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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОММЕРЧЕСКИМИ 
МЕДИЦИНСКИМИ ЦЕНТРАМИ
Ключевые слова: проблемы реализации проектов, коммерческие медицинские центры, источни-

ки финансирования, государственно-частное партнерство, социально-коммерческая эффективность.
В данной статье поставл ена цель – выявить проблемы реализации проектов коммерческими 

медицинскими центрами (далее КМЦ), а так же разработать предложения по привлечению финан-
сирования для реализации проектов. Проанализированы статистические данные, предоставленные 
Красноярским краевым медицинским информационно-аналитическим центром (далее ККМИАЦ), 
по которым была составлена обобщенная характеристика проектов, реализуемых КМЦ – мелкие мас-
штабы, не требуют крупных вложений ресурсов, в том числе финансовых. Все реализуемые проекты 
направлены на поддержание и развитие текущей деятельности и для повышения конкурентоспособ-
ности КМЦ следует привлекать дополнительные ресурсы, в том числе и финансовые. 

Были выделены внешние источники финансирования коммерческих организаций здравоохране-
ния, а также определены причины, ограничивающие КМЦ в получении внешнего финансирования.

Доступные внешние источники финансирования позволяют КМЦ продолжать вести свою дея-
тельность, но их оказывается недостаточно для расширения деятельности. В связи со всеми выяв-
ленными ограничениями в финансировании КМЦ, участие в социальных проектах государственно-
частного партнерства является единственной возможностью развиваться.

Для оценки социально-коммерческой эффективности социального проекта КМЦ была рассмо-
трена, адаптирована и модифицирована методика, позволяющая применить финансовый анализ ин-
вестиционных проектов в задачах оценивания проектов социальной направленности. Суть методики 
заключается в том, что социальная значимость проекта оценивается в стоимостном выражении, что 
упрощает взаимодействие партнеров, с различными взглядами на оценку эффективности проекта. 

A. A. Ananyeva
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: trumpernill@mail.ru
S. L. Ulina
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: graffi ty6@yandex.ru

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PROJECTS BY THE COMMERCIAL 
MEDICAL CENTERS

Keywords: problems of project implementation, commercial medical centers, fi nancial sources, 
public-private partnership, social and commercial effi ciency.

This article identifi es problems in project implementation carried out by commercial medical centers 
(CMC), as well as develops proposals for raising funds for the project. The statistical data, provided by Kras-
noyarsk State Medical Information and Analytics Center, were analyzed and a general description of CMC’s 
implemented projects was drown up – small scales and large investments of resources and even fi nances 
are not required. All ongoing projects are aimed at maintaining and developing current activities. Also, ad-
ditional resources, including fi nancial ones, should be attracted to increase the competitiveness of CMC.

External sources of funding of commercial healthcare organizations were identifi ed, as well as the 
reasons for limiting CMC in obtaining external funding.

Available external sources of funding allow the CMC to continue conducting its activities. However, 
this is not enough for activity expansion. In connection with all the revealed limitations in CMC fi nancing, 
participation in social projects of public-private partnership is the only way to develop.

Modifi ed assessment methodology of social and commercial effectiveness of the CMC social project was 
considered and adapted. It allows to apply fi nancial analysis of investment projects in evaluating social projects. 
The essence of the methodology is that the social signifi cance of the project is estimated in value terms, which 
simplifi es partner cooperation with different views on the evaluation of the project effectiveness.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019 5

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Сфера здравоохранения не только со-
циально значимая, но и одна из самых 
динамично развивающихся. Основной 
целью ее функционирования является 
повышение качества медицинской по-
мощи. Именно здравоохранение призва-
но улучшать качество жизни населения, 
положительно сказываясь на различных 
демографических показателях. Метод 
проектного управления считается до-
статочно универсальным и несет в себе 
множество положительных аспектов для 
всех без исключения учреждений неза-
висимо от отраслевой направленности 
и обеспечивает высокую надежность до-
стижения целей, однако, он достаточно 
редко применяется коммерческими ме-
дицинскими организациями

Цель исследования – выявить про-
блемы реализации проектов коммерче-
скими медицинскими центрами, а так же 
разработать предложения по привлечению 
финансирования для реализации проект.

Для выявления проблем реализа-
ции проектов коммерческими медицин-

скими центрами (далее КМЦ) следует 
провести анализ реализованных ранее 
проектов КМЦ по различным типам, 
опираясь на статистические данные, 
предоставленные Красноярским крае-
вым медицинским информационно-ана-
литическим центром (далее ККМИАЦ) 
(табл. 1) [1, 2, 3].

Изучив предоставленные выше 
статистические данные, можно сде-
лать вывод о том, что медицинские 
организации реализуют в основном 
технические проекты, связанные 
с технологическим оснащением ме-
дицинских кабинетов или с разработ-
кой различных ПО, которые облег-
чают медицинским центрам ведение 
деятельности. Так же было выявлено, 
что медицинские организации часто 
реализуют организационные и сме-
шанные проекты, при этом данные 
виды проектов чаще всего реализуют-
ся параллельно, при открытии новых 
медицинских организаций или откры-
тии нового филиала [1, 2, 3].

Таблица 1
Статистические данные ККМИАЦ реализованных проектов КМЦ 

по сфере деятельности

Признак Вид Описание

Процент реализован-
ных проектов 

российскими КМЦ 
по сфере деятельно-
сти на 1000 проектов

По сфере 
деятельно-
сти

Технические 
проекты

Внедрение новых медицинских услуг, требу-
ющих специального оборудования, разработ-
ка различного программного обеспечения, 
связанного с деятельностью медицинских 
организаций, подготовка помещения под от-
крытие нового филиала и т. д. 

42 %

Организаци-
онные про-
екты

Реформирование организации, создание но-
вой организации, внедрение новой системы 
управления, проведение различных конфе-
ренций и т. д.

27 %

Экономиче-
ские проекты

Можно отнести приватизацию предпри-
ятий, внедрение новой системы финансового 
управления и т. д.

6 %

Социальные 
проекты

Реализуются преимущественного муници-
пальными медицинскими учреждениями, но 
коммерческие медицинские центры так же 
могут реализовать социальные проект

4 %

Смешанные 
проекты

Проекты, затрагивающие различные сферы 
деятельности предприятия, например рефор-
мирование предприятия, включающее усовер-
шенствование финансовой политики и разра-
ботку нового программного обеспечения

21 %
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Таблица 2
Статистические данные ККМИАЦ реализованных проектов КМЦ по размерности

Признак Вид Описание
Процент реализованных 
проектов российскими 
КМЦ по сфере деятель-
ности на 1000 проектов

По размер-
ности

Монопро-
екты

Отдельные проекты, имеющие определен-
ную цель, у них четко определены рамки по 
финансированию, ресурсам, времени, качеству. 
Данный тип проектов наиболее распространен 
в медицинских организациях

96 %

Мульти-
проекты

Комплексные проекты, состоящие из моно-
проектов 4 %

Мегапро-
екты

Проекты направленные на целевые программы 
развития регионов, отраслей и других образований 0 %

Изучив предоставленные выше ста-
тистические данные, можно сделать вы-
вод о том, что медицинские организации 
в основном реализуют монопроекты 
и в единичных случаях мультипроекты. 
Это объясняется тем, что во многих ме-
дицинских организациях отсутствует 
проектная группа и чаще всего реализа-
цией проектов занимается человек, кото-
рый компетентен в области, на которую 
направлен проект, но при этом у него 
отсутствует опыт реализации проектов. 
Именно по данной причине медицинские 
центы избегают мультипроектов и мега-
проектов, которые требуют формализо-
ванного проектного управления [1, 2, 3].

Изучив предоставленные выше ста-
тистические данные, можно сделать 
вывод о том, что по объемам финанси-
рования проектов, коммерческие меди-
цинские центры реализуют в основном 
малые проекты. Несмотря на то, что 
медицинский бизнес считается при-
быльным, коммерческие медицинских 

центры городских масштабов не могут 
себе позволить реализовать мегапроек-
ты, поэтому ограничиваются малыми 
проектами. Реализацией мегапроектов 
занимаются исключительно медицин-
ские центры, чьи филиалы расположены 
по всей территории РФ [1, 2, 3].

Изучив предоставленные выше ста-
тистические данные, можно сделать вы-
вод о том, что по характеру предметной 
области самыми многочисленными реа-
лизованными проектами являются инве-
стиционные – открытие новых или ремонт 
существующих филиалов, покупка ново-
го оборудования, разработка различных 
ПО, внедрение госпитальной информа-
ционной системы (ГИС), которая вклю-
чает в себя электронные карты пациента, 
онлайн запись к врачам, личные кабинеты 
пациентов, которые дают доступ пациен-
ту к личной лабораторной системы. Все 
инвестиционные проекты направлены 
на повышение конкурентоспособности 
на рынке здравоохранения [1, 2, 3]. 

Таблица 3
Статистические данные ККМИАЦ реализованных проектов КМЦ 

по объемам финансирования в американской практике 

Признак Вид Описание
Процент реализованных 
проектов российскими 
КМЦ по сфере деятель-
ности на 1000 проектов

По объемам 
финансирова-
ния проекта 
в американ-
ской практике

Малые 
проекты

В российской практике к малым проек-
там можно отнести проекты с объемом 
финансирования до $200 тыс.

97 %

Мегапро-
екты

Размер капиталовложений составляет от 
$1 млрд и более; формы финансирова-
ния – акционерные и смешанные; срок 
реализации составляет 5–7 лет и более

3 %
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Таблица 4
Статистические данные ККМИАЦ реализованных проектов КМЦ 

по характеру предметной области проекта 

Признак Вид Описание

Процент реализован-
ных проектов рос-
сийскими КМЦ по 
сфере деятельности 
на 1000 проектов

По ха-
рактеру 
пред-
метной 
области 
проекта

Инвестицион-
ный проект

Главная цель данного проекта – это создание 
или реновация основных фондов организа-
ции, требующие инвестиционные вложения

59 %

Инновационный 
проект

Главная цель данного проекта – это разработ-
ка и применение новых технологий, ноу-хау 
и различных нововведений, обеспечивающих 
развитие организации

3 %

Научно-иссле-
довательский 
проект

Проекты научного характера, связанные с на-
учным поиском, проведением исследований, 
экспериментами в целях расширения имею-
щихся и получения новых знаний, проверки 
научных гипотез, установления закономерно-
стей, проявляющихся в природе и в обществе

27 %

Учебно-об-
разовательный 
проект

Проект направленный образовательную дея-
тельность, который может быть использован 
в изучении любого предмета, может приме-
няться на уроках и во внеклассной работе

2 %

Смешанный 
проект

Данный тип проекта может включать в себя 
от 2-х и более перечисленных видов проектов 9 %

Учебно-образовательные проекты 
могут быть направлены как на сотруд-
ников медицинских центров для повы-
шения их квалификации и приобретения 
новых компетенций, так и на пациен-
тов – медицинские центры могут ор-
ганизовывать учебно-образовательные 
программы для детей и взрослых с це-
лью расширения спектра предоставляе-
мых услуг [1, 2, 3].

Изучив предоставленные выше ста-
тистические данные, можно сделать вы-
вод о том, что в основном коммерческие 
медицинские организации реализуют 

краткосрочные проекты, что объясняется 
тем, что медицинские центры предпочи-
тают заниматься простыми в реализации 
проектами в связи с отсутствием в орга-
низационной структуре проектной груп-
пы. Краткосрочные проекты несут в себе 
меньшее количество рисков и не требу-
ют профессиональной проектной груп-
пы. Среднесрочными и долгосрочными 
проектами занимаются медицинские 
организации всероссийского масштаба, 
и которые имеют в каждом филиале про-
ектную группу, способную справляться 
с различной сложности задачами [1, 2, 3].

Таблица 5
Статистические данные ККМИАЦ реализованных проектов КМЦ 

по длительности

Признак Вид Описание

Процент реализован-
ных проектов рос-
сийскими КМЦ по 
сфере деятельности 
на 1000 проектов

По длительности

Краткосрочные 
проекты 

Срок реализации до 3-х лет 86 %

Среднесрочные 
проекты 

Срок реализации от 3-х до 5-ти лет 12 %

Долгосрочные про-
екты 

Срок реализации более 5-ти лет 2 %
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Проанализировав статистические 
данные, можем составить обобщенную 
характеристику проектов реализуемых 
КМЦ, которая будет использоваться при 
формировании предложений по совер-
шенствованию проектного управления 
(табл. 6) [1, 2, 3].

Подводя итоги анализа распределе-
ния медицинских проектов по суще-
ствующим теоретическим видам про-
ектов в зависимости от признаков про-
ектов, можно отметить, что коммерче-
ские медицинские центры в основном 
занимаются реализацией проектов 
мелких масштабов, не требующих 
крупных вложений ресурсов, в том 
числе финансовых. Все реализуемые 
проекты направлены на поддержание 
и развитие текущей деятельности, что 
подтверждается анализом проектной 
деятельности российских КМЦ, опи-
санных ниже [1, 2, 3]. 

Но, несмотря на то, что метод про-
ектного управления считается достаточ-
но универсальным и несет в себе мно-
жество положительных аспектов для 
всех без исключения учреждений, не за-
висимо от отраслевой направленности, 

и обеспечивает высокую надежность до-
стижения целей, он применяется КМЦ 
только для поддержания текущей дея-
тельности из-за отсутствия достаточно-
го финансирования [4, 5].

Для развития КМЦ необходимы ин-
вестиции, учитывая инновационный ха-
рактер современных медицинских услуг. 
Данный фактор напрямую сказывается 
на качестве предоставляемых услуг, так 
как ограничивает КМЦ в возможностях 
приобретения дорогостоящего оборудо-
вания и проведения обучения медицин-
ского персонала [4, 5]. 

На рис. 1 выделены внешние ис-
точники финансирования организаций 
здравоохранения, поступление кото-
рых проводится по разным каналам 
в виде оплаты оказываемых медицин-
ских услуг, различных видов финансо-
вой помощи, субсидий, кредитов и др. 
Данные финансовые источники имеют 
периодический характер поступления 
денежных средств на счета учрежде-
ний здравоохранения. Так же перечис-
ленные финансовые источники служат 
основными источниками пополнения 
финансовых ресурсов [4].

Таблица 6
Распределение медицинских проектов по существующим теоретическим видам 

проектов в зависимости от признаков проектов

Признак Вид
Виды проектов присущих 
коммерческим медицин-
ским организациям

По сфере деятельности Технические проекты +
Организационные проекты +
Экономические проекты
Социальные проекты
Смешанные проекты +

По размерности Монопроекты +
Мультипроекты
Мегапроекты

По объемам финансирования 
проекта в американской практике

Малые проекты +
Мегапроекты

По характеру предметной обла-
сти проекта

Инвестиционный проект +
Инновационный проект
Научно-исследовательский проект
Учебно-образовательный проект
Смешанный проект

По длительности Краткосрочные проекты +
Среднесрочные проекты 
Долгосрочные проекты 
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Рис. 1. Схема источников финансирования организаций здравоохранения

В отличие от муниципальных меди-
цинских организаций, КМЦ ограничены 
в возможностях получения финансовой 
внешней поддержки в отличие от бюд-
жетных организаций здравоохранения. 
Для них остаются недоступны такие ис-
точники финансирования как средства 
бюджетов, которые направляются ис-
ключительно в бюджетные организации 
здравоохранения [4]. 

Также КМЦ ограничены в возмож-
ности получения кредитов в связи 
с тем, что банки предпочитают кре-
дитовать надежный бизнес или круп-
ные проекты, и, несмотря на то, что 
медицинские клиники пользуются все 
большей популярностью и соответ-
ственно, являются доходным бизне-
сом, рынок медицинских услуг счита-
ется нестабильным. По аналогичной 
причине КМЦ не являются привле-
кательными и для инвесторов, кото-
рые предпочитают вкладывать деньги 
в высокодоходные проекты на базе ин-
новационных идей [6].

Несмотря на множество ограничений, 
КМЦ пользуются следующими основ-
ными источниками финансирования, для 
поддержания своей деятельности [4]:

1. За счет средств обязательного ме-
дицинского страхования.

2. За счет юридических лиц, с кото-
рыми заключен договор об оказании ме-
дицинских услуг работникам предпри-
ятия на платной основе. 

3. За счет личных средств граждан.

Доступные внешние источники фи-
нансирования позволяют КМЦ продол-
жать вести свою деятельность, но их 
оказывается недостаточно для расши-
рения деятельности, например за счет 
приобретения дорогостоящего оборудо-
вания, в связи с чем для платных клиник 
в регионах проектное управление и уча-
стие в проектах государственного-част-
ного партнерства (далее по тексту ГЧП), 
по сути, является единственной возмож-
ностью развиваться [5, 6, 7].

По результатам опроса британской 
аудиторско-консалтинговой компании 
Ernst&Young (рис. 2), 11 % частных кли-
ник участвуют в проектах ГЧП и ос-
новным направлением сотрудничества 
участвующих организаций является соз-
дание лабораторий, реабилитационных, 
онкологических центров, а также центров 
общей врачебной практики [5, 6, 7, 8].

82 % частных клиник не участвуют 
в проектах государственно-частного 
партнерства и 22 % из них планируют 
сделать это в ближайшее время. Другая 
группа респондентов, не участвовавшая 
в такого рода проектах и не желающая 
этого делать, составляет 78 %. Основны-
ми причинами этого являются [5, 6, 7, 8]:

● Отсутствие инициативы со сторо-
ны государства и предполагаемая низкая 
эффективность проектов.

● Несправедливые условия участия 
в программах, поддерживающих про-
ектную деятельность в медицинских 
организациях.
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Рис. 2. Участие коммерческих медицинских центров 
в проектах государственно-частного партнерства, %

● Законодательством установлены 
нечеткие требования к коммерческим 
медицинским организациям.

На рис. 3 изображено распределение 
клиник, участвующих в проектах ГЧП, 
по организационно-правовой форме. 
Основной сегмент участвующих кли-
ник – это муниципальные медицинские 
клиники, предоставляющие, в том чис-
ле, коммерческие услуги. Данный опрос 
подтверждает незаинтересованность ме-
дицинских центров, которые предостав-
ляют исключительно платные услуги, 
в программе ГЧП [5, 6, 7, 8].

Несмотря на то, что некоторые 
из опрошенных клиник, не принимаю-
щих участие в проектах ГЧП на данный 
момент, делали такие попытки, но так 
и не реализовали свои планы. Респон-
денты объяснили этот факт нежеланием 
сотрудничества со стороны отраслевых 

министерств и пришли к выводу, что соз-
дание ГЧП не является приоритетной за-
дачей для конкретного региона [5, 6, 7, 8].

Так же было проведено распределе-
ние клиник по сегментам.

В разрезе клиник по сегментам было 
выявлено (рис. 3), что в проектах ГЧП 
участвуют клиники массового и бизнес-
сегментов. В премиум-сегменте 20 % 
планируют начать сотрудничество с го-
сударством в ближайшем будущем. Тем 
не менее, подавляющее большинство 
клиник во всех сегментах пока не рас-
сматривают возможность участия в про-
ектах ГЧП. Несмотря на то, что коммер-
ческие медицинские центры практически 
не учувствуют в проектах ГЧП, более 
45 % опрошенных медицинских органи-
заций подчеркнули, что осуществляют 
проекты за счет собственных средств без 
участия государства [5, 6, 7, 8]. 

Рис. 3. Распределение клиник, участвующих в проектах ГЧП, по организационно-правовой форме

Таблица 7
Распределение клиник по сегментам в зависимости от уровня персонала и цен

Сегмент Классификация врачей Цены
Премиум сегмент Профессорская категория деятельности врачей Выше среднего по РФ
Бизнес сегмент Врачи высших категорий Средние цены по РФ
Массовый сегмент Врачи 1–3 категории Ниже среднего по РФ
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Медицинские организации реагиру-
ют на потребности рынка и изменение 
спроса на медицинские услуги. При 
этом наиболее актуальными направлени-
ями развития в 2016 году и в первой по-
ловине 2017 года, по результатам опроса 
компанией Ernst&Young (рис. 3), были 
расширение спектра медицинских услуг 
и повышение операционной эффектив-
ности [5, 6, 7, 8]. 

Проекты в области расширения спек-
тра медицинских услуг были отмечены 
как наиболее важные большинством кли-
ник премиум и бизнес сегментов, и в не-
сколько меньшей степени – клиниками 
массового сегмента. Основным стимулом 
для реализации данных проектов являет-
ся стремление оказывать как можно боль-
ше медицинских услуг в целях привлече-
ния новых и удержания текущих пациен-
тов. Среди факторов, побуждающих кли-
ники к осуществлению проектов данной 
категории, респонденты указали необхо-
димость изменения системы управления 
персоналом и проектами, оптимизацию 
расходов, а также повышение качества 
медицинских услуг [5, 6, 7, 8].

На рис. 4 можно увидеть, что кли-
ники, ориентированные на массовый 
сегмент, реализовывали в основном 
проекты по повышению операционной 
эффективности и расширению спектра 
предоставляемых услуг. Значительное 
количество медицинских организаций 
массового сегмента проводили также 
маркетинговые проекты и мероприятия, 
направленные на увеличение числа па-
циентов и повышение привлекательно-

сти медицинских услуг, предлагаемых 
клиникой. Однако стоит отметить, что 
проекты в области улучшения клиент-
ского сервиса были менее характерны 
для данных клиник, чем для клиник пре-
миум и бизнес сегментов, пациенты ко-
торых, как правило, предъявляют более 
высокие требования к качеству обслу-
живания. Так же в данном сегменте ока-
зались популярными проекты по откры-
тию новых клиник, при этом в первую 
половину 2017 года больше половины 
открытых клиник массового сегмента 
закрывались по причине неэффективно-
сти в рамках сети [5, 6, 7, 8].

В клиниках бизнес-сегмента реали-
зовались проекты направленные на по-
вышение операционной эффективности 
и расширение спектра предоставляемых 
услуг. В клиниках премиум сегмента 
также проводилась реализация проек-
тов направленных на повышение опера-
ционной эффективности и расширение 
спектра предоставляемых услуг. В от-
личие от массового сегмента, премиум 
клиники реализовали проекты по от-
крытию преимущественно крупных ме-
дицинских центров, которые требовали 
значительных капиталовложений для 
приобретения оборудования и развитие 
сферы маркетинга [5, 6, 7, 8].

Обобщая вышесказанное, стоит от-
метить, что развитие частных меди-
цинских центров через участие в ГЧП 
и аналогичных проектах затруднено, 
так как приоритет отдается муниципаль-
ным клиникам в крупных городах, осо-
бенно городах федерального значения. 

Рис. 4. Распределение проектов, реализованных медицинскими организациями в 2016–2017 гг.,
по сегментам
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Но, несмотря на все ограничения, уча-
стие КМЦ в социальных проектах ГЧП 
возможно и позволит медицинским цен-
трам выйти на новый уровень обслужи-
вания и предоставит значительное кон-
курентное преимущество как по сравне-
нию с муниципальными клиниками, так 
и с другими частными центрами за счет 
возможности реализации социальных 
проектов по программе «Практика вза-
имодействия частных и бюджетных ме-
дицинских организаций».

Естественным образом возникает 
идея о возможном применении финансо-
вого анализа инвестиционных проектов 
в задачах оценивания проектов социаль-
ной направленности. Были рассмотрены 
методики оценки следующих авторов: 
А.Д. Шереметьев, Негашев, Г.Р. Вагазо-
ва – но методики разработанные пере-
численными авторами, неадаптирован-
ны для оценки социально-коммерческих 
проектов здравоохранения [10, 11, 12]. 
Для комплексной оценки социального 
проекта А.В. Минаевым была разрабо-
тана методика оценки социальной со-
ставляющей проекта с привлечением 
инструментов финансового анализа [13]. 

Суть методики заключается в том, 
что социальная значимость проекта оце-
нивается в стоимостном выражении. Та-
ким образом, общая чистая приведенная 
стоимость проекта (NPVtotal) складыва-
ется из финансовой чистой приведенной 
стоимости проекта (NPVfi n) и социаль-
ной (NPVsoc), оценивающей величину 
социального блага [13]: 

NPVtotal = NPVfi n + NPVsoc.
Ниже изложены подходы к оценке 

социального эффекта проектов, раз-
работанные А.В. Минаевым и опубли-
кованные в издании «ТРУДЫ МФТИ» 
в 2011 году. Данные подходы были адап-
тированы и модифицированы под акту-
альные на 2019 год налоговые отчис-
ления с заработной платы физических 
лиц и выплаты актуальных пособий для 
маломобильных граждан, проживающих 
на территории РФ [13].

Принятые обозначения: 
Mt – ожидаемый налог на прибыль 

предприятия за период, 
T – время жизни проекта; 
t – рассматриваемый период;
r1 – ставка дисконта для государства; 

r2 – ставка дисконта для лица, яв-
ляющегося получателем социального 
эффекта;

L – экономическая стоимость челове-
ческой жизни;

gt – пособие по безработице за период.
1. Оценка эффекта создания рабочих 

мест для маломобильных граждан [13].
Рассчитывать по формуле:

где Vt – ВВП на душу населения, за-
нятого в производстве за период; st – 
средняя зарплата социально незащи-
щенного гражданина на предприятии 
за период; kt – количество рабочих 
мест для социально незащищенных 
граждан на предприятии за пери-
од; (0,30 + 0,13)∙st – социальные от-
числения (включающие в себя 22 % 
в счет начисления будущей пенсии, 
5,1 % в Фонд обязательного медицин-
ского страхования, 2,9 % в Фонд со-
циального страхования) и подоход-
ный налог на зарплату гражданина; 
0,87∙st – средняя зарплата социально 
незащищенного гражданина с учетом 
вычета подоходного налога.

Оценка производится на основе 
предположения о возможности разделе-
ния совокупного социального эффекта 
на две составляющие:

Эффект для государства в виде по-
полнения государственного и регио-
нального бюджетов, то есть эффект 
выражается в увеличении ВВП страны 
за счет увеличения количества работа-
ющих граждан, в снижении нагрузки 
на бюджет в части выплат социального 
характера, таких как пособие по безра-
ботице, а также в увеличении притока 
средств в бюджет за счет дополнитель-
ных налогов.

Эффект для социально незащищен-
ного гражданина заключается в увели-
чении его фактических доходов с вели-
чины пособия по безработице до уровня 
нынешней зарплаты.
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2. Оценка эффекта «Улучшение со-
циальных условий в регионе» можно 
рассчитать по формуле [13]:

где pm – рыночная стоимость товара или 
услуги; p – предлагаемая льготная цена 
товара или услуги (в проекте социально-
го предпринимательства); kt – предпола-
гаемое количество клиентов за период. 

Оценка ведется исходя из предполо-
жения, что подобные учреждения, рабо-
тающие на коммерческой основе, в ре-
гионе уже существуют, а следовательно, 
основной социальный эффект заключа-
ется в льготных ценах для социально не-
защищенных категорий граждан, так как 
по рыночным ценам граждане могут по-
лучить эти услуги в настоящий момент.

Стоит отметить, что показатель NPVsoc 
выражается в денежном эквиваленте лишь 
для того, чтобы социальный эффект от про-
екта было проще сравнивать с его финан-
совой отдачей, но при этом он не может 
быть конвертирован в реальные деньги. 
Поэтому такие интегральные показатели 
проекта, как срок окупаемости, рента-
бельность инвестиции, внутренняя норма 
доходности и прочие, характеризующие 
исключительно финансовые показатели 
проекта, должны рассчитываться относи-
тельно NPVfi n, а не NPVtotal. 

Однако интересные результаты мож-
но получить при подсчете видоизменен-
ного показателя рентабельности – соци-
альной эффективности проекта. Исходя 
из предпосылки, что проекты социаль-
ного предпринимательства существу-
ют ради создания социального блага, 
а формат предпринимательства прини-
мают только для того, чтобы быть само-
окупаемыми, можно сделать вывод, что 
при выборе проекта при прочих равных 
максимизируется именно социальная 
рентабельность, а не финансовая, и этот 
показатель можно считать функцией эф-

фективности производства социального 
блага (Rsoc). 

Rsoc = NPVsoc/Investment,
где Investment – это сумма инвестиций 
в проект. 

Показатель Rsoc может оказаться 
разным для разных участников проекта. 
С точки зрения инвестора логичнее все-
го под инвестициями понимать капитал, 
вложенный непосредственно инвесто-
ром. Однако существует вариант оценки, 
где под инвестициями понимается весь 
капитал, необходимый проекту, то есть 
вложенный инвестором и учредителем 
вместе. В этом случае мы получаем по-
казатель того, сколько всего социального 
блага может произвести проект на еди-
ницу капитала. Этот показатель нераз-
умно использовать при принятии инве-
стором решения об инвестировании про-
екта, но зато его можно использовать как 
сравнительную характеристику эффек-
тивности социального проекта в целом.

Таким образом, развитие проектной 
деятельности частными центрами обе-
спечит взаимодействие экономически за-
интересованных партнеров, привлечение 
дополнительных источников инвестиций, 
а также значительно расширит инноваци-
онные возможности. Результатом внедре-
ния проектной деятельности направлен-
ной на реализацию социальных проектов 
станет расширение списка источников 
финансирования: бюджетные ассигнова-
ния, средства фондов ОМС, средства по-
лученные от сотрудничества с частными 
фондами, юридическими лицами, благо-
творительными фондами и другими по-
тенциальными инвесторами.

Внедрение проектной деятельно-
сти позволит также КМЦ учувствовать 
в ГЧП и получать внешнее финансиро-
вание за счет объединения усилий муни-
ципальных и коммерческих организаций, 
и тем самым совершенствовать здравоох-
ранение, создавая из нее одну большую 
систему, которая не делится на муници-
пальный рынок и коммерческий. 
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В статье проведён анализ деятельности различных зарубежных общественных институтов при 
органах государственной власти, в частности научных советов, советов по научно-технической по-
литике и общественных советов, выполняющих консультационные функции и оказывающих влияние 
на планирование, формирование, реализацию и координацию научно-технической и инновационной 
политики страны. Проведён сравнительный анализ деятельности консультативных общественных 
органов в сфере научно-технического и инновационного развития в таких странах, как Соединенные 
Штаты Америки, Япония, Германия, Великобритания, Казахстан, Армения. В результате анализа 
выявлены характерные черты каждого консультационного органа с учетом национальных особен-
ностей. Кроме того, сделан вывод о том, что привлечение научной общественности в осуществле-
нии полномочий органов исполнительной власти при планировании, формировании, реализации 
и координации научно-технической и инновационной политики страны уже на протяжении многих 
десятилетий востребовано в большинстве стран с инновационным вектором развития.
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ACTIVITY  ADVISORY BODIES IN THE FIELD OF SCIENTIFIC-TECHNICAL 
AND INNOVATION POLICY OF THE COUNTRY: FOREIGN ASPECT
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The article analyzes the activities of various foreign public institutions under public authorities, in 
particular scientifi c councils, councils for scientifi c and technical policy and public councils that perform 
Advisory functions and have an impact on the planning, formation, implementation and coordination of 
scientifi c, technical and innovation policy of the country. A comparative analysis of the activities of public 
Advisory bodies in the fi eld of scientifi c, technical and innovative development in countries such as the 
United States, Japan, Germany, great Britain, Kazakhstan, Armenia. The analysis identifi ed the character-
istics of each Advisory body, taking into account national characteristics. In addition, it was concluded that 
the involvement of the scientifi c community in the exercise of the powers of the Executive authorities in the 
planning, formation, implementation and coordination of scientifi c, technical and innovation policy of the 
country has been in demand for many decades in most countries with an innovative vector of development.

В современных условиях развития 
глобальной инновационной экономи-
ки на основе использования интеллек-
туального потенциала, генерирования, 
распространения и реализации новых 
научных знаний все более актуальным 
становятся не только вопросы разработ-
ки новых технологий, но и управлен-
ческие, экономические, правовые во-
просы [9], касающиеся эффективности 
функционирования национальной ин-
новационной системы России в целом. 
Одним из факторов, затормаживающих 
развитие отечественной НИС эксперты 

называют [2] слабое институциональное 
взаимодействие, которое носит фрагмен-
тарный линейных характер, между глав-
ными элементами системы: органами 
государственного управления, научной 
общественностью и предприниматель-
ским сектором.

Важность обеспечения согласо-
ванного видения направлений научно-
технологического и инновационного 
развития страны у всех участников на-
циональной инновационной системы 
с учетом их специфики определяется ря-
дом факторов. Во-первых, собственной 
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заинтересованностью государственно-
го, научного секторов и бизнес-струк-
тур в решении конкретных научно-тех-
нологических и инновационных задач. 
Во-вторых, особенностями научного 
и инновационного продукта, главны-
ми потребителями которого являются 
те же участники системы. В-третьих, 
для формирования комплексных, скоор-
динированных действий с целью при-
нятия управленческих решений по до-
стижению целей каждым из субъектом. 
В связи с этим, становится актуальным 
вопрос изучения зарубежного опыта 
существующих форм взаимодействия 
научной общественности, предприни-
мательского сектора и органов государ-
ственной власти.

В зарубежных странах взаимодей-
ствие научного сообщества и государ-
ства осуществляется в форме различ-
ных консультативных научных советов. 
Их основными задачами являются кон-
сультирование органов исполнительной 
власти и должностных лиц по вопросам 
научно-технической политики и выра-
ботка рекомендаций в процессе приня-
тия этими органами и должностными 
лицами властных решений. Цель работы 
консультативных органов заключается 
в повышении качества и общественной 
эффективности принимаемых государ-
ственными органами решений.

В состав консультативных научных 
советов входят видные отечественные 
ученые, имеющие выдающиеся дости-
жения в своих областях науки и между-
народное признание. Представители 
научного сообщества, работающие в со-
ставе консультативных научных советов, 
осуществляют свою деятельность на без-
возмездной основе, а материально-техни-
ческая и организационная деятельность 
этих советов обеспечивается за счет 
средств бюджета соответствующего 
уровня и/или частных пожертвований. 

Структура организации и деятельно-
сти консультативных научных советов, 
как правило, сходна со структурой тех 
государственных органов, с которыми 
осуществляется взаимодействие. В ста-
тье проведен анализ консультативных 
органов в странах различного уровня со-
циально-экономического развития и об-
щественно-исторических особенностей 
в следующих разрезах: 

– правовой статус консультативного 
научного совета (подведомственность);

– порядок создания;
– персональный и численный составы;
– организационная структура;
– цели, задачи, функции и полномочия;
– финансирование деятельности;
– организационно-техническое со-

провождение (секретариат).

Соединенные Штаты Америки
Наука в Соединенных Штатах Аме-

рики является одной из приоритетных 
отраслей, что позволяет США на про-
тяжении многих десятилетий оставать-
ся мировым научным лидером. Научное 
сообщество США представлено следу-
ющими основными консультативными 
научными советами.

Исторически начиная с Научно-
консультативного совета, основанно-
го Президентом США Т. Рузвельтом 
в 1933 году, каждый последующий Пре-
зидент образовывал консультационный 
комитет из ученых, инженеров и спе-
циалистов в области здравоохранения. 
Несмотря на изменения в названиях 
консультационных органов, их задача 
оставалась неизменной – предоставлять 
научно-технические консультации Пре-
зиденту США.

Так, Консультационный совет 
по науке и технике при Президенте США 
(President’s Council of Advisors on Science 
and Technology, PCAST) был основан 
Президентом Б. Обамой в 2009 году [6]. 

Совет является консультативной 
группой ведущих ученых и инженеров, 
которые непосредственно консультиру-
ют Президента и Исполнительный аппа-
рат Президента страны.

Консультационный совет дает полити-
ческие рекомендации по многим областям, 
где понимание науки, технологии и инно-
ваций является ключом к укреплению эко-
номики США и формированию политики 
государства, ориентированной на благопо-
лучие американского народа [4].

Совет состоит из 18 членов, двое из ко-
торых являются его сопредседателями. 

Американская ассоциация содей-
ствия продвижению науки (American 
Association for the Advancement of 
Science) сформировалась в 1848 году 
с появлением национального научно-
го сообщества в Соединенных Штатах 
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и в настоящее время является междуна-
родной некоммерческой организацией, 
занимающейся продвижением науки 
во благо всего человечества [5].

Цель Ассоциации – продвижение нау-
ки, инженерного дела и инноваций во всем 
мире. Для выполнения этой миссии Совет 
установил следующие общие цели: 

– улучшение связи между учеными, 
инженерами и общественностью;

– поддержка и защита целостности 
науки и ее использования;

– усиление поддержки научно-техно-
логических предприятий;

– предоставление науке голоса по со-
циальным вопросам;

– содействие ответственному ис-
пользованию науки в государственной 
политике;

– укрепление и диверсификация науч-
но-технологических трудовых ресурсов;

– поощрение образования в области 
научно-технологической области для 
каждого;

– увеличение общественных обяза-
тельств в науке и технике; 

– усиление международного сотруд-
ничества в области науки.

Выборные должностные лица Сове-
та директоров Ассоциации несут ответ-
ственность за ее деятельность.

В соответствии с областями научных 
интересов членов, секции Ассоциации 
включают 24 области, от физики и био-
логии до неврологии и общей науки.

Члены Ассоциации ежегодно встре-
чаются, чтобы утвердить общую поли-
тику для ассоциации.

Ассоциация формулирует позиции 
по важнейшим вопросам, связанным 
с наукой в публичных заявлениях Совета 
директоров и Совета, в письмах в Кон-
гресс и другие государственные органы, 
а также в газетных комментариях и ве-
щательных интервью.

Национальный исследовательский 
совет является частной некоммерческой 
организацией, предоставляющей экс-
пертные заключения по ряду наиболее 
насущных проблем, стоящих перед аме-
риканской нацией и всем миром.

В качестве исполнительной ветви На-
циональной академии наук и Националь-
ной инженерной академии, миссией На-
ционального исследовательского совета 
является совершенствование процесса 

принятия правительственных решений 
и государственной политики, повышения 
общественного понимания, а также содей-
ствие получению и распространению зна-
ний по вопросам, затрагивающим науку, 
инженерное дело, технологию и здоровье. 
Наши независимые экспертные доклады 
и прочая научная деятельность обосновы-
вают политику и действия, которые име-
ют силу улучшить жизнь людей в США 
и во всем мире.

Научно-исследовательский совет 
осуществляет свои исследования и про-
водит семинары по шести основным раз-
делам: поведенческие, социальных на-
уки и образование, исследования Земли 
и жизнедеятельности, инженерные и фи-
зические науки, политика и общемиро-
вые вопросы, Совет по транспортным 
исследованиям и Программа исследова-
ний Мексиканского залива. 

Япония
В Японии развитие и поддержка на-

уки и высоких технологий признаются 
в стране национальными приоритетами.

Научный совет Японии (Science 
Council of Japan (SCJ)) [8] является пред-
ставительной организацией японского 
научного сообщества, охватывающей 
все области науки, включая гуманитар-
ные, общественные науки, науки о жиз-
ни, естественные и инженерные науки.

Научный совет Японии был основан 
в январе 1949 года как «специальная ор-
ганизация», подведомственная Премьер-
министру, действующая независимо 
от Правительства, с целью содействия 
и расширения области науки, которая 
имеет научное отражение и проникнове-
ние в администрации, промышленности 
и жизни людей. 

Научный совет представляет уче-
ных Японии как внутри страны, так 
и на международном уровне с твердой 
верой в то, что наука является основой, 
на которой строится цивилизованное 
государство.

Совет выполняет две главные функции: 
– оказывает помощь в решении важ-

ных вопросов, касающихся науки;
– координирует научные исследова-

ния для повышения их эффективности.
Научный совет Японии чрезвычайно 

активен в своих обсуждениях, помогая 
улучшать и развивать науку в Японии 
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и укрепляя неразрывное единение с Со-
ветом по научно-технологической поли-
тике, который является командным цен-
тром японской научно-технологической 
политики.

Совет сосредоточен на выполнении 
четырех задач: 

– политические рекомендации Пра-
вительству и общественности;

– международная деятельность;
– поощрение научной грамотности;
– установление связей между учеными.
Научный совет осуществляет ме-

роприятия всемирной, комплексной 
и всесторонней точки зрения, исхо-
дя из того факта, что Совет состоит 
из ученых широкого диапазона обла-
стей, охватывающих гуманитарных, 
социальных наук, наук о жизни, есте-
ственных и технических наук.

Совет включает 210 ассоциирован-
ных членов и еще 2000 неассоцииро-
ванных членов, избираемых в качестве 
представителей из почти 840 000 уче-
ных по всей стране. 210 членов Совета 
избираются и рекомендуются из числа 
ученых, имеющих выдающиеся дости-
жения в их исследованиях или иные 
успехи, назначенные Премьер-Мини-
стром Японии. Их срок членства состав-
ляет 6 лет, и половина членов Совета за-
ново назначается каждые 3 года.

Примерно 2000 неассоциирован-
ных членов выступают в сотрудниче-
стве с 210 членами Совета. Они также 
избираются и рекомендуются из числа 
ученых, имеющих выдающиеся дости-
жения в их исследованиях или иные 
успехи, и назначаются Президентом Со-
вета. В принципе, срок их членства со-
ставляет тоже 6 лет.

Научный совет Японии возглавляет 
Президент, избираемый внутренним го-
лосованием из числа 210 членов Сове-
та. Три Вице-Президента выдвигаются 
из числа 210 членов Совета Президен-
том с одобрения Генеральной Ассамблеи 
Научного совета. Их срок полномочий 
составляет 3 года, однако они могут 
быть переизбраны или переназначены.

Генеральная Ассамблея Научного 
Совета состоит из членов Совета и яв-
ляется высшим директивным (руково-
дящим) органом. Генеральная Ассам-
блея заседает в основном дважды в год 
(в апреле и октябре).

– Члены Научного совета группиру-
ются по 3 секциям: 

– гуманитарные и социальные науки;
– наука о жизни и физические;
– инженерные науки.
Каждая секция имеет одного предсе-

дателя, одного заместителя председате-
ля и 2 секретарей.

Исполнительный орган обычно со-
бирается каждый месяц для обсуждения 
вопросов, относящихся к работе Науч-
ного совета. Он состоит из Президента, 
3 Вице-президентов, а также Председа-
телей, Вице-председателей и секретарей 
каждой секции. Исполнительный орган 
имеет возможность создавать в случае 
необходимости вспомогательные коми-
теты для исполнения их обязанностей.

В Научном совете образованы четыре 
административных рабочих комитета для 
организационного управления Советом: 

– комитет по назначению членов;
– комитет по научному сообществу;
– комитет по науке и обществу;
– комитет по международным делам.
Также в Научном совете созданы спе-

циальные комитеты.
Все области специализации по гума-

нитарным, социальным наукам, наукам 
о жизни, естественным и инженерным 
наукам разделены на 30 академических 
дисциплин и 30 Комитетов, основыва-
ющихся специализированных областях, 
обсуждают различные вопросы в каж-
дой области. 

