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УДК
М. В. Антюшин 
Компания ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Ключевые слова: предпринимательство, экономический кризис, роль малого бизнеса в регионе, 
преимущества малого предпринимательства.

В статье проведен анализ состояния и динамики показателей функционирования малого предпри-
нимательства в российской экономике, который доказывает, что существующая внешняя и внутренняя 
предпринимательская среда является агрессивной. Вопреки разработанным и реализованным целевым 
программам и выделению значительных бюджетных средств на его поддержка, предпринимательство 
не оказывает существенного влияния на направление и темпы социально-экономического развития.

Методом социологического опроса экспертов в сфере малого предпринимательства был выяв-
лен круг проблем его развития (факторов малого бизнеса), что позволяет сформировать программу 
содействия МБ. Только при условии формирования целостной системы принципов и приоритетов 
государственного управляющего воздействия, основанных на учете вмешательства государства в эко-
номику и особенностей их проявления в сфере малого бизнеса можно увидеть какие-то небольшие 
сдвиги. Доказано, что слабость малого бизнеса препятствует реализации формирования и потенци-
ала среднего класса как гаранта устойчивости экономического развития и роста, создателя новых 
рабочих мест и выразителя интеллектуально-креативного идей.

M. V. Antyushin 
CJSC SVYAZSTROYDETAL company

INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL ENTERPRISE ENVIRONMENT 
ON DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA

Keywords: business, an economic crisis, a role of small business in the region, advantages of small 
business.

In article the analysis of a state and dynamics of indicators of functioning of small business in the Russian 
economy which proves that the existing external and internal enterprise environment is aggressive is carried out. 
Contrary to the developed and implemented target programs and allocation of considerable budgetary funds on 
its support, business has no significant effect on the direction and rates of social and economic development.

The method of sociological poll of experts in the sphere of small business revealed a circle of problems 
of its development (factors of small business) that allows to create the program of assistance of MB. Only 
on condition of formation of a complete system of the principles and priorities of the state managing director 
of influence based on accounting of intervention of the state in economy and features of their manifestation 
in the sphere of small business it is possible to see some small shifts. It is proved that the weakness of small 
business interferes with realization of formation and potential of the middle class as guarantor of stability of 
economic development and growth, creator of new jobs and spokesman intellectual and creative the ideas.

Введение
Цель исследования состоит в том, 

что на основе анализа экспертных мне-
ний о влиянии внешней и внутренней 
предпринимательской среды на развитие 
малого бизнеса создать научную осно-
ву для разработки антикризисных про-
грамм на федеральном и региональном 
уровнях и программы развития предпри-
нимательства в регионе.

Для более объективного анализа со-
стояния малого бизнеса использовался 
метод экспертных оценок, для нагляд-
ности табличный и графический метода, 
а также методы анализа и синтеза.

В качестве результатов стоит отме-
тить следующее: 

1. Рассмотрены факторы, влияю-
щие на функционирование малых пред-
приятий. Сделан предположительный  
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вывод о наибольшей уязвимости малых 
предприятий из-за негативного влияния 
внешней среды.

2. Определены негативные тенденции, 
такие как сохранение значительно уровня 
инфляции, однобокость развития России 
как «сырьевого придатка», значительная 
доля иностранного капитала у российских 
предприятий и банков, неподготовлен-
ность к кризису социальной сферы, по-
явление стагфляции отрицательно влияю-
щие на развитие малого бизнеса.

3. Предложена методика эксперт-
ного ранжирования факторов эконо-
мического кризиса, которая позволяет 
создать научную основу для развития 
программ содействия развитию малого 
предпринимательства.

4. Научная новизна работы заклю-
чается в  в разработанных рекомендаци-
ях в сфере содействия развитию малому 
бизнесу на основе  и совершенствования 
системы методов государственного ре-
гулирования деятельности предприятий 
малого бизнеса в Нижегородской области. 

Постановка проблемы
Постановка проблемы. Анализ со-

стояния и динамики показателей функци-
онирования малого предпринимательства 
в современной российской экономике, 
особенно в условиях стагнации, показы-
вает, что существующая система государ-
ственного регулирования данной сферы 
не является достаточно эффективной, 
а внешняя среда является агрессивной. 
В обществе не создан положительный 
образ предпринимателя, создателя эко-
номических благ и работодателя.

Несмотря на разработанные и реали-
зованные целевые программы и выделе-
ние на поддержку малого бизнеса значи-
тельных бюджетных средств, предпри-
нимательство по-прежнему не оказывает 
существенного влияния на направление 
и темпы социально-экономического раз-
вития как страны, так и региона.

Необходимость проведения иссле-
дования. Отсутствие политики стиму-
лирования развития малого предприни-
мательства как в российской экономике, 
так и на уровне регионов препятствует 
реализации формирования и развития 
потенциала среднего класса как основно-
го гаранта устойчивости экономического 
роста, создателя новых, в том числе ин-

новационных, рабочих мест и носителя 
интеллектуально-креативных идей.

Анализ научных теорий миграции
В настоящее время в мире существует 

большое количество определений пред-
принимательства. Так, например, амери-
канский ученый, профессор Роберт Хиз-
рич определяет «предпринимательство 
как процесс создания чего-то нового, что 
обладает стоимостью, а предпринимате-
ля – как человека, который затрачивает 
на это все необходимое время и силы, 
берет на себя весь финансовый, психо-
логический и социальный риск, получая 
в награду деньги и удовлетворение до-
стигнутым [15]. Английский профессор 
Алан Хоскинг утверждает, что «инди-
видуальным предпринимателем явля-
ется лицо, которое ведет дело за свой 
счет, лично занимается управлением 
бизнесом и несет личную ответствен-
ность за обеспечение необходимыми 
средствами, самостоятельно принимает 
решения. Наряду с этим он должен при-
нять на себя весь риск потерь в случае 
банкротства его предприятия» [16].

Следующий этап развития теории 
предпринимательства – работы Фрэнка 
Найта [11] и Фон Тюнена [13]. Их заслу-
га заключается в подробном описании 
особенностей самого предпринимателя, 
как обладателя особых качеств. Кроме 
того, они исследовали предпринима-
тельский риск и предпринимательский 
доход. Эти же вопросы рассматривались 
Мизесом [10], Хайеком [14].

Впервые в отечественной науке по-
нятие «предпринимательство» появи-
лось в начале 90-х годов XX века. Про-
блеме предпринимательства уделяли 
внимание такие ученые как А.Б. Аган-
бегян. А.И. Лученок, Б.Н. Науменко, 
А.В. Плетнев. Н.И. Болдырев, М.И. Ба-
лашевич, С.И. Бариновский. Б.И. Вру-
блевский, А.П. Егоршин, С.Ю. До-
рожкин, И.В. Гуськова В.И. Иванов, 
Е.Г. Павлова и др.

Т.Ю. Лапуцкая [9, с. 57–63] больше 
всего выделяет такую характеристику 
предпринимательства, как предприим-
чивость. «Предприимчивость – это по-
стоянный поиск новых нестандартный 
идей, способность принимать самосто-
ятельные решения, ориентированность 
на достижение наивысших результатов. 
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Иными словами, это черта характера, 
стиль жизни и работы».

А.Ф. Калин считает, что предпринима-
тельство участвует в формировании госу-
дарственного бюджета, снижает социаль-
ную напряженность в обществе [8, 70–72].

В диссертации И.О. Боганчиковой 
«предпринимательство трактуется как эн-
догенный фактор экономического роста, 
поскольку предприниматель выступает 
инициатором инноваций на микроуров-
не, хозяйствующим субъектом, макси-
мизирующим прибыль» [4]. При данной 
трактовке особую роль приобретают про-
фессиональные знания, умения, т. е. ком-
петенции, организационные коммуника-
ции, которые реализуют передачу знаний, 
комбинирование технологических инно-
ваций и использование активов. 

Подход к предпринимательству как 
одному из основных факторов экономи-
ческого роста означает необходимость 
выявления степени развития малого биз-
неса и его влияния на состояние рынков 
факторов производства и конечных то-
варов. Инновации используются малым 
бизнесом как один из возможных фак-
тор успешной конкурентоспособности 
и устойчивого развития, при этом ставка 
делается на дифференциацию деятельно-
сти, а не на стратегию снижения издержек. 

В постиндустриальной экономике все 
большее влияние приобретает сервисная 
сфера, которая является особой сферой 
нематериального производства, поэтому 
в дальнейшем будем исходить из того, 
что развитие всех объектов, субъектов 
и систем основывается на триаде, одной 
из компонент которой является когни-
тивная или знаниевая экономика.

И. Нонака и Х. Такеучи доказывают, 
что основой социально-экономических 
отношений, охватывающих все сферы 
человеческой жизнедеятельности, яв-
ляется знание, ресурсы же роста совре-
менных общественных и экономических 
формаций лежат в интеллектуальной 
сфере, способствующей созданию нема-
териальных активов, которые наиболее 
ценны в отличие от материальных акти-
вов [18, с. 15].

Г. Менш считал, что такие новшества 
или инновации в порядке исключения 
могут продлить жизненный цикл какой-
либо системы на заключительной фазе 
ее развития. Но, как правило, это в луч-

шем случае продление агонизирующего 
состояния, когда видимость обновлений 
помогает сохранить позиции системы 
во внешней среде на определенный пе-
риод, и это уже необходимо рассматри-
вать не как собственно новации, а как 
сопротивление прогрессу [19].

Научную ценность представляет со-
бой ресурсная концепция (или ресурсная 
теория фирмы – Resource Based View). 
В 90-х гг. XX века ресурсный подход 
оформился в новое направление микро-
экономических исследований и получил 
мощный импульс в фундаментальных 
работах Дж. Барни (как основополож-
ника ресурсной теории) [20], Р. Гран-
та, И. Дирекса, Д. Коллиза, К. Кула, 
С. Монтгомери, М. Петигрю, Р. Румель-
та, Д. Тиса и др. 

Главный тезис ресурсной концеп-
ции состоит в том, что присущая любым 
хозяйствующим субъектам неоднород-
ность может быть устойчивой ввиду об-
ладания ими уникальными ресурсами 
и организационными способностями, 
которые, являясь источниками экономи-
ческих рент, определяют конкурентные 
преимущества конкретных фирм.

Обобщение результатов исследуе-
мых подходов позволяет определить 
особенности предпринимательства 
и выделить основную задачу предпри-
нимателя – эффективное управление 
организацией, которое включает в себя 
рациональное и грамотное использо-
вание ресурсов, организацию хозяй-
ственного деятельности, желательно, 
на инновационной основе с учетом 
предпринимательского риска, а также 
ответственность за конечные результа-
ты своей деятельности.

Факторы, влияющие на развитие 
малого предпринимательства

Не вызывает сомнений, что эконо-
мический кризис 2008–2012 гг., а далее 
стагнация 2014–2016 гг. в России носит 
затянувшийся характер, на его возник-
новение повлияло множество факторов 
макро- и микроуровня.

В научной литературе разработано 
большое количество подходов и методов 
к исследованию факторов кризиса. Нами 
предложен и апробирован один из воз-
можных подходов к исследованию макро-
экономических факторов экономического 
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кризиса, в основе которого несколько те-
оретических положений [2]. 

1. Факторы кризиса формируются 
на базе теории макроэкономики, допол-
няются из работ крупных экономистов 
и группируются по наиболее значимым 
направлениям.

2. Была разработана социологическая 
анкета «Анализ факторов экономическо-
го кризиса». Анкета содержала перечень 
факторов по каждой системной группе 
с предложением их ранжирования и воз-
можностью дополнения факторов.

3. Была сформирована представитель-
ная группа экспертов из числа ученых – 
экономистов (около 40 % экспертов) и ру-
ководителей предприятий, организаций 
и учреждений (около 60 % экспертов).

4. Проводился социологический опрос 
экспертов путем «мягкого рейтингового 
голосования», не позднее одного года по-
сле начала экономического кризиса. Был 
выбран период июнь – ноябрь 2009 г.

5. Проводится повторный социологи-
ческий опрос экспертов в год предполо-
жительного завершения кризиса в Рос-
сии. Был выбран период с июня 2011 г. 
по март 2012 г.

6. После введения санкций, обвала 
цен на нефть и увеличения ключевой 
ставки ЦБ, роста инфляции и снижения 
ВВП проводился третий социологиче-
ский опрос экспертов по такой же схеме 
в марте – июле 2015 года.

7. Результаты социологического опро-
са обрабатываются методами математи-
ческой статистики для отбора наиболее 
существенных 5–7 факторов по каждой 
представленной группе, где суммарные 
результаты более 10 % от общей стати-
стической совокупности [1, 2, 12].

На 15 октября 2009 г. численность 
группы экспертов составила 101 чело-
век. Они представляли 29 регионов Рос-
сии и 57 крупных городов. На 1 апреля 
2012 г. численность экспертов состави-
ла 106 человек из тех же научно-про-
изводственных центров. На 15 июля 
2015 года численность группы экспер-
тов составила 115 человек из тех же 
регионов, что в предыдущие годы. Рас-
смотрим более детально существенные 
факторы макроэкономического кри-
зиса, влияющие, по мнению экспер-
тов, на развитие предпринимательства 
в России [1, 2, 12] (табл. 1).

Из ответов экспертов видно различ-
ное влияние факторов кризиса в год его 
начала (2008–2009 гг.). стабилизации 
экономики (2011–2012 гг.) и в дальней-
шем ее стагнации (2015 г.). Так «высокие 
ставки коммерческих кредитов банков» 
весь период кризиса оставались нере-
альными для инновационного бизнеса 
(28 и 41 %). А в условиях рецессии стали 
непреодолимым препятствием для раз-
вития любого бизнеса. 

Отмечено «отсутствие поддержки 
отечественных предприятий и орга-
низаций со стороны государства» (17; 
33 и 37 % соответственно) и «незначи-
тельный объем госзаказа и отсутствие 
планомерности в его распределении» 
(10 и 26 %). В 2015 году многие пред-
приятия рассчитывают на собственные 
силы. Всего 10 % респондентов отмеча-
ют данный фактор.

Показана «значительная зависи-
мость экономики России от импорта 
машин, оборудования и продоволь-
ствия» (10 и 29 %), которая в условиях 
санкций усилилась. В числе негатив-
ных факторов отмечены «массовый 
вывоз крупного отечественного и за-
рубежного капитала за границу», а так-
же «увод» частного капитала за рубеж 
на приобретение недвижимости и пред-
метов роско, а также «нерациональные 
пропорции национальной экономики». 
В 2015 году экспертами были отмече-
ны другие факторы. Которые в другие 
годы не были столь значимыми, напри-
мер, «изменение курса рубля к доллару/
евро» – 41 %, «рост ставок рефинанси-
рования ЦБ, ВТБ, РСБ» – 30 %. 

Таким образом, налицо негативное 
влияние экономических факторов влияния 
среды на предпринимательство России. 

Что касается влияния государствен-
ной системы налогообложения на раз-
витие экономического кризиса в Рос-
сии отмечено:

Известно, что государственная си-
стема налогообложения организаций 
и граждан в период кризиса не претер-
пела существенных изменений, кроме 
снижения ставки налога на прибыль с 24 
до 20 % с 1 января 2009 г. В целом в опро-
сах экспертов 2009 г. отмечается высокий 
уровень налогообложения организаций 
(45 %) и малое стимулирование инвести-
ций из прибыли организаций (25 %).
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Таблица 1
Влияние внешней среды на развитие Малого бизнеса

2009 г. 2012 г. 2015 г.
Какие факторы внешней среды оказались наиболее болезненными для предприятий и организаций?
1. Высокие ставки коммерческого кредита банков, недоступные для про-
изводственных организаций 28 % 41 % 67 %

2. Отсутствие поддержки отечественных предприятий и организаций со 
стороны государства 17 % 33 % 37 %

3. Значительная зависимость экономики России от импорта машин, обо-
рудования и продовольствия 10 % 29 % 50 %

4. Массовый вывоз крупного отечественного и зарубежного капитала за 
границу 7 % 27 % 26 %

5. Незначительный объем госзаказа и отсутствие планомерности в его 
распределении 10 % 26 % 10 %

6. «Увод» частного капитала за рубеж на приобретение недвижимости 
и предметов роскоши 7 % 21 % 10 %

7. Нерациональные пропорции национальной экономики в сферах произ-
водства, обмена, потребления 7 % 19 % 17 %

Как повлияла государственная система налогообложения  
на развитие экономического кризиса в России?

1. В целом высокий уровень налогообложения предприятий, организаций 
и учреждений по сравнению с развивающимися странами 27 % 11 % 55 %

2. Высокая ставка НДС (18 %) не способствует развитию производствен-
ной кооперации 18 % 20 % 43 %

3. Налог на прибыль (20 %) мало стимулирует инвестиции из прибыли 13 % 12 % 6 %
4. Отсутствие безналогового инвестирования из прибыли в развитие про-
изводства (НП = 0) 12 % 9 % 46 %

5. Фиксированная ставка НДФЛ (13 %) не способствует ограничению до-
ходов богатых 12 % 10 % 23 %

6. Высокие ставки социальных страховых взносов (30,2 %) стимулирует 
рост «серой» заработной платы 5 % 19 % 49 %

Меры Правительства РФ в налоговой, таможенной и антимонопольной политике
1. Усилить антимонопольное воздействие государства в отношении феде-
ральных и региональных естественных монополий 15 % 11 % 30 %

2. Снизить ставку НДС до 12 %. Отменить НДС с авансов и брать налог 
после получения денежной выручки за отгруженную продукцию 13 % 10 % 45 %

3. Государственное регулирование цен на товары, перевозки, услуги ЖКХ 
и топливно-энергетические ресурсы 13 % 12 % 25 %

4. Национализация предприятий, имеющих оборонное или стратегиче-
ское значение 13 % 11 % 20 %

5. Изменить Налоговый кодекс РФ и не уплачивать налог на прибыль на 
все проекты нового строительства 12 % 8 % 31 %

6. Снизить ставку страховых взносов от фонда оплаты труда 5 % 11 % 45 %
7. Ввести дифференцированный налог на доходы физических лиц с 0 до 
35 % в зависимости от размеров доходов 5 % 12 % 44 %

Наиболее эффективные методы антикризисного управления в финансово-экономической сфере
1. Государственное регулирование цен на продукцию естественных моно-
полий (ТЭК, транспорт, банки 18 % 16 % 47 %

2. Увеличение государственных закупок товаров и услуг на внутреннем 
рынке России 16 % 13 % 24 %

3. Запуск новых крупномасштабных инфраструктурных проектов (доро-
ги, мосты, атомные станции, порты, жилье и др.) 15 % 12 % 31 %

4. Снижение основных налогов (НДС, ЕСН, НП) на весь период кризиса 14 % 14 % 34 %
5. Увеличение размеров МРОТ, пенсий и пособий населению для активи-
зации внутреннего спроса 12 % 9 % 29 %

6. Выдача ссуд или беспроцентных кредитов малому бизнесу 5 % 10 % 18 %
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В 2012 г. наиболее негативное воздей-
ствие связано с увеличением страховых 
взносов (ЕСН) с 14 % по упрощенной си-
стеме налогообложения до 34 %. Это от-
метили 19 % экспертов по сравнению с 5 % 
в 2009 г., когда ставка была небольшая. 

В условиях затянувшейся рецессии 
и выживаемости многих предприятий 
в агрессивной среде со стороны контро-
лирующих органов, высокий уровень на-
логообложения в 2015 году отметило 55 % 
респондентов, существенное негативное 
влияние на развитие бизнеса оказывают 
высокие ставки страховых взносов для 
49 % респондентов. Большинство респон-
дентов, являясь руководителями, а зна-
чит, принадлежат скорее всего к среднему 
классу, в качестве негативного фактора 
отметили плоскую шкалу НДФЛ – 23 %. 
Значительная часть респондентов около 
43 % констатирует, что высокая ставка 
НДС в размере 18 % не способствует про-
изводственной кооперации. Сложившая 
система налогообложения привела к ряду 
негативных последствий:

– сокращению прибыли и оборотных 
средств в малом предпринимательстве 
и в итоге к убыточности и разорению 
значительного числа малых предприятий;

– «уводу» значительной части фон-
да оплаты труда на «серые схемы» и об-
щему сокращению страховых взносов 
с малого предпринимательства во вне-
бюджетные доходы, так как ФОТ в этой 
сфере составляет от 40 до 60 % выручки.

В качестве рекомендаций Прави-
тельству РФ в налоговой, таможенной 
и антимонопольной политике для прео-
доления кризиса экспертами было пред-
ложено следующее:

В 2009 г. эксперты отмечают слабые 
антимонопольное воздействие государ-
ства и государственное регулирование 
цен и налогов (66 %) в отношении феде-
ральных и региональных естественных 
монополий (РЖД, «Газпром», МРСК, 
ЭКХ и др.). В условиях кризисных не-
платежей и задержки платы за отгру-
женную продукцию, работы и услуги 
на срок от 3 до 12 месяцев, по мнению 
экспертов, НДС с авансов за отгружен-
ную продукцию взиматься не должен.

В опросе экспертов 2012 г. с указанными 
факторами государственного регулирования 
согласны 52 % экспертов. Дополнительные 
акценты сделаны на снижение страховых 

взносов и введение дифференцированного 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как видно из цифр, приведенных в та-
блице, оценки экспертов усилились, что 
свидетельствует о негативном отношении 
к проводимой антикризисной политики. Не-
гативно оценивается слабая или «выбороч-
ная» антимонопольная политика, в условиях 
роста цен и инфляции издержек неконтроли-
руемый рост тарифов естественных моно-
полий, так получается, что уроки 2009 года 
ничему нас не научили в 2015 году [1, 2, 12]. 

Анализ опросов экспертов в 2009, 
2012 и 2015 гг. [1, 2, 12] выявил разные 
оценки методов антикризисного управ-
ления и его воздействия на развитие 
предпринимательства, а именно:

– сначала уменьшились надежды на го-
сударственное регулирование цен на про-
дукцию естественных монополий (соот-
ветственно 18 и 16 %); но уже в 2015 году, 
когда цены на нефть упали более чем 
в 2 раза, а цены на бензин выросли о не-
обходимости государственного регули-
рование цен на продукцию естественных 
монополий указали 47 % респондентов;

– уменьшились ожидания на увели-
чение государственных закупок товаров 
и услуг на внутреннем рынке России (со-
ответственно 16 и 13 %), но в 2015 году 
в условиях резкого снижения платеже-
способного спроса о важности данной 
меры заявили 24 % респондентов;

– сократилась значимость увеличения 
размеров МРОТ, пенсий и пособий, так 
как реально эта работа Правительства РФ 
в период с 2009 по 2012 г. активно прово-
дилась (с 12 до 9 %). В 2015 году впервые 
был отмечено снижение реальных дохо-
дов населения, поэтому необходимость 
увеличения минимальных социаль-
ных гарантий отметили 29 % экспертов;

– выросла значимость выдачи ссуд 
или беспроцентных кредитов малому 
бизнесу как компенсационной меры 
в связи с увеличением страховых взно-
сов с 14 до 34 % (с менее 5 до 18 %).

Именно в 2015 году в условиях эконо-
мических санкций эксперты обратили су-
щественное внимание на важность такой 
меры, как представление безвозмездных 
бюджетных субсидий под инновацион-
ные проекты импортозамещения – 37 %. 
До этого мы могли обходится импортным 
оборудованием, инструментом и товара-
ми потребительского назначения. 
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Таблица 2
Влияние санкции на экономическое развитие России

2015 г. 
Активизируется поиск контрагентов в других странах (странах БРИКС) 54 %
Снизится покупательская способность населения 49 %
Снизятся объемы внешней торговли 46 %
Ускорится процесс импортозамещения 44 %
Сократятся рабочие места и вырастет безработица 42 %
Увеличатся валютные риски 40 %
Сократится доступ к кредитным ресурсам 39 %
Сократится число малых и средних предприятий 30 %
Вырастут трансакционных издержек по поводу поиска новых партнеров 28 %
Произойдет поиск новых сегментов рынка 27 %
Увеличится налогооблагаемая база 17 %
Вырастут цены на кредитные ресурсы 17 %
Замедлится процесс импортозамещения 10 %
Увечится неликвидность 8 %
Свой вариант ответа
Сократится число совместных предприятий; рост инфляции; продолжится процесс 
стагнации; с такими ценами и ставками через несколько лет будет не перепись на-
селения, а перекличка

3 %

В 2015 году в анкету был добавлен 
вопрос. Связанный с введением экономи-
ческих санкций. В предыдущих опросах 
его не было, так он был не актуален. Од-
нако мы считаем, важным, каково мнение 
экспертов и возможных последствиях не-
которой «экономической изоляции» для 
российского бизнеса (табл. 2).

Как показывают данные ответов ре-
спондентов, есть оптимистичные прогно-
зы в виде прогноза ускорения процесса 
импортозамещения, поиска новых сег-
ментов рынка. поиска контрагента в дру-
гих странах, например в странах БРИКС. 

Заслуживает внимания анализ факторов 
внутренней среды на развитие предприни-
мательства в годы кризиса [1, 2, 12] (табл. 3).

Значительная часть экспертов, из ко-
торых 65 % представляли предприятия, 
отмечают нарастание «высокого мораль-
ного и физического износа основных 
производственных фондов» и «значи-
тельное отставание в уровне технологии 
организации производства по сравнению 
с зарубежными конкурентами».

Критичной является оценка роста «не-
конкурентоспособность нашей продук-
ции по сравнению с импортной» (9,28 %, 
а в 2015 году 36 %, и это несмотря на пер-
спективы импортозамещения), а также 
«высокая зависимость от импортных ма-
териалов, деталей и оборудования».

Достаточно близки оценки экспертов 
2009, 2012 и в 2015 гг. в «значительном 
удельном весе заемного капитала и бан-
ковского кредита» и «значительном от-
ставании в уровне технологии и органи-
зации производства по сравнению с за-
рубежными конкурентами».

В 2015 году 28 % экспертов отме-
тили такой фактор, как «отсутствие 
плановой модернизации и рекон-
струкции производства».

Весьма интересен анализ кризисных 
явлений, создающих наибольшие труд-
ности для предприятий и организаций.

По результатам ответов экспертов 
на вопрос о наиболее сложных кризисных 
явлениях мы выделили 7 наиболее значи-
мых факторов кризиса в 2009 и 2012 гг., 
а также в годы стагнации – 2014–2015 гг. 
Наиболее болезненный фактор – это «по-
стоянный, неконтролируемый государ-
ством рост цен на энергоресурсы и ком-
мунальные услуги, а также транспортных 
тарифов», т. е. за 3 года кризиса государ-
ство ничего не предприняло в этом важ-
ном вопросе, определяющем затраты, 
себестоимость и конкурентоспособность 
отечественной продукции.

Но уже в 2015 году несмотря на то, 
что данный фактор остается значимым, 
но уже не является первостепенным, так 
считают 35 % респондентов.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2019 11

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 3

2009 2012 2015
1 2 3 4

Факторы внутренней среды организаций, наиболее существенно повлиявшие на кризис
1. Высокий моральный и физический износ основных производственных 
фондов 13 % 57 % 48 %

2. Значительное отставание в уровне технологии и организации производства 
по сравнению с зарубежными конкурентами 12 % 31 % 30 %

3. Неконкурентоспособность нашей продукции по сравнению с импортной 
(ЕС, Китай, США, Япония, Республика Корея) 9 % 28 % 36 %

4. Высокая зависимость от импортных материалов, деталей и оборудования 7 % 24 % 37 %
5. Невысокие производительность труда и уровень механизации производства 7 % 24 % 33 %
6. Значительный удельный вес заемного капитала и банковского кредита 12 % 15 % 35 %
7. Несоблюдение пропорций между ростом производительности труда и за-
работной платой 10 % 14 % 23 %

Кризисные явления, создавшие наибольшие трудности для вашей организации

1. Постоянный, неконтролируемый государством рост цен на энергоресурсы 
и коммунальные услуги, а также транспортных тарифов 12 % 48 % 35 %

2. Высокий уровень бюрократизма и коррупции в органах власти 14 % 38 % 42 %
3. Усиление конкуренции на внутренних рынках России со стороны дешевых 
импортных товаров из азиатских стран 7 % 33 % 13 %

4. Отсутствие государственной программы поддержки отечественного това-
ропроизвоителя 7 % 27 % 28 %

5. Сокращение платежеспособного спроса внутри России 18 % 25 % 57 %
6. Бездеятельность органов государственной власти в экономической среде 8 % 18 % 25 %
7. Сложность получения среднесрочных кредитов (до 3 лет) в банках из-за 
высокой процентной ставки 11 % 14 % 45 %

Антикризисные меры в части снижения издержек
1. Анализ и сокращение накладных расходов 13 % 58 % 63 %
2. Сокращение энергоемкости и материалоемкости продукции 7 % 35 % 23 %
3. Сокращение производственных расходов 7 % 30 % 40 %
4. Сокращение неквалифицированных категорий рабочих и служащих 5 % 25 % 36 %
5. Сокращение заработной платы в себестоимости продукции 24 % 19 % 38 %

Антикризисные меры в области инжиниринга
1. Замена или закрытие энергоемких и материалоемких производств 15 % 11 % 14 %
2. Внедрение новых стандартов качества продукции, работ и услуг 15 % 29 % 23 %
3. Внедрение новой техники и технологии, закупленной до или в период 
кризиса 12 % 33 % 22 %

4. Консервация части производственных мощностей 10 % 10 % 17 %
5. Расширение объемов производства товаров, работ и услуг, востребованных 
на внутреннем рынке России 9 % 27 % 14 %

6. Внедрение более экономичных технологических решений 5 % 30 % 30 %

Антикризисные меры в области маркетинга

1. Поиск новых покупателей товаров и услуг и разработка сегментов продаж 
внутри России 17 % 42 % 53 %

2. Анализ рынка, системы маркетинга и полный (частичный) пересмотр мар-
кетинговой стратегии 15 % 40 % 48 %
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1 2 3 4
3. Предложение покупателям ценовых скидок и льготных условий оплаты 15 % 13 % 35 %
4. Анализ и пересмотр ценовой стратегии на основе принципа «цена – качество» 14 % 19 % 34 %
5. Сокращение затрат на маркетинг и рекламу 8 % 12 % 17 %
6. Сокращение транспортных, снабженческих и складских расходов в стои-
мости продукции 8 % 5 % 16 %

7. Введение агрессивного маркетинга с целью расширения сегментов рынка 
и объемов продаж 5 % 9 % 26 %

Меры в области управления персоналом
1. Сокращение премиального фонда и размеров премий 17 % 25 % 47 %
2. Сокращение малоквалифицированных рабочих и служащих 15 % 23 % 35 %
3. Сокращение управленческого персонала 11 % 21 % 30 %
4. Введение гибкой тарифной системы оплаты труда (оклад + надбавка + премии) 10 % 27 % 21 %
5. Освобождение от балласта кадров: нарушителей дисциплины, алкоголи-
ков, конфликтных сотрудников, временных работников 9 % 27 % 38 %

6. Прием на работу высококвалифицированных специалистов с рынка труда 
и заполнение вакансий 8 % 17 % 10 %

7. Сохранение высококвалифицированных кадров по всем категориям 5 % 31 % 26 %

Окончание табл. 3

Отмечены рост «высокого уровня 
бюрократизма и коррупции в органах 
власти» и «бездеятельность органов го-
сударственной власти в экономической 
среде». Не случайно Россия по уров-
ню коррупции занимала 143-е место 
в мире в 2011 г.

Эксперты весьма дружно указали 
на «усиление конкуренции на внутрен-
них рынках России со стороны дешевых 
импортных товаров из азиатских стран». 
Но в условиях экономических санкций 
данный фактор не стал одним их осново-
полагающих, являющимся тормозом раз-
вития российского предпринимательства. 
На это указали всего 13 % экспертов.

«Сложность получения средне-
срочных кредитов (до 3 лет) в банках 
из-за высокой процентной ставки» 
остается весомой причиной отсутствия 
развития малого и среднего бизнеса, 
так отмечают 11, 14 и 45 % экспертов 
соответственно.

Известно, что цена и издержки (се-
бестоимость) в конкурентной борьбе 
имеют наиболее существенное значе-
ние. Нами проведено исследование сни-
жения издержек как одной из антикри-
зисных мер в годы начала и окончания 
кризиса. Результаты опроса 322 экспер-
тов показаны ниже.

Из приведенных данных видно, что 
«анализ и сокращение накладных 
расходов», «сокращение энергоемко-
сти и материалоемкости продукции» 
и «сокращение производственных рас-
ходов» в период завершения кризиса 
и в условиях стагнации стали домини-
ровать по сравнению с другими фак-
торами снижения издержек. Однако 
сокращение заработной платы в себе-
стоимости продукции остается одной 
из наиболее популярных мер сниже-
ния себестоимости продукции.

Фактор «сокращение неквали-
фицированных категорий рабочих 
и служащих» стал более важным 
в последние годы. 

Наиболее популярные меры в об-
ласти инжиниринга (технического 
развития) в организации 42 % экс-
пертов считают проведение активно-
го реинжиниринга с закрытием энер-
го- и материалоемких производств 
(15 %), внедрение новых стандартов 
качества продукции, работ и услуг 
(15 %) и внедрение новой техники 
и технологий на предприятии (12 %). 
Часть (10 %) экспертов полагают, что 
следует на период кризиса законсер-
вировать часть производственных 
мощностей, меньшая часть (9 %)  
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руководителей считают возможным 
расширение производства, в опросе 
2012 г. этот фактор увеличился до 27 %. 

Из опроса экспертов 2012 и 2015 гг. 
видно, что мнение о целесообразно-
сти замены или закрытия энергоем-
ких и материалоемких производств 
практически не изменилось, кон-
сервации производственных мощ-
ностей стала более актуальной. Эти 
меры стали более актуальными че-
рез 3 года. Осталась такой же акту-
альной тема внедрения более техно-
логических решений – уже 30 % экс-
пертов по сравнению с 30 % в 2012 г. 
Несколько ослабла роль фактора 
«внедрение новых стандартов каче-
ства продукции, работ, услуг» 

Заслуживает внимания анализ 
мер в области маркетинга. Наиболее 
важными антикризисными меропри-
ятиями в области маркетинга явля-
лись «анализ рынка, системы марке-
тинга и полный (частичный) пере-
смотр маркетинговой стратегии», 
«поиск новых покупателей товаров 
и услуг и разработка сегментов про-
даж внутри России», «анализ и пере-
смотр ценовой стратегии на основе 
принципа «цена-качество».

Не особо значимыми, по мнению 
экспертов, являлись факторы «со-
кращение затрат на маркетинг и ре-
кламу», «сокращение транспортных, 
снабженческих и складских расхо-
дов в стоимости продукции».

В 2012 и в 2015 гг. эксперты уси-
лили значимость такой антикризис-
ной меры, как «введение агрессив-
ного маркетинга с целью расши-
рения сегментов рынка и объемов 
продаж» (9 и 26 %). Эксперты посчи-
тали существенной мерой «предло-
жение покупателям ценовых скидок 
и льготных условий оплаты».

Известный лозунг «Кадры реша-
ют все» давно принят на вооружение, 
как в западных, так и в отечествен-
ных компаниях. Поэтому мы посчи-
тали целесообразным исследовать 
влияние фактора управления персо-
налом на предпринимательство в пе-
риоды начала и завершения кризиса. 

Из результатов опроса видно, 
что экономический кризис и ма-
кроэкономическая нестабильность 

существенно повысила значимость 
эффективного управления персона-
лом. Наиболее существенные изме-
нения в экспертных оценках 2009, 
2012 гг. коснулись таких факторов, 
как «сохранение высококвалифици-
рованных кадров»; «освобождение 
от балласта кадров»; «введение гиб-
кой тарифной системы оплаты тру-
да»; «сокращение управленческого 
персонала. Другие факторы управ-
ления персоналом также повысили 
свою значимость на 7–8 % за послед-
ние годы.

Заключение
1. Рассмотрены факторы функцио-

нирования крупных, средних и малых 
предприятий в докризисный период 
(2000–2009 гг.). Сделан предположи-
тельный вывод о наибольшей уязви-
мости малых предприятий из-за нега-
тивного влияния внешней среды.

2. Выявлены ошибки экономи-
ческого развития России в период 
кризиса 2009–2012 гг. и стагнации 
2014–2015 гг, такие как сохранение 
значительного уровня инфляции, 
заем денег у иностранных инвесто-
ров, однобокость развития России 
как «сырьевого придатка», значи-
тельная доля иностранного капитала 
у российских предприятий и банков, 
неподготовленность к кризису соци-
альной сферы, появление стагфля-
ции в период кризиса.

3. Проведено исследование влия-
ния 6 крупных макроэкономических 
проблем кризиса национальной 
экономики России в 2009–2015 гг. 
на развитие предпринимательства, 
которое позволяет уточнить и про-
ранжировать факторы экономиче-
ского кризиса, более четко выделить 
антикризисные меры Правительства 
РФ на ближайшие годы и необходи-
мость активной поддержки мало- 
го бизнеса.

4. Предложена методика экс-
пертного ранжирования факторов 
экономического кризиса, которая 
позволяет создать научную основу 
для разработки антикризисных про-
грамм на федеральном и региональ-
ном уровнях и программы развития 
предпринимательства.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА 
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Свыше двадцати лет назад в России начало развиваться направление подготовки менеджеров 
по управлению персоналом. Новшество профессионального направления в те времена принимали в ка-
честве руководство человеческими ресурсами на производстве. Нужно отметить, что и до современных 
времен большинство начальников и сотрудников различной управленческой ступени и не видят разли-
чия управление персоналом в качество обособленного профессионального течения и менеджмент в ка-
честве управления бизнес – процессами на предприятии. В современный период социальное проявле-
ние «управление персоналом» утвердилось в качестве профессионального направления и инструмента 
осуществления кадрового совершенствования на государственного уровне и предприятиях. Вследствие 
чего профессиональные общества в данной среде ощутили трудности, которые предъявляют высочай-
шие нормативы к сотрудникам по управлению персоналом и к их квалификационным характеристикам.

Управление персоналом выступает многоэтапная деятельность, включающая формальные ха-
рактеристики: формирование рекрутинга, отставка, компенсационная деятельность, сокращение 
по штату, а также обучение и совершенствование персонала согласно нуждам и стратегическим 
ориентирам, разработка оргкультуры, способствующая трудовой эффективности, результативному 
обучению, мотивации и нововведения.

Для успеха реализации всех задач, работнику нужны технически-профессиональные навыки. 
Необходимы интегрально-личностные навыки, позволяющие сформировать полномочия менеджера 
по управлению персоналом, разработать систему управления персоналам, реализуемую возможности 
человеческих ресурсов, обладающая предприятия, создает конкурентоспособность.

Сложная концепция управления персоналом ориентирована на осуществление комплекса полно-
мочий: премии, вознаграждения, анализ эффективности деятельности системы управления персона-
лом и введение в совершенствований, контроль деятельности, т. д.

Для разработки эффективной модели менеджера по управлению персоналом нужно интегрировать про-
фессиональность менеджера и его индивидуальные характеристики, этически составляющие менеджера.
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ASSESSMENT OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE MANAGER’S 
MANAGEMENT MANAGER IN PJSC ROSTELEKOM
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Over twenty years ago, the direction of training HR managers began to develop in Russia. The innova-
tion of the professional direction at that time was taken as the leadership of human resources in production. 
It should be noted that even before modern times most of the heads and employees of various management 
levels do not see the difference in personnel management as a separate professional course and manage-
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ment as a business process management in an enterprise. In the modern period, the social manifestation of 
“personnel management” has established itself as a professional direction and tool for the implementation of 
personnel improvement at the state level and enterprises. As a result, professional societies in this environ-
ment have experienced difficulties that impose the highest standards on personnel management staff and 
their qualification characteristics.

Human resource management is a multi-stage activity that includes formal characteristics: recruitment 
formation, resignation, compensation activity, staff reduction, as well as staff training and improvement 
according to the needs and strategic orientations, development of organizational culture, promoting labor 
efficiency, effective learning, motivation and innovation.

For the success of the implementation of all tasks, the employee needs technical and professional skills. Inte-
gral-personal skills are needed to form the authority of a personnel management manager, to develop a personnel 
management system, a realizable human resource capability, which possesses enterprises, creates competitiveness.

The complex concept of personnel management is focused on the implementation of a complex of 
powers: bonuses, remuneration, analysis of the effectiveness of the personnel management system and 
introduction to improvements, activity control, etc.

To develop an effective HR manager model, it is necessary to integrate the manager’s professionalism 
and his individual characteristics, which are the ethical components of the manager.

Введение
Публичное акционерное обще-

ство междугородно – международной 
электрической связи «Ростелеком» ос-
новано согласно ФЗ «О ТВ привати-
зации государственных и ситуациях 
муниципальных предприятий в РФ» 
от 03.07.1991 года с изменениями и до-
полнениями, которые последовали в Рос-
сии от 05.06 1992 года и Госпрограммой 
приватизации государственных и цен-
ностей муниципальных организаций РФ 
на 1992 год, которая утверждена Поста-
новлением Верховного участия Совета 
РФ от 11.07.1992 года № 2981-1. 

Главной миссией ПАО «Ростелеком» 
выступает предоставление услуг гражда-
нам, оборонной сфере РФ и иным клиен-
там передачи данных по междугородней 
и международной электрической связи 
и телевидения, извлечение доходов. 

ПАО «Ростелеком» оказывает меж-
дугородные услуги и производит между-
народную электрическую связь, на до-
говорной основе передает информацию 
по магистралям и внутризоновым свя-
зям, предоставляет в аренду линейные, 
групповые и сетевые каналы и ТВ – ве-
щания, радиосвязи, телефонно-теле-
графные сети, каналы передачи данных, 
международные каналы связи. 

ПАО «Ростелеком» эксплуатирует, 
получает, сдает в аренду, выстраива-
ет новые каналы связи, телефонные 
станции, ТВ, радиосвязь и радиове-
щание и иные каналы связи в России 
и за границей.

Общество реализует свою работу 
через филиалы, которые предоставляют 
услуги связи в РФ. Филиалы предостав-

ляют услуги связи от имени Общество 
и производят взаимные расчеты соглас-
но тарифам региональных операторов 
связи. Филиалы принимают участие 
при включении региональных каналов 
связи к магистрали Общества. В состав 
филиалов входят несколько представи-
тельств, которые оказывают телекомму-
никационные услуги связи на опреде-
ленном участке.

Цель исследования. Оценить про-
фессиональную деятельность менедже-
ра по управлению персоналом в Кал-
мыцком филиале ПАО «Ростелеком».

