [5, с. 5]. 

Нельзя не отметить особую важность заключения прокурора, играю-
щего большую роль в вынесении законного и справедливого решения. Од-
нако отсутствие чёткого законодательного регулирования, формы и поня-
тия заключения прокурора является недостатком, дающим широкий про-
стор для вольной интерпретации и способа дачи такого заключения на 
практике. 

Стоит отметить, что в научной литературе указывается еще одна 
форма участия прокурора в гражданском судопроизводстве – принесение 
частного или кассационного протеста, а также протеста в порядке надзора 
в вышестоящий суд в пределах своих компетенций [2, ст. 36]. 

Ст. 45 ГПК РФ не содержит данного полномочия, но оно присутствует 
в иных нормах указанного закона: так, например, ч. 2 ст. 320 ГПК указы-
вает, что право принесения апелляционного представления принадлежит 
прокурору, участвующему в деле, а ч. 2. ст. 376 ГПК РФ – право на подачу 
представления о пересмотре вступивших в законную силу судебных по-
становлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют 
должностные лица органов прокуратуры[1, ч. 2 ст. 320; ч. 2 ст. 367]. 

Однако часть ученых-правоведов считает, что целесообразно выде-
лять лишь две формы участия прокурора в гражданском судопроизвод-
стве. По нашему мнению, обжалование судебных актов является лишь од-
ним из этапов участия прокурора в гражданском процессе как при подаче 
иска, так и при вступлении в дело для дачи заключения, в связи с тем, что 
правом обжалования прокурор обладает лишь при участии прокурора в 
деле, судебный акт по которому обжалуется. 
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Таким образом, участие прокурора в гражданском судопроизводстве 
содержит ряд нерегламентированных вопросов, с которыми сталкиваются 
правоприменителям и на которые в научной среде имеются различные 
мнения. Решение этих проблем поможет значительно улучшить качество 
и скорость рассмотрения гражданских дел с участием прокурора. 
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В настоящее время актуальной является проблема противодействия 
терроризму. Как дестабилизирующему обстановку явлению террористи-
ческой деятельности, а точнее различным аспектам борьбы с ней, уделя-
ется значительное внимание, как на уровне национальных государств, так 
и на международном уровне [3]. Отдельной фокусировки заслуживает 
проблема противодействия финансированию терроризма в связи с особой 
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ролью материального обеспечения в вопросах поддержания жизнедея-
тельности террористических организаций [5]. 

Понятие финансирования терроризма на международном уровне за-
креплено в рамках Международной конвенции о борьбе с финансирова-
нием терроризма, принятой ООН в 1999 г. Согласно данной конвенции, 
финансированием терроризма признается «предоставление любым лицом 
любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно, средств 
или осуществление их сбора с намерением, чтобы они использовались, 
или при осознании того, что они будут использоваться, полностью или 
частично, для совершения: 

1) какого-либо деяния, представляющего собой преступление со-
гласно сфере применения одного из договоров, перечисленных в прило-
жении, и содержащемуся в нем определению; 

2) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть 
какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимаю-
щего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного 
конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель 
такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, 
чтобы запугать население или заставить правительство или международ-
ную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от 
его совершения» [1]. 

Ссылка на ряд международных договоров в статье содержится в силу 
отсутствия в международном праве универсального определения понятия 
«терроризм». В числе указанных международных договоров присут-
ствуют: 

1) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, от 
16 декабря 1970 года; 

2) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1971 года; 

3) Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов, от 14 декабря 1973 года; 

4) Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, от 
17 декабря 1979 года; 

5) Конвенция о физической защите ядерного материала, от 3 марта 
1980 года; 

6) Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, об-
служивающих международную гражданскую авиацию, дополняющий 
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против без-
опасности гражданской авиации, от 24 февраля 1988 года; 

7) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 года; 

8) Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на континенталь-
ном шельфе, от 10 марта 1988 года; 

9) Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, от 
15 декабря 1997 года [1]. 

В российском правовом пространстве понятие «финансирование тер-
роризма» закреплено в ст. 3 Федерального закона «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма», согласно которому к финансированию 
терроризма следует отнести «предоставление или сбор средств либо ока-
зание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для 
финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного 
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного ма-
териального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из 
указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества 
(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения 
хотя бы одного из указанных преступлений» [2]. 

Специалистами в сфере противодействия финансированию терро-
ризма выделяются следующие направления финансового обеспечения 
террористической деятельности: 

− спонсирование пропаганды экстремистской и террористической 
идеологии (в том числе, финансирование деятельности соответствующих 
учебных заведений, выпуска экстремистской литературы и иных пропа-
гандистских материалов); 

− финансирование подготовки членов террористических организаций 
и незаконных вооруженных формирований (в том числе, вербовка новых 
сторонников и содержание тренировочного лагеря); 

− расходы на непосредственную подготовку террористических актов 
(включая расходы на приобретение оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, транспорта и средств связи, осуществления иных подготовитель-
ных мероприятий); 

− выплата вознаграждений членам террористических организаций и 
родственникам погибших боевиков; 

− организация деятельности «спящих» ячеек террористов; 
− содержание организаций, являющихся легальным «прикрытием» 

для террористических сообществ (например, благотворительные и иные 
виды некоммерческих организаций); 

− расходы на подкуп государственных служащих и оплату услуг спе-
циалистов [4]. 

Специалисты отмечают, что общие расходы на обеспечение деятель-
ности террористических структур в разы превышают стоимость отдель-
ных террористических актов [4]. 

Финансирование терроризма может осуществляться различными ли-
цами, начиная от благотворительных фондов и заканчивая организован-
ными преступными сообществами. В научной литературе содержится 
следующая классификация источников финансирования терроризма: 

1. Доходы от нелегальной деятельности: 
a. Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
b. Незаконный оборот наркотических средств и их прекурсоров. 
c. Хищение имущества в крупных размерах, разбой и рэкет. 
d. Похищение людей с целью получения выкупа. 
e. Фальшивомонетничество. 
f. Контрабанда. 
g. Отмывание денежных средств, полученных преступным путем. 
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2. Доходы от деятельности предприятий, подконтрольных террори-
стической организации: 

a. Доходы от предприятий легального сектора. 
b. Доходы от предприятий теневого сектора экономики. 
c. Доходы от офшорного бизнеса. 
3. Финансовая поддержка: 
a. Частных лиц. 
b. Организаций (в первую очередь, некоммерческих организаций со-

циальной, политической и религиозной направленности). 
c. Спецслужб заинтересованных государств [4]. 
В целом, можно отметить, что несмотря на направленность самой тер-

рористической деятельности на совершение террористических актов, как 
способа устрашения населения, оказания давления на органы государ-
ственной власти, финансирование терроризма направленно преимуще-
ственно не на финансовое обеспечение терактов, а на обеспечение дея-
тельности террористических структур, в целом. Соответственно, связь 
между денежными средствами, поступающими в целях финансирования 
терроризма, и совершаемыми террористическими актами опосредуется 
террористической организацией, осуществляющей (на централизованном 
уровне или на уровне местных ячеек) аккумулирование поступлений и их 
распределение в целях осуществления террористической деятельности. 
Однако, для самой террористической организации поступающие финан-
совые потоки играют весьма существенную (если не ключевую) роль. Так, 
по оценкам экспертов, годовые расходы запрещенной в Российской Фе-
дерации террористической организации «Исламское государство» в 
2015 году составляли 1–2 млрд долларов в год [6]. 
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Ключевые слова: цифровой рубль, цифровая валюта. 
XXI век по праву стали называть веком цифровых технологий и по-

тому, граница между реальным и виртуальным мирами становится все бо-
лее и более размытой. В наши дни уже ведется активная, связанная с элек-
тронными средствами платежа, в том числе цифровыми валютами. Идея 
о возможности использования цифровых денег зародилась еще в 80-е 
годы XX века когда американские ученые – компьютерщики Дэвид Чаум 
и Стефан Брэндс описали краткую концепцию использования электрон-
ных денег, однако его компания обанкротилась 1998 и дальше дело не 
пошло. Первой цифровой волютой в итоге стал «биткойн», созданный Са-
тоши Накамото в 2009, сама же валюта получила название – «криптова-
люта». 