На определенный период времени 
образовываются Централизованные ко-
митеты для обсуждения вопросов, име-
ющих большое значение, с которыми 
в настоящее время сталкивается япон-
ская общественность. Они готовят реко-
мендации в виде резюме по соответству-
ющим мнениям научного сообщества 
своевременно.

Для более широкого доступа к ин-
формации о деятельности Научного со-
вета Японии, Совет вовлечен в подготов-
ку брошюр для наилучшего использова-
ния его домашней Интернет-страницы 
и облегчения доступа к информации.

Помимо этого, Научный совет обе-
спечивает редакционную поддержку 
ежемесячному информационному жур-
налу «Тенденции в науке» (публикуе-
мой Фондом поддержки науки Японии), 
направленную на ведение в журнале 
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профилей (кратких биографических 
очерков) японских ученых.

Кроме того, Научный совет предо-
ставляет информацию путем рассылки 
новостей по электронной почте, как ря-
довым ученым, так и его членам, и ассо-
циированным членам.

Германия
Развитию научно-технологического 

потенциала в Федеративной Республике 
Германии уделяется особое внимание.

Основанный в ФРГ в 1957 году Науч-
ный совет (Wissenchaftsrat – WR) явля-
ется одним из важнейших инструментов 
поддержки науки в Германии [7]. 

В нем задействованы ученые, а так-
же представители общественности 
на равных с представителями федерации 
и земель. Они стоят в постоянном диа-
логе по ключевым вопросам германской 
Академией наук. Таким образом, Науч-
ный совет выполняет двойную функцию 
между наукой и политикой, с одной сто-
роны, и – в соответствии с федератив-
ным устройством Германии – между Фе-
дерацией и землями, с другой стороны.

Научный совет консультирует фе-
деральное правительство и прави-
тельства федеральных земель по во-
просам структурного развития науки 
и по его содержанию, по вопросам раз-
вития научных исследований и в сфере 
высшего образования.

Одновременно к задачам Научного 
совета относится содействие в обеспече-
нии международной конкурентоспособ-
ности немецкой науки и в национальной 
и европейской научной системе.

Рекомендации Научного совета свя-
заны с отражением в количественных 
и финансовых последствиях, а также 
с реализацией и удовлетворением по-
требностей в социальной, культурной 
и экономической жизни.

Рекомендации и доклады Научного 
совета сводятся к двум основным на-
правлениям: 

– касающиеся структуры, функцио-
нирования, развития и финансирования 
научно-исследовательских учреждений 
(университетов вузов и внеуниверситет-
ских учреждений);

– затрагивающие общие вопросы 
системы науки и высшего образования, 
отдельных структурных аспектов иссле-

дования и преподавания, стратегического 
планирования, оценки и управления в кон-
кретных областях и дисциплинах науки.

Членами Научного совета являются 
представители Федерации и 16 земель.

Научный совет состоит из двух ко-
миссий: собственно, Научной комиссии 
и Комиссии по административным во-
просам, которые собираются на Гене-
ральной Ассамблее и принимают общие 
решения, в частности, утверждают реко-
мендаций и заключения.

Научная комиссия включает в себя 
32 члена, назначаемых Федеральным 
президентом, из которых 24 члена – 
на основе совместного предложения 
Немецкого исследовательского фонда 
(DFG), Общества Макса Планка (MPG), 
конференц-ректоров германских универ-
ситетов («Hochschul rektoren konferenz», 
HRK), Ассоциации научно-исследова-
тельских центров Германии Германа фон 
Гельмгольца (HGF), Фраунхофер-Гесель-
штадт (Fraunhofer-Gesellschaft, FhG), на-
учной ассоциации Готфрида Вильгель-
ма Лейбница (Leibniz Association, WGL) 
и восемь – их общественных деятелей 
по совместному предложению Феде-
рального правительства и правительств 
земель. Призванные в Научный совет 
ученые не должны быть заинтересован-
ными сторонами или представлять кон-
кретные учреждения или организации. 
Помимо этого, они должны сочетать на-
учные достижения с научно-политиче-
ским опытом.

Комиссия по административным во-
просам состоит из 22 членов, причем 
представители 16 земель имеют по од-
ному голосу, и 6 представителей феде-
рального уровня – также 16 голосов. 

Генеральная Ассамблея, таким обра-
зом, состоит из 54 членов, которые вме-
сте с Научной комиссией имеют 64 голо-
са. Решения Научного совета принима-
ются Генеральной Ассамблеей не менее 
чем двумя третями голосов; это способ-
ствует поиску согласованных решений.

Научный совет возглавляется Пред-
седателем, который избирается сроком 
на один год и может быть переизбран, 
пока является членом Научного со-
вета, и представляет Ученый совет 
на всех уровнях.

Генеральная Ассамблея ежегодно 
утверждает программу работы. Для 
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разработки проектов создаются коми-
теты и рабочие группы, в которые вхо-
дят члены обеих комиссий. Комитетами 
и рабочими группами с привлечением 
внешних отечественных и зарубежных 
экспертов разрабатываются проекты, ко-
торые в дальнейшем после консультации 
и принятия решения в Научной комиссии 
и Комиссии по административным во-
просам Генеральной ассамблеи Научного 
совета. Комиссии и Ассамблея собирают-
ся, как правило, четыре раза в год.

Рекомендации и заключения Научного 
совета опубликовываются и могут быть 
получены в Бюро Научного совета. Новей-
шие рекомендации и заключения (как пра-
вило, с 1998 года), опубликованы также 
в базе данных в полнотекстовом формате.

Организационно-техническую под-
держку Генеральной Ассамблеи, обеих 
комиссий, а также комитетов и рабочих 
групп осуществляет Бюро Ученого со-
вета, состоящее из 80 сотрудников и воз-
главляемое Генеральным секретарем На-
учного совета.

Великобритания
Научно-технический потенциал Вели-

кобритании является приоритетным на-
правлением государственной политики.

В 1993 году был основан Совет 
по науке и технологиям (The Council for 
Science and Technology, CST).

Совет консультирует Премьер-Ми-
нистра Великобритании по вопросам 
научно-технологической политики, ко-
торые затрагивают компетенцию госу-
дарственных органов. Совету оказывает 
поддержку Секретариат, расположен-
ный в Департаменте бизнеса, иннова-
ций и квалификации (Department for 
Business, Innovation & Skills, BIS) Пра-
вительства Великобритании.

Совет возглавлен двумя Сопредседа-
телями: главным научным советником 
Правительства и независимым предсе-
дателем. Совет состоит из 17 независи-
мых неоплачиваемых членов, которым 
возмещаются путевые расходы и суточ-
ные в связи с работой в Совете.

Совет собирается четыре раза в год: 
в марте, июне, сентябре и декабре.

Совет консультирует Премьер-мини-
стра по следующим вопросам:

– поддержка и развитие науки и тех-
ники в Великобритании;

– поддержка международного со-
трудничества в области науки и техники;

– акцентирование важности науки 
и техники в британской культуре;

– совершенствование научного, 
технологического, инженерного и ма-
тематического (science, technology, 
engineering and mathematics, STEM) об-
разования (НТИМ);

– использование научно-исследова-
тельских рекомендаций для разработки 
и совершенствования общественно-по-
литических органов Правительства;

– возможности НТИМ по внесению 
своего вклада в экономику Великобрита-
нии, здоровье и качество жизни граждан 
Великобритании и глобального устойчи-
вого развития.

В период 2014–2015 годов приорите-
тами Совета являются:

– энергетика;
– НТИМ-образование в школах Ве-

ликобритании;
– ландшафт науки.
Полномочиями Совета в консульти-

ровании Премьер-министра по стратеги-
ческим вопросам политики и структуры 
являются:

– сохранение и развитие НТИМ в Ве-
ликобритании, а также содействие меж-
дународному сотрудничеству в НТИМ;

– поощрение практики и восприятия 
НТИМ как неотъемлемой части культу-
ры Великобритании;

– продвижение выдающихся учащих-
ся в НТИМ-образовании;

– более эффективное использование 
научно-исследовательских рекоменда-
ций в разработке и подаче публично-го-
сударственным органам;

– содействие основанным на НТИМ 
инновациям в бизнесе и государствен-
ных органов в целях содействия устой-
чивому развитию экономики Велико-
британии, здоровья и качества жизни 
граждан Великобритании и глобального 
устойчивого развития.

Компетенции Совета отображают 
в Великобритании в целом его ответ-
ственность по вопросам, которые рас-
пределены между государственными 
ведомствами. Совет должен также рабо-
тать на широком спектре областей госу-
дарственной политики.

Программа работы Совета разра-
батывается ее членами в обсуждении 
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с Правительством. Правительство может 
попросить Совет рассмотреть конкретные 
вопросы, но совет не обязан соглашаться 
на эти запросы, если он считает, что другая 
работа будет иметь большее значение. Со-
вет определяет подход к каждой области 
своей работы на индивидуальной основе. 
Он может также предоставлять консуль-
тации правительству так, как он считает 
нужным, например, в процессе проведе-
ния совещаний, путем направления писем 
или опубликования отчетов. 

Шотландский научно-консультатив-
ный совет (The Scottish Science Advisory 
Council, SSAC) является научно-консуль-
тативным органом Шотландии, обеспе-
чивающим независимые консультации 
и рекомендации по научной стратегии, 
политике и научным приоритетам Глав-
ному научному советнику Правительства 
Шотландии и собственно Правительству 
Шотландии. Шотландский научно-кон-
сультативный совет включает практиков 
и пользователей научных инноваций. 

Полномочиями Консультативного со-
вета Шотландского совета являются: 

– консультирование Главного на-
учного советника по широкому кругу 
научных проблем и связанных с на-
укой стратегий, которые будут наращи-
вать шотландскую экономику, подни-
мать качество жизни и способствовать 
дальнейшему укреплению Шотландии 
как «нации науки»;

– для определения широты компетен-
ции Совета в вопросах членства, была 
сформирована из через научные, дело-
вые и академических сообщества и име-
ет широкий спектр знаний и опыта в во-
просах, связанных с областью науки.

Совет возглавляется двумя сопред-
седателями.

Совет проводит ежеквартальные – 
в марте, июне, сентябре и декабре – за-
седания в различных местах по всей 
Шотландии: резюме до марта 2012 года, 
не были опубликованы. С тех пор чле-
ны договорились публиковать короткие 
обновления, которые можно найти в раз-
деле «Публикации сайта» на Интернет-
странице Совета.

Казахстан
В последние годы в Республике Ка-

захстан взят курс на развитие отече-
ственного наукоемкого производства, 

разработку и освоение новых информа-
ционных технологий, ориентированных 
на получение конкурентоспособной про-
дукции и обеспечение интересов наци-
ональной экономической безопасности 
и развития промышленного и научно-
технического потенциала республики.

В этих условиях активизируются 
инновационные процессы, внедрение 
новых технологических укладов, освое-
ние новых переделов в обрабатывающей 
промышленности, развитие националь-
ного научно-технического потенциа-
ла, преодоление разрыва между наукой 
и производством, обеспечение реально-
го трансферта передовой иностранной 
технологии и внедрение международ-
ных стандартов [3].

В соответствии с Концепцией инно-
вационного развития Республики Казах-
стан, утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан от 4 июля 2013 г. 
№ 579, к 2015 году будет создан Нацио-
нальный совет по науке и технологиям 
при Президенте Республики Казахстан, 
что позволит обеспечить общую коор-
динацию реализации государственной 
политики в области развития науки, тех-
нологий и инноваций [1].

В каждом регионе и ведомстве будет 
отдельный заместитель руководителя, 
ответственный за вопросы развития на-
уки, технологий и инноваций. Данные 
лица будут иметь особый статус и пред-
ставлять свои ведомства в составе Нацио-
нального совета по науке и технологиям.

Функции секретариата Националь-
ного совета по науке и технологиям, ко-
торый одобряет итоги технологического 
прогнозирования, будет выполнять Ми-
нистерство индустрии и новых техноло-
гий Республики Казахстан.

Результаты технологического про-
гнозирования будут обязательными 
к исполнению для всех государственных 
органов и их бюджетные программы ис-
следований будут ориентированы на ре-
ализацию критических технологий.

Подводя итог, стоит отметить, что 
анализ деятельности консультативных 
научных советов в странах ближнего 
и дальнего зарубежья показывает, что 
привлечение научной общественности 
в осуществлении полномочий органов 
исполнительной власти на протяже-
нии многих десятилетий востребовано 
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в большинстве государств. Так, в ряде 
зарубежных стран действуют по 2 и бо-
лее консультативных совета.

Советы могут быть образованы выс-
шим исполнительным органом государ-
ства (Президентом, Правительством) 
или органом исполнительной власти 
в сфере научно-технической политики. 
Также действуют независимые научные 
советы (ассоциации).

Компетенцией научных советов явля-
ется консультирование исполнительных 
органов по научно-технической полити-
ке с целью принятия последними обо-
снованных решений.

В составе научных советов могут 
работать ведущие ученые из различных 
областей науки, инженеры, представите-
ли общественности, должностные лица. 
Число членов колеблется от нескольких 
десятков до нескольких тысяч человек.

Советы возглавляются Председа-
телем из числа членов совета или не-
посредственно главой исполнительной 
власти государства или главой органа 
исполнительной власти в сфере научно-
технической политики.

В зарубежных консультативных со-
ветах формируются комиссии, комите-
ты, секции, группы и другие рабочие 
подразделения. По результатам рассмо-
трения вопросов на заседаниях советы 
формулируют позицию в виде докладов, 
решений, рекомендаций, заключений.

Организационно-техническое сопро-
вождение осуществляется в основном 

органами исполнительной власти в сфе-
ре научно-технической политики. Чле-
ны научных советов работают на без-
возмездной основе, а решения советов 
носят для исполнительных органов ре-
комендательный характер.

Таким образом, анализ зарубежного 
опыта взаимодействия органов испол-
нительной власти, научного сообще-
ства, образовательного сектора, бизнеса 
и гражданского общества показал, что все 
участники в большей или меньшей мере 
ориентированы на активное вовлечение 
в процессы продвижения научных идей, 
анализ мероприятий по формированию 
и реализации научно-технической по-
литики и контроль за их выполнением. 
Организация единого информационного 
пространства для всех элементов нацио-
нальной инновационной системы, а так-
же развитие прямых и обратных, гибких 
коммуникативных каналов связи способ-
ствует расширению рамок сетевого и про-
ектного взаимодействия. Кроме того, при-
влечение научной общественности и пред-
ставителей бизнес структур в осуществле-
нии полномочий органов исполнительной 
власти при планировании, формировании, 
реализации и координации научно-техни-
ческой и инновационной политики страны 
на протяжении многих десятилетий вос-
требовано в большинстве стран с иннова-
ционным вектором развития, т. к. способ-
ствует эффективному взаимодействию 
в глобальных цепочках ценности, путем 
учета интересов всех субъектов НИС.
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ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые слова: система качества финансового менеджмента, государственное управление, 
критерии оценки качества.

Статья посвящена анализу развития подходов к системе оценки качества финансового менед-
жмента главных администраторов бюджетных средств, государственных и муниципальных учрежде-
ний. В Российской Федерации принята государственная программа «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков», реализация которой должна стать основой для 
создания всех необходимых условий обеспечения качества финансового менеджмента в государ-
ственном секторе экономики.

В статье проведен ретроспективный анализ подходов к оценке качества финансового менеджмен-
та реализуемых, как в России, так и за рубежом, а также реализовано сравнение существующей рос-
сийской практики с мировой практикой оценки качества финансового менеджмента по системе Public 
Expenditure and Financial Accountability. PEFA – это методология оценки эффективности управления 
государственными финансами. Сравнение проведено по основным направлениям, рассматриваемым 
в соответствующих методиках оценки качества.

Также автором предложены основные направления развития системы оценки качества финансо-
вого менеджмента в секторе государственного управления. 

A. G. Zhukova 
St. Petersburg state University of Economics, St. Petersburg, e-mail: 9469413@mail.ru

THE GENESIS OF THE SYSTEM OF QUALITY ASSESSMENT OF FINANCIAL 
MANAGEMENT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR

Keywords: system of quality assessment of fi nancial management, public administration, quality 
assessment criteria.

The article is devoted to the system of assessing the quality of fi nancial management, within the frame-
work of the task of improving the quality of fi nancial management of chief administrators (administrators) of 
budgetary funds, state and municipal institutions. The basis of the system is the state program «Management 
of public fi nances and regulation of fi nancial markets», which describes the modern principles of quality 
assessment adopted in the Russian legislation. The assessment of the quality system of fi nancial management 
is based on a retrospective analysis of the Orders of the Ministry of Finance of Russia, adopted in different 
years, on the organization of monitoring the quality of fi nancial management. 

The article also compares the existing Russian practice with the world practice of assessing the qual-
ity of fi nancial management in the system of Public Expenditure and Financial Accountability. PEFA is a 
methodology for assessing the effectiveness of public fi nancial management. The PEFA score identifi es 
94 characteristics. Comparative analysis of these systems showed that the Russian practice takes over the 
main positive aspects of the world’s leading systems for assessing the quality of fi nancial management, but 
the level of integration of systems is very small. The current monitoring system in the Russian Federation 
presupposes only an assessment of the immediate results of fi nancial management. To improve the assess-
ment of the quality of fi nancial management in Russia, it is necessary to take into account the international 
practice of such assessment, focusing on the PEFA system.

Сегодня в России принята государ-
ственная программа «Управление госу-
дарственными финансами и регулиро-
вание финансовых рынков», в которой 
сформулированы основные принципы 
и приоритеты оценки качества финан-
сового менеджмента в секторе государ-
ственного управления. 

Важным приоритетом этой програм-
мы является создание условий, позволя-

ющих повысить качество финансового 
менеджмента главных администраторов 
(администраторов) бюджетных средств, 
государственных и муниципальных уч-
реждений. В рамках указанной государ-
ственной программы предусмотрено, 
что для ее реализации необходимо:

– развитие методологии финансового 
менеджмента в секторе государственного 
и муниципального управления, а также 
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критериев оценки (мониторинга) его 
качества;

– оказание методической поддержки 
в повышении качества финансового ме-
неджмента главным администраторам 
средств федерального бюджета (далее – 
ГАСФБ), органам государственной вла-
сти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления;

– осуществление подготовки мето-
дического обеспечения, а также нор-
мативно-правового регулирования си-
стем внутреннего контроля и аудита 
в секторе государственного и муници-
пального управления.

Также для регулирования отноше-
ний в сфере мониторинга качества фи-
нансового менеджмента главами ад-
министрации в Российской Федерации 
был издан Приказ Минфина России 
от 13.04.2009 № 34н «Об организации 
проведения мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, осуществля-
емого главными администраторами 
средств федерального бюджета» [1].

Далее в его развитие был принят 
Приказ Минфина России от 29.12.2017 
№ 264н «О формировании отчета Ми-
нистерства финансов Российской Фе-
дерации о результатах мониторинга ка-

чества финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными администра-
торами средств федерального бюджета 
(главными распорядителями средств 
федерального бюджета, главными ад-
министраторами доходов федерального 
бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета)» [2].

Ретроспектива нормативно-право-
вого регулирования в области государ-
ственного финансового менеджмента 
приведена в табл. 1.

Изменения в системе оценки каче-
ства финансового менеджмента главных 
администраторов средств федерального 
бюджета представлены на рис. 1.

Таким образом, внедрение новой си-
стемы оценки качества финансового ме-
неджмента устанавливает взаимосвязь 
между системой внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансо-
вого аудита, системой государственного 
финансового контроля и качеством вы-
полнения бюджетных процедур главны-
ми администраторами средств федераль-
ного бюджета, однако, не позволяет дать 
комплексную оценку качества, так как 
не учитывает всех элементов финансо-
вого менеджмента. 

Таблица 1
Ретроспектива регулирования в сфере оценки качества финансового менеджмента

Приказ Минфина России
от 10.12.2007 № 123н

«Об организации 
проведения мониторинга 

качества ФМ,
осуществляемого 
ГРБС ФБ» [3]

Приказ Минфина России
от 13.04.2009 № 34н

«Об организации 
проведения мониторинга 

качества ФМ,
осуществляемого 

ГРБС ФБ»

Приказ Минфина России
от 29.12.2017 № 264н

«О формировании отчета
Минфина России

о результатах МКФМ,
осуществляемого 

ГАСФБ»
Тип отчета 
и периодичность 
представления

Годовой, ежекварталь-
ный

Годовой, ежекварталь-
ный

Предварительный годовой,
уточненный годовой,
ежеквартальный

Количество по-
казателей

13 показателей 49 показателей 105 показателей

Направления Финансовое планирование.
Исполнение бюджета 
в части расходов.
Исполнение бюджета 
в части доходов.
Исполнение судебных актов.
Подведомственная сеть

Среднесрочное финансо-
вое планирование.
Исполнение бюджета 
в части расходов.
Исполнение бюджета по 
доходам.
Учет и отчетность.
Контроль и аудит.
Исполнение судебных 
актов.
Кадровый потенциал.
Управление активами

Управление расходами 
бюджета.
Управление доходами 
бюджета.
Ведение учета и со-
ставление бюджетной 
отчетности.
Организация и осущест-
вление ВФК и ВФА.
Управление активами
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Рис. 1. Сравнительный анализ систем системе оценки качества финансового менеджмента

Что касается международной прак-
тики, то с 2001 году начала функцио-
нировать, так называемая система «Го-
сударственные расходы и финансовая 
отчетность» – Public Expenditure and 
Financial Accountability (PEFA). Данная 
система используется в качестве сред-
ства согласования оценки государствен-
ного финансового управления (PFM) 
на уровне стран участниц, создавших 
программу. Организаторами выступили 
Европейская комиссия, Международ-
ный валютный фонд, Всемирный банк 
и правительства Франции, Норвегии, 
Швейцарии и Соединенного Королев-
ства. Они остаются хранителями про-
граммы и поддерживают PEFA на всех 
этапах реализации [6].

PEFA – это методология оценки эф-
фективности управления государствен-
ными финансами. Она идентифицирует 
94 характеристики по 31 ключевому ком-
поненту государственного финансового 
управления (индикаторы) на 3 уровнях.

Цель PEFA заключаются в укрепле-
нии потенциала для оценки состояния 
национальных систем управления пу-

бличными финансами и разработки 
практической последовательности ре-
форм и действий по развитию потенци-
ала таким образом, чтобы:

– поощрять участие стран;
– сократить транзакционные издерж-

ки в странах;
– укреплять гармонизацию финансо-

вых систем;
– позволять следить за ходом выпол-

нения реформ с течением времени;
– лучше решать проблемы развития 

и функционирования;
– приводить к улучшению воздей-

ствия реформ.
Применение данной методологии 

и оценка ее применения на каждом этапе 
позволяет использовать лучшие миро-
вые практики финансового менеджмен-
та в публичном секторе.

С момента создания данной методо-
логии ей воспользовались 552 субъекта 
(страны, области, районы, агентства). 
Все стадии применения прошли 448 
из 552 субъектов. С 2007 года Россия 
имеет проект применения данной ме-
тодологии, но в публичных источниках 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    201926

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

отсутствует информация об участии на-
шей страны в данном проекте.

Как уже упоминалось, показатели эф-
фективности PEFA включают 31 общий 
показатель эффективности в широком 
спектре мероприятий управления пу-
бличными финансами, осуществляемых 
правительствами по 3 направлениям:

1. Результаты управления государ-
ственными финансами – оцениваются 
фактические результаты с запланиро-
ванными в бюджете.

2. Общие характеристики системы 
управления государственными финан-
сами – показатели полноты и прозрач-
ности системы управления государ-
ственными финансами на всех стадиях 
бюджетного процесс.

3. Бюджетный цикл – оценка основ-
ных элементов, процедур и учреждений, 
задействованных в бюджетном процессе.

Показатели оцениваются по 6 критериям:
I. Реалистичность бюджета.
II. Полнота и прозрачность бюджета.
III. Соответствия целям государ-

ственной политики.
IV. Предсказуемость и контроль ис-

полнения бюджета.
V. Учет и отчетность.
VI. Внешний контроль и аудит.
Отметим, что осуществление оценки 

на основании системы сгруппированных 
индикаторов мониторинга качества фи-
нансового менеджмента ГРБС, которая 
реализуется PEFA и Минфином России, 
основано на одних и тех же принципах. 
Сравнительный анализ принципов пред-
ставлен в табл. 2.

Как видно из таблицы, несмотря 
на сходство сфер оценивания, группи-
ровка показателей в методике Минфина 
РФ значительно отличается, также и ме-
тодики оценки существенно отличаются.

Для формирования общей оценки 
в системе PEFA используется система 
баллов и методы оценки.

Большинство показателей включает 
в себя несколько параметров (от 1 до 4). 
Каждый из этих параметров должен оце-
ниваться по отдельности. После этого по-
казателю присваивается общий балл, ос-
нованный на оценках отдельных параме-
тров данного показателя. Расчет общего 
балла по показателю производится путем 
суммирования баллов, присвоенных от-
дельно параметрам показателя, с исполь-
зованием одного из двух методов оцен-
ки: «Самое слабое звено» (Метод 1, М1) 
или «Среднее значение» (Метод 2, М2). 
В рекомендациях по измерению каждого 
из показателей указывается, какой из ме-
тодов следует применять.

Метод 1 (M1) используется приме-
нительно к тем многомерным показате-
лям, в которых низкое значение по одно-
му из параметров может неблагоприятно 
повлиять на высокие значения по другим 
параметрам того же показателя (иными 
словами, если один из взаимосвязанных 
параметров показателя является его «са-
мым слабым звеном»). Что касается по-
казателей, имеющих не менее двух па-
раметров, общий или суммарный балл 
определяется следующим образом:

– сначала оценивается каждый из пара-
метров и ему присваивается определенный 

Таблица 2
Индикаторы мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС 

Минфином России и PEFA 
Показатели приказа Минфина России 

от 29.12.2017 № 264н Соответствующие показатели PEFA

Качества управления доходами бюджета Реалистичность бюджета
Качества управления расходами бюджета Реалистичность бюджета
Качества ведение учета и составление бюджетной 
отчетности Учет и отчетность

Качества организации и осуществления ВФК и ВФА Предсказуемость и контроль исполнения
Качества управления активами Реалистичность бюджета

Полнота и прозрачность
Соответствия целям государственной 
политики
Внешний контроль и аудит
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балл (оценивание проводится по четы-
рехбальной шкале – A/B/C/D);

– совокупный балл для показателя – 
это самый низкий балл для любого па-
раметра;

– необходимо добавить «+», если лю-
бому из остальных параметров показателя 
присвоен более высокий балл (Примечание: 
нельзя выбрать балл по одному из параме-
тров, получивших более высокую оценку, 
и добавить «–» по любому из параметров, 
получивших более низкую оценку).

Метод 2 (M2). Совокупный балл 
по показателю, присуждаемый с исполь-
зованием этого метода, основан на на-
хождении приблизительного среднего 
значения баллов по отдельным параме-
трам показателя, указанным в таблице 
пересчета (табл. 3). Применение ме-
тода 2 возможно для тех многомерных 
индикаторов, для которых невысокая 
оценка одного из параметров показа-
теля может и не оказать неблагоприят-
ного воздействия на высокую оценку 
какого-то другого параметра этого же 
показателя. Хотя все параметры пока-
зателя попадают в одну и ту же область 
системы управления государственными 
финансами, в определенных областях 
прогресс по некоторым отдельным пара-
метрам может быть независимым от дру-
гих. Для определения суммарного балла 
в рамках данного метода необходимо:

– оценить отдельный параметр, да-
лее присвоить ему определенный балл 
по 4-балльной шкале (осуществляется 
аналогично методу М1);

– выбрать требуемый раздел (для 
двумерных, трехмерных и четырехмер-
ных показателей) в преобразовательной 
таблице (представлена для реализации 
Метода оценки M2 (см. табл. 3);

– выбрать строку в таблице, которая 
соответствует оценкам для каждого па-
раметра показателя (порядок оценок па-
раметров не имеет значения);

– выбирать общий балл, который со-
ответствует присвоенному показателю.

Представленная ниже таблица преоб-
разования применяется к показателям, 
использующим только методологию 
оценки M2. Использование ее для пока-
зателей, обозначенных для M1, приведет 
к искажению оценки. Данная таблица 
предназначена для нахождения общего 
балла только по отдельным показателям 

и не подходит для агрегирования бал-
лов по совокупности или подмножеству 
показателей. Стандартная методология 
для агрегации по показателям не раз-
рабатывалась, поскольку каждый пока-
затель измеряет отдельное направление 
и не имеет стандартной количественной 
взаимосвязи с другими показателями.

Трехуровневая система оценки управ-
ления государственными финансами, по-
строенная на логическом ряде, а не про-
сто индивидуальная оценка показателей 
без привязки к определенным цифровым 
показателям и математическим форму-
лам, есть ключевое преимущество PEFA 
перед Приказом Минфина [7].

Также по результатам совокупных 
оценок формируются отчеты. Отчеты 
PEFA выпускаются для правительства 
и предназначены для информирования 
о состоянии государственного финансо-
вого менеджмента и связанными с ними 
инициативами для принятия необходи-
мых реформ.

С этой целью крайне важно, что-
бы правительства принимали участие 
в оценке и предоставляли материалы 
и комментарии на протяжении всего 
процесса оценки системы управления 
публичными финансами.

Для адаптации и применения систе-
мы показателей PEFA необходимо офи-
циальное участие в данной программе, 
тем более что оценочный механизм 
приказа Минфина России от 13.042009 
№ 34н и PEFA имеют одни цели – повы-
шение качества управления финансами 
в публичном секторе.

В Проекте Постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансо-
вых рынков» от 07.02.2014 [4] в целях 
повышения открытости и прозрачности 
в сфере управления общественными 
финансами предусматривалось участие 
в программе оценки государственных 
расходов и финансовой отчетности 
(PEFA), но в Постановлении Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об ут-
верждении государственной программы 
Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регули-
рование финансовых рынков» [5] об уча-
стии в данном проекте не упоминается.
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Участие в данной программе мож-
но назвать «аудитом» системы государ-
ственного финансового менеджмента, 
что может повысить качество управле-
ния публичными финансами, а неуча-
стие можно считать упущенной выгодой.

На сегодняшний день в Российской 
Федерации существующая система мо-
ниторинга предполагает только оценку 
непосредственных результатов финан-
сового менеджмента [8]. А современ-
ные тенденции развития государствен-
ного и муниципального управления 
требуют дальнейшего развития монито-
ринга с постепенным преобразованием 
в комплексную систему оценки качества 
финансового менеджмента, осущест-
вляемого главными администраторами 

средств федерального бюджета, и фор-
мирования аналогичных систем в субъ-
ектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях. 

Необходима комплексная система 
оценки, которая охватывает показатели 
по 3 сферам – показатели качества ре-
зультатов непосредственно финансового 
менеджмента; показатели качества дея-
тельности институциональных единиц 
государственного сектора управления; 
показатели качества управляющих си-
стем, которое подразумевает под собой 
системы управления рисками и внутрен-
него финансового контроля, а также вну-
треннего финансового аудита [9]. Ана-
литическая основа такой системы пред-
ставлена на рис. 2. 

Таблица 3
Преобразовательная таблица для Метода оценки M2

Баллы по отдельным параметрам Общий 
балл М2

Четырехмерные параметры
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
A

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
B
B
B
A
C
C
C
C
C
C
B
B
B
A
B
B
B
A
A

D
D
D
D
C
C
C
B
B
A
C
C
C
B
B
A
B
B
A
A
C
C
C
B
B
A
B
B
A
A
B
B
A
A
A

D
C
B
A
C
B
A
B
A
A
C
B
A
B
A
A
B
A
A
A
C
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A

D
D

D+
D+
D+
D+
C
C

C+
C+
D+
C

C+
C+
C+
B

C+
B
B

B+
C

C+
C+
C+
B
B
B
B

B+
B+
B

B+
B+
A
A

Баллы по отдельным параметрам Общий 
балл М2

Двумерные параметры
D
D
D
D
C
C
C
B
B
A

D
C
B
A
C
B
A
B
A
A

D
D+
C

C+
C

C+
B
B

B+
A

Трехмерные параметры
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
B
B
B
A

D
D
D
D
C
C
C
B
B
A
C
C
C
B
B
A
B
B
A
A

D
C
B
A
C
B
A
B
A
A
C
B
A
B
A
A
B
A
A
A

D
D+
D+
C

D+
C

C+
C+
B
B
C

C+
B
B
B

B+
B

B+
A
A

П р и м е ч а н и е : неважно, в каком порядке баллы присваиваются параметрам показателя.
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Рис. 2. Схема аналитической основы управляющей системы

Ключевой задачей при построении 
Системы оценки является минимиза-
ция субъективного фактора в процессе 
проведения оценки [10]. Такой подход 
призван исключить детальные, трудо-
емкие инспекционные оценочные мис-
сии для оценки соответствия реальной 
ситуации в сфере финансового менед-
жмента в конкретных главных админи-
страторах средств федерального бюд-
жета и представленных данных.

Методология  Системы  оценки 
должна стать однозначно понятной 
и открытой, позволяющей главным 
администраторам средств федераль-
ного бюджета (объектам оценки) са-
мостоятельно оценивать качество фи-

нансового менеджмента в любой мо-
мент времени. Это позволит главному 
администратору средств федераль-
ного бюджета получать оперативную 
информацию о состоянии качества 
финансового менеджмента, создать 
инструмент эффективного отслежи-
вания и своевременного реагирова-
ния на негативные изменения, возни-
кающие при управлении бюджетными 
средствами и иными ресурсами. Также 
методология должна предусматривать 
формирования аналитических отчетов 
о качестве осуществления финансово-
го менеджмента в различных аналити-
ческих разрезах с различной степенью 
детализации.
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В данной статье рассматриваются понятие и сущность инвестиционной привлекательности по-
тенциального экспортного рынка, приводятся актуальные методы оценки предварительной инвести-
ционной политики предприятия, направленной на долгосрочную стратегию развития экспорта реги-
ональных предприятий агропромышленного комплекса. В ходе проведенного исследования авторами 
дается обзор современных методов оценки инвестиционной привлекательности зарубежных рынков 
сбыта продукции российских сельскохозяйственных производителей. Авторы отмечают, что регионы 
с ориентированной экономикой на сельскохозяйственное производство, такие как Республика Кал-
мыкия могут стать полноценными участниками внешнеэкономической деятельности страны в целом. 
Авторы пришли к выводу, что определение направлений экспортного развития мясного производства 
республики и принятие решения об инвестировании в эту деятельность региональными предприятиями 
требует практических навыков методов оценки инвестиционного проекта экспортной деятельности.
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This article discussions the concept and essence of the investment attraction of the potential export 
market, provides current methods for assessing the preliminary investment policy of the enterprise aimed at 
a long-term strategy for the development of exports of regional agro-industrial enterprises. In the course of 
the study, the authors give an overview of modern methods of assessing the investment attraction of foreign 
markets for products of Russian agricultural producers. The authors note that the regions with an economy 
focused on agricultural production, such as the Republic of Kalmykia can become full participants in the 
foreign economic activity of the country as a whole. The authors came to the conclusion that the determina-
tion of the directions of export development of meat production of the Republic and the decision to invest 
in this activity by regional enterprises requires practical skills of methods of evaluation of the investment 
project of export activity.

Введение
Инвестиционные решения отно-

сятся к сложным процедурам выбора, 
основанным на многовариантной, мно-
гокритериальной оценке объективных 
и субъективных факторов, связанных 
с определенной страной, регионом. 
Поэтому оценка инвестиционной при-
влекательности конкретного региона 
является необходимой подготовкой 
для принятия окончательного инве-
стиционного решения. От результатов 
оценки инвестиционной привлекатель-
ности зависят последующие действия 
предприятия-инвестора, которые мо-
гут повлечь за собой серьезные как 
положительные, так и отрицательные 
экономические последствия. 

Цель исследования заключается 
в практическом применение методов 
определении оценки инвестиционной 
привлекательности потенциальных рын-
ков сбыта мясной продукции предпри-
ятий Республики Калмыкия.

Материал и методы исследования
Методология проведенного исследо-

вания основана на системном подходе. 
В качестве инструмента исследования 
использовались методы диалектики и си-
нергетики, предметно-логического, функ-
ционального и ситуационного анализа.

Результаты исследования
Настоящий этап экономического со-

стояния страны характеризуется быстро-
растущим комплексом региональных 
проблем. Сложившаяся высокая сте-
пень неоднородности экономического 
состояния регионов страны, что свиде-
тельствует различие уровней инвестици-
онной активности каждого отдельного 
административного субъекта Россий-
ской Федерации. При этом современ-
ные тенденции государственного курса 
экспортооринтированной экономики 

и активной государственной поддержки 
инвестиционной деятельности предпри-
ятий в рамках экспортной деятельности 
требуют оперативной активности реги-
ональных предпринимателей. В виду 
этого республике необходимо опера-
тивно выработать курс на развитие экс-
портного потенциала, что станет факто-
ром привлечения внешних инвестиций 
в мясное производство региона. Данная 
проблема в Республике Калмыкия стоит 
крайне остро в виду отсутствия крупных 
промышленных производств, большого 
оттока профессиональных кадров и не-
последовательной экономической по-
литики региона при ее инвестиционной 
не привлекательности. Для республики 
необходима организационно-экономиче-
ская модель, способствующая оператив-
ному вовлечению региона в Националь-
ные проекты страны на долгосрочных 
условиях с определенной доходностью. 
Республика имеет животноводческую 
направленность, что ограничивает число 
возможностей для экономического раз-
вития. Для того, чтобы определить не-
обходимость и экономическую целесоо-
бразность финансирования инвестиций 
региональных предприятий необходимо 
оценить потенциальные рынки сбыта 
продукции республики с учетом их ин-
вестиционной привлекательности, ста-
бильности и платежеспособности (воз-
вратности инвестиционных вложений). 

Для развития экспортного потенци-
ала региональных предприятий необхо-
димы новые рынки сбыта сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции. С этой 
точки зрения интересным рынком сбыта 
для российских предприятий – экспор-
теров пищевой продукции мог бы рас-
сматриваться африканский рынок. Не-
смотря на непрозрачность африканского 
рынка для российских производителей, 
сложность оценки контрагентов – пар-
тнеров, необходимо определить страны, 
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которые по данным мировой компании 
«Гермес» относятся к «зелёным» стра-
нам с пониженным инвестиционным 
риском (см. рис. 1). К таким странам 
относятся Марокко (Северная Африка), 
Республика Гана (Западная Африка), 
Ботсвана (Южная Африка). 

К сожалению, российские товаро-
производители продуктов питания в на-
стоящее время не активно представлены 
в странах Африки, а производители мяс-
ной продукции не представлены совсем. 
При этом мясная продукция Республики 
Калмыкия (мясо баранина и говядина, 
а также субпродукты) могли бы стать 
одной из серьезных направлений раз-
вития и привлечения дополнительных 
источников финансирования инвести-
ционной деятельности региональных 
предприятий. В виду этого, что мясная 
продукция республики конкурентоспо-
собна и могла бы пользоваться спросом 
на африканских рынках, необходима 
серьезная предварительная инвестици-
онная проработка проекта, так как при 
принятии решения необходимо базиро-
ваться на общих характеристиках инве-
стирования: 

● инвестиционный проект требует 
значительные финансовые затраты;

● эффективность инвестиций должна 
быть оценена на среднесрочной и долго-
срочной перспективе; 

● проект характеризуется высокой 
степенью риска. 

Для того, чтобы принять окончатель-
ное решение для определения рынка 
сбыта, необходимо провести оценку ин-
вестиционной привлекательности стра-
ны исходя из оценки определенных фак-
торов, что в рамках настоящей работы 
сделано на примере Республики Гана 
(Западная Африка).

Законодательный риск инвестици-
онной деятельности: правовая систе-
ма Ганы основана на британском общем 
праве, специальных законах и конститу-
ции 1992 года. Судебная власть страны 
оценивается внешними наблюдателями, 
как независимая и беспристрастная, что 
является нетипичным для региона.

Потребительский инвестиционный 
риск – количество населения и сово-
купная покупательная способность на-
селения. Уровень занятости населения 
в производстве, формирующего доба-
вочную стоимость продукции региона. 
Так, По данным статистической служ-
бы, численность населения Ганы со-
ставляет 27,9 млн человек, значитель-
но увеличившись по сравнению с дан-
ными переписи населения в 2010 году 
(24,7 млн). По показателю плотности 
населения, составляющего в Гане 107 че-
ловека на квадратный километр, страна 
занимает 76-е место в мире. При этом 

   
Рис. 1. Страны Африки по инвестиционной привлекательности
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по данным того Организации Объеди-
ненных Наций не менее тридцати про-
центов населения не имеет паспорта, 
что говорит о реальном количестве на-
селения превышающем статистические 
официальные показатели. Большинство 
населения проживает на юге страны, при 
этом 54 % из них живет в городских рай-
онах. Среднегодовой показатель роста 
(CAGR) населения составляет около 3 % 
в год. Прогноз численности населения 
на 2022 год – 16,7. 

Гана – молодая страна. 38,7 % на-
селения моложе 15 лет, а медианный 
возраст составляет 23,9 года. Согласно 
экономической теории, страны с более 
молодым населением могут иметь более 
высокий экономический рост в ближай-
шем будущем. Они имеют преимуще-
ство более высокого уровня присутствия 
населения на рынке рабочей силы, а так-
же более низких коэффициентов демо-
графической нагрузки, положительно 
влияющими на экономический рост (The 
Telegraph, 2015).

Более развитые и богатые страны 
стареют быстрее. В отличие от них, 
Гана имеет следующие коэффициен-
ты нагрузки: 

● коэффициент пенсионной на-
грузки – 5,9 %;

●  коэффициент  потенциально-
го замещения детской зависимости
 – 60,8 %.

Эти коэффициенты показывают, что 
государственные расходы Ганы на соци-
альное обеспечение для пожилых будут 
относительно низкими в предстоящие 
годы. Большинство экономистов счита-

ют, что страны с молодым населением 
имеют более высокий потенциал для 
роста, поскольку молодые люди более 
динамичны в экономическом плане. 
Эти ожидания подтверждены динами-
кой экономического развития и ростом 
ВВП. Оценка производственного инве-
стиционного риска: Гана является чле-
ном ЭКОВАС и ВТО, а также пользуется 
преимуществами режимов наибольшего 
благоприятствования другими странами. 

В последние годы экономика стра-
ны демонстрировала устойчивое раз-
витие, обеспечивая значительный рост 
уровня жизни населения Ганы. Сильный 
экономический рост позволил снизить 
уровень бедности в Гане с 52,6 % насе-
ления в 1991 году до 17 % в 2018 году. 
Богатство природных ресурсов также 
поддержало улучшение ситуации – Гана 
является вторым по величине произво-
дителем золота в Африке и крупным экс-
портером какао и сырой нефти. В 2017 
и в 2018 годах рост ВВП Ганы во дан-
ным Всемирного банка составил 5,89 % 
и это по-прежнему позволяет ей быть 
второй по объему экономикой Западной 
Африки (после Нигерии) и первой эконо-
микой стран Африканского континента 
по инвестиционной привлекательности. 