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составили труды отечественных 
и зарубежных ученых в области изуче-
ния управления персоналом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Осуществляя деятельность на интер-
нет-рынке с начала 1993 г., Общество 
сформировала имидж качественного 
поставщика услуг и доброжелательного 
работодателя.

Общество является лидером на от-
ечественном Интернет – рынке ШПД 
и цифрового ТВ: число клиентов свыше 
ста миллионов. Количество сотрудни-
ков Общество за 2014–2018 гг. дости-
гает примерно сто пятьдесят тысяч чел. 
и свыше. В Калмыцком филиале дости-
гает около триста девяносто чел.

Кадры компании достигаются со-
поставлением численности сотруд-
ников согласно показателям за 2014–
2018 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Категории работников 2014–2018 годы

Из рис. 1 отмечаем, что числен-
ность работников из года в год ста-
бильная, львиную долю сотрудников 
компании – это работники, которые 
работают согласно бессрочному до-
говору (девяносто восемь процентов), 
а два процента работников осущест-
вляют деятельность согласно срочно-
го договора. Таким образом работники 
убеждены в стабильном рабочем месте 
и маленьком риске превышения долж-
ностных обязанностей начальства Кал-
мыцкого Филиала.

Частично занятые и внештатные 
не работают в Филиале. 

На рис. 2. представлена численность 
штатных работников и специальности, 
преобладающие в этой организации.

Рис. 2. Должностной состав штатных 
сотрудников компании

Преимущественно штатные работни-
ки Общества – это специалисты (шесть-
десят два процента), рабочих – двадцать 
девять процентов от всех работников 
Общества, восемь процентов из всех 
штатных работников – это служащие 
и один процент – это руководство выс-
шего уровня. Итак, базовая структура 
работников Общества – это квалифици-
рованные работники телекоммуникаций 
и работники – профи, которые осущест-
вляют труд на производстве.

Для анализа человеческих ресурсов 
компании нужно уточнить количество 
и состав сотрудников компании, которые 
представлены в табл. 1.

По табл. 1 большее передвижение 
среди сотрудников компании в 2017 г., 
когда уволились 268 человек.

А приняты были в 2016 г. – 126 чел. 
В течение 2016–2018 гг. среднесписоч-
ное количество сотрудников в компании 
снизилась из-за меньшего спроса на ус-
луги компании.

Наглядно структура сотрудников 
компании по возрастным характеристи-
кам отображена на рис. 3.

На рис. 3 продемонстрировано, что 
в компании большая часть работников 
приближается к достижению пенсионно-
го уровня либо уже вышли по достиже-
нию пенсионного возраста, однако про-
должают осуществлять деятельность, 
чем в 2016–2017 гг., где замечаем более 
среднего возраста сотрудников. Менее 
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всего работников в возрастном отрезке 
сорока одного – пятидесяти лет. На про-
тяжении пяти лет ситуация неизменчива. 
Кроме этого, численность сотрудников 
уменьшилась за последние годы.

Рис. 3. Возрастная структура сотрудников 
компании в 2018 г.

В состав компании вошли семьде-
сят девять филиалов (в т. ч. семь МРФ) 
и 1 представительство. 

К филиалам относят:
– учебные и производственные центры;
– МФЦ СПб услуги;
– 1 представительство в г. Женева.

Итак, что в Обществе львиная доля 
сотрудников – это работники, которые 
работают согласно бессрочному догово-
ру. Преимущественно штатные работни-
ки – это специалисты.

Образовательный уровень в Калмыц-
ком филиале находится в зависимости 
от должностного статуса. Рабочие, кото-
рые имеют среднее и среднепрофесси-
ональное образование – это работники 
по реализации розничной продукции, 
операционисты, кассиры, кредитно-
обслуживающие работники. Помимо 
среднего образовательного уровня для 
осуществления деятельности в долж-
ностном статусе нужно обладать опытом 
в однотипных областях работы, которые 
нужны для осуществления деятельности 
сертификация. 

Деятельность на этих должностных 
местах подразумевает продвижение по ка-
рьерной лестнице по избранному направ-
лению образования либо отсутствует во-
все. К примеру, оператор по реализации 
розничной продукции движется по ка-
рьерной лестнице от простого работника 
до начальника операционного отдела. 

Таблица 1
Оценка количества сотрудников ПАО «Ростелеком» в 2016–2018 гг.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Количество сотрудников на начало года, чел. 1573 1597 1438
Принято на рабочее место, чел. 126 111 103
Выбыло, чел., в т. ч.: 242 268 218
– по собственному желанию 70 86 85
– уволено за нарушение трудового порядка 0 0 0
– по обоюдному согласию сторон 123 72 92
Количество сотрудников на конец года, чел. 1597 1438 1323
Среднесписочная численность сотрудников, чел. 1564 1478 1331

Рис. 4. Количество и состав работников относительно образовательного уровня в компании
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Рис. 4. Количество и состав работников относительно образовательного уровня в компании

Рис. 5. Возрастные характеристики работников Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком»

На сегодняшний день в филиале 
осуществляет деятельность шестьде-
сят один мужского пола и восемьдесят 
шесть женского пола.

На рис. 5 показаны возрастные различия.
Из рис. 6 видим, основная доля сотруд-

ников принадлежит возрастной характери-
стике от сорока одного до пятидесяти лет. 
Обычно, это сотрудники опытные в этой 
области и занимают лидирующие места 
в компании. Небольшая численность моло-
дого поколения до тридцати лет утверждает 
о стремлении компании привлекать работ-
ников с опытом от трех до пяти лет, на долж-
ности руководителей более пяти лет.

Проанализируем сотрудников соглас-
но рабочего стажа (рис. 6).

Так как Калмыцкий филиал стал ра-
ботать с 2011 г., и ежегодно появляют-
ся дополнительно-операционные отде-

ления, опыт работы сотрудников если 
сравнивать небольшой, однако достато-
чен Филиала компании.

Проанализируем кадровую текучесть 
(табл. 2).

По данным табл. 2 видим, что кадро-
вую текучесть почти остается на преж-
нем уровне, не превышающее пять про-
центов, что служит о результативной де-
ятельности компании и всех сотрудников 
это устраивает. Увольнения практически 
случаются согласно своего пожелания.

Оценивание качественных характе-
ристик профдеятельности сотрудников 
является главной составляющей управ-
ления персоналом, это уточнение резуль-
тативности труда работников при осу-
ществлении заданий компании, который 
помогает извлечь данные для принятия 
решений в управлении.
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Рис. 6. Относительное отношение сотрудников согласно стажу осуществления деятельности

Таблица 2
Оценка кадровой текучести Калмыцкого Филиала ПАО «Ростелеком»

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Уволено, чел. 3 6 5
Среднесписочная численность, чел. 399 396 390
Текучесть, в процентах 2,25 4,12 3,41

Оценивание качественных характе-
ристик профдеятельности вмещает ис-
следование работника либо претендента 
на вакансию согласно показателей:

– результативность работы;
– исполнение должностей;
– компетенция;
– специфика поведенческая;
– индивидуальность.
В своей работе главный специалист 

по работе с персоналом регламентируется:
– законодательно-нормативной до-

кументацией по проблемам профессио-
нальной деятельности: ТК России, кол-
лективный договор и т. п.;

– Уставом компании;
– распоряжениями исполнительного 

директора компании;
– должностными требованиями;
Главной миссией работы является ин-

теграция трудовых ресурсов, который со-
ответствует квалификационным требова-
ниям и трудовым возможностям и страте-
гических направлений и миссии компании.

Обязанностями главного специали-
ста по работе с персоналом выступают:

– отбор и распределение трудовых 
ресурсов;

– формирование подготовки и повы-
шения квалификационных потребностей;

– оценивание морально-деловых ха-
рактеристик сотрудников;

– управление рабочими взаимоотно-
шениями;

– стимулирование сотрудников.
Главными целями главного специали-

ста по работе с персоналом выступают:
– формирование и осуществление стра-

тегического управления сотрудниками;
– формирование нужным числом ра-

ботников, начальства, необходимыми 
профессиональными данными, специ-
альностями и квалификационными тре-
бованиями;

– снабжение результативного отбо-
ра, перераспределения и осуществления 
рабочих возможностей сотрудников со-
гласно их профессионально-деловых, 
нравственных характеристик;

– создание и совершенствование 
устойчивого благопожелательного со-
циального и психологического климата;

– регулярное развитие кадров при 
осуществлении госпрограмм, инноваци-
онных технологий управления персона-
лом и предоставление систематически –  
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методической содействие начальства отде-
лов по вопросам управления персоналом;

– мониторинг рационального приме-
нения трудовых потенциалов сотрудни-
ков в отделах компании. 

Базовые функции главного специали-
ста по работе с персоналом: 

– формирование планирования в ком-
плексе компании персоналом учитывая 
тенденции в структуре работников и стра-
тегического совершенствования компании;

– оценка структуры персонала соглас-
но их грамотному распределению, отбора 
персонала на назначение должностных 
уровней, которые входят в номенклатур-
ный состав компании, совершенствование 
образования и квалификации;

– мониторинг распределения и гра-
мотного применения руководителей, 
персонала в отделах компании;

– регистрация по приему, переводу, 
увольнению сотрудников согласно тру-
довым нормативам, Положениям, распо-
ряжениями начальства компании;

– соорганизация деятельности 
по предоставлению сотрудником к пре-
мированиям и наградам;

– регистрация личного состава 
компании;

– прием – выдача, сохранение и зане-
сение необходимой информации в тру-
довые книжки;

– учет опыта работы персонала 
компании;

– переподготовка сотрудников 
в компании;

– предоставление отчетных докумен-
тов по кадрам;

– проведение ОМС сотрудников 
компании;

– проведение личного персонифици-
рованного контроля обязательного пен-
сионного страхования;

– формирование соцгарантий работ-
ников в части занятости, формы трудоу-
стройства и обучения освобождающихся 
сотрудников, представление им причита-
ющихся льгот и компенсационных выплат;

– систематизированная оценка отде-
ла кадров в компании, формирование ре-
комендаций по её совершенствованию;

– оценка обусловленности текуче-
сти кадров;

– формирование нужной документа-
ции для квалификационно-аттестацион-
ных и конкурсных совещаний;

– формирование коммуникаций с об-
разовательными учреждениями и бир-
жей труда;

– создание документации для вовле-
чения сотрудников к дисциплинарной 
ответственности;

– формирование и мониторинг гра-
фиков отпусков, применения сотруд-
никами отпусков, задокументирование 
очередных отпусков согласно графиков 
и доп. отпусков;

– оформление распоряжений каждый 
месяц по штатным сотрудникам о кратко-
временных перемещениях, на замену отсут-
ствующего основного персонала, на вовле-
чение к сверхурочным и выходным дням ;

– создание Приложения к коллектив-
ному договору – «Правила внутреннего 
распорядка»;

– мониторинг оценки дисциплины 
в отделах компании и следование со-
трудниками ПВР;

– заключение соглашений с профо-
бразовательными организациями, ком-
бинатами переподготовки квалификаци-
онного уровня;

– создание базы прохождения произ-
водственной практики для обучающихся;

– создание программы адаптации но-
вых сотрудников в компании.

Главный специалист по работе с пер-
соналом исполняет свои обязанности 
тесно контактируя со всеми отделами 
компании согласно распределения со-
трудников, регистрации документов 
по сотрудникам, использования по отно-
шению к сотрудникам поощрительных 
и взыскательных мер, аттестационное 
оформление, ведение графика отпусков, 
следования трудового порядка.

Качественные характеристики ме-
неджера по управлению персоналом 
выступают общие, более стабильные 
свойства, влияющие на управление. Это 
очень усложненные психологически об-
разовательного уровня, которые зависят 
от многих условий: специфике темпе-
рамента, состава индивидуальности, 
ее стремлений, стажа, возможности, ра-
бочих факторов.

Средняя оценка профессиональных 
характеристик равна: 68 / 24 = 2,83 бал-
ла, что подтверждает то, что главный 
специалист по работе с персоналом ком-
петентен в своей деятельности, высоко-
эффективен в управлении, исполняет 
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прямые обязанности по работе, поддер-
живает благожелательный климат в ор-
ганизации.

Заключение
ПАО «Ростелеком» оказывает меж-

дугородные услуги и производит между-
народную электрическую связь, на до-
говорной основе передает информацию 
по магистралям и внутризоновым свя-
зям, предоставляет в аренду линейные, 
групповые и сетевые каналы и ТВ – ве-
щания, радиосвязи, телефонно-теле-
графные сети, каналы передачи данных, 
международные каналы связи. 

ПАО «Ростелеком» эксплуатирует, 
получает, сдает в аренду, выстраивает но-
вые каналы связи, телефонные станции, 
ТВ, радиосвязь и радиовещание и иные 
каналы связи в России и за границей.

Общество реализует свою работу 
через филиалы, которые предоставляют 
услуги связи в РФ. Филиалы предостав-
ляют услуги связи от имени Общество 
и производят взаимные расчеты соглас-
но тарифам региональных операторов 
связи. Филиалы принимают участие 
при включении региональных каналов 
связи к магистрали Общества. В состав 
филиалов входят несколько представи-
тельств, которые оказывают телекомму-
никационные услуги связи на опреде-
ленном участке.

Согласно нормативно-правовым ак-
там филиал – это не юр.лицо, вне за-
висимости от Общества. Кроме того, 
филиал имеет недвижимость, несет от-
ветственность и подписывает договора 
от имени ПАО «Ростелеком». Филиал 
не имеет право выступать истцом и от-

ветчиком в судебном разбирательстве. 
Филиалы Общества оказывают услуги 
на базе Положений, которые утвержда-
ется Гендиректором Общества. 

Общество распределяет ресурсы, 
чтобы комплексно совершенствовать 
связь, где одно направление извлекает 
прибыль, другое – перераспределяет, 
третье – исстрачивают. Главное, чтобы 
3 направления функционировали словно 
целенаправленный инструмент.

Общество зачастую выстраивает свя-
зи с операторами, а не с определенными 
клиентами, предпринимая возможность 
присутствовать рыночной системе инно-
вационных услуг. Для начала сформиро-
вав канал связи для госорганов.

Калмыцкий филиал ПАО «Росте-
леком» обслуживает территорию Ре-
спублики Калмыкия общей площа-
дью 74,7 тыс. км2 с населением около 
277 тысяч человек, из них более 45 % – 
городские жители. Сети связи компа-
нии охватывают все населенные пун-
кты республики.

Калмыцкий филиал на сегодняшний 
день представляет:

– тридцать две тысячи клиентов 
местной телефонной связи;

– двадцать пять тысяч четыреста 
семьдесят пять абонентов широкопо-
лосного доступа Интернет;

– тридцать пять тысяч абонентов 
цифрового телевидения;

– триста девяносто квалифицирован-
ных работников.

Установили, что главный специалист 
по управлению персоналом соответ-
ствует всем стандартам и компетентен 
в должностных обязанностях. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
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При неблагоприятных экономических факторах любая организация сохраняет способность вы-

стоять в кризисное время, которое вызывает риск и неопределенность. Риск и неопределенность 
свойственна всему человечеству, которые связаны с многими факторами, которые влияют на по-
ложительный результат в ходе принятия решений людьми в условиях производства. Как показывает 
история, что рискованное положение при неполучении запланированных результатов это специфика 
экономических взаимоотношений, конкурентоспособности экономического оборота. Вследствие 
развития товарно-денежных отношений формируются разные теории риска, а классическая эконо-
мическая теория уделяет особое значение затруднений анализа риска в бизнесе.

Острая конкурентная борьба, развитие технологических решений и теме самым осложнение 
управления организациями взаимосвязаны с формированием для предприятий новых рисков, что 
требует качественное управление.

Результативное управление предпринимательскими структурами в современное время не ви-
дится без особых аналитических методов, которые базируются на теоретических и практических 
навыках управления рисками и неопределенностью.

Экономический кризис выявил во множествах отечественных организациях трудности в сфере неэф-
фективного управления. Решение проблем риск-менеджмента нужно внедрять в деятельность предприятия.
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ANALYSIS OF RISKS AND UNCERTAINTY IN AGRICULTURAL INDUSTRIAL 
COOPERATIVE IM. U.A. GAGARIN OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA
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With adverse economic factors, any organization retains the ability to survive in times of crisis, which 

causes risk and uncertainty. Risk and uncertainty are common to all mankind, which are associated with 
many factors that influence a positive outcome in the course of decision-making by people in a production 
environment. As history shows, the risk situation in case of non-receipt of the planned results is the specific-
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ity of economic relations, the competitiveness of economic turnover. Due to the development of commodity-
money relations, different theories of risk are formed, and classical economic theory pays special attention to 
the difficulties of analyzing risk in business. Intense competition, the development of technological solutions 
and the theme of the most complicated management of organizations are interrelated with the formation 
of new risks for enterprises, which requires quality management. Effective management of entrepreneurial 
structures in modern times is not seen without special analytical methods, which are based on theoretical 
and practical skills to manage risks and uncertainty. The economic crisis has revealed difficulties in inef-
ficient management in a multitude of domestic organizations. Problem solving risk management needs to 
be implemented in the enterprise.

Введение
Развитие всех государств показал, 

что не учет предпринимательских ри-
сков в экономическом плане, непри-
нятие определенных решений ведет 
к заторможенному развитию обще-
ства, НТП, и в конце концов к эконо-
мическую застою. Заинтересованность 
к проявлениям риска и неопределен-
ности в российской экономике возник-
ла в ходе проведения экономических 
реформ. Производственная рыночная 
сфера внесла в предпринимательство 
некоторые составляющие неопреде-
ленности, расширяя границы риска. 
При этом стоит барьер в виде неясно-
стей и неуверенностей в получении за-
планированных эффектов, значит, риск 
только нарастает [1].

Преобразования отечественной эко-
номики обусловлены увеличением, чаще 
всего сокращением количества бизнес-
процессов, формированием новейших 
рыночных механизмов. Поэтому демо-
нополизация и приватизация Правитель-
ству грозит риском, перелаживая все 
на бизнес. Но большинство бизнесменов 
начинают свою деятельность в неблаго-
приятное время. 

Экономический кризис в стране вы-
ступает главной причиной угрозы биз-
неса, которое способствует росту орга-
низаций-банкротов.

Превалирование весомой части ор-
ганизаций – банкротов помогает при-
йти к выводу, что без факторов риска 
в бизнесе невозможна никакая дея-
тельность, приобретение настоящих 
итогов работы. Сформировать резуль-
тативный инструмент по деятельно-
сти организаций на базе положения 
внерисковой деятельности не пред-
ставляется возможным.

Цель исследования. Изучение ри-
сков и неопределенности в деятельно-
сти СПК имени Ю.А. Гагарина Респу-
блики Калмыкия.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составили труды отечественных 
и зарубежных ученых в области изуче-
ния риск-менеджмента организации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив имени Ю.А. Га-
гарина Черноземельского района Ре-
спублики Калмыкия, называемый да-
лее «кооператив», основан согласно 
законодательству РФ, и функционирует 
на базе Устава кооператива (Протокол 
№ 3 от 28 марта 1998 года, зарегистри-
рованный в Регистрационной палате 
РК от 5 мая 1998 года Протокол № 1 
от 26 апреля 2004 года) [5].

Кооператив – это добровольное объ-
единение граждан на базе членства в це-
лях совместной производственно-хо-
зяйственной или другой, которая не за-
прещена законодательством, основана 
на их индивидуальном трудовом и дру-
гом членстве и объединении паев.

Кооператив оказывает услуги:
– производит, хранит, перерабатыва-

ет и реализует сельхозпродукцию;
– разводит овец грозненской, кал-

мыцкой породы и крупный рогатый скот;
– материально-техническое снабже-

ние, ремонт и техническое, транспорт-
ное обслуживание и снабжение;

– строительство и заказ на проектно-
сметные документы;

– консультации (по юридическим, 
финансовым, информационно-вычис-
лительным, ветеринарным, агрономиче-
ским, зоотехническим, экономическим 
и иным вопросам).

Помимо этого, сельскохозяйственная 
организация вправе принимать участие 
в различных мероприятиях, которые 
не противоречат миссии формирования 
кооператива, которая прописана в нор-
мативно-правовых актах РФ и РК.
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Для осуществления собственной мис-
сии и предмета деятельности сельскохо-
зяйственная организация имеет право:

– реализовывать деятельность по ко-
операции, финансовой и кредитной на-
правленности, технического развития;

– заниматься объединением финан-
сов и материальных источников;

– заниматься рекламой продукции, 
организовывать мероприятия по созда-
нию спроса на товар;

– участвовать в брокерско-товарных 
биржах и реализовывать продукцию;

– покупать сырье и материальные 
ценности;

– создавать дочерние организации, фи-
лиалы, принимать участие в формировании 
новых организаций, передавая долю акти-
вов в уставный резерв данных организаций 
согласно решению Общего Собрания;

– формировать резерв и иные нерас-
пределенные фонды сельхозкооператива 
и инвестировать средства резерва в бан-
ковские учреждения и иные кредитные 
организации, в ценные бумаги и другие 
имущественные средства;

– располагать заявки по оборудова-
нию, запчасти, тарные приспособления, 
на иные товары, которые нужны для ре-
ализации предпринимательства;

– проводить внешнеэкономическую 
работу, которая не противоречит норма-
тивно-правовой базе страны;

– заниматься иной деятельностью, 
которая не запрещена законами РФ и РК.

Сельхозкооператив отвечает по своим 
обязательствам всем имуществом. Сель-
хозкооператив не несет ответственности 
по задолженностям членов организации, 
кроме случаев, которые предусмотрены 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
от 08.12.1995 года № 193-Ф3 и ГК РФ [2].

Формирование организаций разных 
видом ведения деятельности и собствен-
ности определяет для организации соб-
ственную внутрихозяйственную орг-
структуру и собственный экономиче-
ский способ работы.

Структурой управления служит пере-
распределение труда и формирование слу-
жебно-организационных связей структур-
ных подразделений и административного 
корпуса в части принятия и осуществле-
ния решений в сфере управления. 

Структура управления горизонтальная 
делится на звенья, вертикальная – на ступе-

ни. Управленческие звенья – это обособлен-
ные отделы, которые исполняют несколько 
управленческих функций. Управленческой 
ступенью выступают звенья управления, 
находящиеся на конкретной иерархической 
управленческой ступени и отражающие 
подчиненность снизу вверх.

Изучение финансового положения 
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива имени Ю.А. Гагарина 
базируется на показателях финансовой 
устойчивости; деловой активности; лик-
видности балансовых результатов; рен-
табельности и т. п.

За 2016–2018 гг. произошло увеличение 
внеоборотных средств с 36961 тыс. руб. 
в 2016 г. до 53722 тыс. руб. в 2018 г., т.е 
на 45,3 % увеличилось в 2018 г., чем 
в 2016 г. Это связано с существенным 
увеличением оборотных средств сель-
скохозяйственного кооператива в сфере 
запасов, денежных средств, что значит 
о результативном рациональном приме-
нении ОПФ сельхозкооператива [3].

За 2016–2018 гг. возросли капитал 
и резервы с 159 590 тыс. руб. в 2016 г. 
до 204958 тыс. руб. в 2018 г. К тому же 
увеличилась кредиторская задолженность 
путем возрастания задолженностей пер-
соналу, госвнебюджетным фондам, нало-
говых платежей и иным кредиторам [4].

Рекомендуемая норма коэффициента 
текущей ликвидности Кт.л. ≥ 2. В 2016 г. 
коэффициент равнялся 2,25; в 2018 г. – 
2,68, что доказывает удовлетворен-
ную структуру баланса по мнению кре-
диторов и определенной администрацией 
финансового направления. Высокий уро-
вень коэффициента быстрой ликвидности 
показывает то, что в сельхозкооперативе 
способны справляться с дебиторской за-
долженностью, которая на сегодняшний 
день носит краткосрочный характер [6].

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности слишком высок, что свойственно 
многим российским сельскохозяйствен-
ным организациям, связанные с объ-
ективными факторами деятельности, 
инфляционными проявлениями, нало-
гами, что ведет к адаптации к новым 
условиям функционирования в насто-
ящих реалиях. Чистый оборотный ка-
питал вырос в 2018 г. если сравнивать 
с 2016 г., следовательно, сельскохозяй-
ственный кооператив платежеспособно 
функционирует [7].
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Таблица 1
Анализ актива и пассива сельскохозяйственного производственного кооператива 

имени Ю.А. Гагарина за 2016–2018 гг., тыс. руб.

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение в % 
к 2016–2018 гг.

1. Внеоборотные средства 36 961 39 020 53 722 +45,3
2. Оборотные средства 123 176 141 979 151 802 +23,2
в т. ч.:
Запасы 51 785 49 065 64 151 +23,9
Дебиторская задолженность 26 753 23 406 21 865 –18,3
Денежные средства 38 804 62 147 58 403 +50,5
Прочие оборотные активы 5834 7361 7383 +26,5
3. Капитал и резервы 159 590 180 097 204 958 +28,4
4. Кредиторская задолженность 547 902 566 +3,5
БАЛАНС 160 137 180 999 205 524 +28,3

Таблица 2 
Анализ ликвидности

Показатели Формула Норма 2016 г. 2017 г. 2018 г. Измене-
ние (±)

1. Коэффициент теку-
щей ликвидности

обор.ср-ва/крат.об-ва Кт.л. ≥ 2 2,25 1,57 2,68 +0,43

2. Коэффициент бы-
строй ликвидности

обор.ср-ва-запас/крат.
об-ва Кб.л. < 1 1,19 0,94 1,41 +0,22

3. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности

ден.ср-ва + фин.
влож./крат.об-ва Ка.л. = 0,2–0,5 0,70 0,68 1,03 +0,33

4. Чистый оборотный 
капитал

обор.ср-ва-крат.об-ва  122 629 141 077 151 236 –82329

Таблица 3
Показатели Норма 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение (±)

1. Коэффициент маневренности собственных 
средств К = 0,5 0,48 0,42 0,49 +0,01

2. Коэффициент финансовой устойчивости К = 0,5 0,99 0,96 0,99 0

3. Индекс постоянного актива 1 < К < 1 0,51 0,58 0,52 +0,01

За 2016–2018 гг. коэффициент манев-
ренности уменьшился с 0,49 в 2016 г. 
до 0,48 в 2018 г., что показывает сель-
скохозяйственный кооператив способен 
маневрировать 48 % ресурсами в случае 
быстрого реагирования на рыночные 
тенденции, что подтверждает финансо-
вую устойчивость сельскохозяйствен-
ного кооператива. За 2016–2018 гг. ко-
эффициента устойчивости не изменил-
ся и составил 0,99, что показывает, что 
в финансировании своих средств состав-
ляет участие примерно 99 % [4].

Видим незначительный рост показате-
ля постоянного актива с 0,51 до 0,52, что 
доказывает то, что все внеоборотные сред-
ства и небольшая доля оборотных средств 
складываются из своих источников.

Высокая степень коэффициента обо-
рачиваемости совокупных средств дока-
зывает результативное применение ак-
тивов, значит работа идет налажено, что 
активы возрастают, объем реализации 
растут также. Коэффициент оборачива-
емости внеоборотных средств доказы-
вает, что результативность применения 
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сельскохозяйственным кооперативом 
собственной техники увеличилась с 0,49 
в 2016 г. до 0,76 в 2018 г. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств 
является значимым индикатором ре-
зультативности деятельности сельско-
хозяйственного кооператива. Показы-
вает число оборотов совокупных обо-
ротных активов. За 2016–2018 гг. Кооа 
увеличился от 0,49 до 0,78. Данный 
коэффициент также подтверждает эф-
фективность деятельности сельскохо-
зяйственного кооператива. 

Данный факт оправдан, тем, что 
сельскохозяйственный кооператив 
не накапливает запасы сырья и матери-
алов по оптимальной стоимости и сво-
евременной реализации готового товара 
также по оптимальной стоимости [8]. 
Оборачиваемость запасов увеличилась 
с 1,04 в 2016 г. до 1,17 в 2018 г. Увеличе-
ние числа оборотов запасов показывает, 
что это не первоочередная причина и ри-
ска не существует. 

Для подстраховки избежания риска 
в последующем нужно ускорять обора-
чиваемость запасов [9]. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задол-
женности показывает результативность 
кредитной политики сельскохозяйствен-
ного кооператива согласно своих клиен-
тов, этот показатель взаимосвязан с обо-
рачиваемостью оборотных активов и Кдз 
увеличился до 4,96, это доказывает, что 
у сельскохозяйственного кооператива 
нет трудностей с перечислениями по за-
ймам. Коэффициент оборачиваемости 
свободных денежных средств за 2016–
2018 гг. увеличился с 1,73 до 5,28, что 
показывает достаточный уровень де-

нежных средств, кооператив адаптиро-
ван к действующим налоговым новше-
ствам и целесообразно «обнуляет счета 
на период отчетности. Коэффициент 
оборачиваемости собственного капитала 
демонстрирует выход товара на единицу 
своего капитала. 

Рент абельно сть  ре а лизации 
(табл. 5) демонстрирует, что доход 
увеличился с 0,44 в 2016 г. до 0,47 
в 2018 г., подтверждается небольшой 
спрос на товар и невысокие издерж-
ки, предполагая маркетинговые ходы 
в СПК им. Ю.А. Гагарина, также не-
обходимо найти пути сокращения 
в ближайшей перспективе времени 
на реализацию. Рентабельность акти-
вов увеличилась с 0,09 в 2016 г. до 0,29 
в 2018 г. демонстрирует, что сельско-
хозяйственный кооператив резуль-
тативно применяет имущество. Рен-
табельность собственного капитала 
демонстрирует прибыльность от ин-
вестирования собственниками сель-
скохозяйственного кооператива [10].

За 2016–2018 гг. (табл. 6) размер 
собственных оборотных средств вырос-
ла на 45 368 тыс. руб., в большей части 
из-за роста резервного капитала и ос-
новных средств [4].

Экономическая результативность – 
это итоговое приобретение результа-
та использования производственных 
средств и живого трудового потенциала, 
отдача всех инвестирований.

Проанализируем базовые показатели 
хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственного кооператива (табл. 7).

В сельскохозяйственном кооперативе 
наблюдаем снижение прибыли.

Таблица 4
Анализ влияния деловой активности на финансовое положение 

Сельскохозяйственного кооператива имени Ю.А. Гагарина

Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение (±)
1. Общая фондоотдача 0,24 0,44 0,39 +0,15
2. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных средств 0,49 0,89 0,76 +0,27
3. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,49 0,87 0,78 +0,29
4. Оборачиваемость запасов 1,04 1,43 1,17 +0,13
5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности 2,05 4,04 4,96 +2,91

6. Коэффициент оборачиваемости свободных денежных 
средств 1,73 5,29 5,28 +3,55

7. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 0,27 0,50 0,44 +0,17
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Таблица 5
Анализ рентабельность реализации СПК им. Ю.А. Гагарина

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение (±)
1. Рентабельность продаж 0,44 0,71 0,47 +0,03
2. Рентабельность активов 0,09 0,29 0,29 +0,2
3. Рентабельность собственного капитала 0,09 0,33 0,29 +0,2
4. Рентабельность инвестиций 0,05 0,16 0,14 +0,09
5. Прибыльность отдельных видов продукции 0,8 2,49 0,88 +0,08

Таблица 6
Анализ влияния факторов на изменение наличия 

собственного оборотного капитала
Показатель 2016 г. 2018 г. Уровень влияния

1. Перманентный капитал
1.1. Уставный капитал 19 572 25 764 6192
1.2. Резервный капитал 119 159 146 037 26 878
1.3. Нераспределенная прибыль 20 859 33 157 12 298

2. Внеоборотные активы
2.1. Основные средства 36 961 53 722 16 761

Таблица 7
Основные показатели хозяйственной деятельности СПК имени Ю.А. Гагарина

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2016 г.

1. Валовая прибыль, тыс. руб. 12 047 18 927 10 707 88,9
2. Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 38 243 54 141 32 157 84,08
3. Прибыль, тыс. руб. 12 047 18 927 10 707 88,9
4. Кредиторская задолженность, тыс. руб. 547 902 566 103,5

Дебиторская задолженность 2018 го- 
да снизилась по сравнению с 2016 го-
дом до 2186 тыс. руб., и также ниже 
уровня 2017 года – 23406 тыс. руб. По-
ложительным свойством дебиторской 
задолженности служит увеличение на-
личных денег. Кредиторская задолжен-
ность уменьшилась на 19 тыс. руб. Про-
изводственная результативность – это 
значимое свойство функционирования 
на всех ступенях управления, предпола-
гается применение возможностей про-
изводства, выявляющая соотношение 
итогов и расходов общественного про-
изводственного результата. Чем больше 
итог при тех же издержках, тем опера-
тивно он вырастет согласно единицы из-
держек общественно нужного трудово-
го результата, либо чем менее издержек 
на единицу необходимого результата, 
тем больше производственный резуль-

тат. Общим показателем экономического 
результата общественного производства 
является степень производительности 
общественной трудовой деятельности.

На базе анализа этих расчетов сельско-
хозяйственный кооператив может вносить 
коррективы в производственный процесс, 
усовершенствовать производственный ме-
неджмент кооператива, чтобы повысить 
производственную результативность.

Выделены базовые преимущества 
и недостатки сельскохозяйственно-
го кооператива. Следующей ступенью 
SWOT-анализа выступает анализ рын-
ка, который оценивает положение вне 
сельхозкооператива и разъясняет, какие 
преимущества и риски есть у СПК име-
ни Ю.А. Гагарина.

Как только описаны основные риски 
для сельскохозяйственного кооператива 
нужно оценить при помощи экспертов, 
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работников сельхозпроизводства коопе-
ратива самый значимый для СПК име-
ни Ю.А. Гагарина, что поможет расста-
вить приоритеты преодоления трудно-
стей и разработки конкретной стратегии 
сельхозорганизации.

Разрабатывая стратегии, необходимо 
учитывать, что возможности и риски пере-
ходят зачастую в противоположную пло-
скость. К примеру, неиспользованное пре-
имущество сможет перерасти в риск, если 
ее применит соперник и наоборот, успешно 
ликвидированный риск сможет сформиро-
вать у сельскохозяйственного кооператива 
дополнительный стимул, если соперники 
не ликвидировали этот риск.

Полученные результаты формулиру-
ются в стратегию компании, ее цели и за-
дачи. На пересечении строк и столбцов 
расположим количественные оценки зна-
чимости взаимодействия сильных и сла-
бых сторон с возможностями и угрозами. 
Наивысшим баллом является 5.

Количественную оценку сильных 
и слабых сторон, угроз и возможностей 
внешней (внутренней) среды предста-
вим в табл. 9.

Суммируя данные оценки, опреде-
лили общие сильные и слабые стороны, 

риски и возможности внешних факто-
ров. Количественное оценивание силь-
ных и слабых свойств, рисков и возмож-
ностей помогает расставить акценты, 
перераспределить ресурсы на решение 
появившихся рисков [10].

Заключение
Проведя количественный анализ всех 

индикаторов заметить, что сильной сто-
роной более значимым выступает устой-
чивое финансовое положение сельско-
хозяйственного кооператива (высокие 
показатели выручки, прибыли за отчёт-
ный год). Важно, что предприятие доста-
точно обеспечено рабочей силой. Среди 
слабых сторон основной проблемой яв-
ляется слабая мотивация труда, а также 
высокая себестоимость производства 
продукции. Основной угрозой является 
эпидемиологический риск, возможность 
появления новых сильнейших конкурен-
тов, а приоритетной возможностью ре-
конструкция старого оборудования, рост 
спроса на рынке за счет освоения выпу-
ска отдельных видов молочной продук-
ции, повышение спроса на продукцию 
за пределами рынка края при участии 
в различных выставках.

Таблица 8 
SWOT-анализ СПК имени Ю.А. Гагарина

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы
Обеспеченность ква-
лифицированными 
работниками

Нет стратегической марке-
тинговой политики

Покрытие государ-
ством процента по 
кредитам

Инфляционные прояв-
ления, рост процентов

Обладает своими 
технологиями

Сложность получения 
о деятельности соперников, 
высокий уровень транзак-
ционных расходов, которые 
сопровождают поиском 
данных, ведения перегово-
ров и затрат измерения

Увеличение спро-
са на рынке путем 
усовершенствования 
оборудования для из-
готовления животно-
водческой товара

Экономическая не-
определенность

Результативные 
мощности произ-
водства

Большие затраты на изго-
товление продукции

Рост числа государ-
ственных субсидий 

Рост стоимости 
сельскохозяйственных 
товаров

Фин.устойчивость 
и платежеспособ-
ность

Слабое трудовое стиму-
лирование труда согласно 
итогов работы

Отставание сопер-
ников

Рост налогов

Собственный авто-
парка

Бедный перечень реализуе-
мых товаров, услуг

Ремонт старой тех-
ники

Появление новых 
сильных соперников

Старые производственные 
мощности

Увеличение спроса 
на продукцию вне 
региона, участвуя 
в разных сельхоз.
выставках

Неблагоприятная 
эпидемиологическая 
ситуация
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Таблица 9
Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз  

и возможностей внешней (внутренней) среды СПК

Сильные, слабые стороны, угрозы и возможности Значимость 
в баллах

Сильные стороны
Обеспеченность квалифицированными работниками 5
Обладает своими технологиями 4
Результативные мощности производства 4
Фин.устойчивость и платежеспособность 4
Собственный автопарка 4
Итого баллов 21

Слабые стороны
Нет стратегической маркетинговой политики 4
Сложность получения о деятельности соперников, высокий уровень транзакционных рас-
ходов, которые сопровождают поиском данных, ведения переговоров и затрат измерения 2

Большие затраты на изготовление продукции 5
Слабое трудовое стимулирование труда согласно итогов работы 5
Бедный перечень реализуемых товаров, услуг 3
Итого баллов 19

Возможности
Покрытие государством процента по кредитам 3
Увеличение спроса на рынке путем усовершенствования оборудования для изготов-
ления животноводческой товара 4

Рост числа государственных субсидий 4
Отставание соперников 4
Ремонт старой техники 5
Увеличение спроса на продукцию вне региона, участвуя в разных сельхоз. выставках 5
Итого баллов 25

Риски
Инфляционные проявления, рост процентов 3
Экономическая неопределенность 4
Рост стоимости сельскохозяйственных товаров 4
Рост налогов 4
Появление новых сильных соперников 5
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация 4
Итого баллов 21
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Ключевые слова: экономическая безопасность, факторы, конкурентные преимущества.
Все более актуальным сейчас становится обеспечение обороноспособности государства, которое 

выражается в желании военного и технического превосходства одной страны над другой, а также приме-
нение специфических рычагов давления. Чтобы обеспечить стабильность экономических связей, нужно 
обеспечивать и гарантировать национальную безопасность. Благосостояние национальной экономики 
является первоочередным фактором процветания государства. Стабильное положение экономической 
системы России обеспечит ей конкурентное преимущество на внешней арене. Безусловно, грамотная 
политика в области экономической безопасности может гарантировать стабильность национальной без-
опасности в целом. В качестве основной цели в работе выбрано уточнение критериев определения эко-
номической безопасности регионов страны и разработка направлений по обеспечению высокой степени 
защиты интересов населения и государства на федеральном региональном уровнях. Первоочередной 
задачей для развития остаётся понимание обеспечения экономической безопасности страны, только 
при суммарном учете социальных, научных, политических и оборонных факторов. В работе выделены 
группы условий, обуславливающих региональную безопасность страны. Проведен анализ основных 
показателей, составляющих экономическую безопасность на примере регионов – лидеров государства. 
Предложены направления повышения экономической безопасности в региональном аспекте. 
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ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY AT THE REGIONAL LEVEL

Keywords: economic security, economic factors, competitive advantages.
It is becoming increasingly important to ensure the defense capability of the state, which is expressed 

in the desire of military and technical superiority of one country over another, as well as the use of specific 
levers of pressure. To ensure the stability of economic ties, it is necessary to ensure and guarantee national 
security. The welfare of the national economy is a primary factor in the prosperity of the state. The stable 
position of the Russian economic system will provide it with a competitive advantage in the foreign arena. 
Of course, a competent policy in the field of economic security can guarantee the stability of national  
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security as a whole. The main goal of the work is to clarify the criteria for determining the economic security 
of the country’s regions and to develop directions to ensure a high degree of protection of the interests of the 
population and the state at the Federal regional level. The primary task for development is to understand the 
economic security of the country, only taking into account social, scientific, political and defense factors. 
The paper identifies groups of conditions that determine the regional security of the country. The analysis 
of the main indicators of economic security on the example of the regions – the leaders of the state. The 
directions of increasing economic security in the regional aspect are proposed.

Введение
Гарантия национальной безопасно-

сти и вопросы, связанные с ее устойчи-
востью, всегда являлись объектом иссле-
дований ученых в различных областях. 
Нельзя не принимать во внимание тот 
факт, что вопрос обеспечения именно 
этой безопасности влияет практически 
на всех сферы функционирования дея-
тельности как государства, так и отдель-
ной личности. Проблемами, связанны-
ми с обеспечением экономической без-
опасности Российской Федерации, как 
фактора ее роста во всех сферах жизни, 
интересуются все более широкие массы 
из разных слоев населения. Такое внима-
ние оправдано.

В условиях роста угроз и причине-
ния некоторого урона экономической 
безопасности России, временное влия-
ние экономических кризисов и отдель-
ных действий со стороны иностранных 
государств, очевидная дифференциа-
ция населения, регионов, рост уров-
ня безработицы, абсолютная разница 
в жизни людей в крупных урбанизиро-
ванных городах и окраинах становятся 
теми факторами, которые в целом вли-
яют на экономическую безопасность 
России и регионов [3].

Все более актуальным сейчас стано-
вится обеспечение обороноспособности 
государства, которое выражается в же-
лании военного и технического превос-
ходства одной страны над другой, а так-
же применение специфических рычагов 
давления. Чтобы обеспечить стабиль-
ность экономических связей, нужно обе-
спечивать и гарантировать националь-
ную безопасность [6]. 

Цель исследования
Первоочередной задачей для разви-

тия остаётся понимание обеспечения 
экономической безопасности страны, 
однако, лишь при суммарном учете 
социальных, научных, политических 
и оборонных факторов, есть возмож-

ность для развития. Если отобразить 
полное определение такого понятия 
как «экономическая безопасность», 
то становится очевидной способ-
ность институтов права, экономики 
быть на стороне интересов отдельного 
субъекта и государства, сохраняя при 
этом свою национальную особенность 
и ценности. На данном этапе разви-
тия, в условиях интеграции человека 
в международное сообщество, которое 
ускоряется наличием НТП, появляют-
ся острые социальные, политические, 
технологические проблемы, которые 
неуклонно приобретают оборот. Все 
это требует более глубокого подхода 
для определения уровня социально-
экономической, политической, эколо-
гической безопасности на националь-
ном и региональном уровнях.