В 2021 году Банк России опубликовал на своем официальном сайте 
«Концепцию цифрового рубля» (далее – «концепция»). Сейчас офици-
ально российская валюта представляет собой наличные деньги в виде 
банкнот и монет, также безналичные деньги в виде банковских счетов и 
вкладов [2]. Согласно «концепции» «Практическая реализация концепции 
цифрового рубля потребует определенной «настройки» законодательства 
Российской Федерации. Будут предложены изменения, которые опреде-
ляли бы полномочия Банка России по организации денежного обращения 
на основе цифрового рубля, его полномочия как оператора цифровой 
платформы, в рамках которой будет обращаться цифровой рубль, права и 
обязанности участников данной цифровой платформы, права Банка Рос-
сии по осуществлению банковских операций с применением цифрового 
рубля не только с кредитными организациями, но и юридическими и фи-
зическими лицами» [4] В сфере гражданских правоотношений концепция 
выделяет необходимость определения правового режима нового вида ва-
люты, для осуществления чего был принят ФЗ №259 «О цифровых и фи-
нансовых активах» ( далее – ФЗ №259). По смыслу части 3 статьи 1 дан-
ного закона цифровой валютой признается совокупность электронных 
данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информаци-
онной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в ка-
честве средства платежа, и не являющегося денежной единицей какого-
либо государства или расчетной единицей [1]. При этом цифровой рубль 
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планируется как денежная единица РФ, право эмиссии которого остается 
за Банком России, И тут возникает вопрос – значит ли это что «цифровой» 
по природе рубль не является «цифровым» по законодательству и подле-
жит применения тех же положений, что и к обычному рублю, так как в 
соответствии с ФЗ №259 он не может быть «цифровой валютой». Это зна-
чит, что цифровой рубль близкий по своей природе к криптовалютам дол-
жен будет иметь свое специальное законодательство. 

Также следует учитывать, что он будет считаться официальным видом 
рубля наряду с наличными и безналичными деньгами. Здесь возникает не-
кое противоречие, связанное с безналичными деньгами. Так как цифро-
вые рубли должны будут иметь свой собственный код, который будет их 
идентифицировать, при этом не имея своей физической версии, впослед-
ствии они вытеснят безналичные деньги, или вовсе не будут так активно 
применятся, вследствие большего удобства обычного безналичного рас-
чета. Однако у цифрового рубля есть преимущество, связанное с тари-
фами, так как планируется что они будут тарифицироваться по единым 
правилам [4]. 

Введение цифрового рубля также повлечет за собой изменения нало-
гового, бюджетного законодательства, правоотношений, связанных с 
имуществом должника по банкротному законодательству. Так были вне-
сены изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно ко-
торым цифровая валюта признается имуществом [3], а также иные норма-
тивные правовые акты. 

Таким образом развитие цифровой валюты началось в 80 годах  
XX века, и она стремительно развивается в наше время, что уже сейчас 
подталкивает законодателя к созданию «цифрового рубля» и изменению 
всего действующего законодательства. 
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Аннотация: в статья проводится анализ соотношения правоприме-
нительной политики как формы проявления правовой политики. В насто-
ящее время считается, что основной блок проблем, связанных с разви-
тием существующей в России правовой системы, находится именно в 
сфере реализации права, когда такую реализацию в форме применения 
осуществляют уполномоченные на то субъекты. В силу этого в работе 
рассматривается вопрос о том, как именно целенаправленная правовая 
политика, составной частью которой является правоприменительная 
политика, способна разрешить существующие проблемы в сфере право-
применения. 

Ключевые слова: правовая политика, правоприменение, правоприме-
нительная практика, государственная политика, правоприменительная 
политика. 

Существующий вопрос в сфере правоприменения связан с тем, какие ре-
сурсы и способы необходимо использовать, чтобы правоприменительная прак-
тика стала носить более результативный характер. Например, Ю.А. Тихомиров 
указывает, что в настоящее время важно обеспечить переход правоприменения 
от эпизодичности к целевой результативности [8, с. 57]. 

Как известно, правовая политика – это научно обоснованная, последо-
вательная и системная деятельность государственных и муниципальных 
органов по применению юридических средств во всех сферах обществен-
ной жизни для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, укрепления дисциплины, законности и правопорядка в обще-
стве. По поводу дефиниции правовой политики в российской юридиче-
ской науке происходят дискуссии, основанные на проблеме правопонима-
ния в целом. Если интегративное правопонимание содержит в себе почти 
весь комплекс существенных характеристик феномена права и рассматри-
вает его с философских, социологических, политологических, психологи-
ческий, социокультурных и иных позиций [7, с. 30], то догматическое 
правопонимание, отождествляющее право и закон, определяя правовую 
политику (политику права), акцентирует внимание на этатистских пози-
циях, отдавая предпочтение в рассматриваемой сфере роли государства и, 
соответственно, выделяя в качестве основных законотворческое и право-
применительное (законоприменительное) направления правовой поли-
тики [4, с. 24]. 

В то же время правоприменительная политика – это составной компо-
нент и форма проявления правовой политики как целостного системного 
явления [6, с. 10] При этом стоит отметить, что часть учёных-правоведов 
в правоприменительной политике видят лишь негативный аспект, так как, 
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по их мнению, правоприменительная политика – это цели деятельности 
правоприменительных органов, определенные ими исходя из своих кор-
поративных интересов, а также задачи, планируемые и контрольные ме-
роприятия по их реализации в деятельности их должностных лиц, не со-
ответствующие целям закона и правовой политики. Такая трактовка даёт 
соотношение между самой правовой политикой и правоприменительной 
политикой: если первое позиционируется как нечто «положительное», то 
последнее – это её антипод, «отрицательное». Однако такое соотношение 
нельзя признать рациональным, ведь в таком случае следует учесть, что 
все остальные направления правовой политики, которых, как правило, 
придерживаются все современные государства (правотворчество, правое 
воспитание и так далее), стоит признать отрицательным [3, с. 52]. 

Считается, что правовая политика выражает не только процессы со-
здания правовых норм, но и их претворение в жизнь. Первый, кто в совре-
менной российской действительности отразил предположение, что нужно 
определить правоприменительную политику как самостоятельный вид 
правовой политики, был Н.Н. Вопленко в девяностые годы двадцатого 
века. Он первый поднял эту проблему, что правовая политика, будучи со-
ставной частью политики вообще как комплексного социального явления, 
имеет своим объектом правовую жизнь общества и выражает основные 
направления стратегии и тактики создания и реализации права, что позво-
ляет выделить в ее содержании, наряду с правотворческой, правоприме-
нительную политику как относительно обособленное политико-правовое 
явление, фокусирующее в себе основные тенденции теории и практики 
правоприменительной деятельности [2, с. 96]. 