Несмотря на рост ВВП Республи-
ки Гана объем импорта в страну доста-
точно велик, чтобы делает данный рынок 
привлекательным, особенно с учетом 
прогнозов роста ВВП. При этом Россия, 
в структуре импорта Ганы по странам, 
подготовленная на основе информации 
агентства TradingEconomics, представле-
на незначительно. 

Рис. 2. Динамика и прогноз ВВП Ганы, млрд долларов США
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Рис. 3. Структура импорта по странам в Республику Гана

Как можно видеть на диаграмме, 
доля России составляет всего 0,64 % им-
порта Ганы. Первые позиции занимают 
Китай, Великобритания и США. Объем 
российского экспорта в Гану в денежном 
исчислении составляет 69,25 миллио-
нов долларов США. Структура россий-
ского экспорта представлена на рис. 4. 
На графике видно, что половину россий-
ского экспорта составляют удобрения, 
еще 35 % – зерно. Таким образом, воз-
можности остальных конкурентоспособ-
ных отраслей России практически не за-
действованы в экспорте в эту страну.

Рис. 4. Структура российского экспорта 
в Гану, %

Данные, представленные в таблице 
(см. табл. 1) показывают, что целевые 
сегменты продуктов питания, являются 
достаточно емкими. Кроме того, про-
дукция данных сегментов российского 
производства является достаточно кон-
курентоспособной, что подтверждается 
статистикой ее экспорта.

Таблица 1
Объем импорта в Гану 
по целевым сегментам

Сегмент Объем 
импорта

Зерновые 467,02

Животные, растительные жиры 
и масла 154,96

Резина и изделия из нее 149,42

Мясо и пищевые мясные субпро-
дукты 138,00

Сахар и кондитерские изделия 129,10

По данным ФТС, 2017 год был годом 
роста экспорта российского продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья 
на внешние рынки. К главным трендам 
года можно отнести рост экспорта, как 
в физическом, так и в денежном выра-
жении (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика российского экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров

Российские товары поставлялись 
на мировые рынки по ценам ниже 
среднемировых, отчего компании вы-
игрывали у зарубежных конкурентов. 
В 2018 году курс рубля практически 
не менялся, подобная ценовая по-
литика по-прежнему продолжается 
и позволяет нашим экспортерам за-
нимать новые ниши. По данным ФТС, 
в 2018 году Россия экспортировала 
свою продукцию в 159 стран, при этом 
многие поставки стали носить не разо-
вый, а регулярный характер.

Оценка кадрового инвестиционно-
го потенциала в регионе основывается 
на наличии профессиональных кадров 
и возможность их привлечения к посто-
янной работе. В Гане в систему средне-
специального и высшего образования 
входят 52 государственных и 5 частных 
колледжей, 5 многотехнических учреж-
дений, 4 неуниверситетских третичных 
учреждения, а также 8 государственных 
и 45 частных высших учебных заведе-
ний. Но в результате самые способные 
студенты получают государственную 
стипендию и едут получать высшее об-
разование за границей. Других, более 
обеспеченных студентов, отсылают по-
лучать образование в развитых странах 
родители. С 1985 года реализуется про-
грамма борьбы с неграмотностью среди 
взрослого населения. Ежегодно по ре-
шению Парламента страны из бюдже-

та выделяются значительные средства 
на нужды образования. В 2003 году гра-
мотными были 74,8 % населения (67,1 % 
мужчин и 82,7 % женщин), в 2017 году – 
уровень грамотности достиг 88 %. При 
этом в регионе у населения наблюдается 
активная бизнес направленность, растет 
количество малых предприятий, созда-
ваемых населением: пекарни, колбасные 
и сосисочные производства, переработка 
зерна, какао, производство соков и дру-
гих направлений. Инфраструктурная ин-
вестиционная оценка региона согласно 
экономико-географического положения 
показывает, что Республика Гана яв-
ляется одним из наиболее стабильных 
«ворот» в Западную Африку за счет на-
личия развитых портовых мощностей 
и равноудаленного расположения от со-
седних стран. Порт «Тема» в Республи-
ке Гана позволяет принимать стотысяч-
ные грузовые корабли и пропускать 
значительные объемы, на несколько 
десятков миллионов тонн различной 
продукции, которая потом транзитом 
отправляется в более удаленные страны 
от морского побережья (Бенин, Мали 
и другие). В Гане нет железной дороги, 
основная логистика базируется на авто-
мобильном транспорте. При этом Гана 
имеет достаточно разветвленную авто-
мобильную суть дорог со всеми частя-
ми Западного и Центрального африкан-
ского континента. 
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Таблица 2
Ценовая конъюнктура мясных продуктов в стране

Виды продукции Цены
в седи (местная валюта) в долларах США в руб., по курсу ЦБ

Говядина 35,0 7,0 453,5
Баранина 36,0 7,2 466,5
Ягнятина 41,0 8,2 531,3
Субпродукты 25,0 5,0 324,0
Кишки тонкие 15,0 3,0 194,37

Таблица 3
Финансовый расчет прибыли и убытков сельхозпредприятия, рублей

Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Выручка 28 816 437 29 458 728 30 132 244 88407409
Итого затраты 18 801 150 19 220 210 19 659 643 57681003
Прибыль от до вычета процентов, налога на при-
быль и амортизации (EBITDA) 468 975 479 428 490 389 1 438 792

Амортизация 286 082 292 458 299 145 877 685
Прибыль до вычета процентов и налога на при-
быль (EBIT) 6 437 270 6 580 751 6 731 207 19749228

Прибыль до налогообложения 25 993 477 26 572 847 27 180 383 79746707
Налог на прибыль 2 822 960 2 885 881 2 951 861 8 660 702
Чистая прибыль 273 277 273 277 273 277 819 831
Прибыль нарастающим итогом 2 549 683 2 612 604 2 678 584 7 840 871

Сравнительный ценовой анализ вво-
зимой и реализуемой продукции в Респу-
блике Гана с возможностями предприятий 
Калмыкии только по одному основному 
продукту питания «мясо и субпродукты, 
кишки и другая сопутствующая продук-
ция» предполагает следующий вариант 
успешной реализации проекта для реги-
ональных экспортеров (см. табл. 3).

Таким образом, Республика Гана отве-
чает основным принципам инвестицион-
ной политики предприятия, готового вхо-
дить на этот рынок сбыта на среднесроч-
ной перспективе: экономической целе-
сообразности за счет расширения рынка 
сбыта с целью получения положительно-
го результата (прибыли); экономической 
эффективности — превышение получа-
емого результата на этапах инвестици-
онной деятельности над затратами (из-
держками) предприятия; приемлемости 
в виду назревшей необходимости реали-
зации проекта при существующих обсто-
ятельствах постоянно сужающегося от-
ечественного рынка сбыта в сложивших-
ся условиях активной государственной 
поддержки экспорта отечественной про-

довольственной продукции. Результатом 
проведенного анализа в настоящей статье 
были получены PEST-анализ – факторы, 
определяющие инвестиционную привле-
кательность Республики Гана:

Политические факторы: 
● Стабильно развивающаяся страна.
● Демократическое правительство.
● Сильные международные связи, 

хорошие отношения с соседями.
● Улучшающиеся условия для веде-

ния бизнеса.
Экономические факторы:
● Быстро растущая экономика.
● Основа экономики – добыча полез-

ных ископаемых и сельское хозяйство. 
Производства автомобилей нет.

● Высокие темпы развития инфра-
структуры.

● Сильная отрасль золотодобычи 
и экспорта золота.

● Растущий сектор экспорта какао.
● Растущий сектор экспорта нефти.
Социальные факторы:
● 50 % бюджета направляется на со-

циальную сферу (в основном – образо-
вание и здравоохранение).
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● Сокращение численности бедных 
с 57 до 17 %.

● Средний уровень безработицы – 
сокращается ежегодно.

Экономические факторы:

● Интеграция местной промышлен-
ности в цепочки региональной коопера-
ции Западной Африки.

● Быстрый рост производительности 
сельского хозяйства.
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Проблема развития аграрного сектора в большинства регионах стоит крайне остро, в связи с тем, что 

ощущается влияние последствий мирового финансового кризиса, введенных санкций и общей финансо-
вой нестабильностью данного сектора. Сельское хозяйство как отрасль экономики является одной из ба-
зисных и основополагающих в развитии общества и государства. Без эффективного функционирования 
данной сферы производства невозможно стабильное развитие страны, экономических отношений между 
субъектами как внутри ее границ, так и за их пределами. Развитое и эффективно функционирующее про-
изводство в сфере растениеводства и животноводства является первоочередной основой для обеспечения 
продовольственной и экономической безопасности государства. В связи с этим в качестве основной цели 
выбрано – анализ современных тенденций развития сельского хозяйства в регионах и разработка основ-
ных направлений по повышению эффективности функционирования данного сектора экономики. В рабо-
те проведён анализ динамики и структуры аграрного сектора территорий страны: рассмотрена структура 
ВРП, удельный вес в производстве основных сельскохозяйственных культур, динамика производственной 
деятельности, среднегодовая численность рабочих занятых в экономике по хозяйственным видам эконо-
мической деятельности. Определены основные проблемы развития сельскохозяйственной продукции, 
и разработаны мероприятия по развитию аграрного сектора экономики Краснодарского края.
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THE CONDITION OF AGRARIAN SECTOR OF KRASNODAR KRAI ECONOMY

Keywords: agriculture, VRP structure, region, production, effi ciency.
The problem of development of the agricultural sector in most regions is extremely acute, due to the fact that the 

impact of the global fi nancial crisis, the sanctions and the overall fi nancial instability of the sector. Agriculture as a 
branch of the economy is one of the basic and fundamental in the development of society and the state. Without the 
effective functioning of this sphere of production is impossible stable development of the country, economic relations 
between the subjects both within its borders and beyond. Developed and effectively functioning production in the 
fi eld of crop and livestock is the primary basis for ensuring food and economic security of the state. In this regard, 
the main goal is the analysis of current trends in the development of agriculture in the regions and the development 
of the main directions to improve the effi ciency of this sector of the economy. In the work the analysis of the dy-
namics and structure of the agricultural sector of the country: the structure of GRP, the share in production of main 
agricultural crops, dynamics of industrial activity, the average annual number of workers employed in the economy 
at the economic types of economic activity. The main problems of development of agricultural products are defi ned, 
and measures for development of agrarian sector of economy of Krasnodar Krai are developed.
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Введение
Рыночная экономика в Российской 

Федерации предполагает повсеместное 
развитие экономических отношений, 
становление рынка в целом и в лице от-
дельных организаций. Рост количества 
экономических сделок является след-
ствием увеличения численности субъек-
тов экономики, которые вступают в игру. 
Исходя из всего этого рождается острая 
необходимость в развитии хозяйствую-
щих субъектов для более качественно-
го их функционирования. Особенно это 
актуально для сельскохозяйственных 
организаций, эффективное функциони-
рование которых является основой про-
довольственной безопасности страны. 
Однако, развитие возможно лишь тогда, 
когда об эффективности деятельности 
организации известно достаточно, что-
бы предлагать те или иные мероприятия. 
В связи с этим исследование тенденций, 
факторов, источников и размеров неис-
пользованных внутрихозяйственных ре-
зервов ведения хозяйственной деталь-
ности субъектов АПК представляет на-
учный и практический интерес. 

Цель исследования
Развитое и эффективно функциони-

рующее производство в сфере расте-
ниеводства и животноводства является 

первоочередной основой для обеспече-
ния продовольственной и экономиче-
ской безопасности государства. В связи 
с этим в качестве основной цели вы-
брано – анализ современных тенденций 
развития сельского хозяйстве в регио-
нах и разработка основных направлений 
по повышению эффективности функци-
онирования данного сектора экономики.

Материалы и методы исследования
Эффективность хозяйственной дея-

тельности может быть выражена рядом 
показателей, среди которых, эффектив-
ность производственной деятельности, 
финансовая устойчивость, наличие по-
стоянных каналов сбыта, участие в меж-
региональных связей. Однако, для более 
комплексного понимания современных 
тенденций необходимо четкое понимание 
условий, определяющих результативность 
хозяйственной деятельности (рис. 1). 

Составляющие эффективности 
аграрного производства и основные 
направления ее повышения широ-
ко освещены в работах М.М. Бутако-
ва, Е.М. Джурбина, Н.А. Резникова, 
И.С. Санду, Е.С. Оглоблина, В.А. Сво-
бодина, В.И. Нечаева, И.Т. Трубилина, 
И.Г. Ушачева и других ученых, что и по-
служило информационной базой для 
проведения исследования [1, 2 ].

Рис. 1. Факторы эффективного развития сельскохозяйственных регионов
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Рис. 2. Основные отрасли ВРП Краснодарского края [2]

Результаты исследование 
и их обсуждение

Сельскохозяйственный комплекс за-
нимает значительную часть в структу-
ре ВРП (рис. 2). Это связано с богатым 
и разнообразным потенциалом края, 
а также благоприятным климатом.

На отрасли, представленные на рис. 2 
приходится 58,1 % ВРП Краснодарского 
края [4].

Таким образом, можно сказать, что 
сельскохозяйственная отрасль распо-
лагается на одном из ведущих мест, 
уступая при этом, транспорту и связи 
(18,3 %), оптовой и розничной торговле 
(17,1 %) и обрабатывающему производ-
ству (12,3 %) за 2017 год.

Краснодарский край в 2018 году яв-
ляется одним из главных регионов обе-

спечивающих продовольственную без-
опасность государства, что подтвержда-
ется данными рис. 3.

Таким образом, видно, что Красно-
дарский край имеет наибольший удель-
ный вес в общем производстве таких 
культур, как зерновые и зернобобовые 
и сахарная свекла. Занимая при этом 
4 место по производству подсолнечни-
ка, после Саратовской, Ростовской и Во-
ронежской областей. По выращиванию 
сои находится на 3 месте, после Белго-
родской и Курской областей.

Малый и средний бизнес являются 
одним из основных составляющих эко-
номики региона. Это объясняется отно-
сительно выработанной инфраструкту-
рой государственной поддержки и ро-
стом предпринимательства.

Рис. 3. Удельный вес регионов в производстве основных сельскохозяйственных культур [3]
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Рис. 4. Малый и средний бизнес по сферам деятельности в регионе в 2018 г.

Данные показывают, что на терри-
тории Краснодарского края наибольшее 
распространение в малом и среднем 
бизнесе приходится на сферы торговли 
и строительства [5].

В сфере агропромышленного ком-
плекса Краснодарского края 4226 орга-
низаций, что составляет 3,3 % от общего 
числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Такая тенденция прослеживается 
в связи с тем, что в аграрной отрасли су-
ществуют высокие барьеры входа на ры-
нок сбыта, а также отсутствуют четкие 
ориентиры со стороны государства. Дан-
ные показатели являются негативными, 
так как регион является одним из эконо-
мически значимых территорий РФ.

Также необходимо представить ди-
намику производственной деятельно-
сти региона.

В абсолютных величинах наблюдает-
ся рост по производству сельскохозяй-
ственной продукции (таблица). 

Продукция сельского хозяйства 
всех категорий за семь лет увеличилась 
на 104,6 %. При этом агропромышлен-
ная продукция сельскохозяйственных 
организаций увеличилась на 110,5 %, 
крестьянского – 214,5 %, а хозяйства на-
селения – 44,8 %.

Отрасль растениеводства за исследу-
емый период показала рост показателей 
на 135,3 %. Также товарная продукция 
в целом выросла на 118,8 %, крестьян-
ского хозяйства – 217,3 %, а хозяйства 
населения – 109,7 %.

Наблюдается темп роста в животно-
водческой отрасли на 50,2 %. 

В крае выращивается более сотни раз-
нообразных видов сельскохозяйственных 

культур. В 2017 году на зерновые культу-
ры приходилось 67 % общей посевной 
площади, на картофель – 3 %, на техни-
ческие и кормовые культуры – 31 %. 

Регион считается крупнейшим в Рос-
сийской Федерации по производству 
зерна. В 2017 году в крае произведено 
10,4 % от валового сбора страны, при 
этом, на долю риса приходится 74,0 %, 
на семена подсолнечника – 10 %, а на са-
харную свеклу – 19,2 %.

Организации Краснодарского края, за-
нятые в сельскохозяйственной отрасли яв-
ляются основными производителями зерна.

На территории края сосредоточе-
но основное производство цитрусовых 
культур, чая, а также винограда. Струк-
тура экспорта и импорта продуктов рас-
тительного и животного происхождения 
Краснодарского края представлена ниже.

Экспорт товаров растительно-
го происхождения за период с 2015 г. 
по 2018 г. составил 5,42 млрд долл. 
или 28954 тыс. тонн. Импорт в свою 
очередь за данный период составил 
5,72 млрд долл. или 6479 тыс. тонн.

Экспорт товаров животного проис-
хождения за период с 2015 г. по 2018 г. со-
ставил 77 млн долл. или 56,7 тыс. тонн. 
Импорт в свою очередь за данный 
период составил 317 млн долл. или 
107 тыс. тонн.

Материально техническая база сель-
скохозяйственного производства играет 
важную роль в достижении высоких ре-
зультатов в аграрном секторе экономи-
ки. Количество тракторов в 2017 году 
сократилось на 15,1 % по сравнению 
с 2010 годом. Но при этом, прослежива-
ется рост техники в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом на1,52 %.
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Динамика производственной деятельности

Показатель 2010 2015 2016 2017
Абсолютное 
отклонение 

(2017 к 2010)
Темп 
роста

Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства 201554 365753 402846 412367 210813 204,6
Растениеводство 128886 275765 303490 303225 174339 235,3
Удельный вес растениеводства 63,9 75,4 75,3 73,5 9,6 Х
Животноводство 72668 89988 99356 109142 36474 150,2
Удельный вес животноводства 36,1 24,6 24,7 26,5 –9,6 Х

Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства 118756 227751 247966 250000 131244 210,5
Растениеводство 85132 175545 190713 186294 101162 218,8
Удельный вес растениеводства 71,7 77,1 76,9 74,5 2,8 Х
Животноводство 33624 52207 57253 63706 30082 189,5
Удельный вес животноводства 28,3 22,9 23,1 25,5 –2,8 Х

Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства 57763 70785 78552 83623 25860 144,8
Растениеводство 20357 36052 40070 42689 22332 209,7
Удельный вес растениеводства 35,2 50,9 51,0 51,0 15,8 Х
Животноводство 37406 34733 38482 40934 3528 109,4
Удельный вес животноводства 64,8 49,1 49 49 –15,8 Х

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция сельского хозяйства 25035 67217 76328 78744 53709 314,5
Растениеводство 23397 64168 72707 74242 50845 317,3
Удельный вес растениеводства 93,5 95,5 95,2 94,3 0,8 Х
Животноводство 1638 3049 3621 4502 2864 274,8
Удельный вес животноводства 6,5 4,5 4,8 5,7 –0,8 Х

И с т о ч н и к :  http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/5461960045b0c
522a679eeedfce35b80/Краснодарский+край+в+цифрах+-+2017.pdf.

Рис. 5. Экспорт и импорт товаров растительного происхождения Краснодарского края [4]

Анализ среднегодовой численности 
занятых в экономике по хозяйственным 
видам экономической деятельности, по-

казал, что на сельское хозяйство прихо-
дится лишь 10,5 % населения Красно-
дарского края, занятого в экономике.
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Рис. 6. Экспорт и импорт товаров животного происхождения Краснодарского края [4]

В товарной структуре экспорта Крас-
нодарского края первое место приходит-
ся на минеральные продукты, при этом 
на 2-м месте находятся продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сы-
рье. В товарной структуре импорта пер-
вое место в свою очередь присваивается 
продовольственным товаром и сельско-
хозяйственному сырью.

Выводы и заключение
На основе полученных данных мож-

но выделить основные проблемы разви-
тия сельскохозяйственной продукции:

– зависимость сельского хозяйства 
от почвенно-климатических особенностей;

– нехватка высококвалифицирован-
ной рабочей силы;

– устаревшее состояние техниче-
ского парка в сельскохозяйственных 
организациях;

– недостаток инвестиций в малый 
и средний бизнес 

– низкий уровень развития рыночной 
инфраструктуры сельского хозяйства.

Мероприятия по снижению зависи-
мости сельского хозяйства от почвенно-
климатических особенностей должны 
быть основаны на следующем:

1. Рациональное использование оро-
сительной воды.

2. Применение современных техно-
логий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур Краснодарского края.

3. Сокращение техногенного влия-
ния на почву.

4. Создание и введение новейших 
засухоустойчивых видов сельскохозяй-
ственных культур.

Для увеличения высококвалифици-
рованной рабочей силы необходимо при-
нятие следующих мер:

1. Создание результативной модели 
взаимодействия сельскохозяйственных 
образовательных учреждений, предпри-
ятий и страны.

2. Внедрение инновационной концеп-
ции высшего и дополнительного профес-
сионального образования в аграрной сфере.

3. Формирование многоуровневой 
образовательной среды в сельскохозяй-
ственной области.

4. Развитие современных научных 
направлений и школ.

Для решения проблемы устаревшего 
состояния технического парка в сельско-
хозяйственных организациях необходи-
мо следующее:

– сокращение простоев машин;
– использование лизинга;
– техническое и технологическое об-

новление парка сельскохозяйственной 
техники;

– поддержка со стороны государ-
ства при покупке сельскохозяйствен-
ной техники.

Инвестиции в малый и средний биз-
нес от частного сектора экономики яв-
ляются в нынешней ситуации более пер-
спективными. 

Стоит отметить, что риск финансовых 
потерь существует всегда, но при этом, 
потеря кредитных денежных средств 
на сегодняшний день несет более нега-
тивный характер.

Инвестиции в бизнес – это самый 
распространенный вид инвестиций, так 
как именно благодаря финансовым вло-
жениям бизнес развивается. В основном 
инвестиции в малый и средний бизнес 
не приносят быстрого дохода, но прида-
ют уверенность и стабильность, особен-
но, если бизнес генерирует стабильный, 
хоть и не большой доход.
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Сегодня, проводится финансо-
вая поддержка малого и среднего 
предпринимательства, реализуемая 
с помощью единоразовых пособий 
для осуществления собственных ин-
вестиционных проектов. При этом, 
стоит улучшить инвестиционный 
климат в данной отрасли для при-
влечения инвесторов из частного 
сектора экономики.

Высокий уровень развития рыночной 
инфраструктуры сельского хозяйства 
может быть достигнут, при осуществле-
нии следующих задач:

– повышение экономической ста-
бильности сельскохозяйственной отрас-
ли за счет расширения доступа сельхоз-
производителей к кредитным ресурсам;

– обновление и модернизация основ-
ных фондов;

– проведение природоохранных ме-
роприятий;

– оптимизация общих условий функ-
ционирования сельского хозяйства.

Таким образом, при осуществлении 
данных задач, будет сформирована устой-
чивая программа развития аграрного сек-
тора экономики Краснодарского края.
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В процессе рассмотрения социального предпринимательства как новаторской деятельности, цен-

тральную роль занимают понятия «предпринимательство» и «инновации». Задачей социального пред-
принимательства является решение социальных проблем инновационным методом, за счет создания 
самовоспроизводящегося механизма предоставления социальных благ. Социальные финансы – новый 
финансовый институт не только для России, но для мира в целом. Традиционно инвестиции рассматри-
вались как инструмент получения финансовой прибыли, в последние десятилетия одним из критериев 
успешности инвестиций стал социальный вклад реализованного проекта в развитие общества. Во всем 
мире организации социального предпринимательства (социальные предприятия) независимо от формы 
собственности относятся к гибридным организациям, которые сочетают в себе черты некоммерческого 
и коммерческого предприятия По сути, это источник синергетического эффекта взаимодействия имею-
щихся ресурсов предпринимателя и потребностей приобретателей социальных услуг.
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In the process of considering social entrepreneurship as an innovative activity, the concepts of «entre-

preneurship» and «innovation» play a Central role. The task of social entrepreneurship is to solve social 
problems by an innovative method, through the creation of a self-replicating mechanism for the provision 
of social benefi ts. Social Finance is a new fi nancial institution not only for Russia, but for the world as a 
whole. Traditionally, investments were considered as a tool for obtaining fi nancial profi t, in recent decades, 
one of the criteria for the success of investments was the social contribution of the implemented project to 
the development of society. All over the world, social entrepreneurship organizations (social enterprises), 
regardless of the form of ownership, are hybrid organizations that combine the features of a non-profi t and 
commercial enterprise. in fact, this is a source of synergetic effect of the interaction of available resources 
of the entrepreneur and the needs of buyers of social services.

Введение
В теории, социальный проект – это 

комплекс мероприятий (программа), 
в соответствии с которым планируется 
осуществляться проектная деятельность 
по решению конкретной социально – 
ориентированной и значимой пробле-
мы с обоснованием целесообразности 
и оценкой эффективности результатов 
в рамках определенного времени. Иници-
аторы социальных проектов не преследу-

ют в качестве основной цели получение 
прибыли. На практике, когда по проекту 
вовсе отсутствует доходная часть, выра-
женная в деньгах, особенно острым ста-
новиться вопрос финансирования. 

Цель исследования
Компаративный анализ социального 

предпринимательства в России и мире 
выступает основной целью исследова-
ния и позволяет сформулировать выводы 
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о степени его развития как нового эконо-
мического явления, предоставляющего 
возможность компенсировать недора-
ботки государственных органов в соци-
альной сфере. 

Материалы и методы исследования
Существует несколько видов со-

циальных финансов: альтернативные 
деньги, этический банкинг, микрофи-
нансирование, краудфандинг, социально 
ответственное инвестирование крупных 
корпораций, венчурная филантропия.

Микрофинансирование – еще одна 
эффективная модель социального фи-
нансирования, которая предполагает бо-
лее свободный доступ малых предпри-
ятий к источникам финансирования.

В последние годы эффективным 
вариантом поддержки социальных 
предпринимателей стал краудфандинг, 
или народное финансирование, когда 
деньги на какой-либо проект собира-
ют люди, желающие его поддержать. 
В России самым популярным сайтом, 
где можно разместить свою краудфан-
динговую кампанию или поддержать 
чужую, стала Planeta.ru.

Подобный тип социального финан-
сирования отлично работает для одной 
конкретной задачи, но быть постоянным 
источником финансирования не может. 
Во многих странах мира краудфандинг 
представляет собой хорошо выстроен-
ную систему финансирования и часто 
становится источником поддержки ма-
лых предприятий [1]. 

Из всего многообразия инструмен-
тов социальных финансов в России 
активно применяются гранты. Вместе 
с тем, в мире активно используются ин-
вестиции в уставной капитал социаль-
но-значимых бизнесов, социальные об-
лигации, условно-возвратные кредиты 
и многие другие инструменты.

С 2012 года в России идет рефор-
мирование отрасли социальных услуг. 
В 2015 году вступил в силу федераль-
ный закон «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Фе-
дерации» [2].

Согласно законопроекту Минэконом-
развития по внесению поправок в закон 
«О внесении изменений в ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в РФ», к социальным предприятиям 

предлагается относить субъекты МСП, 
если они обеспечивают занятость от-
дельных категорий граждан (инвалидов, 
многодетных родителей, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей, пен-
сионеров и лиц предпенсионного воз-
раста), доля которых должна составлять 
не менее 50 %, а доля в фонде оплаты 
труда – не менее 25 % [3]. 

Проект закона содержит признаки, 
по которым предлагается идентифици-
ровать социальное предприятие. Первым 
из них является обеспечение занятости 
лиц, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. Среднесписочная чис-
ленность работников, которые могут быть 
отнесены к данным категориям, должна 
составлять не менее половины от обще-
го числа сотрудников, а их доля в фонде 
оплаты труда – не менее четверти.

Новый законопроект является несо-
мненным шагом вперед по сравнению 
с разработанной ранее версией закона, 
прежде всего, с точки зрения отраже-
ния критериев социального предпри-
нимательства, а также введения наряду 
с понятием социального предпринима-
тельства понятия «социальное предпри-
ятие», которое служит организационным 
воплощением и конкретизации первого 
применительно к коммерческому секто-
ру экономики. 

В последние годы в Российской Фе-
дерации, как и во всем мире, наблюда-
ется тенденция сотрудничества госу-
дарства и бизнеса в инфраструктурных 
отраслях, которые ранее находились 
в государственной собственности и го-
сударственном управлении, в том числе 
в социальной сфере. 

Тесное сотрудничество с органами 
власти позволяет социально ориенти-
рованным организациям устанавливать 
более низкие цены за счет уменьшения 
отдельных статей расходов (более низ-
кая ставка аренды, предоставление му-
ниципального помещения в бессрочное 
пользование на бесплатной основе, суб-
сидирование отдельных затрат, налого-
вые каникулы).

Конкурентная среда в сфере соци-
ального предпринимательства имеет ряд 
особенностей. 

Во-первых, конкурентом может яв-
ляться государство в лице государствен-
ных учреждений. Однако в данном случае 
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конкуренция носит не альтернативный 
характер (либо я, либо государство), 
но дополнительный характер. Бюджет-
ные учреждения в силу различных фак-
торов не могут охватить услугами всех 
нуждающихся и оказывают гражданам 
лишь основные услуги. Поэтому пред-
приниматели вполне могут предложить 
рынку новые социальные услуги и даже 
взаимодействовать с государственны-
ми структурами и бюджетными учреж-
дениями (например, предлагать услуги 
сиделок в больницах).

Конкуренция с чисто коммерчески-
ми организациями возможна на основе 
более низкой стоимости товаров и услуг 
при условии сохранения их надлежаще-
го качества.

Источники финансирования органи-
заций, работающих в сфере социально-
го предпринимательства: привлеченные; 
государственные; собственные средства.

К привлеченному финансированию 
относятся благотворительные, спонсор-
ские средства, гранты фондов, членские 
взносы и др. Государственное финанси-
рование объединяет прямые и косвен-
ные субсидии государства. Собственные 
средства включают доходы от основной 
и коммерческой деятельности.

На уровне субъектов РФ поддержка 
социального предпринимательства осу-
ществляется, как правило, через специа-

лизированные объекты инфраструктуры 
государственной поддержки социально-
го предпринимательства – Центры ин-
новаций социальной сферы либо через 
негосударственные ресурсные центры. 
Роль регионов в государственной под-
держке социального предприниматель-
ства является определяющей. Именно 
от политики властей региона будет зави-
сеть развитие социального предприни-
мательства в соответствующем субъекта 
РФ (рисунок).

Опыт Фонда «Наше будущее» гово-
рит о том, что уровень развития соци-
ального предпринимательства в регио-
нах страны разный.

В Ставропольском крае инфраструк-
тура поддержки социального предпри-
нимательства представлена Центром 
инноваций социальной сферы в Ставро-
польском крае.

Центр инноваций социальной сферы 
в Ставропольском крае (далее – ЦИСС) 
основной оператор и интегратор мер 
поддержки социального предпринима-
тельства в регионе.

Основными задачами Центра яв-
ляются:

● популяризация социального пред-
принимательства в регионе;

● способствовать созданию новых 
рабочих мест в секторе социального 
предпринимательства;

Виды и количество социальных предприятий в СКФО, шт.
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● бенчмаркетинг социальных ини-
циатив;

● организация встреч В2В между 
социальными предпринимателями 
и инвесторами;

● создание регионального институ-
та менторов.

Основные направления деятельно-
сти Центра:

● информационно-аналитическое, 
кадровое, бухгалтерское и юридиче-
ское сопровождение субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

● бизнес-планирование, маркетинго-
вые исследования в области социально-
го предпринимательства.

● образовательные семинары, биз-
нес-тренинги, курсы повышения квали-
фикации, практические кейсы для соци-
ального бизнеса.

● сопровождение в формировании 
пакета документов для получения фи-
нансирования от государственных и гра-
дообразующих организаций на развитие 
социального бизнеса.

● организация деятельности «Школы 
социального предпринимательства» для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

● проведение регионального конкур-
са «Лучший социальный проект». 

Все центры предлагают примерно 
одинаковый набор ресурсов для социаль-
ных предпринимателей: консультирова-
ние по различным аспектам деятельно-
сти; экспертное и менторское сопрово-
ждение со стороны успешных предпри-
нимателей и топ-менеджеров; обучаю-
щие и акселерационные программы.

Федеральные конкурсы для социаль-
ных предпринимателей [4]:

1) Всероссийский конкурс проек-
тов «Социальный предприниматель»
Финалисты конкурса получают беспро-
центный заем на развитие своего соци-
ального бизнеса. Сумма займа состав-
ляет до 10 млн рублей действующему 
бизнесу и до 500 тысяч рублей – начи-
нающему бизнесу. 

2) Конкурс проектов «Прямые ин-
вестиции в социальное предпринима-
тельство», финалисты которого полу-
чают инвестиции до 50 млн рублей 
на срок до 10 лет. 

3) Конкурс «Больше, чем покупка». 
Финалисты конкурса получают доступ 

к торговым сетям для увеличения мас-
штабов сбыта своей продукции.

4) Конкурс фонда «Навстречу 
Переменам». Фонд перенял от за-
рубежных коллег лучшие традиции 
и методы поиска увлеченных и ум-
ных людей, которые разработали 
инновационные решения проблем 
в сфере детства и готовы реализовать 
их на практике. 

Все финалисты примут участие 
в программе профессионального раз-
вития «Инкубатор», которая включает 
в себя: 

– помощь наставников – успешных 
предпринимателей и топ-менеджеров; 

– помощь со стороны сообщества со-
циальных предпринимателей – финали-
стов конкурса прошлых годов; 

– признание и продвижение – по-
мощь в развитии проектов финалистов 
через медийную поддержку;

– начальное финансирование – фи-
налисты получают грант в размере 
1,2 млн рублей на год. 

5) Конкурс SAP UP учрежден ком-
панией SAP СНГ в 2015 году. Основная 
цель Конкурса – создание среды для 
экспертной и финансовой поддержки 
социальных стартапов бизнес-сообще-
ством. В рамках Конкурса SAP поддер-
живает лучшие практики социального 
предпринимательства в России, Ка-
захстане и в Беларуси [5]. Привлекая 
к участию в конкурсе представителей 
российского коммерческого сектора, 
госуправления, образования и обще-
ственных структур, SAP помогает 
сформировать сообщество, содейству-
ющее продвижению и развитию со-
циального предпринимательства как 
отдельного сегмента экономики стра-
ны. Обладатели призовых мест выи-
грают сертификат на образовательную 
поездку в Европу [6]. 

6) Social Impact Award – европей-
ский конкурс для начинающих соци-
альных предпринимателей до 35 лет, 
в котором Россия участвует четвертый 
год подряд. Организатор в России – 
Impact HUB Moscow. 

Три лучших проекта получат сти-
пендию 120 000 рублей каждый и по-
ездку на конференцию в Европу, где со-
берутся лучшие проекты Social Impact 
Award из 20 стран. 
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7) Всероссийский акселератор со-
циальных инициатив RAISE – это 
массовая образовательная программа 
с конкурсной составляющей, которая 
осуществляет инициирование и под-
держку студенческих проектов, на-
правленных на решение социальных 
проблем. Акселератор является точ-
кой входа для студентов в социаль-
но ориентированную деятельность. 
В конкурсе участвует 64 региона, 
215 вузов, 5 000 участников. Финали-
сты получают возможность междуна-
родной стажировки. 

8) Всероссийский конкурс студен-
ческих и школьных команд «Преактум» 
Преактум – программа по развитию 
проектной, практико-ориентирован-
ной и предпринимательской деятель-
ности среди молодежи, ориентирован-
ная на создание единой экосистемы 
предпринимательства, инициирован-
ная «Рыбаков Фондом» [7]. 

В программе участвует 72 региона, 
252 учебных заведения, 6 400 участ-
ников. Финалисты получают гранто-
вую поддержку до 1 млн рублей на ре-
ализацию своего проекта. Грантовый 
фонд составляет 20 млн рублей. Орга-
низатор – Рыбаков Фонд.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При этом необходимо отметить, вы-
шеперечисленные источники финанси-
рования требуют детальной проработ-
ки с учетом правовых, экономических 
и других особенностей вашего соци-
ального проекта.

Большинство инфраструктурных 
организаций предоставляют консуль-
тации и обучение, и совсем немногие 
организации предоставляют доступ-
ные кредиты, займы, субсидии и дру-
гие средства. Тем не менее, действую-
щая инфраструктура недостаточна:

1) Социальные предприниматели 
указывают на дефицит доступных фи-
нансовых ресурсов: по-прежнему сла-
бо развита система фондов социаль-
ных инвестиций [8].

2) Отсутствует крупный оператор, 
который представлял бы интересы 

предпринимателя и мог гарантировать 
возвратность вложенных финансовых 
средств в социальные проекты.

3) Отсутствует система образования 
в сфере социального предприниматель-
ства, нет стандартизации и оценки каче-
ства образовательных программ, отсюда 
дефицит квалифицированных кадров. 
Не развиты механизмы стимулирования 
спроса на продукты и услуги социаль-
ных предпринимателей.

4) Требуется усиление информа-
ционной поддержки, направленной 
на информирование о примерах и биз-
нес-практиках социального предпри-
нимательства [9]. 

Выводы (заключение)
Социальное предпринимательство 

постепенно становится полноценным 
поставщиком социальных услуг, заби-
рая часть функций у государства.

Социальные предприятия могут 
работать в любом виде экономиче-
ской деятельности, и критериями 
их выделения в особое направление 
предпринимательства служит не от-
расль, а социальная цель и способы 
ее реализации. 

Одним из конкурентов социальных 
предпринимателей является государ-
ство, точнее, государственная систе-
ма социальной поддержки населения. 
В рамках проводимой социально-эко-
номической политики государство га-
рантирует получение отдельными ка-
тегориями граждан социальной под-
держки (предоставление бесплатной 
медицинской помощи, социальное 
обслуживание нетрудоспособны граж-
дан). Однако. в силу ряда причин (спад 
экономики, экономический кризис) 
государство не может обеспечить со-
циальную защиту всем нуждающимся 
гражданам. Дефицит ресурсов, кадров, 
а также отсутствие в государственных 
(муниципальных) организациях необ-
ходимых служб не позволяет оказывать 
социальные услуги с необходимым 
уровнем качества. И здесь для соци-
ально-ориентированной организации 
появляется возможный рынок, на ко-
тором она может развиваться.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-00017 А.
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ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: disolk@mail.ru

ДИХОТОМИЯ БРЕНДА: БАЗИСНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КОНЦЕПЦИИ И КОНЦЕПТА

Ключевые слова: бренд, концепция бренда, концепт бренда, продвижение.
В современн ом обществе ключевым условием детерминации эффективности функционирования 

компании в информационном пространстве является соответствие её бренда ожиданиям потреби-
телей. Отсутствие релевантной коммуникации порождает риск неравномерного распределения ре-
сурсов и возникновения упущенной выгоды, что обуславливает необходимость исследования струк-
туры бренда с целью получения знаний и навыков воздействия на покупательские предпочтения 
посредством управления его элементами. Статья посвящена проблеме анализа составляющих бренда 
и определения их места в формировании целостного образа компании. В работе анализируются клю-
чевые характеристики, присущие концепции и концепту бренда, выделяются их сходства и различия, 
а также роль грамотной разработки данных аспектов элементарной структуры бренда в формирова-
нии эффективной коммуникативной политики компании. Особое внимание уделено рассмотрению 
изучаемых понятий в контексте транслирования фирменного стиля организации с целью повышения 
её узнаваемости в сознании целевых потребителей. Результаты данной работы способствуют созда-
нию представления об особенностях и функциях структурных элементов формирования бренда с це-
лью концентрирования должного внимания на их разработке и грамотного распределения ресурсов 
в процессе создания и поддержания успешного образа компании на рынке.

M. A. Kuznetsov 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: disolk@mail.ru

BRAND DICHOTOMY: THE BASIC FEATURES OF CONCEPTION AND 
CONCEPT DIFFERENTIATION

Keywords: brand, brand conception, brand concept, promotion.
In modern society, the key condition of determination of the functioning effi ciency of the company in 

information space is meeting the expectations of consumers. The absence of the relevant communication 
engenders the risk of irregular resources distribution and lost profi t appearance, so there is a necessity of 
investigating the brand structure in order to gain knowledge and skills of infl uencing consumer preferences 
by managing brand’s elements. The article is devoted to the problem of analyzing the brand’s constituents 
and fi nding out their place in formation of a holistic image of the company. Key characteristics of brand’s 
conception and concept, their similarities, differences, and the role of competent developing of these el-
emental structure’s aspects in effi cient communicative policy forming are analyzed in this article. Special 
attention is paid to considering examined terms within the context of providing corporate identity of the 
organization in order to increase its recognizability in target customers’ minds. The results of this research 
contribute comprehension of structure elements of brand forming peculiarities and functions in order to 
concentrate proper attention on their developing and accurate resource distribution during creating and 
maintaining successful company’s image on the market.

Введение
В современных экономических ус-

ловиях для занятия, а затем и укрепле-
ния рыночной позиции любая организа-
ция должна опираться не только на пре-
имущества производимых продуктов, 
но и на многочисленные психологиче-
ские факторы во взаимоотношениях 
с потребителями. Одним из таких фак-
торов является совпадение ценностей, 
принципов деятельности компании, 
и её целевой аудитории. Очевидно, что 
для обеспечения подобного сходства 
каждая из сторон (организация и по-

требитель) должна, прежде всего, по-
нимать ценности другой.

Следовательно, возникает потреб-
ность во взаимной трансляции ценно-
стей. Потребители вполне могут удов-
летворить её, например, с помощью ан-
кет обратной связи, или принимая уча-
стие в маркетинговых исследованиях, 
регулярно проводимых организациями.

В свою очередь, компании, будучи 
равноправными субъектами в отноше-
ниях с потребителями, также могут из-
вещать о своих ценностях. Однако в дан-
ном случае этот процесс представляется 
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гораздо более сложным, так как органи-
зация одна, а число потенциальных по-
требителей её продукции может насчи-
тывать миллионы человек.

Актуальность данной статьи заклю-
чается в изучении бренда компании как 
универсального транслятора ценностей, 
основываясь на том, что его многооб-
разная сущность является незаменимым 
инструментом для регулирования отно-
шений организации и клиентов. 

Цель исследования
Изучение сложной природы бренда 

в контексте специфики маркетинговой 
деятельности по созданию и управле-
нию им, порождающее необходимость 
определения понятий «концепция» 
и «концепт» и выявления характерных 
особенностей каждого из них.