В связи с этим в качестве основной 
цели выбрано уточнение критериев 
определения экономической безопас-
ности государства и разработка направ-
лений по обеспечению высокой степени 
защиты интересов населения и государ-
ства на региональном уровнях. 

Безусловно, сегодня, отдельные угро-
зы в той или иной сфере в пределах од-
ного государства, носят уже не местный 
характер, а всеобъемлющий, что стано-
вится результатом того, что проблемы 
безопасности обладают абсолютно но-
выми чертами и особенностями. Гло-
бализация становится тем фактором, 
который обеспечивает безопасность 
всего государства, а в частности эко-
номическую [5].

Материал и методы исследования
Сейчас принято выделять около 

150 показателей, которые определяют 
экономическую безопасность государ-
ства и региона [2]. Это следующие сфе-
ры: экономическая, социальная, эколо-
гическая и политическая. 

Основные из них представим 
на рисунке.
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Основные составляющие экономической безопасности региона

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате уже проведённых иссле-
дований и расчётов мы можем сделать 
следующие выводы о состоянии эконо-
мической безопасности России. Рост 
ВВП за три года составил 9007 млрд ру-
блей. Значительного увеличения до-
стигли такие показатели, как: «финан-
совые вложения в основной капитал» 
(рост составил 2846,2 млрд руб.), обо-
рот розничной торговли (рост составил 
2218,7 млрд руб.). Величина прожиточ-
ного минимума, средний размер пен-
сий, среднедушевые доходы населения 
и средняя заработная плата работников 
организаций увеличились, что может 
говорить об увеличении уровня жизни 
населения (рост составил: 387; 1242,2; 
955 и 5137 руб. соответственно). Ин-
декс потребительских цен снижается, 
что свидетельствует о снижении из-
менения стоимости товаров и услуг. 
Известно, что из общей численности 
населения происходит спад как заня-
тых в экономике (на 0,28 %), так и сни-
жение числа безработных (на 9,31 %). 
В общем уровень занятости возрос 
на 0,2 % за период, а уровень безрабо-
тицы снизился на 0,4 % от всей числен-
ности населения. Численность пенси-

онеров возрастает возросла на 1,99 % 
и составляет теперь 46,1 млн человек, 
что свидетельствует о старении на-
селения. Динамика основных показа-
телей экономического развития пред-
ставлена в табл. 2. 

Данные таблицы указывают на поло-
жительную динамику всех показателей 
экономического развития России в ди-
намике. Рост ВВП за три года составил 
9007 млрд рублей. Значительного роста 
достигли такие показатели, как: «ин-
вестиции в основной капитал» (рост 
составил 2846,2 млрд руб.), а также 
связанный с ним показатель «инвести-
ции в основной капитал на душу насе-
ления» (рост – 14,2 тыс руб./чел.); обо-
рот розничной торговли (рост составил 
2218,7 млрд руб.). В индексе промыш-
ленного производства наблюдается рост 
на 2,9 % по сравнению с 2015 годом. 
Однако, в его составе значения показа-
телей колеблются – наибольший рост 
в его составе пришелся на обрабаты-
вающие производства в размере 3,8 %; 
наименьший рост пришелся на обеспе-
чение электрической энергией, газом 
и паром – 0,6 %.

Далее рассмотрим показатели уров-
ня жизни населения Российской Феде-
рации в табл. 2. 
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Таблица 1
Динамика основных показателей экономического развития Российской Федерации 

за период 2015–2017 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное отклонение, 
(±) 2017 г. к 2015 г.

Валовой внутренний продукт, млрд. руб. 83 094,3 86 014,2 92 101,3 +9007
Индекс промышленного производства, % 99,2 102,2 102,1 x
– добыча полезных ископаемых 100,7 102,3 102,1 x
– обрабатывающие производства 98,7 102,6 102,5 x
– обеспечение электрической энергией, 
газом и паром 99,0 102,0 99,6 x

– водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов 95,2 100,8 97,9 x

Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 4794,6 5112,3 5109,5 +314,9
Оборот розничной торговли, млрд руб. 27 526,8 28 240,9 29 745,5 +2218,7
Объем строительных работ, млрд руб. 7010,4 7213,5 7573,0 +562,6
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 14 748,8 16 027,3 175 95,0 +2846,2
Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, тыс. руб. 94,9 100,5 109,1 +14,2

Таблица 2
Уровень жизни населения Российской Федерации в 2015–2017 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Абсолютное 

отклонение, (±) 
2017 г. к 2015 г.

Численность населения, млн чел. 146,5 146,8 146,9 +0,4
Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, млн чел. 19,5 19,5 19,3 –0,2

– в % от общей численности населения 13,3 13,3 13,2 –0,1
Величина прожиточного минимума, руб. 9701 9828 10 088 +387
Средний размер назначенных пенсий, руб. 12 080,9 17 425,6 13 323,1 +1242,2
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 
в месяц 30466,6 30747,0 31421,6 +955

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 34030 36709 39167 +5137

Платные услуги населению, млрд руб. 8050,8 8636,3 9211,4 +1160,6
– в процентах к предыдущему году (в сопостави-
мых ценах) 98,9 100,7 101,4 x

Платные услуги населению на душу населения, руб. 54 989,7 58 880,5 62 730,0 +7740,3
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю 
предыдущего года, % 112,9 105,4 102,5 x

Результаты показывают, что при ро-
сте населения на 400 тыс. чел. произо-
шло снижение численности населения 
с доходами ниже прожиточного мини-
мума на 200 тыс. чел., что в общей чис-
ленности населения снизилось на 0,1 %. 
Величина прожиточного минимума, 
средний размер пенсий, среднедушевые 
доходы населения и среднемесячная на-
численная заработная плата работников 
организаций увеличились, что может 

говорить об увеличении уровня жизни 
населения (рост составил: 387; 1242,2; 
955 и 5137 руб. соответственно). Плат-
ные услуги, оказываемые населению, 
также увеличились (рост составил 
1160,6 млрд руб.), при этом платные ус-
луги населению на душу населения уве-
личились на 7740,3 руб. индекс потреби-
тельских цен снижается, что свидетель-
ствует о снижении изменения стоимости 
товаров и услуг.
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Уровень ВВП на душу населения 
в России превосходит пороговое значе-
ние ВВП мирового на 5,7 %. Это озна-
чает, что в Российской Федерации отно-
сительно неплохой уровень экономиче-
ского развития страны; доля в промыш-
ленном производстве обрабатывающих 
производств не достает до порогового 
значения на 4,7 %, то есть происходит 
медленная деиндустриализация страны; 
доля инвестиций в ВВП превосходит по-
роговое значение на 1,1 %, значит проис-
ходит развитие производственного сек-
тора, но из-за небольшого отрыва от по-
рога, это развитие крайне медленное; 
доля расходов на НИОКР в ВВП почти 
в 2 раза ниже порогового значения (го-
ворит нам о серьезном разрушении ин-
теллектуального потенциала России); 
доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума на 6,2 % превосходит 
пороговое значение, то есть это можно 
говорить о низком уровне жизни населе-
ния в стране и низких доходах); уровень 
преступности почти на 2/3 ниже порого-
вых значений [1].

Также, достаточно остро строит про-
блема экономической безопасности от-
дельных субъектов РФ, ведь регион, по-
зиционирующий себя как развитый, мо-
жет формировать безопасность целого 
государства, а также иметь возможность 
для противостояния внутренним и внеш-
ним угрозам. Такими регионами, способ-
ными противостоять угрозам, становятся 
Московская область, Краснодарский край 
и республика Крым [4]. Обобщённая ха-
рактеристика уровня экономической 
безопасности на основе экономической, 
экологической и политической составля-
ющих представлена в табл. 3 

Согласно проведённому исследова-
нию, анализа экономической безопас-
ности по регионам, в основу которого 
легли такие элементы, как I1 – экономи-
ческая безопасность, I2 – экологическая 

безопасность, I3 – социальная безопас-
ность и I4 – политическая безопасность, 
мы взяли 3 субъекта РФ, в отношении 
которых, непосредственно, проводилось 
исследование. Таким образом, по перво-
му индексу, лидером по всем показателям 
является республика Крым, а именно: 
доля инвестиционных вложений к ВРП 
составила 54,6 %, в отличие от Москов-
ской области, где этот же показатель 
равен 19,1 %, уровень инфляции за год 
составил всего лишь 1,2 %, чего нельзя 
сказать о Московской области и Крас-
нодарском крае, где уровень инфляции 
достиг 5,3 и 2,1 % соответственно. Доля 
внешнего долга к валовому региональ-
ному продукту составляет лишь 2,36 %, 
в тот время, как в Краснодарском крае 
этот долг составил 9,32 %, от ВРП. 

При рассмотрении экологической 
безопасности, за основу мы брали та-
кие показатели, как: удельный вес эко-
логических поступлений к ВРП, где 
наибольшую сумму в бюджет внес-
ла Московская область, удельный вес 
к ВРП которой равен 0,07 % это объяс-
няется тем, что данный субъект нанёс 
гораздо больший ущерб своей эколо-
гии, нежели другие исследуемые субъ-
екты. В цифрах этот показатель будет 
выглядеть следующим образом: ре-
спублика Крым 0,03 %, Краснодарский 
край 0,09 %, Московская область 0,12 % 
от валового регионального продукта.

Согласно данным по социальной 
безопасности, каждый из исследуемых 
регионов занимает свою первую строч-
ку по исследуемым показателям. Та-
ким образом, самая высокая сред-
няя заработная плата зафиксирована 
в Московской области и составляет 
41 286,0 рублей, а самая низкая в ре-
спублике Крым и равна 26 313,0 ру-
блей, однако, в последнем был за-
фиксирован и самый низкий уровень 
безработицы, составляющий 0,5 %,  

Таблица 3
Показатели экономической безопасности регионов страны [1]

I1 I2 I3 I4

РФ 17,3 2,5 32,7 7,0 4,0 9,0 35369 5,2 27 46 1401,9
Московская область 19,1 5,3 2,56 0,07 0,2 0,12 41286 3,2 26,1 53 1136
Краснодарский край 22,4 2,1 9,32 0,02 5,0 0,09 31000 5,8 43,1 49 1215
Республика Крым 54,6 1,2 2,36 0,03 0,6 0,03 26313 0,5 43,3 57 1245
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в отличие от Краснодарского края, где 
этот же показатель составляет 5,8 %. 
Удельный вес убыточных предприятий 
в каждом из субъекте имеет высокое 
значение, однако в Московской области 
этот показатель составил 26,1 %, от об-
щего числа предприятий, а в республи-
ке Крым и Краснодарском крае этот же 
показатель колеблется в пределах 43 %.

И последнее, политическая без-
опасность, в нашей работе, складыва-
ется из 2-х показателей, это уровень 
доверия граждан к центральным ор-
ганам власти, где самый высокий по-
казатель зафиксирован в республике 
Крым и равен 57 %, от общего числа 
опрошенных и, уровень преступности, 
в количестве преступлений на 100 тыс. 
человек, где наименьший показа-
тель у Московской области и равен 
1136 преступлений. Однако, несмотря 
на высокий показатель у республики 
Крым в 1245 преступлений, львиную 
долю занимают мелкие сезонные кра-
жи, в отличие от Московской области, 
где наиболее распространенными яв-
ляются насильственные преступления, 
в том числе убийства и причинение 
вреда здоровью, и неправомерное за-
владение транспортом.

Выводы и заключение
Наиболее высокий уровень экономи-

ческий безопасности наблюдается в ре-
спублике Крым, что связано, с недавним 
присоединением этой территории в со-
став Российской федерации, и в отноше-
нии которой проводятся различные госу-
дарственные программы по укреплению 
социально – экономической политики 
и развитие курортной инфраструктуры.

На основании проведённых нами рас-
чётов, а также использования статисти-
ческих данных мы можем предложить 
следующие рекомендации: во-первых, 
поддерживать международные связи 
с близлежащими странами для возвра-
щения рынка сбыта отечественной про-
дукции. Во-вторых, проводить соответ-
ствующие мероприятия для прекращения 
дальнейшего вывоза капитала за пределы 
Российской Федерации, в том числе и не-
легального. В-третьих, необходимо кон-
тролировать и стимулировать активность 
внутреннего рынка, а также его участни-
ков. В-четвертых, постепенно снижать 
сырьевую направленность страны с по-
мощью обеспечения государственных за-
казов в атомную, химическую, электрон-
ную и другие виды промышленности, ко-
торые бы производили товары с высокой 
добавочной стоимостью.
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ОЦЕНКА И ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
СПОРТИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Исследования факторов внешней среды, влияющих на эффективность деятельности спортивного 

предприятия является важным элементом перспективного развития предприятия любой сферы дея-
тельности, в том числе спортивной. Основной задачей такого рода исследований является формиро-
вание и совершенствование деятельности спортивного предприятия. Направленность исследований 
в соответствии с целью и задачам настоящей работы сосредоточена на изучении факторов макрос-
реды, производства и предложения на спортивном рынке товаров и услуг, в наибольшей степени 
удовлетворяющих потребности существующих и потенциальных клиентов. 

В работе предпринята попытка, рассмотреть исследования факторов внешней среды как ком-
плексную проблему, направленную на изучение спортивного рынка, рыночной среды и потребностей 
потребителей спортивных товаров и услуг с целью изучение методов исследования и оценки влия-
ния анализируемых факторов на деятельность и развитие спортивного предприятия. Теоретическое 
и методологическое изучение методов исследования в управлении спортивными организациями 
позволяет найти пути повышения эффективности опирающихся на них организационно-управлен-
ческих решений направленных на функционирование спортивных организаций. В проведенном ис-
следовании внимание акцентируется на выборе методов исследования как важном функциональном 
элементе управления в спорте. 

L. A. Gremina, E. P. Getman
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar, 
e-mail: http://kgufkst.ru/

ASSESSMENT AND RESEARCH OF FACTORS OF THE EXTERNAL 
ENVIRONMENT OF SPORTING ENTERPRISE

Keywords: assessment, research, external environment, factors, sports enterprise.
Studies of environmental factors affecting the performance of a sports enterprise are an important ele-

ment of the future development of an enterprise of any field of activity, including sports. The main task of 
this kind of research is the formation and improvement of the activities of a sports enterprise. The focus of 
the research in accordance with the purpose and objectives of this work focuses on studying the factors of 
the macroenvironment, production and supply in the sports market of goods and services that meet the needs 
of existing and potential customers in the best way.

The paper attempts to consider the study of environmental factors as a complex problem aimed at studying 
the sports market, the market environment and the needs of consumers of sports goods and services in order to 
study methods of the research and assess the impact of the analyzed factors on the activities and development 
of a sports enterprise. Theoretical and methodological study of research methods in the management of sports 
organizations allows you to find ways to improve the effectiveness of organizational and managerial decisions 
based on them for the functioning of sports organizations. In this study, attention is focused on the choice of 
research methods as an important functional element of management in sports and sports vocational education.

Введение
В современной экономике предпри-

ятия любой сферы деятельности заин-
тересованы в эффективном управлении. 
В частности, менеджменту необходимо 
своевременная и актуальная информа-
ция не только о внутренних процессах, 
поддерживающих и развивающих дея-
тельность, но стремясь к прогнозирова-
нию возможных последствий управлен-
ческих решений необходимо проведение 

исследования рыночной среды прямо 
и косвенно воздействующих на пред-
приятие. Реализация исследовательских 
задач по изучению факторов внешней 
среды предприятия иногда игнориру-
ется российскими предприятиями, что 
обусловлено, в том числе отсутствием 
определенного исследовательского опы-
та. Однако во многих, особенно крупных 
предприятиях, постепенно начинает фор-
мироваться понимание необходимости  
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организации вышеуказанных процессов. 
Не в полной степени, понимая необхо-
димость в подобного рода исследовани-
ях, предприятия не осознают необходи-
мость в организации специализирован-
ного подразделения, либо включения 
в штат квалифицированного специали-
ста, который сможет реализовать иссле-
дования факторов внешней среды. Счи-
тается, что если предприятие работает 
на внутреннем рынке, то влияние макроэ-
кономических показателей столь ничтож-
но мало, что в специальных систематиче-
ских исследованиях нет необходимости. 
Однако динамично развивающаяся рос-
сийская бизнес среда настойчиво ставит 
перед менеджерами целый ряд проблем, 
от решения которых может зависеть бу-
дущее развитие бизнеса. Кроме того, не-
обходимость повышения конкурентоспо-
собности как предприятия, так и его про-
дукции и услуг требует анализа факторов 
внешней среды организации, иногда даже 
в большей степени, чем оценки факторов 
внутренней среды предприятия. 

Актуальность темы
Исследования и оценка факторов 

внешней среды, влияющих на эффектив-
ность деятельности спортивного пред-
приятия является важным элементом 
перспективного развития предприятия 
любой сферы деятельности, в том числе 
спортивной.

Целью исследования является изу-
чение теоретических походов к исследо-
ванию факторов внешней среды с целью 
разработки направлений совершенство-
вания подобного рода исследований. 

Методы исследования
Теоретическая база исследования – 

работы российских и зарубежных авто-
ров: Виханский О.С., Котлер Ф., Пор-
тер М. и другие, публикации в перио-
дической печати. Исследование прово-
дилось на основе системного подхода 
с использованием анализа и синтеза из-
учаемых процессов и явлений, происхо-
дящих во внешней рыночной среде. 

Результаты исследования
Использование исследовательских 

методов, направленно на изучение фак-
торов внешней среды позволяет теснее 
реализовать интересы и цели предпри-

нимательства [1], отдельных хозяйству-
ющих структур, обеспечивать единство 
микро- и макроэкономического подхо-
дов к развитию бизнес деятельности.

Объём мирового рынка спортивных 
товаров в настоящий период является 
одним из самых крупных, динамично 
развивающихся рынков. Его объем со-
ставляет около 100 млрд. долл. в год 
и показывает тенденцию роста. По оцен-
кам экспертов большая часть мирового 
рынка спортивных товаров приходится 
на мировой рынок спортивного снаряже-
ния. Совокупный объём годовых продаж 
данного рынка по данным аналитиков 
составляет 40 млрд. долл. В то же вре-
мя ёмкость мирового рынка спортивной 
обуви составляет около 20 млрд. долл., 
спортивной одежды приближается 
к 38 млрд. долл. [6].

Инфраструктура спортивной инду-
стрии все еще в целом в мире находится 
на стадии формирования. В то же вре-
мя основная доля финансовых средств 
приходится именно на рынок спортив-
ных товаров и составляет около 70–80 % 
денежных отношений.

Всемирной федерации индустрии 
спортивных товаров, ее эксперты про-
гнозируют на ближние 10 лет значитель-
ный рост российского рынка спортивной 
продукции. Эксперты называют рос-
сийский рынок спортивной индустрии 
перспективным и их прогноз его роста 
300 %. В то же время для китайского 
рынка рост по их оценкам составит око-
ло 30 %. Для США их прогноз по про-
дажам на ближайшие 10 лет вообще 
составит рост только на 14 %, Японии 
10 %, а в странах ЕС продажи спортив-
ной продукции по прогнозам дадут рост 
20 %. По оценкам экспертов основная 
часть потребителей спортивных това-
ров находится в развитых странах, таких 
как Америка и европейские страны. Так 
по аналитическим данным World Sports 
Forum рост европейского рынка спор-
тивных товаров за последние три года 
составляет 5,4 %. В то же время за эти 
последние три года совокупный рост 
ВВП стран Европы значительно ниже, 
чем этот показатель [6].

В настоящий период времени спор-
тивный рынок России постепенно, но на-
бирает позитивные тенденции развития. 
Потребителями спортивной продукции 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2019 39

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

в России, как и в мире в целом являют-
ся различные сегменты, слои населения. 
В российских городах, однако, намеча-
ется некоторое снижение темпов роста 
и открытия спортивных магазинов, на-
пример, крупный магазин по продаже 
спортивных товаров «Высшая Лига» 
г. Краснодар закрыл один из крупнейших 
своих магазинов, который располагался 
в комфортном и удобном для потреби-
теля месте города и на смену ему при-
шел другой формат, напрямую не имею-
щий отношение к спорту, но связанный 
с детским досугом. 

Эффективное развитие спортивного 
предприятия предполагает своевремен-
ность и быстроту реагирования на из-
менения и события и предвидение кото-
рых, возможно вызывает определенные 
трудности в сборе и анализе, но влияние, 
которых на результаты деятельности мо-
гут быть очень значимы.

Так, согласно PEST (ПЕСТ) или 
СТЕП-анализу [3] на предприятии спор-
тивной индустрии, к которому относит-
ся предприятие «Спортмастер», суще-
ственное влияние потенциально могут 
оказывать следующие внешние факторы.

Политика. Принимаемые в области 
разного рода деятельности законода-
тельные решения могут и влияют на на-
логообложение, заработную плату, рост 
пенсионного возраста и другие – это 
лишь немногие примеры политических 
решений, которые непосредственно воз-
действуют на функционирование пред-
приятий и в том числе анализируемо-
го в работе спортивного предприятия 
«Спортмастер»[5]. Например, решение 
о поднятии ставки налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) с 01.01.2019 года 
на два пункта с 18 до 20 % нашло ши-
рокое обсуждение в прессе и у пред-
принимателей высказывались опасения, 
что повышение налога приведет к росту 
разных цен на товары и услуги, и что, 
в конечном счете, отразится на росте 
инфляции. И предприятия старались за-
купить и держать на складах продукцию, 
чтобы сгладить колебания цен, хотя бы 
на первое время перехода на повышен-
ную ставку НДС. В периоды, когда вво-
дятся запреты на вывоз определенных 
товаров, сырья из за рубежа, срывают-
ся переговоры между правительствами 
разных стран, то и спортивная инду-

стрия, хоть и не сразу, но может ощутить 
на своей деятельности такие действия, 
тем более, что анализируемая компания 
является отчасти международной ком-
панией. Следовательно, важным стано-
вится исследование, для выстраивания 
общих планов в спортивной индустрии 
с учетом международной политики.

Экономика. При развитии бизнеса од-
ним из первых внешних факторов, кото-
рый учитывается и хоть в малой степени, 
но исследуется и оценивается являются 
факторы, имеющие прямое отношение 
к экономике. К таким экономическим 
факторам относятся: занятость, дохо-
ды, сбережения и процентные ставки. 
Спортивная индустрия сразу реагирует 
на экономические факторы, она крайне 
чувствительна к переменам, особенно от-
рицательным в экономической политике.

Проблемой любого спортивного ма-
газина становится сезонность продаж, 
связанная с сезонностью занятий спор-
тивной активностью, хотя этот фактор 
нельзя назвать столь заметным, если 
магазин развивает свой ассортимент, 
ориентируясь на чередование времен 
года. По последним данным Росстата, 
в России темпы роста доходов россиян 
стабильны и даже показывают тенден-
цию к росту, что значительно влияет 
при формировании стратегии предпри-
ятий спортивной индустрии, в том чис-
ле и ГК «Спортмастер». Современный 
этап в бизнесе – адаптация к потребно-
стям рынка и управляются рынком. Это 
не подстраивание к желаниям и потреб-
ностям клиента, но оказание на них ак-
тивного и целенаправленного влияния. 
Кроме того, необходимо осознание от-
ветственности по отношению к социаль-
ной и экологической среде. 

Особенности развития спортивного 
бизнеса определяются, в первую очередь, 
особенностями спортивного продукта, 
а также доходами граждан и модными 
тенденциями в области здорового обра-
за жизни (ЗОЖ), учесть эти тенденции 
прямая обязанность управленцев спор-
тивного предприятия. Вполне возможно, 
что в межсезонье, например, необходи-
мы дополнительные меры стимулиро-
вания спроса – низкие цены, различные 
дополнительные услуги, варьирование 
видами спортивных занятий. При по-
иске подходов к развитию спортивного 
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предприятия и возможной оценки сег-
ментов спортивного рынка необходима 
и оценка значимых факторов окружаю-
щей среды. Что может предотвратить не-
обдуманные решения в области тактики.

Социальные. Возможно влияние та-
ких глобальных социальных факторов 
как преступность, эпидемии, СПИД, из-
менение демографической обстановки, 
возникновение стихийных бедствий (зем-
летрясение, смерч, наводнение и т. д.). 

Так, например, эпидемия атипичной 
пневмонии Китая, которая в свое время 
вызвала множество жертв и зараженных 
людей, распространяющаяся по всему 
миру. Вследствие чего, возможно прави-
тельство России запретит поставки сы-
рья. А так как много спортивной продук-
ции отшивается именно в Китае, то воз-
можно снижения потока этой продукции 
в российские магазины.

Социальные факторы могут быть не-
значительной степени напряженности, 
однако требуется и их отслеживание 
в целях планомерности развития спор-
тивной индустрии. Социальные условия 
изменяются порой очень быстро, поль-
зуясь этим фактом, предприятие может 
скорректировать свои планы и получить 
дополнительную прибыль. Так, напри-
мер, в средствах массовой информации 
появилась информация, о каком-то круп-
ном спортивном событии на территории, 
и так было с сочинской Олимпиадой. 
Из этого можно сделать вывод о том, что 

доля посещающих Краснодарский край 
возрастет, что можно рассматривать, как 
дополнительный рост покупателей и как 
следствие рост продаж и выручки. 

Технология. В сфере технологий 
в настоящее время происходят действи-
тельно прорывные процессы, которые 
напрямую влияют и изменяют мно-
гие бизнесы, что отражается, конечно, 
и на спортивной отрасли. Появляются 
благодаря новым технологиям, новые 
ткани, новое сырье, производство про-
дукции по так называемой 3 Д техно-
логии призвано значительно удешевить 
впоследствии стоимость многих товаров 
и услуг. Развитие торговых процессов, 
благодаря развитию сайта организации 
и взаимодействие с клиентами через 
социальные сети несет предприятиям 
спортивной индустрии как позитивные, 
так и отрицательные угрозы, осмысле-
ние которых требует, в том числе хотя 
бы наличие в штате предприятий квали-
фицированного специалиста, основной 
задачей которого будет следить за но-
выми технологическими тенденциями 
и доводить информацию о них до лиц 
принимающих управленческие тенден-
ции. Как показывает PEST-анализ, отра-
женные в таблице все представленные 
факторы показывают скорее позитивные 
тенденции для анализируемого бизнеса. 
Факторы внешней среды «Спортмастер» 
в г. Краснодаре и оценка их влияния 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Факторы внешней среды «Спортмастер», 2019 год

Факторы Влияние факторов Экспертная оценка 
(по 3 балл системе)

Политика

Государственное регулирование отрасли 
Государственное регулирование конкуренции
Стабильная политическая обстановка
Ужесточение законодательства торговой деятельности

+1
– 1
+1
– 1

Экономика
Темпы инфляции
Динамика курса рубля
Доходы населения

+3
+2
+1

Социальные
Улучшение качества жизни населения
Мода на спорт и ЗОЖ
Демографическая ситуация

+3
+3
+2

Технология
Развитие технологий в торговли
Появление инновационных товаров
Инновации в спортивный бизнес

+3
+3
+3
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Особенно положительным направ-
ление является технологическая состав-
ляющая внешней среды, которая созда-
ет предпосылки формирования нового 
спроса, следовательно, положительно 
влияет на развитие спортивного пред-
приятия. На основании PEST-анализа 
возможно составление профиля внеш-
ней среды, куда включаются основные 
факторы, влияние которых требуется 
учитывать при выстраивании страте-
гии развития спортивного предприятия. 
В профиль включены:

Позитивные факторы:
– усиление тенденций образа жизни 

населения;
– появление на спортивном рынке 

технологий изготовления высокотехно-
логичной одежды и более производи-
тельных тренажеров;

– стабильная политическая обстановка;
– отсутствие государственных 

предприятий в индустрии спортив-
ной торговли;

– появление систем самообслужива-
ния (удаленно, локально);

– повышение грамотности населения 
в области IT технологий.

Отрицательные факторы:
– замедление темпов роста россий-

ской экономики;
– ужесточение законодательства в от-

ношении торговли;
– нежелание людей работать в сфере 

продаж из-за низкой оплаты труда.
Как видно из выше названных факто-

ров позитивные тенденции преобладают 
в профиле факторов внешней среды, что 
снижает значения влияния отрицатель-
ных факторов, которые необходимо учи-
тывать в стратегиях развития. По сумме 
балов по всем факторам PEST-анализа 
видно (+25 бала), что внешняя среда 
оказывает положительное влияние на де-
ятельность предприятия «Спортмастер» 
на данный период времени.

Другим направлением исследования 
для спортивного предприятия «Спортма-
стер» является проведение анализа актив-
ности конкурентов, как одного из важных 
факторов внешней среды, оценка которо-
го требуется и для планирования разви-
тия спортивного предприятия.

Конкурентный анализ включает 
много позиций, но оценка степени кон-
курентности рынка, как одного из внеш-

них факторов, который может нести как 
возможности, так и угрозы, обязательно 
должен проводится в целях понимания 
потенциальной доли рынка, возможно-
стей к развитию. 

Что касается предприятия «Спортма-
стер», то конкурентный рынок по призна-
кам которые обычно принято анализиро-
вать для оценки, следует отнести скорее 
к олигополистическому рынку с некото-
рыми тенденциями в строну монополисти-
ческой рыночной структуры. Так на рынке 
г. Краснодара подобного рода структур, 
особенно после ухода с рынка части ма-
газинов «Высшая Лига» осталось от 5 
до 7 международных игроков. 

В крупных зарубежных компаниях, 
относящихся к производственной и ав-
томобильной индустрии существуют 
специальные отделы, сотрудники ко-
торых следят за деятельность конку-
рентов и технологическим новинками, 
способны значительно влиять на бизнес 
деятельность. Рыночные тренды отра-
жают изменения в окружающей среде 
и экономике. В спортивной индустрии 
информацию пригодную для исследова-
ния о рыночных тенденциях, возможно, 
получить и часто на относительно бес-
платной основе. 

Информация о рыночных тенден-
циях, полезна при разработке планов 
по развитию, а также внесению изме-
нений в текущую деятельность.Такого 
рода информация может включать сле-
дующие факторы: тенденции, связан-
ные с посетителями: демографические 
характеристики, привычки, связанные 
с расходованием средств на спортивные 
и околоспортивные товары; тенденции, 
связанные с конкуренцией: количество, 
место расположения, ассортимент, спе-
циализация, другое. 

Для предпринимательской деятель-
ности в сфере спортивной индустрии 
в большинстве случаев характерна высо-
кая степень конкуренции. Степень раз-
вития рынка, сложность работы на нем, 
во многом диктуются особенностями 
конкурентной среды предприятий спор-
тивной индустрии. 

Оценка конкурентов, анализируемо-
го предприятия, разработка конкретных 
действий в отношении ключевых кон-
курентов, иногда более продуктивна, 
чем даже существенный реальный рост 
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на данном сегменте рынка. Исследовав 
сильные и слабые стороны конкурен-
тов можно оценить их потенциал, цели, 
текущую и будущую стратегические 
действия. Это позволит стратегически 
точнее ориентироваться на те позиции, 
где конкурент проявил слабые позиции. 
Таким образом, предприятие может 
расширить собственные преимущества 
в конкурентной борьбе. А серьезные ис-
следования в этом направлении обеспе-
чивают предприятию спортивной инду-
стрии определенные преимущества.

Система маркетинговых исследова-
ний конкурентов дает возможность:

– полнее оценить перспективы ры-
ночного успеха, зная о деятельности 
конкурентов;

– быстрее реагировать на действия 
конкурентов;

– вырабатывать стратегию макси-
мально возможной нейтрализации силь-
ных сторон конкурентов;

– лучше защищать и расширять по-
зиции предприятия на рынке.

Оценка состояния конкурентной 
борьбы осложняется тем, что чрез-
вычайно сложно проводить анализ 
деятельности всех конкурентов, ра-
ботающих на рынке. Поэтому выде-
ляются стратегические группы конку-
рентов, существующие прямые конку-
ренты и потенциальные конкуренты. 
Идея стратегических групп помогает 
сделать процесс анализа конкуренции 
более управляемым. Так, различные 
конкуренты подвергаются анализу 
с разным уровнем глубины. Те, которые 
оказывают или могли бы оказать суще-
ственное влияние на деятельность пред-
приятия, исследуются особо тщатель-
но. Однако, потенциальные «новички» 
на рынке, зачастую несут не меньшую 
угрозу, чем прямые конкуренты.

Элементы анализа конкурентов
Сбор всех данных, необходимых 

для анализа конкурентов, на практике 
почти всегда не возможен. Поэтому ча-
сто используется схема исследований, 
предложенная американским ученым 
М. Портером [4]. Эта схема заключается 
в 4-х основных элементах, характеризу-
ющих конкурентов, цели на будущее, те-
кущие стратегии, представления о себе 
и возможности.

Проведение анализа деятельности кон-
курентов связано с систематическим нако-
плением соответствующей информации.

Всю информацию можно подразде-
лить на две группы: количественная или 
формальная информация; качественная 
информация.

Количественная информация являет-
ся объективной и отражает фактические 
данные о деятельности конкурентов.

Качественная информация пред-
ставляет собой область субъективных 
оценок, поскольку включает многие не-
формализуемые параметры. Она может 
быть дополнена отзывами клиентов, 
специалистов, экспертов.

Комплексную оценку деятельности 
конкурентов можно получить используя 
специальные таблицы, в которых содер-
жатся данные об основных конкурентах. 
Анализ материалов этих таблиц позво-
ляет правильно и своевременно реаги-
ровать на: смену основных конкурентов; 
специфические особенности стратегий 
конкурентов [2, 4].

Результаты конкурентного анализа 
показывают:

– где сильные места у конкурентов 
и где они слабее;

– чему конкуренты отдают предпо-
чтение;

– как быстро можно ожидать реакции 
конкурентов;

– какие существуют барьеры для вы-
хода на рынок;

– каковы перспективы выстоять 
в конкурентной борьбе.

Информация о конкурентах, сгруп-
пированная по определенным показате-
лям, дает возможность построить конку-
рентную карту рынка.

Заключительным этапом исследова-
ний конкурентов, как правило, является 
построение конкурентной карты рынка. 

Исследование потребителей, как 
одного из важных неконтролируемых 
факторов также может быть отнесено 
к внешней среде. 

В современных условиях крайне 
сложно, а часто и невозможно, адресо-
вать конкретный товар всем покупате-
лям. В связи с этим количество компа-
ний, использующих массовый марке-
тинг, весьма ограничены. Практика по-
казывает, что целесообразнее выделять 
группы покупателей и направлять товар 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2019 43

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

конкретным сегментам. Такая ориента-
ция позволяет сфокусировать усилия 
на покупателях, наиболее заинтересо-
ванных в покупке именно этого товара.

С целью выявления рыночных сег-
ментов среди покупателей спортивных 
товаров и наиболее эффективного удов-
летворения их разнообразных потреб-
ностей было проведено исследование 
методом опроса.

Анализ проведенного исследования 
показал, что наиболее выразительными 
признаками сегментации клиентов явля-
ются – социодемографические.

В результате применения методов 
простой группировки и классификации 
были получены следующие данные. 
Возрастной состав покупателей имеет 
следующие особенности:

– подавляющее большинство – это 
люди в возрасте от 25 до 50 лет, при-
чем доля покупателей среднего возраста 
наибольшая – 64 % (из них 36 % – от 30 
до 40 лет, 28 % – от 40 до 50 лет). 

Доля покупателей старшего и, осо-
бенно пожилого возраста незначитель-
на – 3 %. Люди старшего и пожилого 
возраста отдают предпочтение скорее 
обычной одежде. 

Анализ среднемесячного уровня до-
ходов позволяет сделать предваритель-
ный вывод. Посетители и особенно по-
купатели это люди со среднемесячным 
доходом среднего уровня. Анализ со-
циального состава показывает, что до-
минирует в процентом отношении сту-

денческая молодежь (55–65 %). Харак-
теристика приоритетных целей покупа-
телей, разделяется почти на половину: 
50 % приобретают для занятий спортом, 
оставшиеся 50 % для повседневного 
пользования.

При опросе покупателей выявле-
но, что среди источников информации, 
повлиявших на их выбор, указывались 
следующие: социальные сети, сайт сети, 
рекламный щит; рекламный каталог то-
варов, выпускаемый «Спортмастером». 
Кроме того, важным источником явля-
лись друзья, родственники, знакомые, 
сотрудники. Результаты проведенного 
анализа сегмента потребителей, показа-
ны в табл. 2–3.

Так же проведено исследование 
скриншот статистики по отзывам с Ян-
декс.Маркета, в которой на момент ис-
следования суммарно оставлено более 
27 тысяч отзывов о магазине «Спортма-
стер». Так, примерно 90 % покупателей 
довольны магазинами и представленны-
ми в них спортивными товарами. Од-
нако 10 % покупателей выразили недо-
вольство, не уточнив его причину или 
испытали какие-то проблемы. К наибо-
лее частым причинам негативных от-
зывов относится неумение разобраться 
и нежелание вникать в бонусную систе-
му, другое нарекание вызвали высокие 
цены на некоторые товары. В то же вре-
мя об уровне сервиса и о функционале 
магазина потребители высказали самые 
положительные отзывы.

Таблица 2
Возрастной состав покупателей

Возраст Численность потребителей в различных возрастных группах, %
От 25 до 50 лет
из них: 64

От 30 до 40 лет 36
От 40 до 50 лет 28
От 50 и выше 3

Таблица 3
Уровень среднемесячного дохода покупателей

Характеристика Численность потребителей в группах 
с разным уровнем дохода, % 

Клиенты со среднемесячным доходомвыше среднего 36
Клиенты с доходом среднего уровня 51
Не ответившие на данный вопрос 3
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Заключение
Проведенные исследования позво-

ляют сформулировать предложение, 
направленное на развитие спортивного 
предприятия, усиление его конкурен-
тоспособности. Даже работая толь-
ко на локальном рынке при принятии 
управленческих решений руководству 

следует брать во внимание степень вли-
яния, которую могут оказывать факторы 
внешней среды. Необходимо в струк-
туре предприятия, в одном из отделов, 
связанных с функциональным управле-
нием предусмотреть организацию на по-
стоянной основе исследований влияния 
факторов внешней среды. 
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ная безопасность.
В статье рассматривается агропромышленный комплекс региона. В основе анализа рассмотрен рынок 

овощеводства Саратовской области. Овощеводство – отрасль региональной системы продовольственного 
обеспечения, которая играет важную роль в удовлетворении потребностей населения. От того, насколько 
хорошо оно будет развито, во многом зависит благосостояние страны в целом. Согласно Доктрине про-
довольственной безопасности, обеспеченность овощами закрытого грунта собственного производства 
должна быть не менее 80 %. Овощеводческий подкомплекс является крупным структурным подразделе-
нием продовольственного комплекса региона. Он включает совокупность отраслей овощеводства. В под-
комплексе выделяют четыре сферы: выращивание овощей; хранение продукции; переработка овощной 
продукции; реализация продукции. Обеспечение конкуренции на рынке овощной и овощеконсервной 
продукции является способом достижения высокой эффективности производства. Конкуренция позволя-
ет создать рыночную среду, способствующую снижению издержек производства, созданию новых видов 
продукции, развитию научно-технического прогресса и внедрению инноваций в овощеводстве. Поэтому 
политика развития отрасли должна выходить на новый уровень конкурентоспособности и ориентиро-
ваться не только на импортозамещающую политику, но и ориентироваться на экспортоориентированной 
политику. Саратовская область находиться в благоприятной для тепличного овощеводства световой зоне, 
в связи с этим выращивание овощей в закрытом грунте на территории области экономики оправданно. 
В статье рассмотрены и проанализированы основные показатели производства по региону. 
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF VEGETABLE 
PRODUCTION OF THE REGION

Keywords: agriculture, vegetable market, institution of development, food security.
The article discusses the agro-industrial complex of the region. The analysis is based on the vegetable 

market of the Saratov region. Vegetable growing is a branch of the regional food supply system, which plays an 
important role in meeting the needs of the population. The well-being of the country as a whole depends largely 
on how well it is developed. According to the Food Security Doctrine, the supply of home-grown vegetables 
with vegetables should be at least 80 %. Vegetable subcomplex is a major structural unit of the regional food 
complex. It includes a set of branches of vegetable. In the subcomplex there are four areas: the cultivation of 
vegetables; storage of products; vegetable processing; sales of products. Ensuring competition in the market 
of vegetable and vegetable products is a way to achieve high production efficiency. Competition allows you 
to create a market environment that contributes to reducing production costs, creating new types of products, 
developing scientific and technological progress and introducing innovations in vegetable production. There-
fore, the development policy of the industry should reach a new level of competitiveness and focus not only 
on import-substituting policies, but also focus on export-oriented policies. The Saratov region is located in a 
light zone favorable for greenhouse vegetable growing, and therefore growing vegetables in greenhouses in the 
economic area is justified. The article reviewed and analyzed the main indicators of production in the region.
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Введение
Развитие и функционирование эко-

номики региона, ее эффективность, 
устойчивость в большей степени зави-
сит от прошлого, от сформировавшегося 
в нем института. Обусловлено это боль-
шей устойчивостью и большей ролью 
правил в институциональной среде сель-
ского хозяйства, большей консерватив-
ностью и приверженностью сельского 
населения традициям, обычаям. В свою 
очередь, большая устойчивость и значи-
мость институтов, включая социальные 
и экономические нормы хозяйствования, 
предопределяется рядом специфических 
условий сельской местности и ведуще-
гося в ней сельского хозяйства. 

Такое регулирующее воздействие 
на экономику в соответствии с инсти-
туциональной теорией осуществляется 
через механизм воздействия системы 
рыночных и нерыночных институтов.

Институциональный анализ эконо-
мики сельского хозяйства в отличие 
от традиционных подходов базируется 
на анализе особенностей формирования 
ее институтов, на анализе взаимодей-
ствия, совместимости, противоречи-
вости новых формальных институтов 
и сложившихся в течении длительной 
исторической эволюции неформальных 
правил. Такой подход позволяет уже 
на данном уровне анализа показать, на-
сколько оправданы, целесообразны осу-
ществляемые в процессе реформ изме-
нения институтов, форм, методов, меха-
низмов регулирования взаимодействий 
и соглашений в сельском хозяйстве. 