Следует при этом понимать, что содержание правовой политики не ис-
черпывается только лишь правотворческой и правоприменительной со-
ставляющими. Для того, чтобы правовая политика могла оказывать эф-
фективное воздействие на процессы функционирования и развития права, 
она должна сохранять комплексный характер и уделять постоянное вни-
мание всем элементам правовой системы общества [1]. 

Исходя из этого, необходимо выделить основные признаки правопри-
менительной практики: кроме тех, что имеются у правовой политики (в 
силу того, что она является её составной частью), можно выделить следу-
ющие присущие признаки: 

Для начала правоприменительная практика – это форма конкретиза-
ции общей правовой стратегии к реализации права. 

Следующее: объектом правоприменительной политики выступают об-
щественные отношения, которые формируются в сфере осуществления 
права. Предмет же воздействия – это сама правоприменительная деятель-
ность. 

Наиболее яркий признак правоприменительной практики – это нали-
чие особого субъектного состава (в силу наличия специально-оговорён-
ных в законе, властных полномочий). 

Более того, правоприменительная практика находится в тесной связи 
с иными направления правовой политики. Наибольшая же связь происхо-
дит с политикой правотворческой. 

Кроме того, обоснованная (с точки зрения науки) правоприменитель-
ная практика – это действительный гарант реализующегося в правовой 
действительности принцип обеспечение прав и свобод, укрепление закон-
ности и правопорядка. 
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Таким образом, вышеуказанные признаки наиболее полно само по 
себе характеризуют соотношение правовой политики и правопримени-
тельной политики. 

Однако, затрагивая данную тему, нельзя обойти вопрос об общих 
функциях правоприменительной политики. Самое основное назначение 
правоприменительной политики – это оптимизация правореализации 
(включающее в себя правоприменение). Исходя из этого, функции право-
применительной политики – это основные направления ее целенаправ-
ленного воздействия на процессы реализации правовых норм, а также 
другие аспекты (стороны, элементы) правового регулирования, в которых 
проявляются и конкретизируются ее сущность, социальное назначение, 
творчески-преобразующая роль в механизме обеспечения поступатель-
ного правового развития государства и общества [5, с. 12]. 

С учетом такого подхода в числе функций правоприменительной по-
литики можно выделить ценностно-ориентационную, прогностическую, 
планово-организаторскую и контрольно-координационную. 

Исходя из вышеизложенного, рассматривая вопрос о соотношении 
правовой политики и правоприменительной политики, приходим к вы-
воду, что правоприменительная политика является составной частью пра-
вовой политики. При этом правоприменительная политика имеет прису-
щие сугубо ей признаки, но совмещает в себе одновременно и общие при-
знаки правовой политики. Вместе с тем правовая политика способна раз-
решить некоторые из насущных проблем правоприменения, которые 
были оговорены в начале настоящей работы, если рассматривать право-
применительную политику как часть правовой политики. 
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Аннотация: в статье анализируется опыт защиты социально-эко-

номических прав человека в практике Европейского суда по правам чело-
века. Автор рассматривает ряд наиболее знаковых постановлений Евро-
пейского суда по правам человека, вынесенных в отношении России. Фор-
мулируются предложения о возможной замене механизма Европейского 
суда по правам человека в сфере защиты социально-экономических прав. 
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ропейский суд по правам человека, конституционные суды субъектов РФ. 

Проблематику защиты социально-экономических прав человека в 
практике Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), в свете 
последних политических событий, связанных с исключением России из 
Совета Европы, можно рассматривать с различных позиций. Например, с 
позиции преемственности правового опыта для юридической практики 
России либо с позиции дальнейшего совершенствования действующего 
российского законодательства. 

Однако, по нашему мнению, проблема является более глубокой, в 
частности, несмотря на общепризнанную эффективность обращения рос-
сийских граждан за защитой социально-экономических прав в ЕСПЧ 
(большинство дел решалось в пользу российских граждан), одновременно 
данная процедура в целом представляла собой достаточно сложный про-
цесс. В этой связи, конечно, принятие решения о выходе России из Совета 
Европы от 16 марта 2022 года, заставляет подвести некоторые правовые 
итоги и задуматься над поиском новых более целесообразных механизмов 
правовой защиты социально-экономических прав человека в современ-
ных реалиях. 

Анализ многолетнего опыта рассмотрения жалоб ЕСПЧ позволяет за-
ключить, что ЕСПЧ занимает особое место в системе международно-пра-
вовой защиты прав человека, поскольку по своей сути он является реаль-
ным механизмом защиты прав и свобод граждан от действий органов 
национальных государств. Благодаря работе ЕСПЧ вопросы защиты прав 
человека были выведены на надгосударственный уровень, что обусловли-
вает статус ЕСПЧ как органа, содействующего развитию национальных 
законодательств за счет своей прецедентной практики, развивающей и за-
крепляющей высокие международные стандарты защиты гарантий, прав 
и свобод человека. 
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Российская Федерация в силу положений норм п. 3 ст. 46 Конституции 
РФ предоставила своим гражданам право на обращение в ЕСПЧ, обеспе-
чив, тем самым, возможность защиты ими прав и законных интересов на 
высоком европейском уровне. До исключения России из Совета Европы, 
россияне являлись лидерами по количеству обращений в ЕСПЧ с жало-
бами [1]. 

При этом, подводя определенные итоги, важно выделить основные 
тенденции, сложившиеся в практике рассмотрения дел по защите соци-
ально-экономических прав граждан России. Представляется, что одной из 
основных тенденций при рассмотрении данной категории дел являлось 
указание ЕСПЧ на отсутствие необходимых механизмов защиты данной 
категории прав человека. Например, в своем Постановлении 01.08.2013 
по делу «Антонюк против Российской Федерации» при рассмотрении 
дела об определении места жительства детей с бывшим супругом, ЕСПЧ 
указал на отсутствие адекватного механизма защиты гражданских прав со 
стороны компетентных органов власти и вследствие этого невозможности 
проведения анализа семейной ситуации компетентными органами госу-
дарственной власти. В частности, ЕСПЧ определил, что отсутствовали до-
статочные основания для того, чтобы сделать вывод об опасности прожи-
вания с заявительницей для жизни и здоровья детей [2]. 

Другой негативной тенденцией, выявленной при анализе практики 
ЕСПЧ по защите социально-экономических прав граждан России, явля-
ется лидерство России по такому показателю, как число повторяющихся 
дел, рассмотренных в ЕСПЧ. Данный факт означает, что в ряде случаев 
российский законодатель не принимал во внимание рекомендации Евро-
пейского суда, формулируемые в прецедентной практике, и не совершен-
ствовал законодательство. 

Так, в постановлении ЕСПЧ по делу «Огневенко против России» при-
знал увольнение машиниста электропоезда за участие в забастовке непро-
порциональным ограничением его права на свободу объединения. Осно-
ванием решения стало косвенное признание того, что введение абсолют-
ного запрета на забастовки широкого перечня сотрудников железной до-
роги является нарушением ЕКПЧ [3]. При этом в России до сих пор не 
принят закон, перечисляющий профессии, на которые этот запрет распро-
страняется. Этот пробел восполняется на практике расширительным под-
ходом к толкованию ст. 26 ФЗ от 10 января 2003 г. №17-ФЗ «О железно-
дорожном транспорте в РФ» и выводом, что забастовка запрещена всем 
работникам, имеющим отношение к указанной в законе деятельности [4]. 

Последовательной тенденцией, прослеживающийся в целом ряде по-
становлений ЕСПЧ по защите социально-экономических прав, является 
дополнительное к основной статье применение европейского стандарта 
дискриминации, разработанного в практике ЕСПЧ [5]. В частности, дело 
«Маркина против России 2010 года», объявившего запрет предоставления 
отпуска по уходу за ребенком мужчине-военнослужащему нарушением 
принципа равенства [6]. 