Вопросы разработки концепций бренда 
исследовались такими зарубежными учё-
ными как Аакер Д., Апшоу Л., Ван Пра-
ет Д., Ванэкен Б., Гэд Т., Капферер Ж., Кот-
лер Ф., Лаутерборн Р., Марк М., Огилви Д., 
Пирсон К.С., Танненбаум С., Хэли М., 
Чернатони Л., Шульц Д., Эко М. и др.

Исследования этих и других учёных 
являются фундаментальными и направ-
ленными на анализ структуры бренда 
и формирование эффективных бренд-
концепций на основе данных о внутрен-
ней и внешней среде компании, сегмен-
тировании и позиционировании в ры-
ночном пространстве.

В отечественной экономической ли-
тературе такие исследования проводили 
учёные Багиев Г.Л., Буровик К.А., Кар-
пова С.В., Лейни Т.А., Мамлеева Л., Му-
зыкант В.Л., Перция В., Полиенко М., 
Поляков В.А., Романов А.А., Семёно-
ва Е.А., Синяева И.М., Теплухин А., 
Шилина С.А. и др.

Однако недостаток проработанности 
комплексных исследований в данной 
предметной области, разнородность ус-
ловий среды и ресурсов компаний зна-
чительно затрудняет выведение универ-
сальной структуры бренда.

Материал и методы исследования
Для решения поставленной в ходе ис-

следования задачи используются диалек-
тический метод, дескриптивный и ком-
паративный анализ, аксиоматический 
метод, а также теория рефлексивности.

Для понимания сути исследуемого 
объекта рассмотрим определение поня-
тия «концепция», данное А.Б. Борисо-
вым в Большом экономическом словаре. 
Автор утверждает, что «концепция – это 
замысел, определяющий стратегию дей-
ствий при осуществлении реформ, про-
ектов, планов, программ» [1, с. 408]. 
К преимуществам данной формулиров-
ки, безусловно, можно отнести то, что 
она предоставляет чёткое понимание 
того, что концепция определяет страте-
гию действий компании. В данном слу-
чае под «стратегией действий» понима-
ется стратегия маркетинговых активно-
стей организации, так как именно стра-
тегия деятельности маркетингового 
отдела любой компании в наибольшей 
степени зависит от концепции её бренда.

Получив базовое представление 
о сущности концепции, рассмотрим 
более конкретное понятие «концепция 
бренда», понимание сути которого по-
зволит нам в дальнейшем дифференци-
ровать элементы бренда.

Итак, по мнению сотрудников от-
ечественного креативного агентства 
«AdOnce», концепция бренда – это 
«определение позиции, которую занима-
ет бренд в умах целевого потребителя» 
[7]. При подробном рассмотрении дан-
ного определения становится очевидно, 
что оно лишь отражает одну из функций 
концепции бренда, так как концепция 
действительно помогает определить по-
зицию бренда в сознании целевой ау-
дитории. В целом же, сложно назвать 
данную формулировку полной или ис-
черпывающей, так как она предоставля-
ет понимание о сути концепции бренда 
в очень узком смысле.

Другое определение концепции брен-
да, данное А.А. Романовым, гласит: «кон-
цепция бренда – это система ценностей 
и характеристик бренда, позволяющая 
наиболее эффективным образом пози-
ционировать бренд на рынке» [3, с. 76]. 
Данная формулировка достаточно полно 
отражает суть рассматриваемого понятия. 
Очень важно, что автор рассматривает 
концепцию как систему, что позволяет со-
ставить исчерпывающее представление 
о сути понятия. Более того, в определении 
автор затрагивает тему позиционирова-
ния, показывая неразрывную связь данно-
го явления с концепцией бренда.
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Теперь настало время перейти к рас-
смотрению понятия «концепт». Ввиду 
его большей сложности и непривычно-
сти в употреблении сначала обратимся 
к толковому словарю русского языка 
Д.Н. Ушакова. В соответствии с опреде-
лением из данного словаря концепт – это 
«общее понятие, общее представление» 
[5, с. 389]. Данное понимание рассма-
триваемого термина является ещё более 
общим и абстрактным, чем понимание 
понятия «концепция». Тем не менее, 
необходимо обратить внимание на тот 
факт, что рассматриваемое определение 
было дано достаточно давно, в то время 
как сам термин «концепт» в актуальном 
значении стал распространяться относи-
тельно недавно.

Например, обращаясь к логическому 
словарю-справочнику Н.И. Кондакова, 
изданному в 2012 году, можно увидеть 
следующее определение: «концепт – это 
содержание понятия, то же, что и смысл» 
[2, с. 301]. Применяя данную формули-
ровку к исследуемой проблеме, можно 
предположить, что концепт бренда – это 
содержание (смысл) бренда и, в особен-
ности, фирменного стиля организации. 
Другими словами, концепт в данном 
случае – это смысловое содержание 
слогана, логотипа, фирменных цветов 
и т. д., которое, в конечном итоге, чаще 
всего находит выражение в ассоциациях 
потребителей с брендом.

Для подтверждения полноты и функ-
циональности полученного определения 
целесообразно будет рассмотреть ещё 
одну формулировку, данную в Большом 
энциклопедическом словаре. В соответ-
ствии с ней, «концепт – это смысловое 
значение имени (знака), т. е. содержание 
понятия, объём которого есть предмет 
(денотат) этого имени» [6]. Рассмотрен-
ное определение лишний раз подтверж-
дает достоверность и полноту предполо-
женной нами ранее формулировки, так 
как оно иллюстрирует значение концепта 
как смысла имени или знака, в то время 
как в процессе создания бренда одной 
из главных задач как раз является задание 
такого смысла для целевого потребителя.

Следовательно, под концептом брен-
да будем понимать идею бренда в целом, 
а также смысл, который передают от-
дельные его составляющие, такие как 
фирменный цвет, фирменный шрифт, 

слоган, логотип и т. д. потребителю по-
средством ассоциативных образов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе рассмотрения определений 
фундаментальных элементов бренда раз-
ница в семантике данных терминов ста-
ла очевидна. Концепция прописывается 
на этапе создания бренда компании, а впо-
следствии выражается вербально, даёт 
прямой посыл потребителям о ценностях 
и характеристиках бренда. Концепция 
бренда – это фундамент, прочность кото-
рого зависит от соответствия закладыва-
емых идей ожиданиям потребителей. Од-
нако не стоит забывать о том, что всякие 
идеи и смыслы полезны только тогда, ког-
да транслируются потребителю. Причём 
ключевое значение имеет не факт полу-
чения потребителем сообщения (мы регу-
лярно получаем листовки на улицах и ча-
сто сразу выбрасываем их в ближайшую 
урну), а понимание им посыла бренда. 
Инструментом обеспечения подобного по-
нимания как раз и является концепт.

Концепт бренда – это завуалирован-
ный смысл бренда, который создаётся 
с помощью визуальных образов и выра-
жается в сознании потребителей. В то же 
время возможно утверждать, что значе-
ние понятие «концепция» куда шире по-
нятия «концепт». Более того, концепт 
является составной частью концепции 
бренда, так как концепция, по определе-
нию А.А. Романова, представляет собой 
целостную систему ценностей и характе-
ристик бренда, в то время как концепт – 
это только смысл, передающийся брен-
дом и отдельными его составляющими.

Концепция и концепт являются не-
отъемлемыми составляющими бренда. 
При этом концепция логична, лежит 
в рациональном поле человеческого 
понимания и апеллирует к сознанию, 
в то время как концепт скорее ирраци-
онален и представляет собой комплекс 
непрерывно транслируемых в инфор-
мационное поле посылов, передающих 
ключевую идею, задумку или ценность, 
с целью генерации единого понимания 
сущности бренда.

Описание дифференциации концеп-
ции и концепта бренда, на наш взгляд, 
может быть сведено к следующей табли-
це (см. таблицу).
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Основные признаки дифференциации концепции и концепта бренда
Концепция бренда Концепт бренда

Охватывает максимально возможное количе-
ство аспектов деятельности компании (бренда)

Охватывает только ключевую идею, суть

Рациональна Иррационален
Транслируется вербально Транслируется невербально (чаще всего визуально)
Основана на точных данных (первичной и вто-
ричной информации)

Основан на креативе

Ориентир для компании в рыночном простран-
стве 

Ориентир для потребителя в рыночном про-
странстве

Рассмотрим представленную таблицу 
более подробно. Первым отличием кон-
цепции от концепта, как уже было описа-
но выше, является широта охвата понятия. 
Очевидно, что при создании концепции раз-
работчики стремятся учесть максимально 
возможное количество факторов и особен-
ностей организации для создания сильного 
бренда, в то время как создатели концепта, 
напротив, пытаются ёмко и лаконично вы-
разить ключевой посыл, чтобы не затруд-
нять его восприятие потребителями.

Во многом поэтому концепт чаще 
всего стремится воздействовать ирра-
циональными элементами (сочетания 
цветов, логотипы определённых форм 
и т. д.), а концепция логосом, откуда вы-
текает второе различие между рассма-
триваемые понятиями.

Разумеется, рациональная основа обе-
спечивает концепции возможность более 
лёгкого распространения с помощью слов, 
в то время как функционирование в ирра-
циональном поле человеческого восприятия 
требует от концепта воздействия на потреби-
теля посредством визуальных образов и ас-
социаций, так как «воздействие на подсозна-
ние с помощью образов в разы эффективнее 
воздействия с помощью слов» [4, с. 83].

Стремление к охвату максимально воз-
можного количества элементов бренда 
и точному попаданию в ценностные ориен-
тиры клиентов побуждает использовать наи-
более проверенные данные при создании 

концепции (например, уже на начальном 
этапе проводятся анализ рынка и сегмента-
ция), а вот грамотный концепт, как правило, 
основывается на креативе, благодаря чему 
конечный результат обладает простотой 
и чрезвычайно хорошей запоминаемостью.

Наконец, одним из главных отличий 
концепции от концепта бренда является 
функциональное применение. Современ-
ные маркетинговые реалии таковы, что 
концепция изначально создаётся, прежде 
всего, для компании и служит ориенти-
ром для того, чтобы её бренд не утратил 
ценности и ключевые посылы в перспек-
тиве долговременного рыночного функ-
ционирования. Концепт же – это инстру-
мент привлечения потребителей, помога-
ющий им ориентироваться в многообра-
зии предложений современных рынков, 
перенасыщенных товарами. 

Выводы
Таким образом, для успешного функ-

ционирования бренда уже на стадии его 
создания нужно разработать грамотную 
концепцию и сильный концепт. Концеп-
ция бренда и концепт бренда – это два 
близких, но разнородных понятия, отлича-
ющихся семантической шириной, харак-
тером и способом выражения (у концеп-
ции – рациональный и вербальный; у кон-
цепта – иррациональный и визуальный), 
генеративной основой и практическим 
предназначением для компании и бренда.
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Цифровая экономика порождает новые бизнес-модели. Поэтому компаниям нужно понимать, как 
использовать эти бизнес-модели и как извлекать пользу из цифровых технологий. Новые техноло-
гии потребуют радикальных изменений в компаниях. И эти изменения, в первую очередь, коснутся 
конкретных людей. Поэтому уже сегодня надо готовить сотрудников к грядущим переменам. При 
переходе на цифровую экономику специалистам надо развивать digital-компетенции.

В век бурного развития систем управления функция управления социально-экономическим раз-
витием приобретает все большую значимость. Эта значимость особенно велика в условиях ры-
ночных отношений, ибо без стратегического регулирования со стороны государства бессистемная 
деятельность хозяйствующих субъектов в лучшем случае способна обеспечить стихийное, несбалан-
сированное, неустойчивое развитие, обеспечение рабочих мест.

O. A. Loginova 
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), 
Moscow, e-mail: 5066097@gmail.com

SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN MARKET ECONOMY CONDITIONS

Keywords: socio-economic system, digital economy, emergence, socio-economic crisis, 
digitalization.

The digital economy is generating new business models. Therefore, c ompanies need to understand how 
to use these business models and how to benefi t from digital technology. New technologies will require 
radical changes in companies. And these changes, in the fi rst place, will affect specifi c people. Therefore, 
today it is necessary to prepare employees for the coming changes. In the transition to a digital economy, 
specialists need to develop digital competencies.

All functions are signifi cant. This means that in the conditions of market relations there should be no 
strategic regulation on the part of the state in which there are haphazardly operating business entities capable 
of ensuring spontaneous, unbalanced, unsustainable development and the provision of jobs.

Социально-экономическая систе-
ма – это совокупность ресурсов эко-
номических субъектов, образующих 
единое целое, взаимосвязанных и вза-
имодействующих между собой в сфере 
производства, распределения, обмена 
и потребления товаров и услуг, востре-
бованных во внешней среде.

К социально-экономическим си-
стемам (далее – СЭС) относятся пред-
приятия и организации, и рассматри-
вая СЭС в контексте настоящего ис-
следования, автор использует допу-
щение, что все признаки присущие 
этим системам одновременно прису-
щи и организациям. А это значит, что 
термин «социально-экономические 
системы организации» в данном ис-
следовании применим. 

Одним из признаков СЭС тот, ког-
да она (как и организация) реагирует 
на внешние возмущения и стремится 
вернуться в состояние равновесия. Рав-
новесные системы организации и есть 
предмет исследований. Если под воз-
действием внешних сил система далеко 
уходит от равновесного состояния, то она 
может стать неустойчивой и не вернуться 
в равновесное состояние. Граничное со-
стояние системы, когда появляются при-
знаки неопределённости, так называемая 
«Точка бифуркации», которая означает, 
что система переходит в новое качество.

Социально-экономическая систе-
ма существует во времени и простран-
стве, а также по отношению к другим 
СЭС старшего порядка или подобных 
ей. А значит СЭС имеет свою историю 
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развития во всех известных учёным об-
щественно-экономическим формациям, 
в том числе по географическим, нацио-
нальным (этническим) признакам. 

Основные свойства социально-эко-
номической системы:

1. Целостность, или взаимозависи-
мость компонентов, из которых состоит 
система, когда все элементы системы 
являются частью общего, общих идей, 
общих целей и задач, при изменении 
свойства одного из компонентов, меня-
ется свойства всей системы.

2. Иерархичность, это когда система 
может быть рассмотрена как элемент 
более высокого порядка, СЭС органи-
зации является одним из компонентов 
СЭС экономики региона, а она, в свою 
очередь, компонент экономики России, 
последняя рассматривается как компо-
нент СЭС мировой экономики.

3. Интегративность предполагает, 
что система обладает свойствами, отсут-
ствующими у ее компонентов, но при-
сущими ей благодаря им. 

4. Сложность, присущая системе 
за счет большого количества обрат-
ных связей в процессе планирования 
и управления.

5. Инерционность, что предопреде-
ляет развитие системы организации. 

6. Надежность, характеризующая си-
стему в силу факта непрерывного функ-
ционирования, так как даже разрушаясь 
система через какое-то время возрожда-
ется за счет приобретения её компонен-
тами новых качеств, в целом дающими 
системе возможность преодоления вы-
зовов внешней среды.

7. Способность к самооценке, в пер-
вую очередь оценивать эффективность 
управления через показатели доходности.

К социально-экономическим систе-
мам можно отнести организацию (пред-
приятие), но можно с уверенностью ут-
верждать и обратное, социально-эконо-
мические система есть часть организа-
ция, и как следствие, мы можем ввести 
в научный оборот понятие социально-
экономическая система организации как 
организованную структуру, интегриро-
ванную в организацию. 

Ей (СЭС организации) присущи три 
основные состояния: функционирова-
ние, развитие и бифуркация (разруше-
ние и созидание).

Функционирование – это нормальное 
(равновесное) состояние системы, как по-
казатель целостности системы при нали-
чии и других присущих ей свойств (в част-
ности, иерархичность и интегративность), 
при котором происходит поддержание 
жизнедеятельности организации.

Развитие – это приобретение нового 
качества системы при естественном (под 
влиянием внешней среды) или направ-
ленном (как результат управленческих 
решений) изменении свойств как мини-
мум одного из её компонентов. 

Бифуркация – это разрушение систе-
мы, как элемент созидания. Под воздей-
ствием внешней среды и/или под влияни-
ем внутренних факторов система внутрен-
них связей между компонентами системы 
разрушается (нарушается целостность си-
стемы) для того, чтобы компоненты при-
обрели новые свойства, восстановили це-
лостность системы. В результате система 
получит новые свойства, которые могут 
противостоять возмущению среды, и это 
есть элемент созидания.

Экономика никогда не находится 
в состоянии покоя. Процветание не ред-
ко сменяется крахом. В конце концов, 
достигается нижняя точка невозврата, 
и опять начинается созидание, но уже 
на более высоком витке спирали про-
гресса. Кризис социально-экономиче-
ской системы организации – это итог 
внутренних противоречий под влиянием 
внешней среды, как правило, это кризис 
управления и переход на новый виток 
развития, сопровождающийся прин-
ципиальными изменениями в системе 
управления экономическими процес-
сами с учетом социальных изменений 
внешней среды. Социальная активность 
среды как стимулирует организацию 
к развитию, так и при потере внутренне-
го равновесия вступает с ней в противо-
речие. Кризис социально-экономических 
систем содержится в самом определении 
систем: социальном и экономическом, 
справедливости и свободе, от равнове-
сия этих несопоставимых понятий зави-
сит развития самой организации. 

Наиболее значимым свойством соци-
ально-экономических систем организа-
ции можно назвать эмерджентность – 
когда элементы системы не обладают 
свойством системы, а система суммар-
но обладает свойствами входящих в неё 
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элементов и способна достичь синер-
гетического эффекта развития. В то же 
время целостность – основное свойство 
социально-экономической системы – 
не является суммой элементов, из кото-
рых состоит система. Но так как элемен-
ты в составе системы могут приобретать 
новые свойства, то по Богданову, можно 
влиять на «слабое звено» и не только со-
хранить систему от разрушения, но и до-
биться синергетического эффекта. Часто 
«слабое звено» – это люди, т. н. произво-
дительные силы, социальный элемент си-
стемы, а так как экономика – это в первую 
очередь психология, то создание в систе-
ме благоприятного климата, а это реше-
ние социальных проблем, которые вол-
нуют людей, в конечном счете, скажется 
на равновесии системы в целом и прогно-
зировании экономического роста [4].

В качестве примера, сегодня, в пе-
риод развития цифровой экономики, 
мировых гигантов, таких как Мишлен 
и Боинг, достаточно широко представ-
ленных в России, волнует решение со-
циальных вопросов в первом случае 
водителей, во втором – пилотов. Их 
фонды вкладывают инвестиции в раз-
витие социальных цифровых сервисов, 
направленных на управление личными 
финансами, ипотечные программы, раз-
витие онлайн-торговли, в медицинские 
программы и др. И причина в том, что 
без пилотов Боинги не летают, а пилоты 
уезжают в Китай, где заработная плата 
в три-пять раз выше, чем в компании 
Аэрофлот. В Правительстве уже принято 
решение принимать на работу в компа-
нию иностранных пилотов, но это лишь 
временная мера. А компании Боинг нуж-
но продавать самолёты и техническое 
обслуживание, покупать будут только 
те авиакомпании, которые имеют под-
готовленный лётный состав. Не Аэро-
флот, а Боинг уже заботят проблемы 
российских пилотов. Похожая ситуация 
и с шинами Мишлен, рынок автомобиль-
ных перевозок испытывает стагнацию, 
не по оснащению подвижным составом, 
автомобили сегодня можно приобрести 
самые надёжные и в лизинг, и в кредит, 
и в рассрочку, проблема в людях. Во-
первых, это демографические проблемы, 
во-вторых, водители оторваны от семьи, 
частые рейсы не позволяют им решать 
насущные проблемы семьи (жилищный 

вопрос, управление финансами без по-
сещения банков, медицинское обслужи-
вание), что приводит к дефициту кадров. 
Решение социальных вопросов людей, 
работающих в отрасли, это то «слабое 
звено», которое может влиять на эко-
номический рост крупных корпораций 
и малых предприятий. 

Современные социально-экономи-
ческие кризисы можно рассматривать 
как бифуркацию нелинейной дина-
мической системы [5], которая может 
не признаваться социально-экономи-
ческими системами, но от этого, кри-
зисов меньше не станет, уже более 
10 лет мировая экономика не может 
расти темпами индустриальной эконо-
мики прошлого. Налицо кризис трех 
основных подсистем (элементов си-
стемы): технологической, социальной 
и экономической. Прежние индустри-
альная, а следом и постиндустриальная 
модели экономического развития были 
нацелены на потребление, а следова-
тельно, не восприимчивы к инновациям. 

«…Для перехода на инновационный 
путь развития необходима четкая по-
становка цели и выбор приоритетов» [1].

В наше время благодаря тенденции 
к цифровизации уже стерты границы 
рынка и все коммерческие компании 
можно назвать цифровыми. Ведь каждый 
человек использует доступ в Интернет, 
мобильную связь. Я не знаю компаний, 
которые бы осуществляли взаиморасче-
ты с партнерами без использования ин-
тернет-банкинга. Другой вопрос в том, 
на сколько сильно эти компании явля-
ются «цифровыми» и используют ли 
они все доступные возможности, чтобы 
бизнес зарабатывал больше, а издержек 
становилось меньше. Продукты цифро-
вой экономики становятся катализато-
рами позитивных изменений во всех без 
исключения сферах. А для России они, 
возможно, единственный способ выйти 
из воронки сырьевой экономики. Поэто-
му компаниям необходимо внедрять тех-
нологии и следить за трендами, чтобы 
оставаться в рынке.

От чего зависит динамика цифрови-
зации в той или иной стране? По мне-
нию, эксперта GartnerАндреаДиМайо, 
недавно посетившего Россию, наиболь-
ших успехов в построении умной эконо-
мики добиваются те мировые державы, 
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которые в силу тех или иных причин ока-
зались перед лицом кризиса и хватаются 
за данные как за последнюю соломинку.

Во многих странах уже разработа-
ны программы по развитию цифровой 
экономики (США, Германия, Япония, 
страны Евросоюза). В США применя-
ются технологии BigData для контро-
ля за людьми, выпущенными по УДО 
из мест заключения. Для этих целей ис-
пользуются системы сбора данных, их 
анализа и построения на этой основе 
прогнозов относительно вероятного вре-
мени и места противоправных действий. 
Большое количество преступлений уда-
ется предотвратить, а правоохранителей 
при этом задействовано гораздо меньше. 

Эффективно работают «на цифро-
вой основе» налоговые органы сканди-
навских стран – Швеции, Финляндии, 
Дании, Норвегии. Здесь по части на-
логообложения «умным» алгоритмам 
известно все: доходы граждан, их каж-
додневные траты, вложения, состав 
имущества. В результате львиную долю 
того, что прежде делали люди, делают 
роботы. Никакой бумажной работы 
у налоговиков – и никаких деклараций 
у граждан. Налоги рассчитываются 
и списываются автоматически, а граж-
дане лишь получают уведомления для 
проверки расчетов. В США придумали 
цифровую программу, определяющую 
боты и тролли в сети, это должно быть 
востребовано в средствах массовой 
информации и при проверке дипломов 
и диссертаций на плагиат [3].

В ходе цифровой трансформации 
надо определиться с приоритетами и по-
нять, какие отрасли станут основопола-
гающими. В России сейчас генерируют 
основную себестоимость и производ-
ственную составляющую ТЭК, нефтега-
зовый сектор, ВПК и т. п. На мой взгляд, 
мы, Китай и даже США, не сможем себе 
сразу позволить цифровую экономику 
во всех отраслях, так как просто невоз-
можно при таком количестве населения 
заниматься только рынком услуг, напри-
мер, IT-сегментом. От поддержки ба-
зовой промышленности мы не сможем 
сразу отказаться. Без сомнения, что нам 
нужна программа не просто автоматиза-
ции и оцифровки, но и повышения кон-
курентоспособности непосредственно 
в производстве, обновление его техни-

ческого потенциала. Также необходимо 
понимать, ресурсы не вечны. К примеру, 
технологическое освоение BigData ин-
тенсивно идет в Дубае, где заканчивают-
ся запасы нефти и очень скоро экономике 
просто не на чем будет держаться. Нам 
нужно использовать подобный опыт.

Цифровая экономика порождает но-
вые бизнес-модели. Поэтому компаниям 
нужно понимать, как использовать эти 
бизнес-модели и как извлекать пользу 
из цифровых технологий. Новые тех-
нологии потребуют радикальных изме-
нений в компаниях. И эти изменения, 
в первую очередь, коснутся конкретных 
людей. Поэтому уже сегодня надо го-
товить сотрудников к грядущим пере-
менам. При переходе на цифровую эко-
номику специалистам надо развивать 
digital-компетенции [2].

Конечно, еще ни одна страна в мире 
не достигла полной цифровизации эко-
номики, но впереди всех – Япония, Син-
гапур и США. Экономика России пока 
сильно зависима от сырьевых рынков, 
поэтому стране труднее оставаться кон-
курентной на международном рынке. 
От руководства государства исходит 
инициатива на цифровизацию эконо-
мики, однако это ещё не посыл рын-
ку к переменам. Помощь государства 
в развитии цифровой экономики должна 
состоять из двух частей. Первая – зако-
нодательная база, адаптированная к но-
вым реалиям, в том числе корректные 
способы учета средств производства 
и юридическая защита компаний, зани-
мающиеся цифровой трансформацией – 
перестройкой (или настройкой) социаль-
но-экономических систем организаций, 
составляющих их внутреннюю структу-
ру, от этого зависит и синергетический 
эффект и экономический рост (увели-
чение доходности организации). Вторая 
часть – создание благоприятных усло-
вий для компаний, которые идут по пути 
цифровизации производства в виде на-
логовых льгот. Так как технологическая 
революция (как и любая революция) 
это дело не дешёвое, то Правитель-
ство должно методически выстроить 
систему проектного финансирования, 
так как декларативные призывы и не-
обеспеченные финансовыми ресурса-
ми программы эффекта не дают, банки 
будут рапортовать о выполнении, но 
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отклонённых проектов будет большин-
ство. Все дело в залоговой составляю-
щей, которую должно обеспечить го-
сударство, если проект будет отнесен 
к цифровой трансформации, то госу-
дарство должно выдавать под эту орга-
низацию гарантии. При этом необходи-
мо и проверять целевое расходование 
средств, и увеличение экономических 
показателей через увеличение нало-
говых отчислений в бюджет. Проведу 
аналогию с поддержкой государством 
МИП (малых инновационных предпри-
ятий), которые разрешили вузам (а те-
перь и учёным) создавать для внедрения 
инноваций, при том, что интеллектуаль-
ная собственность составляет уставный 
капитал предприятия. Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (Фонд содей-
ствия инновациям) – государственная 
некоммерческая организация в форме 
федерального государственного бюджет-
ного учреждения, образованная в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 февраля 
1994 г. № 65 проводит конкурсы и выдаёт 
гранты, без которых невозможно про-
должать исследование и внедрять его ре-
зультаты. Получило развитие и решение 
Правительства РФ разрешить заключать 
лицензионные соглашения с компания-
ми, которые намерены внедрять иннова-
ции. Это ещё слабый механизм, но как 
аналоговый он может дать статистику ре-
ализации программ Правительства. Циф-
ровая экономика невозможна без участия 
государства. Коммерческие компании, 
понимая выгоду, сами запускают про-
цессы собственной цифровизации, а вот 
с государственными ведомствами дело 
обстоит несколько сложнее, так как здесь 
необходима инициатива государства, из-
менение законодательства, и на решение 
таких вопросов может потребоваться 
не один год. Цифровая экономика неде-
еспособна без цифровизации одновре-
менно общества, бизнеса и правитель-
ства, поэтому ее развитие заключается 
в ускорении процессов проникновения 
цифровых отношений на все уровни 
взаимодействия ее участников – от госу-
дарственных до личных. Неотъемлемой 
частью цифровой экономики, на мой 
взгляд, являются электронные каналы 
обмена информацией (в нашем случае 

это интернет) и их доступность, нали-
чие законодательной базы и готовность 
государства участвовать в электронном 
взаимодействии. Цифровой трансфор-
мации легче поддаются связанные с ин-
формационными технологиями отрасли, 
в которых взаимодействие участников 
трудноосуществимо без использования 
электронных каналов связи. В качестве 
примеров можно привести телекомму-
никации, банковскую сферу, разработку 
программного обеспечения, ритейл.

В сфере услуг – новые тренды, рынку 
требуются API-сервисы, которые пред-
полагают другой подход работы с клиен-
том, это когда клиент работает с тобой. 
Для справки, в США цифровая экономи-
ка называется API-экономикой. Клиенту 
передаётся право принимать решение, 
которое наиболее выгодно для него, нам 
нужно лишь предоставить ему продук-
ты на выбор. В центре экономики дол-
жен стоять потребитель товаров и услуг, 
продуктов экономики (при планирова-
нии промышленного производства или 
выпуска сельскохозяйственной продук-
ции – особенно). Именно он определяет 
сбыт, а без сбыта нет доходности, нет 
прибыли, государство не наполняется 
налогами, нет инвестиций в образова-
ние, здравоохранение и культуру, под 
вопросом обороноспособность страны 
и общественный порядок… и страна по-
гружается в хаос. Упрощаем формулу: 
если гражданин государства N не купит 
товар и не обратится за услугой, то госу-
дарство N погружается в хаос. Но от ха-
оса до космоса (творение) один шаг. Это 
наше решение о переходе к цифровым 
сервисам, которые ставят во главу угла 
ЧЕЛОВЕКА. Экономика должна пере-
йти от аналоговой к цифровой. На са-
мом деле API-сервисы это антипод ин-
формационно-аналитическим системам 
управления и взаимодействия с клиен-
том, хранения и обработки информации 
типа CRM, WMS, MES и IEM. Все эти 
системы настроены так, что смотрят 
на клиента из бизнеса имея целью из-
влечения из него прибыли. Но при этом 
они как бы нисходят до человека, а затем 
он попадает к ним в систему и начинает-
ся его обработка. Но все дело в том, что 
так делают и другие. На человека обру-
шивается лавина информации, где каж-
дый хочет решить за него, что купить, 
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что носить, что есть, куда ходить, с кем 
встречаться и какими услугами восполь-
зоваться. Вся эта бизнес-модель настро-
ена на потребление и именно она себя 
изжила. Человек от неё устал, он хочет 
сам выбирать и сам принимать решения. 
В противовес активной и даже агрессив-
ной бизнес-модели API-сервисы пассив-
ны. Они предлагают товары и услуги 
на выбор, давая возможность клиенту 
самому принимать решение. Конкурен-
ция возникает между производителями 
товаров и услуг за качество, удобство 
для клиента, и комиссионное вознаграж-
дение от клиента тоже предмет для кон-
куренции, все работают на понижение. 
Последнее возможно и бесплатно, если 
это продукты двойного назначение, на-
пример под ипотечные закладные можно 
выпустить ипотечные сертификаты и это 
товар фондового рынка. Или другой при-
мер, предположим, что венчурный фонд 
компания Мишлен выдает займы водите-
лям для покупки квартир в ипотеку без 
комиссий, но на возмездной основе от го-
сударственной компании ДОМ.РФ. Води-
тели будут за честь покупку шин Миш-
лен, решение жилищного вопроса – это 
стимул идти работать на дальние рейсы. 

Современная СЭС организации обла-
дает признаками системности, присущей 
только ей одной. Среди множества факто-
ров, влияющих на деятельность органи-
зации, можно выделить следующие:

1. Экономическую среду (состояния 
рынка, наличие конкурентов). 

2. Наличие квалифицированной 
рабочей силы.

3. Состояние собственных финан-
сов организаций и финансового рынка 
в целом.

4. Инвестиционный климат (инве-
стиционная привлекательность региона, 
государства). 

Первый развернутый анализ эконо-
мики как системы был дан основопо-
ложником классической школы политэ-
кономии Адамом Смитом в его главном 
научном труде «Исследование о природе 
и причинах богатства народов», опубли-
кованном в 1776 году. 

В своем описании системы рыноч-
ной экономики Адам Смит доказал, что 
именно «стремление предпринимателя 
к достижению своих частных интере-
сов является главной движущей силой 

экономического развития, увеличивая 
в конечном итоге благосостояние как 
его самого, так и общества в целом». 

Но главным из условий, чтобы при 
этом государство гарантировало ос-
новные экономические свободы: сво-
боду выбора, свободу конкуренции 
и свободу торговли.

Новая модель – это модель приорите-
та созидания над потреблением, которая 
основана на социально-психологиче-
ских методов в управлении и учета лич-
ных интересов участников. Это стало 
возможным с появлением цифровых сер-
висов, когда услуга стала превалировать 
над потреблением. Созидание предпо-
лагает не командно-административные 
методы руководства, а горизонтально-
интегрированные системы, когда работ-
ник, он же и участник процесса. «Сла-
бое звено» социально-экономических 
систем организации, как основу миро-
вой системы хозяйствования, по линии 
социальной соблюдает консенсус лич-
ных и коллективных (корпоративных) 
интересов, а по линии технологической 
уже сравнимо с цифровой революцией. 
API-экономика или цифровая экономи-
ка представляет собой платформенные 
сервисы различных бизнес-моделей, 
направленные на удовлетворение всех 
потребностей человека в онлайн и оф-
флайн. Это все виды услуг, умные дома 
и интернет-магазины. На этом фоне на-
метился экономический рост мировой 
экономики и рост высокотехнологичных 
компаний, которые появились уже в пе-
риод кризиса и выбрали курс на техно-
логическую и социальную революцию. 

В России растёт число таких не-
линейных компаний, которые имеют 
конкурентные преимущества на рынке 
услуг и потребления не благодаря по-
мощи государства, а вопреки создава-
емым проблемам. РВК (фонд фондов), 
Агентство стратегических инициатив 
поддерживает корпоративные акселера-
торы, зачастую иностранных брендов, 
которые инвестируют в лучшие циф-
ровые сервисы, которые будут работать 
во благо их стран. Из банков только банк 
ВТБ имеет свой акселератор и инвести-
рует в цифровые программы. Но техно-
логическую революцию не заметить уже 
нельзя, крупные города России уже по-
крыли сети коворкингов и инкубаторов, 
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в которых молодые предприниматели 
реализуют свои идеи в цифровые серви-
сы и выходят на рынок услуг.

В век бурного развития систем 
управления функция управления соци-
ально-экономическим развитием при-
обретает все большую значимость. Эта 
значимость особенно велика в условиях 
рыночных отношений, ибо без страте-
гического регулирования со стороны 
государства бессистемная деятельность 
хозяйствующих субъектов в лучшем 
случае способна обеспечить стихий-
ное, несбалансированное, неустойчивое 
развитие, обеспечение рабочих мест. 
Государство имеет рычаги воздействия 
на бизнес и может направить развитие 
в те жизненно важные сферы, которые 
придадут экономике региона и государ-
ства сбалансированный тренд социаль-
но-экономического развития.

Управление СЭС организации (как, 
собственно, и любой другой системой) 
основано на взаимодействии подсистем: 
субъекта и объекта управления. При 
этом не должен нарушаться социальный 
баланс интересов, как внутренней, так 
и внешней среды. Вертикальный (или 
командный) принцип управления имеет 
краткосрочный эффект, так как не при-
водит к самоорганизации. Горизонталь-
ный – напротив, основан на принципах 
самоорганизации и приводит к долго-
временному эффекту. Но есть общее, ин-
формация, без которой выработка управ-
ленческих решений и их исполнение не-
возможны. Тут вступает в силу ещё один 
важный фактор – как эту информацию 
донести до всего комплекса управления. 
Не через приказ, а через техническое за-
дание и обратную связь. 

Не производство, не политика, 
не экономика являются целью развития 
общества и условием поддержания его 
равновесия и развития, а постоянное по-
вышение качества жизни его членов, их 
благосостояния, социального самочув-
ствия, непрерывное совершенствование 
образа жизни. 

В XXI веке изменилась парадигма 
общественного развития – не экономика 
определяет вектор развития, а качество 
жизни граждан. Человеческий капитал 
государства стал определяющей движу-
щей силой социально-экономического 
развития государства. Пример, Фин-

ляндия, Норвегия, другие скандинав-
ские страны, их ВВП выше, чем у про-
мышленно развитых стран Великобри-
тании, Франции, Германии. Сегодня тех-
нологическую революцию делают люди, 
а не машины, она способна качественно 
изменить и орудия производства (ма-
шины) и производственные отношения, 
а значит влиять на общественно-эконо-
мическую формацию, будущее за соци-
альными государствами, а за экономи-
ку отвечает рынок. Как было отмечено 
выше, государство только направляет 
рынок (лицензии, пошлины, налоговые 
преференции и др.), но не управляет им. 

К сожалению, Российская Федера-
ция сегодня является политизирован-
ным и зарегулированным государством, 
это следствие линейной структуры 
управления, командно-администра-
тивных издержек и противовесы, ко-
торые уже не работают. Заблокировать 
мессенджерTelegram, на котором обща-
ются высокотехнологичные компании 
и где представлен рынок IT-технологий, 
при этом выступать за цифровизацию 
экономики. А обоснование, что на этом 
мессенджере общаются террористы – это 
не причина. Возможно сделать цифро-
вую программу, по типу той, что в США 
ищет боты, или купить её, и внедрить 
её в сеть, чтобы по контекстным сло-
вам определяла потенциальную угрозу 
и по геолокации местоположение. 

Металлургические и химические 
предприятия (сегодня частные предпри-
ятия) платят налог 7 %, счета которых 
находятся в офшорах, а для высокотех-
нологичные компаний малого бизнеса 
(тоже частные компании, использующие 
современные цифровые сервисы и про-
граммы) платят НДС 20 % и другие обя-
зательные сборы и налоги. Лоббистское 
давление на правительство, на законода-
телей приводит к тому, что декларируется 
курс на цифровизацию, а по факту усили-
вается давление на малый бизнес, осно-
ва цифровизации экономики страны. 

Автором приводились примеры отно-
шения мировых гигантов Боинг и Миш-
лен к социальной составляющей соци-
ально-экономических систем, так как 
не будет пилотов, не будет водителей, 
будут не нужны самолёты и автомобили, 
а значит их производители (в том числе 
и комплектующих) будут нести убытки. 
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Пока в России это не поняли, так как 
под влиянием санкций в финансовый 
сектор, его следует перестроить, при-
дать вектор инвестиционный и тут про-
ектное финансирование должно заме-
стить выдачу кредитов под залог. И роль 
государства в этом процессе определя-
ющая, так как банкам нельзя приказать 
изменить кредитно-финансовую полити-
ку, для этого необходимо создать усло-
вия, при которых им это станет выгодно, 
а это система государственных гарантий. 
В XX веке наблюдалось перемещение 
средств производства к производитель-
ным силам в те страны, где платить за труд 
работников было дешевле, это основной 
принцип индустриальной экономики: 
экономический рост за счет экономии 
ресурсов. Только в период кризисов при-
шло осознание того, что на современном 
этапе развития драйвером роста являет-
ся технологическая революция, цифро-
вые платформы, API-экономика. И стал 
наблюдаться обратный процесс, произ-
водства стали возвращать в националь-
ные границы, так как для технологиче-
ских преобразований необходимы под-
готовленные кадры, в противном случае 
прежде успешные компании проиграют 
в конкурентной борьбе высокотехноло-
гичным компаниям. Развитие цифровой 
экономики неразрывно связано с разви-
тием экономики знаний. В основе эко-
номики знаний лежит нематериальное 
производство, а драйверами роста явля-
ются знания и люди, обладающие этими 
знаниями. Поэтому, если мы хотим по-
смотреть на примеры стран, нам следует 
обратить свое внимание на высокораз-
витые страны. 

Социальная доктрина выделяет 
главные национальные интересы, со-
ответствующие перспективным целям 
данной страны и всего человечества; 
среди них определяется ряд интересов, 
от удовлетворения которых в первую 
очередь зависит национальная безопас-
ность данной страны и возможность су-
ществования независимого националь-
ного государства; определяет те перво-
очередные ресурсы, которые могут быть 
использованы для достижения стратеги-
ческих социальных целей, сохранения 
и развития генофонда нации, увеличе-
ния продолжительности жизни людей, 
снижения смертности, повышения рож-

даемости, словом, для повышения каче-
ства жизни своих граждан. 

Главным свойством организации бу-
дущего будет приспособляемость к внеш-
ней среде, это основные вызовы, которые 
придётся преодолевать, как хамелеон, 
меняющий свой окрас сообразно окружа-
ющей среде. Изменения буду вноситься 
в исходные данные программы управле-
ния. Самоуправляемые команды, форми-
руемые вокруг проблем, станут ключевы-
ми звеньями гибкой организации и кон-
куренция компетенций станет основой 
внутренней конкуренции.

Современные организации не просто 
становятся гибкими, они превращаются 
в «виртуальные» системы сетей, в «сум-
му контрактов» между поставщиками, 
специалистами, потребителями и обще-
ством в целом.

Организации становятся все более 
«невидимыми» и «неосязаемыми», ко-
ренным образом меняются структуры 
управления. Не структуры, а отношения 
становятся источниками власти. В этой 
связи назрела реформа налоговой по-
литики, в связи с вызовами необходимо, 
как минимум, перенять опыт скандинав-
ских стран. В противном случае государ-
ство может остаться без бюджета. В этой 
связи ЦБР идёт в ногу со временем, АСВ 
совместно с ЦБР сделала цифровую 
платформу на базе технологии блокчейн, 
и обязало банки заключать договоры 
с клиентом (кредитный или депозитный) 
по типу смартконтрактов и хранить их 
на распределённых реестрах. Так ЦБР 
отреагировало на вызовы внешней 
среды, при отзыве лицензий у банков 
оказалось, что клиентов с договорами 
на руках (и соответственно требований 
по возврату средств) больше, чем учтён-
ных (с соответствующей регистрацией). 
В результате АСВ пришлось выдавать 
денежные компенсации в большем неза-
планированном объёме по факту предъ-
явления гражданами документов. 

Все более значимыми становятся спо-
собности и уровень квалификации работ-
ников, возрастает роль нематериальных 
активов, снижается роль традиционных 
материально активов фирмы. Создается 
новый «социальный контракт», опре-
деляющий взаимные обязательства ра-
ботников, менеджеров и собственников. 
Сумма контактов при существенных 
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технологических изменениях в управ-
лении и есть социально-экономическая 
система организации будущего. Эти ком-
пании не могут возникнуть сами по себе, 
должен быть рынок B2B, в том числе 
и новых компаний в различных обла-
стях, которые активируются владель-
цем в начале деятельности. Человек, 
будущий предприниматель, должен вы-
брать сферу сообразно своей компетен-
ции и решить стать предпринимателем. 
Он будет иметь выход на проектное фи-
нансирование, инвесторов, иметь обзор 
рынка (видеть на экране успехи своих 
конкурентов), знать и уметь применять 
на практике свои конкурентные преиму-
щества. А это всегда команда и правиль-
но поставленная задача. Предпринима-
тельство – это высокая ответственность 
и государство не может выпускать на ры-
нок людей, без соответствующего обра-
зования, без владения навыками работы 
в программное обеспечение, без идей, 
которые могут превратиться в проект, 
который может быть драйвером роста 
компании. Сегодня любой может заре-
гистрировать компанию в любой обла-
сти, не имея представления ни о рынке, 
без проекта, а следовательно, без инве-
стиционной составляющей. Предприни-
матели должны проходить социальный 
фильтр, они должны защитить проект 
и получить заключение для его прора-
ботки специалистами банка, которые 
должны его доработать под требования 
данного банка и законодательства. Такой 
подход будет стимулировать молодёжь 
к получению качественного образова-
ния, по выбранному профилю, с воз-
можностью проходить практику там, где 
создаются компании, где они оснаща-
ются современным программным обе-
спечением, где реагируют на изменения 
трендов на рынке. 

