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АНАЛИЗ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В МИРЕ И РОССИИ 

ANALYSIS OF THE PETROCHEMICAL INDUSTRY IN THE WORLD AND RUSSIA

Аннотация. В статье представлены результа-
ты анализа развития химической промышленности в 
мире и в Российской Федерации. Приведена структу-
ра мирового спроса на химическую продукцию, обо-
значены наиболее перспективные сегменты развития 
химической промышленности с учетом тенденций 
мирового спроса. Приведены данные по объему экс-
порта, импорта и товарооборота химической продук-
ции в мире за 2012–2016 гг. 

Приведены данные по объему выпуска основ-
ных видов химической продукции в Российской Фе-
дерации в натуральном выражении.

Выявлены проблемы и сдерживающие факто-
ры развития химического производства Российской 
Федерации. Обоснованы приоритетные направления 
развития химического производства в Российской 
Федерации с учетом мировой структуры спроса на 
химическую продукцию. 

Abstract. Results of the analysis of development of 
chemical industry in the world and in the Russian Federa-
tion are presented in article. The structure of global de-
mand for chemical production is given, the most perspec-
tive segments of development of chemical are designated 
the industries taking into account tendencies of global 
demand. Data on the volume of export, import and com-
modity turnover of chemical production are provided in 
the world for 2012–2016. 

Data on the volume of release of main types of 
chemical production are provided in the Russian Federa-
tion in kind.

Problems and limiting factors of development of 
chemical production of the Russian Federation are re-
vealed. The priority directions of development of chemical 
production in the Russian Federation taking into account 
world structure of demand for chemical production are 
proved.

Ключевые слова: нефтехимическая промышлен-
ность; химическое производство; мир; Россия; анализ 
развития; оценка развития.

Key words: petrochemical industry; chemical pro-
duction; world; Russia; analysis of development; develop-
ment assessment.

Одной из важнейших отраслей промыш-
ленности в мире, определяющей научно-техниче-
ский прогресс национальных экономик, сегодня 
является химическая и нефтехимическая. Состо-
яние предприятий, произ водящих химическую 
продукцию, масштабы применения химической 
продукции в народном хозяйстве считаются од-
ними из показателей уровня экономического раз-
вития государства. В связи с этим исследование 
состояния нефтехимической промышленности в 
мире, сравнение развития нефтехимической про-
мышленности в России и мире приобретает осо-
бую актуальность.

Химическая промышленность, произво-
дящая более 70 тыс. наименований продуктов, 
является одной из важнейших базовых отраслей 
современной экономики. В мировой практике 
(и это нашло отражение в классификаторе ви-
дов деятельности ОКВЭД, принятом в 2014 году 
в Российской Федерации), выделяют несколько 
категорий продуктов (групп) химической про-
мышленности: базовые химикаты, специальные 
химикаты, агрохимия и минеральные удобре-
ния, потребительские продукты химической 
промышленности (конечные продукты химии), 
химические продукты жизнеобеспечения, про-



чие продукты химической промышленности [1].
Лидерами по производству химической 

продукции в мире являются такие страны как 
Китайская Народная Республика (КНР), про-
изводящая около 30 % общемирового выпуска 
химической продукции, Соединенные Штаты  
Америки, производящие 15 %, Япония, произ-
во дящая 6 % и Германия, производящая 5 % (по 
данным 2012 г.).

Анализ мирового рынка спроса на химиче-
скую продукцию. 

Высокие потребительские характеристики 
определяют спрос на нефтехимические продукты в 
мире [2]. Мировой рынок химической продукции в 
2012 году оценивался экспертами в 3620 млрд. долл. 
Структура мирового рынка потребления химиче-
ской продукции приведена в таблице 1 [4].

Базовые химикаты включают в себя ос-
новные органические продукты, смолы и син-
тетические каучуки и основные неорганические 

продукты (неорганические химикаты). В соста-
ве базовых химикатов более 50 % приходится на 
базовые органические соединения, включая все 
виды пластиков и полимеров (полиэтилен, поли-
винилхлорид, полипропилен, полистирол и др.). 
Значительную долю среди базовых химических 
веществ занимают также синтетические смолы и 
каучуки, при этом их доля постоянно увеличива-
ется. Также к базовым химикатам относят неор-
ганические химикаты, составляющие 18,3 % всех 
базовых продуктов отрасли в 2012 году, вклю-
чающие хлор, каустическую соду, азотную, фос-
форную и соляную кислоты. Перспективность 
данного сегмента обусловлена высокой долей в 
мировом потреблении и увеличивающимся спро-
сом со стороны основных потребителей (про-
изводство тары и упаковки, жилищное строи-
тельство, производство труб, детских игрушек, 
автомобильная промышленность).

Группа химических 
продуктов

Доля в миро-
вом потре-

блении
Виды продуктов в группе

Доля про-
дуктов в 
группе

Доля в 
мировом по-

треблении

1. Базовые химикаты 47,5 1. Основные органические продукты 51,1 24,3

3. Смолы и синтетические каучуки 30,6 14,5

3. Основные неорганические продукты (неорганиче-
ские химикаты)

18,3 8,7

2. Специальные 
химикаты

21,4 1. Продукты тонкого органического синтеза 28,3 6,0

2. Краски, средства покрытия и защиты поверхности 22,3 4,8

3. Сложные полимеры, клеи и герметики 18,9 4,0

4. Пигменты и чернила 10,1 2,2

5. Добавки 9,9 2,1

6. Прочие специальные химикаты 10,4 2,2

3. Агрохимия и мине-
ральные удобрения

9,6 1. Нитратные удобрения 30,2 2,9

2. Фосфатные удобрения 13,2 1,3

3. Калийные удобрения 7,1 0,7

4. Прочие продукты агрохимии 49,5 4,7

4. Потребительские 
продукты химической 
промышленности 
(конечные продукты 
химии)

10,3 1. Средства по уходу за кожей 22,9 2,4

2. Средства по уходу за волосами 14,6 1,3

3. Средства личной гигиены 12,3 1,3

4. Косметика 11,1 1,1

5. Парфюмерия 9,3 1,0

6. Гигиена полости рта 8,9 0,9

7. Прочие продукты 20,9 2,1

5. Химические про-
дукты жизнеобеспе-
чения (life science)

3,9 1. Традиционные лекарственные средства 19,6 0,8

2. Лекарства от кашля и простуды 17,7 0,7

3. Анальгетик 13,2 0,5

4. Витамины и минералы 11,1 0,4

5. Препараты для лечения кожи 10,5 0,4

6. Препараты для пищеварения 8,2 0,3

7. Прочие продукты 19,7 0,8

6. Прочие продукты 7,4 Прочие продукты 7,4 7,4

Таблица 1 — Структура мирового рынка потребления химической продукции в 2012 г.,  % [3]



Специальные химикаты включают в себя так 
называемые «тонкие химикаты» (fine chemicals) 
— продукты тонного органического синтеза, в 
том числе электронные химикаты, предназначен-
ные для электронных приборов и оборудования 
(29 %), Краски, средства покрытия и защиты по-
верхности (22,3 %), сложные полимеры, клеи и 
герметики (18,9 %), пигменты и чернила (10,1 %), 
добавки (9,9 %) и прочее (10,4 %). Данный сегмент 
является достаточно перспективным, поскольку 
включает в себя продукты с высокой добавленной 
стоимостью, ориентированными на дифференци-
рованный конечный рынок сбыта.

Динамика развития спроса по всем видам 
крупнотоннажных пластмасс в перспективе ха-
рактеризуется повышательным трендом и будет 
определяться: развитием в мире отраслей-потре-
бителей пластмасс (автомобильная промышлен-
ность, жилищное и дорожное строительство, тара 
и упаковка, электротехника, электроника, авиа-
строение и другие), а также качественным изме-
нением внутри потребляющих отраслей (исполь-

зование полимерных труб вместо металлических, 
применение полимерных теплоизоляционных 
материалов вместо изоляционной ваты, потреб-
ление полимеров в упаковке вместо стеклотары).

Химические продукты, относящиеся к ка-
тегории «агрохимия», включают в себя мине-
ральные неорганические удобрения (азотные, 
фосфорные, калийные) — более 50 % и прочие 
продукты агрохимии.

Потребительские химикаты включают в 
себя средства по уходу за кожей (23 %), средства 
по уходу за волосами (15 %), средства личной ги-
гиены (12,3 %), косметику (11,1 %), парфюмерию 
(9,3 %), средства за гигиеной за полостью рта 
(8,9 %), прочие продукты (21 %). На данный сег-
мент химической промышленности наблюдается 
устойчивый спрос, поэтому является достаточно 
перспективным.

Данные по мировому рынку торговли хи-
мической продукции приведены в таблице 2. 

Прогноз мирового рынка производства хи-
мической продукции приведен в таблице 3.

Таблица 2 — Объем экспорта, импорта и товарооборота химической продукции в мире, млн долл. США

Товарная группа
2012 2013 2014 2015 2016

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

Неграфические 
химикаты и другие 
продукты (28)

130 141 126 133 122 131 111 120 100 108

Органическая 
химия (29)

447 471 452 479 435 466 371 403 351 379

Фармацевтиче-
ские товары (30)

470 484 491 504 517 534 499 519 506 532

Итого 1 046 1 095 1 069 1 117 1 073 1 132 980 1 042 957 1 019

Товарооборот 2 141 2 186 2 205 2 022 1 975

Источник: составлено автором по данным ITC Trade Map: http://www.trademap.org/

Таблица 3 — Прогноз мирового рынка производства химической продукции, млрд долл.