Обобщая основные тенденции рассмотрения дел, представляется оче-
видным, что в основе деятельности ЕСПЧ лежит особый механизм, ис-
пользуемый при рассмотрении жалоб, так называемый «живой инстру-
мент» Европейской Конвенции, позволяющий распространять положения 
Конвенции 1950 года на широкий перечень нарушений прав человека и 
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сохранять ее актуальность, толкуя в «свете сегодняшнего дня» [7]. Однако 
в целом основу методологии образует сопоставление национального за-
конодательства и европейских стандартов защиты прав человека. 

Представляется, что аналогичный метод сравнительно-правового ана-
лиза действующего законодательства и прав человека, закрепленных в 
Конституции РФ, применяется в деятельности Конституционных судов. 
На основании вышесказанного возможно выдвинуть гипотезу о том, что 
гражданам РФ проще всего было бы найти защиту в Конституционном 
суде российского субъекта непосредственно по месту проживания граж-
данина РФ. При этом, конституционное правосудие на уровне субъектов 
РФ способно играть важную превентивную роль, поскольку в случае при-
нятия постановления по удовлетворению жалобы гражданина, россий-
ский законодатель обязан впоследствии руководствоваться им. Благодаря 
этому, в результате рассмотрения конкретного дела конституционную су-
дебную защиту получают не только граждане, которые непосредственно 
обратились в суд с жалобой, но и все остальные жители региона России. 
Поэтому такие суды способствуют, с одной стороны, укреплению закон-
ности, а с другой – совершенствуют правовую систему субъекта. 

Проблема заключается в том, что в положениях норм п. 1 ст. 27 дей-
ствующего законодательства о судебной системе РФ отмечается, что 
субъекты РФ могут создавать конституционные суды, именно «могут», а 
не «обязаны» или «должны». Тот факт, что федеральное законодательство 
изначально оставило данное решение на усмотрение регионам, по мне-
нию ряда исследователей, является несколько неправильным и нерацио-
нальным [8]. Трудности заключаются также в том, что конституционные 
(уставные) суды субъектов имеют ограниченный объект деятельности – 
приведение местных законов в соответствие с конституцией (уставом) 
субъекта. В настоящее время в Российской судебной системе действует 
только пятнадцать конституционных судов субъектов РФ из 85-ти воз-
можных по количеству субъектов. В 35-ти регионах страны конституци-
онные (уставные) суды предусмотрены законодательством, но не дей-
ствуют. Более того, в соответствии с Концепцией судебной реформы Кон-
ституционные (уставные) суды подлежат упразднению с 2023 года. И это 
несмотря на то, что работа таких судов доказала их социальную необхо-
димость и востребованность. 

Подводя определенные итоги исследования, можно резюмировать сле-
дующее. Во-первых, безусловно, что постановления ЕСПЧ, по-прежнему 
влекут за собой позитивные изменения в национальных законодатель-
ствах, благодаря прецедентной практике ЕСПЧ. Проведенное исследова-
ние показало, что в России, в силу частоты повторных обращений к ЕСПЧ 
по одним и тем же нарушенным правам, сохраняется необходимость при-
ведения отечественного законодательства в соответствие международ-
ными стандартами. Специфика обращения граждан в конституционные 
(уставные) суды и в ЕСПЧ состоит в отстаивании не только индивидуаль-
ного, но и публичного интереса, что, в конечном счете, приводит к совер-
шенствованию нормативно-правовой базы за счет исключения из нее не-
конституционных элементов. Исключение ЕСПЧ из доступных гражда-
нам РФ механизмов защиты социально-экономических прав, может акту-
ализировать обращения в конституционные (уставные) суды и с учетом 
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необходимых поправок сделать их не менее эффективными средствами 
защиты данной категории прав человека в России. 

Во-вторых, деятельность конституционных судов субъектов РФ поз-
воляет облегчить доступ граждан к конституционному правосудию в пре-
делах регионов страны, что гораздо проще реализовать практически лю-
бому гражданину, нежели обращение в Европейский суд по правам чело-
века. Более того, конституционное правосудие на уровне субъектов РФ 
способно выполнять важную превентивную роль в случае принятия по-
становления по удовлетворению жалобы. Данные факторы позволяют 
сформулировать предложение о необходимости обращения к созданию 
новой концепции конституционных судов в РФ, добавив в их полномочия 
компетенцию по рассмотрению жалоб на нарушения прав человека 
вследствие несоответствия действующего законодательства Консти-
туции РФ. Для реализации равного доступа к конституционному судо-
производству п. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 №1-ФКЗ термин «может» заменить на термин «должен 
(обязан)». 
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The modern development of the urban agglomeration involves the solution 
of certain tasks, of which special attention is paid to changes of a territorial 
nature. Territorial development in our country consists of the approaches of the 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

323 

Soviet period and the modern paradigm, which have repeatedly undergone 
changes. 

Regulatory and legal provisions are being improved based on the needs of 
the state within the framework of interdepartmental cooperation. The current 
legislation determines the need to include data on the location of the boundaries 
(in the local coordinate system) of territorial zones in the Unified State Register 
of Real Estate, to set the maximum and minimum (max and min) sizes of land 
plots, to approve their type of resolved use (VRI) according to the rules of land 
use and development (PZZ). 

The instrument for implementing the positions of legislation in the field of 
urban planning is the PZP, reflecting the modern practice of urban regulation. 
For the first time in the Russian Federation, the possibility of developing a PZP 
appeared with the adoption of the Civil Code. The PZP is a document of in-
formative content about territorial zones and includes town-planning regula-
tions applicable to this territory, which was adopted at the legislative level, 
based on a decision of local self-government bodies of the municipality. 

The main task of the PZP is that this document of urban planning zoning is 
a tool for translating the main design decisions of the city's master plan into 
everyday activities for the planning of territories, design and construction. 

When analyzing such a normative legal act as the «Rules of Land use and 
development», it can be concluded that it is a kind of lever for state bodies to 
improve the functional zones of the territories of settlements, relying on estab-
lished town-planning regulations and regulate the urban development activities 
of the territory to which these rules apply. 

By virtue of the Land Legislation of the Russian Federation [1], the law 
enforcement procedure in relation to land as a real estate object is determined 
in accordance with the permitted use of a particular territorial zone – a zone 
with a specific set of town-planning regulations, the immediate location of the 
land plot. The town-planning regulations cover all land plots and ACS within 
the boundaries of one territorial zone. 

Since the rules can be created for a part of the territory, depending on the 
essence of the functional zone, it is possible to include one or more territorial 
zones on the urban planning zoning plan with the establishment of the main 
function of urban planning application. 

Many factors depend on the intended purpose, the type of permitted use, 
under which the owner of real estate disposes of the option of its use related to 
the operation and construction of facilities [2]. 

Information about the location of the boundaries of territorial zones in ac-
cordance with the provisions of Law No.-218 FZ on state registration of real 
estate [3] entered into the EGRN in an accessible format for an unlimited num-
ber of persons. The extracts of the EGRN and the Internet resource «public 
cadastral map» provide an opportunity to obtain the necessary information to 
any person. 

Competently developed rules of land use and development, ensure the le-
gitimate interests of right holders, and affect the simplified nature of the process 
of state cadastral registration. 