Но предпринимательство – это 
и высокая ответственность, так как 
все организации (предприятия) будут 
по сути представлять из себя систему 
управления, состоящую из объектов 
управления и субъектов управления, 
руководителя и команды, контакты 
и обязательства по ним и техниче-
ские средства управления и инфор-
мации, то предприниматель, который 
получает начальную благоприятную 
среду для становления должен пони-

мать, что он входит в рынок конкурен-
ций и потеря управления, равносиль-
на потере возможностей и компании 
и личных. Сойдя с рынка предприни-
мателю вряд ли удастся восстановить 
свою репутацию. Поэтому он должен 
бороться до конца, вносить изменения 
в проект, обновлять технологическую 
программу, пересмотреть команду 
и найти «слабое звено». Фактор вре-
мени будет работать на него, так как 
ситуация на рынке меняется ежесе-
кундно, сегодняшние лидеры могут 
уйти с рынка на переоснащение, об-
новление программного обеспечения 
и др. внутренних компонентов, а по-
этому у предпринимателя, сделавше-
го выводы, есть шанс занять их ме-
сто. Все компании рынка «заряжены» 
на рост экономических показателей. 
Функционирование социально-эконо-
мических систем организации контро-
лируется органом управления систе-
мой обратных связей и самоцель – это 
динамическая устойчивость, которая 
обеспечивает вектор развития. 

На настоящее время страна находит-
ся в динамике развития, есть понимание 
того факта, что углеводороды на экспорт 
уже не наполнят российский бюджет, его 
растущие потребности по социальным 
обязательствам. Автор хотел заметить, 
что нелинейность развития мировой 
экономики – это уже свершившийся 
факт и большинство развитых стран уже 
поняли это, но технологическое разви-
тие пока ещё не приобрело масштаб-
ный характер, а потому только в Китае 
рост экономики составляет 6 %, во всех 
остальных странах показатели суще-
ственно хуже. Признано, что мир спасёт 
от кризисов только цифровые програм-
мы и сервисы, которые будут чутко ре-
агировать на любые изменения мировой 
конъюнктуры. Технологическая револю-
ция спасет мир от разбалансировки ми-
рового хозяйства. В этом уверены и учё-
ные, и лидеры развитых стран. Прези-
дент России поставил Правительству 
задачу войти в пятёрку стран – лидеров 
цифровой экономики. Пока Правитель-
ство готовит Программу «Цифровая эко-
номика» молодые программисты и пред-
приниматели уже в процессе созидания, 
по-другому уже нельзя, «ребёнок» дол-
жен родиться.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    2019 65

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Библиографический список

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Утверж-
дение программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

2. Логинова О.А. Центр силы или децентрализация (Обсуждаем Программу «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» и ФЗ «О цифровых финансовых активах») // Экономика и предпри-
нимательство 2017. № 12-4 (89). С. 514–518. ИФ: 0,359 (ВАК № 1387)

3. Логинова О.А. Зарубежные модели цифровой экономики и роль государства в выстраивании 
социально-экономических моделей организации в период цифровой экономики // В сборнике: «Пер-
спективы развития российской науки» Сборник статей по материалам III ежегодной всероссийской 
научно-практической конференции. 2018. С. 51–55.

4. Логинова О.А. Шестой технологический уклад экономических систем // В сборнике: «Ак-
туальные проблемы развития современного футбола: теория и методики спортивных тренировок, 
менеджмент и маркетинг», материалы совместной конференции кафедры «Менеджмента и эко-
номики спорта им. В.В. Кузина» и кафедры «Теории и методики футбола» ФГБОУ ВО «РГУФ-
КСМиТ». 2019. С. 124–131.

5. Родионов В.Г. Современный социально-экономический кризис как бифуркация нелинейной 
динамической системы // Креативная экономика. 2014. – Т. 8. № 12. С. 3–12.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 6    201966

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 336.71.078.3
И. В. Сурина 
Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Краснодар, 
e-mail: irina-surina@yandex.ru
Н. Н. Симонянц 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина», Краснодар, e-mail: n-simonyanc@mail.ru
Т. П. Носова
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина», Краснодар, e-mail: tt317@yandex.ru

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛАЕНС-ПРОЦЕДУР 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: комплаенс, регуляторные требования, Базельский комитет, Банк России, кре-

дитные организации, риски.
 В статье рассматриваются вопросы необходимости использования комплаенс-процедур в дея-

тельности отечественных банков. Авторами показано историческое развитие подходов к сущности 
комплаенс-контроля, отражены основные предпосылки и причины его возникновения, необходи-
мость реализации в деятельности кредитных организаций на современном этапе, отражены имею-
щиеся преимущества внедрения комплаенс-контроля, базирующегося на оценке рисков. Сдержива-
ющими факторами широкого использования механизма комплаенс авторы считают необходимость 
значительных затрат и дальнейшую адаптацию нормативной базы.

Зарождением и продвижением копмлаенс-процедур современные корпорации обязаны коррупцион-
ным скандалам в США, и последовавшему изменению законодательства в сфере реализации механизма 
контроля за различными рисками. Необходимость транспарентности работы на финансовом рынке, реа-
лизация норм по контролю рисков, предписываемых Банком России, вызвала целесообразность внедре-
ния комплаенс-функции в деятельность кредитных организаций. Авторами сущность комплаенс-контроля 
трактуется как, соответствие выполняемых банками операций нормам действующего законодательства, 
разработанным и утвержденным требованиям и стандартам. Проведенное исследование имеющейся 
отечественной законодательной базы и подходов к сущности комплаенс-контроля в кредитных органи-
зациях, определили базовые направления его реализации: противодействие финансированию терроризма 
и отмыванию нелегальных доходов; контроль за деятельностью, осуществляемой на фондовом рынке; 
купирование диффузии инсайдерской информации; устранение возможных манипуляций на рынке. 
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The article discusses the need for the use of compliance procedures in the activities of domestic banks. 

The authors show the historical development of approaches to the essence of compliance control, refl ect 
the basic prerequisites and causes of its occurrence, the need for implementation in the activities of credit 
institutions at the present stage, refl ects the advantages of the implementation of compliance control based 
on risk assessment. The authors consider the need for signifi cant costs and further adaptation of the regula-
tory framework as limiting factors for the widespread use of the compliance mechanism.

Modern corporations are obliged to corruption scandals in the United States, and the subsequent change 
in legislation in the fi eld of implementation of the mechanism of control over various risks. The need for 
transparency of the fi nancial market, the implementation of standards on the control of risk issued by the 
Bank of Russia, called the feasibility of implementation of compliance functions in the activities of credit or-
ganizations. The authors interpret the essence of compliance control as compliance of operations performed 
by banks with the norms of the current legislation, developed and approved requirements and standards. The 
study of the existing domestic legal framework and approaches to the essence of compliance control in credit 
institutions, identifi ed the basic directions of its implementation: countering the fi nancing of terrorism and 
laundering of illegal income; control over activities carried out in the stock market; stopping the diffusion 
of insider information; elimination of possible manipulations in the market.
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Введение
Функционирование реального сек-

тора экономики любой из стран в боль-
шой степени зависит от активного раз-
вития финансового рынка и деятель-
ности основных его участников – кре-
дитных организаций. Базовым трендом 
банковской деятельности в последние 
несколько лет выступает совершенство-
вание бизнес-процессов, использование 
сложных, наукоемких технологий, вне-
дрение новых практик анализа и управ-
ления рисками. 

Деятельность банков, как посред-
ников на финансово-кредитном рынке, 
связана с присутствием рисков, про-
являющихся в процессе выполнения 
различных операций. В большинстве 
своем, риски, воспринимаемые финан-
сово-кредитными институтами (кре-
дитные, рыночные, валютные, опера-
ционные, юридические) являются ре-
зультатом влияния более глобальных 
макроэкономических и политических 
рисков. Необходимость новых подхо-
дов в проблеме регулирования рисков 
очевидна не только для кредитных орга-
низаций, но и регулятора, то есть Банка 
России. В связи с этим проблемы мо-
дернизации действующих систем риск-
менеджмента в банках приобретают 
особую актуальность. 

Цель исследования
В сфере регулирования и надзо-

ра за деятельностью банков происхо-
дят значительные изменения, которые, 
в первую очередь, связаны с внедрени-
ем стандартов Базель III, ключевой за-
дачей которых является повышение ка-
чества механизма управления рисками 
кредитных организаций. Одной из раз-
новидностей риск-ориентированного 
контроля считается комплаенс. 

Материал и методы исследования
Методологической базой выпол-

ненного исследования выступает обзор 
и оценка источников, раскрывающих 
роль и необходимость использования 
процедур комплаенс в практике отече-
ственных кредитных организаций.

В процессе подготовки материалов 
исследования нами были применены 
методы: анализа, сравнения, синтеза, 
дедукции.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Технология комплаенс-контроля 
не является изобретением отечествен-
ных кредитных организаций. Она полу-
чила распространение в России благо-
даря внедрению стандартов Базельского 
комитета и работе на отечественном бан-
ковском рынке зарубежных компаний. 
Для них данный механизм является за-
конодательно необходимым и в полной 
мере сформированным. 

Появление комплаенс процедур 
связывается с созданием Министер-
ства здравоохранения и социальных 
служб США (1906 г.). Данным ведом-
ством были созданы обязательные 
к исполнению стандарты проведения 
операций компаниями, осуществляю-
щими свою деятельность в фармацев-
тике и пищевой промышленности. Но, 
основным драйвером развития меха-
низма комплаенс-контроля, считаются 
масштабные коррупционные скандалы 
60–80 гг. 20-го века. В качестве приме-
ров можно упомянуть Уотергейтский 
скандал 1972 г., и банкротство энер-
гетической компании Enron (2001 г.). 
Уотергейтский скандал обнародовал 
подкуп американским бизнесом долж-
ностных лиц иностранных государств. 
В данном скандале оказались замеша-
ны такие компании, как Mobil, EXXON, 
Phillips Petroleum. 

Глобальные нарушения законода-
тельства, фальсификация отчетности, 
наличие различных финансовых ма-
хинаций, были выявлены в процессе 
банкротства компании Enron. Необхо-
димость ужесточения законодательных 
норм контроля реализовалась в приня-
тии закона Сарбейнса – Оксли [10]. 

Итогом состоявшихся разбирательств 
является радикальное изменение законо-
дательства США, принятие следующих 
законодательных актов:

– Закон «О борьбе с практикой кор-
рупции за рубежом» (1977 г.), устанав-
ливающий жесткие нормы контроля тре-
бований к формированию бухгалтерской 
и финансовой документации, и органи-
зации отношений с государственными 
чиновниками [8];

– Закон Сарбейнса – Оксли (2002 г.), 
детализирующий требования к составле-
нию финансовой отчетности компаний, 
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обязывающий их ввести в действие ко-
дексы корпоративного управления [3].

Отметим, что Закон «О борьбе 
с практикой коррупции за рубежом» яв-
ляется экстериториальным актом регу-
лирования, то есть его нормы активны 
за пределами территориальной юрис-
дикции нормотворческого органа. 

Процессы глобализации экономики 
способствовали внедрению и развитию 
комплаенс-контроля не только в США. 
Аналогичные нормативные акты имеют-
ся в практике стран Европы и Азии. От-
метим в первую очередь Закон «О взя-
точничестве» (UK Bribery Act 2010), 
принятый в Великобритании [2]. Дан-
ный нормативный акт аналогичен аме-
риканскому Закону «О борьбе с практи-
кой коррупции за рубежом». Он также 
имеет экстериториальное действие. 

Необходимость комплаенс-конро-
ля имеет законодательное закрепление 
в нормативных актах ФРГ. Так, напри-
мер, «Кодекс корпоративного управле-
ния Германии» определяет целесообраз-
ность формирования не только компла-
енс процедур, но и создание соответ-
ствующих подразделений (ст. 4.1.3) [7].

Статьи L 464-2 Коммерческого кодек-
са Франции закрепляют использование 
в практике ведения бизнеса комплаенс-
процедур. Также дают возможность 
рассматривать выявление и устране-
ние нарушений, в процессе деятельно-
сти комплаенс-программ, как обстоя-
тельство смягчающее ответственность 
компании [4]. 

Существующее регулирование ком-
плаенс процедур на международном 
уровне достаточно обширно. Его дета-
лизация зависит от специфики нацио-
нального законодательства, а также це-
лей, для реализации которых вводится 
комплаенс-контроль. 

На современном этапе в РФ ком-
плаенс наиболее полно отражен в до-
кументах, регламентирующих деятель-
ность кредитных организаций. Нужно 
признать, тем не менее, что в нормах 
законодательства федерального уровня 
отсутствует понятие термина компла-
енс. Как было отмечено выше, всту-
пление России в состав членов Базель-
ского комитета, внедрение стандартов 
Базель III, вызвало необходимость 
пересмотра нормативной базы и созда-

ние основ для модернизации системы 
управления рисками. 

В отечественную практику кре-
дитных организаций Банком России 
вводятся понятия «комплаенс-риск», 
«комплаенс-контроль» и «комплаенс-
функция». Указанием Банка России 
№ 603-У от 07.07.1999 г. «О порядке осу-
ществления внутреннего контроля за со-
ответствием деятельности на финансо-
вых рынках законодательству о финансо-
вых рынках в кредитных организациях» 
(утратило силу с 15.02.2004 г.) компла-
енс-контроль трактовался, как система 
внутреннего контроля за соответствием 
операций кредитной организации, про-
водимых на финансовых рынках нормам 
законодательства о финансовых рынках. 
Из этого следует, что система комплаенс-
контроля является составным элементом 
общей системы внутреннего контроля, 
сформированного банком.

Актуализация норм комплаенс про-
цедур происходит в результате введение 
в действие Банком России Положения 
«Об организации внутреннего контроля 
в кредитных организациях и банковских 
группах» от 16.12.2003 г. № 242-П [13]. 
С принятием данного документа норма-
тивная база, регламентирующая функ-
ционирование кредитных организаций, 
пополнилась определением новой раз-
новидности риска – комплаенс-риском. 
С позиций Банка России комплаенс-
риск представляет собой потенциаль-
ные убытки вследствие несоблюдения 
норм законодательства, внутренних 
стандартов и стандартов СРО (в случае 
необходимости их выполнения). В сфе-
ру комплаенс-риска отнесен результат 
воздействия санкций (иных мер) со сто-
роны регулятора. Минимизация влияния 
данного риска вызывает необходимость 
сформировать в структуре кредитной ор-
ганизации службу внутреннего контроля 
[11]. Отметим, что документ определяет 
ее как комплаенс-службу (п. 2.2.1). 

Терминология, используемая Поло-
жением № 242-П, основывается на име-
ющихся в международной практике 
подходах к сущности комплаенс-риска. 
Прежде всего, документах Базельского 
комитета по банковскому надзору «Ком-
плаенс и комплаенс-функция в банках». 
Банк России предложил для использова-
ния перевод данного документа (Письмо 
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«О рекомендациях Базельского комите-
та по банковскому надзору» № 173-Т 
от 02.11.2007 г.) [12]. Рекомендации 
детализируют не только понятие ком-
плаенс-риска, но и дают трактовку ком-
плаенс-функции. Поскольку документы 
Банка России выделяют присутствие 
в деятельности кредитных организаций 
комплаенс-риска, то необходимость эф-
фективного управления им требует соз-
дания комплаенс-функции. В отличие 
от приведенных ранее документов, Ре-
комендации не обязывают создавать не-
посредственно подразделение, это могут 
быть сотрудники различных структур, 
участвующие в процедурах комплаенс. 
В свою очередь, Базельский комитет 
по банковскому надзору детализиру-
ет принципы надлежащей организации 
комплаенс-функци в банках:

– независимость комплаенс-функ-
ции, подразумевающая присвоение ей 
официального статуса, зафиксированно-
го в внутренних документах банка;

– определение позиций руководителя 
данной функции, его зоны ответствен-
ности за регулирование системы менед-
жмента комплаенс-риском;

– устранение возможных конфликтов 
интересов сотрудников между их про-
фессиональными обязанностями по кон-
тролю за комплаенс-риском и другими 
действиями;

– организация доступа сотрудни-
ков комплаенс-функции к информации 
и специалистам других структур банка;

– предоставление в распоряжение 
комплаенс-функции необходимых ре-
сурсов, а именно квалифицированного 
персонала.

В отечественной экономической ли-
тературе единый подход к определению 
понятия «комплаенс» на данный момент 
отсутствует. Несмотря на то, что период 
времени, в течение которого происходи-
ло внедрение в практику отечественных 
банков процедур комплаенс-контроля, 
непродолжителен, он позволил сформи-
ровать определенные подходы к понима-
нию его сущности. 

В большинстве случаев, комплаенс 
рассматривается как соблюдение уста-
новленных норм законодательства, вну-
тренних правил, стандартов и политик 
(Батаева Б.С., Черепанова В.А.) [1]. Ма-
лыхин Д.В. подчеркивает в авторской 

трактовке комплаенс наличие способ-
ности действовать в соответствии с раз-
работанными инструкциями, правилами, 
требованиями. То есть, сущность ком-
плаенс рассматривается как определен-
ный элемент механизма системы вну-
треннего контроля [6]. 

Аналогичной точки зрения, то есть 
рассматривая процедуры комплаенс как 
часть механизма внутреннего контроля, 
придерживается Морковкина Е.Б. Автор 
подразумевает под коплаенс-контролем 
защиту интересов инвесторов, банков, 
их клиентов, присутствующую в про-
цессе контроля за выполнением специ-
алистами кредитных организаций норм 
отечественного и международного пра-
ва, требований регулятора и прочих над-
зорных органов, внутренних кодексов 
и документов [9]. 

Как базовый принцип функциони-
рования финансово-кредитного инсти-
тута рассматривает комплаенс Крупы-
шев Д.К. По мнению данного автора 
под комплаенс следует подразумевать 
не только наличие определенный кон-
трольных функций, он является базовым 
принципом ведения бизнеса в соответ-
ствии с законодательными нормами, пра-
вилами, кодексами и стандартами. Автор 
в спектр данных требований включает 
не только законодательные и прописан-
ные регулятором, но и сформированные 
профессиональными ассоциациями [5].

Оценка нормативной базы и имею-
щихся в отечественной экономической 
литературе авторских подходов к сущ-
ности комплаенс-контроля в кредитных 
организациях, позволили детализиро-
вать его ключевые направления: 

– операции, связанные с организа-
цией противодействия финансирова-
нию терроризма и отмыванию неле-
гальных доходов; 

– организация контроля за деятельно-
стью, осуществляемой на фондовом рынке; 

– купирование диффузии инсайдер-
ской информации; 

– устранение возможных манипуля-
ций на рынке.

Мы придерживаемся мнения, что 
реализация механизма комплаенс-кон-
троля в банковской сфере, несмотря 
на материальные затраты при его реа-
лизации, имеет неоспоримые преиму-
щества (рисунок). 
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Основные преимущества реализации комплаенс-контроля в деятельности кредитных организаций 
(составлено авторами) 

Деятельность банков, как по-
средников на финансовом рынке, 
во многом зависит от предпочтений 
клиентов, инвесторов и вкладчиков. 
В связи с этим возрастает роль та-
ких параметров оценки деятельно-
сти банков, как деловая репутация, 
квалификация персонала, транспо-
рентность выполняемых операций, 
ориентация на долгосрочную работу 
в банковском бизнесе. Именно с этим 
связано осознание большинством 
крупных кредитных организаций це-
лесообразности реализации компла-
енс-функции. 

Выводы и заключение
Реализация механизма компла-

енс-контроля, базирующегося на вы-
явлении и оценке рисков, применима 
не только для минимизации суще-
ствующих на данный момент угроз, 
но и нейтрализации потенциально 
возможных. Признаем, что реализа-
ция норм, заложенных Банком Рос-
сии документах по внедрению ме-
ханизма комплаенс-контроля и соз-
дания комплаенс-функции, является 
достаточно затратными. Однако, 
последствия реализации не выяв-

ленных рисков могут принести бо-
лее ощутимые убытки. Понимание 
необходимости контроля рисков 
особенно четко воспринимается от-
ечественным банковским бизнесом. 
Поскольку посреднические опера-
ции на финансовом рынке в большой 
степени зависят от надежности бан-
ка, предоставляющего услуги и его 
деловой репутации. К тому же от-
клонение от законодательных норм, 
не выявленное своевременно, грозит 
не только санкциями со стороны ре-
гулятора, но и возможным отзывом 
лицензии.

Управление комплаенс-рисками яв-
ляется перспективным способом для 
расширения клиентской базы и нара-
щивания объемов операций. Деятель-
ность крупнейших отечественных 
банков на зарубежных финансовых 
рынках требует соблюдения прозрач-
ности их бизнеса. В связи с этим уве-
личивается целесообразность созда-
ния комплаенс-функции. С течением 
времени осознание того, что компла-
енс-контроль – неотъемлемый эле-
мент функционирования банка, будет 
способствовать реализации стратеги-
ческих и тактических целей.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МАРКТЕТИНГА
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Маркетинг как отдельная концепция зародился еще в 19 веке, сформировавшись как инструмент 
для исследования конъюнктуры рынка, спроса на товары, а также для их продвижения. В период 
цифровизации экономики бизнес и маркетинг в целом требует принципиально новых подходов и ак-
туальность вопросов эволюции маркетинга заключается в необходимости непрерывного исследова-
ния циклов становления форм маркетинга с учетом этапов развития рыночной экономики страны. 
В статье рассмотрено становление инновационного маркетинга. Проведен анализ отечественной 
и зарубежной литературы каждого этапа становления маркетинга. Выявлены тренды и аспекты раз-
вития интернет-маркетинга, выявлена зависимость эволюции теории маркетинга с этапами развития 
рыночной экономики. Раскрыта сущность и тренды интернет-маркетинга, а также вычислительного 
маркетинга. В статье автор отмечает, что вычислительный маркетинг – это способ предоставить 
уникальную маркетинговую информацию на основе анализа онлайн-операций, позволяющих сге-
нерировать огромное количество информации о пользователях, истории его персонализированного 
поведения в Интернет. В заключении, автор систематизирует триаду «интернет-маркетинг–вычисли-
тельный маркетинг – цифровой маркетинг» и выявляет, что цифровой маркетинг является динами-
ческой системой нового типа, которая может эффективно использовать цифровые ресурсы в целях 
создания нового знания о концепциях потребления.

E. K. Fitina 
Ural Federal University, Yekaterinburg, e-mail: fi tina777@mail.ru

FORMATION OF COMPUTATIONAL MARKETING IN A DIGITAL ECONOMY

Keywords: computational marketing, internet marketing, digital economy, digital marketing, the 
evolution of marketing.

Marketing as a separate concept originated in the 19th century, having formed as a tool for researching mar-
ket conditions, demand for goods, and also for their promotion. In the period of digitalization of the economy, 
business and marketing as a whole require fundamentally new approaches and the relevance of the marketing 
evolution issues is the need for continuous research into the development cycles of marketing forms taking 
into account the stages of development of the country’s market economy. The article discusses the emergence 
of innovative marketing. The analysis of domestic and foreign literature of each stage of the development of 
marketing. The trends and aspects of the development of Internet marketing are revealed, the dependence of the 
evolution of marketing theory with the stages of development of a market economy is revealed. The essence 
and trends of Internet marketing, as well as computational marketing are disclosed. In the article, the author 
notes that computational marketing is a way to provide unique marketing information based on an analysis of 
online operations, allowing you to generate a huge amount of information about users, the history of his per-
sonalized behavior on the Internet. In conclusion, the author systematizes the triad “Internet marketing – com-
putational marketing – digital marketing” and reveals that digital marketing is a dynamic system of a new type 
that can effectively use digital resources in order to create new knowledge about the concepts of consumption.

Введение
Маркетинг как управленческая кон-

цепция функционирования субъектов 
рынка в условиях конкуренции стал из-
вестным во всем мире благодаря эффек-
тивности его применение как в коммер-
ческой, так и в некоммерческой сфере. 
Сформировавшись в самостоятельную 
науку, он занял свое место среди дости-
жений экономической теории и практи-
ки бизнеса, повлияли на мировоззрение 
субъектов рынка. Маркетинг относится 

к тем общепризнанных экономических 
наук, целостное и результативное при-
менение которых требует постоянного 
исследования.

Эффективным средством и базой 
предпринимательства является марке-
тинг, который используется для разра-
ботки и принятия предпринимательских 
решений и играет ключевую роль в си-
стеме правления, организации, планиро-
вания и контроля в области предприни-
мательской деятельности. Актуальность 
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вопросов эволюции теории маркетинга 
заключается в необходимости непрерыв-
ного исследования циклов становления 
форм маркетинга с учетом этапов разви-
тия рыночной экономики страны.

Обзор литературы
На основе анализа иностранных 

и отечественных вариантов периодиза-
ции развития маркетинга необходимо 
исследовать зависимость эволюции тео-
рии маркетинга с этапами развития ры-
ночной экономики. 

Маркетинг в концепции философии 
рассматривают как основу менеджер-
ских преобразований на всех уровнях 
экономики – от государственного управ-
ления к определению потребностей кли-
ентов и ориентирования на них в биз-
нес структуры независимо от объемов 
и сфер деятельности.

Содержание и терминология марке-
тинга постоянно обновляются, хотя воз-
никновения его связано с процессом об-
мена, появлением товарно-денежных от-
ношений, развитием форм сбыта и взаи-
модействием продуцентов с потребите-
лями продукции, товаров и услуг.

Маркетинг как философия и инстру-
ментарий предпринимательской дея-
тельности является результатом теории 
и практики разных школ. Он развивался 
в результате коллективного творчества 
предпринимателей, менеджеров, уче-
ных разных стран, которые действовали 
в конкретных политических и социаль-
но-экономических условиях. 

Появление элементов маркетин-
га относят к середине XVII в. К этому 
периоду возникают различные формы 
натурального обмена товарами, затем 
получают развитие первые элементы 
маркетинговой деятельности, такие, как 
реклама, цена, сбыт. первые принципы 
маркетинга наиболее явно применяли 
уже в 1650 г. в Японии [1, с. 22].

Создание основных инструментов 
маркетинга – исследование и анализ 
рынка, принципы формирования цен, 
организация сервисной политики – свя-
зывают с именем С. Маккормика (1809–
1884 гг.). Исследование возникновения 
маркетинга как концепции управления 
и философии бизнеса свидетельствует, 
что большинство авторов считает местом 
появления терминологического понятие 

«маркетинг» США начала ХХ в., когда 
были прочитаны курсы В. Креузи «Мар-
кетинг продуктов компании» и Р. Ватлер 
«Методы маркетинга» [3, с. 26]. 

В 1908 гг. В США начали создаваться 
организации, которые занимались иссле-
дованием конъюнктуры рынка, спросом 
на товары и др., а с 1911 г. состоялись 
изменения в организационной структуре 
управления определенных компаний – 
отделились службы маркетинга.

Большинство исследователей объ-
ясняют создание маркетинга как науки 
и теоретической концепции с целью воз-
можности усиления влияния на рынок 
и потребителя в период стремительного 
развития монополии, рост объемов про-
изводства товаров, расширение ассорти-
мента в начале ХХ в. в США.

Отсюда, по мнению многих исследо-
вателей, и берет начало маркетинг как 
система практических приемов и меро-
приятий, направленных на достижение 
успеха на рынке, и как наука со специфи-
ческим предметом исследований.

В 1911 году интерес к анализу менед-
жмента обнаружил Федорик У. Тейлор 
в работе «Принципы научного управ-
ления» [1, с. 54]. Однако основополож-
ником маркетингового подхода к менед-
жменту в странах с рыночной экономикой 
с 1920-х годов считается американский 
экономист Питер Драккер с его тезисом: 
функция бизнеса – это инновация и мар-
кетинг [2, c. 88]. Исследования ученого 
положено в основу нового мышления 
в сферах финансов, менеджмента, мар-
кетинга. Он изучал основные источники 
прибыли и затрат предприятия с пози-
ций внешнего оценщика – потребителя.

Начиная с 1948 года маркетинг на-
чали рассматривать как осуществление 
различных видов хозяйственной дея-
тельности, которые позволяют напра-
вить поток товаров и услуг от произво-
дителя к конечному или промежуточно-
му потребителю.

Как система, маркетинг создавался 
под влиянием развития монополий, ко-
торые и требовали масштабного и глу-
бокого исследования рынка и более со-
вершенной организации деятельности 
предприятий на рынке. В 1960 году 
была предложена модель, которая по-
ясняла содержание маркетинга (модель 
«четырех Р» Джерома Маккарти). В ней 
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выделялись четыре основных составля-
ющих маркетинга: товар (product), цена 
(price), сбыт (place), реклама-стимули-
рования (promotion). Эта модель начало 
теоретического исследования в области 
маркетинга [4, с. 66].

Понятие маркетинга связывают 
с любой деятельностью в сфере рынка, 
при этом ссылаются на происхожденин 
и перевод слова «маркетинг» (от англ. 
Market – рынок, -ing – подчеркивает ак-
тивную деятельность). 

Использование исторического под-
хода к анализу общественного мнения 
в бизнесе впервые предложил Ф. Кот-
лер в работе «Маркетинг. Общий курс». 
Таким образом, в историко-экономиче-
ской ретроспективе рассматривались 
этапы развития маркетинга с позиций 
концепций [2, с. 7].

Материал и методы исследования
Одной из самых старых и важных 

проблем маркетинга является проблема 
попадания большинства маркетинго-
вых (рекламных) сообщений «в глухие 
уши» [1]. Особенно остро эта проблема 
стояла в период развития традиционно-
го маркетинга, поскольку не было хоро-
шего способа связать конкретные мар-
кетинговые сообщения с конкретными 
клиентами, то есть не было технологий, 
позволяющих однозначно определить 
каузальность связей между рекламода-
телями и потенциальными потребите-
лями. Поэтому рекламодатели должны 
были для преодоления эффекта «глухие 
уши» использовать широкую сеть ох-
вата потребителей, чтобы донести свои 
маркетинговые сообщения до своей ча-
сти целевой аудитории. Это приводило 
к большому количеству потраченного 
впустую времени, денег и усилий. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Первые изменения произошли с по-
явлением Интернета, породившем ро-
стом электронной коммерции в миро-
вых масштабах. Этот этап позволили 
перейти от традиционного маркетинга 
к интернет-маркетингу. Интернет-мар-
кетинг – это один из маркетинговых 
подходов, стимулирующих повышение 
интереса и осведомленности в продукте 
у потенциального потребителя, исполь-

зующий пул технологий от электрон-
ной почты, до поисковой оптимизации 
(SEO), дизайна веб-сайта и др. Техно-
логии интернет маркетинга позволили 
охватить постоянно меняющуюся, по-
стоянно растущую аудиторию потенци-
альных потребителей, повысить эффек-
тивность работы интернет-магазинов, 
дали возможность создавать маркето-
логам пользовательские рекламные со-
общения, которые «говорят» напрямую 
с их предполагаемой аудиторией. Кро-
ме того, работу онлайн-торговли можно 
было отслеживать, чтобы лучше понять 
предпочтения клиента, создавая прави-
ла, которые можно использовать для соз-
дания более привлекательных реклам-
ных сообщений, тем самым резко сни-
жая затраты на эффект «глухие уши». 
Таким образом, Интернет открыл новую 
эру маркетинга, в которой рекламодате-
ли могли продавать информацию отдель-
ным лицам, а не «демографии», что при-
вело к увеличению продаж, повышению 
удовлетворенности клиентов и более эф-
фективным маркетинговым стратегиям. 
Влияние интуиции маркетолога, которая 
использовалась традиционно для созда-
ния рекламных кампаний, со временем 
уменьшилась. Маркетологи теперь ста-
ли полагаться на эмпирические данные 
и настраиваемые среды для создания 
комфортных условий клиенту для поку-
пок товаров он-лайн. Однако стоит отме-
тить, что все проводимые онлайн-меро-
приятия очень сильно зависели (и пока 
зависят) от эффективного использования 
специализированных интернет-сервисов 
маркетологами. В 2000–2009 годах эти 
сервисы были сложны для понимания 
и использования специалистами, не вла-
деющими компьютерными технология-
ми на достаточно высоком уровне.

Развитие информационных техноло-
гий позволило расширить преимущества 
экспериментальной науки в целом и су-
щественно изменить изучение социаль-
ных и рыночных процессов, путем пере-
хода он традиционных экспериментов 
к компьютерным, базирующимся на раз-
ных подходах (имитационное моделиро-
вание, агентное моделирование, иссле-
дование операций и др.) [6, 7]. Сегодня 
можно констатировать факт и появление 
таких отраслей знаний как компьютер-
ная (вычислительная) организационная 
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теория [2, 4], компьютерная (вычисли-
тельная) социология, социальная и по-
литическая наука [4], компьютерная (вы-
числительная) экономика и финансы [8], 
а также вычислительный маркетинг.

Вычислительный маркетинг можно 
понимать, как применение компьютер-
ных методов моделирования поведения 
рынка, которые позволяют расширить 
экономическую направленность иссле-
дований в связи с рассмотрением рыноч-
ных механизмов, таких как удовлетворе-
ние потребностей клиента через анализ 
истории его поведения он-лайн (соци-
альные сети, интернет сервисы и ре-
сурсы) [3]. Вычислительный маркетинг 
является своеобразным инструментом, 
предназначенным для моделирования 
и анализа маркетинговых исследований.

Основные компоненты вычисли-
тельного маркетинга включают в себя 
алгоритмы, математические формулы, 
компьютерные программы и другие ана-
литические инструменты для улучшения 
качества покупок для клиентов. Миссия 
заключается не в создании рекламы, 
а в поиске лучших способов подключе-
ния клиентов к рекламе. Наибольшим 
преимуществом вычислительного мар-
кетинга является то, что он автомати-
зирует многие традиционные функции 
маркетинга. Вместо того, чтобы реаль-
ный маркетолог выбирал, какое объ-
явление появится перед потребителем, 
компьютер делает этот выбор на основе 
собранных данных, что приводит к боль-
шей эффективности и более высокой 
прибыли продавца.

Практическое применение вычисли-
тельного маркетинга в основном связано 
обнаружением знаний (о потребителях 
и продавцах) в базах данных (KDD), 
популярно называемом интеллектуаль-
ным анализом данных. Вычислительный 
маркетинг – это новая область науки, ко-
торая использует возможности вычис-
лений для создания новых маркетинго-
вых стратегий и инструментов. Крупные 
розничные торговцы и популярные он-
лайн-порталы – это компании, которые 
больше всего заинтересованы в вычис-
лительном маркетинге. Розничные тор-
говцы хотят использовать эту стратегию 
для увеличения продаж и удовлетворен-
ности клиентов. Компании, такие как 
Amazon.com и Walmart.com, использу-

ют возможности вычислительного мар-
кетинга, чтобы соответствовать потреб-
ностям своих клиентов.

Вычислительный маркетинг – это 
очень наукоемкая область, которая вклю-
чает в себя, как информационные техно-
логии, так и классические маркетинго-
вые инструменты:

● Информационный поиск – Интер-
нет содержит огромный объем информа-
ции. Доступ к конкретной информации, 
которую хочет получить пользователь, 
часто может быть серьезной пробле-
мой. Информационный поиск пытается 
создать более сильные, быстрые и эф-
фективные связи между пользователя-
ми и информацией, которую они хотят 
получать. В коммерческом смысле, чем 
проще потенциальный клиент может 
найти то, что он хочет, тем более вероят-
но, что он это приобретет.

● Machine Learning –это отрасль ис-
кусственного интеллекта, которая пы-
тается создать способы распознавания 
ситуаций и возможные реакции на них 
со стороны потенциального потребите-
ля, опираясь на анализ данных. В кон-
тексте вычислительной рекламы машин-
ное обучение используется для поиска 
моделей поведения клиентов и предо-
ставления релевантных «онлайн-жела-
ний. Примером может служить любые 
глобальные интернет-магазины (ozon.ru, 
mvideo.ru и др.), которые «изучат» исто-
рию ваших прошлых покупок, чтобы 
лучше понять, какие товары вам пред-
ложить в будущем.

● Оптимизация – это процесс мак-
симизации доступности веб-сайта для 
потенциального клиента. Этот процесс 
имеет много форм, например, оптими-
зация мобильных устройств включает 
в себя настройку (адаптацию) вашего 
сайта для смартфонов. Поисковая оп-
тимизация повышает рейтинг вашего 
сайта в результатах поиска. Цель опти-
мизации заключается в том, чтобы ваш 
сайт был прост в использовании и его 
легко могли найти большинство потен-
циальных потребителей.

● Маркетинговые инструменты – это 
пул технологий, способов, позволяющих 
стимулировать потенциального клиента 
сделать «правильный» выбор и принять 
решение о покупке. Вычислительная (он-
лайн, компьютерная, интернет) реклама 
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пытается связать персонализированные 
маркетинговые сообщения с отдельны-
ми потребителями и найти лучшие спо-
собы взаимодействия с ними, используя 
различные поведенческие теории.

Таким образом, вычислительный 
маркетинг – это способ предоставить 
уникальную маркетинговую инфор-
мацию на основе анализа онлайн-опе-
раций, позволяющих сгенерировать 
огромное количество информации 
о пользователях, истории его персона-
лизированного поведения в Интернет. 
Вычислительный маркетинг дает ре-
кламодателям очень эффективный спо-
соб подключения своих потенциальных 
клиентов к продуктам и услугам, кото-
рые наиболее важны для них.

В условиях цифровой экономики 
правопреемником вычислительного 
маркетинга становится цифровой марке-
тинг, который на основе цифровых тех-
нологий сможет кардинально улучшить 
использование маркетинговых инстру-
ментов и позволит создавать интеллек-
туальные маркетинговые стратегии. 

Цифровой маркетинг, как новая на-
учная категория не подвергался серьез-
ным исследованиям, поэтому мы огра-
ничимся формулировкой ближайших 
исследовательские целей для раскры-
тия его огромного потенциала для эко-
номической науки.

● Лучшая релевантность объявле-
ний. Объявления, отображаемые в ре-
зультатах поиска, основаны на введен-
ных поисковых запросах. Создание 
максимально возможной связи между 
условиями и объявлениями – лучший 
способ заставить пользователей обра-
щать внимание на эти объявления.

● Социальные медиа и поведен-
ческий маркетинг. Исследователи хо-
тят использовать пользовательский 
контент социальных сетях, профилях 
пользователей и историях поиска, что-
бы предлагать персонализированные 
объявления для потенциальных потре-
бителей. Максимизация потенциала 
всей этой информации – одна из самых 
больших областей для роста цифрово-
го маркетинга.

● Снижение затрат. Эффективность 
маркетингового сообщения определя-
ется разностью приносимого им дохода 
и его стоимостью. Ученые хотят исполь-

зовать интеллектуальные методы анали-
за данных для снижения расходов на ре-
кламу и увеличения отдачи от каждого 
объявления.

● Автоматизированные маркетин-
говые модели предполагают использо-
вание интеллектуальных моделей для 
прогнозирования результатов маркетин-
говых решений. Эти модели помогают 
прогнозировать поведение реальных по-
требителей на реальных рынках.

● Сбор информации о пользователе. 
Все заинтересованные стороны в марке-
тинговых исследованиях хотят получить 
максимально полную картину о поведе-
нии потенциального клиента в процессе 
совершения им покупки. Поиск новых 
источников подробной информации – 
это оптимальный способ для маркетоло-
гов понять потребности своих клиентов.

● Мультиплатформенный анализ. 
Интернет не является единственной 
сферой рекламы. Маркетологи хотят 
интегрировать вычислительный анализ 
в свои печатные, телевизионные и ра-
диорекламы.

Цифровой маркетинг – это часть 
маркетинговой науки, которая на осно-
ве цифровых технологий позволяет про-
вести анализ данных о потенциальных 
потребителях и разработать цифровые 
маркетинговые стратегии, включающие 
в себя интеллектуальный анализ инфор-
мации, которая была собрана о клиен-
тах, чтобы узнать, «кто они и чего они 
хотят», определить четкие критерии эф-
фективности маркетинговых процессов 
и их алгоритмы. 

Выводы или заключение 
Таким образом, нами была проанали-

зирована триада «интернет-маркетинг–
вычислительный маркетинг – цифровой 
маркетинг» с точки зрения комплекс-
ного воздействия на общество в целом 
и на деятельность любого экономи-
ческого агента, в частности, при этом 
установлено, компьютерные (вычисли-
тельные) технологии, как особый вид 
экономических ресурсов постоянно по-
рождают новые теоретические подходы 
в исследовании маркетинга, как науки. 
Сущность цифрового маркетинга состо-
ит в реализации нового типа экономиче-
ских отношений в рамках современного 
информационного общества, в котором 
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триада «данные-информация-знания» 
выступает основным связующим звеном 
между производством и потреблением. 
Цифровой маркетинг при этом являет-

ся динамической системой нового типа, 
которая может эффективно использовать 
цифровые ресурсы в целях создания но-
вого знания о концепциях потребления. 
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Рассмотрено понятие диверсификация, для компаний в сфере логистики различного уровня, 
которое становится эффективном инструментом в условиях растущей конкуренции и базируется 
на различных научных подходах, отражая многообразие взглядов ученых. Дано определение, которое 
наиболее часто встречается в отечественной экономической литературе. Представлена характери-
стика основных видов диверсификации и ее типов. Показано, что операторам железнодорожного 
транспорта необходимо оказывать сопутствующие сервисные услуги и комплексные решения в ло-
гистической сфере, помимо основной услуги оперирования. Проанализированы основные тенден-
ции диверсификации услуг в транспортных компаниях России и Казахстана. Выявлены критерии, 
которым должен соответствовать рынок транспортных услуг России и Казахстана, максимально 
удовлетворяя запросы потребителей. Приведены уровни, учитывающие степень удовлетворения 
потребностей клиента. Дан анализ диверсификации услуг, предоставляемых в АО «Первая грузовая 
компания» и ТОО «EvroTransit КТС», которые значительное внимание уделяют развитию услуг, 
предоставляемых на основе цифровизации управления. Эти услуги направлены на предоставление 
электронных онлайн-сервисов, включающих договор оферты, личный кабинет, запрос ставок, что 
позволяет ускорить коммуникацию с клиентом и положительно влияет на конкурентоспособность 
транспортных компаний России и Казахстана.
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ANALYSIS OF DIVERSIFICATION OF LOGISTICS SERVICES IN TRANSPORT 
COMPANIES OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN

Keywords: diversifi cation, types of diversifi cation, transport and logistics company, “Freight One”, 
“EvroTransit Altynkol” LLP, logistics services. 