Цель исследования. Рассмотреть 
основные показатели развития сельского 
хозяйства, а именно отрасли овощевод-
ства в регионе. 

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составил обзор, анализ трудов оте-
чественных ученых по проблемам эффек-
тивности развития сельского хозяйства.

В процессе исследования применя-
лись следующие подходы – системный, 
логический и методы – экономико-ста-
тистический, метод научной абстракции. 
Использовались официальные данные 
Федеральной службы государственной 
статистики, Министерства сельского хо-
зяйства России.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Овощеводческий рынок обладает вы-
сокой емкостью и характеризуется ста-
бильным спросом, что делает отрасль 
привлекательной для инвестирования.

В настоящее время тепличный ком-
плекс России вышел на новый этап раз-
вития защищенного грунта. Ситуация, 
которая сложилась в 2014 г. – нестабиль-
ная внешнеэкономическая политика, 
а именно запрет на ввоз продовольствия 
из США, Канады, Австралии, Норве-
гии и ЕС в Россию, открыли перед от-
ечественными производителями новые 
перспективы. Связаны они с возможным 
ростом объемов производства для вну-
треннего рынка. Тренд на здоровое пита-
ние приобретает особую актуальность, 
тем самым увеличивая расходы семьи 
на данную продукцию. 

Согласно Доктрине продовольствен-
ной безопасности, утвержденной ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 30 января 2010 года № 120 «Об ут-
верждении Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской Федера-
ции», обеспеченность овощами закры-
того грунта собственного производства 
должна быть не менее 80 %.

В соответствии с Рекомендациями 
по рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, отвечающим со-
временными требованиями здорового 
питания, утвержденными приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 2 августа 2010 года № 593н, потре-
бление овощей в год должно составлять 
120–140 килограммов на человека, в том 
числе тепличных овощей – 12–15 кило-
граммов. Рациональное питание пред-
усматривает равномерное потребление 
овощей в течение года. Для этого потре-
бление тепличных овощей (томаты, огу-
рец, перец и другое) должно составлять 
12–15 килограммов на человека в год.

Влияние института государственного 
управления и регулирования оказывает су-
щественную поддержку производителям. 
Цель государственной политики в сфере 
развития сельского хозяйства, направлена 
на создание в России современного и са-
модостаточного агропромышленного ком-
плекса, который сможет перейти на экс-
портоориентированную политику.
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Таблице 1
Производство основных продуктов растениеводства Саратовской области 

(хозяйства всех категорий, тысяч тонн) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 
к 2017 г.

Картофель 24284 25406 22463 21708 22395 103,2
Овощи 12821 13185 13181 13612 13685 100,5
Плоды и ягоды 2778 2675 3055 2683 3337 124,4

Данные о производстве основных 
продуктов растениеводства представ-
лен в табл. 1. 

Анализ показывает, что производство 
картофеля за последние пять лет умень-
шились на 1889 тыс. тонн, но по срав-
нению 2018 г. с 2017 г. произошло уве-
личение на 687 тыс. тонн или 103,2 %. 

При это произошло увеличение овощей 
на 864 тыс. тонн с 2018 г. по сравнению 
с 2017 г. или на 100,5 %. Плоды и ягоды 
увеличились на 654 тыс. тонн или 124,4 %.

В табл. 2 представлен валовой сбор 
сельскохозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий в общем по стране 
и в Приволжском Федеральном округе. 

Таблица 2
Валовые сборы сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
 Картофель Овощи Плоды и ягоды

2017 2018 2018 в % 
к 2017 2017 2018 2018 в % 

к 2017 2017 2018 2018 в % 
к 2017

РФ 21707,6 22395,0 103,2 13612,3 13685,3 100,5 2682,6 3337,0 124,4
ПФО 5280,0 5722,0 108,4 2670,3 2655,8 99,5 482,4 618,9 128,3
Республика 
Башкортостан 649,3 851,8 131,2 301,0 313,0 104,0 52,3 43,3 82,8

Республика 
Марий Эл 128,7 219,0 170,2 108,4 111,9 103,3 7,0 21,7 311,8

Республика 
Мордовия 313,8 297,3 94,7 89,8 90,8 101,1 18,5 29,0 157,0

Республика 
Татарстан 1164,3 1189,6 102,2 341,7 327,7 95,9 79,0 110,1 139,4

Удмуртская 
Республика 299,3 408,1 136,3 135,3 121,4 89,7 12,7 18,7 147,6

Чувашская 
Республика 387,2 389,9 100,7 121,9 121,9 99,9 16,4 33,2 201,9

Пермский край 201,9 276,0 136,7 138,1 147,0 106,5 36,9 44,2 120,0
Кировская  
область 121,5 162,2 133,5 76,8 77,1 100,3 12,3 15,9 129,1

Нижегородская  
область 740,2 757,6 102,4 198,9 188,5 94,8 51,4 73,8 143,5

Оренбургская 
область 135,9 146,3 107,7 174,3 175,1 100,4 43,2 44,0 101,8

Пензенская 
область 490,1 410,9 83,9 162,1 134,7 83,1 25,0 33,9 135,6

Самарская  
область 302,9 274,4 90,6 298,4 330,3 110,7 49,2 55,6 112,9

Саратовская 
область 148,9 144,3 97,0 376,5 371,2 98,6 55,7 69,5 124,8

Ульяновская 
область 196,0 194,5 99,2 147,0 145,2 98,8 22,7 25,8 113,7
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Сегодня тепличный сектор является 
очень привлекательным для инвесторов 
из-за существенной господдержки и воз-
можности льготного кредитования.

Погодно-климатические условия 
Саратовской области позволяют на-
селению круглогодично потреблять 
овощи из открытого грунта. В зим-
ний и весенний периоды содержание 
овощей в пищевом рационе населения 
резко сокращается. Важное значение 
в сглаживание сезонности потребле-
ния овощей местного производства 
приобретает увеличение их производ-
ства во внесезонный период. 

В области работают 10 тепличных 
хозяйств, которые сосредоточены 
в Саратовском, Балаковском, Аткар-
ском, Татищевском муниципальных 
районах. В Саратовской области пло-
щадь тепличных комплексов составля-
ет 112,8 га (зимние – 90,8 га, пленоч-
ные – 22 га). В теплицах применяются 
современные малообъемные техноло-
гии по выращиванию овощных культур 
с применением субстратов на основе 
минеральных ват или кокосовых воло-
кон с использованием автоматизиро-
ванных узлов приготовления питатель-

ных растворов для капельного полива 
овощных культур.

Основными производителями ово-
щей в защищенном грунте являются 
ОАО «Совхоз–Весна», ООО «РЭХН», 
ООО «Отдых 2010», Саратовского 
района, ОАО «Волга» (г. Балаково), 
ООО «Лето–2002» Татищевского района. 

По данным 2018 г., тепличными хо-
зяйствами Саратовской области собра-
но 36,8 тыс. тонн овощей закрытого 
грунта. Это превысило результаты про-
шлого года – в 2017 году было собрано 
34,8 тыс. т продукции. 

В 2018 году произведено 21,7 тыс. 
тонн огурцов, 14,9 тыс. тонн томатов, 
прочих культур – более 228 тонн.

В основном ассортимент произво-
димой продукции защищенного грунта 
представлен огурцами и томатами, вы-
ращиваются также перец, баклажаны, 
салат, грибы и цветы. 

Современное состояние отрасли рас-
тениеводства защищенного грунта отра-
жено в табл. 3. 

В Саратовской области за счет соб-
ственного производства полностью обеспе-
чивается на человека в год от рациональной 
нормы потребления овощей (табл. 4). 

Таблица 3
Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта  

в Саратовской области

Наименование показателя Единица  
измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Посевная площадь овощных культур в закры-
том грунте в зимнее – весенних теплицах га 70,0 66,3 73,1 96,2 112,8

Урожайность овощных культур закрытого 
грунта кг/1 м2 29,3 31,2 33,6 33,9 36,2

Валовой сбор продукции овощеводства за-
крытого грунта тыс. тонн 20,5 20,7 24,5 32,6 35,7

Таблица 4
Производство овощей защищенного грунта  
на душу населения в Саратовской области

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Производство овощей защищенного грунта – всего, 
тыс. тонн 20,5 20,7 24,5 32,6 35,4

Численность население области, тыс. чел. 2508,7 2503,3 2496,5 2479,3 2463,0
Производство на 1 человека в год, килограммов 8,2 8,3 9,7 13,1 14,4
Уровень обеспеченности от нормы потребления, про-
центов 55 55 65,4 100 100
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Объемы производства овощей в за-
щищенном грунте в Саратовской обла-
сти обеспечивают потребность населе-
ния. В Саратовском регионе произво-
дится 6 % тепличных овощей от объёма 
овощной продукции в стране.

Полученный результат был достиг-
нут вследствие того, что в последние 

годы основной акцент был сделан на ре-
конструкции и модернизации действую-
щих тепличных хозяйств, что увеличи-
ло их эффективность и рентабельность: 
внедрение современных технологий, 
снижение затрат на энергоносители ка-
чественно отразилось на объемах выра-
щенных овощей и их себестоимости.
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В статье описываются текущие проблемы развития портов Северного бассейна, причины и послед-
ствия настоящего положения дел. Также внимание уделяется перспективам использования Северного 
морского пути в рамках Транспортной стратегии РФ и Стратегии развития морской портовой инфра-
структуры до 2030 г. Особенно подчеркивается стратегическая значимость Северного морского пути. 
Кроме этого, проведен анализ деятельности портов Арктического бассейна с учетом будущей прогноз-
ной динамики их развития. Данная статья содержит анализ работы портов Арктического (Северного) 
бассейна. Обозначаются основные проблемы, дается их характеристика, прогнозируются перспекти-
вы стратегического развития. Оценивается динамика грузооборота 10 крупнейших портов Арктического 
бассейна. Дается прогноз возможного развития северных портов по «роттердамскому образцу».
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The article describes the current problems of the development of the ports of the Northern Basin, the causes 
and consequences of this situation. Also, attention is paid to the prospects for using the Northern Sea Route 
within the framework of the Transport Strategy of the Russian Federation and the Strategy for the Development 
of the Sea Port Infrastructure until 2030. The strategic importance of the Northern Sea Route is particularly 
emphasized. In addition, an analysis was made of the activities of the ports of the Arctic basin, taking into 
account the future forecast dynamics of their development. This article contains an analysis of the ports of the 
Arctic (Northern) basin. The main problems are indicated, their characteristics are given, and prospects for 
strategic development are predicted. Estimated turnover dynamics of the 10 largest ports in the Arctic basin. 
The forecast of the possible development of the northern ports according to the “Rotterdam model” is given.

Порты Арктического (Северного) 
бассейна до начала 90-х гг. ХХ в. пред-
ставляли собой звенья одной транспорт-
ной сети – Северного морского пути, 
которые работали слаженно между со-
бой, и было продумано государственное 
обеспечение их всем необходимым для 
работы, поскольку Северному морско-
му пути придавалось тогда очень боль-
шое стратегическое значение. 

После распада СССР порты Северно-
го морского пути стали резко приходить 
в упадок. Причин этому было несколько. 

Основная из них заключалась в том, 
что этому транспортному направлению 
стали уделять значительно меньше вни-
мания, поскольку обслуживание госу-
дарством портовой инфраструктуры ар-
ктического побережья обходилось очень 
не дешево, и «объемы государственного 
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финансирования с переходом на рыноч-
ные рельсы существенно снизились» [5]. 

Большинство регионов, на терри-
ториях которых располагаются порты 
Северного бассейна, при этом являлись 
и являются также и сегодня, дотацион-
ными, и они, в связи с ограничением 
финансовой поддержки со стороны го-
сударства, были вынуждены снижать 
и даже прекращать деятельность портов 
Северного морского пути. 

Это, в свою очередь, привело к суще-
ственному снижению объемов перевозок 
по этому некогда стратегическому транс-
портному направлению, а сквозная пере-
возка грузов по нему совсем прекратилась.

В результате во всех северных пор-
тах и прибрежных населенных пунктах 
возник резкий отток населения, по-
скольку проблемой стало даже баналь-
ное обеспечение населения нормаль-
ными бытовыми условиями (теплом, 
электроэнергией, водой).

Многие порты перестали работать 
на полную мощность и даже на полови-
ну своей производственной мощности, 
а портовые хозяйства стали убыточны-
ми, а в последствие, по сути, депрес-
сивными. На плаву удержались только 
в основном порты западной части Ар-
ктического бассейна, такие как Мур-
манск (за счет своего географического 
положения во многом), Архангельск, Ду-
динка (портовая инфраструктура в силу 
особенностей развития транспортной 

инфраструктуры региона активно ис-
пользовалась и используется компанией 
«Норильский никель»).

«Основное и наиболее важное преиму-
щество морских перевозок состоит в том, 
что они обеспечивают доставку грузов 
больших объемов, более того, возможны 
поставки комбинированных грузов» [3].

В настоящее время развитию мор-
ских портов Арктического побережья 
придается очень большое значение, 
и это отражено в «Стратегии развития 
морской портовой инфраструктуры Рос-
сии до 2030 г.» [9].

Эти порты должны стать основными 
элементами инфраструктуры Арктиче-
ской морской транспортной системы, 
призванной обеспечить развитие Ар-
ктической зоны РФ, где сосредоточены 
значительные запасы энергоресурсов, 
металлов, минералов и леса. 

Данный аспект становится особенно 
актуальным в свете все более частых за-
явлений о притязаниях на недра Аркти-
ческих территорий все большего коли-
чества стран, и их стремлении к «пере-
делу» Арктики. 

«Транспортной стратегией развития 
России до 2030 г.» [10] предусматрива-
ется значительное увеличение мощно-
стей северных портов, которое связыва-
ется, прежде всего, с реализацией пла-
нов по освоению шельфовых месторож-
дений полезных ископаемых, в первую 
очередь, нефти и газа. 

Таблица 1
Динамика грузооборота 10 крупнейших портов  
Арктического бассейна в 2015–2017 гг., млн т

Наименование морского порта
Грузооборот, млн т Темпы прироста грузооборота, %

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
Мурманск 22 33,4 51,7 51,82 54,79
Варандей 6,6 8 8,2 21,21 2,50
Сабетта 0,54 2,8 8 418,52 185,71
Архангельск 3,8 2,6 2,4 –31,58 –7,69
Кандалакша 0,8 0,8 1,6 0,00 100,00
Дудинка 1,2 1,2 1,2 0,00 0,00
Певек 0,27 0,23 0,27 –14,81 17,39
Беринговский 0,1 0,05 0,21 –50,00 320,00
Анадырь 0,17 0,15 0,15 –11,76 0,00
Нарьян-Мар 0,24 0,22 0,12 –8,33 –45,45
ИТОГО 35,72 49,45 73,85 38,44 49,34
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Помимо же имеющихся портовых 
хозяйств создаются новые, в частности, 
ярким примером тому является порт Са-
бетта, который начал работать в 2015 г., 
он же сегодня (всего за 4 года!) вошел 
в десятку крупнейший портов Арктиче-
ского бассейна России.

В табл. 1 приведены данные по ди-
намике грузооборота 10 крупнейших 
портов Арктического бассейна 
за 2015–2017 гг. Из анализа приведен-
ных данных видно, что грузооборот 
3-х крупнейших западных Арктиче-
ских портов (Мурманск, Варандей, 
Сабетта) растет, а вот грузооборот 
портов восточной Арктики остается 
небольшим. 

При этом около 70 % всего грузоо-
борота этих портов приходится всего 
на Мурманск (табл. 2). 

Значительный рост доли грузооборо-
та (за три года почти на 9 %) приходится 
на порт Сабетта, при этом существенное 

снижение доли грузооборота, за счет 
пересмотра маршрута судов, главным 
образом, после начала функционирова-
ния Сабетты, произошло в порту Архан-
гельск (почти втрое) [8].

По остальным портам динамика не-
большая и, в основном, отрицательная. 
При этом в таких портах как Архан-
гельск, Кандалакша и Нарьян-Мар та-
кой динамике способствовало создание 
и развитие нового порта.

В табл. 3 рассмотрена динамика гру-
зооборота трех крупнейших портов Се-
верного бассейна с 2015 по 2018 гг. вклю-
чительно. Грузооборот порта Мурманск 
за 4 года вырос практически втрое, пор-
та Сабетты более чем в 17 раз (рисунок).

В номенклатуре грузов при этом 
преобладают наливные грузы (табл. 4, 
5), и их доля неуклонно растет (с 46,63 
до 67,16 % – практически на треть). При 
этом крупнейшим портом по объемам 
обработки грузов остается Мурманск. 

Таблица 2
Динамика структуры грузооборота 10 крупнейших портов  

Арктического бассейна в 2015–2017 гг., %

Наименование морского порта Структура грузооборота, % Изменение структуры, %
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016

Мурманск 61,59 67,54 70,01 5,95 2,46
Варандей 18,48 16,18 11,10 –2,30 –5,07
Сабетта 1,51 5,66 10,83 4,15 5,17
Архангельск 10,64 5,26 3,25 –5,38 –2,01
Кандалакша 2,24 1,62 2,17 –0,62 0,55
Дудинка 3,36 2,43 1,62 –0,93 –0,80
Певек 0,76 0,47 0,37 –0,29 –0,10
Беринговский 0,28 0,10 0,28 –0,18 0,18
Анадырь 0,48 0,30 0,20 –0,17 –0,10
Нарьян-Мар 0,67 0,44 0,16 –0,23 –0,28
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Таблица 3
Динамика грузооборота 3 крупнейших портов  
Арктического бассейна в 2015–2018 гг., млн т

Наименование морского порта
Грузооборот, млн т Темпы прироста грузооборота, %

2015 2016 2017 2018 2016/2015 2017/2016 2018/2017
Мурманск 22 33,4 51,7 60,7 51,82 54,79 17,41
Сабетта 0,54 2,8 8 17,4 418,52 185,71 117,50
Архангельск 3,8 2,6 2,4 2,8 –31,58 –7,69 16,67
ИТОГО 26,34 38,8 62,1 80,9 47,30 60,05 30,27
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Динамика грузооборота крупнейших портов Арктического бассейна за 2015–2018 гг.

Таблица 4
Динамика грузооборота портов арктического бассейна в 2016–2018 гг.  

по номенклатуре грузов, млн т

Виды грузов Объем грузооборота, млн т Абс. изменен., млн т Темп роста, %
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017

Сухие грузы 26,58 29,1 30,45 +2,52 +1,35 +9,48 +4,64
Наливные грузы 23,17 45,1 62,28 +21,93 +17,18 +94,65 +38,09
ИТОГО 49,75 74,2 92,73 +24,45 +18,53 +49,15 +24,97

Таблица 5
Структура грузооборота портов арктического бассейна в 2016–2018 гг.  

по номенклатуре грузов, %

Виды грузов Доля от общего грузооборота, % Изменение доли, %
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017

Сухие грузы 53,37 39,22 32,84 –14,15 –6,38
Наливные грузы 46,63 60,78 67,16 +14,15 +6,38
ИТОГО 100 100 100 0 0

Cуммарная перевалка грузов через 
эти три порта также вырос почти втрое. 
Соответственно, перевалка сухих грузов 
в долевом эквиваленте сокращается – 
за три года более чем на 20 %.

Стратегия развития морской порто-
вой инфраструктуры России до 2030 г. 
[3] предполагает рост спроса на перевал-
ку наливных грузов (по прогнозам объем 
должен превысить 130 млн тонн в энер-
го-сырьевом сценарии и 150 млн тонн – 
в инновационном) в портах Арктиче-
ского бассейна к 2030 г. Порты Аркти-
ческого бассейна будут ориентированы 

на перевалку углеводородов, добыва-
емых на арктическом шельфе, а также 
лесных и минерально-сырьевых ресур-
сов российского севера. 

Энерго-сырьевой сценарий (кон-
сервативный) основан на реализации 
проектов по разработке шельфовых 
месторождений на Севере России 
и развитие транспортной инфраструк-
туры, ориентированное, прежде всего, 
на экспорт добытого сырья. При этом 
большие ставки делаются на добычу 
сжиженного-природного газа шельфо-
вых месторождений. 
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«Инновационный сценарий, помимо 
целей, которые ставятся при реализации 
консервативного сценария, должен обе-
спечить транспортные возможности для 
развития инновационной составляющей 
экономики».[1] При этом на экспорт 
должны идти уже продукты переработ-
ки, а не добываемое сырье. 

В целом развитие портов предполага-
ется по так называемому «роттердамско-
му образцу», который «предполагает связь 
непосредственно самого морского порта 
с крупными транспортно-логистическими 
узлами» [3]. «Но в российской практике та-
ких связей на сегодняшний день в доста-
точном объеме фактически нет» [6] даже 
в крупных портах, поскольку развитие пор-
тового хозяйства по такому шаблону под-
разумевает наличие и функционирование 
портовых зон, ориентированных на пере-
работку и хранение поступающих грузов. 
Только в крупных портах (например, порт 
Мурманск) есть такие зоны, в портах, рас-
положенных на Северном морском пути 
в районах Сибири и Дальнего Востока 
фактически такого зонирования нет, а если 
и есть, то оно, в основном, номинальное. 

«Конкурентов на рынке очень мно-
го. Для того, чтобы оставаться конку-

рентоспособной организацией, необхо-
димо искать нестандартные решения 
проблемы, при этом обладая базовыми 
знаниями, потому что с успехом ме-
нять правила может лишь тот, кто их 
хорошо знает» [4].

Но, в любом случае, главным на-
правлением перевалки грузов порта-
ми Северного остается экспорт. Также 
прогнозируется довольно значитель-
ное увеличение объемов внутренних 
перевозок (каботажа) [7].

Как видно из табл. 6, доля арктиче-
ских портов в перевалке грузов суще-
ственно возрастет, с нынешних 7,8 % 
до 13,2 % (энерго-сырьевой сцена-
рий) – 12,8 % (инновационный сцена-
рий) к 2030 году.

При этом при реализации экс-
портно-сырьевого сценария за 10 лет 
(с 2020 по 2030 гг.) объемы экспорта 
грузов портами Арктического бассей-
на должны вырасти почти на 40 %, 
а каботажных перевозок – более чем 
на 45 %. Инновационный сценарий 
должен привести к тому, что объем 
экспорта грузов увеличится примерно 
на столько же, но при этом более чем 
на 20 % вырастет объем импорта [2].

Таблица 6
Прогноз динамики грузооборота морских портов  

Арктического бассейна в 2020–2030 гг. по направлениям перевозок, млн т

Направление 
перевозок

Экспортно-сырьевой сценарий Инновационный сценарий

2020 2030 Абс. изм., 
млн т

Темп при-
роста, % 2020 2030 Абс. изм., 

млн т
Темп при-
роста, %

Экспорт 70,9 98,9 +28,0 +39,49 90,7 125,6 +34,9 +38,48
Импорт 3,6 4,0 +0,4 +11,11 2,2 2,7 +0,5 +22,73
Каботаж 20,9 30,4 +9,5 +45,45 22,5 24,1 +1,6 +7,11
ВСЕГО 95,4 133,3 +37,9 +39,73 115,4 152,4 +37,0 +32,06

Таблица 7
Прогноз структуры грузооборота морских портов Арктического бассейна 

в 2020–2030 гг. по направлениям перевозок, %

Направление перевозок
Экспортно-сырьевой сценарий Инновационный сценарий
2020 2030 Абс. изм, % 2020 2030 Абс. изм, %

Экспорт 74,32 74,19 –0,13 78,6 82,41 +3,81
Импорт 3,77 3,0 –0,77 1,9 1,77 –0,13
Каботаж 21,91 22,81 +0,9 19,5 15,82 –3,68
ВСЕГО 100 100 0 100 100 0
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Вместе с тем (табл. 7) в долевом вы-
ражении экспорт составит чуть более 
74 %, а каботаж почти 23 % при реализа-
ции энерго-сырьевого сценария и более 
80 % и около 165, соответственно, при 
реализации инновационного сценария. 

Но нужно учитывать, что иннова-
ционный вариант развития портовой 
инфраструктуры будет более затрат-
ным, поскольку он характеризуется 
значительной долей расходов на разви-
тие транспортно-логистической инфра-

структуры и связан с инвестированием 
в высокотехнологичные проекты с дли-
тельным сроком окупаемости.

Вместе с тем значимость развития 
морской портовой инфраструктуры 
Арктического бассейна не вызывает 
сомнений, поскольку это направле-
ние имеет стратегическое значение 
не только для экономического разви-
тия России, но и для сохранения по-
зиций нашей страны на геополитиче-
ской арене.
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После мирового финансового кризиса уровень государственного долга в большинстве разви-
тых стран не снизился и с каждым годом растёт. Исследования о влиянии государственного долга 
на экономический рост показывают, что государственный долг может как ускорять экономический 
рост, так и замедлять его. Финансирование государственного долга через выпуск облигаций име-
ет противоречивый характер: государство может успешно привлечь средства для инвестирования 
в ускорение будущего роста экономики, но такой подход может дать замедление роста в текущем 
периоде из-за снижения спроса в других областях экономики. В статье проведен анализ подходов для 
определения безопасного уровня долга. Сделан вывод, что определение безопасного уровня долга 
требует не только всеобъемлющий анализ различных факторов, влияющих на устойчивость долга, 
но и рассмотрения различных сценариев возможной материализации обязательств государства.

Kovalenko A.V.
Samara State University of Economics, Samara, e-mail: Kovalenko2021@yandex.ru

GOVERNMENT DEBT AS A CONTRADICTORY FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

Keywords: government debt, economic growth, budget deficit, financial globalization.
After the global financial crisis, the level of public debt in most developed countries has not decreased and 

it’s is increasing every year. Studies on the effect of public debt on economic growth show that public debt 
can both accelerate economic growth and slow it down. Public debt financing through the issuance of bonds 
is controversial: the government can successfully raise funds to invest in accelerating the future growth of the 
economy, but this approach can give a slowdown in the current period due to lower demand in other sectors of 
the economy. The article analyzes the approaches to determine the safe level of debt. It is concluded that the 
assessment of a safe level of debt requires not only a comprehensive analysis of various factors affecting debt 
sustainability, but also considering various scenarios of the possible materialization of government passives.

Введение
После мирового финансового кри-

зиса, в отличие от прошлых кризисов, 
уровень государственного долга в боль-
шинстве развитых стран не снизился, 
и сейчас с каждым годом растёт. Остроту 
этой проблеме во многих странах прида-
ёт старение населения. Именно поэтому 
сейчас, как никогда, актуальны вопросы 
государственного долга и его противо-
речивого характера.

Государственный долг при осторож-
ном использовании является инструмен-
том, который позволяет не ограничивать 
бюджетные расходы при снижении на-
логовых поступлений и эффективно 
перераспределять национальное благо-
состояние между поколениями. Но при 
длительном и неэффективном использо-
вании долговое финансирование может 
привести к кризису. Возможность прави-

тельства провести антикризисную поли-
тику зависит от величины накопленного 
долга и отношения с кредиторами, кото-
рые оценивают перспективы бюджетной 
политики страны [1, с. 10].

Ранее считалось, что государствен-
ный долг – это сумма бюджетных дефи-
цитов прошлых лет, но последние иссле-
дования говорят о том, что материализа-
ция условных пассивов бюджетов госу-
дарства была основной причиной резких 
скачков в запасе суверенного долга [6].

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Высокий уровень долга может быть 
безопасен для государства при условии, 
что накопление долга стимулирует ин-
вестиции в экономику, которые будут 
основой устойчивого роста в будущем. 
Проблемы возникают, если долг идёт  
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на расширения потребления, в этом 
случае, страна может попасть в «дол-
говую ловушку», когда снижение уров-
ня долга возможно только при условии 
списания части долга [1, с. 53]. Поэто-
му важно произвести оценку значения 
уровня долга, когда он становится 
слишком высоким и начинает замед-
лять экономический рост.

Как известно, увеличение уровня 
общественного долга в ВВП на 10 п.п. 
замедляет будущие средние темпы эко-
номического роста на 17–18 б.п. [3] За-
тяжной банковский кризис ухудшает 
ситуацию: каждый дополнительный 
кризисный год в среднем замедляет 
темпы экономического роста на 5-лет-
нем временном горизонте на 27 б.п. 
из-за эффекта выталкивания, когда бо-
лее высокий уровень долга сокращает 
будущую доступность кредита, что 
еще больше усиливает отрицательное 
воздействие государственного и част-
ного долга на экономический рост [3].

При этом в ряде работ показано, 
что на темпы экономического роста 
статистически значимое воздействие 
оказывает повышательная траектория 
государственного долга [4, p. 25]. 

Эксперты полагают, что уровень 
государственного долга выше 80 % 
ВВП негативно влияет на рост. Хотя, 
причинно-следственные связи между 
повышением уровня государственно-
го долга и снижением экономического 
роста могут быть и обратными [5]. 

Отмечаем,  что для разных 
групп стран значения безопасного 
уровня долга разнятся: «отрицательное 
влияние государственного долга на на-
циональную экономику начинается:

– для группы стран с высокими 
среднедушевыми доходами при до-
стижении государственным долгом 
уровня в 70–90 % ВВП. Для стран 
зоны евро данный интервал значений 
ниже (50–70 % ВВП), поскольку они 
не контролируют монетарную поли-
тику, сильно зависят от иностранно-
го финансирования и сталкиваются 
со сложностями стабилизации эконо-
мики в стрессовых условиях;

– для группы стран с формирующи-
мися рынками при достижении госу-
дарственным долгом уровня в 30–50 % 
ВВП, поскольку экономики этой груп-

пы стран подвержены резким колеба-
ниям в трансграничных потоках капи-
талов и экзогенным шокам[1, с. 54]».

Действительно, в условиях финан-
совой глобализации важно учитывать 
влияние быстрых изменений в транс-
граничных движениях капитала, ко-
торые могут оказать существенное 
влияние на устойчивость суверенно-
го долга. Исследования показывают, 
что спрос нерезидентов снижает до-
ходность по государственным обли-
гациям, но усиливает волатильность 
их курса [7]. Ещё растущая доля ино-
странных инвесторов может суще-
ственно увеличить риск невозможно-
сти рефинансировать суверенный долг 
[2]. Поэтому необходимо при исполь-
зовании государственного долга точно 
измерять размер обязательств, которые 
могут материализоваться в кризисных 
ситуациях путём анализа различных 
сценариев развития ситуации, и учи-
тывать структуру кредиторов при пла-
нировании рефинансирования долга. 
Как видим из исследований, особенно 
этот момент важен для развивающих-
ся стран, так как инвесторы при появ-
лении каких-либо негативных момен-
тов в развитии экономики страны, мо-
гут принять быстрое решение о выходе 
с рынка капитала этой страны.

Как видим, исследования не дают 
однозначного ответа насчёт влияния 
повышения уровня государственно-
го долга на экономический рост. Есть 
и другой аспект на этого вопроса: ме-
ханизм финансирования государствен-
ного долга также имеет противоречи-
вый характер. Используя облигации, 
государство может успешно привлечь 
средства для инвестирования в ускоре-
ние будущего роста экономики, но та-
кой подход может дать замедление ро-
ста в текущем периоде.

Действительно, некоторые исследо-
ватели считают, что сам механизм фи-
нансирования государственного долга 
через выпуск облигаций, который ис-
пользуется в большинстве стран, нега-
тивно влияет на ВВП. Правительствам 
в зоне евро необходимо отказаться 
от займов на рынках капитала и фи-
нансировать заимствования государ-
ственного сектора напрямую от наци-
ональных банков, так как такой подход 
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увеличивает в экономике количество 
денег, которые, будучи потраченными, 
увеличат ВВП [8]. При традиционном 
финансировании государственного 
долга через выпуск облигаций идёт 
сокращение частного спроса из-за от-
влечения денег из других секторов, что 
в свою сокращает ВВП. Если бы, к при-
меру, страховые компании не покупали 
облигации государства, это увеличива-
ло спрос в других местах экономики.

Чтобы разрешить противоречия 
государственного долга, необходимо 
опередить безопасный уровень дол-
га для конкретной страны, учитывая 
её особенности. Для эффективней 
оценки безопасного уровня долга не-
обходимо учитывать различные фак-
торы, влияющие на его устойчивость: 
текущие платежи по обслуживанию 
долга по отношению различным ма-
кроэкономическим показателям, об-
щий уровень долга, структуру запаса 
долга. При анализе структуры запаса 
следует обратить внимание на соот-
ношения между валютами заимство-
вания, кратко- и долгосрочными за-
имствованиями, инвесторами рези-
дентами и нерезидентами [1, с. 54]. 
Также важно помнить, что статисти-
ческие данные по государственному 
долгу не учитывают условные пас-
сивы государства, материализация 
которых может привести к кризису 
или даже дефолту. Учёт всего спектра 
параметров при управлении долгом 
даёт возможность устойчивого раз-
вития экономики и предотвращения 
кризисов во время изменения макро-
экономических условий.

«Разнообразные эконометрические 
симуляции устойчивости обременен-
ности долгом, проведенные в период 
после глобального финансового кризи-
са, показывают, что при выборе коли-
чественных значений допустимых ли-
митов уровня государственного долга 
следует учитывать неопределенности 
будущей динамики базовых макроэ-
кономических переменных [1, с. 59]». 
Такой подход даёт возможность бо-
лее объективно оценить возможно-
сти страны по обслуживанию долга, 
так как в иных вариантах возможна 
переоценка или недооценка потенци-
ала использования этого инструмента.

Большинство эконометрических 
моделей, используемых для оценки 
устойчивости государственного долга, 
исходит из допущения, что средства, 
привлекаемые посредством наращива-
ния государственного долга, использу-
ются исключительно для финансиро-
вания чистых общественных инвести-
ций, а налоговые доходы – для финан-
сирования текущих расходов бюджета  
[1, с. 59]. «Из-за того, что на практике 
это допущение не выполняется, экс-
перты рекомендуют устанавливать зна-
чения предельно допустимых лимитов 
долга на 10–15 п.п. ниже средних зна-
чений безопасных уровней долга для 
данной группы стран [1, с. 59]». После 
определения безопасного уровня дол-
га важно закрепить этот показатель 
в нормативных документах. 

Введение в нормативные докумен-
ты предельно допустимых лимитов 
долга дает возможность эффективно 
отслеживать изменение долга и со-
хранять пространство для действий 
правительства при неожиданной мате-
риализации обязательств. Важно сле-
дить за ответственным соблюдением 
фискального правила, и в случае уско-
рения темпов экономического роста 
помнить о неопределенности динами-
ки макроэкономических показателей 
и отложить ослабление ограничения 
лимита государственного долга. Как 
видим, установление фискального 
правила на основе всестороннего эко-
номического анализа в сочетание с ис-
пользованием долга для целевых инве-
стиций даёт возможность разрешения 
противоречий государственного долга 
и устойчивого развития экономики. 

Заключение
Таким образом, делаем вывод, что 

государственный долг имеет противоре-
чивый характер воздействия на экономи-
ку: он может замедлять экономический 
рост при направлении его на поощрение 
потребления, либо ускорять рост эко-
номики при условии его использования 
в инвестиционных проектах, обеспечи-
вающих будущее развитие. Также меха-
низм финансирования государственного 
долга через выпуск облигаций имеет 
противоречивый характер: государство 
может успешно привлечь средства для 
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инвестирования в ускорение будущего 
роста экономики, но такой подход может 
дать замедление роста в текущем пери-
оде из-за снижения спроса в других об-
ластях экономики.

Определение безопасного уровня 
долга для установления фискального 
правила, позволяющего эффективно 
отслеживать изменение долга и со-
хранять пространство для действий 
правительства, требует не только все-

объемлющий анализ различных фак-
торов, влияющих на устойчивость 
долга, но и рассмотрения различных 
сценариев возможной материализации 
обязательств государства. При исполь-
зовании государственного долга необ-
ходимо продолжать анализ факторов 
устойчивости в контексте макроэко-
номической ситуации для того, чтобы 
предотвратить возможные кризисы 
и обеспечить устойчивое развитие. 
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В статье рассматривается акторно-сетевой подход и теория комплексных сетей. Авторы предла-
гают вниманию географов применение акторно-сетевого подхода в географических исследованиях 
в труднодоступных районах. Дан обзор ключевых понятий, используемых при акторно-сетевом под-
ходе, сферы их применения и сравнение с отечественной традицией в географических исследованиях.

Используя категориальный аппарат, предложенный сторонниками акторно-сетевого подхода, автор 
рассматривает дороги труднодоступных районов Сибири в качестве основных посредников социальных 
отношений: их физическое, социальное и культурное значение, особенности использования различными 
акторами, используемые транспортные средства, территориальные закономерности размещения.

Полевые материалы были собраны в Окинском районе Республики Бурятия в 2012 году, в на-
селенных пунктах Тора-Хем Тоджинского кожууна Республики Тыва, Алыгджер Нижнеудинского 
района, Ербогачен Катангского района Иркутской области в 2013 году.

В расчётах транспортной доступности и в принятии правительственных решений учитываются 
лишь официально признанные постоянные и сезонные дороги, на картах же к ним добавляются 
вьючные тропы. Между тем, другие виды транспортных путей могут иметь важное значение в вос-
приятии транспортной доступности и практиках передвижения. 

Отмечено, что в труднодоступных районах введение новых социальных отношений происходит 
быстрее, чем в городах с густой советской инфраструктурой и вписанных в неё социальных отноше-
ний. Как следствие, площади труднодоступных районов расширяются, в то время как обживаемые 
территории сжимаются вдоль транспортных путей и крупных городов.
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RESEARCH IN REMOTE AREAS OF SIBERIA

Keywords: complex networks, actor-network usage, infrastructure, globalization, social network theory.
The article deals with the actor-network approach and the theory of complex networks. The author of-

fers geographers the use of actor-network approach in geographical research in remote areas. The review 
of the key concepts used in the actor-network approach, the scope of their application and comparison with 
the national tradition in geographical research.
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Using the categorical apparatus proposed by the proponents of the actor-network approach, the author 
considers the roads of hard-to-reach regions of Siberia as the main intermediaries of social relations: their 
physical, social and cultural significance, the features of the use of various actors, the vehicles used, the 
territorial patterns of location.

The field materials were collected in Okinskiy district of the Republic of Buryatia in 2012, in the settle-
ments of Tora-Khem todzhu district of the Republic of Tuva, Alygdger nizhneudinskiy district, Erbogachen 
Katangsky district of the Irkutsk region in 2013.

Only officially recognized permanent and seasonal roads are taken into account in transport accessibility 
calculations and government decision-making, and pack trails are added to them on maps. Meanwhile, other 
types of transport routes can be important in the perception of transport accessibility and movement practices. 

It is noted that in remote areas the introduction of new social relations is faster than in cities with dense 
Soviet infrastructure and social relations inscribed in it. As a result, the areas of hard-to-reach areas are 
expanding, while habitable areas are shrinking along transport routes and large cities.

Цель исследования
Технологии и инфраструктура с од-

ной стороны, меняют наши повседнев-
ную деятельность, мобильность, спосо-
бы навигации и коммуникации, с другой 
позволяют предприятиям и правитель-
ствам лучше отслеживать, измерять, 
обеспечивать безопасность и контроль. 
В результате усиливаются взаимосвязи 
и взаимозависимости различных угол-
ков мира, увеличиваются и ускоряются 
потоки информации, людей и товаров. 
Решения и контроль над деятельно-
стью в определённом месте могут про-
исходить за сотни километров, однако 
последствия также существенны, как 
и происходящее в непосредственной 
близости. С другой стороны, геогра-
фическое положение субъектов в непо-
средственной близости автоматически 
не означает разделения социального 
пространства. Для того, чтобы зафик-
сировать происходящие изменения, 
исследований на уровне одного мас-
штаба оказывается недостаточно. По-
этому исследователями отмечается, 
что в процессе развития инфраструк-
турных связей и сетей картезианское 
пространство уступает место сетевому. 
В соответствии с логикой сетевого про-
странства отдельные узлы сети (города, 
вернее даже отдельные районы в горо-
дах) становятся всё более взаимосвя-
занными, формируется новый, сетевой 
вид урбанизма [17, 18], в то время как 
не-узловые пространства всё более ис-
ключаются из потоков и сетей.

Материал и методы исследования
Между тем, последствия глобализа-

ции отмечаются даже вдали от городов, 
где отношения между индивидами и со-
обществами с окружающей природной 

средой на первый взгляд менее опос-
редованы технологическими и инфор-
мационными сетями. Крайний пример 
таковых сообществ – труднодоступные 
районы. В бюрократическом дискурсе 
они проблематизируются в связи с ин-
фраструктурными вопросами управле-
ния, вопросами социальных гарантий, 
компенсаций, продовольственного обе-
спечения, внешнего управления и без-
опасности, иными словами в связи с во-
просами функционирования социальных 
и технических сетей в условиях ограни-
ченной транспортной доступности.

В то время как сетевая теория уже 
довольно прочно закрепилась в от-
ечественной географии для описания 
сетевой организации городов [6; 10], 
за пределами городов более успешными 
остаются традиции исследований куль-
турного ландшафта [11] и ресурсных 
этнохозяйственных территорий [13], 
которые больше сосредоточены на из-
учении связей социальных общностей 
в природной среде. 

В частности, подходы к изучению 
сети мировых городов на основе разви-
тия работ У. Кристаллера и А. Лёша, под-
робно рассмотрены П. Тэйлором, кото-
рый считает внешние связи (connections) 
основной причиной существования го-
родов (raison-d-etre) [17].

В теории социальных сетей дистан-
цией обозначается количество различ-
ных посредников между двумя актора-
ми. В частности, в работе Д. Траверса 
и С. Милграма [6], а впоследствии в ра-
боте исследователей из Университета Ко-
лумбии [2], географическое положение 
имеет основное значении при формиро-
вании связи между индивидами. Иссле-
дователи выделяют помимо «хабов», – 
элементов сети, имеющих наибольшее 
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количество связей, – те элементы, кото-
рые соединяют разные сообщества, т.е. 
пользуются центральностью положения 
посредине (betwennesscentrality) [12]. 
В частности, можно привести пример 
приграничных районов, которые, не-
смотря на меньшее количество связей, 
чем центральные районы, имеют свои 
преимущества за счёт соединения двух 
разных регионов. 

Следуя разработкам М. Грановет-
тера, особое внимание следует уделять 
«слабым» связям, служащих «мостами» 
для циркулирования, обмена и обновле-
ния информации с внешним миром, по-
тому что при «сильных» связях члены 
сообщества владеют практически одной 
и той же информацией.