In such a city of the Russian Federation as Kazan, one can observe the im-
pressive progress of urban planning regulation reforms. The old master plans 
of cities did not meet the new political, social and economic conditions, but 
served as a starting point in the development of this direction. The first PZS of 
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the city of Kazan were adopted in 1998. They contained the first map of terri-
torial zoning, on the basis of which the rules have been modified and improved 
for more than 20 years. 

In Kazan, the decisive step in the transformation of urban regulation was the 
division of the master plan into three independent documents, with their own 
goals and objectives, but closely related to each other: the master plan, the PZP, 
the concept of urban development. 

The master plan has become a forward-looking document for the planning 
of the territory, defining the main directions of the development of the city. 

This document inherits to a greater extent the functions of the previous mas-
ter plan. 

The PPC regulates the actions of the owners of real estate and is an integral 
part of the legal documentation. The PZP acts as a lever for regulating relations 
between the administrative bodies of local self-government and the owner of 
real estate objects in the field of rational use and rules for the construction and 
reconstruction of real estate objects. 

The concept of urban development is the urban planning basis for the de-
velopment of the PZP and incorporates the most realistic part of it from the 
general plan. The concept is a kind of intermediate link between the forecast 
master plan and the PZP. 

The content of the PPZ provides for three parts: 
− the text part, including legal norms; 
− the cartographic part contains: maps of urban zoning of the territory, maps 

of restrictions on the requirements of the protection of cultural monuments, 
maps of restrictions on water protection requirements, etc.; 

− regulations of permitted use with their specific values for each category 
of zones (VRI, min and max sizes of land plots, parameters of permitted con-
struction, margins from the boundaries of land plots to buildings). 

Of course, the experience of Kazan in the field of urban planning regulation 
and development of the real estate market is valuable and indicative for other 
cities of the country. The inclusion of various information networks at the fed-
eral and regional levels, the experience of international and interregional rela-
tions, participation in the work of public organizations at various levels influ-
enced the existing outcome of the formation of this system. Public discussion 
and presentation of decisions and actions in this direction carried out by the city 
administration contributed to the public becoming interested in the policy of the 
city authorities in the field of real estate [4, p. 51]. 

Thus, the rules of land use and development, as a local regulatory act, are 
designed to identify and formalize in a legal way the uniqueness and uniqueness 
of each locality. To preserve the specifics of the city's economy, its location, 
cultural traditions, and established organizational structures – this is the main 
task of legal zoning. The legal norms laid down in the PZP of the city should 
accurately reflect the individuality of not only its current state, but also the im-
mediate prospects for development [4, p. 53]. 
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На сегодняшний день отмечается важность развития сельскохозяй-
ственной деятельности. Это связано с тем, что большое количество санк-
ционных режимов введено в отношении России и ввоз некоторые продук-
тов запрещен. В связи с этим внутренний рынок должен искать пути ре-
шения проблем с точки зрения замещения продуктов питания. Отметим, 
что в данной области субъекты Российской Федерации имеют большую 
самостоятельность с точки зрения управления данной деятельностью на 
своей территории, а также введения в действие нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих сельскохозяйственную деятельность. В подтвержде-
ние данного тезиса обратимся к статье 73 Конституции Российской Феде-
рации. Именно в ней содержится положение о том, что данный виде дея-
тельности не находится в совместное ведении РФ и субъектов РФ [1]. 

Далее – часть 4 статьи 76 указанного правого акта, имеющего высшую 
юридическую силу. Согласно закрепленному в данной статье положение 
относительно самостоятельный единицы Федерации имеют право изда-
вать свои законы, имеющие силу на их территорию с целью правового ре-
гулирования сельскохозяйственной деятельности. Важно то, что в случае, 
если возникнет коллизия между законом федерального уровня и законом 
регионального уровня – в приоритете будет именно закон субъекта РФ 
(ч. 5 ст. 76). 
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Основным нормативно-правовым актом на уровне федерации является 
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства» [2]. 

Данный правовой акт содержит основные положения по правовому ре-
гулированию деятельности в области сельского хозяйства. Именно он 
определяет принятие последующих правовых актов. В нем содержатся ос-
новополагающие положения с точки зрения дальнейшего развития сель-
ского хозяйства в РФ. Тем не менее, существует ряд правовых актов этого 
же уровня, которые носят в большей степени специализированный харак-
тер, так как направлены на регулирование общественных отношений в 
большей степени в конкретной области. В качестве примера можно при-
вести следующие: Федеральный закон от 17 декабря 1997 года №149-ФЗ 
«О семеноводстве», Федеральный закон от 3 августа 1995 года №123-ФЗ 
«О племенном животноводстве» и другие [4]. 

Как мы видим правовое регулирование сельскохозяйственной деятель-
ности имеет большое значение, а также направлено на развитие сельско-
хозяйственной деятельности на территории нашего государства. В связи 
с этим мы хотим рассмотреть правовое регулирование данного вопроса в 
Республике Татарстан. Отметим, что на сегодняшний день на территории 
РТ существует центральная программа развития сельского хозяйства в ре-
гионе: Постановление Кабинета Министров ПТ от 08.04.2013 г. №235 
«Об утверждении Государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Татарстан на  
2013–2025 годы». В данном Постановлении содержится основные направ-
ления деятельности органов РТ по развитию исследуемого нами вопроса. 

В соответствии с Законом РТ «О местном самоуправлении в РТ» от 
28 июля 2004 года №45-ЗРТ большое количество полномочий в исследу-
емой области отдано именно органам местного самоуправления. Итак, в 
их компетенцию входит создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса в данной области. Отметим, что большое вни-
мание в данном правовом акте уделено именно развитию сельского хозяй-
ства, а именно полномочиям в данной области органом местного само-
управления. В этой части они могут создавать условия для развития, рас-
ширять рынок сбыта и т.д. [3]. 

Феномен цифровизации довольно долго привлекает внимание ученых 
и экспертов и при этом постепенно расширяет область исследований, под-
ходящую для использования соответствующего термина. Возникнув как 
технологическое понятие, описывающее экономические процессы, циф-
ровизация в настоящее время является особой страстью ученых, проводя-
щих исследования в социальной сфере, в области государственного 
управления и государственной политики, а также в области права. Боль-
шое значение имеет цифровизация сельскохозяйственной деятельности. 
Тем не менее, необходимо в обязательном порядке учитывать климатиче-
ские риски и сезонность работ. Так или иначе, большое значение имеет 
юридическая ответственность с точки зрения причинения вреда сельско-
хозяйственным растениям и животным беспилотной техникой. 

Итак, с точки зрения развития сельского хозяйства в целом и право-
вого регулирования в том числе считаем, что необходимо большой акцент 
с учетом существующих реалий сделать именно на внедрение цифровых 
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технологий в данному область, а в следствии этого внесения изменений в 
правовые акты с целью правового регулирования существующих право-
отношений. 

На наш взгляд, существует ряд причин, согласно которым введение 
цифровизации в данную область является основой для дальнейшего раз-
вития исследуемого вопроса. К их числу считаем необходимым отнести 
следующие [5]: 

1. В связи с большим количеством санкционных режимов в отношении 
РФ по вопросу ввоза ряда продуктов наблюдается дефицит некоторых 
продуктов питания в связи с отсутствие высокотехнологичного производ-
ства, позволяющего увеличить количество производимого продукта, а 
также ограничения природного характера. 

2. Высокий уровень конкуренции на международном рынке, что обу-
словлено большим количеством спекулятивных организаций. Теперь для 
того, чтобы быть лидером на рынке, необходимо не просто организовать 
деятельно по производству продуктов мирового масштаба – необходимо 
создать наиболее качественный продукт с минимальным количеством из-
держек. 