The concept of diversifi cation is considered for companies in the fi eld of logistics at various levels, 
which becomes an effective tool in the face of growing competition and is based on various scientifi c ap-
proaches, refl ecting the diversity of views of scientists. The defi nition of the most common concepts in 
Russian economic literature is given. The characteristic of the main types of diversifi cation and its types 
is presented. It is shown that railway operators need to provide related services and integrated solutions 
in the logistics sector, in addition to the main operating services. The main trends in the diversifi cation of 
services in the transport companies of Russia and Kazakhstan are analyzed. Criteria to which the market of 
transport services of Russia and Kazakhstan should correspond are revealed, as much as possible satisfying 
consumers’ demands The levels that take into account the degree of customer satisfaction are given. It is 
shown that the Russian railway transport services market is characterized by the presence of two levels of 
logistics services – basic and advanced. The analysis of the diversifi cation of the services provided in JSC 
“Freight One” and “Euro Transit KTS” LLP is given, which give considerable attention to the development 
of services provided on the basis of digitalization of management. These services are aimed at providing 
electronic online services that include an offer contract, personal account, bid request, which allows you 
to speed up communication with the client and has a positive effect on the competitiveness of transport 
companies in Russia and Kazakhstan.
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Введение
Рынок логистических услуг под воз-

действием конкуренции, претерпевает 
различные изменения и постоянное раз-
витие, данная тенденция реорганизации 
проявляется следующим образом: по-
являются новые игроки (компании, ока-
зывающие услуги в области логистики), 
прежние участники покидают его или же 
трансформируют вид своей деятельно-
сти. Так, условия рыночной экономики 
мотивируют и подводят и малые, и круп-
ные организации к тому, что постоян-
ная реализация деятельности в неиз-
менном виде продолжительный период 
времени просто невозможна. Даже для 
крупной и преуспевающей компании, 
ведущей результативную деятельность, 
необходимо видоизменять направление 
экономического влияния, производить 
изменения в распределении средств, 
осуществлять мониторинг и осваивать 
новые подходы по совершенствованию 
своей деятельности. Понятие диверси-
фикация базируется на различных на-
учных подходах, отражая многообразие 
взглядов ученых таких, как С.М. Абало-
нин [1], И. Ансофф [2], А.Я. Бутыркин 
[3], А.М. Аронов [4] и других [5], по-
этому диверсификацию можно отнести 
к такой экономической категории, к ко-
торой не всегда возможно подобрать точ-
ное и однозначное определение, поэтому 
компаниям в сфере логистики необходи-
мо правильно интерпретировать, а самое 
главное применить концепцию развития 
непосредственно к своим обстоятель-
ствам. На данный момент разработано 
несколько десятков определений поня-
тия диверсификация [6, 7]. Рассмотрим 
определение, которое наиболее часто 
встречается в отечественной экономиче-
ской литературе – увеличение номенкла-
туры услуг (товаров), которые создаются 
отдельными предприятиями. 

Цель исследования: анализ суще-
ствующей деятельности и предложения 
по реализации диверсификации услуг 
транспортных компаний АО «ПГК» 
и ТОО «EvroTransit КТС».

Материал и методы исследования
Объектом исследования явля-

ются российская и казахстанская 
транспортные компании АО «ПГК» 
и ТОО «EvroTransit КТС». Предмет ис-
следования – анализ диверсификации 

логистических услуг в транспортных 
компаниях России и Казахстана. Методы 
исследования – теоретические, анализ, 
синтез и сравнение. 

Диверсификация – это увеличение 
номенклатуры услуг (товаров), которые 
создаются отдельными предприятиями. 
Данное толкование термина связано как 
с реализацией основных услуг, за счет 
внедрения новых, которые сопутствуют 
и дополняют уже существующие, так 
и с организацией новых видов произ-
водства, предполагающих проникнове-
ние в другие отрасли. Поэтому дивер-
сификацию можно трактовать как вне-
дрение капитала организации в области, 
которые не связаны с основным видом 
деятельности. Это доказывает, что с эко-
номической точки зрения, диверсифика-
ция – совершенствование производства 
и рост объемов благодаря разработке 
новой услуги (продукции) на иные рын-
ки и поиска более конкурентоспособной 
позиции на новых рынках [1]. 

С учетом изложенного материала 
определение диверсификации можно 
обозначить как «увеличение номенкла-
туры товаров и услуг в основной и смеж-
ных сферах деятельности». 

На рисунке схематично представле-
ны виды диверсификации [8].

Рассмотрим более подробно основ-
ные виды и определения диверсифика-
ции [9,10,11]:

1) связанная – процесс, который на-
правлен на увеличение конъюктуры 
продукции (услуг), выпускаемой компа-
нией, при этом новая продукция не ос-
новная, но имеет технологические связи 
с существующими товарами;

2) вертикальная – такой процесс, ко-
торый отражает следствие расширения 
товарной программы;

3) прямая – данный элемент получает 
развитии при существование дополни-
тельных условий, которые способствуют 
расширению производства;

4) обратная – развитие данного вида 
возможно при наличии различных финан-
совых и управленческих ограничений;

5) горизонтальная – процесс, при ко-
тором производство товаров, близких 
по производственно-технологическим, 
снабженческим и сбытовым условиям 
в рамках существующего производ-
ственно-рыночного потенциала;
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Виды диверсификации

6) географическое расширение – осу-
ществляется в пределах только регио-
нальной или национальной социально-
экономической системы или с выходом 
в международные системы;

7) расширение номенклатуры – про-
исходит развитие и выпуск товаров (про-
дуктов) дополняющих выпускаемый ас-
сортимент;

8) несвязанная – данный вид при-
меняется, когда организация осваивает 
виды деятельности, которые не связаны 
с ее традиционным профилем ни в тех-
нологическом, ни в коммерческом плане;

9) центрированная – предусматрива-
ет обновление ассортимента дополни-
тельными услугами (товарами), которые 
имеют сходство уже с выпускающимися 
организацией;

10) конгломерантная – предусма-
тривает пополнение ассортимента но-
выми товарами, не имеющими отно-
шения ни к применяемой технологии, 
ни к существующим товарам и рынкам 
организации. 

На основе проведенного анализа мож-
но выделить следующие типы диверси-
фикации: дивeрcификaция производствa, 
продукции (услуг), цен, бизнeca, ка-
питала, экoнoмики, инвecтициoннoгo 
пopтфeля и pиcкoв [7].

Проведем анализ диверсификации 
логистических услуг транспортных ком-
паний в России и в Казахстане.

В настоящее время обслуживание 
клиентов транспортными компаниями 
заключается в оказании сопутствующих 
услуг и комплексными решениями в об-
ласти логистики. С учетом диверсифика-
ции необходимо пересмотреть не толь-

ко традиционные схемы оперирования 
подвижным составом, но и максимально 
расширить логистические услуги на же-
лезнодорожном транспорте с целью по-
вышения конкурентоспособности отрас-
ли относительно других видов транспор-
та. Анализ деятельности крупнейших 
операторов рынка в России (ПГК, ФГК, 
Нефтетранссервис, Евраз-Транс и дру-
гие) по диверсификации логистических 
услуг, показал, что можно выделить об-
щие направления и тенденции диверси-
фикации [12]:

1. Постепенное наращивание вагон-
ных парков путём слияния и/или погло-
щения других операторов, в том числе 
из отчуждаемых операторов (компании, 
которые когда-то развивались из транс-
портных отделов крупных промышлен-
ных компаний и созданных с целью обе-
спечения гарантированности перевозки 
грузов в условиях реформирования от-
расли). Это отражает стремление круп-
ных промышленных предприятий к ис-
пользованию стратегии логистического 
аутсорсинга.

2. Стремление повысить конкурен-
тоспособность, в основном, за счет 
укрупнения доли рынка путем наращи-
вания парка вагонов и увеличения доли 
в общероссийском парке подвижного 
состава. Реже выбирается путь повы-
шения уровня и сложности оказывае-
мых оператором услуг, выход за рамки 
перевозки или экспедирования грузов 
по железной дороге. 

Таким образом, рынок транспортных 
услуг должен удовлетворять запросы 
в определенном объеме и качестве ока-
зываемого сервиса и соответствовать 
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определенным критериям, к которым 
можно отнести: неотъемлемость уров-
ня развития рыночной инфраструкту-
ры с темпами прогрессивных изме-
нений на рынке транспортных услуг; 
необходимость анализа спроса на раз-
личные логистические услуги и си-
стемное изучение тенденций развития 
спроса на сервис в области грузопере-
возок на железнодорожном транспор-
те; оказание соответствующего техни-
ческого обеспечения для групп услуг, 
имеющих неоднородность и специфи-
ку; переход к многосторонней дивер-
сификации видов услуг, в том числе 
с применением аутсорсинга; постоян-
ное повышение качества предоставля-
емых логистических услуг, с учетом 
изменяющихся потребностей рынка 
для более полного удовлетворения за-
просов потребителей.

Можно выделить следующие уров-
ни, учитывающие степень удовлетво-
рения потребностей клиента: базовый 
уровень – это минимальный уровень, 
который может обеспечить логисти-
ческий провайдер; средний уровень, 
когда удовлетворяется только потреб-
ность клиентов в перевозке; расширен-
ный уровень, который предполагает 
учет потребностей клиента в инфор-
мировании о состоянии перемещения 
грузов, непосредственной поддержке 
перевозочного процесса и переход ло-
гистического оператора на более вы-
сокий уровень; комплексный уровень, 
предполагающий полный аутсорсинг 
транспортной деятельности; виртуаль-
но интегрированный уровень является 
наивысшим уровнем оказания услуг, 
когда логистический оператор способен 
удовлетворить потребность в решении 
комплексных транспортных задач, ис-
пользуя возможности грузоперевозчи-
ков различного уровня [12]. 

В России рынок железнодорожных 
услуг характеризуется наличием двух 
уровней предоставления логистических 
услуг – базового и расширенного.

Учитывая основные направления 
диверсификации услуг транспортных 
операторов и проанализировав уров-
ни, характеризующие степени удов-
летворения потребностей клиентов, 
проведем анализ диверсификации ло-
гистических услуг на примере компа-

нии АО «Первая Грузовая Компания» 
(АО «ПГК»). АО «Первая Грузовая 
Компания» создано 26 июля 2007 года 
путем реформирования ОАО «Россий-
ские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 
Деятельность АО «ПГК» началась 
с предоставления порожних вагонов 
под перевозку грузов. Учитывая, что 
в настоящее время клиенты хотят по-
лучить полный комплекс услуг, ком-
пания провела диверсификацию услуг, 
чтобы быть более конкурентоспособ-
ной на рынке, решать долгосрочные 
задачи клиентов по достижению стра-
тегических целей и повышению конку-
рентоспособности бизнеса [13].

Анализ различных источников ин-
формации [14] показал, что пик ди-
версификации логистических услуг 
приходится на 2015 год. Например, 
именно в это время внедряется услу-
га «Промышленная логистика», кото-
рая на сегодняшний день является од-
ной из основных услуг. Интенсивное 
развитие сервисного пакета связано, 
в первую очередь, с условиями высо-
кой конкуренции рынка железнодо-
рожных перевозок на фоне снижения 
грузовой базы АО «Первая Грузовая 
Компания». Кризис 2015 года ознаме-
новался периодом возможностей для 
компании. Именно в это время проис-
ходит активный анализ услуг, вводятся 
новые сервисные услуги, происходит 
отказ от невостребованных.

В настоящее время сервисный па-
кет содержит более 30 продуктов, наце-
ленных на повышение эффективности 
бизнеса клиентов и оптимизацию их 
расходов. К таким продуктам относят-
ся технологические, информационные, 
экспедиторские, финансовые и другие 
компоненты. 

Стратегия диверсификация при-
меняется и сегодня. Так, в феврале 
2019 года самарским филиалом была 
впервые апробирована услуга по тех-
нологическому аудиту железнодо-
рожных путей общего пользования. 
На данный момент компания придер-
живается курса политики диверсифи-
кации [14].

Рассмотрим таблице, в которой пред-
ставлены услуги, являющиеся основным 
видом деятельности, внедренные и пла-
нируемые к внедрению услуги.
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Внедренные и внедряемые услуги АО «ПГК»
Группы 
услуг Сущность

Основные 
услуги

1. Осуществление железнодорожных грузовых перевозок в международном сообщении. 
2. Оказание комплексных услуг по экспедированию грузов по полигонам россий-
ских железных дорог и железнодорожных администраций других государств.
3. Предоставление услуг по аренде железнодорожного подвижного состава.
4. Оказание услуги по управлению подвижным составом третьих лиц и осуществле-
ние услуги «Промышленной логистики»
5. Осуществление услуг по продаже и закупке запасных частей, а также услуг по ре-
монту и подготовке грузовых вагонов на ППС (промывочно-пропарочных станциях).

Внедрен-
ные услуги

1. Услуга express exit router. Эта услуга подразумевает формирование срочного 
отправительского маршрута на железнодорожных путях. Впервые этот метод был 
осуществлен в январе-феврале 2018 года. На данный момент услуга совершенству-
ется. Так, планируется, что услуга поможет найти решение проблем ограничений 
товарно-грузовых узлов в период пика нагрузок.
2. Услуга по технологическому аудиту железнодорожных путей общего пользования. Дан-
ная услуга позволит сократить простой вагонов минимум на одни сутки под погрузкой.
3. Услуга по развитию новых сервисов «Грузовые перевозки» (электронная торговая 
площадка). Внедрение данных инструментов упростит клиентам торговой площадки 
доступ к информативной инфраструктуре [7, 12].
4. Развитие электронных онлайн-сервисов, включающих договор оферты, личный 
кабинет, запрос ставок [15].

Услуги, 
планируе-
мые к вне-
дрению

1. Услуга по страхованию груза. Планируется создать специальный отдел. Пока ус-
луга осуществляется на инициативных началах сотрудниками компании, имеющими 
соответствующую квалификацию.
2. Контейнерные перевозки. 
3. Предоставление «местных технических условий» при перевозке грузов.
4. Резервирование подвижного состава АО «ПГК» для расшивки узких мест при 
перевозке зерна и ограничений пропускной способности товарно-грузовых узлов.

Выполненные авторами расчеты 
эффективности планируемой услуги 
(пункт 4, резервирования 30 инноваци-
онных полувагонов на 5 суток) показали, 
что реализация данной услуги дает эко-
номический эффект около 500 тыс. руб. 
Использование инновационных полува-
гонов для перевозки грузов (зерна) за счет 
исключения порожних рейсов на 73 % эф-
фективнее по сравнению с зерновозами.

Для любой страны наличие стратегиче-
ских партнеров в различных сферах имеет 
важное значение. Так, Россия рассматрива-
ет Казахстан в качестве близкого союзника 
по всем направлениям взаимодействия.

Президенты Казахстана и России 
приняли и подписали несколько доку-
ментов. По мнению Касым-Жомарта 
Токаева – Президента Республики Ка-
захстан, достигнутые договоренности 
будут способствовать дальнейшему 
укреплению сотрудничества двух стран. 
В Казахстане осуществляют деятель-
ность более 9 тыс. предприятий с уча-
стием российского капитала, реализую-
щие порядка 100 совместных проектов 

в области нефтехимии, легкой промыш-
ленности, сельского хозяйства, автомо-
бильного и железнодорожного машино-
строения [16].

Кроме того, необходимо отметить 
особенности географического располо-
жения и транспортно-транзитный потен-
циал двух стран важным конкурентным 
преимуществом, которое должно эффек-
тивно использоваться.

В данном направлении уже ведется 
плодотворное сотрудничество и пред-
принимаются определенные действия. 
Так, 20 апреля 2017 года руководства же-
лезных дорог России, Казахстана и дру-
гих государств подписали соглашение 
о углублении сотрудничества в области 
грузовых железнодорожных перевоз-
ок Китай-Европа. Соглашение служит 
инициативе «Один пояс – один путь», 
расширяет рыночную долю железнодо-
рожных грузоперевозок между Азией 
и Европой и стимулирует экономиче-
ское развитие и торговое сотрудниче-
ство для стран вдоль маршрута. Соглас-
но соглашению, страны будут совместно 
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добиваться улучшения железнодорожной 
инфраструктуры для безопасного, плавно-
го, быстрого, удобного и конкурентоспо-
собного железнодорожного маршрута. 

В 2018 году в рамках 23-й междуна-
родной выставки транспортно-логисти-
ческих услуг и технологий «TransRussia» 
в Москве АО «KTZ Express» и АО «РЖД 
Логистика» подписали Соглашение 
о взаимном развитие железнодорожных 
перевозок в международном сообще-
ние, которое направлено на расшире-
ние географии собственных сервисов 
за счет взаимовыгодного использова-
ния комплекса логистических и экс-
педиционных услуг и сотрудничеству 
по привлечению транзитных перевозок 
в универсальном подвижном составе 
и контейнерах, разработке предложений 
тарифной политики для стимулирования 
перевозок железнодорожным транспор-
том, а также взаимному управлению 
подвижным составом [16].

Действительно, политика двух стран 
направлена на активное взаимодействие, 
где особую роль занимает в железнодорож-
ной транспортной сфере и диверсификации 
логистических услуг, что не может не ока-
зать влияние на экономику двух стран.

Рассмотрим и проанализируем развитие 
диверсификации для транспортно-логисти-
ческой области на примере ТОО «EvroTransit 
КТС» в Республике Казахстан.

ТОО «EvroTransit КТС» начала свою 
деятельность с 2012 года, имея филиалы 
по территории Казахстана и за его пре-
делами. Компания оказывает широкий 
спектр услуг в области грузовых пере-
возок, а именно складское хранение, та-
моженное оформление, обработка гру-
зов. На сегодняшний день одним из круп-
ных проектов ТОО «EvroTransit КТС» 
является «EvroTransit Altynkol» [17, 18]. 
Предприятие «EvroTransit Altynkol» 
расположено на транспортно-логисти-
ческом хабе СЭЗ «Хоргос – Восточные 
ворота» в зоне сухого порта на станции 
Алтынколь. Основной целью предпри-
ятия является предоставление услуг 
по перегрузке импортных и транзитных 
грузов из Китая по территории Казахста-
на следом в страны Центральной Азии, 
Таможенного союза и далее в Европу. 
На сегодняшний день услугами компа-
нии пользуются как отечественные, так 
и международные компании. 

По итогам 2018 года в сравнении с пре-
дыдущим годом через терминал «EvroTransit 
Altynkol» перегружено более 60 % тонн гру-
за, контейнерные перевозки увеличились 
на 84 % (FEU – 85 %, TEU – 83 %) [18]. 

Несмотря на это для дальнейшего раз-
вития ТОО «EvroTransit» необходимо про-
водить диверсификацию предоставляемых 
услуг, что позволит ей и дальше занимать 
лидирующие позиции на рынке, а именно:

1. Внедрение цифровой логистики: лич-
ный кабинет клиента, оформление заявок 
и оформление договора в электроном виде.

2. Оказание услуг по логистическому 
аутсорсингу для крупных промышлен-
ных предприятий.

3. Ремонт и подготовка грузовых ва-
гонов к дальнейшей эксплуатации.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Основные задачи в исследовании 
заключались в рассмотрении сущно-
сти диверсификации, ее видов и типов; 
анализе основные тенденции дивер-
сификации в транспортных компаниях 
и разработке направлений в области ди-
версификации деятельности АО «ПГК» 
и ТОО «EvroTransit КТС». Так, в рабо-
те представлено определение диверси-
фикации, которое подробно раскры-
вает сущность термина. На рисунке 
представлены виды диверсификации 
и дано их описание. Анализируя науч-
ные труды зарубежных и отечествен-
ных ученых, в частности, Н.В. Гузенко 
и других научных деятелей [19, 20, 21], 
раскрыты основные тенденции опера-
торов железнодорожного транспорта 
и уровни, учитывающие степень удов-
летворения потребностей клиента. Про-
веден анализ деятельности АО «ПГК» 
и ТОО «EvroTransit КТС» и предложены 
услуги, которые транспортные компании 
могут внедрить в свою основную дея-
тельность, расширив пакет существую-
щих услуг и обеспечив себе еще более 
стабильное положение на рынке.

Заключение
Проведенный анализ позволяет сде-

лать частные выводы, представляющие 
интерес для исследования:

– операторы осуществляют увеличе-
ние вагонного парка при помощи объ-
единение с другими провайдерами;
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– в основном компании пытаются 
конкурировать посредством расширени-
ем рынка, увеличивая вагонный парк;

– выявлено положительное влия-
ние стратегии диверсификации услуг 
на деятельность компании АО «ПГК» 
и ТОО «EvroTransit КТС» в целом, повы-
шение ее конкурентоспособности на рынке. 

– предоставление новых услуг бази-
руется на привлечении информацион-
ных и цифровых технологий управления 

перевозками. В тоже время компания, 
так же как и другие грузовые операто-
ры, расширяет вагонный парк, не только 
количественно, но и качественно. 

– рост количества логистических ус-
луг в области грузовых перевозок приводит 
к объединению операторов, делению обслу-
живаемого сегмента на сектора по критериям 
качества и объёма услуг, предлагаемых кли-
ентам, а также дальнейшей диверсификации 
цифровых технологий логистических услуг.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА УСЛУГ 
Ключевые слова: рынок услуг, образовательные услуги, маркетинг, квалификация, региональ-

ный рынок труда, переподготовка кадров.
Рынком услуг называют совокупность экономических отношений между производителями и по-

требителями услуг. Это составная часть сферы обмена, функционирует в рамках существующих 
отношений собственности и развивается по мере развития всего рыночного хозяйства.

Исследования в данной статье направлены на изучение региональных рынков услуг. Целью исследования 
является анализ регионального рынка образовательных услуг с учетом воздействия на него факторов внешней 
и внутренней среды, а также поиск маркетинговых возможностей для успешного развития данного рынка. 

В последнее время образовательные учреждения в своей деятельности все чаще обращаются к маркетин-
гу. Маркетинг образовательных услуг получил достаточное освещение в отечественных изданиях. Марке-
тинговые подходы на рынке образовательных услуг не противоречат развитию данной отрасли, а наоборот 
делают более эффективной. К маркетингу образовательных услуг относятся работы по исследованию, 
планированию, и контролю разработанных программ по достижению целей образовательного учреждения.

Участниками рынка образовательных услуг являются образовательные учреждения, которые 
готовят специалистов разного уровня. В качестве продукта рынка образования выступает «выпуск-
ник». Если на рынке образовательных услуг он выступал как клиент, покупающий услугу получения 
квалификации, то на выходе из этой системы – он становится ее результатом. 

Региональный рынок образовательных услуг должен реагировать на изменения в структуре спро-
са на те или иные направления квалификации будущих выпускников. Он сталкивается с такими 
явлениями как отсутствие рабочих мест и нехватка кадров при имеющихся вакансиях. Отсутствие 
специалистов на рынке труда одной категории не может быть заменено безработными выпускника-
ми другого направления. Такое состояние рынка труда соответствует структурному типу безработи-
цы и одним из выходов из этого положения, как правило, является переподготовка кадров. 
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THE MARKETING ASPECT OF THE DEVELOPMENT PROBLEMS 
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retraining.
The market for services is a set of economic relations between producers and consumers of services. 

This is an integral part of the sphere of exchange, operates within the existing property relations and develops 
with the development of the entire market economy.

The research in this article is aimed at the study of regional services markets. The aim of the study is to ana-
lyze the regional market of educational services, taking into account the impact of factors of the external and inter-
nal environment, as well as the search for marketing opportunities for the successful development of this market. 

In recent years, educational institutions in their activities are increasingly turning to marketing. Marketing of educa-
tional services has received ample coverage in the local media. Marketing approaches in the market of educational servic-
es do not contradict the development of this industry, but rather make it more effective. Marketing of educational services 
includes research, planning, and control of the developed programs to achieve the goals of the educational institution.

Participants of the market of educational services are educational institutions that train specialists of different 
levels. The product of the education market is the «graduate». If in the market of educational services he acted as 
a client who buys the service of obtaining qualifi cations, then at the exit from this system – it becomes its result. 

The regional market of educational services should respond to changes in the structure of demand for 
certain areas of qualifi cation of future graduates. It faces such phenomena as the lack of jobs and the shortage 
of staff with available vacancies. The absence of specialists in the labour market of one category cannot be 
replaced by unemployed graduates of another direction. This state of the labour market corresponds to the 
structural type of unemployment and retraining is usually one way out of this situation. 
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Введение
Современный российский рынок ха-

рактеризуется многообразием товаров 
и услуг, которые удовлетворяют сложив-
шиеся потребности населения страны. 
На этом фоне хотелось бы подчеркнуть 
важность рынка услуг. Под рынком услуг 
понимают отношения обмена между про-
изводителями и потребителями услуг, ко-
торый работает согласно рыночным зако-
нам. Рынок услуг является подсистемой 
рыночного хозяйства и может действо-
вать при любых формах собственности. 
К сфере услуг относится «широкий круг 
видов экономической деятельности, на-
правленных на удовлетворение личных 
потребностей населения и нужд произ-
водства, а также потребностей общества 
в целом. В качестве субъектов этого рын-
ка выступают предприятия и организа-
ции различных форм собственности, по-
зволяющие использовать свободу рынка, 
выбирая наилучшие» [4].

В системе рынка услуг взаимодейству-
ют спрос на услуги и их предложение, где 
под спросом подразумеваются пользова-
тели услуг, а под предложением – произ-
водители этих услуг. Кроме того, рынок 
услуг «способствует развитию рынка 
материально-вещественных благ, обеспе-
чению сбалансированности воспроизвод-
ственного процесса, соответствующего 
качества жизни путем удовлетворения 
разнообразных потребностей населения. 
В современных условиях степень разви-
тия рынка услуг, его структура представ-
ляют собой один из важнейших критериев 
конкурентоспособности страны» [3].

До введения в России отношений 
собственности основным поставщи-
ком товаров и услуг было государство. 
С конца прошлого века с приходом ры-
ночных условий, возникли услуги пред-
приятий других видов отношений соб-
ственности. Однако, государственными 
остаются услуги следующих сфер де-
ятельности: жилищно-коммунальные 
услуги, железнодорожный транспорт, 
почта, средства связи, образование, 
здравоохранение, оборонная и военная 
промышленность, а также социальные 
услуги, культура, исскуство. 

Цель исследования
Исследования в данной статье на-

правлены на изучение региональных 

рынков услуг. Из перечисленных выше 
сфер деятельности более подробно оста-
новимся на образовании, так как в Ре-
спублике Калмыкия среди отраслей со-
циальной сферы образование занимает 
одно из ведущих мест. 

Целью исследования является ана-
лиз рынка образовательных услуг реги-
она с учетом воздействия на него факто-
ров внешней и внутренней среды, а так-
же поиск маркетинговых возможностей 
для успешного развития данного рынка. 

Материал и методы исследования
Рынок образовательных услуг в Рос-

сии начал формироваться в ходе прове-
дения реформ в системе образования, 
связанных с другими экономически-
ми реформами конца двадцатого века. 
Он направлен на удовлетворение нужд 
и потребностей людей в сфере получе-
ния профессии. При этом, учебные за-
ведения оказывают населению образова-
тельные услуги с учетом их предпочте-
ний и охватывают широкий круг желаю-
щих получить образование, включая воз-
можности обучения как на бесплатной, 
так и на договорной основе.

В Законе об образовании РФ говорит-
ся, что  основными принципами являются:

– равноправие всех граждан в полу-
чении среднего, среднего специального 
и высшего образования;

– безусловная приоритетность обра-
зовательной системы как основополага-
ющей платформы развития общества;

– акцент на воспитании не толь-
ко грамотного, но и культурного члена 
социума, который бережно относится 
к историческому наследию, природным 
богатствам и общественным ценностям;

– перевод процесса обучения в ци-
вилизованный правовой формат во всех 
деталях и направлениях;

– автономный светский характер 
всех учебных заведений, работающих 
на государственной и муниципальной 
платформе;

– возможность получения образова-
ния в любом возрасте представителей 
любых профессий [1].

Современные учебные заведения 
в процессе образовательной деятельно-
сти все чаще обращаются к маркетингу. 

На первый взгляд, кажется, что в об-
разовательных учреждениях сложно 
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опираться на маркетинг, так как они яв-
ляются некоммерческими организация-
ми. Однако, маркетинг образовательных 
услуг получил достаточное освещение 
в отечественных изданиях. Это объясня-
ется тем, что на рынке образовательных 
услуг маркетинговые подходы к ним 
не противоречат развитию данной от-
расли, а наоборот делают более эффек-
тивной. Особенно это ощущалось в пе-
риоды, когда государственного финанси-
рования образовательных услуг было не-
достаточно, и возникала необходимость 
привлечения внебюджетных средств.

Маркетинг образовательных услуг – 
это «совокупность работ по исследова-
нию, планированию, осуществлению 
и контролю за разработанными програм-
мами, реализация которых предполагает 
вызвать добровольный обмен образова-
тельными ценностями с целевыми рын-
ками для достижения целей образова-
тельного учреждения»[3, 9].

Рынок образовательных услуг пред-
ставляет собой рынок, участниками 
которого являются образовательные 
учреждения: академии, университеты, 
институты и колледжи. Они готовят раз-
ного уровня специалистов. Маркетинг 
рынка образовательных услуг пред-
ставляет собой некий анализ, изуче-
ние спроса, ценообразования с целью 
определения наиболее перспективных 
направлений его развития. Сфера об-
разования продвигает свои через по-
среднические структуры с различными 
каналами сбыта, использует рекламные 
информационные средства, иногда фи-
нансирует участников рынка образова-
тельных услуг.

Изучают рынок образовательных 
услуг с целью определения избытка 
или недостатка тех или иных специ-
алистов, сравнения цен на образова-
тельные услуги в разных вузах. Ос-
новные принципы формирования мар-
кетинговой модели сферы образования 
должны включать ориентацию на по-
требителя, использование маркетин-
гового подхода, вариативность выбора 
получения образования, самооценка 
и самоорганизация.

Каждый год выпускники школ го-
товятся к поступлению в учебные за-
ведения для получения образования, 
которое необходимо при поиске рабо-
ты. Выбор учебного заведения зависит 
от требований к специальности, харак-
теристике учебного заведения, востре-
бованность выпускников на рынке тру-
да, цене за обучение. Таким образом, 
как естественный процесс самооргани-
зации происходит распределение аби-
туриентов по вузам и другим учебным 
заведениям. Самоорганизация, постро-
енная на основе предпочтений выпуск-
ников, часто не отвечает потребностям 
рынка труда в силу ее субьективности. 
Поэтому важную роль играет экономи-
ческая маркетинговая система взаимо-
отношений учреждений образования – 
производителей услуг и студентов – 
потребителей.

В качестве продукта рынка образо-
вания выступает «выпускник». Если 
на рынке образовательных услуг он вы-
ступал как клиент, покупающий услугу 
получения квалификации, то на выходе 
из этой системы – он становится ее ре-
зультатом. 

Рис. 1. Продукт системы рынка образовательных услуг
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После получения результата функци-
онирования рынка образовательных ус-
луг – квалифицированных специалистов, 
возникают новые взаимоотношения по-
следних с рынком труда. Определить по-
требности рынка труда в необходимых 
кадрах не возможно внутри системы вза-
имоотношений с рынком образования. 
Такой уровень отношений должен скла-
дываться не только между рынком обра-
зовательных услуг и локальным рынком 
труда, а еще и потребностями общества 
на макроуровне. Другими словами, по-
требитель может выбирать квалифика-
цию не из того, что предлагает рынок об-
разования, но и учитывать потенциаль-
ные потребности национального рынка 
труда в целом. При этом, региональный 
рынок образовательных услуг должен 
реагировать на изменения в структуре 
спроса на те или иные направления ква-
лификации будущих выпускников. 

На рис. 2 показано, что рынок труда 
сталкивается с такими явлениями как от-

сутствие рабочих мест и нехватка кадров 
при имеющихся вакансиях. Это объяс-
няется тем, что структура рынка труда 
многогранна, несбалансированна и зави-
сит от отраслевой принадлежности. Так, 
отсутствие рабочих мест в одной отрасли, 
не может быть компенсирована вакансия-
ми, в другой. Аналогично, отсутствие спе-
циалистов на рынке труда одной категории 
не может быть заменено безработными 
выпускниками другого направления.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Такое состояние рынка труда соответ-
ствует структурному типу безработицы 
и одним из выходов из этого положения, 
как правило, является переподготовка 
кадров. Переподготовка кадров может 
быть представлена формой вторичного 
рынка образовательных услуг, посколь-
ку она опирается на базовое образование 
и занимает меньшее время для обучения 
и повышения квалификации.

Рис. 2. Соответствие спроса и предложения на рынке труда

Рис. 3. Образовательные услуги при структурной безработице
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Однако, такая схема не является аб-
солютным решением проблемы взаимо-
отношений кадрового обеспечения реги-
она и сферы образовательных услуг. Так 
в Калмыкии наблюдается ситуация, ког-
да часть выпускников не может устро-
иться на работу и выезжает из региона 
в поисках работы тогда, когда в респу-
блике отсутствуют кадры тех профессий, 
которые местные вузы не готовят. На-
пример, не хватает специалистов здра-
воохранения высшей категории. 

Решение вопроса подготовки врачей 
сталкивается с большими трудностями. 
Требуется расширенная практика, вы-
сококвалифицированные преподавате-
ли, ученые из данной области, а также 
большие финансовые затраты. Однако, 
задел для этого имеется. Так, в респу-
блике имеется хорошая учебная база 
для подготовки медицинского персонала 
среднего звена – медицинский колледж; 
работают учреждения здравоохранения; 
есть практикующие специалисты тради-
ционной и нетрадиционной медицины; 
функционируют медицинские кафедры 
в главном вузе региона – в Калмыцком 
государственном университете. 

Как товар – образовательные услуги 
имеют особенность, которая проявляет-
ся уже после продажи. Другими словами 
приобретенные знания и качественные 
параметры специалиста можно оценить 
лишь после того как данные выпускник 
проявит их при устройстве на работу. 

Рынок образовательных услуг Кал-
мыкии и его отношение в рынку труда 
показан на рис. 4.

Региональный рынок труда представ-
лен трудовыми ресурсами, которые сфор-
мировались за счет получения образова-
ния как в местных учебных заведениях, 
так и за счет обучения за пределами ре-
спублики. Часть трудовых ресурсов по-
полняют региональную занятость, часть 
ищут работу на внешнем рынке труда.

Региональный рынок образова-
тельных услуг характеризуется раз-
личными предпочтениями клиентов; 
стремлением прохождения зарубеж-
ных стажировок; значимостью самих 
потребителей услуги; наличием раз-
личных стимулов; поведением потре-
бителей при выборе учебного заведе-
ния; влиянием культуры, традиций; 
выбором услуги по своим источникам 
информации, что, в конечном счете, 
сводится в отношения, отражающие 
маркетинг. Такой маркетинг называют 
«маркетингом отношений».

Маркетинг отношений это не только 
взаимоотношения вузов и потребителей 
их услуг, но еще и основание для вклю-
чения в маркетинг отношений других 
участников, не имеющих прямого от-
ношения к учебным заведениям. К ним 
относятся общественные и государ-
ственные организации, а также струк-
туры маркетингового управления учеб-
ным заведением.

Рис. 4. Региональные рынки труда и образовательных услуг
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Характеристика маркетинга отно-
шений связана с так называемым «ка-
чеством отношений», которое в свою 
очередь отражает приобретенные 
компетенции. Поэтому, выпускник 
может оценить качество полученных 
услуг – знания, компетенции, только 
при их использовании. Здесь речь идет 
не только об умелом использовании 
знаний, полученных в вузе, но и об от-
ношении с выпускником после окон-
чания обучения. 

На повышение качества отношений, 
влияют два фактора: 

1) доверие клиента к продавцу и одо-
брение оказанной услуги;

2) престиж вуза как социальной со-
ставляющей, ориентирующейся на ин-
тересы не только клиента, но и обще-
ства в целом.

Маркетинг отношений помогает 
оценить качество образовательной ус-
луги за счет обратной связи с выпуск-
никами, а также связи выпускников, 
возникающие в процессе работы с по-
тенциальными клиентами. К марке-
тингу отношений в образовательной 
сфере относится повышение положи-
тельного представления потребите-
лей об образовательном учреждении, 
а также получение потенциальным 
клиентом качественного послепро-
дажного обслуживания.

Маркетинг отношений делает 
выпускника участником системы 
отношений не только с клиентами, 
но и с потенциальными деловыми 
партнерами.

Среди важных вопросов участ-
ников рынка образовательных услуг 
является конкурентоспособность. 
Оценка конкурентоспособности об-
разовательного продукта должна 
быть направлена на его комплексное 
маркетинговое исследование, что 
позволит найти место образователь-
ного учреждения в сравнении с кон-
курентами.

Конкурентоспособность образо-
вательной услуги представляет со-
бой набор характеристик, интере-
сующих потребителей данной услу-
ги. Для сравнения образовательных 
рынков, конкурирующих между со-
бой, нужен некий эталон. Однако, 
найти такой эталон практически не-

возможно. Это объясняется тем, что 
параметры, качественный уровень 
услуги, предпочтения потребителей 
не являются абсолютными, а зависят 
от экономических условий, совре-
менных тенденций. 

Проведение маркетингового ана-
лиза позволит дать оценку конкурен-
тоспособности продукта образова-
тельного рынка. Для этого потребу-
ется собрать информацию, примерно 
следующего содержания:

– запросы и предпочтения потен-
циальных клиентов;

– условия оказания услуги, услу-
ги конкурентов;

– показатели качества продукта 
с точки зрения производителя;

– показатели качества продукта 
с точки зрения потребителя;

– общие параметры оценки кон-
курентоспособности продукта.

Конкурентоспособность образо-
вательных учреждений определяется 
параметрами наиболее комфортны-
ми и значимыми чем у конкурента.

Выводы (заключение) 
Региональный рынок труда пред-

ставлен трудовыми ресурсами, кото-
рые сформировались за счет получе-
ния образования как в местных учеб-
ных заведениях, так и за счет обуче-
ния за пределами республики. Часть 
трудовых ресурсов пополняют регио-
нальную занятость, часть ищут работу 
за пределами региона.

Региональный рынок образова-
тельных услуг характеризуется раз-
личными предпочтениями клиентов, 
которые в конечном счете сводятся 
в маркетинг отношений.

Как сказано выше, маркетинг от-
ношений это механизм, способствую-
щий созданию равновесия интересов 
тех, кто имеет отношение к опреде-
ленному рынку, в данном случае – об-
разовательному.

В учебных заведениях следу-
ет привести в соответствие ком-
плекс оказываемых услуг, опираясь 
на предпочтения потенциальных 
обучающихся. Конкурентоспособ-
ность образовательных услуг будет 
зависеть от того, насколько быстро 
среагируют их производители на 
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изменение параметров качества пре-
доставляемых услуг.

Конкурентами в образовательной 
сфере являются не только образова-
тельные учреждения, ведущие ана-
логичную образовательную деятель-
ность. Ими могут быть промышлен-

ные предприятия, обучающие как 
своих рабочих, работников других 
организаций и прочих физических 
лиц. Как правило, такие организации 
ведут как подготовку кадров, так и их 
переподготовку, а также повышения 
квалификации.
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ РИСА В КИТАЕ
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В статье описаны основные характеристики экспорта и импорта риса в КНР. Китай является 

и импортером, и экспортером риса в мире. По импорту и производству риса – занимает первые места 
в мире. Урожайность этой культуры в Китае выше средней по мировым показателям. В Китае на-
блюдались самые высокие темпы роста импорта. В целом, с 2007 по 2017 год мировой импорт риса 
оставался относительно устойчивым стабильным, однако, в конкретные определенные годы цену 
стоимость колебалась. За последние 10 лет объем мировой торговли рисом вырос почти на 50 %. 
Он составил порядка 40 млн тонн. В целом на фоне падения объема мировой глобальной торговли 
экспорт Китая продолжил расти.

Следует отметить, что Китай закупает более дешевый вьетнамский рис. Данная ситуация сложилась 
вследствие государственной аграрной политики направленной на дополнительную поддержку цен на рис 
как на социально значимый товар, в результате внутренние цены на рис значительно превысили мировые. 

Кроме того, при вступлении Китая в ВТО не удалось отстоять повышенные таможенные по-
шлины – тарифы на аграрную сельскохозяйственную продукцию не могут превышать 15 % цены 
стоимости самого услуги товара.

Yajie Li, I. E. Savelyeeva, Е. P. Makarova Korobeinikova
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, e-mail: ekaterinamak@mail.ru

STATE AND PRIVATE PROPERTY IN AGRARIAN SECTOR OF CHINA
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The article describes the main characteristics of the export and import of rice in China. China is both an 

importer and an exporter of rice in the world. For the import and production of rice – ranks fi rst in the world. 
The yield of this crop in China is higher than the average in world. China had the highest import growth rates. 
In general, from 2007 to 2017, global rice imports remained relatively stable, however, the price fl uctuated 
in specifi c years. Over the past 10 years, global rice trade has grown by almost 50 %. It amounted to about 
40 million tons. In general, against the backdrop of fall in global trade, China’s exports continued to grow.

It should be noted that China buys cheaper Vietnamese rice. This situation has developed as a result 
of the state agrarian policy aimed at additional support for rice prices as a socially signifi cant product, as a 
result, domestic prices for rice have signifi cantly exceeded the world prices.

In addition, when China joined the WTO, it was not possible to defend the increased customs duties 
–tariffs on agricultural agricultural products cannot exceed 15 % of the price of the goods itself.

Введение
В Китае и многих других азиат-

ских странах, рис является одной из ос-
нов цивилизации и общества. В струк-
туре питания китайцев рис составляет 
значимую часть, цены на рис – социаль-
но значимый аспект государственной 
политики Китая, а также других азиат-
ских стран. Например, Япония защищает 
свой рис с помощью 400 % импортных 
пошлин, перекрывая тем самым ввоз ино-
странной культуры. Когда же ВТО ставит 
перед ней минимальную квоту на импорт, 
она отправляет все за границу в качестве 
международной помощи. В то же время 
внутренние цены на рис по крайней мере 
вчетверо выше, чем на мировом рынке. 
Разницу в стоимости компенсирует го-
сударство. В отличие от Японии Китаю 

при вступлении в ВТО пришлось пойти 
на значительные уступки в плане тамо-
женных пошлин. В первую очередь это 
касается сельскохозяйственной продук-
ции, тарифы на которую не могут превы-
шать 15 % стоимости самого товара. 