В частности, М. Грановеттером про-
демонстрировано влияние социальных 
сетей на такие экономические показате-
ли как трудоустройство, ценообразова-
ние, продуктивность и инновации. При-
мером «сильных» связей может быть 
изолированное сообщество. За счёт ис-
следования подобных «слабых» связей 
возможно расширение исследований ло-
кальных сообществ за пределами только 
традиционных и сельских. 

Говоря о географии социальных се-
тей, социологи говорят о перемещени-
ях людей в течение времени и их кон-
струировании сетей во времени (пе-
риодичность связей) и в пространстве 
(далеко/близко, по телефону/по Интер-
нету) при помощи различных средств 
(визитов, встреч, телефонных пере-
говоров, электронных сообщений). 
Продолжая предложенное М. Грано-
веттером деление социальных связей 
на сильные и слабые, они настаивают 
на том, что, благодаря развитию тех-
нологий и мобильности, в настоящее 
время возможно поддержание даже 
сильных связей на расстоянии при ус-
ловии регулярных визитов. Причём 
с увеличением доступности различных 
форм коммуникации на расстоянии ав-
торы предполагают, что увеличивается 
и количество поводов для встреч. 

Социально-экономических компо-
нентов сетевых структур.

Для изучения социально-экономи-
ческих компонентов сетевых структур 
используется акторно-сетевой подход 
(АСП), в котором акцентируется вни-

мание на работе по формированию се-
тей акторов различного происхождения 
и оценке устойчивости тех или иных 
связей и организации приоритетов при 
формировании сетей.

Если традиционно вопросы функ-
ционирования актор-сетей изучались 
в плотных городских условиях, то в Бай-
кальском регионе есть возможность сфо-
кусироваться на тех ареалах, где подоб-
ные сети имеют наименьшую плотность. 
Подобная перспектива позволяет более 
детально рассмотреть влияние каждого 
участника сети в отдельности, благодаря 
их разреженности, изучить значимость 
и прочность тех или иных сетевых свя-
зей, и на основе их анализа рассматри-
вать территориальные закономерности 
формирования социально-экономиче-
ских ассоциаций. 

Характерно, что АСП одинаковым 
образом описывает любые отношения, 
которые носят материализованный ха-
рактер. Участниками отношений могут 
быть как люди, так и иные сущности, ко-
торые, таким образом, также наделяются 
субъектностью деятельности, становят-
ся актантами. Полученная в результате 
анализа актор-сетей информация по-
зволяет далее развивать исследования 
на платформе комплексных сетей.

Данный подход частично опирается 
на комплексные исследования, посвя-
щенные изучению устойчивого развития 
туризма [7, 12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Байкальском регионе комплекс-
ные исследования представлены рабо-
тами [8, 9] и др. В работе Н.Н. Дани-
ленко и Н.В. Рубцова [8] рассчитана 
оценка результативности сферы ре-
креации и туризма с помощью пока-
зателей социально-экономической эф-
фективности на основе официальных 
статистических данных Иркутскстата 
и Бурятстата. Однако не решенным 
остаётся вопрос о соизмеримости раз-
личных факторов, влияющих на устой-
чивое развитие. Кроме того, обобще-
ние туризма как общего набора коли-
чественных характеристик оставляет 
вне пределов внимания разнообразие 
и роль различных акторов, вовлекае-
мых в данную сферу.
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С другой стороны, используются на-
работки в сфере изучения лишь единич-
ных факторов (например, только эконо-
мические или т.п.). Примерами иссле-
дования отдельных факторов являются: 
оценка рекреационных ресурсов [3, 14]; 
этнорекреационных ресурсов [9]; транс-
портной доступности и сезонности [1]; 
инфраструктуры пространственных дан-
ных Байкальского региона [5].

Дополняя проведенные ранее иссле-
дования, мы нацелены на детализацию 
различных акторов, действующих в сфе-
ре туризма, и изучение взаимосвязей 
и взаимозависимости между ними при 
помощи комбинирования различных 
методов: наблюдение с элементом опи-
сательности; исторический; сравнитель-
ный; картографический; аналитико-ста-
тистический; экспедиционных исследо-
ваний; математического моделирования; 
социологический. 

Полученная в результате анализа ак-
тор-сетей информация позволит далее 
развивать исследования на платформе 
комплексных сетей (рисунок).

В противоположность акторно-се-
тевому подходу теория комплексных 
сетей (ТКС), разграничивая сущности 
в соответствии с их свойствами, обра-

тила на себя внимание и зарекомендо-
вала, как надежный подход к решению 
сложных многоакторных задач в систе-
мах любой природы. Важно, что слож-
ность систем оказалось возможным 
интерпретировать широким спектром 
сетевых представлений, в том числе 
в виде сетей: временных (динамиче-
ских), многослойных (мультиплексов), 
взаимозависимых, стволовых [15], 
комбинированных [16], агрегирован-
ных, а также их обобщения – кружева 
единых сетей (КЕС) [2].

Кроме того, в рамках ТКС было ос-
воено изучение систем, обладающих се-
тевой структурой и содержащих узлы, 
числом в миллионы и свыше. Это оказа-
лось доступным главным образом, в свя-
зи с глубоким использованием глобаль-
ной сети Интернет и развитием методов 
и технологий высокопроизводительных 
вычислений. Подобные сети называют 
«большими» или «крупномасштабны-
ми» сетями, причем в англоязычной ли-
тературе используют термины: «large», 
«large-scale», и, иногда, «massive». В ра-
боте [9] предлагалось характеризовать 
данные сети как «громадные» и указы-
вались проблемы, возникающие при ис-
следовании таких сетей.

                                   а                                                            б
Типологии экспоненциальной и безмасштабной сетей [13]
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При освоении крупномасштабных 
сетей серьезной проблемой является 
сбор практических данных для прове-
дения исследований и последующего 
анализа сетевой картины. Требуются 
значительные финансовые и техни-
ческие ресурсы, чтобы построить, 
например, социальную сеть или тех-
нологическую коммуникационную 
сеть в пределах мегаполиса или ре-
гиона. С появлением инструментов 
глобальной сети Интернет оказалось 
возможным, например, посредством 
автоматизированных средств осуще-
ствить выборку данных для постро-
ения подсети на основе социальных 
сетей (Facebook и подобных). Си-
стемы распределенных вычислений 
(высокопроизводительные кластеры) 
и быстро прогрессирующие инфор-
мационные и коммуникационные 
технологии предоставили возмож-
ность хранения полученных масси-
вов данных значительного объема 
и быстрой их обработки (расчета се-
тевых метрик и визуализации). 

Если суммировать, потенциал 
ТКС, мощно и серьёзно реализован 
в отдельных дисциплинах, но все еще 
не использован в полной мере для 
того, чтобы раздвинуть временные 
и концептуальные границы и подсту-
питься к надежным и эффективным 
решениям социально-экономических 
и биосоциальных задач различных 
масштабов в разнообразных пред-
метных областях.

Основным критерием выделения 
труднодоступных районов является 
ограниченная транспортная доступ-
ность. В Европе удалённость рассчи-
тывается в зависимости от плотности 
транспортной сети: согласно их под-
ходу, лишь 10 % территории земли 
относится к удалённым, которые они 
обозначают как находящиеся в 48 ча-
сах от крупного города (Nelson, 
2015). В Канаде и Австралии раз-
работаны индексы удалённости, ко-
торые определяют уровень доступа 
к предприятиям здравоохранения 
(health services). Индексы транспорт-
ной удалённости, разрабатываемые 
в Австралии, рассчитаны на основе 
удалённости по дороге от заселён-
ных локальностей (любые населён-

ные пункты) до сервисного центра 
(населенного пункта с численно-
стью населения более 1000 человек) 
(Australian Population and Migration 
Research Centre 2016). Изучение роли 
дорог в организации повседневной 
жизни местных сообществ с пози-
ции социальной антропологии огра-
ничивается отдельными случаями 
(Aporta 2004; Argounova-Low 2012, 
Dalakoglou and Harvey 2012).

Строительство автомобильных 
дорог считается одним из способов 
обеспечения транспортной доступ-
ности и улучшения социального-эко-
номического положения местных со-
обществ [4]. Но необходимость стро-
ительства транспортных путей может 
быть поставлена под вопрос в степ-
ных и полупустынных равнинных 
районах. Если посмотреть на пере-
чень труднодоступных районов, 
то можно отметить, что все они нахо-
дятся либо в горных, либо в тундро-
вых и лесотундровых условиях, где 
невозможно использование обычных 
грунтовых дорог. Также имеет значе-
ние: кто является пользователем до-
рог: по наблюдениям Ю. Константи-
нова, «когда путешествие по тундре 
рассматривается с точки зрения оле-
невода, проблемы отсутствия дорог 
не существует» [19, 20]. Таким об-
разом, следует учитывать, что изоля-
ция от внешнего мира в виде отказа 
от автомобильных дорог может быть 
добровольным выбором отдельных 
локальных сообществ. 

Используя категориальный аппа-
рат, предложенный сторонниками 
акторно-сетевого подхода, дороги 
могут рассматриваться в качестве 
посредников социального взаимо-
действия. 

Заключение
В статье даны лишь наброски для 

дальнейших исследований, которые 
демонстрируют широкие перспекти-
вы исследований социальных отно-
шений в географии: какие актанты 
соединены между собой, какие связи 
устойчивы, и какие могут прервать-
ся, и каким образом данные сети ме-
няются структуру географического 
пространства.
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В статье кратко излагается экономико-теоретическая концепция государства как субъекта между-
народной экономической конкуренции. 

Представлено методологическое и теоретическое обоснование необходимости исследования 
государства в качестве экономического агента. 

Традиционно методология экономической теории подменяется представлениями о правилах по-
знания, соответствующих политической экономии, экономической социологии. Поэтому в известных 
теориях государство является политической (общественной) организацией – политическим актором. 
Оно не имеет частного экономического интереса, существует для удовлетворения общественно-
го интереса – производит общественные блага. Эти блага представляются нерыночным способом. 
Но никаких теоретических (эмпирических) доказательств возможности общественного интереса 
и общественного блага не существует. 

В соответствии с методом экономической теории государство является экономическим агентом. 
Как и домохозяйства и фирмы, государство вынуждено удовлетворять свой частный экономический 
интерес. Особенность государства состоит в том, что оно осуществляет эмиссию денег и взымает 
налоги. В этом качестве государство является участником внутренней экономической конкуренции. 
Оно соперничает с домохозяйствами и фирмами. 

Также государство является субъектом внешней (международной) экономической конкуренции. 
Теоретически государство вынуждено конкурировать с другими государствами за возможность при-
своения денежного дохода, необходимого для его существования. Средствами межгосударственной 
конкуренции являются денежная эмиссия, процентная ставка, изменение валютного курса, налого-
обложение, таможенные пошлины, нетарифные средства. В статье дается характеристика средств 
и форм межгосударственной экономической конкуренции. 

O. Y. Lugovoi 
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: etcons@yandex.ru

INTERSTATE ECONOMIC COMPETITION

Keywords: private interest, price exchange, economic competition, state, economic competition of 
the state, international economic competition of the state.

The article briefly describes the economic and theoretical concept of the state as a subject of interna-
tional economic competition. 

Methodological and theoretical substantiation of the necessity to study the state as an economic agent 
is presented. 

Traditionally, the methodology of economic theory is replaced by ideas about the rules of knowledge 
corresponding to political economy, economic sociology. Therefore, in the known theories, the state is a 
political (public) organization – a political actor. It has no private economic interest, exists to satisfy the 
public interest – produces public goods. These benefits are presented in a non-market way. But there is no 
theoretical (empirical) evidence of the possibility of public interest and public good. 

According to the method of economic theory, the state is an economic agent. Like households and firms, 
the state has to satisfy its private economic interest. The main feature of the state is that it issues money and 
levies taxes. As such, the state is a party to domestic economic competition. It rivals households and firms. 

The state is also a subject of external (international) economic competition. The state is, in theory, forced 
to compete with other States for the possibility of appropriating the de-tender income necessary for its exist-
ence. The means of interstate competition are money issue, interest rate, exchange rate change, taxation, cus-
toms duties, non-tariff funds. The article describes the means and forms of inter-state economic competition.

Введение
Согласно типичным представлениям 

по отношению к экономике государство 
является экзогенным (политическим) 
субъектом. Его действия трактуются 

соответственно как экзогенное воздей-
ствие – государственное регулирова-
ние, или экономическая политика. Если 
в данном качестве государство не уча-
ствует в экономической конкуренции, 
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то оно не является и субъектом между-
народной экономической конкуренции. 
Международная экономическая кон-
куренция ограничивается, стало быть, 
исключительно отношениями домохо-
зяйств и фирм-резидентов разных наци-
ональных экономик [2; 7; 9]. Таким об-
разом, культивируется дихотомия «поли-
тика – экономика». Одно из следствий: 
если между государствами возможна 
конкуренция, то она является исключи-
тельно политической.

Цель исследования – характеристи-
ка отношений государств как экономиче-
ских субъектов. 

Материал и методы исследования
Метод исследования – субстанцио-

нальное дедуктивное моделирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Указанная дихотомия, однако, кор-
ректна в экономической социологии, 
политологии и политической экономии. 
В случае экономической теории – част-
ной (специальной) фундаментальной на-
уки – она представляется сомнительной. 
Методология теории экономики (теоре-
тической экономии) исключает возмож-
ность данной дихотомии [3; 6]. 

Подобно иным фундаментальным 
наукам метод экономической теории – 
субстанциональное дедуктивное моде-
лирование [3; 6]. (Возможны два аль-
тернативных метода познания – дедук-
тивный и индуктивный методы. Первый 
метод – метод фундаментальной частной 
науки, например, теоретической физи-
ки, теоретической химии, теоретиче-
ской биологии. Второй способ познания 
есть метод прикладной науки, в част-
ности, эмпирической физики, приклад-
ной химии, эмпирической биологии.) 
Специально-научный аспект познания – 
предмет – познавательно принимается 
в качестве субстанции. Кратко говоря, 
познание фундаментальных экономи-
ческих законов возможно в случае ис-
следования отношений экономических 
агентов, а не (политических, по опреде-
лению, отношений) политических акто-
ров. Другими словами, в теории эконо-
мики государство необходимо исследо-
вать в качестве экономического агента, 
в том числе, в системе международных 

экономических отношений, по методо-
логической причине. 

Исследование государства в этом ка-
честве необходимо и по теоретической 
причине. Указанная выше дихотомия – 
следствие аналогичного (дихотомиче-
ского) деления интереса на частный 
и общественный интересы, деления 
блага на частное благо и общественное 
благо. Между тем, не существует дока-
зательства теоретической возможности 
[5; 10; 11] (не говоря уже об эмпирике) 
общественного интереса, общественных 
благ, соответственно ориентации госу-
дарства на удовлетворение обществен-
ного интереса посредством предостав-
ления общественных благ. 

Тем не менее, принимая во внимание 
исследовательскую традицию (практику 
замещения исследования экономических 
отношений социально-экономическими 
либо, как частный случай вторых, по-
литико-экономическими отношениями), 
уделим в данной работе внимание следу-
ющему существенному обстоятельству. 
Необходимое следствие указанной ди-
хотомии – (традиционно неочевидный) 
вывод о том, что совершаемое (в каче-
стве альтернативного экономическому 
обмену) государством действие – даре-
ние (безвозмездная передача продукта). 
Последнее, однако, государство не осу-
ществляет; оно является субъектом эко-
номического обмена (и, с необходимо-
стью, экономической конкуренции). 

Представим ряд соображений, раз-
мышляя от противного. Предположим 
некоторое множество автономных на-
туральных хозяйств «Робинзонов». Хо-
зяйственная автономия – совершение 
производства и потребления каждым 
данным индивидом независимо от дей-
ствий всех прочих индивидов. Эта ав-
тономия – следствие универсально-
сти каждого данного хозяйствующего 
субъекта, а именно наличия у него всех 
способностей, необходимых для про-
изводства индивидуально актуальных 
продуктов. Этими продуктами являются 
производственные средства (ресурсы) 
и потребительские блага. Первые – кос-
венные, а вторые – непосредственные 
средства удовлетворения индивидуаль-
ных потребностей. 

В ситуации этого рода автономии хо-
зяйственная конкуренция отсутствует. 
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Никто не препятствует каждому данному 
универсальному хозяйствующему субъ-
екту в реализации его индивидуальных 
целей – осуществлении производства 
и потребления, или иначе удовлетворе-
нии производственных и потребитель-
ских предпочтений. Причина – действия 
(собственно существование) иных субъ-
ектов не являются необходимым усло-
вием осуществления каждым данным 
«Робинзоном» индивидуального произ-
водства и потребления. В отсутствие не-
обходимости в отношениях отсутствует 
конфликт индивидуальных целей, необ-
ходимость в их согласовании. 

Между тем фундаментальное обсто-
ятельство существования экономики 
(рыночного хозяйства) – специализация. 
При условии специализации каждый ин-
дивид (специалист) вынужден совершать 
экономический обмен – ценовое присво-
ение продуктов специализированных 
действий других. Иначе, необходимое 
условие осуществления каждым субъек-
том частного специализированного про-
изводства и потребления – совершение 
рыночного (ценового) обмена. Ценовой 
обмен может быть товарным (натураль-
ным) либо товарно-денежным. Вместе 
с тем, независимо от типа, он является 
конкурентным. 

Допустим обмен яблок и рыбы, со-
вершаемый двумя индивидами. Эко-
номический обмен (а возможен иной, 
например, культурный обмен) – это 
возмездное присвоение (отчуждение) 
продукта частной специализированной 
деятельности. Этот обмен является ко-
личественно определенным – характе-
ризующимся созданием двух обратно 
зависимых натуральных (физических) 
цен. Причем, его субъекты не только со-
действуют друг другу в присвоении со-
ответствующих товаров, но и осущест-
вляют противодействие – взаимно пре-
пятствуют в осуществлении присвоения. 
Противодействие состоит в требовании 
необходимости количественно опре-
деленного возмещения (контрагентом) 
продукта, отчуждаемого данным субъек-
том. Причина противодействия – необ-
ходимость удовлетворения частной по-
требности, средством которого является 
продукт действий другого. 

Если обмен позволяет в последую-
щем (частное потребление) удовлетво-

рять актуальные частные потребности 
индивидов, то от цен (обратных соотно-
шений количеств обмениваемых това-
ров) зависит мера удовлетворения этих 
потребностей. В силу этой зависимости 
цена – фундаментальное (атрибутив-
ное) условие обмена. А потому участни-
ки обмена вынуждены совершать цено-
вую конкуренцию – ценовое состязание 
за присвоение продукта частной специ-
ализированной деятельности других. 
(Если полагать, что каждый данный вид 
товара предлагается множеством продав-
цов, то возможна и неценовая конкурен-
ция – неценовое состязание за присво-
ение продукта частной специализиро-
ванной деятельности других. Неценовая 
конкуренция может дополнять ценовую 
конкуренцию.) Экономическая конку-
ренция – соперничество экономических 
субъектов за достижение частных целей, 
нереализуемых автономно. Это соперни-
чество происходит при осуществлении 
обмена, субъектами которого являются 
покупатели и продавцы. Именно послед-
ние (а не производители и потребители) 
присваивают в качестве товара средства 
существования (средства производства 
и потребления) – ресурсы и потребитель-
ские блага. Поэтому можно полагать, что 
экономическая конкуренция – соперни-
чество субъектов рынка за ценовое при-
своение продукта частной специализиро-
ванной деятельности. 

При этом необходимо принимать 
во внимание два обстоятельства. В то-
варно-денежном хозяйстве продуктами 
специализированных действий являют-
ся не только товары (потребительские 
блага и ресурсы), но и деньги. Поэтому 
участники обмена присваивают нату-
ральный (покупатели) и денежный (про-
давцы) доход. Совершение субъектом 
обмена – необходимое условие осущест-
вления им производства и потребления. 
Следовательно, существенные послед-
ствия конкуренции – возможность/не-
возможность осуществления производ-
ства и потребления. 

В конечном счете, можно утверждать 
следующее. Необходимое условие суще-
ствование каждого индивида – удовлет-
ворение индивидуальных потребностей. 
В этом удовлетворении и состоит инди-
видуальный хозяйственный интерес. 
Средство реализации индивидуального 
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интереса – автономно производимый 
продукт. При условии специализации 
каждый субъект является (не универ-
сальным, а) специальным (частичным 
и, стало быть, частным) хозяйствую-
щим субъектом – частью экономиче-
ского сообщества. (Последнее можно, 
весьма условно, назвать коллективным 
универсальным хозяйствующим субъек-
том). Соответственно частный интерес 
индивида (частного субъекта) состоит 
в удовлетворении его частных потребно-
стей. Следствие специализации – невоз-
можность автономных хозяйственных 
действий (производства и потребления). 
Необходимое условие существования 
специалиста – потребление продуктов 
специализированных действий других. 
Средство реализации частного интере-
са – продукт специализированного про-
изводства. Но поскольку присвоение 
данного типа продукта является воз-
мездным, можно утверждать, что сред-
ство удовлетворения частного интере-
са – товар. Способ удовлетворения част-
ного интереса – ценовой (рыночный) 
обмен. И, таким образом: специальный 
экономический субъект вынужден удов-
летворять частный интерес посредством 
товара ценовым (рыночным, товарно-де-
нежным) способом. 

Вместе с тем (с подачи меркантили-
стов) предполагается существование об-
щественного интереса. Общественный 
интерес – это совершенно одинаковый 
для абсолютно всех субъектов общества 
частный интерес, удовлетворение кото-
рого посредством товара (частного бла-
га) невозможно. Подчеркнем, что этого 
типа интерес – не только совершенно 
идентичный частный интерес. 

В самом деле, предположим, что аб-
солютно все домохозяйства заинтересо-
ваны в удовлетворении потребности Х 
посредством продукта Х (хлеба). Явля-
ется ли данное совпадение условием, до-
статочным для того, чтобы считать дан-
ную заинтересованность общественным 
интересом? Как полагаем, нет. Каждое 
домохозяйство может реализовать свой 
интерес частным – ценовым – способом; 
средством реализации является товар.

В конечном счете, предполагается, 
что общественный интерес удовлетворя-
ется посредством общественного блага 
неценовым (нерыночным, не товарно-де-

нежным) способом. Общественное благо 
должно существенно отличаться своими 
свойствами («неконкурентность» и «не-
исключаемость» [1; 8]) от частного блага 
(товара). Субъектом, осуществляющим 
производство и предоставление эконо-
мическим агентам общественного блага, 
считается государство. Почему именно 
государство? Потому что, как предпола-
гается, государство является экзогенным 
и, следовательно, не имеющим частно-
го экономического интереса субъектом. 
И поскольку единственным (ненасиль-
ственным) альтернативным ценовому 
обмену способом присвоения (отчуж-
дения) является дарение, тем самым, 
по сути, утверждается, что государство 
удовлетворяет общественный интерес 
совершенно безвозмездно – совершает 
дарение. Именно дарение вуалируется 
понятием «государственное регулиро-
вание» экономики.

Однако, как отмечалось выше, те-
оретически (и эмпирически) возмож-
ность существования общественного 
интереса и общественных благ исклю-
чена. Но если государство не может 
удовлетворять общественный интерес, 
но существует, оно удовлетворяет част-
ный (свой – экономический) интерес. 
Следовательно, теоретически (эмпири-
чески) исключается экзогенное воздей-
ствие – государственное регулирование 
экономики (в нашей терминологии – да-
рение). Стало быть, государство являет-
ся участником ценового обмена и соот-
ветственно экономической (рыночной) 
конкуренции. 

Необходимое напоминание состоит 
в том, что продуктом специализирован-
ной экономической деятельности явля-
ются также деньги. Для эмиссии денег, 
должной быть монопольной, теорети-
чески необходима особая фирма – го-
сударство. Вследствие особого (быть 
денежным эмитентом) предназначения 
государство создает возможность нало-
гообложения – присвоения налогового 
дохода в обмен на долговые обязатель-
ства. Отчасти налогообложение явля-
ется эмиссионным – обеспечивающим 
возможность денежной эмиссии, от-
части – неэмиссионным, а именно воз-
никающим в связи с другими (дополни-
тельными) государственными долговы-
ми обязательствами. Помимо налогового 
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(эмиссионного и неэмиссионного) дохо-
да государства присваивает процентный 
доход от предоставления – центральным 
банком – кредитных услуг. Частный ин-
терес государства состоит в удовлетво-
рении потребности в присвоении чисто-
го денежного дохода (необходимого для 
его существования).

Однако эти и иные особенности 
фирмы «государство» не избавляют 
ее от необходимости конкурировать 
с другими субъектами экономики – 
фирмами и домохозяйствами. В случае 
отсутствия дохода, необходимого и до-
статочного для существования государ-
ства, последнее невозможно. Если госу-
дарство не осуществляет производство 
денег, то оно не присваивает денежный 
доход. А потому не имеет возможности 
присваивать продукты специализиро-
ванных действий других агентов; госу-
дарство исчезает. 

Из этого следует, что средством кон-
куренции государства (как монопольно-
го денежного эмитента) – его соперни-
чества с домохозяйствами и фирмами 
за присвоение чистого денежного дохо-
да (и соответственно продуктов специ-
ализированных действий домохозяйств 
и фирм) – является собственно произ-
водство и предоставление государством 
денег. Так как в качестве денежного эми-
тента государство является монополи-
стом, а эмиссия денег является особым 
видом (отраслью) производства, можно 
полагать, что (в этом качестве) государ-
ство – субъект неценовой межотрасле-
вой конкуренции.

Указанным аспектом экономическая 
конкуренция государства-фирмы с домо-
хозяйствами не ограничивается. Однако 
сфокусируем внимание на внешнеэко-
номическом аспекте функционирования 
государства. 

В ситуации автономии националь-
ного хозяйства национальное произ-
водство и потребление координируются 
системой национальных («внутренних») 
рынков, например, кредитно-денежным, 
ресурсным, потребительским рынками. 
В данном теоретическом случае доход 
государства определяется функциони-
рованием исключительно национальных 
рынков. Если допустить возникновение 
внешней торговли в условиях натураль-
ных рыночных хозяйств, то согласова-

ние национального производства и по-
требления будет обеспечиваться функци-
онированием совокупности внутренних 
и внешних (аналитически трудно разли-
чимых) ресурсных и потребительских 
рынков. (Эти рынки функционируют, 
как правило, в соответствии с разными 
«стандартами»). И чем менее диверси-
фицированным (относительно структу-
ры планируемого потребления) является 
национальное производство, тем в боль-
шей мере национальное потребление за-
висит от иностранного производства и, 
стало быть, от функционирования внеш-
них рынков [5]. Напротив, чем больше 
национальное производство ориенти-
ровано на иностранное потребление, 
тем в большей мере оно зависит от ино-
странного потребления и соответствен-
но от внешних рынков. 

Если же международная торгов-
ля возникает при условии эмиссии на-
циональными государствами особых 
(национальных) денежных единиц, 
то необходимо образуются (внутренние 
и внешние) валютные рынки. Наряду 
с кредитно-денежными, ресурсными 
и потребительскими рынками валютные 
рынки обеспечивают согласование наци-
онального производства и потребления 
(и этих аспектов экономической дея-
тельности с иностранными) [5]. 

Соответственно возможность при-
своения каждым данным государством 
актуального для его существования 
чистого дохода определяется иной 
(в сравнении с ситуацией автономии 
национального хозяйства) системой 
рынков. Данное государство вынуж-
дено конкурировать с другими госу-
дарствами, равным образом организу-
ющими (посредством денежной эмис-
сии) национальное товарно-денежное 
обращение и на этом основании совер-
шающими налогообложение. 

Существенно для государства и такое 
обстоятельство как тип конвертируемо-
сти эмитируемой денежной единицы. 
(Необходимо отметить необоснован-
ность дихотомии «внутренняя – внеш-
няя» конвертируемость денег. Конверти-
руемость следует определять в контек-
сте внешнеэкономических отношений, 
фиксируемых в модели «платежный 
баланс», ибо валютный обмен вне за-
висимости от возможности совершения 
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текущих операций и операций с капи-
тальными активами лишен целесообраз-
ности. В этом случае неконвертируемая 
валюта – это валюта, неиспользуемая 
при совершении операций платежного 
баланса. Частично конвертируемая ва-
люта – (национальная) валюта, приме-
няемая при совершении части операций 
платежного баланса. Свободно конвер-
тируемая валюта – (национальная) ва-
люта, используемая при осуществлении 
операций платежного баланса без огра-
ничений [4].) Так, государство-эмитент 
свободно конвертируемой валюты за-
мещает национальные деньги конкури-
рующих государств «своими» деньгами. 
Данное государство превращает наци-
ональный кредитно-денежный рынок 
в основной элемент системы рынков на-
циональных экономик конкурирующих 
государств [4]. Для иных государств этот 
рынок – валютный рынок. Посредством 
унификации иных условий производ-
ства и потребления данное государство 
обеспечивает присвоение иностранных 
ресурсов и продуктов («доступ к ино-
странным рынкам ресурсов и сбыта»). 

Соответственно «иные» государства 
(и национальные экономики) становятся 
менее конкурентоспособными. Их бюд-
жетные (кредитные, инвестиционные, 
производственные, потребительские) 
возможности оказываются все более за-
висимыми от международных унифи-
цированных условий и ограниченными 
этими условиями. Таким образом, если 
в чисто экономико-теоретическом плане 
монопольная эмиссия (национальных) 
денег – фундаментальное основание су-
ществования государства [5], то необхо-
димое следствие невозможности денеж-
ной эмиссии – исчезновение государства.

Межгосударственная экономиче-
ская конкуренция – это соперничество 
государств за возможность присвоения 
необходимого для их функционирова-
ния дохода, обеспечиваемого денежной 
эмиссией и налогообложением.

Можно различать ценовую и неценовую 
экономическую конкуренцию государств. 

В случае конкуренции государств 
в качестве денежных эмитентов ставка 
налогообложения и процентная став-
ка являются одновременно и (проме-
жуточными) объектами, и (в контексте 
необходимости присвоения продуктов 

действий других агентов) средствами 
ценовой конкуренции государств. Так, 
при определенных обстоятельствах у на-
циональных фирм возникают основания, 
предпочтения и возможности становить-
ся участниками иной экономики, а имен-
но покупать кредитно-денежные услуги 
иного государства (использовать иные 
деньги – инвалюту) и совершать налого-
вые расходы по отношению к иному го-
сударству, что оказывает влияние на базу 
налогообложения [5]. 

Вместе с тем, будучи экономическим 
субъектом, государство вынуждено со-
вершать неценовую конкуренцию. Сред-
ствами неценовой межгосударствен-
ной конкуренции являются собственно 
денежная эмиссия, а также действия, 
формирующие определенный валют-
ный режим. В случае низкой внешней 
конкурентоспособности национальных 
фирм, чреватой уменьшением базы на-
логообложения, государство может на-
меренно осуществлять инфляционную 
денежную эмиссию и создавать соот-
ветствующие валютные ограничения. 
Эти действия обеспечивают сохранение 
соответствующих уровней занятости, 
национального производства и налого-
облагаемой базы. Напротив, в ситуации 
высокой внешней конкурентоспособ-
ности национальных фирм государство 
может ограничивать денежную эмис-
сию, устранять валютные ограничения 
либо воспроизводить валютный режим, 
характеризующийся отсутствием огра-
ничений [5]. Например, инициируемое 
(либо не ограничиваемое) государством 
снижение курса национальной валюты 
объективно является косвенным сред-
ством внешней конкуренции, обеспечи-
вающее, при определенных условиях, 
рост экспорта и соответственно дохода 
государственного бюджета.

Обратимся, далее, к действиям госу-
дарства по отношению к внешней тор-
говле. (В стандартном представлении 
государство осуществляет внешнеторго-
вую политику.) В данном случае государ-
ство воздействует на структуру и объем 
экспорта и импорта товаров и услуг та-
рифными и нетарифными средствами. 

Государство формирует свое отно-
шение к внешнеэкономическому кон-
курентному взаимодействию в соответ-
ствии с собственным экономическим 
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интересом, а именно в соответствии 
с необходимостью присвоения им не-
обходимого чистого денежного дохода. 
А равно – в контексте необходимости 
(промежуточного) состязания с други-
ми государствами за возможность совер-
шать производство денег (национальной 
валюты) и присваивать количественно 
определенные налоги. 

Данное познавательное отношение 
к действиям государства позволяет вы-
явить следующую закономерность. Чем 
ниже внешняя конкурентоспособность 
фирм данной национальной экономи-
ки, тем меньше (в случае отсутствия 
протекционизма) база неэмиссионно-
го налогообложения и соответственно 
чистый денежный доход государства. 
И, наоборот, чем выше внешняя кон-
курентоспособность фирм данной на-
циональной экономики, тем больше 
(в случае отсутствия протекционизма) 
база неэмиссионного налогообложения 
и, следовательно, тем больше чистый 
денежный доход государства [5]. 

На этом основании следует пола-
гать, что действия государства, име-
нуемые протекционистскими (соот-
ветствующие налоговые ограничения 
импорта1), есть средства конкуренции 
данного государства с иными государ-
ствами в случае низкой конкурентоспо-
собности национальных фирм. Соот-
ветственно при условии высокой конку-
рентоспособности национальных фирм 
адекватными средствами конкуренции 
данного государства и с иными государ-
ствами являются непротекционистские 
действия – низкий уровень налогообло-
жения импорта. 

Таким образом, в контексте внешне-
экономических отношений совершаемое 
государством неэмиссионное налогоо-
бложение является средством межгосу-
дарственной неценовой конкуренции [5].

Тип влияния, обычно (и недостаточ-
но определенно) называемый «полити-
кой свободной торговли», характеризу-
ется, как представляется, воздействием 
государства на структуру и объем экс-

1 К их числу можно отнести и содействие фор-
мированию фирм-монополистов. Способствуя (либо 
не препятствуя) появлению этого типа фирм, конку-
рентоспособных во внешнеэкономических отноше-
ниях, государство, таким образом, намеренно не про-
тиводействует монополизации соответствующих от-
раслей экономики.

порта/импорта товаров/услуг посред-
ством фискальных таможенных пошлин. 
Назначение этого типа таможенных по-
шлин – формирование государством 
(бюджетного) дохода.

Теоретическим основанием действий 
государства, называемых «политикой 
свободной внешней торговли», является 
рикардианская концепция сравнитель-
ных преимуществ. Согласно этой кон-
цепции оптимальными внешнеэкономи-
ческими отношениями (подразумевается 
международная специализация) являют-
ся те, которые формируются в соответ-
ствии с международными сравнитель-
ными (конкурентными) преимущества-
ми и потому характеризуются макси-
мальными величинами национального 
производства и потребления. В данном 
случае фигурирует статическая эффек-
тивность [5]. 

В ситуации высокой международной 
конкурентоспособности национальных 
фирм государство может ограничиться 
в качестве средства межгосударственной 
конкуренции непротекционистскими 
действиями – низким уровнем налогоо-
бложения импорта.

Тип влияния, обычно называемый 
«политикой протекционизма», отлича-
ется, на наш взгляд, воздействием госу-
дарства на структуру и объем экспорта/
импорта товаров/услуг известных не-
тарифных (отличных от взимания та-
моженных пошлин) действий и взима-
нием таможенных пошлин протекцио-
нистского типа. 

Теоретические основания протекци-
онизма иные. Как считается, протекцио-
низм является следствием, как правило, 
необходимости обеспечения националь-
ной безопасности (сохранения и разви-
тия отраслей, выпускающих стратегиче-
скую – оборонную – продукцию), уве-
личения внутренней занятости, дивер-
сификации экономики (для обеспечения 
экономической и социальной стабильно-
сти) и защиты новых (возникающих и, 
как предполагается, временно неконку-
рентоспособных) отраслей националь-
ной экономики. (Эта концепция, пред-
полагающая, что протекционизм содей-
ствует достижению эффективности, од-
нако, не является чисто экономической 
и потому, что не удивительно, не содер-
жит дефиниции «эффективность» [5].)
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Протекционистский случай традици-
онно определяется как государственное 
ограничение иностранной конкуренции 
в порядке защиты национальных рынков 
(чаще содействие национальным про-
давцам, реже – покупателям). Между 
тем можно полагать, что совершая дан-
ного рода действия, государство пытает-
ся, как минимум, сохранить базу нало-
гообложения, а равно структуру и объем 
своих, государственных, расходов, не до-
пустив снижения уровней производства, 
занятости и национального дохода. (Воз-
можный вариант – стремление государ-
ства стимулировать увеличение прямых 
иностранных инвестиций, в перспективе 
не исключающих усиления конкурен-
ции, но обеспечивающих рост налогоо-
благаемой базы.) Другими словами, го-
сударство соперничает непосредственно 
с иностранными фирмами и косвенно 
с иными государствами за возможность 
присвоения дохода, необходимого для 
его функционирования. 

Выводы
Будучи экономическим (эндоген-

ным) субъектом, государство, таким об-
разом, необходимо является участником 

не только внутренней, но и внешней 
экономической конкуренции. Межгосу-
дарственная экономическая конкурен-
ция проявляется в различных формах, 
которые, однако, нередко изображаются 
в ином качестве. В частности, известные 
формы международной экономической 
интеграции (таможенный союз, общий 
рынок, экономический союз) являются 
способом внешней конкуренции «про-
текционистского» типа. Формирование 
этого рода сообществ – следствие низ-
кой внешней конкурентоспособности 
каждого из их участников. Обычно вни-
мание исследователей фокусируется 
на таком аспекте этих сообществ как 
кооперация, что нередко приводит к не-
обоснованным выводам относительно 
тенденций мировой экономики. Между 
тем, фундаментальный аспект эконо-
мики – конкуренция, обусловленная 
необходимостью удовлетворения част-
ных экономических интересов (домохо-
зяйств, фирм, государств). Равным об-
разом, упорядочивание международных 
экономических отношений посредством 
ВТО, глобализации является следстви-
ем и способом организации межгосудар-
ственной экономической конкуренции. 
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ДИАГНОСТИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
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ный анализ, нейронная сеть.
Принятие стратегических решений по развитию региональной торговой сети обуславливает не-

обходимость проведения комплексной диагностики её состояния, прогноза развития. В работе обо-
сновывается актуальность применения корреляционно-регрессионного анализа, программного про-
дукта для прогноза развития региональной торговой сети на примере АО Продукты «Торговая Лига».

Проведённый анкетный опрос позволил выявить предпочтения реальных и потенциальных покупа-
телей сети магазинов АО Продукты «Торговая Лига», согласно которым привлекательность данной сети 
может вырасти за счёт расширения ассортимента региональных фермеров, увеличения товаров местных 
производителей под их брендами. В этой связи для повышения экономической эффективности деятель-
ности сети магазинов АО Продукты «Торговая Лига» на рынке нами предлагается реализовать стратегию 
концентрации усилий на реализацию товаров местных производителей. Её реализация позволит:

– активизировать работу по продвижению продукции региональных товаропроизводителей че-
рез торговые сети АО Продукты «Торговая Лига», розничные рынки посредством проведения за-
купочных сессий с представителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 
работающих на территории области, семинаров, отраслевых конкурсов, ярмарок выходного дня; 

– сократить сроки в области закупочной деятельности (не более 1 месяца), сроки регулирования 
экономических отношений по сравнению с федеральными сетями.
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DIAGNOSIS AND STRATEGIC DECISIONS OF DEVELOPMENT  
OF A REGIONAL TRADING NETWORK
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Making strategic decisions on the development of the regional trading network necessitates a compre-

hensive diagnosis of its state, the forecast of development. The paper substantiates the relevance of the use 
of correlation and regression analysis, the program product for the forecast of the regional trading network 
on the example of JSC Products «Trade League». 
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The questionnaire survey revealed the preferences of real and potential buyers of the retail chain of JSC 
Products «Trade League», according to which the attractiveness of this network can grow by expanding the range 
of regional farmers, increasing the products of local producers under their brands. In this regard, to improve the 
economic efficiency of the network of stores of JSC Products «Trade League» in the market, we propose to imple-
ment a strategy of concentration of efforts on the sale of goods of local producers. Its implementation will allow:

– to intensify work on promotion of products of regional producers through trade networks of JSC 
Products «Trade League», retail markets through procurement sessions with representatives of the food and 
processing industry, working in the region, seminars, industry competitions, weekend fairs; 

– to reduce terms in the field of procurement (no more than 1 month), terms of regulation of economic 
relations in comparison with Federal networks.

Введение
Принятие эффективных решений 

в сфере развития региональной торговой 
сети возможно при её системном анали-
зе и оценке платёжеспособности, про-
гнозе финансового состояния. В этом 
и выражается актуальность темы данной 
работы, так как устойчивое финансовое 
состояние торговой сети определяет 
жизнеспособность и конкурентоспособ-
ность предприятия [1, с. 560].

Необходимо отметить, что разработ-
кой методических основ анализа эффек-
тивности деятельности предприятий 
на рынке занимались такие ученые, как 
Барнгольц С.Б., Ефимова О.В., Шере-
мет А.Д., Хорин С.К., Сайфулин Р.С., 
Ковалёв В.В. и другие учёные. Кроме 
отмеченных теоретических разработок, 
уже востребованных практикой, следует 
выделить работы таких учёных как Бра-
ун М., Нидиз Б., Андерсон X. и др.

В настоящее время финансовое пла-
нирование и прогнозирование на пред-
приятии заключается в управлении 
процессами создания, использования, 
распределения и перераспределения 
денежных ресурсов. Общая стратегия 
развития бизнеса должна найти чёткое 
отражение в детализированном плани-
ровании и прогнозировании финансов, 
которое помимо формирования опре-
деленных целей и методов, позволяет 
свести к минимуму факторы неопреде-
ленности рыночной среды и их отрица-
тельное влияние на функционирование 
предприятия в целом [1, с. 561].

Прогнозирование предполагает опре-
деление на длительную перспективу из-
менений финансового состояния объекта 
в целом и его частей. Состав показателей 
прогноза (факторных и результативных 
признаков) может значительно отличать-
ся. Важным методологическим вопро-
сом в экономическом анализе является 
изучение и измерение влияния факторов 

на величину исследуемых экономиче-
ских показателей [2, с. 37]. 

Факторный анализ в литературе 
трактуется как раздел многомерного ста-
тистического анализа, объединяющий 
методы оценки размерности множества 
наблюдаемых переменных посредством 
исследования структуры ковариацион-
ных или корреляционных матриц.