Наименование продукции
Объем производства, млрд долл. Структура производства,  %

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035

Базовая органика 612 729 863 1012 19,0 19,1 18,4 18,0

Удобрения 305 358 419 494 9,5 9,4 8,9 8,8

Базовая неорганика 78 93 110 131 2,4 2,4 2,3 2,3

Полимеры 289 248 414 489 9,0 6,5 8,8 8,7

Специализированные полимеры 98 120 144 172 3,0 3,2 3,1 3,1

Пестициды 57 73 90 110 1,8 1,9 1,9 2,0

Лаки и краски 105 123 145 172 3,3 3,2 3,1 3,1

Парфюмерия 17 20 23 27 0,5 0,5 0,5 0,5

Потребительская химия 437 541 665 819 13,6 14,2 14,2 14,6

Синтетические резины 39 47 56 68 1,2 1,2 1,2 1,2

Прочая базовая химия 556 671 804 963 17,3 17,6 17,1 17,2

Прочие специальные химикаты 622 785 958 1153 19,3 20,6 20,4 20,6

Источник: Roland Berger
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По группе базовых химикатов за 2010–
2015  гг. существенно увеличился выпуск пласт-
масс в первичных формах (на 46 % в натуральном 
выражении). При этом наибольший роста наблю-
дается в выпуске полимеров пропилена и прочих 
олефинов в первичных формах (за 2010–2015 гг. 
выпуск увеличился в 2 раза — с 654 тыс. т в 2010 г. 
до 1333 тыс. т в 2015 г.).

Выпуск удобрений за 2010–2015 гг. увели-
чился незначительно — только на 13 %, при том 
что наблюдается существенны спрос на данную 
химическую продукцию как внутри страны, так и 
в мире.

Невысокие темпы роста наблюдаются так-
же в выпуске потребительских продуктов хими-
ческой промышленности (конечных продуктах 
химии), кроме того, по ряду позиций наблюдается 
снижение объемов производства (зубная паста, 
духи, пудра и др.). При этом именно по данному 
сегменту химической промышленности наблюда-
ется устойчивый спрос в мире, и эксперты оцени-
вают его достаточно перспективным сегментом.

Снижаются также выпуски химических про-
дуктов жизнеобеспечения: препаратов для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, психоневроло-
гических заболеваний, дисбактериоза, болезней эн-
докринной системы, органов пищеварения и других 
заболеваний, противотуберкулезных препаратов.

В целом общее положение химической 
промышленности России в мире весьма скром-
ное: по общему выпуску химической продукции 
Россия занимает двадцатое место, доля Росси в 
мировом выпуске этилена составляет 2,6 %, в 
производстве пластиков — 1,8 %.

Кроме того, Россия является чистым нет-
то-импортером химической продукции: в 2015 г. 
объем импорта продукции химической промыш-
ленности, каучука превысил объем экспорта в 
стоимостном выражении на 34 % (таблица 4).

При этом для российского химического 
комплекса характерен экспорт преимущественно 
продуктовых групп низких переделов, в первую 
очередь минеральных удобрений (доля в струк-
туре экспорта составляет порядка 40 %). Импор-
тируется как продукция высоких переделов, так 
и сырье для ее изготовления. Основными импор-
тируемыми продуктовыми группами являются 
базовые и высокотехнологичные полимеры, по-
лимерные смолы, изделия из пластмасс, шины и 
резинотехнические изделия, лакокрасочные ма-
териалы и прочие химические вещества, включая 
спецхимию.

Для России решение задачи повышения 
эффективности развития химической отрасли 
приобретает особую актуальность [5]. Являясь 
ключевой отраслью развития химической про-
мышленности, химическая отрасль отстает от 
мировых аналогов как по уровню технического 
развития, так и по экономическим показателям де-
ятельности [6, 7, 8]. Так, по уровню производитель-
ности труда химическая отрасль отстает в 4-7 раз 



Таблица 4 — Объем выпуска основных видов химической продукции в Российской Федерации  
в натуральном выражении

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Темп роста 

2015 г. к 
2010 г.,  %

Базовые химикаты

Пластмассы в первичных формах, тыс. т 4963 5436 5517 6435 6643 7266 146

Стирол, тыс. т 476 486 533 610 647 675 142

Бензол, тыс. т 1117 1117 1086 1206 1193 1220 109

Этилен, тыс. т 2381 2469 2301 2679 2395 2668 112

Кислота серная, олеум, млн т 10,2 10,7 11,0 10,3 10,2 10,4 102

Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцини-
рованная), тыс. т

2670 2822 2807 2477 3052 3078 115

Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс. т 1075 1049 1093 1056 1076 1115 104

Специальные химикаты

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесе-
ния покрытий, краски и мастики полиграфические, тыс. т

1076 1136 1188 1253 1281 1215 113

Агрохимия и минеральные удобрения

Удобрения минеральные или химические (в пересчете 
на 100 % питательных веществ), тысяч тонн

17889 18828 17833 18441 19724 20146 113

в том числе: азотные 7564 7919 8017 8238 8217 8732 115

фосфорные 3134 3238 3134 3053 3066 3319 106

калийные 7192 7671 6682 7150 8441 8094 113

Инсектициды (в физическом весе), тыс. т 7,2 7,2 9,3 13,0 16,3 15,5 215

Гербициды (в физическом весе), тыс. т 21,0 28,3 32,9 35,0 34,9 33,8 161

Средства против прорастания и регуляторы роста рас-
тений (в физическом весе), т

25,7 37,7 38,6 95,7 1050 1474 5735

Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты (в 
физическом весе), тыс. т

5,7 7,8 6,1 8,0 6,4 9,8 172

Потребительские продукты химической промышленности (конечные продукты химии)

Средства моющие, тыс. т 1527 1560 1483 1534 1543 1566 103

Пасты зубные, млн туб 267 269 273 283 240 233 87

Духи, тыс. шт. 3686 2944 3810 2084 10294 3264 89

Одеколоны и воды душистые и туалетные, млн шт. 99,3 69,6 109 96,0 89,2 104 105

Средства для макияжа губ и глаз, млн шт. 31,4 92,6 86,2 80,7 82,8 70,1 223

Пудра косметическая или туалетная, тыс. шт. 3219 5928 5218 855 233 2144 67

Средства для ухода за кожей, макияжа, средства за-
щитные для кожи (включая солнцезащитные и для за-
гара), не включенные в другие группировки, млн шт.

463 388 444 517 635 735 159

Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или 
распрямления волос, млн шт.

380 396 407 452 463 491 129

Химические продукты жизнеобеспечения (life science)

Препараты для лечения:

— сердечно-сосудистых заболеваний, млн упаковок 372 341 379 383 383 347 93

— онкологических заболеваний, млн упаковок 7,7 8,2 9,4 13,5 10,8 9,0 117

— психоневрологических заболеваний, млн упаковок 111 102 119 108 110 104 94

— сахарного диабета, тыс. упаковок 3663 5361 9382 10799 11032 13130 358

— дисбактериоза, млн доз 513 455 468 475 431 454 88

— глазных заболеваний, млн упаковок 53,7 55,2 55,7 40,1 48,1 60,2 112

— болезней эндокринной системы, органов пищева-
рения и других заболеваний, млн упаковок

511 431 421 427 375 500 98

Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспа-
лительные средства, млн упаковок

854 767 747 842 738 756 89

Кровезаменители и плазмозамещающие средства, 
млн упаковок

31,9 58,1 50,5 48,1 43,5 52,3 164

Противотуберкулезные препараты, млн упаковок 17,9 15,5 10,1 11,9 10,3 5,8 32

Источник: [4], расчеты авторов.



от развитых стран [9, 10]; в отрасли наблюдается  
высокая доля убыточных предприятий; невысо-
кий уровень капиталоотдачи и фондоотдачи [11]. 
При этом по отдельным показателям развития 
химическая отрасль Российской Федерации де-
монстрирует положительную динамику: растет 
рентабельность продукции, увеличивается за-
грузка производственных мощностей [12, 13].

Главным направлением развития химиче-
ского производства Российской Федерации яв-
ляется модернизация действующих и создание 
новых мощностей по производству востребован-
ных рынком видов продукции нефтегазохимиче-
ского комплекса, в том числе развитие импорто-
замещающих производств [14].

Несоответствие многих видов выпускае-
мой химической продукции в Российской Феде-
рации ассортиментным и качественным запро-
сам потребителей привели к росту импортных 
поставок продукции химии и нефтехимии, осо-
бенно с высокой добавленной стоимостью, что 
требует выработки и реализации более активной 
политики импортозамещения [15].

Перспективными направлениями развития 
химических производств в Российской Федера-
ции являются: полиэфирные волокна, полиа-
мидные волокна, полиэтилентерефталат, тереф-
талевая кислота, пигменты, каустическая сода и 
хлор, поливинилхлорид, нефтехимические смо-
лы, поликарбонат, композиционные пластики, 
индустриальные лакокрасочные материалы, по-

лиуретаны, изоцианаты, малеиновый ангидрид, 
полиакрилонитрильные волокна.