Некоторое время назад цена китай-
ского риса стала вдвое выше импортиру-
емого риса из Вьетнама. Дело в том, что 
цена на рис имеет огромное общественное 
значение. По мере огромного роста китай-
ской экономики -за последние 20 лет не-
равенство в  жизни в городах и деревнях 
становится все глубже и острее. 

Горожане смогли значительно повы-
сить свой уровень жизни, тогда как доходы 
крестьян (на них по-прежнему приходит-
ся чуть менее половины населения) стоя-
ли на месте. Если во времена Мао Китай 
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мог похвастаться небывалым равенством 
граждан, то сейчас расслоение населения 
стало одним из самых сильных в мире. 

Отчасти это объясняется низкой про-
изводительностью труда фермеров, чьи 
хозяйства невелики и полагаются по боль-
шей части на ручной труд. Государство же 
не захотело исправить ситуацию. Кроме 
того, по мере роста городов крестьян вы-
селяли с крошечным пособием, так как 
они не являются владельцами земли. 

Таким образом, в условиях прибли-
жающегося социального взрыва можно 
было либо провести рискованную ре-
структуризацию сельского хозяйства, 
либо поддерживать цены на рис. В конеч-
ном итоге было выбрано второе решение. 

Это привело к увеличению государ-
ственных закупок риса, тогда как импор-
теры бросились покупать куда более де-
шевый (на 50 %) вьетнамский рис, чтобы 
затем перепродать его за хорошие деньги 
на внутреннем рынке. Таким образом, 
главная проблема, которую поднимает 
импорт, касается вовсе не способности 
Китая обеспечить себя рисом. Все вертит-
ся вокруг доходов крестьян в этих стра-
нах. В связи с этим представляет интерес 
анализ экспорта и импорта риса КНР.

Цель исследования 
Проанализировать основные тенден-

ции в экспорте и импорта риса в Китае.

Материал и методы исследования 
Теоретическую и методическую ос-

нову исследования составили труды 
ведущих российских и китайских уче-
ных в области международной торговли 
Китая, статистические данные мировой 
торговли. В качестве инструментария 
исследования использованы диалекти-
ческий, системный, абстрактно-логиче-
ский, методы экономических сравнений 
и статистических наблюдений.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

По статистическим данным тамож-
ни экспорт достиг 3 трлн 150 млрд юа-
ней при росте на 4,9 %, импорт – 2 трлн 
390 млрд юаней при снижении на 17,3 %. 
Активное сальдо торгового баланса со-
ставило 755,3 млрд дол. США, с приро-
стом в 7,1 раза. По расчетам в долларах, 
объем импорта и экспорта Китая соста-

вил 904,2 млрд дол. США, со сниже-
нием на 6,3 %, в частности, экспорт – 
513,9 млрд дол. США, с приростом 
на 4,7 %, импорт – 390,2 млрд дол. США, 
при снижении на 17,6 %, активное саль-
до составило 123,7 млрд долл. США, 
с приростом в 7,1 раза. В первом кварта-
ле внешнеторговая деятельность страны 
имела следующие особенности.

Во-первых, темп роста экспорта коле-
бался в значительном диапазоне, а темп 
роста импорта значительно замедлился.

Не фоне падения объема глобальной 
торговли в первом квартале экспорт Китая 
продолжил расти. Однако темп его роста 
снизился на 3,7 % по сравнению с четвер-
тым кварталом 2018 г. Темп роста экспор-
та изменялся следующим образом: в ян-
варе снизился на 3,2 %, в феврале вырос 
на 48,9 %, в марте снова снизился на 14,6 %.

В связи с 9,8-процентным снижени-
ем средних импортных цен и депресси-
ей внутреннего спроса, размер снижения 
импорта по всему Китаю увеличился 
на 15,7 процентного пункта.

Во-вторых, экспорт из Китая в США 
быстро увеличился, импорт из стран, об-
ладающих богатыми ресурсами, снизил-
ся значительно.

Мировое производство риса соста-
вило 527 млн тонн в 2017 году. В целом, 
поставки риса продолжали стабильный 
рост с 2007 по 2017 год.

Странами с самым высоким уров-
нем производства культуры в 2017 году 
стали Китай (14 млн тонн и Индия 
(110 млн тонн), что составило 59 % миро-
вого объема поставок риса. За ними после-
довали Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, 
Таиланд, Мьянма, Филиппины, Бразилия 
и Япония. Индия, Таиланд и Вьетнам 
были главными экспортерами риса.

В 2017 году объем мирового экспорта 
составил 35,6 млн тонн (этот показатель 
относится к полуфабрикатам и зерну), 
что на 12 % меньше, чем годом ранее.

С 2007 по 2017 год мировой экс-
порт риса показывал выраженный рост 
с CAGR +1,9 %. В 2017 году стоимость 
мирового экспорта риса составила 
18,1 млрд долларов США, что на –17 % 
меньше, чем годом ранее.

Индия (28 %), Таиланд (18 %) и Вьет-
нам (17 %) были основными поставщи-
ками риса в мире, вместе занимая долю 
в 63 % всего мирового экспорта риса.
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Из этих стран в течение рассматри-
ваемого периода экспорт риса из Индии 
(+5,2 % в год) и Вьетнама (+2,9 % в год) 
неуклонно увеличивался, а экспорт риса 
в Таиланде сократился на –3,9 % с 2007 
по 2017 год. Следовательно, Индия укре-
пила свои позиции на экспортном рынке, 
а Таиланд снизил обороты.

Объем импорта риса в мире 
в 2017 году составил 26,7 млн тонн. Ди-
намика импорта в целом соответствовала 
экспорту: эти торговые потоки в глобаль-
ном масштабе дополняют друг друга.

С 2007 по 2017 год мировой импорт 
риса оставался относительно стабиль-
ным, однако, в определенные годы стои-
мость колебалась.

В 2017 году мировой импорт риса в стои-
мостном выражении составил 15,1 млрд дол-
ларов США. С 2007 по 2017 год стоимость 
глобального импорта риса увеличивалась 
со среднегодовым темпом +1,1 %.

Китай (13 % мирового импорта 
в 2017 году был ключевым импортером 
риса в мире. Другими основными им-
портерами были Индонезия (5 %), Объ-
единенные Арабские Эмираты (4 %), 
Бенин (4 %) и Саудовская Аравия (4 %), 
все эти страны вместе составляли 17 % 
в мировом импорте риса в 2017 году.

В Китае наблюдались самые высо-
кие темпы роста импорта: + 25,7 % в год 
с 2007 по 2017 год. У других стран рост 
импорта был за тот же период: Бенин 
(+6,6 % в год) и Объединенные Арабские 
Эмираты (+1,9 % в год).

По данным ФАО среднегодовая урожай-
ность риса в мире составила 43 ц/га убран-
ной площади. Наибольшая урожайность 
риса в Египте – 97 ц/га, Австралии – 91 ц/га, 
США – 78 ц/га, Турции – 76 ц/га. В ключе-
вых странах производителях урожайность 
следующая: Китай – 65 ц/га, Индия – 33 ц/
га, Индонезия – 48 ц/га, Бангладеш – 41 ц/га, 
Вьетнам – 51 ц/га, Таиланд – 29 ц/га. В Рос-

сии за рассматриваемый период этот пока-
затель составлял 48 ц/га. Урожайность риса 
в России в 2013 году находилась на уровне 
49,6 ц/га, в 2012 году – 54,9 ц/га.

Выводы (заключение) 
Китай является и импортером, и экспор-

тером риса в мире. По импорту и производ-
ству риса – занимает первые места в мире. 
Урожайность этой культуры в Китае выше 
средней по мировым показателям.

За последние 10 лет объем мировой 
торговли рисом вырос почти на 50 %. 
В 2012 году он составил более 38 млн тонн.

Китай является ключевым импор-
тером риса в мире. Совокупно с таки-
ми импортерами как Индонезия, Объ-
единенные Арабские Эмираты,, Бенин 
и Саудовская Аравия, доля крупнейших 
импортеров составила 17 %.

В Китае наблюдались самые высокие 
темпы роста импорта. В целом, с 2007 
по 2017 год мировой импорт риса оставался 
относительно стабильным, однако, в опре-
деленные годы стоимость колебалась.

Странами с самым высоким уровнем 
производства культуры являются Китай 
и Индия, что составляет 59 % мирового 
объема поставок риса.

Главная проблема, которую поднима-
ет импорт, касается не способности Китая 
обеспечить себя рисом, а обеспечение до-
ходов крестьян. Долгосрочными решени-
ями могут стать приостановление оттока 
сельского населения (китайские власти 
опасаются, что не смогут удержать под 
контролем это движение), приватизация 
земли крестьянами и расширение иму-
щества, а также введение новых, более 
эффективных сортов. Примером для них 
может послужить Единая сельскохозяй-
ственная политика ЕС, которая позволи-
ла повысить производительность, умень-
шить количество фермеров, улучшив при 
этом их образование и доходы.
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ПРОБЛЕМА РАСШИРЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБЪЕКТА 
КРИМИНАЛИСТИКИ В СВЕТЕ НОВЫХ СФЕР ИНТЕРЕСОВ ПОЗНАНИЯ

Ключевые слова: криминалистика, объект криминалистики, закономерности посткриминаль-
ной деятельности, преступная деятельность, деятельность по раскрытию и расследованию престу-
плений, криминалистические средства и методы.

При создании концепции познания посткриминальной деятельности в криминалистике нами вы-
явлен науковедческий конфликт между традиционными и новыми интересами криминалистической 
науки. В связи с чем в статье рассмотрена научно-познавательная проблема расширения традицион-
ного объекта криминалистической науки за счет новых сфер познания и определено направление ее 
разрешения. Познание закономерностей, входящих в предмет криминалистики, связано с изучением 
традиционных сфер познания (преступная деятельность, посткриминальная деятельность, деятель-
ность по раскрытию и расследованию преступлений), а также попыткой расширения традиционного 
объекта криминалистики и исследования учеными-криминалистами новых сфер научных интересов. 
Объектом статьи выступили традиционные и новые интересы познания в криминалистической науке. 
Предмет статьи – закономерности преступной деятельности, закономерности посткриминальной 
деятельности и поведения, закономерности раскрытия, расследования преступлений и судебного 
разбирательства, а также закономерности развития криминалистической науки. Цель статьи – сфор-
мулировать и рассмотреть проблему расширения традиционного объекта криминалистики за счет 
новых сфер интересов познания и определить направления ее разрешения.
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THE PROBLEM IS THE EXTENSION OF TRADITIONAL OBJECT
OF CRIMINALISTICS AT THE EXPENSE OF NEW FIELDS OF KNOWLEDGE

Keywords: criminalistic, the object of criminalistics, the subject of criminalistics, patterns of post-criminal 
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When creating the concept of knowledge of post-criminal activity in criminalistics, we have identifi ed 
a scientifi c confl ict between traditional and new interests of forensic science. In this connection, the article 
considers the scientifi c and cognitive problem of expanding the traditional object of forensic science at the 
expense of new areas of knowledge and determines the direction of its resolution. The object of the article 
is traditional and new interests of knowledge in forensic science. The subject of the article is the laws of 
criminal activity, the laws of post-criminal activity and behavior, the laws of disclosure, investigation of 
crimes and trial, as well as the laws of the development of forensic science. The purpose of the article is to 
formulate and consider the problem of expanding the traditional object of criminalistics at the expense of 
new areas of interest of knowledge and to determine the direction of its resolution. 

Введение
Развитие криминалистической нау-

ки связано с развитием представлений 
об ее объекте и соответственно пред-
мете. Объект криминалистики изуча-
ется сравнительно недавно, несмотря 
на детально проработанную и изучае-

мую проблематику предмета. Познание 
закономерностей, входящих в предмет 
криминалистики, связано с изучением 
традиционных сфер познания (преступ-
ная деятельность, посткриминальная 
деятельность, деятельность по раскры-
тию и расследованию преступлений), 
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а также попыткой расширения традици-
онного объекта криминалистики и ис-
следования учеными-криминалистами 
новых сфер научных интересов. 

Объектом статьи выступили тради-
ционные и новые интересы познания 
в криминалистической науке. Предмет 
статьи – закономерности преступной 
деятельности, закономерности посткри-
минальной деятельности и поведения, 
закономерности раскрытия, расследова-
ния преступлений и судебного разбира-
тельства, а также закономерности разви-
тия криминалистической науки. 

Цель исследования – сформулиро-
вать и рассмотреть проблему расширения 
традиционного объекта криминалистики 
за счет новых сфер интересов познания 
и определить направления ее разрешения.

Материал и методы исследования
В статье представлены результаты 

обзора научных работ (диссертацион-
ных исследований, монографий, науч-
ных статей) ученых-криминалистов, 
затрагивающих проблемы расширения 
объекта науки криминалистики за счет 
новых сфер познания.

Результаты исследования
и их обсуждение

Традиция рассмотрения объекта кри-
миналистики как преступной деятельно-
сти и деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений сложилась 
к середине 90-х годов прошлого века. 

Считаем, что для исследования те-
ории объектов(а) в криминалистике до-
статочно важным является следующее 
методологическое положение академика 
Д.А. Керимова, который отмечает, что 
мировоззрение, в широком смысле, «де-
терминирует подход и направление дея-
тельности каждого индивида в решении 
стоящих перед ним задач», а в узком – 
«мировоззрение автора при исследовании 
объектов и явлений приобретает профес-
сиональное значение» [1]. В этом смысле, 
в 90-х годах ХХ века изменение мировоз-
зрения ученых-криминалистов привело 
к иному или комбинированному подхо-
ду понимания объекта криминалистики 
(а значит, предмета, методов, структуры, 
задач и т. д.) [2; 3 и другие].

С начала ХХI века ряд ученых устре-
мились к конструированию нового объ-

екта криминалистики, его содержания, 
соответственно, предмета и т. д. Наибо-
лее характерными для данного подхода 
являются точки зрения В.Е. Корноухова, 
В.А. Образцова, М.К. Каминского и дру-
гих. В.А. Образцов полностью отошел 
от предложенного в 1988 году понимания 
объекта криминалистики и в 1995 году 
указал, что объектом криминалистики 
является поисково-познавательная дея-
тельность. Так, В.Е. Корноухов и ряд со-
авторов коллективной работы (1995, 1993) 
относят к объекту науки только процес-
сы отражения преступной деятельности 
и познавательные процессы деятельности 
следователя. Исследование вопросов ис-
пользования криминалистических поло-
жений в административном, арбитражном 
и гражданском процессах осуществляется 
не одно десятилетие. Вместе с тем одни-
ми из первых подняли данные вопросы 
в своих диссертационных исследованиях 
Жуков Ю.М. (Судебная экспертиза в со-
ветском гражданском процессе. М., 1965), 
Федосеева В.Б. (Криминалистическая 
экспертиза документов по гражданским 
делам. М., 1966), Лулуашвили Т.А. (Экс-
пертиза в советском гражданском процес-
се. Тбилиси, 1967), Тихиня В.Г. (Примене-
ние данных криминалистической тактики 
при исследовании вещественных доказа-
тельств по гражданским делам. Минск, 
1973), он же (Теоретические проблемы 
применения данных криминалистики 
в гражданском судопроизводстве: дис. … 
д-ра юрид. наук. Минск, 1984), Крыгин 
Е.В. (Криминалистическая экспертиза 
в административном процессе. Ленинград, 
1982). Данная проблема так или иначе за-
тронута в трудах известных ученых-кри-
миналистов: В.Н. Григорьева, Т.С. Вол-
чецкой, Е.Р. Россинской, В.Н. Хорькова, 
С.И. Цветкова и многих других.

Активизация таких исследований 
связана с процессами социальных, эко-
номических, политических преобразова-
ний, произошедших в России в послед-
нюю четверть прошлого столетия. 

Е.Р. Россинская обращает внимание 
на то, что «предмет криминалистики на-
правлен на реализацию задач и целей 
уголовного судопроизводства. Тогда 
как, еще в начале 90-х годов ХХ века, 
высказана идея о разработке техноло-
гий использования криминалистиче-
ских средств и методов в других видах 
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процессов, подчеркивая необходимость 
использования криминалистики в граж-
данском и арбитражном процессе, а так-
же в производстве по административным 
правонарушениям» [3; 4].

В начале этого тысячелетия были 
успешно защищены следующие дис-
сертационные исследования: Н.А. Фо-
ченковой (Использование криминали-
стических знаний при обнаружении 
и исследовании доказательств в адми-
нистративном процессе: на материалах 
России и Литвы. Калининград, 2003), 
С.Л. Нестерова (Криминалистическое 
обеспечение административной деятель-
ности органов внутренних дел. СПб., 
2006), Д.А. Авдонина (Взаимодействие 
подразделений дознания и администра-
тивных расследований в борьбе с пре-
ступлениями, отнесенными к компетен-
ции таможенных органов. М., 2007). От-
метим, что наряду с устойчивым ростом 
исследовательской активности кримина-
листических положений в администра-
тивном процессе все больше набирает 
деятельность по познанию проблем ци-
вилистического процесса (Е.П. Ищен-
ко, Н.В. Кручинина, М.В. Жижина 
и др.). Так, М.В. Жижина отмечает, что 
«за вековую историю криминалистики 
ее науковедческие основы претерпева-
ли изменения, связанные с появлением 
новых объектов, диктуемых судебной 
практикой», и предлагает развить новую 
концепцию в рамках криминалистики, 
а именно «систему знаний о кримина-
листическом обеспечении цивилисти-
ческого процесса, содержание которого 
составляет рассмотрение гражданских 
дел судами общей юрисдикции и арби-
тражными судами» [6; 7].

А.А. Голованов отмечает, что «наме-
тилась тенденция интеграции научного 
знания, а точнее перенос идей и пред-
ставлений из одной научной области 
в другую. Этот процесс не мог обойти 
стороной и криминалистическую на-
уку» [8]. В связи с чем появилось мно-
го работ, отражающих новые интересы. 
В своих предложениях автор, основыва-
ясь на идеях Т.С. Волчецкой, предлагает 
развивать тактику производства отдель-
ных процессуальных действий при про-
ведении административных расследова-
ний, выделить этапы в процессе адми-
нистративного расследования, изучить 

процессы выдвижения административ-
ных версий и многое другое. 

Д.С. Рец развивает идею о существо-
вании новой сферы интересов кримина-
листики следующим образом: «Сейчас 
в научной среде сложилось мнение о не-
обходимости использования кримина-
листических методов и в других видах 
судопроизводства, т. е. не только в уго-
ловном» [9]. Под судопроизводством 
понимается вся деятельность компетент-
ных органов, связанная с судебным раз-
бирательством уголовных, гражданских, 
административных дел, арбитражных 
споров и т. д. Такое расширение сферы 
применения криминалистики приводит 
к довольно активному исследованию 
вопросов особенностей и закономерно-
стей собирания, исследования, оценки 
и использования доказательств в ад-
министративных и других видах судо-
производства. Например, предлагаются 
следующие направления использования 
достижений криминалистики примени-
тельно к сфере нарушения таможенных 
правил: учение о частной методике и так-
тике административного расследований 
правонарушений в области таможенного 
дела, использование достижений трасо-
логии и идентификации, тактические 
особенности проведения отдельных про-
цессуальных действий.

Н.А. Фоченкова во введении своего 
диссертационного исследования отме-
чает, что все чаще при рассмотрении 
гражданских дел, а также споров, возни-
кающих из административных правоот-
ношений, из взаимоотношений в сфере 
предпринимательской экономической 
деятельности появляется необходимость 
исследования доказательств, в процессе 
которого целесообразно и весьма эф-
фективно использовать криминалисти-
ческие знания. Сфера применения поло-
жений криминалистической науки по-
степенно расширяется. Криминалисти-
ческие средства и методы все активнее 
применяются в иных отраслях знаний 
[10]. С.Л. Нестеров указывает на не-
обходимость обладания сотрудниками, 
осуществляющими административную 
деятельность ОВД, криминалистически-
ми навыками и знаниями. С.Л. Нестеров 
справедливо не допускает возможности 
«автоматической замены» криминали-
стических разработок для следователей 
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и оперативных работников на разработки 
для сотрудников, осуществляющих ад-
министративную деятельность ОВД. Под 
криминалистическим обеспечением ад-
министративной деятельности органов 
внутренних дел автор понимает комплекс 
разработанных криминалистикой научных 
положений, практических рекомендаций 
технического, тактического и методическо-
го характера, а также криминалистических 
средств, предназначенных для повышения 
эффективности решения задач в рамках ад-
министративной деятельности [11].

Вместе с тем мы считаем, что суще-
ствует ряд вопросов: преодолеть конфликт 
между традиционной сферой и новыми 
дополнительными интересами объекта 
криминалистики; рассмотреть возмож-
ность проявления и наличия связей между 
традиционным объектом криминалистики 
и новой сферой дополнительных интере-
сов; определить наличие или отсутствие 
влияния на структуру криминалистиче-
ской науки дополнительных интересов. 

Существование конфликта, противо-
речий между традиционной сложившей-
ся сферой интересов и новыми выступа-
ет науковедческой закономерностью раз-
вития любой науки и теории, в том числе 
и криминалистики.

На наш взгляд, следует преодолеть та-
кой конфликт с новыми криминалистиче-
скими знаниями в различных видах судо-
производства и при этом не допустить рас-
предмечивания знаний. В связи с чем от-
метим, что в последние 15–20 лет в крими-
налистике поднимается вопрос о создании 
банковской, хозяйственной, адвокатской, 
цифровой, бактериологической кримина-
листики и других. Критика по данному во-
просу достаточно полно освещена в кри-
миналистической литературе и мы полно-
стью поддерживаем тех авторов, которые 
категорически выступают против подоб-
ных явлений в криминалистике. 

При этом мы не исключаем возмож-
ности интегрирования и разработки кри-
миналистических знаний о сквозных 
технологиях, например, беспилотные 
летательные аппараты [12].

Как отмечают Н.П. Яблоков и А.Ю. Го-
ловин, «возможности использования зна-
ний и достижений современной кримина-
листики достаточно обширны. Как след-
ствие, результаты криминалистических 
научных исследований и изысканий могут 

заимствоваться как другими областями 
научного знания, так и приспосабливать-
ся к решению практических, прикладных 
задач в сферах, напрямую не связанных 
с раскрытием и расследованием престу-
плений. Однако наличие таких возмож-
ностей не делает другие области научных 
знаний или практической деятельности, 
допускающих такое заимствование и при-
способление, собственно криминали-
стикой» [13]. В свою очередь подобные 
подходы связаны не с опредмечиванием 
явлений и процессов, входящих в объект 
криминалистики, а, напротив, их распред-
мечиванием и попыткой повторного их 
использования, и поэтому такой подход, 
на наш взгляд, не допустим.

Т.С. Волчецкая отмечает, что в рамках 
современной криминалистической науки 
«де-факто имеется некий новый раздел, 
который следует закрепить де-юре, назвав 
его прикладная криминалистика в кри-
миналистической практике, в котором бы 
исследовались вопросы адаптации по-
ложений криминалистики к новым, не-
традиционным для этой науки, объектам. 
В его рамках можно было бы вести ис-
следование по вопросам специфики ис-
пользования криминалистической науки 
в гражданском, арбитражном, админи-
стративном судопроизводстве, в таможен-
ном деле, в деятельности нотариуса и т. д. 
Это также значительно повысило бы роль 
криминалистики как учебной дисциплины 
и интерес к ней со стороны студентов раз-
личных специализаций» [14].

Данную идею активно поддержал 
А.А. Эксархопуло, который весьма спра-
ведливо заметил, что «сферам деятель-
ности, находящимся за переделами исто-
рически сформировавшихся научных 
интересов криминалистики и ее пред-
мета, можно и нужно искать пути на-
учного-тактического, технического или 
методического обеспечения. Современ-
ная криминалистика вполне могла бы 
стать источником таких исследований». 
По мнению А.А. Эксархопуло, «это но-
вое зарождающееся направление науч-
ных исследований следует именовать 
как прикладная криминалистика» [15]. 
Посткриминальная деятельность как 
объект криминалистического познания 
представляет собой часть (сегмент) объ-
екта криминалистической науки и опред-
мечивания извлеченных предметных 
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закономерностей из преступной, пост-
криминальной действительности и дру-
гих явлений правоприменения.

Выводы и заключение
Указанные обстоятельства свиде-

тельствуют о наличии конфликта меж-
ду традиционным объектом и новыми 
сферами применения криминалистики. 
Предпримем попытку его разрешения. 

В целом соглашаясь с мнением 
Е.Р. Россинской, А.Ю. Головина, Т.С. Вол-
чецкой, Н.П. Яблокова, А.А. Эксархопуло, 
Е.П. Ищенко, Н.В. Кручининой, М.В. Жи-
жиной и ряда других, считаем необхо-
димым рассматривать такие изменения 
не только и не столько с позиций заимство-
ваний и «приспособления научных знаний», 
или «нового раздела», или «прикладной» 
криминалистики, а как новую сферу инте-
ресов, входящую в объект науки кримина-
листики, а точнее, дополнительную сферу. 

Данная дополнительная сфера, по на-
шему мнению, включает в себя следую-
щие интересы: 

а) проявление и связи деятельности 
(поведения) лиц как в традиционной 

сфере интересов криминалистики, так 
и в иных сферах правоприменительной 
деятельности; 

б) использование криминалистических 
средств, приемов и методов в иных сферах 
правоприменительной деятельности. 

На основе изложенного, дополни-
тельную сферу интересов, входящих 
в объект криминалистики, следует рас-
сматривать как иные виды правоприме-
нительной деятельности. 

Мы считаем, что возникновение но-
вого раздела криминалистики или при-
кладной криминалистики преждевре-
менно, хотя действительно, такие зна-
ния имеются и достаточно разработаны 
на различных уровнях (диссертации, 
монографии, пособия, статьи). 

По нашему мнению, следует не изменять 
традиционную четырехзвенную структуру 
криминалистики, а включать те или иные 
направления в исторически сложившуюся 
тематику разработок криминалистической 
науки (например, использование трасоло-
гии в гражданском процессе, применение 
идентификации в административных рас-
следованиях и т. д.).
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В данной статье обосновывается вывод о том, что беспрецедентное противодействие расследо-
ванию преступлений 90-х годов прошлого и нулевых этого века трансформируется под воздействием 
объективных и субъективных факторов, и в него все больше и больше включается такое специфи-
ческое явление как адаптивное противодействие правоприменению. В статье проанализировано 
современное понятие противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Использованы 
результаты исследования криминалистической характеристики посткриминальной деятельности 
в рамках разрабатываемой авторской криминалистической концепции ее познания. Результаты ис-
следования, проведенного автором, показывают, что построение и развитие концепции познания 
посткриминальной деятельности в криминалистике основывается не только на наличии имеющихся 
традиционных терминов, понятий категорий (например, способ преступления, способ сокрытия, 
криминалистическая характеристика, следы преступления и т. д.), но и на выявлении и определении 
новых, ранее не познанных в криминалистической науке, явлений и включенных в них процессов. 
На основе рассмотрения целей, субъектов и результатов такой деятельности впервые в криминали-
стической науке представлено понятие «адаптивное противодействие правоприменению».
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e-mail: modusoperandi@ya.ru

ADAPTIVE COMBAT APPLICATION OF THE LAW: PROBLEM STATEMENT, 
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Keywords: law enforcement, criminalistic, object of criminalistic, subject of criminalistic, 
counteraction to disclosure and investigation of crimes, laws of post-criminal activity, concept of 
knowledge of post-criminal activity, adaptive counteraction to law enforcement.

In this article, the author came to the conclusion that the unprecedented opposition to the investiga-
tion of crimes of the 90s of the past and the zero of these centuries is transformed under the infl uence of 
objective and subjective factors and it is increasingly included such a specifi c phenomenon as adaptive 
opposition to law enforcement. The article analyzes the modern concept of counteraction to the disclosure 
and investigation of crimes. The results of the study of criminalistic characteristics of post-criminal activity 
in the framework of developing the author’s criminalistic concept of its knowledge are used. The results of 
the study conducted by the author show that the construction and development of the concept of knowledge 
of post-criminal activities in сriminalistic, is based not only on the presence of existing traditional terms, 
concepts of categories ( modus operandi, method of concealment, forensic characteristics, traces of crime, 
etc.), but the identifi cation and defi nition of new previously unknown in forensic science phenomena and 
processes included in it. On the basis of consideration of goals, subjects and results of activity for the fi rst 
time in forensic science the concept of adaptive counteraction to law enforcement is presented. 

Введение
Отголоски 90-х годов двадцатого века 

в виде беспрецедентного противодей-
ствия расследованию редко резонируют 
[1] на фоне устойчивого противодействия 
расследованию традиционными способа-
ми и приемами. Как показывают данные 
официальной статистики и проведенное ис-
следование, правоприменительные органы 

порой вполне успешно реагируют на по-
добные проявления преступной и посткри-
минальной действительности. Противодей-
ствие расследованию, как объект кримина-
листического познания, изучалось на уров-
не докторских, кандидатских диссертацион-
ных исследований [2]. Созданы и активно 
развиваются научные криминалистические 
школы по данному направлению [3, 13].
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Изменения уголовного и уголовного-
процессуального законодательства наи-
более рельефно выражаются в части, 
касающейся регулирования посткрими-
нального поведения лиц.

В связи с чем нами сделан вывод 
о том, что беспрецедентное противо-
действие расследованию преступлений 
90-х годов прошлого и нулевых этого 
века трансформируется под воздей-
ствием объективных и субъективных 
факторов, и в него все больше и боль-
ше включается такое специфическое яв-
ление как адаптивное противодействие 
правоприменению.

Указанные изменения, как прави-
ло, остаются незамеченными учены-
ми-криминалистами либо маркируют-
ся другими, связанными с ними про-
блемами, например, досудебного согла-
шения о сотрудничестве или псевдосо-
действия раскрытию и расследованию 
преступлений [4].

Цель исследования – на основе про-
веденного обзора постановки и изуче-
ния проблем дать понятие «адаптивное 
противодействие правоприменению».

Материал и методы исследования
Автором изучено 382 уголовных дела 

о тяжких и особо тяжких преступлени-
ях по специально разработанной анкете, 
которые исследованы методами анализа, 
синтеза, гипотез, моделирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Ряд авторов с середины 80-х годов 
прошлого века указывали на то, что бо-
лее точным будет употребление терми-
на «противодействие расследованию», 
а не понятие «сокрытие преступления», 
поскольку первое этимологически шире 
второго [5]. Для определения содержа-
тельной стороны противодействия рас-
следованию преступлений наиболее 
характерными являются следующие 
подходы к его рассмотрению: «сокры-
тия как цели и одновременно формы 
противодействия» [6], «противодей-
ствия расследованию как деятельности 
субъектов, относящихся к определен-
ным группам»[7], «умышленного совер-
шения поступков, поведения, действий, 
направленных на воспрепятствование 
осуществлению социального контро-

ля» [8], «противодействия уголовному 
преследованию» [9], «противодействия 
расследованию конкретного преступле-
ния и противодействия работе право-
охранительных органов в целом» [10], 
«противодействия расследованию орга-
низованной преступной деятельности» 
[11] и ряд других.

Вместе с тем, основы раскрытия по-
нятия с содержательной стороны зало-
жены В.Н. Карагодиным, который под 
противодействием предварительному 
следствию понимает «умышленные дей-
ствия (систему действий), направленных 
на воспрепятствование установления 
объективной истины по делу, достиже-
ние других целей предварительного рас-
следования» [12].

На современном этапе развития 
криминалистики  наиболее емким 
и отражающим внутреннее содержа-
ние является понятие «противодей-
ствие расследованию», предложенное 
В.П. Лавровым: «как совокупность 
умышленных противоправных и иных 
действий преступника (а также свя-
занных с ним лиц), направленных 
на воспрепятствование деятельности 
правоохранительных органов по вы-
явлению, раскрытию и расследова-
нию преступных деяний» [13].

В целом поддерживая развитую 
В.Н. Карагодиным и В.П. Лавровым те-
орию противодействия расследованию 
преступления и мер по его преодоле-
нию, считаем возможным рассматри-
вать термин «противодействие раскры-
тию и расследованию преступлений», 
с учетом проведенных за последние 
двадцать лет собственных исследова-
ний криминальной и посткриминаль-
ной действительности и составляющих 
ее криминалистических закономерно-
стей, несколько шире.

Итак, введение понятия «противо-
действие правоприменению» считаем 
возможным и неизбежным результатом 
познания в криминалистике как преступ-
ной, так и посткриминальной деятель-
ности, при этом недопустимо отказаться 
от исторически сложившегося понятия 
«противодействие расследованию». 
«Противодействие расследованию» 
и «противодействие правоприменению» 
соотносятся как подсистема и система. 
Автор исходит из того положения, что 
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как сокрытие преступлений, так и про-
тиводействие расследованию [14], су-
ществовали и существуют в преступной 
и посткриминальной действительности 
и соотносятся как частное и общее.

С момента зарождения механизм 
функционирования любого государства 
включает такой универсальный эле-
мент как правоприменение [15]. Право-
применению как реализации правовых 
норм и предписаний в жизнь противо-
стоит и воспрепятствует умышленная 
деятельность различных лиц (физиче-
ских и юридических). Способы такого 
противодействия наиболее опасны при 
предупреждении, выявлении, раскрытии 
и расследовании преступлений и судеб-
ном разбирательстве по уголовным де-
лам, а также в дополнительных сферах, 
изучаемых криминалистикой. Уже изна-
чально ряд авторов рассматривали ор-
ганизованное противодействие в целом 
как противодействие правосудию [16]. 

Отметим, что противодействие реа-
лизуется не только при раскрытии, рас-
следовании и предотвращении престу-
плений, но и при судебном разбиратель-
стве. Например, треть исследованных 
нами ложных алиби реализуется в суде, 
а их обоснование и выдвижение проис-
ходит как в криминальных, посткрими-
нальных ситуациях, а также в исходных 
и иных следственных ситуациях. Обо-
снование таких ложных алиби в боль-
шинстве случаев взаимосвязано с при-
емами сокрытия и противодействия рас-
следованию [17]. Изучение позитивной 
посткриминальной деятельности (со-
действия раскрытию и расследованию 
преступлений) выявило существование 
новых явлений и включенных в них 
процессов (не более 5 % от изученных 
382 уголовных дел о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях), а именно «псевдо-
содействие раскрытию, расследованию 
преступлений» (либо индифферентно-
уликовым поведением), с последующим 
активным противодействием в ходе су-
дебного разбирательства.

Г.М. Меретуков и Ш.Ф. Аутлев пред-
ложили, на наш взгляд, наиболее опти-
мальную «классификацию форм (ви-
дов) противодействия правосудию или 
уголовному судопроизводству, приме-
нительно к различным судебным ситу-
ациям. К формам прямого (открытого) 

внешнего противодействия правосудию 
относятся: сокрытие и фальсификация 
следов и доказательств; лжесвидетель-
ство; воздействие на участников уголов-
ного судопроизводства (угрозы, шантаж, 
подкуп и т. п.); деятельность адвокатов, 
направленная на «развал» уголовных 
дел; вмешательство должностных лиц 
в судебную деятельность; создание ус-
ловий, затрудняющих деятельность су-
дей; использование средств массовой 
информации для воздействия на су-
дей и «формирования» общественного 
мнения. К формам скрытого внутрен-
него противодействия относятся: без-
основательное изъятие уголовного дела 
из судопроизводства; перевод на другой 
участок работы в другой район; необыч-
ное (по сравнению с предшествующим) 
внимание к делам и жизни судьи; отказ 
в решении проблем социально-бытового 
характера; задержка в присвоении оче-
редных рангов (званий); дача указаний 
и распоряжений, не соответствующих 
фактическим обстоятельствам; необо-
снованная отмена решений и пригово-
ров. Отмеченные формы противодей-
ствия правосудию выявлены авторами 
[18] по изученным архивным уголовным 
делам, рассмотренным в суде, составили 
почти 77 %». Как отмечалось опрошен-
ными нами субъектами расследования, 
посткриминальная деятельность наибо-
лее изменяется в ходе судебного разби-
рательства – 203 чел. (68,4 %).

Таким образом, мы согласны с мне-
нием Г.М. Меретукова и других в том, 
что противодействию правосудию в кри-
миналистической науке уделяется недо-
статочное внимание, и считаем, что оно 
выступает еще одной подсистемой си-
стемы противодействия правопримене-
нию. Последний вывод обоснован еще 
и следующим соображением – «право-
судие есть частное проявление такой 
формы государственной деятельности 
как правоприменение» [19]. Негативная 
посткриминальная деятельность в ши-
роком смысле – достаточно разнообраз-
ное явление, стержнем которого являет-
ся адаптивное противодействие право-
применению. 

Адаптивное противодействие пра-
воприменению выступает системным 
образованием, включающим как под-
систему «противодействие раскрытию, 
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расследованию предупреждению пре-
ступлений» (для краткости используется 
по тексту противодействие расследова-
нию) и подсистему «противодействие 
правосудию», так и ряд дополнительных 
подсистем правоприменительной деятель-
ности, и, как правило, окончательно реа-
лизуется в посткриминальный период. 

Применительно к разрабатываемой 
концепции познания посткриминальной 
деятельности и для авторского опреде-
ления термина «адаптивное противо-
действие правоприменению», считаем 
необходимым остановиться на таких 
сущностных признаках как цель, содер-
жание и результат деятельности, а также 
субъекты адаптивного противодействия 
правоприменению.

Целью адаптивного противодействия 
правоприменению является недопуще-
ние и воспрепятствование надлежащей 
реализации правовых норм.

Содержание самой деятельности 
(поведения) включает в себя умышлен-
ные и иные действия, которые могут 
быть как противоправными, так и сти-
мулируемыми законом и индифферент-
ными праву.

Результат противодействия право-
применению в криминалистическом 
аспекте в основном направлен на пост-
криминальный период, начиная с мо-
мента совершения преступления и до вы-
несения приговора или отбытия наказа-
ния (а порой и позже). Тогда как лишь 
некоторые приготовительные действия 
и поступки, которые приводят к такому 
результату, несмотря на то, что имену-
ются посткриминальными, могут осу-
ществляться как до, во время или после 

совершения преступления. Основное 
содержание таких действий и поступков 
по большей части реализуется в пост-
криминальный период. Иными словами, 
противодействие правоприменению, как 
вид умышленной деятельности, не толь-
ко нацелено на конкретный результат, 
но и реализуется в большинстве случаев 
в посткриминальный период. 

Наиболее верным для понимания 
субъекта противодействия правопри-
менению и субъекта правоприменения 
является следующее соотношение: 
субъектом правоприменения нами, 
по общей традиции теоретиков права, 
понимается лицо, обладающее власт-
ными полномочиями, тогда как субъек-
том противодействия является любой 
участник ситуации, изучаемой крими-
налистической наукой.

Выводы (заключение)
Адаптивное противодействие пра-

воприменению является сложной си-
стемой умышленных и иных действий 
участников, связанных с событием пре-
ступления, направленных на недопуще-
ние и воспрепятствование деятельности 
по реализации правовых норм в пост-
криминальной действительности.

Изменение такого негативного явле-
ния как противодействие расследованию 
и появление процессов адаптивного про-
тиводействия правоприменению, к со-
жалению, еще не отражаются как объект 
познания должным образом в кримина-
листической науке, однако тесно связа-
ны с формированием концептуальных 
основ познания посткриминальной де-
ятельности и многих других вопросов.
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В статье рассматриваются специальные признаки предмета мошенничества, совершаемого 
в сфере компьютерной безопасности, а именно в различных видах вмешательства в функциониро-
вание средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей, совершаемые в целях обогащения или выгоды. условиях поступа-
тельного движения современной России к постиндустриальному обществу, постепенного перехода 
нашей страны к использованию высоких технологий опасность компьютерного мошенничества 
растет с каждым днем. В связи с этим еще одним специальным видом мошенничества, выделенным 
в отдельную норму УК РФ (ст. 159.6 УК РФ), стало мошенничество в сфере компьютерной инфор-
мации. Данная статья призвана защитить отношения собственности, имущественные интересы, 
отношения, обеспечивающие охрану компьютерной информации и безопасность информационно-
телекоммуникационных сетей. Схема компьютерного мошенничества заключается в том, что пре-
ступник умышленно с целью хищения имущества потерпевшего осуществляет доступ к защищенной 
информации, не имея на это правомочий.
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FEATURES OF QUALIFICATIONS FRAUD IN THE SPHERE OF COMPUTER 
INFORMATION

Keywords: crime, information, objects of crime, computer security, computer fraud.
The article deals with the special features of the subject of fraud committed in the fi eld of computer 

security, namely in various types of interference in the functioning of the means of storage, processing or 
transmission of computer information or information and telecommunication networks, committed for 
enrichment or benefi t. under the conditions of the progressive movement of modern Russia to the post-in-
dustrial society, the gradual transition of our country to the use of high technologies, the danger of computer 
fraud is growing every day. In this regard, another special type of fraud, allocated to a separate rule of the 
criminal code (Art. 159.6 of the criminal code), was fraud in the fi eld of computer information. This article 
is intended to protect property relations, property interests, relations that ensure the protection of computer 
information and the security of information and telecommunication networks. The scheme of computer fraud 
is that the offender deliberately for the purpose of theft of the victim’s property provides access to protected 
information without having the authority to do so.

В условиях поступательного движе-
ния современной России к постинду-
стриальному обществу, постепенного 
перехода нашей страны к использова-
нию высоких технологий опасность 
компьютерного мошенничества растет 
с каждым днем. В связи с этим еще од-
ним специальным видом мошенниче-
ства, выделенным в отдельную норму 
УК РФ (ст. 159.6 УК РФ), стало мо-
шенничество в сфере компьютерной 
информации. Данная статья призвана 
защитить отношения собственности, 
имущественные интересы, отношения, 

обеспечивающие охрану компьютерной 
информации и безопасность информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. 
Дополнительным непосредственным 
объектом мошенничества в сфере ком-
пьютерной информации выступает об-
щественная безопасность. Юридически 
это подтверждается, в частности, тем 
обстоятельством, что по действующему 
уголовному законодательству России 
преступления в сфере компьютерной 
информации (гл. 28 УК РФ) представля-
ют собой разновидность посягательств 
на общественную безопасность, что, 
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в свою очередь, объясняет способность 
подобного рода деяний наносить боль-
шой материальный ущерб.