Свою историю факторный анализ 
начинает в психометрике и в настоящее 
время широко используется не только 
в психологии, но и в нейрофизиологии, 
социологии, политологии, в экономике, 
статистике и других науках. Основные 
идеи факторного анализа были заложены 
английским психологом и антропологом 
Ф. Гальтоном. Разработкой и внедрени-
ем факторного анализа в психологии за-
нимались такие ученые как: Ч. Спирмен, 
Л. Терстоун и Р. Кеттел. Математиче-
ский факторный анализ разрабатывался 
Хотеллингом, Харманом, Кайзером, Тер-
стоуном, Такером и другими учеными.

Данный вид анализа позволяет иссле-
дователю решить две основные задачи: 
описать предмет измерения компактно 
и в то же время всесторонне. По сути, 
факторный анализ – методика комплекс-
ного и системного изучения и измерения 
воздействия факторов на величину ре-
зультативного показателя.

В целях исследования авторами 
была проведена диагностика развития 
региональной торговой сети на приме-
ре АО Продукты «Торговая Лига» и по-
строение прогноза её развития с исполь-
зованием корреляционно-регрессионно-
го анализа и нейросетевых технологий.

Основным видом деятельности 
АО Продукты «Торговая Лига» являет-
ся розничная торговля преимущественно 
пищевыми продуктами, включая напит-
ки, и табачными изделиями в неспециа-
лизированных магазинах. Это сеть реги-
ональных продовольственных магазинов, 
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история которой уходит в далекое совет-
ское время. Данные магазины являлись 
основной базой продовольственного 
обеспечения центра текстильного кла-
стеры – города Иваново и даже культура 
обслуживания в сети этих магазинов со-
ответствовала особенностям фабричного 
региона [3, с. 7]. Цены на продукты всег-
да соответствовали сегменту региона. 

На разных этапах с 1972 года мага-
зины этой сети претерпевали подъемы 
и взлеты, но всегда сохраняли привер-
женность товарам местных производи-
телей. В 90-х годах стратегические по-
зиции сети изменяются. С появлением 
федеральных торговых сетей постепен-
но сокращается торговый бизнес и реги-
ональные сети переходят на сдачу пло-
щадей магазинов в аренду. Численность 
персонала сети магазинов за последние 
годы значительно сократилась и по дан-
ным 2018 года составила 180 чел. Об-
ластной центр – г. Иваново, таким обра-
зом, теряет важный канал в обеспечении 
продажи товаров местных производите-
лей. В этой связи возникает дилемма:

– с одной стороны, растет преиму-
щество федеральных торговых сетей, 
имеющих крупные распределительные 
центры, что обеспечивает цены на про-
довольствие на доступном для населе-
ния уровне при сохранении высоких по-
казателей рентабельности;

– с другой стороны, федераль-
ные торговые сети не готовы брать 

на продажу местную продукцию, ис-
ходя из мизерных объемов и из-за от-
сутствия соответствующего маркетин-
гового сопровождения. 

Основной задачей в развитии про-
довольственных магазинов региональ-
ной сети «Магазины у дома», поли-
тикой региональных органов власти 
является обеспечение развития мел-
кой розницы. Речь идет об институци-
ональном подходе, который позволяет 
рассматривать поведение множества 
институтов [4, с. 232].

Материалы и методы исследования
Современными учеными представле-

ны ряд методик развития региональной 
системы продовольственного обеспече-
ния на потребительском рынке, одной 
из важных среди которых является оцен-
ка продовольственной безопасности 
[5, с. 101]. Не менее важной является 
методика оценки регионального потре-
бительского рынка [6, с. 132]. 

В данной статье мы предлагаем ис-
пользовать факторный анализ развития 
региональной торговой сети на примере 
АО Продукты «Торговая Лига» [7, с. 99]. 

С целью выявления количественных 
факторных признаков, влияющих на эф-
фективность деятельности предприятия, 
нами был проведён финансового положе-
ния АО Продукты «Торговая Лига» за пе-
риод 2012–2017 гг. Динамика коэффици-
ентов ликвидности представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика коэффициентов ликвидности предприятия
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На последний день анализируемого 
периода значение коэффициента теку-
щей ликвидности (9,47) соответствует 
норме. За весь анализируемый период 
коэффициент вырос на 6,70. В течение 
всего рассматриваемого периода коэф-
фициент текущей ликвидности в основ-
ном повышался. Коэффициент быстрой 
ликвидности также имеет значение, укла-
дывающееся в норму (7,49). Это означает, 
что у АО Продукты «Торговая Лига» до-
статочно активов, которые можно в сжа-
тые сроки перевести в денежные средства 

и погасить краткосрочную кредиторскую 
задолженность. В течение всего перио-
да коэффициент быстрой ликвидности 
укладывался в нормативное значение. 
При норме > 0,2 значение коэффициента 
абсолютной ликвидности составило 6,98. 
При этом за весь анализируемый период 
коэффициент вырос на 5,91.

Основные финансовые результаты 
деятельности АО Продукты «Торго-
вая Лига» за анализируемый период 
(с 31.12.2011 по 31.12.2017) приведе-
ны в табл. 1.

Таблица 1
Финансовые результаты деятельности организации

Показатель

Значение показателя, тыс. руб. Изменение показателя Средне-
годовая 
величи-
на, тыс. 

руб.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. тыс. руб. 

(гр. 7 – гр. 2)
± % 

((7 – 2) / 2)

1. Выручка 678 352 630 952 509 524 464 485 410 938 314 011 –364 341 –53,7 501 377
2. Расходы 
по обыч-
ным видам 
деятельно-
сти

663 458 617 088 501 612 458 277 412 262 316 000 –347 458 –52,4 494 783

3. Прибыль 
(убыток) 
от продаж 
(1–2)

14 894 13 864 7 912 6 208 –1 324 –1 989 –16 883 ↓ 6 594

4. Прочие 
доходы 
и расхо-
ды, кроме 
процентов 
к уплате

5673 6742 5015 13 204 7678 6010  + 337  + 5,9 7 387

5. EBIT 
(прибыль 
до уплаты 
процентов 
и налогов) 
(3 + 4)

20 567 20 606 12 927 19 412 6354 4021 –16 546 –80,4 13 981

6. Процен-
ты к уплате – – – – – – – – –

7. Из-
менение 
налоговых 
активов 
и обяза-
тельств, 
налог на 
прибыль 
и прочее

–4159 –4152 –2617 –3911 –1284 –863  + 3296 ↑ –2831

8. Чистая 
прибыль 
(убыток) 
(5 – 6 + 7)

16 408 16 454 10 310 15 501 5070 3158 –13 250 –80,8 11 150
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Годовая выручка за 2017 год со-
ставила 314 011 тыс. руб. В течение 
анализируемого периода наблюдалось 
значительное снижение выручки – 
на 364 341 тыс. руб., или на 53,7 %. 
Снижение выручки наблюдалось в те-
чение всего периода. За 2017 убыток 
от продаж составил 1989 тыс. руб. Име-
ло место очень сильное падение финан-
сового результата от продаж за 6 лет – 
на 16 883 тыс. руб. [8, с. 87]

Проведённый комплексный анализ 
финансового состояния позволил сде-
лать вывод, что исследуемая сеть в на-
стоящее время в основном «выживает» 
за счёт доходов не от основного, а от до-
полнительных видов деятельности. До-
ходы по основному виду деятельности 
за исследуемый период (2012–2017 гг.) 
сократились примерно в 2 раза. До-
полнительные виды деятельности в ос-
новном представлены сдачей в аренду 
площадей, которые непосредственно 
не используются АО Продукты «Торго-
вая Лига» для продажи товаров.

С целью определения перспектив 
развития данной торговой сети нами 
предлагается провести прогноз с ис-
пользованием корреляционно-регресси-
онного анализа и нейронных сетей.

На основе корреляционного и логи-
ческого анализа экономических и фи-

нансовых показателей были выделены 
следующие показатели, которые отраже-
ны в табл. 2.

На основании данных табл. 2 рас-
считаем вероятность банкротства на ос-
новании 4-факторной модели Альтмана 
(формула (1)).
 Z = 6,56T1 + 3,26T2 +   
 + 6,72T3 + 1,05T4, (1)

где T1 = Рабочий капитал / Активы; 

T2 = Нераспределенная  
прибыль / Активы;

T3 = EBIT / Активы;
T4 = Собственный  

капитал / Обязательства.

Интерпретация полученного ре-
зультата:

– 1,1 и менее – «Красная» зона, су-
ществует вероятность банкротства пред-
приятия;

– от 1,1 до 2,6 – «Серая» зона, погра-
ничное состояние, вероятность банкрот-
ства не высока, но не исключается;

– 2,6 и более – «Зеленая» зона, низ-
кая вероятность банкротства.

Результаты вычислений сведены 
в табл. 3.

Таблица 2
Исходные данные для прогноза 

с помощью корреляционно-регрессионного анализа

Показатель
Значение показателя, тыс. руб.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Выручка (X1) 678 352 630 952 509 524 464 485 410 938 314 011

2. Прибыль (убыток) от продаж (X2) 14 894 13 864 7912 6208 –1324 –1989

3. Прочие доходы и расходы, кроме 
процентов к уплате (X3) 5673 6742 5015 13204 7678 6010

4. Чистая прибыль (X4) 16 408 16 454 10 310 15 501 5070 3158

5. Актив(X5) 153 408 137 032 147 816 178 992 149 320 142 967

6. Оборотный капитал (X6) 99 818 97 093 111 796 155 701 128 186 123 930

7. Нераспределенная прибыль (X7) 105 835 105 128 117 290 113 617 119 018 120 619

8. EBIT (прибыль до уплаты процентов 
и налогов) (X8) 20567 2606 12 927 19 412 6354 4021

9. Собственный капитал (X9) 117 372 113 456 125 606 123 757 129 523 131 124

10. Заемный капитал (X10) 36 036 23 576 22 210 55 235 19 797 11 843
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Таблица 3
Вероятность банкротства по 4-факторной модели Альтмана

Коэффициент Расчет 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Мно-
житель

T1

Отношение оборот-
ного капитала к ве-
личине всех активов

0,651 0,709 0,756 0,870 0,858 0,867 6,56

T2

Отношение нерас-
пределенной прибы-
ли к величине всех 
активов

0,690 0,767 0,793 0,635 0,797 0,844 3,26

T3

Отношение EBIT 
к величине всех 
активов

0,134 0,019 0,087 0,108 0,043 0,028 6,72

T4

Отношение соб-
ственного капитала 
к заемному

3,257 4,812 5,655 2,241 6,543 11,072 1,05

Z-счет Альтмана: 10,838 12,330 14,074 10,857 15,386 20,251 –

Таблица 4
Регрессия основных показателей

Показатель Уравнение Коэффициент 
детерминации

1. Выручка (X1) y = –72193,886∙t + 754055,6 0,983
2. Прибыль (убыток) от продаж (X2) y = –3762,371∙t + 19762,467 0,953
3. Прочие доходы и расходы, кроме 
процентов к уплате (X3) y = –971,214∙t2 + 5947,186∙t + 571,6 0,567

4. Чистая прибыль (X4) y = –2720,314∙t + 20671,267 0,735
5. Актив(X5) y = –6794,429∙t2 + 42103,971∙t + 99652,2 0,629
6. Оборотный капитал (X6) y = –7809,857∙t2 + 53865,543∙t + 47653 0,710
7. Нераспределенная прибыль (X7) y = 3197,629∙t + 102392,8 0,798
8. EBIT (прибыль до уплаты процен-
тов и налогов) (X8) y = –3203,643∙t2 + 18847,557∙t – 12238,6 0,738

9. Собственный капитал(X9) y = 3288,914∙t + 111961,8 0,798
10. Заемный капитал (X10) y = –5831,357∙t2 + 32400,243∙t – 6523,6 0,605

Таблица 5
Прогноз выделенных показателей на 3 года

Показатель Значение показателя, тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Выручка (X1) 248 698,4 176 505 104 311
2. Прибыль (убыток) от продаж (X2) –6574,13 –10 337 –14 099
3. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате (X3) –5387,58 –14 009 –24 572
4. Чистая прибыль (X4) 1629,069 –1091,2 –3811,6
5. Актив(X5) 61 452,98 1640,51 –71 761
6. Оборотный капитал (X6) 42 028,81 –21 254 –100 156
7. Нераспределенная прибыль (X7) 124 776,2 127 974 131 171
8. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (X8) –37 284,2 –66 491 –102 106
9. Собственный капитал(X9) 134 984,2 113 456 125 606
10. Заемный капитал (X10) –65 458,4 –120 529 –187 261
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На основании проведённого иссле-
дования вероятность банкротства у сети 
магазинов АО Продукты «Торговая 
Лига» низкая.

Используя пакет прикладных про-
грамм MS Excel рассчитаем уравнения 
регрессии выделенных показателей 
(табл. 4).

Сделаем прогноз выделенных пока-
зателей на 3 года (табл. 5).

Расчет показателя Альтмана по про-
гнозным значениям представлен в табл. 6.

Прогноз развития торговой сети с по-
мощью корреляционно-регрессионного 
анализа показывает, что выручка умень-
шается каждый год и примерно через 
5 лет она сократится до 0. Чистая при-
быль тоже обладает негативной тенден-
цией и снизится до нулевых показателей 
в течение 4 лет. Прогноз вероятности бан-
кротства показывает, что угроза банкрот-
ства в течение первых 2-х лет небольшая, 
но с каждым годом риск банкротства воз-
растает. Замедление банкротства связано 
с тем, что сохраняется спрос на сдавае-
мые в аренду объекты недвижимости. 

Далее построим прогноз развития 
исследуемой торговой сети с использо-
ванием нейросетевых технологий.

Направление вычислительной мате-
матики, называемое нейроматематика, 
находится на стыке теории управления 
и параллельных вычислительных алго-
ритмов и наиболее эффективно в приме-
нении в тех областях, где формализация 
вычислительного процесса невозможна 
или чрезвычайно неэффективна. Одним 
из примеров преимущества исполь-
зования нейронных сетей является их 
способность генерировать нелинейную 
модель процесса на основе результа-
тов адаптивного обучения (настройки) 
сети. При этом попытка проинтерпре-

тировать процесс работы сети, а не ре-
зультат, как правило, весьма затруднена 
[9, с. 80]. При обучении сети на её вход 
подается множество векторов, выража-
ющих количественные характеристики 
некоторого процесса или объекта, и для 
каждого вектора формируется указание 
учителя, то есть некоторый идеальный 
отклик сети. После обучения сеть спо-
собна генерировать некоторый отклик, 
идеальный с её точки зрения, на осно-
ве неизвестных ей ранее входных дан-
ных той же природы, что и обучающее 
множество. При этом природа входных 
и выходных данных может быть различ-
ной, причём в качестве входных данных 
могут поступать сразу несколько набо-
ров векторов с различной информаци-
ей. Следует подчеркнуть следующую 
особенность применения нейросетевых 
систем. Исходной информацией для них 
служит система зависимостей между пе-
ременными, при этом фиксируется толь-
ко факт зависимости одних переменных 
от других, а не её вид.

Построение прогноза с использо-
ванием нейронной сети [9, с. 81] пред-
лагается производить, применяя коли-
чественные и качественные факторные 
признаки. При этом количественные 
факторные признаки были отобраны 
на условии весомости их влияния на ре-
зультативный признак из бухгалтерского 
баланса и отчёта о финансовых резуль-
татах АО Продукты «Торговая Лига». 
В качестве факторных признаков были 
отобраны наиболее значимые показатели 
проведённого анкетного опроса. Респон-
дентами являются 400 жителей города 
Иваново, границами исследования – го-
род Иваново. Предметом исследования 
выступал анализ уровня посещаемости 
магазинов г. Иваново.

Таблица 6
Расчет показателя Альтмана по прогнозным значениям

Коэффициент Расчет Значение показателя, тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г.

T1
Отношение оборотного капитала к величине 
всех активов 0,684 –12,956 1,396

T2
Отношение нераспределенной прибыли к ве-
личине всех активов 2,030 78,009 –1,828

T3 Отношение EBIT к величине всех активов –0,607 –40,531 1,423
T4 Отношение собственного капитала к заемному –2,062 –0,941 –0,671

Z-счет Альтмана: 4,863 3,473 2,756
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Качественные факторные признаки 
были сформированы на основании отве-
тов респондентов на следующие вопро-
сы (рис. 2, 3, 4).

В качестве выходного параметра опре-
делен ключевой показатель деятельности 
сети предприятий – чистая прибыль. 

Прогноз экономического разви-
тия сети предприятий с использо-
ванием аппарата нейронных сетей 
предлагается осуществлять в про-
граммной среде NeuroShell. Общий 
алгоритм данной системы представ-
лен на рис. 5.

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «В каких магазинах регионального уровня г. Иваново  
Вы предпочитаете делать покупки?»

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Дайте свою оценку каждому  
из следующих параметров магазинов «Торговая Лига»

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос: «Что, по Вашему мнению,  
в региональных розничных магазинах необходимо улучшить?»
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Рис. 5. Алгоритм работы нейросети

Как видно из рисунка, начальным этапом 
создания нейросети является выбор входов 
и выходов из предъявленного массива дан-
ных. Данный массив представлен в табл. 7. 

Следующим шагом в создании ней-
ронной сети является выделение те-
стового набора. Данный набор нужен 
для того, чтобы узнать, что сеть будет 
тренироваться достаточно, или, что она 

дойдёт до той точки, в которой достига-
ется наилучший результат на всем мно-
жестве примеров, которые не будут ис-
пользованы в процессе тренировки. Так 
как в нашей задаче количество предъяв-
ляемых сети примеров невелико (всего 
6 по количеству лет), то создание тесто-
вого набора в данном случае не являет-
ся обязательным.

Таблица 7
Исходный массив данных для создания нейронной сети для сети предприятий

 Входы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Выручка 678 352 630 952 509 524 464 485 410 938 314 011
2  Расходы по обычным видам деятель-

ности 663 458 617 088 501 612 458 277 412 262 316 000

3 Прочие доходы и расходы, кроме про-
центов к уплате 5673 6742 5015 13 204 7678 6010

4 Актив 137 032 147 816 178 992 149 320 142 967 131 762
5 Оборотный капитал 97 093 111 796 155 701 128 186 123 930 114 650
6 Собственный капитал 113 456 125 606 123 757 129 523 131 124 119 662
7 Заемный капитал 23 576 22 210 55 235 19 797 11 843 12 100
8 Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 2,4 2,6 2 3,3 1,2 1

9 Рентабельность активов 11,3 11,55 6,31 9,44 3,47 2,3
10 Коэффициент текущей (общей) лик-

видности 4,11 5,03 2,82 6,48 10,46 9,47

Выход 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
11 Чистая прибыль 16 408 16 454 10 310 15 501 5070 3158
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Имитация работы естественного 
нейрона искусственным основывается 
на ряде правил:

1. Каждый нейрон получает набор 
входных сигналов (синапсов).

2. Нейрон интегрирует входные (си-
наптические) сигналы с учётом их не-
равнозначности, так как каждый входной 
сигнал характеризуется своим синапти-
ческим весом (весовым коэффициентом).

3. Нейрон формирует выходной сиг-
нал, интенсивность которого зависит 
от интегрированного значения входного 
показателя. Если, этот показатель выше 
заданного порога, то выходной сигнал по-
ступает далее на входы других нейронов.

Таким образом, осуществляется об-
учение нейронной сети, после которого 
она готова к применению.

Сначала с помощью программы 
NeuroShell прогнозируются значения 
входных параметров (количественные 
и качественные показатели) на следу-
ющий период, затем полученные пока-
затели добавляются в массив исходных 
данных и уже с их учётом прогнозиру-
ется значение выходного параметра (чи-
стая прибыль) на указанный период.

Спрогнозированные значения вход-
ных и выходных параметров рассматри-
ваемого объекта исследования на 2019–
2023 года представлены в табл. 8.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведённый анкетный опрос по-
зволил выявить предпочтения реаль-
ных и потенциальных покупателей 
сети магазинов АО Продукты «Торго-
вая Лига», согласно которым привле-
кательность данной сети может выра-
сти за счёт расширения ассортимента 
региональных фермеров, увеличения 
товаров местных производителей под 
их брендами [10, с. 137]. В этой свя-
зи для повышения экономической эф-
фективности деятельности сети мага-
зинов АО Продукты «Торговая Лига» 
на рынке нами предлагается реализо-
вать стратегию концентрации усилий 
на реализацию товаров местных про-
изводителей. 

По предварительным прогнозным 
данным, увеличение на 20 % в структу-
ре ассортимента товаров местных про-
изводителей приведёт к росту выручки 
на 15–25 %.

С помощью программы NeuroShell 
проведём оптимизацию экономи-
ческих показателей деятельности 
АО Продукты «Торговая Лига» при 
росте выручки на 15 % от увеличе-
ния на 20 % товаров местных произ-
водителей в структуре ассортимен- 
та (табл. 9).

Таблица 8
Прогнозные значения входных и выходных параметров сети магазинов 

на 2019–2023 года

Наименование показателя
Прогнозные значения показателя, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Входные параметры

Выручка 341 787,1 339 318,1 338 079,2 338 996,7 338 968,4
 Расходы по обычным видам деятельности 342 033,9 339 653,7 338 504 339 377,6 339 346,8
Прочие доходы и расходы, кроме процен-
тов к уплате 6766,229 6653,769 6553,481 6592,441 6599,1

Актив 131 762 131 762 131 762 131 762 131 762
Оборотный капитал 112 036,2 112 011,8 112 197,8 112 177,5 112 159
Собственный капитал 120 388,9 120 523,2 120 384,9 120 404 120 420,9
Заемный капитал 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843
Рентабельность продаж по чистой прибыли 1,196672 1,143804 1,134742 1,145484 1,14452
Рентабельность активов 3,451329 3,258386 3,211382 3,256832 3,253223
Коэффициент текущей (общей) ликвидности 9,266074 9,458661 9,392846 9,373485 9,387532

Выходной параметр
Чистая прибыль 4691,634 4426,288 4357,373 4421,16 4417,004
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Таблица 9
Оптимизация показателей деятельности сети магазинов АО Продукты «Торговая Лига»

Наименование показателя Оптимизация пока-
зателей, тыс. руб.

Вход
Выручка 393 056
Расходы по обычным видам деятельности 386 499
Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате 7105
Актив 138 351
Оборотный капитал 117 638
Собственный капитал 126 410
Заемный капитал 12435
Рентабельность продаж по чистой прибыли 1,3
Рентабельность активов 3,6
Коэффициент текущей (общей) ликвидности 9,6

Выход
Чистая прибыль 5965

Выводы
На основании проведённой оптими-

зации экономических показателей были 
сделаны выводы о практической зна-
чимости предлагаемой авторами стра-
тегии и ее особенности применения 
на региональном потребительском рын-
ке [11, с. 136]. Её реализация позволит:

– активизировать работу по продви-
жению продукции региональных това-
ропроизводителей через торговые сети 

АО Продукты «Торговая Лига», рознич-
ные рынки посредством проведения заку-
почных сессий с представителями пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, работающих на тер-
ритории области, семинаров, отраслевых 
конкурсов, ярмарок выходного дня; 

– сократить сроки в области закупочной 
деятельности (не более 1 месяца), сроки 
регулирования экономических отношений 
по сравнению с федеральными сетями.
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МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НЕПРОШЕДШИХ 
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ПРАВ С ПОМОЩЬЮ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ  
В КОЧУБЕЕВСКОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, использование, неоформленные, 

анализ, площадь земель. 
В данной статье уделено внимание вопросу использования земель сельскохозяйственного на-

значения. Рассматривая проблему использования земель будет уделено внимание в разрезе муници-
пальных образований с указанием площадей и количества земельных участков. Так же представлен 
анализ использования непрошедших кадастровый учет прав землях. По результатам предлагаются 
возможные пути для исправления возникших проблем.

Все неизменные вопросы по контролю управления земельными ресурсами в разрезе относящей-
ся к органам муниципальной, региональной и федеральной власти не дают ожидаемых результатов 
улучшения по данному вопросу. Так как продолжается постоянный бесконтрольный само захват, 
использования земель не по целевому назначению, также не стоит недооценивать повсеместное 
угрожающее ухудшение качественных показателей земельного фонда, что в свою очередь не может 
не влиять на социальное и экономическое состояние региональных территорий наше страны. 

Основополагающая привлекательность и устойчивость к развитию каждого региона в отдель-
ности, связана напрямую с непрекращающимися проблемами в области совершенствования раци-
онального использования земельного фонда, которая затрагивается на всех уровнях обсуждения 
от общественной политики до научных дискуссий. Как в любой развивающейся экономике аграрная 
отрасль являются основополагающей, что в свою очередь влияет на качество получаемой продукции 
отсюда и складывается устойчивый доход в казну государства.

Исходя из выше сказанного можно судить, что актуальная, своевременная и что не мало важно 
точная информация о состоянии земель сельскохозяйственного назначения будет являться решаю-
щим фактором, влияющим на развитие не только государства, но и на каждый регион отдельно.

S. V. Odintsov, A. V. Loshakov, L. V. Kipa, N. Y. Hasai, D. I. Ivannikov
Stavropol State Agrarian University, Stavropol

MONITORING THE USE OF LAND FOR AGRICULTURAL PURPOSES  
ON THE LAND HAVE NOT UNDERGONE CADASTRAL REGISTRATION  
OF RIGHTS WITH THE HELP OF GIS TECHNOLOGIES IN KOCHUBEEVSKOE 
DISTRICT OF THE STAVROPOL TERRITORY

Keywords: agricultural land, use, unformed, analysis, land area.
This article focuses on the use of agricultural land. Considering the problem of land use will be given attention 

in the context of municipalities, indicating the area and number of land plots. It is also presented the analysis of 
the use of Neposedy cadastral registration of land rights. The results suggest possible ways to fix the problems.

All constant questions on control of management of land resources in the context relating to municipal, 
regional and Federal authorities do not give the expected results of improvement on this issue. Since there 
is a constant uncontrolled seizure of land, the use of land for other purposes, also do not underestimate the 
widespread threatening deterioration of the quality of the land Fund, which in turn can not affect the social 
and economic condition of the regional territories of our country. 

The fundamental attractiveness and sustainability in the development of each region is directly related 
to the ongoing problems in the field of improving the rational use of land, which is affected at all levels of 
discussion from public policy to scientific discussions. As in any developing economy, the agricultural sector 
is fundamental, which in turn affects the quality of the products obtained from here and develops a steady 
income to the Treasury of the state.

Based on the above, we can judge that the current, timely and not least accurate information about the 
state of agricultural land will be a decisive factor affecting the development of not only the state but also 
for each region separately.

Правительство различных иерархий 
власти Российской федерации в данный 
момент времени интересует судьба раз-
вития региональных и федеральных тер-

риторий в контексте земель сельскохозяй-
ственного назначения их эффективного 
и правомерного использования, что позво-
лит поднят уровень развитости субъектов. 
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Настоящая Россия имеет значитель-
ные успехи в экономическом развитии, 
необходимо решить ряд поставленных 
задач по производству продуктов пита-
ния, для этого существует потребность 
развивать на должном уровне сельское 
хозяйство по стране. Для этого необходи-
мо первоначально реализовать развитии 
сельхозпроизводства в регионах. Став-
ропольский край – это регион, в рамках 
которого следует изучить а также про-
явить пристальное внимание сильным 
сторонам его экономики [1].

Цель исследования
Целью данной работы является эф-

фективный мониторинг и применение 
современных ГИС систем для определе-
ние земель сельскохозяйственного назна-
чения используемые на земельных участ-
ках непрошедших кадастровый учет прав 
в Кочубеевском районе Ставропольского 
края. Анализируя земли сельскохозяй-
ственного назначения были применены 
программные продукты геоинформаци-
онных систем и данные дистанционного 
зондирования земли, объектом исследо-
вания послужили земли сельскохозяй-
ственного назначения не входящие в гра-
ницы населенных пунктов.

Материал и методы исследования
Основополагающими данными в ка-

честве источников информации послу-
жили сведения государственного када-
стрового учета и данные дистанционно-
го зондирования. Методика определения 
и изучение объектов наземной поверх-
ности на расстоянии с помощью специ-
ализированых средств является дистан-
ционным методом.

В процессе выявление использова-
ние земельных участках непрошедших 
кадастровый учет использовался метод 
совмещения сведений в ГИС системе 
которая в свою очередь способна из-
учить и проанализировать, а также при-
менить метод обработки и преобразова-
ния получаемой информации в необхо-
димый цифровой графический продукт, 
и по итогу способная связать все состав-
ляющие которые придадут целостность 
всей картине исследования с простран-
ственно-соотнесенной информацией 
в цифровой графический продукт.

Для достижения этой цели были 
определены задачи:

● выявить участки сведения о кото-
рых отсутствуют в ГКН;

● проанализировать использование 
земельных участках непрошедших када-
стровый учет прав с применением ДЗЗ 
и ГИС в Кочубеевском районе;

Первоначальным анализом опреде-
лили использовать показатели площади 
для земель населенных пунктов, а также 
земли для сельскохозяйственного назна-
чения. Площадь земель и используемая 
под сельскохозяйственным назначением 
и ее изменения представлены в диаграм-
ме на рис. 1. По состоянию на 2018 г. 
площадь составила 214 263 га можно 
сказать, что по сравнению с 2014 г. где 
площадь равнялась 195 800 га произо-
шло увеличение [2].

Аналогичным образом представле-
ны сведения о площади в границах на-
селенных пунктов Кочубеевского райо-
на. По состоянию на 2014 год площадь 
равна 9467 га, а вот в 2018 году площадь 
уже увеличилась и составила 12565 га 
[3, 4] (рис. 2).

Рис. 1. Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения
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Рис. 2. Динамика площади населенных пунктов

В настоящее время существует 
большое количество непрошедших ка-
дастровый учет прав земельных участ-
ков в Кочубеевском районе по следую-
щим причинам:

1. Свидетельства о праве собствен-
ности на земельный участок выданные 
местными властями не имели точных 
или геодезически определенным и за-
крепленных на местности границ.

2. У Физических лиц нет финансовой 
возможности произвести государствен-
ный кадастровый учет по учету земель.

3. Существует причина в разногла-
сии на основании ранее выданных сви-
детельств по границам земельных участ-
ков откуда вытекает трудность в согла-
совании документации.

4. Так же имеется причина в связи 
с переводом земель в другую категорию.

5. Иные причины.
С помощь программного продукта 

MapInfo по результатам анализа сведе-

ний кадастрового учета в кадастровом 
квартале 26:15:130102 Кочубеевского 
района показаны земли, данные о госу-
дарственном кадастровом учете которых 
отсутствуют (рис. 3).

Одним из первых этапов было осу-
ществлено объединение сведений из ка-
дастровых планов территории с данны-
ми дистанционного зондирования земли 
представленных в виде космоснимков 
в программе MapInfo (рис. 4).

Кадастровые кварталы в которых ис-
пользуются земельные участки непро-
шедшие кадастровый учет прав на тер-
ритории Кочубеевского района выявлен-
ные по средствам дистанционного зон-
дирования земли представлен на рис. 5.

Про анализируя полученные данные 
в границах Кочубеевского района о зе-
мельных участках непрошедших када-
стровый учет прав на основе космосни-
ком, были получены сведения отражаю-
щиеся в (табл. 1).

Рис. 3. Использование непрошедших кадастровый учет прав ЗУ  
на примере кадастрового квартала 26:15:130102
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Рис. 4. Использование непрошедших кадастровый учет прав ЗУ на примере 26:15:130102

Рис. 5. Схема использования ЗУ непрошедших кадастровый учет прав  
на территории Кочубеевского района 

Из таблицы, мы можем увидеть, что 
вся площадь земель непрошедших када-
стровый учет прав равна 18 634 га, а вот 
общая площадь муниципального района 
равна 221 317 га [3, 4].

Исходя из выше следующего можно 
сказать что, в процентном соотношении 
площадь непрошедших кадастровый 
учет прав участков по сравнению с пло-

щадью муниципальных образований со-
ставляет 8,4 %.

По данным таблицы, самая наимень-
шая площадь непрошедших кадастровый 
учет прав участков находится в муници-
пальном образовании Усть-Невинский 
сельсовет равна 245 га, и напротив наи-
большая площадь равна 4081 га принад-
лежит Георгиевскому сельсовету.
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Таблица 1
Соотношение площади МО и земельных участках  

сельскохозяйственного назначения непрошедших кадастровый учет прав 
№ 
п/п Муниципальное образование Площадь  

МО, га
Непрошедших када-
стровый учет ЗУ, га

Процентное соотно-
шение площадей

1 Балахоновский сельсовет 17 479 1078 6,1
2 Барсуковский сельсовет 16 097 956 5,9
3 Васильевский сельсовет 7887 698 8,9
4 Вревский сельсовет 8644 1068 12,4
5 Георгиевский сельсовет 25 688 4081 15,9
6 Заветненский сельсовет 10 611 2105 19,8
7 Ивановский сельсовет 16 418 2648 16,1
8 Казьминский сельсовет 16 593 821 4,9
9 Мищенский сельсовет 6470 350 5,4
10 Надзорненский сельсовет 14 230 901 6,3
11 Новодеревенский сельсовет 8775 1333 15,2
12 Село Кочубеевское 14 196 1165 8,2
13 Станица Беломечетская 16 284 2427 14,9
14 Стародворцовский сельсовет 29 680 1436 4,8
15 Усть-Невинский сельсовет 12 265 245 2

Получив анализ непрошедших када-
стровый учет прав участков, можно сде-
лать выводы о используемых земельных 
участках которые не зарегистрировали 
право собственности на свои земли.

Сведения о таких используемых зе-
мельных участков, непрошедших када-
стровый учет прав и количество таких 
земель представлены в табл. 2.

По данным таблице имеем, что общая 
площадь земель, которые используются 
на непрошедших кадастровый учет прав 

ЗУ составляет 16 252 га. Количество же 
земельных участков из таких земель равно 
75. В Кочубеевском районе наименьшее 
число неучтенных земель в Барсуковском 
сельсовете наибольшие значение непро-
шедших кадастровый учет используемых 
участков имеет Георгиевский сельсовет 
62, здесь на наш взгляд надо провести 
наиболее интенсивную работу по исправ-
лению отрицательной ситуации, сложив-
шейся на землях предназначенных для 
сельскохозяйственного назначения.

Таблица 2
Площадь используемых непрошедших кадастровый учет прав участков 

предназначенных для сельскохозяйственного назначение
№ 
п/п Муниципальное образование Использование непрошедших  

кадастровый учет ЗУ, га Количество ЗУ, ед

1 Балахоновский сельсовет 915 18
2 Барсуковский сельсовет 120 3
3 Васильевский сельсовет 538 10
4 Вревский сельсовет 346 10
5 Георгиевский сельсовет 3681 62
6 Заветненский сельсовет 1295 32
7 Ивановский сельсовет 2517 26
8 Казьминский сельсовет 352 8
9 Мищенский сельсовет 309 6
10 Надзорненский сельсовет 461 16
11 Новодеревенский сельсовет 1082 19
12 Село Кочубеевское 996 17
13 Станица Беломечетская 2346 28
14 Стародворцовский сельсовет 1064 10
15 Усть-Невинский сельсовет 230 6
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Таблица 3
Итоговая таблица показателей земель по Кочубеевскому району

№ 
п/п Район Пло-

щадь
Земли с/х 
назначе-
ния, га

Земли на-
селенных 
пунктов, 

га

Земли не 
прошедшие 
кадастровый 

учет, га

Использование 
не прошедших 
кадастровый 
учет ЗУ, га

Количество 
используе-
мых ЗУ , ед

1 Кочубеевский 236300 214263 9467 18634 16252 271

Анализируя сведения полученные 
по всему району можно сказать, что 
имеются непрошедших кадастровый 
учет прав земельные участки, которые 
используются (табл. 3).

Анализируя полученные сведения 
по использованию непрошедших када-
стровый учет прав земельных участков 
определенно, что наибольшей площадью 
использованию непрошедших кадастро-
вый учет земли использовали под паш-
ню что равняется 84 % и соответственно 
1835 га, а пастбища 16 % – 341 га (рис. 6).

Рис. 6. Процентное соотношение основного 
использование непрошедших кадастровый учет 

прав земельных участков

Выводы
Администрация Кочубеевского рай-

она имеет право обращаться на зем-
лепользователей которые не прошли 
кадастровый учет, в органы уполномо-
ченные на осуществление государствен-
ного земельного надзора с заявлением 
об использовании земельных участков 
без оформленных документов и при-
влечением к административной ответ-
ственности за нарушение земельного 
законодательства отнесенного к само-
вольному занятию земельных участков 
ст. 7.1. КОАП РФ, По законодательству 
налогом облагаются земельные участки 
сведения о которых включены в Единый 
государственный реестр и кадастровая 
стоимость которых проведена. Неотъ-
емлемой частью любого закона явля-
ется его исполнение, оформить земли 
не всего является возможным, но это 
единственный способ избежать штраф. 
Сложность при оформлении земель в ос-
новном складывается из того в какой ка-
тегории находятся земельные участки. 
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В статье приведены результаты изучения вопросов внедрения и использования технологий 
блокчейн. Цель исследования – изучение преимуществ и недостатков технологии блокчейн, поиск 
и устранение барьеров для внедрения технологии. Методы исследования – анализ литературных ис-
точников, сравнение различных практик применения технологий блокчейн и обобщение полученных 
результатов. Результатами исследования являются предложения по решению проблем внедрения 
технологии блокчейн в современные информационные системы. Технологии блокчейн сегодня за-
нимают одно из центральных мест в экономике и бизнесе. О перспективности данной технологии 
имеются разные и противоречащие экспертные мнения. Несмотря на успешные попытки внедрения 
данной технологии, она все же является экспериментальной, так как имеются ряд сопутствующих 
проблем внедрения и дальнейшей эксплуатации. Преимущества блокчейн объясняют процесс инте-
грации технологии практически во все сферы человеческой деятельности, а также концептуальность. 
В настоящее время блокчейн используется далеко за рамками криптовалют и обладает потенциалом 
для создания новых основ для существующих экономических и социальных систем. Этой технологии 
потребуется некоторое время, чтобы интегрироваться в существующую экономическую и социаль-
ную инфраструктуру, несмотря на её перспективность. Для этого придется преодолеть множество 
барьеров – технологических, управленческих, организационных и даже социальных. 
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The article presents the results of studying the issues of introduction and use of blockchain technologies. 

The purpose of the study is to study the advantages and disadvantages of the blockchain technology, the search 
and elimination of barriers to the introduction of technology. Research methods – analysis of literary sources, 
comparison of various practices of blockchain technologies and generalization of the results. The results of the 
research are proposals for solving the problems of blockchain technology introduction into modern information 
systems. Today blockchain technologies occupy one of the central places in the economy and business. There are 
different and contradictory expert opinions about the prospects of this technology. Despite successful attempts to 
introduce this technology, it is still experimental, since there are a number of related problems of implementation 
and further operation. The advantages of the blockchain explain the process of integrating technology into almost 
all spheres of human activity, as well as conceptuality. Currently, the blockchain is used far beyond cryptocurren-
cies and has the potential to create new foundations for existing economic and social systems. This technology 
will take some time to integrate into the existing economic and social infrastructure, despite its prospects. This 
will have to overcome many barriers – technological, managerial, organizational, and even social.
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Введение
В 2008 году была опубликована ста-

тья «Биткойн: цифровая пиринговая си-
стема платежей» (Bitcoin: A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System), автором которой 
является Сатоши Накамото. В статье из-
ложены принципы работы, децентрали-
зованной электронной платежной систе-
мы, позволяющей участникам осущест-
влять переводы, минуя посредников. 
Особенностями такой системы являются 
использование криптографии, математи-
ческих правил, таких как доказательство 
работы (Proof-of-Work) и общих правил 
проведения транзакций между участни-
ками системы. Данное решение получи-
ло название блокчейн биткойна, а также 

вызвала повышенный интерес сама тех-
нология блокчейн [1].

Принцип работы  
технологии блокчейн

Итак, что такое технология блокчейн? 
Блокчейн – база данных, представляю-
щая собой выстроенную по определен-
ным правилам непрерывную последова-
тельную цепочку блоков, в которых хра-
нятся сведения обо всех совершенных 
транзакциях. Участники являются узла-
ми системы, которые взаимодействуют 
между собой и хранят весь актуальный 
массив данных. Узлы могут добавлять 
новые записи, проверять их и сообщать 
о результатах проверки другим узлам. 

Рис. 1. Схема подтверждения правомерности совершения транзакции

 
Рис. 2. Структура блоков данных технологии блокчейн
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Использование технологии предпо-
лагает наличие ряда преимуществ:

– безопасность (применение шифро-
вания для подтверждения транзакций, 
проверка попыток внесения измене-
ний другими участниками);

– децентрализованность (хранение 
данных одновременно у всех участни-
ков системы, отсутствие единого серве-
ра хранения данных);

– прозрачность (наличие доступа 
у каждого участника системы к исто-
рии событий);

– равноправие (все участники имеют 
одинаковый статус и возможности) [2]. 

Блокчейн непрерывно развивается 
не только в сфере криптовалют, но и в дру-
гих областях. Компании стремятся повы-
сить эффективность своей деятельности, 
сократить расходы, а также использовать 
передовые технологии. Модернизация 
данной технологии продолжает расширять 
сферы её применения. Так, большое коли-
чество организаций по всему миру уже 
пользуются технологией распределенного 
реестра для решения различных задач. 

Применение технологии блокчейн
Приведем несколько ярких примеров 

применения блокчейн в различных странах:
1. Налоги, земля и документооборот 

(на примере США, Грузии). 
Полезные качества блокчейн наш-

ли свое применение в государственном 
управлении [3]. Так, ведомство по сбору 
налогов штата Флорида заявило о со-
трудничестве с BitPay, целью которого 
являются: сбор налогов, водительских 
лицензий, автомобильных номеров 
и других документов в криптовалютах 
Bitcoin и Bitcoin Cash. Национальное 
агентство публичного реестра (НАПР) 
Грузии добавило блокчейн-опции, кото-
рые позволяют найти и получить выпи-
ску об объектах недвижимости. 

2. Выборы и голосование (на приме-
ре США, Дании). 

Блокчейн-технология гарантирует 
невозможность фальсификации, до-
ступность и анонимность, что позволит 
государствам использовать прозрачную 
систему электронного голосования. Го-
лосованием на блокчейне уже восполь-
зовались на муниципальных выборах 
в Западной Вирджинии, США. Также 
данным видом голосования воспользо-

валась датская партия Liberal Alliance 
на внутреннем голосовании и либерта-
рианская партия штата Техас за канди-
датов на внутрипартийные должности.