3. Внедрение новых технологий в определенной мере поможет решить 
вопрос нехватки высококвалифицированных кадров в области сельского 
хозяйства. 

4. Сложность мелких производителей в данной области конкурировать 
с более крупными организациями. Внедрение новых технологий позволит 
побеждать именно за счет качества продукта. 

Важнейшей задачей на сегодняшний день является корректировка дей-
ствующего законодательства с точки зрения определения цифровизации 
как одного из новых направлений государственной политики в области 
сельского хозяйства. В связи с этим, одним из вариантов решения данного 
вопроса может быть поддержка той категории субъектов сельскохозяй-
ственной деятельности, которые внедряют цифровые технологии в об-
ласть сельского хозяйства. 

На наш взгляд, невозможно не учитывать данные реалии, которые от-
ражают состояние сельскохозяйственного производства. Для того, чтобы 
решить ряд существующих проблем необходимо в первую очередь за-
креплять на уровне нормативных актов данный вопрос. В связи с этим од-
ним из вариантов решения данных вопросов может быть создание специ-
ализированных программ, которые будут сужаться в процессе прибли-
женности к реальному месту исполнения. Так, на сегодняшний день на 
федеральному уровне возможно издание Указа Президента РФ по внедре-
нию конкретных цифровых технологий, например, в области животновод-
ства, а именно создание технологических животноводческих комплексов, 
способных при наименьших затратах производить большую продукцию. 
Далее – на уровне Республики Татарстан. В конечном счете – издание ак-
тов на местном уровне, которые будут иметь более конкретный вариант 
решения поставленных Президентов РФ задач. 
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Оценивая результаты реформы контрольно-надзорной деятельности 
В. Путин, отметил, что принимаемые меры для коренного изменения си-
стемы взаимоотношений между государством, бизнес-сообществом и 
гражданами, «положительно скажутся на экономике страны» [1]. 

Одной из составляющей такой реформы является трансформация ин-
ститута административной ответственности из преимущественно кара-
тельно-фискального инструмента в институт назначения наказания, под-
лежащего дифференцированному применению с учетом риск-ориентиро-
ванного подхода в случае, если профилактические и принудительно-про-
филактические меры не имели должного воздействия [2]. 

Концептуальные положения, касающиеся санкций норм об админи-
стративной ответственности, должны обеспечивать: соразмерность харак-
тера и степени общественной вредности назначаемой санкции при приня-
тии решения о привлечении к административной ответственности; кон-
кретизацию содержания отдельных административных наказаний, их от-
граничение от мер обеспечения производства по делам об 
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административных правонарушениях и других мер административного 
принуждения; объективизацию условий введения, изменения (в первую 
очередь, ужесточения), исключения отдельных видов административных 
наказаний; исключение несопоставимых между собой видов, размеров и 
сроков альтернативных наказаний; ограничение до минимума либо пол-
ное исключение практики установления в санкциях норм безальтернатив-
ных административных наказаний; учёт статуса отдельных субъектов ад-
министративной ответственности (несовершеннолетних, иностранных 
граждан, индивидуальных предпринимателей, и др.) при выборе санкции 
или освобождении лица от её применения (изменении её размеров) и др. 

Практическая реализация приведённых выше концептуальных поло-
жений, а также обеспечение в юридическом сообществе понимания целей, 
связанных с ними изменений, предусматривает и раскрытие понятий, ха-
рактеризующих сущность и содержание санкций норм об административ-
ной ответственности. 

Формулирование понятия «санкция нормы об административной от-
ветственности» предусматривает проведение анализа имеющихся опреде-
лений этой нормы, выделение функции санкции, отражающих её сущ-
ность, а также моделирование соответствующей дефиниции [3]. 

Так, нормам об административной ответственности (в отдельных ис-
следованиях используется термин «административно-деликтные нормы») 
свойственны как общие признаки норм административного права, так и 
признаки норм других отраслей права, устанавливающих юридическую 
ответственность, в первую очередь, уголовного [4; 5]. 

К особенностям этих норм предлагается относить: а) цель – обеспече-
ние принудительного исполнения правил, указанных в диспозиции 
нормы, как способа охраны общественных отношений; б) содержание – 
установление соответствующих запретов для физических и юридических 
лиц под угрозой административной ответственности; в) наличие специ-
альных источников регулирования двух уровней – федеральное законода-
тельство (КоАП РФ) и законодательство субъектов Российской Федера-
ции (кодексы и законы соответствующих органов государственной вла-
сти); г) закрепление как в Общей, так и в Особенной частях КоАП РФ; д) 
реализация в процессуальном порядке путём принятия индивидуального 
правоприменительного акта; е) преимущественно внесудебный (админи-
стративный) порядок применения; ж) наличие специальных субъектов 
(государственные органы и их должностные лица), которые управомо-
чены осуществлять их применение. 

Указанные и другие признаки учитываются при формулировании ав-
торских определений понятия «административно-деликтная норма». 

Например, белорусский ученый А.Н. Крамник, формулирует эту катего-
рию как «…правило, установленное уполномоченным государственным ор-
ганом и действующее в сфере административно-деликтных отношений в 
виде запретов и мер административного принуждения, применяемых, как 
правило, в связи с их несоблюдением, а также дефиниций, общих организа-
ционных основ, принципов, обусловливающих эти запреты» [6]. 

Трактовка норм об административной ответственности как разновидно-
сти запретов, поддерживаются и другими авторами. Так, Ю.И. Попугаев от-
мечает, что наибольшее число таких запретов сконцентрировано в КоАП 
РФ и законах субъектов Российской Федерации об административных 



Издательский дом «Среда» 
 

330     Право, экономика и управление: теория и практика 

правонарушениях, нормы которого содержат как признаки (состав) адми-
нистративно-деликтного запрета, так и меры административного наказания 
за его несоблюдение, нарушение. Кроме этого, он обращает внимание на 
понимание феномена «деликтного» запрета в теоретико-прикладном 
(правореализационном) аспекте, включающего признак наказуемости, 
установленный санкцией [7]. 

По нашему мнению, к особенностям санкций норм об административ-
ной ответственности следует относить то, что они: 

− являются самостоятельным структурным элементом администра-
тивно-деликтной нормы, отражающим неблагоприятные последствия для 
лица, нарушившего запрет, установленный в её диспозиции; 

− представляют собой форму закрепления вида и размера администра-
тивных наказаний, содержащихся в Особенной части КоАП РФ; 

− выступают способом юридического закрепления предписания, обя-
зательность исполнения которого поддерживается принудительной силой 
государства; 

− применяются как возможная реакция государства на административ-
ное правонарушение; 

− имеют тесную связи с административным наказанием, соотнося-
щихся как возможное и реальное воздействие на лицо, совершившее пра-
вонарушение; 

− формулируются с использованием особой юридической техники по-
строения, предусматривающей закрепление базовых элементов санкции в 
Общих положения КоАП РФ и конкретизацию их содержания в соответ-
ствующих частях норм Особенной части КоАП РФ. 