Еще одним отличием от других спе-
циальных видов мошенничества явля-
ется то, что предметом преступления, 
предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, мо-
жет выступать и имущество, и право 
на него. Аналогичный подход к опре-
делению предмета преступления имеет 
место в общем составе мошенничества 
(ст. 159 УК РФ). В качестве разновид-
ностей имущества как предмета мошен-
ничества в сфере компьютерной инфор-
мации чаще всего выступают денежные 
средства в безналичной форме. В от-
дельных делах фигурирует иное имуще-
ство, имеющее овеществленную форму. 
Право на имущество, в свою очередь, 
представлено правомочиями собствен-
ника или иного владельца в отношении 
конкретного имущества. Оно может 
быть закреплено различных документах 
(в дарственной на квартиру, именной 
сберкнижке и т. д.). В судебной практи-
ке право на имущество рассматривается 
как право собственности на недвижимое 
имущество, право на долю в уставном 
капитале, право требования денежных 
средств и т. п.

Потерпевшими в данном преступле-
нии могут быть любые лица. В других 
видах мошенничества, за исключением 
основного состава, чаще встречались 
специальные потерпевшие. Объектив-
ную сторону мошенничества в сфере 
компьютерной информации составляет 
хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество. 
Средствами, с помощью которых со-
вершается само преступление, то есть 
происходит хищение или приобретение 
права на чужое имущество, выступают 
компьютерная информация и средства 
хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей.

При квалификации мошенничества 
в сфере компьютерной информации 
необходимо обратиться к примечанию 
ст. 272 УК РФ: «Под компьютерной ин-
формацией понимаются сведения (сооб-
щения, данные), представленные в фор-
ме электрических сигналов, независимо 
от средств их хранения, обработки и пе-
редачи». То есть сущность компьютер-

ной информации сводится к ее природе, 
выраженной в электрических сигналах. 
Однако подобное понимание компью-
терной информации как «электронной 
информации» в современном мире вы-
зывает нарекания. Такую информацию, 
по мнению В.М. Елина, следует рассма-
тривать лишь как один из видов компью-
терной информации. Подобной позиции 
придерживается и П.С. Яни. Однако 
если непосредственно оценивать сущ-
ность компьютерной информации как 
средства мошенничества в компьютер-
ной сфере, то в качестве ее выступают 
команды, вводимые с клавиатуры или 
с помощью звуковых сигналов, различ-
ного рода «вирусные» программы, а так-
же иная информация, способная осу-
ществить неправомерное воздействие 
на предмет хищения.

Получение доступа к чужому имуще-
ству при совершении преступления осу-
ществляется путем совершения опреде-
ленных в законе действий. Следователь-
но, обязательным признаком данного 
состава выступает способ совершения 
преступления. Специфика способа ука-
занного преступления состоит, прежде 
всего, в различных видах вмешательства 
в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-теле-
коммуникационных сетей, а именно: 

1) хищения чужого имущества или 
приобретения права на чужое имуще-
ство путем ввода, удаления, блокиро-
вания, модификации компьютерной 
информации; 

2) хищения чужого имущества или 
приобретения права на чужое иму-
щество путем иного вмешательства 
в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-теле-
коммуникационных сетей [8, 96].

Способы воздействия в виде дей-
ствий по «вводу», «удалению», «блоки-
рованию», «модификации» компьютер-
ной информации аналогичны способам 
преступлений, которые предусмотрены 
главой 28 УК РФ. В связи с этим опре-
деления этих способов, разработанные 
применительно к компьютерным престу-
плениям, в неизменном виде в юридиче-
ской литературе используются и в отно-
шении компьютерного мошенничества. 
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Тем не менее мы считаем чрезвычайно 
важным с учетом уже наработанной су-
дебной практики более точно устано-
вить содержание этих понятий.

Термином «ввод компьютерной ин-
формации» определяется в литературе 
как любой (определенный), так и нео-
пределенный алгоритм действий по на-
бору и электронной обработке сведений 
(сообщений, данных) для их дальней-
шего распознания и использования ком-
пьютерной системой. Понимание «ввод» 
как введение любых исходных данных 
означает наступление любых результа-
тов. Следовательно, он своим содержа-
нием охватывает все способы, которыми 
можно совершить компьютерное пре-
ступление, в том числе и компьютерное 
мошенничество. Однако, исходя из со-
держания диспозиции ст. 159.6 УК РФ, 
где совместно с понятием «ввод» от-
дельно названы другие термины: «удале-
ние», «блокирование», «модификация» 
и «иное вмешательство», его следует 
рассматривать и как определенное дей-
ствие, и как результат. То есть, как верно 
замечает М.И. Третьяк, ввод компьютер-
ной информации как признак компьютер-
ного мошенничества есть определенный 
алгоритм действий по набору данных 
об адресате (номера его лицевого счета, 
мобильного телефона, данных мобиль-
ного кошелька и др.), сведений о сумме 
денежных средств (данных о ценной бу-
маге) и непосредственному переводу их 
указанному адресату (операции «пере-
вести», «отправить», «исполнить»), да-
лее их обработка, распознание компью-
терной системой и наступление резуль-
тата – поступление денежных средств 
(ценной бумаги) адресату [8, 111].

Удаление компьютерной информа-
ции понимается как действия по изме-
нению ее первоначального состояния 
(полная либо частичная деинсталляция 
информации с машинных носителей), 
при котором она перестает существо-
вать в силу утраты основных качествен-
ных признаков. Изменение состояния 
компьютерной информации на практике 
осуществляется путем совершения опе-
рации «delete» либо другой комбинаций 
действий, приводящей к исчезновению 
полностью или части записи. Следо-
вательно, исчезновение записи полно-
стью либо частично является моментом 

окончания деяния. К примеру, с момен-
та удаления виновным лицом информа-
ции из компьютерной базы предприятия 
об объеме произведенной продукции 
у него появляется возможность распоря-
диться имуществом по своему усмотре-
нию. Фактическое же завладение такой 
продукцией находится за рамками соста-
ва преступления.

Блокирование компьютерной инфор-
мации представляет собой действия, 
которые приводят к ограничению либо 
закрытию доступа к компьютерной ин-
формации и характеризуются недоступ-
ностью ее использования по прямому на-
значению со стороны законного владель-
ца (собственника). Оно осуществляется 
путем совершения действий по измене-
нию либо установлению пароля, логина, 
в результате чего доступ к информацион-
ным ресурсам становится ограниченным 
(закрытым). Моментом окончания данно-
го действия выступает отсутствие досту-
па к компьютерной информации в опре-
деленный промежуток времени либо по-
стоянно. Все другие действия, которые 
могут быть на практике совершены, нахо-
дятся за рамками состава преступления. 
Поэтому ущерб определяется размером 
выгоды, полученной только в результате 
совершения действий по блокированию. 
Однако он выражается не в виде прямого 
реального ущерба, а в виде упущенной 
выгоды, что, как мы видим, не соответ-
ствует классической трактовке мошенни-
чества и в целом хищения. Полагаем, что 
на практике оно чаще всего будет высту-
пать в качестве дополнения к другому 
действию, например, к вводу компьютер-
ной информации. Следует заметить, что 
применения только одного этого способа 
недостаточно для причинения прямого 
реального ущерба. Модификация за-
ключается в любых действиях по изме-
нению первоначального состояния ком-
пьютерной информации. Модификация 
компьютерной информации при совер-
шении мошенничества осуществляется 
путем действий по изменению номера 
sim-карты, записи на лицевом счете, пер-
сональных данных потерпевшего, цены 
товара, внесения изменений в програм-
му и других действий, результатом кото-
рых являются видоизмененные данные 
на лицевом счете виновного лица, све-
дения о sim-карте и т. д.
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Что  касается  вмешательства 
в функционирование средств хране-
ния, обработки или передачи ком-
пьютерной информации или инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей, то им признается совокупность 
следующих факторов: во-первых, 
целенаправленное воздействие осу-
ществляется посредством программ-
ных и (или) программно-аппаратных 
средств; во-вторых, воздействие ока-
зывается на серверы, средства вы-
числительной техники (компьютеры), 
снабженные соответствующим про-
граммным обеспечением, или на ин-
формационно-телекоммуникационные 
сети; в-третьих, воздействие наруша-
ет установленный процесс обработ-
ки, хранения, передачи компьютерной 
информации; в-четвертых, воздей-
ствие позволяет виновному либо ино-
му лицу незаконно завладеть чужим 
имуществом или приобрести право 
на него. Также специфика способа об-
суждаемого преступления характери-
зуется следующими особенностями: 
во-первых, воздействие осуществля-
ется непосредственно на компьютер-
ную информацию, а не на сознание 
потерпевшего; во-вторых, отсутствует 
обман, обязательным признаком кото-
рого является введение другого лица 
в заблуждение путем воздействия 
на сознание (психику) другого чело-
века; в-третьих, отсутствует передача 
имущества или приобретение права 
на имущество с помощью потерпевше-
го; в-четвертых, орудием преступле-
ния признаются информация, средства 
хранения, передачи и обработки ком-
пьютерной информации, а не ложные 
сведения, передаваемые человеком. 
Что касается общественно-опасных 
последствий, то данное преступление, 
предусмотренное ст. 159.6 УК РФ, яв-
ляется преступлением с материальным 
составом, обязательным условием его 
совершения выступает хищение чу-
жого имущества или приобретение 
права на чужое имущество. При этом 
возникает вопрос о том, что конкрет-
но похищено в результате совершения 
преступления: деньги, информация, 
права или что-то еще. То есть, особую 
актуальность приобретает проблема 
информации как вещи, имущества. Как 

видим, анализ объективной стороны 
мошенничества в сфере компьютер-
ной информации показывает, что оно 
в еще большей степени не соответ-
ствует признакам мошенничества как 
хищения чужого имущества или при-
обретения права на чужое имущество, 
совершенного путем обмана или зло-
употребления. Обман и злоупотребле-
ние в данном случае являются спосо-
бом совершения мошенничества. Меж-
ду тем в диспозиции ст. 159.6 УК РФ 
указания на обман и злоупотребление 
доверием нет, а способами указанно-
го деяния названы «ввод, удаление, 
блокирование, модификация компью-
терной информации либо иное вмеша-
тельство в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей», то есть фактически употре-
бляется терминология составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. 272–
274 УК РФ. Субъективная сторона 
данного преступления предполагает 
прямой умысел. Виновный осознает, 
что завладевает чужим имуществом 
или правами на него путем ввода, уда-
ления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иным 
вмешательством в функционирование 
средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей. Обязательным признаком 
является и корыстная цель, которая, 
как мы убедились, свойственна всем 
составам мошенничества.

Вместе с тем в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ № 48 разъяс-
нено, что не каждый факт ввода компью-
терной информации с противоправным 
умыслом признается преступлением, 
предусмотренным ст. 159.6 УК РФ. Так, 
под названную статью не подпадает хи-
щение посредством: 

1) использования заранее похищен-
ной или поддельной платежной карты 
для получения наличных денежных 
средств через банкомат (в такой ситуа-
ции применяется ст. 158 УК РФ); 

2) использования учетных данных 
собственника или иного владельца 
имущества независимо от способа 
получения доступа к таким данным 
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(применяется ст. 158 УК РФ), за исклю-
чением случаев незаконного воздействия 
на программное обеспечение серверов, 
компьютеров или на сами информацион-
но-телекоммуникационные сети;

3) распространения заведомо лож-
ных сведений в информационно-теле-
коммуникационных сетях, включая сеть 
Интернет, например, посредством созда-
ния поддельных сайтов благотворитель-
ных организаций, интернет-магазинов, 
использования электронной почты (при-
меняется ст. 159 УК РФ). 

Кроме того, необходимо отметить, 
что мошенничество в сфере компьютер-
ной информации, совершенное посред-
ством неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации или посред-
ством создания, использования и рас-
пространения вредоносных компьютер-
ных программ, требует дополнительной 
квалификации по статье 272, 273 или 

274.1 УК РФ. Субъект мошенничества 
в сфере компьютерной информации – 
общий, по ч. 3 ст. 159.6 УК РФ – специ-
альный, квалифицирующим признаком 
выступает совершение преступления 
группой лиц по предварительному сго-
вору либо организованной группой.

Таким образом, действующую на се-
годняшний момент уголовно-правовую 
норму о мошенничестве в сфере ком-
пьютерной информации нельзя назвать 
удачной. В ней достаточно сложно 
установить наличие признаков состава, 
в первую очередь, субъекта преступле-
ния, в силу его анонимности, а также 
объективной стороны, по причине его 
виртуального характера, и субъектив-
ной стороны, по причине сложности 
установления. В связи с этим необхо-
димы глубокие исследования в области 
информационно-коммуникационных 
технологий.
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За прошедшее с 1996г. время произошло бурное развитие общественных отношений, разви-
тие правоприменительной практики, произошел и рост преступлений в сфере экономики. Только 
за 2005 г. из общего числа зарегистрированных в России преступлений – 3554738 (темп прироста, 
по сравнению предыдущим годом, составил 22,8 %) количество преступлений экономической на-
правленности составило 437719 (прирост 8,8 %), при этом 73251 преступление было совершено 
в сфере экономической деятельности (прирост 55,5 %).

Тем не менее, соответствующее реагирование законодателя на происходящие в обществе измене-
ния (в том числе и в виде своевременного реформирования уголовного закона) происходило далеко 
не всегда. Некоторые уголовно-правовые нормы не анализировались должным образом и не пере-
сматривались с момента их создания. В числе таких норм и ст. 191 УК РФ, запрещающая под угрозой 
уголовного наказания незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 
или жемчуга. Принимая во внимание бланкетный характер данной нормы, необходимо отметить 
произошедшее с 1996 г. по настоящее время значительное развитие законодательства, регламенти-
рующего деятельность, связанную с данными ценностями – в нормативные акты, регулирующие 
эту сферу отношений вносились многочисленные изменения, подчас носящие концептуальный ха-
рактер, старые нормативные акты отменялись, принимались новые. Все это в настоящее момент 
привело к возникновению серьезных несоответствий между уголовным законом и данной сферой 
законодательства, что выразилось в безосновательном сужении области уголовно-правовой охраны 
этих отношений и оставлении вне ее целого комплекса отношений, связанных с геологическим из-
учением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, 
производством и использованием, а также в необоснованном разрыве уголовно-правовой охраны 
данного единого комплекса отношений на ст. 191 и ст. 192 УК РФ.
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CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL CIRCULATION OF PRECIOUS METALS, 
NATURAL PRECIOUS STONES OR PEARLS

Keywords: turnover, law, metals, pearls, law, law, organized group, coordination.
Since 1996 time there was a rapid development of social relations, the development of law enforcement, 

there was an increase in crimes in the economy. Only for 2005 of the total number of crimes registered in 
Russia – 3554738 (the growth rate, compared to the previous year, amounted to 22.8 %), the number of 
crimes of economic orientation was 437719 (an increase of 8.8 %), while 73251 crimes were committed in 
the sphere of economic activity (an increase of 55.5 %).

Nevertheless, the corresponding reaction of the legislator to the changes taking place in society (includ-
ing in the form of timely reform of the criminal law) was not all. Some criminal laws have not been properly 
analysed or revised since their inception. Among these rules and Art. 191 of the criminal code, prohibiting 
under threat of criminal punishment illegal traffi cking in precious metals, natural precious stones or pearls. 
Taking into account the blanket nature of this rule, it is necessary to note what has happened since 1996. 
to date, a signifi cant development of legislation regulating activities related to these values – in the regula-
tions governing this sphere of relations made numerous changes, sometimes of a conceptual nature, the old 
regulations were canceled, new ones were adopted. All this has now led to the emergence of serious incon-
sistencies between the criminal law and this area of legislation, which resulted in a groundless narrowing of 
the area of criminal law protection of these relations and leaving out of it a whole range of relations related 
to the geological study and exploration of deposits of precious metals and precious stones, their extraction, 
production and use, as well as in an unjustifi ed rupture of criminal law protection of this single set of rela-
tions on article 191 and article 192 of the criminal code.
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Неконтролируемая продажа драго-
ценных минералов внутри территори-
альных границ России или после их 
вывоза за рубеж, является поступком 
способным подорвать стабильность 
рынка, привести к обесцениванию 
материалов, представляющих осно-
ву «золотого» запаса держав и стать 
причиной колебаний курсов валют 
и обесценивания денежной массы. 
Для того, чтобы подобного не случи-
лось, добыча и продажа, извлеченных 
из недр, природных материалов, пред-
ставляющих ювелирную ценность, 
находится в единоличном ведении 
государства и требует наличия спе-
циально оформленного разрешения 
(лицензии) на реализацию любого 
сопутствующего вида деятельности. 
Любые противоправные манипуляции 
с металлами и камнями, относимыми 
к драгоценным, являются высокодо-
ходными, а потому привлекательны 
для преступных субъектов, подлежа-
щих уголовному преследованию.

Для понимания, является ли поступок 
преступлением или нет, при обращении 
с металлами и камнями, причисляемыми 
к драгоценностям, следует четко знать, 
что именно подпадает под квалификаци-
онное определение предмета в контексте 
статьи 191 УК РФ, а именно:

К драгоценным металлам, не допу-
стимым к свободному обращению, отно-
сятся платина и другие металлы со срод-
ными свойствами, золото и серебро, на-
ходящиеся в виде:

– самородка, то есть образованного 
в земной коре сплава определенного 
металла;

– очищенного промышленным ме-
тодом от примесей, химически чистого 
материала;

– сырья промышленности, полуфа-
бриката производства, искусственного 
сплава, промышленного продукта или 
отхода жизнедеятельности, химического 
соединении и в других формах;

– монет, не обращающихся в данный 
исторический период на территории су-
ществующих мировых держав.

Драгоценными камнями естествен-
ного происхождения называют алмазы, 
сапфиры, изумруды, александриты, и ру-
бины, а также неповторимые образова-
ния из янтаря и жемчуг.

Чтобы констатировать совершение 
преступления, подлежащего законному 
возмездию по статье 191 УК РФ, тре-
буется установление сочетания следу-
ющих аспектов: Объект противоправ-
ного деяния, под которым следует рас-
сматривать незаконный оборот, метал-
лов, камней и жемчуга, причисленных 
к драгоценным. 

Незаконными будут манипуляции 
с камнями и металлами, отнесенными 
к драгоценным и характеризующимися 
следующими особенностями:

– взаимоотношения оформлены с на-
рушением регламентированной формы 
заключения подобных сделок;

– хотя бы одна из сторон, заключае-
мой сделки не обладает правовыми ос-
нованиями для участия в ней;

– отношения сторон оформлены 
подобающим способом, с соблюдени-
ем формальной составляющей, лицом 
полномочным для этого, но превысив-
шим рамки своих должностных воз-
можностей;

– предметом заключенной сделки 
выступили материалы, добытые проти-
воправным путем.

Наличие предмета, под которым рас-
сматриваются камни и металлы, отне-
сенные к драгоценным и обладающие 
свойствами и характеристиками, рас-
смотренными выше.

Совершение противозаконных дей-
ствий частным или должностным лицом, 
отметившим 16-летие и являющееся:

– российским гражданином;
– иностранным подданным;
– субъектом, не имеющим гражданства.
Типология противоправных дей-

ствий, которые совершаются с металла-
ми или камнями, в том числе жемчугом, 
причисляемыми к драгоценным, сводит-
ся к выделению разновидностей по ста-
дии жизненного цикла обращения мате-
риалов, а именно:

– совершение незаконных сделок;
– противоправное хранение;
– перевозка или пересыпка, осу-

ществляемые в нарушение требований 
правового поля.

Возмездие за незаконные манипуля-
ции с камнями и металлами, считающи-
мися драгоценными, если зафиксирован 
крупный ущерб, то есть больший, чем 
1,5 млн рублей, наступает, при установлении 
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вины, по ч. 1 ст. 191 УК РФ и подразуме-
вает пятилетние принудительные работы 
или отбывание этого срока в местах ли-
шения свободы, причем наказание мо-
жет быть дополнено штрафом, размер 
которого ограничивается 500 тыс. ру-
блей или доходом за 3 года. При груп-
повом участии преступных субъек-
тов, наказание предусматривается ч. 2 
ст. 191 УК РФ и заключается в:

– в принудительных работах;
– лишении свободы до 7 лет.
Дополнительно может быть назначен 

штраф в размере до 1 млн рублей или до-
хода за  лет.

Неконтролируемая продажа драго-
ценных минералов внутри территори-
альных границ России или после их вы-
воза за рубеж, является поступком спо-
собным подорвать стабильность рынка, 
привести к обесцениванию материалов, 
представляющих основу «золотого» за-
паса держав и стать причиной колебаний 
курсов валют и обесценивания денеж-
ной массы. Для того, чтобы подобного 
не случилось, добыча и продажа, извле-
ченных из недр, природных материалов, 
представляющих ювелирную ценность, 
находится в единоличном ведении госу-
дарства и требует наличия специально 
оформленного разрешения (лицензии) 
на реализацию любого сопутствующего 
вида деятельности.

Любые противоправные манипуля-
ции с металлами и камнями, относимы-
ми к драгоценным, являются высокодо-
ходными, а потому привлекательны для 
преступных субъектов, подлежащих уго-
ловному преследованию и возмездию 
за валютные преступления.

Особенности злодеяния
Специфика квалификации операций 

с драгоценным содержимым земных 
недр в виде камней и металлов, заключа-
ется в допустимости того или иного дей-
ствия, определяемом видом, в котором 
находятся рассматриваемые материалы. 
Так ограненный алмаз, имеющий товар-
ную форму, может передаваться, прода-
ваться, перевозиться и подлежит всему 
многообразию манипуляций с ним при 
наличии документа, подтверждающе-
го покупку, чтобы избежать обвинений 
в незаконном присвоении, а его самород-
ный собрат, не имеющий отшлифован-

ных граней, при любом действии с ним, 
выполненным нелицензированным 
субъектом, является предметом престу-
пления. Теперь давайте поговорим о не-
законном обороте драгоценных камней 
и металлов с точки зрения статей УК РФ.

Нормы законодательства и данные 
статистики

– по подозрению в незаконном обо-
роте драгоценных камней. Для понима-
ния является ли поступок преступлени-
ем или нет, при обращении с металлами 
и камнями, причисляемыми к драгоцен-
ностям, следует четко знать, что имен-
но подпадает под квалификационное 
определение предмета в контексте ста-
тьи 191 УК РФ, а именно:

К драгоценным металлам, не допу-
стимым к свободному обращению, отно-
сятся платина и другие металлы со срод-
ными свойствами, золото и серебро, на-
ходящиеся в виде:

– самородка, то есть образованно-
го в земной коре сплава определенно-
го металла;

– очищенного промышленным ме-
тодом от примесей, химически чисто-
го материала;

– сырья промышленности, полуфа-
бриката производства, искусственного 
сплава, промышленного продукта или 
отхода жизнедеятельности, химического 
соединении и в других формах;

– монет, не обращающихся в данный 
исторический период на территории су-
ществующих мировых держав.

Драгоценными камнями естествен-
ного происхождения называют алмазы, 
сапфиры, изумруды, александриты, и ру-
бины, а также неповторимые образова-
ния из янтаря и жемчуг.

В тексте ст. 191 жемчуг хоть и вы-
делен отдельно, но Федеральный закона 
«О драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях» причисляет его к органич-
ным драгоценным камням, коим он, сле-
довательно, и является.

Чтобы драгоценный металл или ка-
мень не явился поводом для преследова-
ния работниками органов охраны право-
порядка, он должен пребывать в одном 
из ненадлежащих состояний:

Для камней:
– быть непригодным для ювелирного 

производства;
– пройти огранку;
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– быть выращенным человеком.
Для металлов и камней:
– представлять собой изделие юве-

лирного промысла;
– относиться к изделиям для обихода.
Так, хранимые в виде сплавленного 

куска у ювелира некондиционные драг-
металлы – ставят его под угрозу уголов-
ного наказания, а скатанное из этого же 
материала кольцо с несложным орна-
ментом, нанесение которого не займет 
много времени – превращает любой, 
пусть даже аффинированный металл, 
то есть не имеющий примесей и не при-
числяемый к ювелирному, в украшение, 
тем самым выводя его из-под классифи-
кации предмета преступления.

Состав преступления и его виды
Чтобы констатировать совершение 

преступления, подлежащего законному 
возмездию по статье 191 УК РФ, требу-
ется установление сочетания следую-
щих аспектов:

Объект противоправного деяния, под 
которым следует рассматривать незакон-
ный оборот, металлов, камней и жемчу-
га, причисленных к драгоценным. Неза-
конными будут манипуляции с камнями 
и металлами, отнесенными к драгоцен-
ным и характеризующимися следующи-
ми особенностями:

Наличие предмета, под которым рас-
сматриваются камни и металлы, отне-
сенные к драгоценным и обладающие 
свойствами и характеристиками, рас-
смотренными выше.

– взаимоотношения оформлены с на-
рушением регламентированной формы 
заключения подобных сделок;

– хотя бы одна из сторон, заключае-
мой сделки не обладает правовыми ос-
нованиями для участия в ней;

– отношения сторон оформлены 
подобающим способом, с соблюдени-
ем формальной составляющей, лицом 
полномочным для этого, но превысив-
шим рамки своих должностных воз-
можностей;

– предметов заключенной сделки вы-
ступили материалы, добытые противо-
правным путем.

Совершение противозаконных дей-
ствий частным или должностным лицом, 
отметившим 16-летие и являющееся:

– российским гражданином;

– иностранным подданным;
– субъектом, не имеющим гражданства.
Типология противоправных дей-

ствий, которые совершаются с металла-
ми или камнями, в том числе жемчугом, 
причисляемыми к драгоценным, сводит-
ся к выделению разновидностей по ста-
дии жизненного цикла обращения мате-
риалов, а именно:

– совершение незаконных сделок;
– противоправное хранение;
– перевозка или пересыпка, осущест-

вляемые в нарушение требований право-
вого поля.

Тактика расследования незаконного 
оборота драгоценных металлов

Приоритетным при расследовании 
противоправных манипуляций в отно-
шении камней и металлов, классифи-
цируемым, как драгоценные, является 
выявление их наличия, позволяющего 
классифицировать действия по соот-
ветствующей статье. Отсутствие ма-
териалов, являющихся предметом при 
установлении состава преступления, 
делает невозможным дальнейшие след-
ственные действия.

При изъятии драгметаллов или кам-
ней, производится их анализ для воз-
можности отнесения к запрещенным 
для обращения материалов, без соот-
ветствующим образом оформленных 
процедур. Если оценка формы драго-
ценных материалов устанавливает, что 
необходимо надлежащее оформление 
сделок с ними, то предъявляется тре-
бование к обладателю о предоставле-
нии документов, подтверждающих за-
конность сделки.

Анализ сделки на предмет закон-
ности, является последним этапом, 
успешное прохождение которого из-
бавляет от уголовного преследования, 
а в ином случае и при несоблюдении 
любого из требований законов по об-
ращению драгметаллов и камней нака-
зание неизбежно.

Возмездие за незаконные манипуля-
ции с камнями и металлами, считающи-
мися драгоценными, если зафиксирован 
крупный ущерб, то есть больший, чем 
1,5 млн рублей, наступает, при установ-
лении вины, по ч. 1 ст. 191 УК РФ и под-
разумевает пятилетние принудительные 
работы или отбывание этого срока в ме-
стах лишения свободы, причем наказание 
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может быть дополнено штрафом, раз-
мер которого ограничивается 500 тыс. 
рублей или доходом за 3 года. 

При групповом участии преступных 
субъектов, наказание предусматривается 
ч. 2 ст. 191 УК РФ и заключается в: 

– работах по принуждению в течение 
периода, ограниченного пятью годами;

– тюремном сроке, который не дол-
жен превысить 7 лет.

Дополнительно может быть назна-
чена компенсация ущерба в размере 

до 1 млн рублей или дохода за 5 лет. 
А теперь давайте рассмотрим некоторые 
случаи из судебной практики по незакон-
ному обороту драгметаллов и камней.

Сегодня валютные преступления 
не ограничиваются только нелегаль-
ным оборот драгметаллов и камней, это 
и фальшивомонетничество денежное 
и карточное, излишняя эмиссия ценных 
бумаг, манипулирование рынком и дру-
гие. И лишь от нашей честности и созна-
тельности зависит рост таких злодеяний.
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УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА КЛЕВЕТУ В СВЯЗИ ПРИНЯТИЕМ 
ЗАКОНА О ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЯХ
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менения.

Статья посвящена вопросам ужесточения наказания за клевету в связи принятием закона о фейко-
вых новостях. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. 
Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации. 
Подписанный закон запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. Тако-
вой являются новости, которые через искажение фактов создают угрозы обществу. Среди них – возмож-
ный вред здоровью и жизни людей, угрозы для работы важных объектов, нарушение порядка и другие. 
Ресурсам, нарушившим требование о нераспространении подобной информации, грозит блокировка. 
За исполнением закона станет следить Генпрокуратура. Ведомство будет отслеживать фейки и об-
ращаться в Роскомнадзор. В свою очередь, регулятор уведомит редакцию портала об обнаруженном 
нарушении. После получения письма из Роскомнадзора сотрудники обязаны немедленно удалить фей-
ковую информацию и отчитаться об этом. В случае неисполнения закона ресурс будет заблокирован.

Авторы статьи раскрывают основные аспекты внесения новых изменений в законодательство 
России. Особое внимание обращается на правоприменительную практику. Поднимается проблема 
противоречивости тенденций в законодательстве и возможности для эффективной защиты гражда-
нами Российской Федерации своих прав.
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STRAIGHTENING OF PUNISHMENT FOR GRAVING IN CONNECTION 
BY ADOPTING THE LAW ON FAKING NEWS 

Keywords: criminal law, criminal code, slander, news, legislation, changes.
The article is devoted to toughening penalties for defamation in connection with the adoption of a law on 

fake news. Russian President Vladimir Putin signed a law on blocking fake news. The relevant information 
appeared on the offi cial Internet portal of legal information. The signed law prohibits the dissemination of 
information that is considered unreliable. Such are the news, which through the distortion of the facts creates 
threats to society. Among them – the possible harm to the health and life of people, threats to the work of 
important objects, violation of order and others. Resources that violate the non-proliferation requirement of 
such information are threatened with blockage. The Prosecutor General’s Offi ce will follow the execution 
of the law. The agency will track fakes and contact Roskomnadzor. In turn, the regulator will notify the 
editors of the portal about the violation found. After receiving a letter from Roskomnadzor, employees are 
required to immediately remove the fake information and report back to it. In case of non-compliance with 
the law, the resource will be blocked.

The authors of the article reveal the main aspects of introducing new changes in the legislation of Russia. 
Particular attention is drawn to law enforcement practice. The problem of contradictory tendencies in legislation 
and the possibilities for the effective protection by citizens of the Russian Federation of their rights are raised.

Президент России Владимир Путин 
подписал закон о блокировке фейковых 
новостей, а именно ФЗ от 18.03.2019 
№ 31-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 15-3 Федерального закона “Об ин-
формации, информационных технологи-
ях и о защите информации”».

Суды начали заставлять граждан пу-
бликовать на своих страничках в соцсе-
тях опровержения собственных постов. 

Если, конечно, в пост закралась ошибка. 
Не только журналисты теперь отвеча-
ют за свои слова, суд вправе заставить 
опубликовать опровержение и блогеров, 
сказавших неправду.

По закону требовать опровержения 
можно не только у СМИ. Предъявить 
претензии можно к любому гражданину, 
распространившему клевету. Но до не-
давних пор правило не работало, так как 
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рычагов заставить обычного блогера взять 
свои слова назад было крайне трудно. 
Но в конце прошлого года поправки в Ко-
декс об административных правонаруше-
ниях и Уголовный кодекс ввели наказание 
за отказ опубликовать опровержение.

В соответствии с принятым законом, – 
«недостоверная общественно значимая 
информация» это информация, распро-
страняемая «под видом достоверных 
сообщений, которая создает угрозу при-
чинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу массового на-
рушения общественного порядка и (или) 
общественной безопасности либо угрозу 
создания помех функционированию или 
прекращения функционирования объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи».

Ее распространение запрещается в ин-
формационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе в интернете. Напомним, 
аналогичный запрет предусмотрен, напри-
мер, для призывов к массовым беспоряд-
кам, экстремизму или участию в несанк-
ционированных массовых акциях.

«Информация может иметь разную сте-
пень достоверности, поэтому определять 
эту степень будут Генеральный прокурор 
РФ и его заместители в рамках своей ком-
петенции. В тоже время их решение можно 
будет оспорить в суде», – поясняет Пред-
седатель профильного Комитета по инфор-
мационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин.

Критерии опасности, вызванные фей-
ковыми новостями, будут определять-
ся руководством надзорного ведомства 
«исходя из новостной повестки и харак-
тера событий, вокруг которых могут воз-
никать волны фейковых новостей с воз-
можными тяжкими последствиями», за-
явил Председатель Комитета.

Генеральный прокурор или его заме-
стители в случае обнаружения в сетевом 
издании недостоверной и общественно 
опасной информации обращаются в Ро-
скомнадзор с требованием о принятии 
мер по ограничению доступа к информа-
ционным ресурсам, распространяющим 
такую информацию. 

Роскомнадзор в свою очередь обра-
щается к руководству редакции интер-
нет-издания, после чего оно должно не-

замедлительно фейковую информацию 
удалить. В случае же, если редакция 
незамедлительно не удалила указанную 
информацию, Роскомнадзор «направля-
ет по системе взаимодействия операто-
рам связи требование о принятии мер 
по ограничению доступа к сетевому из-
данию», – гласит норма закона. 

В случае, если владелец информаци-
онного ресурса удалил распространяе-
мую с нарушением закона информацию, 
он направляет уведомление об этом в Ро-
скомнадзор, который после проведения 
проверки достоверности этого уведом-
ления незамедлительно уведомляет опе-
ратора связи о возобновлении доступа 
к информационному ресурсу.

Первые признания в том, что опу-
бликована неправда, уже опубликованы. 
Например, как сообщили в Федеральной 
службе судебных приставов России, не-
давно подобное судебное решение было 
исполнено в Республике Коми.

На исполнении в отделе судебных 
приставов по городу Сосногорску нахо-
дился исполнительный документ.

Документ об обязании гражданки 
В. опровергнуть признанные не соот-
ветствующими действительности, по-
рочащими деловую репутацию ФКУ 
«Исправительная колония № 25» сведе-
ния, содержащиеся в видеоматериале, 
опубликованном в одной из социальных 
сетей, рассказали в ведомстве.

Некоторое время назад гражданка 
разместила на своей страничке видео, 
в котором рассказала об условиях содер-
жания своего сына в колонии. По ее сло-
вам, над ним там издевались сотрудники 
тюремного ведомства: били, постоянно 
переводили в одиночную камеру, лиша-
ли медицинской помощи.

Управление федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике 
Коми отреагировало на публичные пре-
тензии обеспокоенной матери: приказом 
была назначена комиссия и проведена 
служебная проверка, – рассказывают 
в службе судебных приставов. – По ее за-
ключению доводы ответчика, изложен-
ные в видеоролике, не подтвердились. 
Комиссия по проведению служебной 
проверки сочла доводы, содержащиеся 
в видеообращении, не соответствующи-
ми действительности и порочащими де-
ловую репутацию ФКУ ИК-25.
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После этого колония обратилась 
в суд с иском о защите деловой репута-
ции. Естественно, в таких делах решать, 
что правильно, что нет, должны не чи-
новники, а судьи. Причем суд обязан все 
досконально исследовать: что и как было 
сказано, какие были основания у чело-
века. А главное: насколько объективно 
проводилась чиновниками проверка.

В данном случае суд решил, что некото-
рые оценки и выводы автора ролика были 
излишне резкими и бездоказательными.

Суд оценил содержание обращения 
гражданки В., построение фраз и пришел 
к выводу о том, что в отношении некоторых 
высказываний, характеризующих деятель-
ность истца как незаконную, надлежащих 
доказательств ответчиком не представ-
лено, – сообщают судебные приставы. – 
В качестве опровержения ответчица была 
обязана разместить в социальной сети со-
общение о принятом судебном решении.

Остальное было делом правовой тех-
ники. Судебные приставы предупредили 
гражданку В., что неисполнение реше-
ния суда добровольно повлечет за собой 
взыскание исполнительского сбора, при-
влечение к административной и уголов-
ной ответственности.

Должница не стала дожидаться при-
нудительных мер и разместила на видео-
хостинге требуемое сообщение, заявили 
в ведомстве.

Опровергать себя, как правило, труд-
но и обидно, особенно, если уверен в соб-
ственной правоте. Однако настаивать 
на своем вопреки решению суда теперь ста-
ло слишком дорого. Если гражданин после 
первого официального предупреждения 
не разместит на своей страничке в соцсетях 
нужных признаний, то заплатит админи-
стративный штраф от 5 до 20 тысяч рублей. 
Если и после этого продолжит молчать, 
то в отношении его уже будет возбуждено 
уголовное дело. Тогда человеку будет гро-
зить уже срок до года. Так что отмахиваться 
от судебных приставов не стоит.

По оценкам экспертов, число подоб-
ных дел должно вырасти. Соцсети ста-
ли своего рода коллективной жилеткой, 
в которую выливаем свою боль, свои 
обиды. Иногда Интернет – последняя 
инстанция, через которую можно до-
стучаться до чиновников. Однако те-
перь надо быть готовым к тому, что 
придется отвечать за свои слова в юри-

дическом смысле. То есть все сказанное 
должно быть доказуемо. А ведомства се-
годня активно реагируют и на негатив, 
прозвучавший в социальных сетях.

В принципе, подать в суд и потребовать 
опровержения от блогера могут не только 
чиновники, но все, кто посчитает, что их 
честь затронута. Это могут быть и компа-
нии, и рядовые граждане. Зафиксировать, 
что такой-то пост был опубликован в ин-
тернете можно через нотариуса.

Свобода слова предполагает ответ-
ственность за свои слова, – подчеркивает 
руководитель Аппарата Ассоциации юри-
стов России Станислав Александров. – Но-
вые правила не должны стать инструмен-
том для преследования граждан за соб-
ственное мнение, поэтому суды должны 
проявлять в таких делах особенную тща-
тельность. Надо проводить экспертизу раз-
мещенных материалов. Думаю, необходи-
мо внедрить в практику экспертизы нового 
типа: экспертизы информационных мате-
риалов, которые могут проводиться ком-
плексно. Так как сейчас зачастую мало про-
вести лингвистическую экспертизу текста, 
необходимо оценивать в целом материал: 
видеосоставляющую, оформление, где 
и как распространялся и так далее. Кроме 
того, надо строже подходить и к оценкам 
результатов ведомственных проверок, на-
сколько они были объективны, не были ли 
направлены на защиту «чести мундира» 
вместо поиска истины.

В целом, по его словам, в обществе 
необходимо воспитывать и правовую, 
и информационную культуру.

Люди должны уметь ориентировать-
ся в информационном пространстве, от-
личать достоверные источники от недо-
стоверных и т. д., – говорит Станислав 
Александров. – Этому тоже надо учить. 
Человек должен понимать, какую несет 
ответственность за свои слова, что по-
зволительно, что непозволительно в ин-
формационном пространстве. Обнародо-
вать критическую информацию – право, 
а подчас и долг человека. Однако в наш 
информационный век каждому стоит 
учиться основам правовой грамотности 
в информационной сфере, учиться юри-
дически правильно выстраивать свои 
фразы в критических постах. Развитие 
информационно-правовой культуры се-
годня становится одним из важных на-
правлений правового просвещения.
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Законопроект прошел путь от внесения 
в Госдуму до окончательного принятия ме-
нее чем за три месяца. Ко второму, основ-
ному чтению в него были внесены правки. 

В середине февраля группа депута-
тов выступила с идеей увеличить штрафы 
за фейки в несколько раз. Тогда парламента-
рий Анатолий Выборный объяснил ужесто-
чение наказания тем, что в законе описаны 
опасные для граждан и государства случаи. 

Часть поправок, касающихся регули-
рования медиа, внес глава комитета по ин-
формационной политике, информацион-
ным технологиям и связи Леонид Левин. 
По его мнению, существующий закон 
«О СМИ» отлично работает для зареги-
стрированных СМИ. Он предложил вы-
вести их из-под действия закона о фейках. 
Эта идея была внесена в новую редакцию 
документа перед вторым чтением. 

Ему также принадлежала инициатива 
предварительных уведомлений для сете-
вых изданий. По замыслу депутата, вла-
дельцы сайтов могли бы получить резерв-
ные 24 часа на удаление фейковой инфор-
мации. Такое признание «права на ошиб-
ку», уверен Левин, поможет сохранить 
свободу слова. Однако специальный срок 
на устранение проблемы для интернет-
СМИ в новом документе не прописан.

Закон о фейках является частью пакета 
проектов, направленных на борьбу с неза-
конным контентом в сети. Эти законопро-
екты были внесены в Госдуму 12 декабря 
2018 года сенаторами Андреем Клишасом, 
Людмилой Боковой и депутатом Дмитри-
ем Вяткиным. Еще один закон из этого 
пакета приравнивает оскорбление госу-
дарственных символов, органов государ-
ственной власти и общества к хулиганству.

На проблему фейковых новостей мас-
сово обратили внимание лишь в 2017 году. 
Искаженная или лживая информация ча-
сто появляется в сети, но пик ее распро-
странения приходится на экстремальные 

события. Последние яркие примеры – по-
жар в торговом центре «Зимняя вишня» 
весной 2018 года и взрыв газа в жилом 
доме в Магнитогорске накануне Нового 
года. Растерянные местные жители вери-
ли любым догадкам, слухам и лжи и де-
лились этой информацией со знакомыми. 

Этим воспользовались сетевые пранке-
ры. В первом случае в сети широко распро-
странились фейки о замалчивании огром-
ного числа жертв – анонимные «источни-
ки» сообщали о 350 погибших. Во втором – 
местные жители делились «закрытыми» 
данными о якобы произошедшем теракте. 

Фейковые новости давно стали обще-
мировой проблемой. В 2018 году на терри-
тории Индии погибло несколько десятков 
человек, все они стали жертвами линчева-
ния на улицах. Местные жители принима-
ли их за убийц и насильников, ориентиров-
ки на которых рассылались неизвестными 
шутниками через WhatsApp. До сих пор 
эта проблема фактически никак не решена.

Власти юридически закрепили опреде-
ление понятия «фейк». Фейковые новости 
определили как угрожающую благополу-
чию россиян искаженную или фальшивую 
информацию, выдаваемую за достовер-
ную. Среди рисков называются нарушение 
общественного порядка и безопасности, 
опасность для жизни и здоровья граждан, 
вред их имуществу, помехи и прекраще-
ние работы важных объектов. 

Фейковую информацию представители 
власти будут анализировать по двум при-
знакам: опасности и степени достоверно-
сти. Последний определяют генпрокурор 
или его заместители, их вердикт можно бу-
дет оспорить через суд. Депутаты уточнили, 
что аргументированное суждение признать 
фейком будет проблематично. «Опасность» 
новости будут идентифицировать с огляд-
кой на новостную повестку. Предполагает-
ся, что принятие решений на федеральном 
уровне ограничит произвол в регионах. 
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