3. Финансы и бизнес (на примере Ар-
гентины, Малайзии, Россия). 

Большинство стран рассматривают 
в будущем блокчейн как одно из средств 
для перехода на цифровую экономику 
и стремятся внедрить блокчейн-техноло-
гию в банковский сектор. Сделка, кото-
рую провели банк HSBC и голландский 
ING Bаnk, чтобы доставить из Аргентины 
в Малайзию груз, иллюстрирует приме-
нение блокчейн в банковской сфере. Эти 
банки оформили аккредитив через плат-
форму R3 Corda и избежали оформления 
бумажных документов. Стоит отметить, 
что переводы межвалютные с комиссией 
ниже обычной. «М.Видео», Альфа-банк 
и «Сбербанк факторинг» не упустили до-
стоинств блокчен-технологии и в рамках 
консорциума запустили блокчейн-плат-
форму для факторинговых операций, кото-
рая основывалась на платформе Ethereum. 

4. Смарт-контракты.
Смарт-контракт («умный» контракт) – 

электронный протокол, написанный с по-
мощью компьютерного кода, функциони-
рование которого основано на технологии 
блокчейн [4]. Его назначение – передача 
информации и обеспечение исполнения 
условий контракта обеими сторонами. 
Смарт-контракты дают возможность без-
опасно обмениваться деньгами, акциями, 
собственностью и другими активами на-
прямую, без участия посредников. Соз-
данная Виталиком Бутерином в 2013 году 
сеть Ethereum позволяет пользователям 
создавать «умные контракты». Платежным 
средством при заключении таких контрак-
тов служит собственная валюта сети, эфир. 

Это лишь некоторые примеры приме-
нения блокчейна в различных секторах. 
C каждым годом технологию распреде-
ленного реестра внедряют во все боль-
шие сферы общественной жизни [6].

Барьеры внедрения 
технологии блокчейн

1. Технические барьеры.
Технология блокчейн не совершенна 

и обладает своими минусами, а ее досто-
инства неоднозначны. Рассмотрим недо-
статки, связанные с децентрализацией. Все 
участники системы производят идентичную 
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работу, храня и обрабатывая одно и то же по-
стоянно растущее количество информации 
[5]. Вследствие чего возникает ряд проблем:

– чем больше транзакций в сети, тем 
больше памяти они занимают. Так как 
количество транзакций постоянно уве-
личивается, то рано или поздно объема 
памяти, хранящего данные, может не хва-
тить. Также при появлении узла в сети 
возникает ситуация, когда новому участ-
нику приходится синхронизировать всю 
обработанную ранее информацию;

– процесс майнинга потребляет боль-
шое количество электроэнергии, а возна-
граждение за проделанную работу получа-
ет лишь один пользователь. Таким образом, 
остальные впустую расходуют энергию.

Также существует риск «атаки 51 %», 
реализация которой возможна при обла-
дании больше половины майнинг-мощ-
ностей. Появляется возможность писать 
свою финансовую историю транзакций, 
которая и станет реальной. Таким обра-
зом, можно будет тратить одни и те же 
деньги несколько раз.

Низкая пропускная способность 
и медленный темп обработки транзак-
ций: блокчейн в определенный период 
обрабатывает и записывает ограничен-
ное количество транзакций (биткойн 
обрабатывает максимум 7 транзакций 
в секунду, транзакции записываются раз 
в 10 минут, формируя блок). Требования 
тех или иных проектов могут превышать 
производительность блокчейна, что мо-
жет привести к помехам в работе сети. 

2. Экономические и социальные барьеры. 
Социальная и экономическая адап-

тация является сложным препятствием 
на пути внедрения и развития блокчей-
на. Существуют тысячи предприятий, 
выполняющих функцию доверенного 
хранения, передачи и подтверждения 
достоверности информации. Такие ор-
ганизации выигрывают в необходимости 
доверия третьим лицам [6].

3. Проблема нормативного регулиро-
вания развития технологии и организа-
ционные барьеры.

На наш взгляд, одной из основных 
проблем внедрения блокчейна является 
недостаточная осведомленность о техно-
логии, отсутствие понимания её реальных 
возможностей и того, как она работает.

Блокчейн – относительно молодой 
проект, поэтому пока отсутствуют зако-

ны, определяющие правила эксплуата-
ции данной технологии. Таким образом, 
с развитием блокчейна, нарастает по-
требность в разработке нормативных до-
кументов, регулирующих ее применение. 
Помимо этого, отсутствие специалистов, 
разбирающихся в технологии, также пре-
пятствует внедрению и использованию 
технологии организациями. 

Пути решения проблем внедрения 
технологии блокчейн

Для устранения вышеперечисленных 
проблем необходимо безопасное устрой-
ство блокчейн, в котором нагрузка на каж-
дый из узлов системы ограничена [7]. Одним 
из вариантов решения является использова-
ние Платежных каналов за пределами блок-
чейна. Платежный канал представляет собой 
метод проведения множества транзакций 
без их добавления в блокчейн. Такая сеть 
каналов уже появилась в Bitcoin (Lightning 
Network) и в Ethereum (Raiden Network). 
Для повышения безопасности сделки про-
водятся с использованием смарт контрактов 
и криптографического подтверждения. Блок-
чейн же обрабатывает финальную транзак-
цию в серии операций на пути к окончатель-
ному платежу, что позволяет избавить основ-
ную сеть от лишней нагрузки. Использова-
ние данных каналов позволяет также решить 
проблему скорости проведения транзакций, 
которые происходят сразу после обработки 
платежным каналом.

Еще одним способом решения про-
блемы масштабирования может стать ис-
пользование подходов, основанных на На-
правленных ациклических графах (НАГ) 
(Directed Acyclic Graph). НАГ представля-
ет собой графическую структуру данных, 
не имеющую циклов, где ребра идут в од-
ном направлении и связывают ноды (узлы 
сети). Это позволяет нам иметь последо-
вательность вершин в топологическом 
порядке. Направленные ациклические 
графы не требуют доказательства выпол-
нения работы (Proof-of-work), наличия 
майнеров и наличия блоков, т. к. контроль 
над транзакциями осуществляется сами-
ми нодами, что повышает скорость их 
обработки. В отличие от блокчейна, НАГ 
представляет собой не «цепь», а «древо», 
где каждая транзакция подтверждает пре-
дыдущие. Технология на сегодняшний 
день находится на этапе развития и обла-
дает большим потенциалом.
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Рис. 3. Направленный ациклический граф

Все чаще в криптомире звучит идея от-
хода от Proof of Work и перехода к Proof of 
Stake (доказательство доли владения). Для 
PoS характерно то, что блоки подписывают 
валидаторы, вместо вознаграждения они 
получают комиссию со всех проведенных 
транзакций, а вероятность генерации бло-
ка прямо пропорциональна балансу вали-
датора. То есть, чтобы получить абсолют-
ное право на генерацию блоков, баланс 
пользователя должен превышать баланс 
остальных участников. Для злоумышлен-
ника приобрести такую сумму будет не-
выгодно, так как курс возрастает прямо 
пропорционально спросу. Но если все-
таки ему это удается, то атака становится 
нецелесообразной, так как он подвергает 
риску всю систему, включая и свои вложе-
ния, что увеличивает безопасность сети. 
Таким образом, выделим следующие пре-
имущества PoS перед PoW: значительно 
уменьшается затрата электроэнергии, так 
как отсутствует потребность в майнинге, 
а значит, отпадает и потребность наращи-

вать мощности, минимизируется риск по-
лучения злоумышленником контроля над 
всей сетью. [6]

Для масштабного внедрения блокчейна 
в цифровую экономику считаем также не-
обходимым развитие нормативно-правовой 
базы, описывающей правила эксплуатации 
технологии и регулирующей отношения, 
возникающие при её использовании. Также 
немаловажной является и подготовка спе-
циалистов, разбирающихся в технологии.

Заключение
Технология блокчейн обладает огром-

ным потенциалом и существенными до-
стоинствами, а именно: анонимностью, 
целостностью, децентрализованностью 
и прозрачностью. Однако интегрировать 
блокчейн в больших масштабах не так 
просто в связи с рядом технических, со-
циальных, экономических, нормативно-
регулирующих барьеров. Ограниченная 
масштабируемость, энергозатратность 
блокчейна, отсутствие нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей использова-
ние технологии, и специалистов, разби-
рающихся в ней, – основные проблемы 
на пути внедрения распределенного 
реестра. Путями преодоления барьеров 
являются платежные каналы за преде-
лами блокчейн, подходы, основанные 
на направленных ациклических графах, 
переход к Proof-of-stake, подготовка ка-
дров в сфере применения технологии 
и формирование законов, описывающих 
правила её эксплуатации.
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Введение 
Как отмечает Президент РФ В.В. Пу-

тин, «от того, как мы воспитаем моло-
дёжь, зависит то, сможет ли Россия сбе-
речь и приумножить саму себя. Сможет 
ли она быть современной, перспективной, 
эффективно развивающейся, но в то же 
время сможет ли не растерять себя как 
нацию, не утратить свою самобытность 
в очень непростой современной обстанов-

ке. Как показывает, в том числе и наш соб-
ственный исторический опыт, культурное 
самосознание, духовные, нравственные 
ценности, ценностные коды – это сфера 
жёсткой конкуренции, порой объект от-
крытого информационного противобор-
ства, не хочется говорить агрессии, но про-
тивоборства – это точно, и уж точно хоро-
шо срежиссированной пропагандистской 
атаки. ... Это как минимум одна из форм 
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конкурентной борьбы. Попытки влиять 
на мировоззрение целых народов, стрем-
ление подчинить их своей воле, навязать 
свою систему ценностей и понятий – это 
абсолютная реальность, так же как борь-
ба за минеральные ресурсы, с которой 
сталкиваются многие страны, в том числе 
и наша страна» [1]. 

Современные проявления преступ-
ной и связанной с ней посткриминаль-
ной деятельности в молодежной среде 
свидетельствуют обо все большей ее 
диджитализации (цифровизации), вир-
туализации следов, появлении новых 
способов совершения преступлений, 
адаптивных приемов противодействия 
правоприменению, росте согласитель-
ных процедур в уголовном процессе, что 
меняет традиционные подходы к пони-
манию такого явления [2].

Указанные обстоятельства предопре-
делили выбор темы статьи и ее структуру.

Цель – изучить особенности и кри-
миналистическое значение деятельно-
сти (поведения) молодежи в посткрими-
нальной действительности.

Гипотеза статьи – деятельность лиц 
в посткриминальной действительности, 
а особенно молодежи, закономерно влияет 
на содержание и эффективность раскрытия 
и расследования преступлений, поэтому 
познание такой закономерности позволяет 
оптимизировать арсенал криминалистиче-
ских средств, методов и рекомендаций. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Преступность – «это качество или со-
стояние преступности. Есть общие фак-
торы, которые характеризуют людей, ко-
торые совершают преступления. Теории 
преступлений варьируются в зависимости 
от их основополагающих предположений 
о человеческой природе» [3]. Совокуп-
ность «всех реально совершенных проти-
воправных деяний, за которые предусмо-
трено наказание (преступность)» [4], не-
избежно создает посткриминальную дей-
ствительность, в которой действуют субъ-
екты преступления, очевидцы, жертвы, 
а также осуществляется деятельность 
по раскрытию, расследованию престу-
плений, их предотвращению, судебному 
разбирательству и так далее [5]. 

Закономерности посткриминального 
периода не одно десятилетие составляют 

«предмет криминалистической науки» 
[6, 7]. Стержнем такого периода выступа-
ет посткриминальная деятельность лиц, 
связанных с событием преступления. 
По результатам исследования 382 уго-
ловных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, субъектами раскрытия 
и расследования преступлений позна-
ется не только механизм преступления, 
но и посткриминальная действитель-
ность (включающая как противодей-
ствие раскрытию и расследованию пре-
ступлений, уликовое поведение, содей-
ствие раскрытию и расследованию пре-
ступлений и их отражения, подчиненные 
определенным закономерностям). Такие 
закономерности выражают связи: 

а) с преступной деятельностью 
(внешние детерминанты); 

б) элементов посткриминальной дея-
тельности (внутренние связи). 

В связи с чем, генеральной идеей ста-
тьи выступает положение о том, что чем 
выше тяжесть совершенного деяния и со-
став участников относится по возрасту 
к молодежи (виновный и связанные с ним 
лица, очевидцы, жертва и др.), тем больше 
количество, интенсивнее и разнообразнее 
посткриминальная деятельность. Пост-
криминальная деятельность лиц, связан-
ных с событием преступления, влияет 
на содержание и эффективность раскры-
тия и расследования преступлений. 

По результатам исследования уго-
ловных дел, каждый второй участник 
посткриминальной деятельности и по-
ведения относится к группе «молодежь» 
(53,7 %), при этом в групповых и органи-
зованных преступлениях такой процент 
гораздо выше и составляет 82,4 %.

Процент жертв и очевидцев, относя-
щихся к группе «молодежь», составил 
15,1 и 20,6 % соответственно, что об-
условлено спецификой совершенных 
преступлений и особенностями посткри-
минальной деятельности. Анализ уго-
ловных дел показал, что наиболее ухищ-
ренные по количеству и качеству реали-
зованных приемов посткриминального 
противодействия выступили те, которые 
осуществлены в возрасте 22–27 лет.

Наряду с негативными способами 
и приемами посткриминального про-
тиводействия наиболее интересным 
и оказывающим влияние на раскрытие 
и расследование преступлений является 
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содействие молодежи (профилактика экс-
тремизма и терроризма, наркопреступле-
ний в сети Интернет, волонтеры, поиско-
вые отряды «Лиза Алерт», дружинники»).

Как отмечает министр МВД РФ 
В.А. Колокольцев, «в рамках противо-
действия криминальным проявлениям 
в отношении подростков акцент сделан 
на недопущение распространения инфор-
мации, причиняющей им вред. Всего в со-
циальных сетях в прошлом году по ини-
циативе Министерства внутренних дел 
заблокировано свыше 25 800 ресурсов, 
содержащих деструктивный контент. Вме-
сте с тем полностью уберечь наших детей 
от насилия и жестокости, негативного 
психологического воздействия исключи-
тельно усилиями полиции невозможно. 
Эта проблема выходит далеко за пределы 
компетенции одного ведомства и требует 
последовательных, скоординированных 
шагов …. Активное участие в поисковых 
мероприятиях принимали волонтёрские 
организации. С их помощью обнаруже-
но порядка 3 тысяч человек. В настоящее 
время добровольческие отряды сформи-
рованы в 76 субъектах РФ» [8]. Участию 
общественности в раскрытии и рассле-
довании преступлении посвящены рабо-
ты криминалистов, где рассматриваются 
ими: учение о взаимодействии следовате-
ля с общественностью [9], использование 
помощи общественности в решении ро-
зыскных задач [10], использование СМИ 
в раскрытии и расследовании преступле-
ний [11], участие общественности в пред-
упреждении экстремизма [12].

Проведенный кросс-анализ соб-
ственного исследования уголовных дел 
и авторских опросов, а также данных 
официальной статистики, показал, что 
посткриминальная деятельность не всег-
да отражается в указанных источниках 
и порождает ряд проблем как практиче-
ского и теоретического характера, так, 
к примеру: фактически не получают 
объяснений от трети очевидцев; высокая 
латентность преступлений, обусловлен-
ная особенностями посткриминальной 
деятельности и поведения жертв; не бо-
лее 1,3 следов преступной и посткрими-
нальной деятельности обнаруживаются 
при ОМП; треть молодежи подверга-
ется коррупционным проявлениям и ее 
последствиями [13]; и многие другие. 
На основе имеющихся проблем и во-

просов, требующих разрешения и обе-
спечения научно-криминалистической 
продукцией, автором проведен социоло-
гический опрос молодежи. 

В этих целях было опрошено 147 чел., 
из них 92 человека отметили, что более 
одного раза сталкивались и находились 
в посткриминальной действительности 
(далее в расчетах нами использовалось 
92 чел. = 100 %). То есть практически две 
трети молодежи сталкивались с посткри-
минальной действительностью. Исходя 
из проведенных исследований можно сде-
лать вывод, что посткриминальная дей-
ствительность как явление и включенные 
в нее процессы, ситуации, события до-
статочно распространены. В ней 62,58 % 
молодежи действовало (внешне функци-
онально проявляло себя). Следует иметь 
ввиду, что опрошенные лица представ-
ляют собой молодежь с активной граж-
данской позицией (студенты-отличники, 
спортсмены, молодые предприниматели, 
представители молодежного правитель-
ства, участники военно-патриотических 
клубов и движений). На дополнительный 
вопрос о том, наблюдали ли они в интер-
нет-трансляциях (онлайн или оффлайн) 
преступную деятельность и посткрими-
нальную деятельность, большинство от-
ветили (89 из 92 чел.), что наблюдали не-
однократно. При этом 28,48 % (из 89 чел. 
32 чел.) отмечали, что поучаствовав 
в посткриминальной деятельности, 
в эти же сутки искали видео и фото, а так-
же новости о совершенном преступлении 
с помощью сети Интернет. Таким обра-
зом, от криминалистической науки тре-
буются разработки криминалистических 
средств и методов собирания интеллек-
туальных следов преступной и посткри-
минальной деятельности. В этом смысле, 
глубоко права Д.А. Степаненко, которая 
пришла к выводу, что «традиционная, 
сложившаяся в 50–80-е годы XX века 
парадигма криминалистической иденти-
фикации, при всех ее достоинствах, уже 
не в полной мере соответствует всё более 
возрастающим научным и практическим 
потребностям. Одни ее общепринятые 
концептуальные положения обветшали 
от частого и не всегда умелого употре-
бления, в чем-то устарели и нуждаются 
во вливании «свежей крови»» [14]. Будучи 
в той или иной степени связанными с со-
бытием преступления, из 92 человек были 
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опрошены дознавателем или следователем 
только 61 человек (65,12 %). То есть ранее 
выявленная тенденция достаточно низкой 
эффективности деятельности правоохра-
нительных органов в выявлении очевидцев 
подтверждена (более трети очевидцев пре-
ступной и посткриминальной деятельно-
сти не устанавливаются и не опрашивают-
ся). При этом, для проверки данного выво-
да нами отдельно задавался вопрос о том, 
прибывала ли следственно-оперативная 
группа; положительно на данный вопрос 
ответили 85,24 % (52 из 61 чел.). Особо 
отметим, что из 52 чел. (100 %) – 29 чел. 
(55,76 %) проявляли собственную заин-
тересованность и расспрашивали о про-
исходящих событиях раскрытия и рас-
следования преступлений у очевидцев, 
жертв, виновных и связанных с ними лиц. 
Интересным является следующий пример 
из собственного архива. К., будучи ста-
тистом при предъявлении для опознания, 
с детства знал подозреваемого в нанесении 
телесных повреждений и грабежа (ходили 
в детский сад и школу), во время и после 
совершения деяния находился за соседним 
столиком кафе, а также дружил в соцсетях 
с жертвой, активно обсуждая произошед-
шее. В процессе предъявления для опоз-
нания подозреваемый и статист шутили 
и рассказывали друг другу анекдоты. 

В данном примере проявились 
не только грубейшие уголовно-процес-
суальные и тактические ошибки, до-
пущенные субъектом расследования, 
но и то многообразие посткриминаль-
ной деятельности и их отражений в объ-
ективной действительности.

К наиболее типичным посткрими-
нальным действиям субъекта престу-
пления очевидцы из молодежи отнесли:

1) бегство с места преступления – 
44,56 % (41 чел.);

2) сокрытие следов и их носителей – 
28,26 % (26 чел.);

3) воздействие на жертву и очевид-
цев – 18,47 % (17 чел.);

4) иное – 8,71 % (8 чел.).
Время наблюдения и участия в преступ-

ной и посткриминальной деятельности:
1) от 1 до 5 минут – 72,82 % (67 чел.);
2) от 5–10 минут – 20,65 % (19 чел.);
3) более 10 минут – 6,53 % (6 чел.).
Местами такого наблюдения в боль-

шинстве случаев была открытая мест-
ность в городе (79 чел.).

Достаточно часто преступная деятель-
ность и посткриминальная деятельность 
подвергаются копированию и подражанию 
[15]. Преступная и посткриминальная де-
ятелньность в сельской местности имеет 
свои особенности [16, 17, 18, 19, 20]. Как 
отмечают австралийские исследователи, 
«организационный потенциал конкретных 
социальных групп имеет большое значе-
ние для определения качества разговоров 
о преступлениях и реагирования на пре-
ступления в изолированных и сельских 
районах» [21]. Среднее расстояние от ме-
ста преступления – 3–5 метров (т. е. до-
статочно для запоминания идентификаци-
онных признаков, розыскных примет и их 
использования в раскрытии и расследова-
нии преступлений [22, 23, 24]). При этом, 
среднее расстояние до места жительства 
составило от 400 метров до 1 км 200 ме-
тров. Интересные данные, подтвержда-
ющие указанную закономерность между 
местом жительства и местом преступле-
ния, получены финским исследователями: 
«расстояние между домом преступника 
и местом совершения преступления было 
небольшим (1,16 км)» [25]. Английские 
ученые также пришли к выводу необхо-
димости использования географического 
профилирования в раскрытии и расследо-
вании преступлений [26].

Указанное может быть использовано 
для построения версий и разработки алго-
ритмов взаимодействия следователя с опе-
ративными работниками. Из 61 опрошен-
ного 52 человека стремились дать полные 
и добросовестные объяснения (85,24 %), 
остальные связали свои неточности в объ-
яснениях в связи со стрессом от увиденного 
или боязни расправы со стороны виновных 
лиц. Практически каждый второй из добро-
совестных очевидцев дал правдивые пока-
зания в процессе предварительного рас-
следования и судебного разбирательства, 
а каждый 10 подвергся воздействию со сто-
роны виновного (уговоры, подкуп шантаж).

Заключение
Таким образом, проведенные иссле-

дования свидетельствуют, что гипотеза 
частично подтверждена и требует даль-
нейшей разработки. Защита молодежи 
от негативных последствий посткрими-
нальной действительности выступает 
комплексной межпредметной задачей 
для научного сообщества.
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Посткриминальная деятельность 
имеет свои особенности, как и меха-
низм образования следов. Информа-
ция о посткриминальной деятельности 

имеет значение для построения версий, 
розыскной работы, выявления приемов 
содействия раскрытию и расследованию 
преступлений.
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СПОРТИВНОЕ ПРАВО, КАК КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА: 
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Ключевые слова: анализ, право, спортивное право, комплексная отрасль, физическая культура.
Возрастание роли комплексного, то есть находящегося на стыке основных отраслей права, право-

вого регулирования является одной из главных тенденций развития современного российского за-
конодательства. В научных изданиях последнего времени наблюдается интерес авторов к проблемам 
и закономерностям комплексного законодательного регулирования, угасший было после научной 
дискуссии конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века о системе права. Этот интерес присущ, пре-
жде всего, тем исследователям, которые повседневно сталкиваются с комплексными образованиями 
системы законодательства, структура которой в современных условиях значительно меняется. При-
мерами могут служить работы, целью которых является определение места в современной системе 
права массивов правовых норм, регулирующих отношения [1] в важнейших сферах общественной 
жизни, как правило, не рассматривавшийся ранее в качестве самостоятельных отраслей права и за-
конодательства военного, информационного, медицинского, образовательного, транспортного права 
и др. О спорте и о правовых нормах, регламентирующих складывающиеся в этой сфере отношения, 
в этой связи следует говорить отдельно. Спорт – одна из важнейших сфер общественной жизни. 
Он ценен как сам по себе, так и в качестве одной из основ сохранения и укрепления здоровья на-
селения, средства повышения жизнестойкости, оптимизма, трудоспособности людей. Спортивные 
достижения граждан конкретного государства всегда считались индикатором его мощи, достоинств 
социальной системы, уровня развития и оборонного потенциала страны в целом. С каждым годом 
в мире растёт число спортсменов, как любителей, так и «профессионалов». 

E. V. Zazulina, M. M. Machmudov
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU in Shakhty, Shakhty,  
e-mail: Shpigunova96@mail.ru

SPORTS LAW AS A COMPLEX BRANCH OF LAW: CONCEPTUAL AND LEGAL ISSUES

Keywords: analysis, law, sports law, complex industry, physical culture.
The increasing role of complex, that is, located at the junction of the main branches of law, legal 

regulation is one of the main trends in the development of modern Russian legislation. In recent sci-
entific publications there is an interest of the authors to the problems and laws of complex legislative 
regulation, which was extinguished after the scientific discussion of the late 70’s – early 80’s of the 
last century about the system of law. This interest is inherent, first of all, to those researchers who daily 
face complex formations of the system of the legislation which structure in modern conditions consid-
erably changes. Examples are the works aimed at determining the place in the modern system of law 
of arrays of legal norms regulating relations in the most important spheres of public life, as a rule, not 
previously considered as independent branches of law and legislation of military, information, medical, 
educational, transport law, etc. In this regard, we should speak separately about sport and about the legal 
norms regulating the relations in this sphere. Sport is one of the most important spheres of public life. 
It is valuable both in itself and as one of the bases of preservation and strengthening of health of the 
population, means of increase of viability, optimism, working capacity of people. Sports achievements 
of citizens of a particular state have always been considered an indicator of its power, the merits of the 
social system, the level of development and defense potential of the country as a whole. Every year in 
the world the number of athletes, both fans, and «professionals» grows.

В современный период в России 
и во всем мире возрастает роль законо-
дательства, регулирующего сферу физи-
ческой культуры и спорта. Физическое 
воспитание граждан в нашей стране яв-
ляется неотъемлемой частью здорового 
образа жизни населения и предметом 

особого внимания со стороны государ-
ства, что обусловливает необходимость 
более глубокого изучения и понимания 
внутренней логики и закономерностей 
развития правовых норм, совокупность 
которых в настоящее время объединяет-
ся в систему спортивного права.
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Вопросы, поднимаемые и обсужда-
емые ведущими специалистами в об-
ласти правового регулирования физ-
культуры и спорта в монографических 
и диссертационных исследованиях, 
а также в иных научных публикаци-
ях охватывают достаточно широкий 
спектр вопросов исследуемой ком-
плексной отрасли права. Возраста-
ющий интерес к спортивному праву 
со стороны юристов и общественно-
сти продемонстрировала также состо-
явшаяся 3 апреля 2015 года Девятая 
Международная научно-практическая 
конференция «Спортивное право. Пер-
спективы развития».

Однако на сегодняшний день су-
ществует ряд проблем в определении 
соотношения спортивного и иных от-
раслей права.

Рассмотрение законодательства, 
регулирующего спортивные отноше-
ния, его предметной и целевой струк-
туры, а также специфики и обособлен-
ности в общей системе законодатель-
ства позволяет с определенностью 
утверждать, что спортивное право, 
несомненно, представляет новую 
сложившуюся комплексную отрасль. 
Вместе с тем нельзя отрицать суще-
ствование корреляции законодатель-
ства о спорте и административного 
законодательства России.

Основным нормативным доку-
ментом, регламентирующим отно-
шения в сфере физической культуры 
и спорта, является Федеральный закон 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», вступивший в силу 
в 2008 году. Но за время, прошедшее 
с момента принятия закона, в него 
было внесено достаточно изменений, 
наиболее значимыми из которых явля-
ются введение в закон понятий всерос-
сийского реестра видов спорта и анти-
допинговых правил.

Так, в 2011 г. целях введения юри-
дической ответственности за приме-
нение допинга были внесены соответ-
ствующие поправки в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). В ста-
тье 6.18 КоАП РФ закреплено, что 
«нарушение тренером, специалистом 
по спортивной медицине или иным 

специалистом в области физической 
культуры и спорта установленных за-
конодательством о физической куль-
туре и спорте требований о предот-
вращении допинга в спорте и борьбе 
с ним, выразившееся в использовании 
в отношении спортсмена запрещен-
ной субстанции и (или) запрещенного 
метода независимо от согласия спор-
тсмена либо в содействии в использо-
вании спортсменом или в отношении 
спортсмена запрещенной субстанции 
и (или) запрещенного метода, если эти 
действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, влечет дисквалифи-
кацию на срок от одного года до двух 
лет», а аналогичные действия, совер-
шенные в отношении несовершенно-
летнего спортсмена, влекут дисквали-
фикацию на срок три года.

Перечень субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования 
в спорте конкретизирован федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по про-
ведению государственной политики, 
нормативно-правовому регулирова-
нию, оказанию государственных ус-
луг и управлению государственным 
имуществом в сфере физической куль-
туры и спорта. В частности, к запре-
щенным субстанциям дополнительно 
отнесены миметики и триметазедин; 
каратэ исключено из списка видов 
спорта, по которым в соревнователь-
ный период запрещен алкоголь; бета-
блокаторы дополнительно запрещены 
в соревновательный период по подво-
дному плаванию.

Следует заметить, что вопрос о со-
отношении административного и спор-
тивного права в определенной степе-
ни можно считать дискуссионным, 
и с утверждением о том, что спор-
тивное законодательство представля-
ет собой структурную часть админи-
стративного законодательства, вряд ли 
можно согласиться.

Специфика метода регулирова-
ния общественных отношений в сфе-
ре физической культуры и спорта за-
ключается в том, что регулирование 
определенной части этих отношений 
осуществляется без обращения к им-
перативному методу правового регу-
лирования. Таким образом, следует 
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признать, что спортивное право, буду-
чи органически и родственно связано 
с административным правом, в целом 
и основном от него отличается.

Если согласиться с той схемой от-
ношений законодательства и права, 
которая представляется в работах 
А.Ф. Шебанова [3] и С.С. Алексеева 
[4], то следует признать, что обосо-
бившееся законодательство в сфере 
физической культуры и спорта активно 
формируется в комплексную отрасль 
права – спортивное право.

В данном отношении С.С. Алексе-
евым совершенно точно отмечено, что 
«в большинстве случаев, когда истори-
чески формируется отрасль законода-
тельства, это одновременно означает, 
что перед нами становление особой 
отрасли права... Это связано с тем, что 
само по себе обособление той или иной 
области законодательства уже означа-
ет... известное преобразование в самой 
правовой материи».

Вышеизложенное, а также спец-
ифика формирующихся в сфере 
спорта и физической культуры осо-
бых общественных отношениях, 
подтверждает обоснованность выде-
ления комплексной отрасли права – 
спортивного права.

Предмет спортивного права как 
комплексной отрасли права, пред-
ставляющей собой совокупность 
правовых норм и институтов – это 
общественные отношения, связанные 
с различными направлениями в сфе-
ре физической культуры и спорта, 
а также возникающие между физкуль-
турно-спортивными организациями 
и другими субъектами. Здесь могут 
возникать и некоммерческие отноше-
ния, а также отношения, связанные 
с государственным регулированием 
физкультурно-спортивной деятель-
ности в целях обеспечения интересов 
общества и государства.

Особое отражение в спорте при-
обретают институты гражданского 
права (проблемы спонсорства), тру-
дового права (правовые отношения 
между работодателем и спортсменом, 
тренером и работодателем), институт 
аттестации (допуск спортсмена к со-
ревнованиям и определение квалифи-
кации тренера\спортсмена), инсти-

тут страхования спортсменов, а также 
агентская деятельность. Необходимо 
обратить внимание также и на то, что 
своеобразие спортивного права опре-
деляется не только особенностями 
институтов, которые его составляют, 
но и системой, спецификой взаимо-
действия этих институтов.

Спорт, с одной стороны, это ком-
плексное явление с множеством 
функций: имиджевой, экономиче-
ской, инвестиционной и спонсор-
ской, с другой стороны, спорт интер-
претируется как динамично разви-
вающаяся сфера, что обусловливает 
необходимость своевременного со-
вершенствования законодательства. 
В числе приоритетных направлений 
дальнейшего развития законодатель-
ства следует отметить урегулирова-
ние отношений в сфере детско-юно-
шеского спорта, спорта инвалидов, 
профессионального спорта.

Представляется, что рассмотре-
ние системы спортивного права 
на концептуально-правовом уров-
не, позволит дальше строить работу 
по его совершенствованию, резуль-
татом которого станет повышение 
уровня правовой регламентации 
общественных правовых отношений 
в сфере физической культуры и спор-
та, соответствующего прогрессив-
ным интересам развития личности, 
общества и государства.

Спортивное право представляет-
ся комплексной правовой отраслью, 
представляющей собой общность норм 
права, которые регулируют отношения 
в обществе, которые складываются 
в сфере спорта и физической культуры.

Источник спортивного права
На практике традиционно от-

расль, а часто и правовая подотрасль, 
обладает системообразующим пра-
вовым актом, представляемый ко-
дексом или иным федеральным за-
коном, вокруг которого образуется 
целая система этой правовой отрасли 
или правовой подотрасли. В области 
физической культуры и спорта таким 
в настоящий момент представляется 
Федеральный закон от 04.12.2007 г. 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации». 
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Предмет и метод спортивного права
Основания для разделения права 

на отрасли представляются: предме-
том; методом. 

Определение 1. Предметом спортив-
ного права признаны отношения в об-
ществе, которые выделены собственной 
однородностью и отрегулированные 
нормами конкретной отрасли спортив-
ного права. Методом спортивного права 
признается способ регулятивного влия-
ние на предмет, приемы регулирования 
специфического типа. Ничего непонят-
но? Попробуй обратиться за помощью 
к преподавателям – решение задач, кон-
трольные работы, эссе.

В этой связи формирование конкрет-
ных правовых отраслей осуществляется 
не произвольно, а как следствие отко-
ла отделенной группировки отноше-
ний в обществе, которые представляют 
предмет, и формирование особенного 
регулятивного режима, который пред-
ставляет методику правового урегули-
рования. В науке права есть множество 
различных взглядов на метод правового 
регулирования спортивного права. Так, 
некоторые исследователи отличают об-
щеправовые методы, представляемые 
запретами, предписаниями, дозволени-
ями и пр., применяемые в каком-либо 
сочетании в отрасли спортивного пра-
ва; а так же межотраслевые, представ-
ляемые договорными, методом возме-
щения ущерба и пр., являющийся ха-
рактерными для некоторых отраслей. 
В спортивном праве определяются от-
раслевые методы: применение средств 
физической культуры и спорта для про-
филактики заболеваний и складыва-
ния здорового образа жизни населения 
государства, различном физическом 
усовершенствовании граждан; обеспе-
чения доступа для всех слоев населе-
ния к занятиям спортом и физической 
культурой; применение спорта и фи-
зической культуры в форме средства 
подготовки к воинской службе и про-
изводственной деятельности, а также 
для профилактики наркомании, алкого-
лизма преступности и множество иных 
отраслевых методов. В связи с этим, 
специфический предмет и метод пред-
ставляются важнейшими условиями от-
деления одной правой отрасли от иной. 
Если же в науке образуется полемика, 

имеющая связь с образованием новой 
отрасти, то сущностью этого спора, пре-
жде всего, будет являться обособление 
предмета данной отрасли от смежных 
и вычленение особенностей методики 
правового урегулирования. 

Система спортивного права
Правовая наука рассмотрела пра-

вовую систему в образе объективной 
реальности. Обоснованной научно, 
грамотно структурированная правовая 
система оказывает помощь в его раз-
витии, являясь ориентиром для законо-
дателя. Обладая объективной основой, 
представляемой реально существую-
щими общественными отношениями, 
эта система обретает научное осмыс-
ление, то есть оценку субъективного 
типа, в трудах правоведов-ученых. 
Тут могут быть возможными разноо-
бразные точки зрения. При устроении 
«своих» правовых систем одна часть 
исследователей отстаивает необходи-
мость в соблюдении предметной чи-
стоты отрасли, другая же привлекает 
наиболее обширные комплексы. В пра-
вовой литературе не утихает спор в от-
ношении обоснованности отделения 
новых элементов правовой системы. 
Согласно главенствующему в юриди-
ческой науке мнению принято выделе-
ние базовых, специальных и комплекс-
ных правовых отрасли. В соответствии 
с мнением С.С. Алексеева, весь норма-
тивный материал собирается изначаль-
но в «базовые, профилирующие» от-
расли, к каковым относят отрасли ад-
министративного, конституционного, 
уголовного и гражданского права и со-
ответственные отрасли процессуально-
го права, позже в специализированные 
отрасли, такие как, земельное, тру-
довое, финансовое право и пр. и, как 
итог, в отрасли комплексного типа, для 
которых «характерным является соеди-
нение разнородных институтов специ-
альных и профилирующих отраслей». 
С.С. Алексеев полагает, что «ком-
плексные правовые отрасли являются 
такими общностями правовых норм, 
которые реальным образом объекти-
вировались в системе права и которые, 
не нарушая основной правовой струк-
туры права, существуют в образе вто-
ричных образований права». 
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В данной связи система российско-
го права содержит образования ком-
плексного характера, к примеру, кон-
курентное, маркетинговое, банковское, 
приватизационное, биржевое, конкурс-
ное, сервисное, страховое, спортивное 
право. Свидетельством специализации 
и разветвления права в современном 
времени могли служить и подобные на-
правления юриспруденции, как избира-
тельное, парламентское, лицензионное, 
бюджетное, валютное, внешнеэкономи-
ческое, горное, служебное, церковное, 
образовательное, транспортное, гра-
достроительное, корпоративное право. 
В линейке таких нормативно-право-
вых структур содержится и спортивное 
право. Эти образования представля-
ются комплексными в связи с тем, что 

включенные в них нормы не имеют свя-
зи единым методом и механизмом уре-
гулирования. Практически все они про-
писаны в основных правовых отраслях. 
Нормы спортивного права можно абсо-
лютно четко разделить по следующим 
основным правовым отраслям, как: 
Гражданское; Трудовое; Предприни-
мательское; Финансовое; Администра-
тивное; Международное; Уголовное; 
Процессуальное. Таким образом, в по-
следний временной период происходит 
некоторое удвоение правовой структу-
ры, которое целиком согласовано с фи-
лософскими представлениями, касаемо 
возможностей объективации какого-
либо явления в нескольких скрещива-
ющихся структурах, о существовании 
иерархичности структурных образов. 
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ции, объединённых в RAID 0, после их извлечения из системного блока. С учетом особенностей 
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информации при записи на них информации и уровень RAID. Ко всему прочему, проведено исследо-
вание возможностей получения доступа к данным при наличии части RAID 0. Результаты получены 
путем исследования данных (содержащихся в накопителях информации), представленных в шест-
надцатеричном формате, и c помощью программных средств «UFS Explorer Professional Recovery», 
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The article is devoted to the study of data storage devices, united by RAID, as part of forensic computer-
technical expertise. 

А description is given of a practical study of the possibilities of obtaining access to the data contained 
in data storage devices integrated into RAID 0 after they were extracted from the system unit. Taking into 
account the peculiarities of recording and storing information in RAID 0, an algorithm has been developed 
for detecting such criminologically relevant parameters for accessing data as a sequence of storage devices 
of recording information on it and the RAID level. In addition, a study was conducted of the possibilities of 
accessing data with part of RAID 0. The results were obtained by examining data (contained in data storage 
devices) presented in hexadecimal format and using the «UFS Explorer Professional Recovery» software, 
«R-studio», «PC-3000 Data Extractor UDMA RAID Edition».

Введение
В настоящее время разработаны и ис-

пользуются различные накопители для 
хранения компьютерной информации. 
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. 
№ 143‒ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» был обозначен но-
вый вид вещественных доказательств – 
электронные носители информации [1]. 
Накопители информации, объединенные 
в RAID (от англ. «Redundant Array of 

Inexpensive/Independent Disks» – «Из-
быточный Массив Недорогих/Незави-
симых Дисков») [5], также относятся 
к таким доказательствам. Так, с целью 
повышения производительности со-
вершаемых операций использование 
RAID 0 получило широкое примене-
ние. При выполнении операции чтения 
данных из массива RAID 0 поступает 
запрос к контроллеру массива (кото-
рый «знает» как располагаются данные 
между накопителями ифнормации),  
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после чего, блоки данных считываются 
одновременно с двух накопителей ин-
формации, что почти вдвое увеличивает 
скорость чтения [3, c. 4] по сравнению 
с однодисковым вариантом хранения 
данных. На данный момент времени 
RAID-контроллеры, поддерживающие 
RAID 0, интегрированы в материнские 
платы системных блоков персональных 
компьютеров, что позволяет с легкостью 
объединять устройства в RAID 0 пользо-
вателю, не обладающему специальными 
знаниями в области компьютерных тех-
нологий. Ко всему прочему, для хранения 
информации на носителях серверного 
оборудования использование RAID явля-
ется необходимым [2, с. 9]. В связи с чем, 
в рамках производства судебной компью-
терно-технической экспертизы ставятся 
задачи по исследованию информации, со-
держащейся в RAID 0. Вышеизложенные 
обстоятельства определяют актуальность 
темы исследования, ее теоретическую 
и практическую значимость.

Цель исследования 
Изучение практических аспектов, свя-

занных с получением доступа к данным, 
содержащимся в накопителях на жёстких 
магнитных дисках (далее – НЖМД), объ-
единенных в RAID 0, а именно, с учетом 
особенностей уровня RAID была постав-
лена задача разработать алгоритм обнару-
жения таких криминалистически значи-
мых параметров как последовательность 
накопителей при записи на них информа-
ции и уровень RAID.

Материалы и методы исследования
Материалы исследования составили 

НЖМД, объединенные в RAID 0, а так-
же программные средства «UFS Explorer 
Professional Recovery», «R-studio», «PC-
3000 Data Extractor UDMA RAID Edition». 
Методологическую основу исследования 
составили источники, содержащие осо-
бенности записи и хранения информации 
в массивах RAID 0. В процессе исследо-
вания применялись следующие методы – 
анализ, синтез, дедукция, сравнение, вы-
движение и проверка гипотез. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Подготовительный этап исследова-
ния. В ходе производства исследования 

важной задачей, стоящей перед экспер-
том, является обеспечение сохранности 
криминалистически значимой компью-
терной информации в неизменном виде.

В аппаратных RAID схема трансля-
ции адресов полностью определяется 
контроллером, в связи с чем, попытка по-
лучения доступа к информации на другой 
электронно-вычислительной машине мо-
жет повлечь уничтожение данных. 

Следовательно, прежде чем начать 
исследование информационного масси-
ва данных, содержащегося в накопите-
лях информации, объединенных в RAID, 
необходимо выполнение ряда действий.