Умеренно-перспективные направления для 
развития — это производство прочих пластиков, 
производство полиакрилата, акрилонитрилбута-
диенстирола, кальцинированной соды, прочих 
синтетических волокон.

При этом в целях формирования секторов 
глубокой переработки углеводородных ресурсов 
необходимо развитие инфраструктуры создания 
малых и средних форм предприятий. 

Проблему стабильного обеспечения пред-
приятий комплекса углеводородным сырьем воз-
можно решить за счет:

— диверсификации сырьевой базы хими-
ческого производства путем освоения техноло-
гий переработки нетрадиционных запасов нефти 
и газа, биомассы, развития вторичной переработ-
ки полимерных материалов;

— развития инфраструктуры для обеспе-
чения предприятий комплекса сырьевыми ресур-
сами и транспортировки готовой продукции по-
требителям. 

Для повышения качества продукции, внед-
рения инновационных технологий требуется раз-
витие международного сотрудничества в сфере 
трансферта технологий [16, 17], совместного ин-
вестирования иностранных проектов с мировыми 
лидерами на рынке химической и нефтехимиче-
ской продукции (компаниями Европы, США, Ки-
тая и др.).

Таблица 5 — Объемы экспорта и импорта Российской Федерации продукции химической промышленности и каучука

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Темп роста 

2015 г. к 
2010 г.,  %

Объем экспорта, млн долл. США 24528 32633 32129 30827 29246 25377 103,5

Объем импорта, млн долл. США 36969 46044 48611 50004 46480 33974 91,9

Соотношение импорта и экспорта,  % 1,51 1,41 1,51 1,62 1,59 1,34 88,8

Доля экспорта химической продукции в общем объ-
еме экспорта,  %

6,2 6,3 6,1 5,9 5,9 7,4 119,4

Доля экспорта химической продукции в общем объ-
еме импорта,  %

16,1 15,1 15,3 15,9 16,2 18,6 115,5

Источник: [4], расчеты авторов.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТА НЕФТИ В РОССИИ

THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF THE MAIN TRANSPORT OF OIL IN RUSSIA

Аннотация. В статье представлены результа-
ты анализа состояния и развития магистрального 
транспорта нефти в России. Рассмотрены показатели: 
численность занятых и производительность труда; 
протяженность и перевозка грузов магистральны-
ми нефтепроводами; инвестиции в трубопроводный 

транспорт; степень износа основных фондов и другие 
показатели в динамике за 2010-2015 гг. Обозначены 
негативные и положительные стороны развития ма-
гистрального транспорта нефти в Российской Феде-
рации. Рассмотрены перспективы развития трубо-
проводного транспорта в Российской Федерации. 

Abstract. Results of the analysis of a state and de-
velopment of the main transport of oil in Russia are pre-
sented in article. Indicators are considered: number occu-
pied and labor productivity; extent and transportation of 
goods by the main oil pipelines; investments into pipeline 

transport; degree of wear of fixed assets and other indica-
tors in dynamics for 2010-2015. Negative and positive sides 
of development of the main transport of oil in the Russian 
Federation are designated. The prospects of development of 
pipeline transport in the Russian Federation are considered

Ключевые слова: магистральный транспорт; 
нефть; Российская Федерация; протяженность трубо-
проводов; инвестиции в трубопроводный транспорт.

Key words: мain transport; oil; Russian Federation; 
extent of pipelines; investments into pipeline transport.

Магистральные трубопроводы — это ин-
женерно-технологические сооружения, предна-
значенные для транспортировки углеводородов. 
Трубопроводный транспорт — достаточно вы-
годный способ доставки нефти, и это не только 
техническая возможность, но и экономически 
целесообразная разработка крупных месторож-
дений углеводородов. Своевременная и беспе-
ребойная доставка добытой и переработанной 
нефти благотворно влияет на общую экономи-
ческую мощь страны и способствует ее даль-
нейшему укреплению. Трубопроводный транс-
порт стимулирует развитие ТЭК не только на 
общегосударственном уровне, но и в масштабах 
отдельных регионов. Трубопроводный транс-
порт нефти занимает очень важное положение 
в экспортном балансе страны, обеспечивая 
экономически рентабельную перекачку сырых 
и переработанных энергоресурсов и выполняя 

функции распределительной системы [1].
Трубопроводный транспорт играет также 

важную социальную роль. Крупные инфраструк-
турные проекты меняют жизнь регионов и всей 
страны [2]. Они как бы заново разлиновывают, 
переформатируют пространство и среду жизне-
обитания [3]. Тысячекилометровые трубопро-
воды — яркий тому пример. Вдоль них, на месте 
прежде малонаселенных, экономически депрес-
сивных, а то и просто пустынных территорий 
возникают очаги хозяйственной активности, по-
является социальная инфраструктура [2].

Социальную значимость трубопроводного 
транспорта подчеркивает тот факт, что в данном 
секторе занято 199,6 тыс. чел. (рисунок 1).

Протяженность магистральных нефте-
проводов в Российской Федерации составляет  
55 тыс. км (рисунок 2).

В настоящее время ключевой компанией 



в системе магистрального транспорта нефти и 
нефтепродуктов является компания ПАО «Трас-
нефть», которая эксплуатирует 53 тыс.  км ма-
гистральных нефтепроводов и 16 тыс. км маги-
стральных нефтепродуктопроводов.

Перевозка грузов магистральными нефте-
проводами в Российской Федерации демонстри-
рует устойчивую динамику роста: за 2010–2015 гг. 
объем перекачиваемых грузов увеличился с  
492 млн т до 543 млн т (рисунок 3). При этом 85 % 
добываемой в России нефти и 26 % производи-
мых в России нефтепродуктов транспортирует 
компания ПАО «Транснефть».

Динамика грузооборота по магистральным 

нефтепроводам Российской Федерации приведе-
на на рисунке 4.

Важным показателем развития трубопро-
водного транспорта является производитель-
ность труда [6, 7]. Динамика производительности 
труда на предприятиях магистрального транс-
порта нефти приведена на рисунке 5.

В целом на протяжении 2010–2012 гг. на-
блюдалось снижение производительности труда в 
отрасли. Это было вызвано тем, что темпы роста 
численности персонала за этот период росли более 
высокими темпами, чем величина грузооборота. 
Положительным обстоятельством является рост 
производительности труда в 2015 году.

Рисунок 1 — Среднегодовая численность занятых в трубопроводном транспорте Российской Федерации, тыс. чел. [5]

Рисунок 2 — Протяженность магистральных нефтепроводов в Российской Федерации, тыс. км [5]

Рисунок 3 — Транспортирование грузов магистральными нефтепроводами в Российской Федерации [5]



Динамика объемов инвестиций в трубо-
проводный транспорт приведена на рисунке 6. В 
2010–2015 гг. в целом наблюдается положительная 
динамика объемов инвестиций в трубопроводный 
транспорт, однако удельный вес в общем объеме 

инвестиций в экономику России снижается. Если в 
2010 г. на трубопроводный транспорт приходилось 
6,8 % инвестиций в основной капитал в экономике 
России, то в 2015 г. этот показатель составил 4,9 %. 

Ключевой характеристикой системы тру-

Рисунок 4 — Грузооборот по магистральным нефтепроводам Российской Федерации [5]

Рисунок 5 — Динамика производительности труда на предприятиях магистрального транспорта нефти 
 Российской Федерации (расчеты автора по данным [5])

Рисунок 6 — Динамика объемов инвестиций в трубопроводный транспорт Российской Федерации, млрд руб. [5]



бопроводного транспорта является состояние 
основных фондов [8, 9]. Степень износа основ-
ных фондов в трубопроводном транспорте в 
Российской Федерации увеличивается и превы-
шает средний показатель по экономике. Наи-
меньшая степень износа основных средств была 
в 2012 г. (45,2 %), однако к 2015 г. она увеличилась 
до 51,2 %. При этом, что средняя степень износа 
основных фондов по экономике практически не 
изменилась (48 %) (рисунок 7). 

За последние 15 лет сделано очень много 
для совершенствования системы магистраль-
ных трубопроводов, много внимания уделено 
повышению ее эксплуатационной надежности, 
промышленной, пожарной, экологической без-
опасности  [10]. Были реализованы важные тру-
бопроводные проекты, которые способствовали 
укреплению экономической независимости стра-
ны. Построены нефтепровод протяженностью 
312 км в обход территории Чеченской респу-
блики и перемычка от нефтебазы Махачкалы до 
точки врезки в магистральный нефтепровод Ба-
ку-Новороссийск, увеличена пропускная способ-
ность нефтепровода Атырау-Самара, проложен 
нефтепровод Суходольная-Родионовская про-
тяженностью 262 км, позволивший транспорти-
ровать нефть, минуя Украину. Общая динамика 
ввода в действие магистральных нефтепроводов 
в Российской Федерации приведена на рисунке 8.

Однако старение фонда используемых 

трубопроводов является одной из актуальных 
проблем отрасли [11]. Значительная часть неф-
тепроводов имеет возраст, превышающий нор-
мативный срок службы [12]. Таким образом, 
текущих объемов инвестиций в трубопровод-
ную систему России не достаточно. При этом 
российская территория географически является 
достаточно привлекательной для строительства 
магистральных трубопроводов, так как в стране 
имеется достаточно много крупных месторожде-
ний углеводорода [13]. 