Подводя итог, думается, что санкция нормы об административной от-
ветственности может быть рассмотрена с использование двух подходов: 

а) узкого (в контексте теории негативной юридической ответственно-
сти) – «как её часть, отражающую негативные последствия противоправ-
ного деяния и содержащую, закреплённые в законодательстве об админи-
стративной ответственности вид и размеры административного наказания 
(другие меры государственного воздействия), применяемые к лицам, со-
вершившим административные правонарушения»; б) широкого (в контек-
сте теории позитивной юридической ответственности) – «как часть этой 
нормы, закрепляющей вид и меру государственно-правового воздействия 
в отношении субъекта, нарушившего или выполнившего диспозицию ад-
министративно-деликтной нормы». 
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Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, в настоящее 
время на фоне нехватки продовольствия возрастает роль сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в мировом сообществе. В первую оче-
редь необходимо отметить взаимосвязь развитых периферий и развитых 
центров, без которой невозможно развивать средний и малый бизнес 
и т. д. Как показывает статистика, финансовая поддержка сельского хо-
зяйства на один гектар сельскохозяйственных земель в разных государ-
ствах различна. Например, в США подобный размер составляет порядка 
324 долларов, в странах ЕС – 300 долларов, в Японии – 143, в Канаде – 
188, в России – 10 долларов [2]. Однако как размер, так и цель государ-
ственной поддержки в развитых государствах отличается от российского 
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субсидирования сельского хозяйства, которая ориентирована не на стиму-
лирование производства, а на поддержание уровня доходов и жизнедея-
тельности сельскохозяйственного производителя посредством региональ-
ной, социально-экономической и структурной политики. На практике аг-
рарный сектор развитых стран стимулируется таким инструментом как 
льготное кредитование. 

Как показывает статистика, доля сельхозпроизводства крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее – КФХ) в аграрном секторе непрерывно 
увеличивается от общего показателя, как и подотчетные сельскохозяй-
ственные угодья (в 2021 году зафиксировано 102,4 тысяч КФХ), однако 
из-за пандемии коронавирусной инфекции и экономического спада 
наблюдается отрицательная динамика сокращения общего количества 
фермеров в целом, в том числе и в Краснодарском крае [1]. В связи с этим 
фактом явный интерес вызывает особенности правового статуса КФХ, 
нормативно-правовой базы, и правовые пробелы институтов права сов-
местной или долевой собственности КФХ. 

Основой законодательства о крестьянских (фермерских) хозяйствах 
являются ряд важных нормативно-правовых актов: Конституция Россий-
ской Федерации, ст. 86.1 ГК РФ (часть первая), Земельный кодекс РФ и 
Федеральный закон от 11.06.2003 года №74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве». Отчасти последний федеральный закон из предыду-
щего списка более конкретно раскрывает организацию сельскохозяй-
ственной организации в 23 статьях сгруппированных в 9 главах ФЗ. В ука-
занном законе крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой 
группу граждан, которые связаны между собой родственными или свой-
скими отношениями, имеют общую собственность и осуществляют сов-
местно и лично хозяйственную деятельность для реализации продуктов 
сельскохозяйственной жизнедеятельности. 

Перейдем к некоторым особенностям: 
1. В первую очередь, законодатель допустил фермерам заниматься пред-

принимательской деятельностью без образования юридического лица с 
правом преобразования в таковую или в форме индивидуального предпри-
нимателя главы КФХ. Как правило, к последним применяется законода-
тельство, регулирующее деятельность коммерческих организаций, так как 
являются субъектом предпринимательства. Чем же отличаются крестьян-
ское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо от индивидуального 
предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства? 

Во-первых, участником ИП может быть один человек и все имущество 
неотчуждаемо от открывшего участника. Во-вторых, индивидуальный 
предприниматель отвечает всем своим имуществом. В-третьих, преиму-
щество ИП заключается в размере штрафов, которые существенно ниже, 
чем у юридического лица. В-четвертых, для регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя не нужен протокол общего собрания учредителей, 
ни пакет учредительных документов и акт приема-передачи имущества, а 
достаточно подачи заявления по определенной форме и чек об оплате гос-
ударственной пошлины. В-пятых, система налогообложения индивиду-
ального предпринимателя глава КФХ – единый сельскохозяйственный 
налог (6%), НДФЛ (13%), налог на имущество физического лица; юриди-
ческое лицо платит налог на прибыль, на имущество организации. В-ше-
стых, отсутствие уставного капитала у индивидуального предпринима-
теля главы КФХ. 
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2. Признак родства или свойства участников сельскохозяйственной 
организации характеризует организацию как семейно-трудовое объедине-
ние лиц, занятых предпринимательской сельскохозяйственной деятельно-
стью. Однако некоторые авторы считают, что данный признак не должен 
быть определяющим при формировании организации. Однако отмечается 
тенденция, коммерческие организации, связанные с подобным призна-
ком, не достигают столь высоких результатов и целей, установленных ор-
ганизацией. Так, законодательство допускает принять в состав КФХ не 
более 5 человек, не состоящих в родстве. По нашему мнению, стоить 
убрать из п. 2 ст. 3 Закона о КФХ количественное ограничение вышеупо-
мянутых граждан. 

3. В состав ИП КФХ может входить и один человек, который одновре-
менно будет являться главой КФХ. 

4. В состав имущества КФХ входит земельный участок, хозяйственные 
постройки, мелиоративные сооружения, рабочий скот, сельскохозяй-
ственная и иная техника, транспортные средства, инвентарь и другое иму-
щество. Иное имущество, не переданное в качестве вклада, в состав иму-
щества КФХ не входит. Закон не требует, чтобы перечень объектов, вхо-
дящих в состав имущества был установлен именно в соглашении о созда-
нии хозяйства. Поскольку имущество категория не статичная, а подвер-
женная изменениям, то следует утверждать такой перечень имущества в 
отдельный документ. 

5. Также следует обратить внимание на общую собственность. Во-пер-
вых, мы видим уникальность сплетения разных форм собственности в 
КФХ. Так, в одном КФХ может быть совместное имущество членов КФХ, 
общее имущество супругов, являющиеся членами КФХ и личное имуще-
ство членов КФХ. Однако, судебная практика вполне успешно разрешает 
споры между супругами и членами КФХ, выделяя гражданские дела в от-
дельное производство. 

Во-вторых, необходимо отметить спорность норм п. 3 ст. 253 ГК РФ и 
п. 2 ст. 8 ФЗ «О крестьянском фермерском хозяйстве», противоречие ко-
торых заключается в следующем: норма ГК РФ гласит о праве распоря-
жения общим имуществом каждым членом КФХ, как так другая исследу-
емая норма устанавливает указанное право только за главой КФХ. Пози-
ции авторов по данному вопросу разнообразны. Одни авторы придержи-
ваются мнения о приоритете норм ГК РФ [4, с. 27], вторые склоняются к 
нормам ФЗ «О крестьянском фермерском хозяйстве» [3, с. 108]. Я со-
гласна с мнением последних, потому что норма ФЗ «О крестьянском фер-
мерском хозяйстве» по своей сути диспозитивна и предполагает иное ре-
гулирование, чем ГК РФ. 

Для разграничения имущества, принадлежащего фермерскому хозяй-
ству от личного имущества членов КФХ, устанавливается перечень та-
кого имущества по взаимному согласию членов хозяйства (п. 4 ст. 6 За-
кона о крестьянского фермерского хозяйства). Однако в судебной прак-
тике показывает противоречивую позицию. Так, с главы КФХ судебный 
пристав-исполнитель взыскал с ее личного счета задолженность, однако 
индивидуальный предприниматель в апелляционной и кассационной жа-
лобах указала на неправомерность привлечения к имущественной едино-
личной ответственности по долгам. Верховный Суд отклонил жалобы и 
указал, что не разграничивает имущественную ответственность 
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физического лица даже в статусе индивидуального предпринимателя. По 
нашему мнению, стоит проработать данную коллизию и выработать пра-
вовую норму, которая урегулирует данную проблематику. 