Во-первых, предоставленные нако-
пители информации должны быть сфо-
тографированы по правилам масштабной 
детальной фотосъемки, а также должен 
быть произведен внешний осмотр объек-
тов исследования, например, на наличие 
повреждений. Отметим, что целостность 
и работоспособность предоставленного 
накопителя информации может играть 
определяющую роль для производства 
дальнейшего исследования.

Во-вторых, во избежание случайной 
записи информации, предоставленные 
накопители информации должны быть 
подключены к аппаратному блокиратору 
записи, а при его отсутствии необходимо 
воспользоваться программным аналогом. 

Следующим обязательным этапом 
является создание образа с накопителя 
информации. Данный процесс может 
быть реализован с помощью программы 
«AccessData FTK Imager». Создание об-
раза позволит не допустить какого-либо 
редактирования информации непосред-
ственно на самом носителе. 

После успешного выполнения всех 
действий, физические устройства долж-
ны быть отключены, а дальнейшая рабо-
та производится с логическими устрой-
ствами – с образами.

Далее выполняется монтирова-
ние созданных образов. Данный про-
цесс также может быть реализован 
с помощью программного средства 
«AccessData FTK Imager». После про-
веденных манипуляций, образы нако-
пителей информации программными 
средствами будут восприниматься как 
подключенное логическое устройство.

После корректного выполнения вы-
шеперечисленных действий, переходим 
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к исследованию информационной со-
ставляющей предоставленных объектов.

Получение доступа к данным, со-
держащимся в RAID 0. В данном раз-
деле будет рассмотрен алгоритм опре-
деления последовательности накопи-
телей при записи на них информации, 
уровня RAID и начального сектора 
при наличии следующих объектов ис-
следования: два накопителя на жест-
ких магнитных дисках (далее – НЖМД 
№ 0.1 и НЖМД № 0.2), объединенных 
в RAID 0 через BIOS персонального 
компьютера. 

Отметим, что нередки случаи, когда 
автоматическое определение параме-
тров RAID с помощью программных 
средств невозможно. В связи с чем, 
эксперту необходимо обладать навы-
ками «ручного» определения крими-
налистически значимых параметров 
RAID. Одними из таких являются по-
следовательность накопителей инфор-
мации при записи на них информации 
и расположение метки «RAID». 

Для этого необходимо провести ана-
лиз данных, представленных в шест-
надцатеричном формате, каждого нако-
пителя информации. Для определения 
последовательности накопителей ин-
формации необходимо анализировать 
расположение «метки» о файловой 
системе («метка» файловой системы 
«NTFS» представляет собой следу-
ющую запись в шестнадцатеричном 
формате – «EB52904E544653»). Как 
правило, в массивах RAID 0 запись 
о типе файловой системы в первооче-

редных в последовательности записи 
информации накопителях, расположе-
на на нулевом смещении (или же близ-
ко к нулевому). 

Так, на НЖМД № 0.2 «метка» 
о файловой системе была обнаружена 
на смещении «00000000», в то время как 
на НЖМД № 0.1 данная «метка» была 
найдена на смещении «25430FFE00», 
а на нулевом смещении была найдена 
запись «h.h.h.» (рис. 1). Полученные ре-
зультаты дают основание полагать, что 
НЖМД № 0.2 является первым в после-
довательности записи информации.

Во-вторых, для корректного сбо-
ра массива необходимо определить 
месторасположение метки «RAID», 
свидетельствующей о том, что ис-
следуемый накопитель информа-
ции является составной частью 
RAID. Анализ содержимого показал, 
что метка «R.A.I.D.0» содержится 
на НЖМД № 0.2 («метка» «RAID» 
представляет собой следующую за-
пись в шестнадцатеричном формате – 
«52004100490044») (рисунок).

Затем необходимо определить на-
чальный сектор, с которого начинается 
запись первого раздела. Как правило, 
данный параметр определяется авто-
матически для каждого накопителя ин-
формации. Однако существуют и аль-
тернативные способы его определения, 
например, с помощью программного 
средства «NTFS Disk Explorer». Так, 
в ходе исследования у НЖМД 0.1. 
и НЖМД 0.2 был определено значение 
начального сектора – «2048».

а

б
Данные, представленные в шестнадцатеричном формате, обнаруженные на:  

а – НЖМД № 0.2; б – НЖМД № 0.1
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Далее для сбора RAID при работе 
в программном средстве «UFS Explorer 
Professional Recovery» необходимо вы-
брать пункт меню «Построить RAID», 
при работе в программном средстве 
«R-studio» выбрать пункты меню «Соз-
дать виртуальный RAID» – «Создание 
виртуального блочного RAID и Авто-
детектирование», при использовании 
программного средства «PC-3000 Data 
Extractor UDMA RAID Edition» выбрать 
пункт меню «Добавить RAID» и выбрать 
исследуемые устройства (НЖМД № 0.2 
и НЖМД № 0.1). Акцентируем внима-
ние, что, вне зависимости от использу-
емого программного средства при сборе 
RAID необходимо строгое соблюдение 
последовательности при выборе нако-
пителей информации. Так как НЖМД 
№ 0.2 является первым в последователь-
ности записи информации, при сборе 
RAID он должен стоять первым в списке 
выбранных устройств.

В появившемся диалоговом окне 
указываем значения начального сек-
тора – 2048, уровень RAID – RAID 0, 
и размер страйпа – 64 КБ. Результатом 
выполнения указанных действий, бу-
дет являться собранный массив RAID 0 
с доступными для просмотра данными, 
записанными на НЖМД № 0.1 и НЖМД 
№ 0.2, объединенными в RAID 0.

В рамках проведенного исследова-
ния, при использовании «ручного» 
способа получения доступа к данным, 
с помощью программных средств 
«UFS Explorer Professional Recovery», 
«PC-3000 Data Extractor UDMA RAID 
Edition» была восстановлена вся поль-
зовательская информация, а именно: 
каталог «Документы», «Загрузки», 
«Книга мама», «Мпасик», «Мои Ян-
декс.Картинки», «Скриншоты», «Фо-
токамера», каталог «Лето 2016», ката-
лог «Мама», файл «Разработка штати-
ва.png». Средствами «R-studio» при ис-
пользовании автоматического режима 
сбора RAID были также восстановле-
ны вышеперечисленные файлы и ката-
логи, когда при использовании «руч-
ного» способа не были восстановлены 
каталоги «Фотокамера», «Лето 2016», 
«Мама». Однако был найден каталог 
«Дополнительно Найденные Файлы», 
содержащий удаленные изображения, 
доступные для воспроизведения.

Акцентируем внимание, что в экс-
пертной практике возможны ситуации, 
когда на исследование предоставляется 
лишь часть RAID. В ряде случаев, не ис-
ключена возможность восстановления 
данных при наличии одного из нако-
пителей, являющего составной частью 
массива RAID 0.

Так, при предоставлении на иссле-
дование части массива RAID 0, для вос-
становления данных, накопитель инфор-
мации должен являться первоочередным 
в последовательности записи информа-
ции в массив. Обратим внимание, что 
в виду отсутствия НЖМД 0.1 на этапе 
выбора устройств для их объединения 
в RAID 0 (минимальное количество вы-
бранных устройств должно быть рав-
ным двум) в программном средстве 
«UFS Explorer Professional Recovery» 
был дважды выбран НЖМД № 0.2, для 
«R-studio» был создан «пустой накопи-
тель информации», а у «PC-3000 Data 
Extractor UDMA RAID Edition» пред-
усмотрена функция виртуализации «пу-
стого накопителя», отображающегося 
в программном средстве как «dump 
drive». Подчеркнем, что в рамках иссле-
дования части RAID строгое соблюде-
ние последовательности добавляемых 
устройств также является необходимым 
для получения доступа к данным.

В результате исследования средства-
ми «UFS Explorer Professional Recovery» 
и «PC-3000 Data Extractor UDMA RAID 
Edition» была восстановлена структура 
всех файлов и каталогов: каталоги «До-
кументы», «Загрузки», «Книга мама», 
«Мпасик», «Мои Яндекс.Картинки», 
«Скриншоты», «Фотокамера», «Лето 
2016», «Мама», файл «Разработка шта-
тива.png». Однако поскольку массив 
уровня RAID 0 является массивом без 
избыточности, а именно, файл делится 
на блоки, согласно установленному раз-
меру страйпа, запись которых осущест-
вляется параллельно на объединенные 
в RAID накопители, доступ к получен-
ным данным может быть ограничен. 
Однако возможны случаи восстанов-
ления всего содержимого файла при 
наличии части массива RAID 0, на-
пример, если размер файла не превы-
шает размер страйпа. Так, из каталога 
«Фотографии» был восстановлен файл 
«IMG_8531.jpg» размером 34 КБ.
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С помощью программного средства 
«R-studio» при исследовании НЖМД 
№ 0.2 были восстановлены следующие 
файлы и каталоги: «Документы», «Загруз-
ки», «Книга мама», а также был найден 
каталог, содержащий удаленные изобра-
жения, пригодные для воспроизведения. 

Отметим, что возможности про-
граммного средства «PC-3000 Data 
Extractor UDMA RAID Edition» позволи-
ли восстановить структуру файлов и ка-
талогов при исследовании в отдельности 
как НЖМД 0.2, так и НЖМД 0.1 (явля-
ющемся вторым в последовательности 
записи информации в RAID 0), однако 
доступ к содержимому был частично 
ограничен, в виду отсутствия недостаю-
щего накопителя информации.

Подводя итоги исследования 
НЖМД № 0.1 и НЖМД № 0.2, явля-
ющихся составными частями RAID 
0, отметим, путем исследования 
данных, представленных в шест-
надцатеричном формате, представи-
лось возможным определить такие 
параметры как последовательность 
устройств при записи на них инфор-
мации и уровень RAID. Неправиль-
ное указание вышеперечисленных 
параметров будет являться след-
ствием отсутствия доступа к файлам 
и каталогам, записанным в RAID. 
Основные результаты исследования 
НЖМД № 0.1 и НЖМД № 0.2, явля-
ющихся составными частями RAID 
0, представлены в таблице.

Алгоритм определения криминалистически значимых параметров в RAID 0

Тип массива RAID 0

Краткая характе-
ристика

Файл делится на страйпы (блоки), которые параллельно записываются на на-
копители информации [4].
Минимальное количество накопителей информации – 2

Метка ФС Содержится на первом в последовательности записи накопителе информации 
на нулевом смещении (или близко к нулевому).
На втором в последовательности записи накопителе информации расположена 
не на нулевом смещении (или близко к такому). На нулевом смещении содер-
жится запись «h.h.h.h»

Метка «R.A.I.D» Содержится на первом в последовательности записи накопителе информации.
На втором в последовательности записи накопителе информации отсутствует

Результаты вос-
становления дан-
ных при наличии 
всех составляю-
щих RAID 0

C помощью «UFS Explorer Professional Recovery», «PC-3000 Data Extractor 
UDMA RAID Edition» восстановлены все пользовательские файлы и каталоги, 
удаленные файлы обнаружены не были.
С помощью «R-studio» (при использовании «ручного способа») не было обна-
ружено 3 каталога, однако был восстановлен каталог, содержащий удаленные 
файлы

Результаты вос-
становления дан-
ных при наличии 
части RAID 0

При наличии первого в последовательности записи накопителя информации 
с помощью «UFS Explorer Professional Recovery» и «PC-3000 Data Extractor 
UDMA RAID Edition» восстановлена структура всех пользовательских файлов 
и каталогов и получен частичный доступ к их содержимому.
С помощью «R-studio» восстановлено три каталога (из девяти), а также ката-
лог, содержащий удаленные файлы.
При наличии второго в последовательности записи накопителя информации 
с помощью «PC-3000 Data Extractor UDMA RAID Edition» была восстановле-
на структура всех файлов и каталогов (содержимое недоступно)
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Заключение
В результате проведенного исследова-

ния были изучены практические аспекты, 
связанные с получением доступа к дан-
ным, содержащимся на накопителях 
на жёстких магнитных дисках, объеди-

ненных в RAID 0, а именно, с учетом осо-
бенностей уровней RAID был разработан 
алгоритм обнаружения таких криминали-
стически значимых параметров как по-
следовательность накопителей при запи-
си на них информации и уровень RAID.
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УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНОГО 
СООБЩЕСТВА ИЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ

Ключевые слова: преступное сообщество (преступная организация), организованная группа, 
координация, собрание организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей органи-
зованных групп.

Борьба с организованной преступностью в нашей стране – проблема чрезвычайно важная и ак-
туальная. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных организованными группами, 
преступными сообществами (преступными организациями), увеличилось с 18 600 в 1994 г. до 32 858 
в 1999 г. Удельный вес этих преступлений среди всех зарегистрированных за тот же период увеличил-
ся с 1,2 до 1,5 %. Темп их прироста в 1999 г. составил 14,5 %. Как отмечается в Концепции националь-
ной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 17 декабря 1997 г. № 300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. 
№ 24), рост организованной преступности, наряду с другими факторами, создает угрозу националь-
ной безопасности страны. Преступления, совершаемые преступными сообществами, по оценкам спе-
циалистов, приобрели в нашей стране значительный размах и характеризуются крайне негативными 
тенденциями. Деятельность российских преступных сообществ (преступных организаций) получила 
распространение за рубежом. Это создало чрезвычайно опасную ситуацию, с которой столкнулись 
правоохранительные органы многих стран.

Создание преступных сообществ (преступных организаций) способствует росту социальной 
напряженности в стране. Они стремятся контролировать средства массовой информации и исполь-
зовать их в своих целях, совершают террористические акты против руководителей государственных 
органов и членов их семей, способствуют процветанию коррупции. Опасность этих сообществ за-
ключается еще и в том, что они активизируют уголовные элементы, объединяя и контролируя их. 
Преступные сообщества (преступные организации) ставят себе на службу последние достижения 
науки и техники, выходят за пределы государственных таможенных границ. При этом их создатели 
и руководители практически не привлекаются к уголовной ответственности.

L. A. Spector, K. S. Tzibart 
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU in Shakhty, Shakhty,  
e-mail: Shpigunova96@mail.ru

TOUGHER PENALTIES FOR THE ORGANIZATION OF CRIMINAL 
COMMUNITY OR PARTICIPATION IN IT

Keywords: criminal Association (criminal organization), organized group, coordination, meeting of 
organizers, leaders (leaders) or other representatives of organized groups.

The fight against organized crime in our country is an extremely important and urgent problem. The 
number of registered crimes committed by organized groups, criminal associations (criminal organiza-
tions) increased from 18 600 in 1994 to 32 858 in 1999. the Share of these crimes among all registered 
in the same period increased from 1,2 to 1,5 %. Their growth rate in 1999 was 14,5 %. As it is noted in 
the Concept of national security of the Russian Federation approved by the decree of the President of the 
Russian Federation of December 17, 1997. № 300 (as amended by presidential Decree № 24 of 10 January 
2000), the growth of organized crime, among other factors, poses a threat to the national security of the 
country. According to experts, crimes committed by criminal communities have acquired a significant 
scale in our country and are characterized by extremely negative trends. The activity of Russian criminal 
associations (criminal organizations) has spread abroad. This has created an extremely dangerous situation 
faced by law enforcement agencies in many countries.

The creation of criminal associations (criminal organizations) contributes to the growth of social ten-
sion in the country. They seek to control the media and use them for their own purposes, commit terrorist 
acts against the heads of state bodies and members of their families, and promote corruption. The danger 
of these communities lies in the fact that they are stepping up criminal elements, combining and control-
ling them. Criminal associations (criminal organizations) put at their service the latest achievements of 
science and technology, go beyond the state customs borders. At the same time, their creators and leaders 
are practically not subject to criminal liability.
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Правовое государство, например Рос-
сийская Федерация, не может не прини-
мать мер по обеспечению общественной 
безопасности. Среди этих мер особую 
роль играет борьба с организованной пре-
ступностью, которая предусматривает уго-
ловную ответственность за организацию 
преступного сообщества. Существующее 
уголовное наказание направлено на пре-
дотвращение возможного совершения пре-
ступлений. Преступное сообщество соз-
дается с целью совершения преступных 
действий, которые не могут быть осущест-
влены в одиночку. Основными чертами 
преступного сообщества являются спло-
ченность, организованность и стабиль-
ность. Преступная группа, которая однаж-
ды совершила преступление и распалась, 
не может считаться преступным сообще-
ством, так как не имеет основных и допол-
нительных признаков. Сплоченность пре-
ступного сообщества выражается в тесной 
связи между его членами. Эта взаимосвязь 
характеризуется психологическим и орга-
низационным единством. Об организации 
сообщества можно судить по тщательному 
планированию преступной деятельности 
и распределению функциональных обязан-
ностей между сообщниками.

Статья 35 УК РФ определяет пре-
ступление, совершенное преступным 
сообществом. Это определение подраз-
умевает понятие преступного сообще-
ства как сплоченной организованной 
группы, созданной для совершения осо-
бо тяжких и тяжких преступлений. Кро-
ме того, преступное сообщество может 
состоять из Объединенных преступных 
групп. Минимальное количество участ-
ников не регулируется Уголовным кодек-
сом Российской Федерации. Согласно 
общим правилам соучастия, преступное 
сообщество может состоять как минимум 
из двух человек. Понятие преступного 
сообщества эквивалентно понятию пре-
ступной организации. По специализации 
преступные организации подразделяются 
на универсальные и специализированные. 
Универсальные преступные сообщества 
осуществляют широкий спектр деятель-
ности, совершая преступления в различ-
ных областях. В свою очередь, специ-
ализированные преступные организации 
сосредоточивают свою деятельность толь-
ко на одной преступной области. Между-
народная классификация преступных 

организаций:мафиозная (традиционная) 
семья, она отличается от остальных жест-
кой иерархической структурой, дисци-
плиной, внутренними правилами, кодек-
сом поведения и разнообразием противо-
правной деятельности. Профессиональная 
преступная группа. Главное отличие-от-
сутствие жесткой системы и маневрен-
ности. Преступная группа, основанная 
на культурных, этнических и историче-
ских связях. Он имеет обширные связи 
со странами, выходцы из которых состав-
ляют костяк преступного сообщества.

Преступление, описанное в ст. 210 
УК РФ, может быть переквалифицирова-
но в покушение на создание преступной 
организации, если активные действия 
лица по созданию преступного сообщества 
были пресечены правоохранительными 
органами или иными обстоятельствами, 
и оно не было организовано. Отсутствие 
в ст. 210 Уголовного кодекса Российской 
Федерации указаний на наличие оружия 
у участников преступной организации 
не исключает их оружия. То есть престу-
пления, совершенные членами преступно-
го сообщества, могут осуществляться как 
с применением оружия (нападение на ор-
ганизации или граждан), так и без него 
(убийство с применением наркотиков, мо-
шенничество с жильем и др.). Комплексная 
борьба государства и правоохранительных 
органов непосредственно с созданием пре-
ступных сообществ, угрожающих обще-
ственному порядку и спокойствию, порой 
порождает поспешность и некорректную 
квалификацию преступных деяний. По-
мощь адвоката по уголовным делам – обе-
спечивает всестороннее рассмотрение 
дела и оказывает положительное влияние 
на результаты расследования.

3 ноября 2009 года Президент Россий-
ской Федерации подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 100 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации». Данный 
закон кардинально изменил основы уго-
ловной ответственности за организацию 
преступного сообщества (преступной 
организации), что, по мнению законодате-
ля, позволит более эффективно бороться 
с лидерами организованной преступно-
сти и лицами, занимающими высшие по-
зиции в криминальной иерархии. Изме-
нения коснулись как общих положений, 
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регламентированных в статьях 35, 79 и 80 
Уголовного кодекса, так и специального 
состава преступления, предусмотренного 
в статье 210 Уголовного кодекса.

Следует отметить, что в целом эти 
новеллы носят прогрессивный характер 
и направлены на упорядочение правопри-
менительной практики, однако с теорети-
ческой точки зрения некоторые аспекты 
уголовного права поднимают ряд вопро-
сов, требующих дальнейшего обсуждения. 
В новой редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ гласит: 
«преступление признается совершенным 
преступным сообществом (преступной ор-
ганизацией), если оно совершено структу-
рированной организованной группой или 
объединением организованных групп, дей-
ствующих под единым руководством, чле-
ны которых объединены в целях совмест-
ного совершения одного или нескольких 
тяжких или для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной матери-
альной выгоды». Нетрудно заметить, что 
законодатель отказался от «единства» как 
определяющего признака преступного со-
общества (преступной организации). Это 
решение должно положить конец спорам 
специалистов относительно соотноше-
ния оценочных концепций устойчивости 
и сплоченности. Вместо этого в определе-
ние преступного сообщества (преступной 
организации) вводятся признаки струк-
турирования, единого руководства, цели 
совместного совершения одного или не-
скольких тяжких или особо тяжких пре-
ступлений с целью получения финансовой 
или иной материальной выгоды.

Государство всячески борется с этим 
негативным явлением, например, Госу-
дарственная Дума Российской Федера-
ции приняла во втором (основном) чте-
нии президентский законопроект, в кото-
ром предлагается установить отдельное 
уголовное наказание для лидеров пре-
ступных сообществ, а также ужесточить 
ответственность за создание, управление 
и участие в них. В третьем чтении доку-
мент планируется рассмотреть 14 мар-
та. В частности, Уголовный кодекс (УК) 
Российской Федерации, согласно по-
правкам, дополнен новой статьей 210.1, 
которая устанавливает ответственность 
за занятие высшего положения в уго-
ловной иерархии. За такое преступление 
может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 8 до 15 лет 

со штрафом до 5 миллионов рублей. При-
менение условного наказания к таким ли-
цам исключена. В пояснительной записке 
к документу отмечается, что наиболее 
опасные и тяжкие преступления, совер-
шенные организованными преступны-
ми группами. Их лидеры координируют 
преступные действия, создают и поддер-
живают преступные связи между различ-
ными организованными группами, зани-
маются разделением сфер преступного 
влияния и преступных доходов, руково-
дят преступными действиями и поэтому 
представляют наибольшую опасность 
для общества. Однако в силу своего поло-
жения в криминальной иерархии лидеры 
таких общин, как правило, уклоняются 
от уголовной ответственности.

В 2009 году Уголовный кодекс и ста-
тья 100 Уголовно-процессуального ко-
декса (УПК) Российской Федерации впер-
вые ввели понятие и установили уголов-
ную ответственность лица, занимающего 
высшую позицию в уголовной иерархии, 
но только в том случае, если указанное 
лицо совершает общественно опасное 
деяние, предусмотренное частью 1 ста-
тьи 210 Уголовного кодекса. При этом 
уголовная ответственность за факт ли-
дерства такого лица в уголовной иерархии 
не предусмотрена. В этой связи предлага-
ется добавить в кодекс новую статью.

Предлагается также внести измене-
ния в статью 210 Уголовного кодекса 
«Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие 
в нем». Таким образом, из части 1 на-
стоящей статьи в самостоятельную часть 
выделяется норма об участии в собрании 
организаторов, руководителей или иных 
представителей преступных объедине-
ний или организованных групп в целях 
координации действий организован-
ных групп, создания устойчивых связей 
между ними, разработки планов и созда-
ния условий для совершения преступле-
ний, разделения сфер преступного вли-
яния и преступных доходов. Участнику  
такой встречи, так называемой «встречи», 
грозит лишение свободы от 12 до 20 лет 
со штрафом до 1 млн рублей. Для совер-
шения преступления организацию, ру-
ководство и координацию деятельности 
преступной группы, предлагается увели-
чить штраф до 5 млн рублей. Кроме того, 
предлагается увеличить штрафы, которые 
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могут быть назначены в связи с лишением 
свободы, в других частях статьи 210 Уго-
ловного кодекса. В частности, за участие 
в преступном сообществе штраф предла-
гается увеличить до 3 миллионов рублей 
(сейчас штраф установлен до 500 ты-
сяч рублей), а также предлагается увели-
чить минимальные сроки лишения свобо-
ды – с 7 до 10 лет (сейчас с 5 до 10 лет).

За совершение любого из вышепе-
речисленных преступлений с использо-
ванием служебного положения штраф 
может быть увеличен до 5 млн рублей 
(сейчас штраф установлен до 1 млн ру-
блей), при этом срок лишения свободы 
остается в силе – от 15 до 20 лет. Совер-
шение руководителем группы преступле-
ния с целью установления, руководства, 
координации деятельности преступного 
сообщества или участия в достижении 
этих целей наказывается по действующе-
му законодательству лишением свободы 
на срок от 15 до 20 лет или пожизненным 
заключением. Проект предлагает допол-
нить сроки лишения свободы возмож-
ностью штрафа-до 5 миллионов рублей. 
Лицо, совершившее преступление, пред-
усмотренное частью 4 статьи 210 и (или) 
статьей 210.1 Уголовного кодекса, не мо-
жет быть осуждено ниже нижнего преде-
ла или назначено более мягкое наказание, 
чем предусмотрено настоящими статья-
ми. Он также исключает возможность 
применения условного осуждения.

Кроме того, статья 210 УК РФ до-
полнена примечанием об освобождении 
от уголовной ответственности лиц, совер-
шивших эти преступления дополнитель-
ные условия. Сейчас есть такая возмож-
ность для тех, кто добровольно прекратил 
свое участие в преступном сообществе 
и активно способствует пресечению его 
деятельности, выявлению или пресече-
нию преступлений. В Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
также внесены изменения в связи с под-
судностью и расследованием уголовных 

дел по вышеуказанным преступлениям. 
Таким образом, предварительное след-
ствие проводится следователями органов 
внутренних дел, но может также прово-
диться следователями органа, выявивше-
го преступления. Подсудность уголовных 
дел в отношении лидеров преступного 
мира относится к компетенции региональ-
ных и равноправных судов.

В Уголовном кодексе появилась новая 
статья – «занятие высшего положения 
в уголовной иерархии». Это наказывается 
лишением свободы на срок от 8 до 15 лет 
с возможным штрафом до 5 миллио-
нов рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пе-
риод до 5 лет и с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет.

Для участия в «воровской сходки» 
с целью совершения преступления, ли-
шением свободы на срок от 12 до 20 лет 
с возможным штрафом в размере до од-
ного миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 5 лет и с ограниче-
нием свободы на срок от 1 до 2 лет

Нет сомнений в том, что кримина-
лизация деятельности «воров в законе» 
будет иметь существенное значение для 
активизации борьбы с организованной 
преступностью, однако установление 
единообразной правоприменительной 
практики потребует своеобразной ле-
гализации информации о «преступной 
иерархии» и ее членах. По нашему мне-
нию, это требует скорейшего опублико-
вания судебной практики и дальнейшего 
разъяснения Пленума Верховного Суда.

Для эффективной реализации новеллы 
уголовного закона в части 2 статьи 100 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации внесены изменения, уста-
навливающие возможность быть предъяв-
лено обвинение по статье 210 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в течение 
30 дней с момента задержания или пресе-
чения в отношении подозреваемого.
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УЖЕСТОЧЕНИЕ ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ключевые слова: уголовное право, уголовный кодекс, уголовная ответственность, освобожде-
ние, законодательство, изменения.

Статья посвящена вопросам уголовного давления на бизнес. Адвокаты критически отнеслись 
к предложениям МВД. По мнению одного из экспертов, законопроект игнорирует презумпцию не-
виновности в классическом понимании, противоречит базовому принципу уголовного процесса, 
согласно которому лицо может быть признано виновным в совершении преступления только в со-
ответствии с обвинительным приговором, и влечет за собой явные несправедливые последствия. 
Другой эксперт полагает, что ужесточение правил об освобождении от уголовной ответственности 
приведет лишь к увеличению обвинительных приговоров и росту числа осужденных лиц. 19 апреля 
МВД России вынесло на общественное обсуждение законопроект в целях совершенствования инсти-
тута освобождения от уголовной ответственности. Поправки дополняют ст. 75 УК РФ примечанием, 
согласно которому действие ч. 1 данной статьи, ч. 1 и 2 ст. 76, ст. 76.1 и 76.2 УК не распространяется 
на лиц, ранее освобождавшихся от уголовной ответственности по любому из оснований, предусмо-
тренных указанными положениями УК.

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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e-mail: Shpigunova96@mail.ru

STRAINING THE ORDER OF EXEMPTION FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY 

Keywords: criminal law, criminal code, criminal liability, exemption, legislation, amendments.
The article is devoted to the issues of criminal pressure on business. Lawyers are critical of the proposals 

of the Ministry of Internal Affairs. According to one expert, the bill ignores the presumption of innocence 
in the classical sense, contradicts the basic principle of the criminal process, according to which a person 
can be found guilty of committing a crime only in accordance with the conviction, and has obvious unfair 
consequences. Another expert believes that tightening the rules on exemption from criminal liability will 
only lead to an increase in convictions and an increase in the number of convicted persons. On April 19, the 
Ministry of Internal Affairs of Russia submitted a bill for public discussion in order to improve the institution 
of exemption from criminal liability. The amendments supplement Art. 75 of the Criminal Code, according 
to which the action of part 1 of this article, part 1 and 2 of Art. 76, art. 76.1 and 76.2 of the Criminal Code 
does not apply to persons who were previously exempted from criminal liability on any of the grounds 
provided for by the specified provisions of the Criminal Code.

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.

МВД России вынесло на обществен-
ное обсуждение соответствующие по-
правки в УК РФ.

Речь идет об освобождении от уго-
ловной ответственности в связи с де-
ятельным раскаянием; примирением 
с потерпевшим; возмещением ущерба; 
назначением судебного штрафа.

Освобождение от уголовной ответ-
ственности применяется тогда, когда 

опасность от нарушения закона невели-
ка и нарушитель не нуждается в наказа-
нии, чтобы исправиться.

Освобождение от уголовной ответ-
ственности – это ситуация, когда фор-
мально нормы права нарушены и вина 
конкретного человека сомнений не вы-
зывает, но приговор преступнику не вы-
носится. Необходимость такой меры свя-
зана с тем, что некоторые преступления  



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 7    2019 117

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

могут совершаться в ситуациях, когда 
опасность для общества и государства 
невелика и потому нет необходимости 
в полномасштабном реагировании соот-
ветствующих государственных органов.

Основания, по которым человека 
могут освободить от ответственности, 
в каждой стране свои. В современном 
законодательстве РФ ими являются:

● декриминализация инкримини-
руемого деяния;

● случаи, когда виновный раскаял-
ся и загладил вину;

● примирение с тем, кто пострадал;
● возмещение государству вреда;
● истекший срок;
● замена ответственности мерами 

воспитания;
● невменяемость виновного – замена 

наказания принудительным лечением.
Освобождение от уголовной ответ-

ственности нельзя путать с освобож-
дением от наказания. У них есть об-
щий момент – то, что в обоих случаях 
виновный фактически не подвергается 
мерам, которые предписаны соответ-
ствующей статьей УК РФ. Однако есть 
и существенные различия:

– при освобождении от уголовной 
ответственности виновный считается 
не привлекавшимся к суду;

– при освобождении же от наказания 
приговор выносится, судимость есть, 
но собственно мер, предусмотренных 
соответствующей статьей, нет.

Законодательство меняется, и на неко-
торые изменения нужно обратить осо-
бое внимание. В частности, с 2004 года 
исключено освобождение от уголов-
ной ответственности из-за изменив-
шихся обстоятельств. Теперь наказа-
ния виновный может избежать, но при-
говор будет вынесен.

А вот за экономические нарушения 
с 2012 ответственности можно избе-
жать. Для этого необходимо, чтобы:

– преступление было первым;
– преступление входило в закре-

пленный законом перечень;
– ущерб был возмещен (по одним 

статьям достаточно возмещения пол-
ного объема, по другим требуется ком-
пенсация в 5 раз больше ущерба).

Кроме того, существуют временные 
условия, связанные с нарушением пра-
вил работы с валютой, уплатой налогов 

и рядом схожих ситуаций. Например, 
если преступление было совершено 
до 31 декабря 2014 года включительно, 
возможно освобождение от уголовной 
ответственности, причем возмещение 
и компенсация при этом существенной 
роли не играют.

Чаще всего освобождение от уго-
ловной ответственности производится 
в связи с деятельным раскаянием пре-
ступника, а также достижением согла-
сия между виновным и пострадавшим.

Под деятельным раскаянием по-
нимается ситуация, когда виновный 
не только сожалеет о совершенном, 
но и по мере сил пытается загладить 
вред от преступления и способству-
ет его раскрытию и расследованию. 
Важным признаком раскаяния явля-
ется и явка с повинной. Раскаяние 
может проявить даже уже задержан-
ный – Пленум Верховного Суда РФ 
в 2013 году своим постановлением 
специально обратил на это внимание.

Примирение с потерпевшим под-
разумевает не только то, что постра-
давший от преступления простил вино-
вного. Решая вопрос об освобождении 
от уголовной ответственности по это-
му основанию, суд должен учитывать 
не только позицию потерпевшего (ко-
торый может быть просто запуган или 
обманут), но и иные обстоятельства. 
В частности, обязательно должен быть 
возмещен вред в том размере, который 
определил сам потерпевший. Если по-
терпевшим является несовершенно-
летний, то решающее значение имеет 
не его мнение, а мнение его законных 
представителей: если они не согласны 
помириться, освобождения от уголов-
ной ответственности не будет.

Для каждой категории преступле-
ний предусмотрены свои сроки, по-
сле которых происходит освобожде-
ние от уголовной ответственности 
(от 2 до 15 лет). Срок считается с того 
момента, когда было совершено пре-
ступление, до приговора суда. В срок 
не засчитывается время, пока вино-
вный скрывается от правосудия.

Если преступление является особо 
тяжким и карается казнью или пожиз-
ненным сроком, освобождение от уго-
ловной ответственности производится 
на усмотрение суда. Однако даже если 
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суд в этом откажет, ни казнь, ни по-
жизненное заключение применяться 
не будут.

Наконец, нужно помнить, что сро-
ки истекают далеко не всегда. Бес-
срочными, к примеру, являются все 
преступления, связанные с террориз-
мом (как собственно террористиче-
ская деятельность: захват самолета 
или судна, совершенные террористами 
и т. п.). Кроме того, не имеют срока: 
геноцид, военные преступления, за-
хват власти или вооруженный мятеж, 
нападения на организации, защища-
емые на мировом уровне (Красный 
Крест и т. д.), – для этих преступлений 
неважно, сколько лет прошло.

Вернемся к предложениям – соот-
ветствующий законопроект размещен 
на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. В доку-
менте, в частности, предлагается из-
менить ряд статей Уголовного кодек-
са РФ, они связаны с освобождением 
от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим, возме-
щением ущерба и уплатой судебного 
штрафа. Ведомство предлагает исклю-
чить из числа подпадающих под эти 
статьи тех, кто ранее уже освобождал-
ся по аналогичным основаниям от от-
ветственности.

Подобные изменения предлагается 
внести, поскольку в практике быва-
ют случаи, когда граждане по одним 
и тем же обстоятельствам освобожда-
ются от ответственности неоднократно.

Изначально МВД предложило усо-
вершенствовать институт освобож-
дения от уголовной ответственности. 
Министерство внутренних дел пред-
лагало не освобождать от уголовной 
ответственности по нереабилитиру-
ющим основаниям граждан, кото-
рые ранее были освобождены он неё 
по этим же основаниям. 

Уведомление о начале разработки 
таких поправок в Уголовный кодекс 
размещено на портале проектов нор-
мативных правовых актов. Отмечает-
ся, что освобождение от уголовного 
наказания в связи с деятельным раска-
янием, примирением с потерпевшим, 
по делам об экономических престу-
плениях, и с назначением судебного 
штрафа возможно только в отношении 

граждан, совершивших преступление 
впервые. Согласно постановлению 
Верховного суда, к этой категории 
относятся граждане, которые, в част-
ности, совершили одно или несколько 
преступлений, за которые они ранее 
не были осуждены. Также это каса-
ется лиц, предыдущий приговор в от-
ношении которых на момент соверше-
ния нового преступления не вступил 
в силу, или вступил, но на момент 
судебного разбирательства деяние, 
за которое человек был осуждён, пере-
стало быть преступным. Кроме того, 
совершившими преступление впервые 
считаются граждане, которые ранее 
были освобождено от уголовной от-
ветственности.

В МВД отмечают, что последний 
из указанных признаков позволяет ос-
вобождать от уголовной ответственно-
сти людей, которые с точки зрения кри-
минологии, относятся к числу злост-
ных правонарушителей, а не граждан, 
заслуживающих снисхождения и спо-
собных доказать свое исправление.

Указывается, что этот вопрос стал 
особенно актуальным в отношении 
статьи УК, где предусмотрено безус-
ловное освобождение от уголовной от-
ветственности граждан, совершивших 
экономические преступления и вы-
полнившие установленные в законо-
дательстве требования.

Но, даже учитывая, что в боль-
шинстве указанных случаев решение 
об освобождении от уголовной ответ-
ственности принимается по усмотре-
нию суда, встречаются вердикты, при-
знающие правомерным освобождение 
от уголовного наказания граждан, ко-
торых ранее от него уже неоднократно 
освобождали.

Как следует из пояснительной за-
писки, вышеперечисленные нормы 
закона предусматривают основания 
освобождения от уголовной ответ-
ственности, каждое из которых при-
менимо только в отношении лиц, 
впервые совершивших преступления, 
названные в этих статьях. Со ссылкой 
на п. 2 Постановления Пленума ВС 
РФ от 27 июня 2013 г. № 19 авторы по-
правок перечислили круг субъектов, 
которых можно считать лицами, впер-
вые совершившими преступление. 
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В указанном перечне поименованы 
лица, которые ранее были освобож-
дены от уголовной ответственности. 
В тексте пояснительной записки к по-
правкам отмечено, что данное обсто-
ятельство «позволяет применять ин-
ститут освобождения от уголовной 
ответственности в отношении лиц, 
которые с точки зрения криминологии 
относятся к числу злостных правона-
рушителей, а не лиц, заслуживающих 
снисхождения и способных доказать 
свое исправление».

По мнению авторов законопроек-
та, подобное толкование уголовного 
закона не отвечает задачам УК и спо-
собствует повторному совершению 
противоправных деяний, формируя 
у преступающих закон лиц чувство 
безнаказанности в условиях очевид-
ной возможности уклониться от уго-
ловной ответственности. 

Общественное обсуждение проекта 
поправок продлится до 3 мая.

Комментируя поправки, управля-
ющий партнер МАБ «Глинка, Рубин-
штейн и партнеры» Евгений Рубин-
штейн отметил их неэффективность 
и слабую проработанность. «Предла-
гаемые изменения являются отраже-
нием нового и достаточно спорного 
подхода к пониманию принципа пре-
зумпции невиновности. Действую-
щий подход основывается на том, что 
до тех пор, пока лицо не признано ви-
новным в совершении преступления, 
на него не могут накладываться мате-
риально-правовые ограничения уго-
ловного характера. Именно поэтому 
в ст. 76 УК РФ, например, содержит-
ся одно из условий для освобождения 
от уголовной ответственности как “со-
вершение преступления впервые”», – 
пояснил эксперт. По его мнению, но-
вый подход законодателя игнорирует 
презумпцию невиновности в класси-
ческом понимании и скрыто содержит 
в себе тезис о том, что постановление 
о прекращении уголовного дела по не-
реабилитирующим основаниям свиде-
тельствует о совершении этим лицом 
ранее преступления, в связи с чем вто-
рой раз освобождать его от уголовной 
ответственности нецелесообразно.

«Естественно, такой подход не име-
ет ничего общего с тезисом о том, 

что единственным решением, на ос-
новании которого лицо может быть 
признано виновным в совершении 
преступления, является обвинитель-
ный приговор лица», – отметил Евге-
ний Рубинштейн, который считает, что 
предлагаемое нововведение не толь-
ко противоречит базовому принципу 
уголовного процесса, но и повлечет 
за собой явные несправедливые по-
следствия.

«Во-первых, действующее нор-
мативное регулирование позволяет 
не освобождать лицо повторно от уго-
ловной ответственности, основываясь 
на судебном усмотрении. Во-вторых, 
лица, которые раньше совершили пре-
ступления, но судимость которых сня-
та или погашена, имеют право на ос-
вобождение по нереабилитирующим 
основаниям, а лицо, которое не при-
знано виновным, но было ранее ос-
вобождено от уголовной ответствен-
ности по нереабилитирующим осно-
ваниям, уже не сможет повторно быть 
освобожденным по этим же основани-
ям. В-третьих, законопроект не пред-
усматривает никаких сроков, истече-
ние которых позволяет быть повторно 
освобожденным от уголовной ответ-
ственности по нереабилитирующим 
основаниям», – считает адвокат.

В этой связи Евгений Рубинштейн 
предположил, что сложится уникаль-
ная ситуация, когда освобождение 
от уголовной ответственности по не-
реабилитирующим основаниям пожиз-
ненно запретит второй раз этому лицу 
быть освобожденным от уголовной от-
ветственности по этим же основаниям. 
«Стоит напомнить, что даже за совер-
шение преступления имеются сроки 
давности освобождения от уголовной 
ответственности и сроки погашения 
судимости, а за освобождение от уго-
ловной ответственности по нереабили-
тирующим основаниям повторно не бу-
дет никаких сроков», – заключил он.

В свою очередь партнер АБ «Бар-
толиус» Сергей Гревцов отметил, что 
ужесточение правил об освобождении 
от уголовной ответственности приве-
дет лишь к увеличению обвинительных 
приговоров и росту числа осужденных 
лиц. В этой связи он выразил категори-
ческое несогласие с поправками.
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«Законодатель пытается преодо-
леть сформированную Верховным 
Судом правовую позицию, которая 
в своей совокупности со ст. 75, 76 
и 76.1 УК РФ позволяла добивать-
ся справедливого исхода уголовного 
дела. В большинстве случаев, если 
обвиняемый загладил свою вину 
и примирился с потерпевшим, то для 
потерпевшего это самый лучший ис-
ход, особенно по экономическим пре-
ступлениям (мелкое воровство и при-
чинение ущерба)», – отметил адвокат. 
По его мнению, сейчас именно прими-
рение с потерпевшим является закон-

ным способом добиться освобождения 
от уголовной ответственности, что 
очень сильно стимулирует обвиняе-
мых к возмещению вреда: «указанные 
изменения приведут к дестимулиро-
ванию обвиняемых на добровольное 
возмещение вреда и какое-либо при-
мирение».

В заключение Сергей Гревцов 
предположил, что «после принятия 
таких поправок следующим на очере-
ди будет закон об увеличении колоний 
на территории РФ, потому что за “ко-
лючей проволокой” окажется намного 
больше людей, чем находится сейчас».
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