Сравнительная характеристика положи-
тельных и отрицательных сторон развития маги-
стрального транспорта нефти в Российской Фе-
дерации приведена в таблице 1.

Перспективы развития трубопроводного 
транспорта неотделимы от развития нефтяной 
и газовой промышленности. Нефтепроводы и 
продуктопроводы наряду с танкерным флотом 
являются главным средством переброски нефти 
и нефтепродуктов на средние, большие и очень 
большие расстояния. Они обеспечивают преодо-
ление территориального разрыва между района-
ми добычи и потребления жидких и газообраз-
ных углеводородов [14].

Таким образом, развитие магистральных 
трубопроводных систем транспорта нефти и неф-
тепродуктов в России обусловлено, с одной сто-
роны, растущей потребностью промышленных 
регионов в доступных энергетических ресурсах, 

Рисунок 7 — Степень износа основных фондов в трубопроводном транспорте Российской Федерации [5]

Рисунок 8 — Ввод в действие магистральных нефтепроводов в Российской Федерации, тыс. км [5]



и, с другой стороны, все большей удаленностью 
мест непосредственной добычи углеводородов от 
конечного потребителя [15]. В настоящее время 
реализуется программа проектирования круп-
ных российских, транснациональных и межкон-
тинентальных нефтегазотранспортных систем, 

ориентированных на трубопроводы нового поко-
ления. Это должны быть капитальные сооруже-
ния высокого уровня безопасности, надежности 
и эффективности, в создании которых исполь-
зованы последние достижения науки и техники, 
принципы экологической безопасности.

Таблица 1 — Сильные и слабые стороны магистрального транспорта нефти Российской Федерации  

Сильные стороны Слабые стороны

1. Стабильный рост объемов инвестиций в трубопровод-
ный транспорт. 

1. Отставание темпов роста инвестиций в трубопро-
водный транспорт от среднего уровня по экономике. 
Снижение удельного веса инвестиций в трубопроводный 
транспорт в общем объеме инвестиций в основанной 
капитал Российской Федерации (с 6,8 % в 2010 г., 8,6 % в 
2011 г. до 4,9 % в 2015 г.).

2. Рост объемов перевозимых грузов. 2. Старение основных фондов (степень износа за 2010-
2015 гг. увеличилась с 48 % до 51,2 %).

3. Рост производительности труда (в 2015 г. на 3 %). 3. Замедление темпов ввода в действие магистральных 
трубопроводов.4. Повышение эксплуатационной надежности, промыш-

ленной, пожарной, экологической безопасности трубо-
проводного транспорта (снижение уровня аварийности).

5. Реализация крупных проектов, направленных на укре-
пление экономической независимости страны.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

ANALYSIS AND FORECAST OF RUSSIAN OIL INDUSTRY DEVELOPMENT

Аннотация. В данной статье приводится ана-
лиз динамики развития нефтяной отрасли России, 
рассматриваются этапы развития мирового нефтяно-
го рынка и его воздействие на нефтяную отрасль Рос-

сии. Определены основные факторы формирования 
маржинальной прибыли российских нефтеперера-
батывающих заводов (НПЗ), и дан прогноз развития 
неф тяной отрасли на 2017–2018 годы.

Abstract. This article analyzes the dynamics of the 
development of the Russian oil industry, examines the de-
velopment stages of the world oil market and its impact 
on the oil industry in Russia. The main factors determin-

ing the marginal profit of Russian refineries (refineries) 
and the forecast for the development of the oil industry for 
2017–2018 years are determined.

Ключевые слова: рынок нефти; комплексные 
НПЗ; маржинальная прибыль; переработка нефти; от-
раслевые факторы.

Key words: oil market; integrated refineries; mar-
ginal profit; oil refining; sectoral factors.

В XXI столетии нефть остается главным ис-
точником первостепенной энергии, потребление 
которой постоянно растет в связи с расширением 
процесса глобализации, связанного с увеличени-
ем национальных рынков метаэкономики. Еже-
годный мировой рост нефти способствует расши-
ренному потреблению нефтепродуктов в качестве 
сырья для химической, энергетической отраслей, 
используемых в технологических процессах.

Рынок нефти глобален, в том смысле, что 
топливо для промышленных и коммерческих 
целей необходимо всем странам. Нефть потреб-
ляется как топливо для средств транспорта почти 
во всех странах мира [1]. 

Интеграция национальных экономик в ме-
таэкономику расширяет нефтяной рынок на со-
временном этапе развития. Этот процесс затра-
гивает и российский рынок нефти, который год 
от года углубленно интегрирует в мировой неф-
тяной рынок [7]. 

Углубленная интеграция нефтяной от-
расли в метаэкономику становится основным 
инструментом воздействия на мировые нефтя-
ные цены, потребление которой год от года рас-
тет. Прогнозирование поведения нефтяных цен 
на рынке представляет собой сложный и самый 

популярный экономический процесс в 21 веке. 
Ценообразование мировой нефтяной отрасли за 
всю ее историю развития является актуальным в 
условиях нестабильной политической обстанов-
ки и антироссийских санкций, которая играет ве-
сомую роль на нефтяном рынке. 

По мере развития внутренняя структура 
мирового нефтяного рынка постоянно транс-
формируется, влияя тем самым на инструмен-
ты ценообразования, выделяя базисные и мар-
кетинговые цены. Структуризация нефтяного 
рынка позволила выделить основные этапы раз-
вития неф тяной отрасли, начиная с зарождения 
международной реализации нефтяного сырья 
и создания нефтяными компаниями мирового 
рынка нефти: этап 1 — до 1947 года; этап 2 —  
1947–1971 гг.; этап 3 — 1971–1986 гг.; этап 4 — с 
1986  г. и по настоящее время [7]. На рисунке 1 
представлены этапы развития мирового нефтя-
ного рынка.

Для поддержания финансовой и рыночной 
устойчивости российских нефтяных компаний 
необходимо учесть факторы, влияющие на не-
фтяную отрасль, среди них (рисунок 2):

— государственное регулирование, вклю-
чающее предоставление льгот на добычу при раз-



работке и превентивное изъятие сверхдоходов у 
нефтяных компаний;

— отраслевые факторы, среди которых низ-
кая себестоимость добычи на действующих место-
рождениях, эффект масштабных кап. вложений;

— отсутствие барьеров на предложение и 
спрос [7].

Государственное регулирование направ-
лено на оптимальное снижение налоговой на-
грузки при добыче нефти, связанной с реструк-
туризацией ресурсной базы. Инструменты 
государственной политики не предусматривают 

специальные меры в связи со снижением миро-
вых цен на нефть, т.к. внедрение новых проек-
тов в нефтяной отрасли более значительны к 
технологическим и финансовым антироссий-
ским санкциям, чем к низким нефтяным це-
нам. Применяя при добыче нефти диверсифи-
кационную структуру, Россия гибко подходит к 
срокам разработки наиболее капиталоемких и 
технологически сложных проектов, снижая тем 
самым зависимость от внешней конъюнктуры.

В 2016 году в России наблюдалось сниже-
ние переработки нефти на комплексных нефте-

Рисунок 1 — Этапы ценообразования на нефть



перерабатывающих заводах, и был рост простой 
переработки нефти. Первичная переработка неф-
ти в России снизилась на 3,5 млн т, что составило 
1,2 % относительно 2015 года. Такому снижению 
способствовали, прежде всего, нестабильность 
мировых цен на нефть, антироссийские санкции 
и оптимизация загрузки российских НПЗ. На ри-
сунке 3 представлена динамика переработки неф-
ти в России.

Несмотря на снижение первичной пере-
работки нефти, в 2016 году загрузка всех техно-

логических процессов вторичной переработки 
увеличилась по сравнению с 2015 годом (рису-
нок 4). Рост был связан с вводом новых установок 
в 2015–2016 гг. так и с дозагрузкой действующих 
мощностей. Увеличение дозагрузки составило 
8,1 млн т.

Основным фактором формирования мар-
жинальной прибыли российских НПЗ является 
операционная прибыль, обеспечивающаяся в 
основном за счет таможенной субсидии, кото-
рая обусловлена разницей между экспортными  

Рисунок 2 — Факторы, влияющие на нефтяную отрасль России

Рисунок 3 — Динамика переработки нефти в России



пошлинами на нефть и нефтепродуктами. В 2016 
году таможенная субсидия из-за падения миро-
вых цен на нефть сократилась до 4,7 $/барр. с  
6,5 $/барр. в 2015 году, что и стало основным фак-
тором снижения маржинальной прибыли. На ри-
сунке 5 даны основные факторы формирования 
маржинальной прибыли российских НПЗ. 