Еще одной немаловажной проблемой является изъятие сельскохозяй-
ственных земель у фермеров и проблема размера возмещения компенсации 
в связи с данной процедурой, так как установление равноценного возмеще-
ния в условиях рыночной экономики невозможно, применяя для этого опре-
деление кадастровой стоимость изымаемого земельного участка. Подобной 
точки зрения придерживаются некоторые авторы [5]. Как правило, земли 
изымаются по двум основным причинам – объективным и субъективным. 
Например, для строительства магистрали (объективная причина), неис-
пользование собственником земельного участка сельскохозяйственного 
назначения в течение трех лет (субъективная причина). Большой интерес в 
науке вызывает изъятие земель сельскохозяйственного назначения по объ-
ективным причинам, что доказывает судебная практика. Например, нару-
шение муниципальной администрацией процедуры изъятия земель сель-
скохозяйственного назначения связи с расширением кладбища привело к 
возмещению убытков собственнику земельного участка связи с невозмож-
ностью использования его по целевому назначению [6]. Выкупная цена зе-
мельного участка, как правило, при изъятии спорного земельного участка 
занижается с течением времени [7]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующим выводам: 
1. Правовой статус крестьянского фермерского хозяйства, осуществ-

ляющего деятельность без образования юридического лица, в части иму-
щественной ответственности по его обязательствам, является не до конца 
урегулированным в связи с коллизией правовых норм ст. 24 ГК РФ и п. 3 
ст. 8 Закона о крестьянском фермерском хозяйстве. 

2. В целях ограничения главы КФХ и соблюдения интересов членов 
КФХ необходимо добавить норму о письменном согласии членов КФХ по 
сделкам, стоимость которых превышает 25% от общей стоимости имуще-
ства КФХ. 

3. По нашему мнению, целесообразно при определении размера вы-
купной цены учитывать интересы собственника как менее защищенную 
сторону в суде на момент принятия решения об изъятии земельного 
участка сельскохозяйственного назначения у фермеров. 
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Как известно, нормы гражданского и земельного законодательства 
устанавливают обязательную регистрацию прав на объекты недвижимо-
сти, одним из которых является земельный участок [1]. 

Государственная регистрация прав (далее – ГРП) является способом 
индивидуализации земельных участков, поскольку в соответствии с 
ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 
ФЗ №218) [2] в процессе такой регистрации земельному участку присва-
ивается кадастровый номер, который не повторяется во времени и не из-
меняется. Следовательно, участок приобретает идентификатор, позволя-
ющий его персонализировать. 

Особая важность ГРП также состоит в том, что она выступает юридиче-
ским актом признания государством различных вещных прав на земельный 
участок [3]. 

Однако несмотря на существенную значимость указанного способа 
индивидуализации земельных участков, в сложившейся практике приме-
нения законодательства, регулирующего процесс ГРП, существуют опре-
деленные пробелы. 
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Как известно, для регистрации права на земельный участок необхо-
димо обратиться с заявлением в орган, уполномоченный осуществлять 
ГРП, (далее – Росреестр). Подача такого заявления не гарантирует безого-
ворочную регистрацию права, поскольку необходимо соблюсти ряд усло-
вий, закрепленных в ФЗ №218. В противном случае Росреестр принимает 
решение о приостановлении, а в последующем и об отказе в регистрации 
права. Указанные выше пробелы в правоприменении складываются и от-
носительно таких решений. 

Проиллюстрируем один из них на примере дела №А32-50807/2020 Ар-
битражного суда Краснодарского края о признании незаконным решения 
Росреестра о приостановлении государственной регистрации [4]. Как сле-
дует из материалов дела, основанием приостановления явилось наличие 
арендного обременения в отношении земельного участка, что соответ-
ствует п. 37 ч. 1 ст. 26 ФЗ №218. 

В обоснование своей позиции представитель Росреестра пояснил, что 
ранее принятым решением суда по делу № А32-17218/2019 [5] предусмот-
рено погашение записи об аренде части земельного участка площадью 
8 766 кв. м., в отношении которого не осуществлен выдел либо раздел зе-
мельного участка. Порядок ведения Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН) не предусматривает погашение регистра-
ционной записи в отношении части объекта недвижимого имущества если 
предметом зарегистрированного договора является целый объект. Из из-
ложенного следует, что Росреестр не может погасить запись об аренде на 
часть земельного участка, поскольку предметом договора аренды явля-
ется весь земельный участок площадью 76 733 кв.м. Погашение данной 
записи в ЕГРН выходит за пределы требований, указанных в судебном 
решении. Также представитель указал, что в отношении земельного 
участка зарегистрированы ограничения в виде запрета на совершение ре-
гистрационных действий на основании постановлений судебных приста-
вов-исполнителей. 

Однако суд пришел к выводу, что обращение прокуратуры за ГРП про-
изведено в целях исполнения вступившего в законную силу судебного 
акта по делу №А32-17218/2019, которым завершено рассмотрение дела по 
существу и в резолютивной части которого решен вопрос об отсутствии 
права, запрет на совершение регистрационных действий в отношении 
спорного имущества не распространяется на действия по исполнению 
этого судебного акта. В связи с этим суд указал, что аресты, являясь по 
существу обременениями права собственности на объект недвижимости, 
не могут сохраняться в силу прекращения данного права, как абсолютного 
и существование которого не может зависеть от обременений, являю-
щихся правами относительными и непосредственно связанными с правом 
абсолютным. 

В дополнение ко всем указанным доводам арбитражный суд кассаци-
онной инстанции в своем постановлении по данному делу указал, что при-
знание права аренды частично отсутствующими, с учетом резолютивной 
части решения суда, содержащего описание частей водного объекта, не-
обоснованно включенных в состав земельного участка, обеспечит воз-
можность как Российской Федерации, так и Краснодарскому краю подго-
товить межевой план, направленный на корректировку границ земельного 
участка, и обратиться в регистрирующий орган с заявлением о внесении 
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изменений в содержание сведений ЕГРН в отношении участка в целях ис-
ключения из его состава земель, занятых водным объектом, без дополни-
тельного согласования уточненных границ земельного участка с Красно-
дарским краем [6]. 

Таким образом, ввиду того, что сведения в ЕГРН должны быть досто-
верными, сведения об ограничении права в виде аренды в отношении 
спорного земельного участка подлежат корректировке независимо от 
наличия ареста и независимо от наличия или отсутствия раздела земель-
ного участка. 

Указанные выше выводы судов свидетельствует об отсутствии един-
ства в применении и понимании норм ФЗ №218. 

Так, в ч. 6 ст. 26 ФЗ №218 установлено, что осуществление регистра-
ционных действий в отношении земельного участка при наличии ареста 
приостанавливается до поступления в Росреестр судебного акта или акта 
уполномоченного органа о снятии такого ареста. Однако, как следует из 
содержания решения по делу А32-50807/2020, никакого акта в Росреестр 
о снятии ареста не поступало. При этом в указанной статье иных основа-
ний для прекращения приостановления ГРП при наличии ареста не преду-
смотрено. 

Для устранения неоднозначности в дальнейшем разрешении подобных 
ситуаций необходимо внести изменения в ст. 26 ФЗ №218, добавив в нее 
новую норму в следующей редакции: 

«В случае признания недействительной сделки в отношении недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и применения последствий ее недействительности поло-
жение п. 37 ч. 1 настоящей статьи не может являться основанием для при-
остановления государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав». 

Данное положение позволит предотвратить нарушение публичных ин-
тересов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 
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