Нефтегазовый комплекс является основой 
российской экономики. Несложно понять, что 
обеспечение стабильного развития ТЭК парал-
лельно с его постоянной модернизацией является 
необходимым условием обеспечения стабиль-
ности всей российской экономики [6]. В 2017–
2018  гг. продолжится модернизация российской 
нефтяной отрасли, планируя строительство и за-
пуск значительного числа новых мощностей:

— запуск в 2017 году нового комплекса по 
переработке тяжелых нефтяных остатков (VCC) 
мощностью 3,7 млн т на ТАИФ-НК. Это первая 
такого рода установка в России;

— ввод на ТАНЕКО новых технологиче-
ских облагораживающих процессов — изомерии 
мощностью 420 тыс. т и каталитического рифор-
минга мощностью 714 тыс. т, что позволит произ-
водить автомобильные бензины 5-го экологиче-
ского класса;

— ввод в эксплуатацию новых установок ги-
дрокрекинга мощностью 2 млн т на Омском НПЗ;

— запуск в 2018 году новых мощностей 
процессов по облагораживанию нефти — изоме-
ризации (1,1 млн т) и каталитический риформин-
га (1,2 млн т).

Ввод новых технологических процессов по 
переработке нефти на российских НПЗ, позволит 
увеличить производство автомобильных бензи-
нов до 6 млн т, кондиционного дизельного топли-
ва на 18 млн т. В результате модернизации выход 
светлых нефтепродуктов увеличится с 63,4 % в 
2016 году до 66,3 % в 2017 г. и до 68 % в 2018 году 
[4]. Среднеотраслевая маржинальная прибыль 
российских НПЗ по переработке нефти вырастет 
до 3 $/барр. в 2017 году и до 3,3 $/барр. в 2018 г., 
рост составит 94 % по сравнению с 2016 годом.

Таким образом, подводя итоги анализа раз-
вития нефтяной отрасли, можно сделать следую-
щие выводы.

1 Объем переработки нефти в России 
в 2016 году сократился на 1,6 % по сравнению с  
2015 годом за счет сокращения загрузки ком-
плексных НПЗ.

2 В 2016 году наблюдался рост объемов 
первичной переработки за счет технологически 
простых НПЗ, сохранив положительную рента-
бельность, используя в качестве сырья легкую 
нефть или газовый конденсат, логистические 
преимущества и внутренний рынок.

3 Среднеотраслевая маржинальная при-
быль по переработке нефти в России сократилась 
в 2 раза по сравнению с 2015 годом.

4 Рост объемов переработки нефти в  
2017 году произойдет за счет модернизации отрас-
ли, оптимизации производственных процессов на 
комплексных НПЗ и увеличения таможенной суб-
сидии на фоне роста мировых цен на нефть.

Рисунок 4 — Изменение загрузки основных процессов переработки нефти в России, млн т.



*средневзвешенные показатели по отрасли; 
**разница в транспортных затратах при экспорте сырой нефти и нефтепродуктов;
***разница в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты;
****присутствует погрешность округления

Рисунок 5 — Основные факторы формирования маржинальной прибыли российских НПЗ*, $/барр.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

STUDY OF THE CONCEPT OF RISK OF ENTERPRISES AND THEIR CLASSIFICATION

Аннотация. В статье рассматриваются трак-
товки понятия риска предприятия западных и отече-
ственных ученых. Дается их классификация. Предла-

гаются сформулированные автором понятия риска и 
внешнеэкономического риска предприятия. 

Abstract. The article considers the interpretation of 
the concept of risk of an enterprise of Western and Russian 
scientists. Their classification is given. The concepts of risk 

and external economic risk formulated by the author are 
proposed.

Ключевые слова: риски предприятия; внешнеэко-
номические риски; классификация внешнеэкономиче-
ских рисков; методики оценки рисков.

Key words: еnterprise risks; external economic risks; 
classification of foreign economic risks; risk assessment 
methods. 

В настоящее время существует большое 
количество трактовок понятия внешнеэкономи-
ческого риска. И прежде чем ответить на вопрос, 
какие риски оказывают влияние на деятельность 
нефтедобывающего предприятия, необходимо 
определиться с тем, что же из себя представляют 
риски, и какие они бывают. 

Изучение существующих трактовок поня-
тия риска позволяет разделить их на два блока. 
Первый представлен определениями и подхода-
ми, в котором основной акцент сделан на возмож-
ность неблагоприятных последствий, второй же 
блок напротив рассматривает риски как возмож-
ный положительный эффект. Такие трактовки 
можно назвать экономическими и с долей услов-
ности разделить на «негативные» и «позитивные».

В данном контексте термину риск чаще 
всего придается негативный оттенок, связанный 
с опасениями в отношении ожидаемого результа-
та, достижения поставленных целей. 

Л. Н. Тэпман отмечает, что риск — это воз-
никновение неблагоприятных ситуаций в ходе 
реализации планов и исполнения бюджетов пред-
приятия. И.Т. Балабанов дает определение риска 
как «возможной опасности потерь», вытекающей 

из специфики различных явлений природы и де-
ятельности человека. О. А. Грунин и С. О. Грунин 
понимают под риском причину, движущую силу, 
способную породить опасность или привести к 
ущербу, убытку.

Второй блок основан, прежде всего, на рас-
крытии взаимосвязи риска с понятиями неопре-
деленности, случайных событий, частоты и веро-
ятности. С учетом этого риск рассматривают как 
вероятность отклонения величины фактического 
дохода от ожидаемого. Чем шире шкала возмож-
ных колебаний, тем выше риск, и наоборот.

Впервые мысль о риске как количествен-
ной мере неопределенности была высказана  
Ф. Найтом. Найт определил риск как «измеримую 
неопределенность», «вероятностную (стохасти-
ческую) определенность».

И. А. Бланк трактует понятие риска пред-
приятия как вероятность возникновения небла-
гоприятных последствий в форме потери дохода 
или капитала в ситуации неопределенности ус-
ловий осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Б. Мильнер и Ф. Лиис определяют риск как 
вероятность неблагоприятного исхода, когда ком-



пания не получает ожидаемого результата. «Риск 
существует везде, где есть неопределенность 
будущего» — подчеркивают Я. Д. Вишняков и  
Н. Н. Радаев. И далее уточняют: «Риск — это не-
определенность в отношении возможных потерь 
на пути к цели» [14]. 

По мнению немецкого ученого Хайнц-
Питер Берга, риск — это неопределенность како-
го-либо события или результата, возникшая при 
осуществлении какого вида деятельности [16]. 

По мнению отечественных авторов  
А. И. Ор лова и О.В. Пугача риск — это мера ко-
личественного многокомпонентного измерения 
опасности с включением величины ущерба от 
воздействия угроз для безопасности, вероятно-
сти возникновения этих угроз и неопределенно-
сти в величине ущерба и вероятности [9]. 

С точки зрения Н. Н. Миронова риск — это 
опасность потерь денежных ресурсов либо полу-
чение дохода ниже ожидаемого уровня из-за до-
полнительных расходов, которые не были учтены 
на этапе планирования [7]. 

По мнению зарубежного ученого М. П. Мак-
карти риск определяется как шанс ущерба или 
потери, вероятность нежелательного события, 
вероятность неудачи или развития события в 
определенном негативном направлении [6]. 

Таким образом, сравнивая понятия риска 
различных ученых как отечественных, так и зару-
бежных мы видим, что трактовки понятия даются 
разные, и у каждого видение рисков предприятия 
свое, но несмотря на это, общей чертой является 
тот факт, что риск сравнивается с неопределен-
ностью возникновения какого-либо события, то 
есть, по мнению различных авторов основной 
причиной возникновения риска являет ся ситуа-
ция неопределенности. 

После определения того, что же из себя 
представляет риск, рассмотрим, каким он все же 
бывает, для этого рассмотрим классификацию 
рисков предприятия. 

Нет общего мнения и в выделении прин-

ципов и признаков классификации рисков. В на-
стоящее время авторы выделяют два основных 
принципа построения классификации рисков. 
Первый — построение классификации по кон-
кретному содержанию каждого типа и вида ри-
сков. Такая классификация является предметной. 
В предметных классификациях выделяют риски 
финансовые, производственные, инновацион-
ные и т. д. На общей предметной классификации 
обычно строятся детальные классификации ри-
сков (специфические классификации), которые 
используются для управления рисками в опре-
деленных сферах хозяйственной деятельности: в 
страховании, банковской и биржевой деятельно-
сти, строительстве и т. д. Этот принцип просле-
живается в работах И. Т. Балабанова, Е. С. Стоя-
новой, А. С. Шапкина.

Однако, в предметной классификации, с 
какой бы степенью детализации она ни была со-
ставлена, невозможно выделить и охарактеризо-
вать все существующие и потенциальные виды 
рисков. Также следует отметить, что предметная 
классификация не дает ориентиров в отношении 
выбора общего подхода и метода управления 
рисками. В связи с этим и возникает необходи-
мость в использовании второго принципа клас-
сификации.

Второй принцип классификации рисков 
— их разделение на группы для целей управле-
ния рисками не по конкретному содержанию, а 
по источнику и этапу возникновения, возмож-
ности управления риском с помощью того или 
иного способа. Этого принципа классификации 
придерживаются Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев,  
Л. Н. Тэпман, В. Н. Минат [11]. 

Далее рассмотрим классификацию рисков 
предприятия по методике польского экономиста 
Эдиты Билинска-Душы. Она не делит риски на 
предметные и управленческие. В своей класси-
фикации он учитывает, как предметные, то есть 
экономические, финансовые риски так и управ-
ленческие (рисунок 1). 

Рисунок 1 — Классификация рисков предприятия по методике Эдиты Билинска-Душы
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Согласно методике риски делятся на 8 со-
ставляющих.

Риск в области стратегической деятельно-
сти. Риски, связанные с осуществлением стратеги-
ческих целей, с принципами формирования стра-
тегии, ее адекватности и корректности, а также 
согласованность стратегии с видением и миссией 
предприятия. Риск в области организационной 
деятельности. Риск, возникающий в результате 
неправильного функционирования всех сфер ор-
ганизационной системы предприятия. Риск в об-
ласти финансовой деятельности. Риск связанный 
с вероятностью потерь финансовых ресурсов. 
Риск в области маркетинговой деятельности. Ри-
ски, связанные с неправильным выбором и про-
ведением маркетинговой стратегии, а также не-
верным взаимодействием с внешней средой. Риск 
в области личной деятельности. Риск, связанный 
с осуществлением некорректного управления че-
ловеческими ресурсами предприятия. Техноло-
гический риск. Риск, связанный с неправильным 
планированием, организацией и управлением ИТ-
ресурсами и реализацией неверной стратегии в 
отношении ИТ. Риск в области логистической дея-
тельности. Это риски выполнения логистических 
операций в транспортировке, складировании, гру-
зопереработке, управлении запасами и риски логи-
стического менеджмента, возникающие на разных 
уровнях декомпозиции логистической системы. 
Риск качества и политики в области безопасности. 
Риск, связанный с качеством осуществляемых ме-
дицинских услуг, охраны здоровья и безопасности 
персонала предприятия [17]. 

Также в современной практике выделяются 
риски нефтедобывающих предприятий (рисунок 2). 

Данная классификация приводится  
А. Е. Пав ло вой. Согласно ее классификации вы-
деляются риски, связанные с внешней и внутрен-
ней средой функционирования предприятия: 

— рыночные риски обусловлены колеба-
ниями цены в конкурентных секторах рынка и 

могут включать в себя различные аспекты пове-
дения цен;

— регулировочный риск является результа-
том воздействий органов регулирования и может 
проявляться в различных аспектах: ценообразова-
нии, экологическом и налоговом регулировании;

— технологические риски, выражающиеся 
в случайных или преднамеренных сбоях в работе 
оборудования, обусловлены спецификой произ-
водства и передачи продукции;

— операционный риск — это риск прямых 
или косвенных потерь, который может быть вы-
зван ошибками или несовершенством процессов, 
систем в организации, недостаточной квалифи-
кацией персонала и многим другим;

— стратегический риск связан с разработ-
кой и воплощением бизнес-решений и зависит 
от того, как управленческий аппарат анализиру-
ет внешние факторы, оказывающие влияние на 
стратегическое развитие бизнеса [10]. 

Таким образом, проанализировав класси-
фикации рисков, представленных различными 
авторами в своих работах, можно сказать, что 
разные авторы при классификации рисков пред-
приятия придерживаются различных подходов 
и видений, но несмотря на это, основные риски, 
непосредственно связанные с деятельностью 
компании, перекликаются и повторяются в раз-
личных классификациях. 

Итог проведенного исследования представ-
лен в виде схемы (рисунок 3). 

Исходя из проведенного исследования ри-
сков, связанных с деятельностью предприятия 
автором была предложена собственная трактов-
ка риска предприятия. Таким образом, под поня-
тием риска предприятия автор понимает вероят-
ность возникновения различного рода ситуаций, 
негативно влияющих на деятельность предпри-
ятия, возникших в результате неопределенности 
условий функционирования на том или ином 
рынке.

Рисунок 2 — Классификация рисков предприятий нефтяной отрасли
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В настоящее время различная деятельность 
предприятия на международном рынке связана с 
опасностями, которые негативно сказываются на 
деятельности участников ВЭД. Другими словами, 
можно утверждать, что осуществление ВЭД со-
провождается различного рода рисками.

Под внешнеэкономическими рисками со-
гласно мнению Н. С. Дагаева понимаются воз-
можные неблагоприятные события в результате 
которых могут возникнуть убытки, имуществен-
ный ущерб у участника ВЭД [1]. 

Согласно мнению К. В. Федотова внешнеэ-
кономический риск, который он рассматривает в 
статье «Риски внешнеэкономической деятельно-
сти предприятий» представляет собой неопреде-
ленность исхода и последствий во внешнеэконо-
мической деятельности предприятия [15]. 

Согласно А. В. Зуеву внешнеэкономические 
риски — это риски, связанные с ведением ВЭД 
предприятием [3]. 

Д. М. Зозуля в своем роботе «Внешнеэко-
номические риски и стратегии их минимизации 
в системе антикризисного управления фирмой» 
рассматривает внешнеэкономический риск как 
параметр, еще более сложный, чем просто пред-
принимательские риски. По мнению автора, внеш-
неэкономический риск включает в себя часть 
предпринимательских рисков одновременно с ри-
сками, возникающими только в процессе осущест-
вления внешнеэкономических операций [2]. 

Также следует отметить, что Л. А. Киржнер 
в своей работе «Внешнеэкономическая деятель-
ность и риск. Менеджмент организаций» опреде-
ляет понятия внешнеэкономического риска как 

Рисунок 3 — Риски, связанные с деятельностью предприятия
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угрозу того, что предприниматель понесет поте-
ри в виде дополнительных расходов сверх пред-
усмотренных прогнозом, программой его дей-
ствий либо получит доходы ниже тех, на которые 
он рассчитывал [4]. 

Итог проведенного исследования внешне-
экономических рисков предприятия представлен 
в виде схемы (рисунок 4). 

Таким образом, исходя из проведенно-
го исследования внешнеэкономических рисков, 
можно сделать вывод, что внешнеэкономический 
риск предприятия — это вероятность возникно-
вения непредвиденных ситуаций, отрицательно 
сказывающаяся на деятельности того или иного 
предприятия при осуществлении внешнеэконо-
мических операций. 

Рисунок 4 — Внешнеэкономические риски предприятия и их классификация
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE IMPROVEMENT  
OF BUSINESS IN THE FIELD OF MANAGEMENT

Аннотация. Существуют разнообразные точки 
зрения на проблемы разработки и внедрения инно-
вационных механизмов управления современными 
предприятиями, предпринимательскими структу-
рами в бизнесе. Важнейшей предпосылкой развития 
научных подходов к внедрению инноваций в сфере 
совершенствования механизмов управления явля-
ется недостаточная методическая обеспеченность 
современных менеджеров, а также слабая практика 
внедрения прогрессивных технологий управления 
в деятельность отечественных предприятий, что за-
трудняет конкурентоспособность российской эконо-
мики в целом.

Необходимость трансформации задач, решае-
мых государством, предприятиями, бизнес структура-
ми продиктована объективными переменами, проис-
ходящими в глобальной экономике и особенностями 
российских условий осуществления бизнеса. Многие 
из таких задач связаны с инновационным совершен-
ствованием управленческих функций и могут быть 
решены за счет внедрения соответствующих иннова-
ций. Это имеет место не только для развивающегося 

отечественного бизнеса, но и для государств с разви-
той рыночной экономикой. Необходимо обозначить 
тот факт, что количество возникающих новых задач, 
которые обусловлены изменениями обстановки, по-
стоянно увеличивается. Многие из них, для наших 
управленцев являются принципиально новыми и не 
подлежат решению традиционными методами. Труд-
ность состоит и в том, что специфика реорганизации 
отечественной экономики не предоставляет времени 
для «спокойного» вызревания эффективной системы 
управления, способной конкурировать на глобальном 
уровне.

Только за счет систематического обновления 
систем управления предприятиями, бизнес структу-
рами возможна ликвидация этого разрыва. Целена-
правленное внедрение управленческих инноваций, 
базирующихся на историческом опыте развития 
управления в сфере профессиональной деятельности, 
позволит приблизиться к сегодняшнему уровню госу-
дарств с эффективной рыночной экономикой, в том 
числе, и с технологической точки зрения. 

 

Abstract. There are various points of view on 
problems of working out and introduction of innovative 
mechanisms of management by the modern enterprises, 
enterprise structures in business. The major precondition 
of development of scientific approaches to introduction 
of innovations in sphere of perfection of mechanisms of 
management is insufficient methodical security of mod-
ern managers, and also weak practice of introduction of 
progressive technologies of management in activity of the 
domestic enterprises that complicates competitiveness of 
the Russian economy as a whole.

Necessity of transformation of the problems solved 
by the state, the enterprises, business by structures is dic-
tated by the objective changes occurring in global econ-
omy and features of the Russian conditions of realisation 

of business. Many of such problems are connected with 
innovative perfection of administrative functions and can 
be solved at the expense of introduction of corresponding 
innovations. It takes place not only for developing domes-
tic business, but also for the states with the developed mar-
ket economy. It is necessary to designate that fact that the 
quantity of arising new problems which are caused by con-
ditions changes, constantly increases. Many of them, for 
our managers are essentially new and are not subject to the 
decision traditional methods. Difficulty consists and that 
specificity of reorganisation of domestic economy does not 
give time for «quiet» ripening of the effective control sys-
tem, capable to compete at global level.

Only at the expense of regular updating of control 
systems by the enterprises, business by structures liquida-



Отечественные предприятия постоянно 
сталкиваются с трудностями приспособления к 
меняющимся условиям развития и функциониро-
вания бизнеса, и прежде всего к проявлениям со-
временной конкуренции. Исследование проблем 
внедрения управленческих инноваций, оценка и 
анализ эффективности работы экономических 
субъектов являются наиболее злободневными в 
современной управленческой науке. Продолжает-
ся активная исследовательская работа и в таком 
смежном направлении, как сущностные аспекты 
формирования нематериальных активов компа-
нии и их анализа [7, 12]. Перечислим некоторые 
вопросы, на решение которых направлено насто-
ящее исследование:

— выявить потребность в применении 
управленческих инноваций;

— определить предпосылки разработки и 
модернизации перспективных, конкурентоспо-
собных технологий;

— выявить наиболее перспективные на-
правления стратегического совершенствования с 
помощью управленческих инноваций.

Вопросам применения управленческих 
инноваций в условиях неопределенности сре-
ды функционирования бизнеса посвящены тру-
ды таких современных ученых, как М. В. Мель-
ник [6], В. Д. Дорофеев, В.А. Дресвянников [1],  
И. Л. Фаустова [13], В. Ф. Комаров [3].

В работах этих, а также других авторов 
раскрываются принципиальные вопросы инно-
вационного менеджмента, управленческих ин-
новаций, правильного понимания сущности ин-
новационного развития бизнеса. 

В современном бизнесе изменения всепро-
никающие и постоянные. Следует отметить, что 
скорость изменений увеличивается, в первую 
очередь этому содействует стремительное тех-
ническое развитие и жесткая конкуренция. Со-
кратились жизненные циклы товаров, услуг, и, 
конечно, время на разработку новой продукции 
и продвижение ее на рынок. В этих сложных ус-
ловиях руководству предприятий, чтобы быть 

уверенным в бизнесе, необходимо действовать 
слаженно и оперативно. Важно не успокаиваться, 
непрерывно проводить управленческие иннова-
ции, постоянно разрабатывать и внедрять новые 
структуры и методы управления. 

Сегодня под управленческими иннова-
циями понимается новый бизнес или новейшая 
управленческая технология. «Новшество», в ос-
новном создается путем реформирования имею-
щихся управленческих технологий, процессов и 
систем [2].

Следовательно, в области менеджмента ин-
новацию можно определить как отказ от тради-
ционных методов, принципов и процедур руко-
водства, отказ от привычных организационных 
форм, вследствие этого изменяется вся система 
управления организацией, бизнесом.

В структуре организации управленческих 
инноваций в системе административной деятель-
ности, определенное место занимают объекты 
инноваций, т.е. составляющие элементы управ-
ленческой системы, подвергаемые направленно-
му изменению. Новшества в организации произ-
водства и управления открывают предприятиям 
огромные перспективы. Только за счет прове-
дения инноваций, в области управления пред-
приятиями РФ можно ВВП страны увеличить на 
50–80 % [5].

Внедряя такие инновации, бизнес выигры-
вает по различным позициям. Например, повы-
шается транспорентность функционирования 
бизнеса организации прежде всего для внутрен-
них заинтересованных сторон [8, 9]. В результа-
те внедрения подобных инноваций поднимается 
социальный уровень [4, 16], качество и опера-
тивность принятия решений внутри компании, 
повышается вероятность реализации стратегии 
компании [10], снижаются экономические и дру-
гие риски [5].

Управленческие инновации могут касать-
ся разных сфер деятельности предприятия – это 
организационная структура, система управления, 
экономическая деятельность, юридическое об-

Ключевые слова: управление; анализ; менед-
жмент; инновации; новшество; характеристики; орга-
низации.

Key words: management; the analysis; manage-
ment; innovations; an innovation; characteristics; of the 
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tion of this rupture is possible. Purposeful introduction of 
the administrative innovations which are based on histori-
cal experience of development of management in sphere of 

professional work, will allow to come nearer to today’s level 
of the states with effective market economy, including, and 
from the technological point of view..



служивание, маркетинговая политика и др. Виды 
управленческих инноваций в зависимости от 
сферы их внедрения представлены на рисунке 1.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства некоторые процедуры и техно-
логии управления, предприятия вынуждены ме-
нять. Если руководители целенаправленно «выра-
щивают» функцию организационного развития 
с целью повышения конкурентоспособности, 
система управления предприятием обязательно 
должна меняться. 

Управленческие инновации разделяют — 
инициативные и нормативные. Нормативные 
управленческие инновации реализовываются в 
соответствии с законодательными нормами, а 
остальные относят к категории инициативных 
управленческих инноваций [2].

Направление в решении проблем введения 
управленческих инноваций — разработка и про-
ведение в организации инновационной политики, 
под которой должна подразумеваться общность 
задач, целей, правил и принципов, осуществле-
ние которых предоставит возможность получить 
искомый результат организационно-управленче-
ского развития компании. В процессе управле-
ния инновациями необходимо руководствовать-
ся знанием и следовать принципам организации 
управленческих инноваций, это приведет к по-
вышению эффективности подготовки управлен-
ческих новшеств, их осуществлению и, как след-
ствие, улучшится работа администрации.

Чаще всего, внимание привлекают техноло-
гические и общие позиции организации админи-
стративных инноваций.

К объединенным основам организации 
управленческих инноваций относятся: систем-
ность инноваций, актуальность нововведений и 
управляемость инновационным процессом. 

Принцип управляемости подразумевает 
наличие объективных предпосылок для оказания 
административных воздействий на процедуру 
разработки и осуществлении нововведений. Ввод 
управленческих инноваций — процесс подкон-
трольный. Достижение инновационного резуль-
тата требует продуманных действий по миними-
зации отклонений от выбранного направления, 
так как внедрение административных инноваций 
не подвластно автоматическому регулированию. 
Проблемой направленного контролируемого воз-
действия на введение административных инно-
ваций считается обеспечение соотношения прак-
тического состояния — плановому (желаемому) 
состоянию. Разрешение этой проблемы подразу-
мевает реализацию всех административных 
функций, от планирования — до контроля изме-
нений. Исполнение этих функций возлагается на 
соответствующую службу в администрации.

Принцип актуальности означает, что ин-
новации в управлении необходимо рассматри-
вать как результат координационного изменения 
системы административной работы. Нынешнее 
положение административной системы обретает 
отражение в содержании предполагаемых орга-
низационных перемен. По этой причине програм-
ма нововведения должна быть органично связана 
с имеющейся в органе управления необходимо-
стью в совершенствовании методов и структуры 
руководства. Значительность нововведения де-
монстрирует, что оно является нужным в данной 
координационной системе.

Принцип системности инноваций означает, 
что административные инновации предполагают  
неразрывный процесс, слагающийся из этапов 
их разработки, введения и осуществлении. Сла-
женность этих этапов между собой оказыва-
ет значительное воздействие на окончательные  

Рисунок 1 — Виды управленческих инноваций в зависимости от сферы их внедрения [2]



результаты инновации. Инновационный эффект 
появляется как при осуществлении, так и при 
разработке нововведения. Полновесный иннова-
ционный процесс неосуществим при невозмож-
ности применения одного из этапов.

Основные организационные изменения и 
задачи нововведения регистрируются в плане, 
четкое исполнение которого осуществляется на 
основе разработанной программы и дальнейшего 
ее исполнения.

Инновационный процесс обладает слож-
ной структурой и затрагивает всевозможные 
составляющие управленческой деятельности. 
Административные новинки не могут быть уз-
коспециализированными, они обладают множе-
ством нюансов, которые должны внимательно 
анализироваться и предусматриваться в процессе 
управления инновациями в органах управления. 
Результативность управленческих нововведений 
находится в зависимости от экономических, ин-
формационных, координационных, эмоциональ-
ных факторов [11].

Процесс подготовки и осуществления ад-
министративных инноваций должен быть вну-
тренне согласован. В организации могут син-
хронно вестись разные процессы перемен. Пока 
они проходят раздельно друг от друга, резуль-
тат инновационной деятельности будет незна-
чительным. Эта проблема решается с помощью 
централизации функции распространения но-
вовведений в системе управленческой деятель-
ности. Нужно установить общие для всех задачи 
координационных изменений, единый для всех 
структурных подразделений план создаваемой 
структуры управления. На рисунке 2 представле-
ны этапы внедрения управленческих инноваций.

Эффективность инноваций прямо про-
порциональна участию и заинтересованности 
руководства хозяйствующего субъекта в инно-
вационном процессе. Отношение руководства 

может как повысить полезное действие проводи-
мых перемен, так и снизить эффект от внедрения 
новшеств. Руководящий штат органа управления 
должен быть достаточно осведомленным, чтобы 
сознавать и поддерживать необходимость вне-
дрения административных инноваций.

Устройство административных инноваций 
подразумевает решение проблемы методического 
оснащения инновационного процесса. В процес-
се исследования и осуществления администра-
тивных инноваций используются разнообразные 
средства и технологии. Кроме технологий под-
готовки проекта перемен и введения, нужно уде-
лять внимание организации работы по управле-
нию самим действием введения новшеств. Данная 
работа должна выстраиваться с использованием 
академических методов, доказавших свою эффек-
тивность в похожих ситуациях.

В большей мере административные инно-
вации в нынешней экономической обстановке 
обусловливаются корпоративными или отрасле-
выми интересами. Эти интересы ограничены раз-
нообразными формами экономической власти на 
трех уровнях [2].

Первый уровень отображает воздействие 
всемирного финансового капитала. Это так име-
нуемые управляющие параметры: процент банка, 
курс валют, внедрение инноваций. Этот уровень 
отображает глобальную координацию.

Второй уровень – уровень государственной 
(централизованной, национальной) финансовой 
политики (координации), на которую оказывает 
воздействие мировой финансовый капитал. Эта 
политика ориентирована на защиту конкурен-
ции. Так, формально закрепляются и пребыва-
ют под пристальным вниманием объединения и  
поглощения компаний. Вне поля зрения антимо-
нопольных органов оказывается квазиинтеграция.

Третий уровень — адаптация коллектив-
ных интересов в рамках системы централизован-

Рисунок 2 — Этапы внедрения управленческих инноваций [11]



ной и глобальной координации.
Лишь некоторые большие компании в 

России доросли до стадии инновационно-техно-
логического становления. Чтобы форсировать 
процесс, требуется финансово-экономическая 
стабильность и конструктивная поддержка госу-
дарства инновационной сферы. Можно отметить 
следующие фазы инновационно-технологическо-
го становления: управленческие инновации, ры-
ночные инновации, модернизации и инноваци-
онно-технологическое развитие [1]. Интересно, 
что авторы начинают с фазы управленческих ин-
новаций, в которой структурируются связи меж-
ду подразделениями, вводится бюджетирование 
и планирование, обновляется кадровый состав, 
автоматизируется обработка административной 
информации, вводятся ERP-системы.

Многими специалистами и исследователя-
ми акцентируются следующие технологии про-
ектирования административных инноваций: 
реинжиниринг бизнес-процессов, бенчмаркинг, 
методика структурного анализа и проектирова-
ния SADT, расчетный метод. Кроме того, многие 

ученые полагают, что конкурентоспособность со-
временных компаний зависит от совершенства 
реализуемых бизнес-моделей [15]. Бизнес-моде-
лирование приобретает все более инновацион-
ный облик. Для того, чтобы руководство компа-
нии обоснованно принимало решение в пользу 
внедрения определенных инновационных управ-
ленческих инструментов, необходимо также раз-
вивать исследования в области экономического 
обоснования инвестиций в данной сфере [14].

Потребность определена формированием 
на отечественных предприятиях нового организа-
ционного механизма, нацеленного на разработку 
и модернизацию перспективных, конкурентоспо-
собных технологий, перестройку планово-орга-
низационной подготовки производства, подъем 
уровня автоматизации проектирования, замену 
стиля управления ценовой и коммуникационной 
политикой.

Таким образом, открываются перспекти-
вы совершенствования управления российских 
предприятий, решения ключевых задач менедж-
мента.
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OF ENTERPRISES OF THE MACHINE BUILDING COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Рассмотрены вопросы оценки ос-
новных факторов, влияющих на темпы развития ба-
зовых технологий в отечественном машиностроении. 
Определены резервы повышения эффективности ис-
пользования научно-технологического потенциала 
предприятий отечественного машиностроения на 

основе совершенствования организационно-эконо-
мических механизмов в системе производственной 
деятельности. Показаны направления инновацион-
но-технологического развития предприятий маши-
ностроения России. 

Abstract. The questions of an estimation of the basic 
factors influencing speeds of development of base tech-
nologies in domestic mechanical engineering are consid-
ered. Reserves for increasing the efficiency of the use of the 
scientific and technological potential of enterprises of the 

domestic machine-building industry are determined on 
the basis of improving the organizational and economic 
mechanisms in the system of productive activities. The di-
rections of innovative and technological development of 
machine-building enterprises of Russia are shown.
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Многочисленные исследования показы-
вают, что в машиностроении России наиболее 
слабым звеном в системе развития производ-
ственного потенциала в современных условиях 
является технология, роль которой в условиях 
НТП закономерно повышается [1]. Темп динами-
ки развития машиностроения России и зарубеж-
ных стран подтверждает, что общее отставание 
развития отечественного машиностроения зави-
сит прежде всего от темпов развития технологий. 
Низкие темпы развития технологического по-
тенциала «формируют» и низкие технико-эконо-
мические показатели на большинстве предпри-
ятий машиностроительного комплекса (МК). В 
машиностроении России характерными призна-
ками являются: преимущественно экстенсивное 
развитие; низкие темпы эффективности труда 

работающих; медленный рост коэффициента 
использования металла; низкий уровень энерго-
отдачи [2]. Отмечается при этом недостаток ин-
вестиций на проведение научных исследований. 
За последние годы в МК страны не выполнены 
многие государственные научно-технические 
программы (в том числе и в машиностроении), 
которые должны были при их реализации обе-
спечить значительный прирост научно-техно-
логического потенциала предприятий машино-
строения. За последние 20 лет в машиностроении 
существенно не изменилась динамика структуры 
особенно технологических процессов в обраба-
тывающих производствах. Под влиянием НТП 
прогрессивные энергоносители в машинострое-
нии оказывают существенное влияние на реа-
лизацию инженерно-технических мероприятий, 



направленных на обеспечение экономически оп-
тимальной длительности жизненного цикла обо-
рудования. При этом часто появляются научно-
методические вопросы накопления информации 
об экономичности отдельных этапов функцио-
нирования оборудования в конкретных произ-
водственно-хозяйственных условиях. Все более 
сложной становится проблема функционально-
го и технологического «сопряжения» машино-
строения и предприятий металлургии (черной 
и цветной). Обсуждается специалистами слож-
ная проблема «встраивания» машиностроения 
в систему базовых отраслей промышленности, 
имеющих общегосударственные приоритеты в 
связи с реализацией задач повышения техноло-
гического потенциала и технологической незави-
симости. С 1994–1997 гг. остаются нерешенными 
вопросы управления в системе базовых отраслей 
экономики России [3]. Это определяется пре-
жде всего особой структурно-технологической  
взаимозависимостью подотраслей отечествен-
ного машиностроения, сложностью производи-
мой продукции и особенностями межотраслевой 
специализации и кооперирования. При этом сле-
дует отметить, что разрушение единого техноло-
гического, информационного и экономического 
пространства в 1996-2014 гг. привело к падению 
общего производственного потенциала рос-
сийского машиностроения. В машиностроении 
наиболее сложная проблема — недостаток каче-
ственной рабочей силы практически во всех по-
дотраслях. В машиностроении страны, которое 
определяет темпы развития базовых отраслей ма-
териального производства, в 2009–2016 гг. замед-
лились темпы НИОКР, уровень конкурентоспо-
собности наукоемкой продукции практически не 
повышается: низкое качество рабочей силы; мед-
ленные темпы появления новых технологий. За 
рассматриваемый период снизились темпы элек-
тровооруженности и технической оснащенности 
производства, что затрудняет решение проблем 
перехода к производству новой продукции. Это 
ведет к снижению технико-организационного 
уровня производства предприятий машиностро-
ения и его экономической эффективности. 

Проводимая реструктуризация машино-
строительных предприятий часто не решает ор-
ганизационно-экономических проблем совер-
шенствования материально-технической базы. 
Так, например, в ряде подотраслей машиностро-
ения сокращение объемов НИОКР привело к 
снижению темпов технологической оснащенно-
сти производства, что предопределило сниже-

ние уровня готовности предприятий к выпуску 
новой продукции. На многих предприятиях ОПК 
нет необходимой государственной поддержки 
научно-технологического развития. В машино-
строении пока нет механизмов такой поддержки 
и таких механизмов, как нормативно-правовая 
база, кадровое, информационное и научное обе-
спечение; инвестиционное и инфраструктурное 
обеспечение. В машиностроении растет негатив-
ное влияние факторов энерготехнологической 
многоукладности [4]. Наиболее сложная ситуа-
ция складывается в заготовительных производ-
ствах предприятий машиностроения, где темпы 
технологического развития остаются низкими. 
В подотраслях машиностроения нет программ 
поддержки сохранения отраслевых НИИ и мате-
риально-технической базы опытно-эксперимен-
тальных производств предприятий, имеющих 
высокую долю производства сложной наукоем-
кой продукции; медленно решаются вопросы со-
гласования нормативно-законодательных актов 
регулирующих и стимулирующих научно-техни-
ческую деятельность; нет стратегии развития ма-
шиностроения; не исследованы факторы взаимо-
действия научно-исследовательских организаций 
системы РАН и НИИ машиностроения.

Как отмечают многие специалисты, в ма-
шиностроении слабо изучаются вопросы фор-
мирования инновационно-технологического по-
тенциала. Научно-исследовательские институты 
(организации) такие исследования в последние 
годы не выполняли во многом из-за недостаточ-
ного финансирования всего цикла НИОКР. В от-
ечественном машиностроении за последние 20–
25  лет непосредственно на такие исследования 
выделялось средств в 8–9 раз меньше, чем в 1985-
1989 годах. При этом доля затрат на НИОКР и 
маркетинговые исследования повышается очень 
медленно, что не позволяет своевременно созда-
вать необходимый научно-технический задел и 
своевременно вести подготовку к выпуску новой 
продукции. Данные показывают, что доля затрат 
на НИОКР несколько увеличивается, однако спе-
циалисты отмечают, что этого недостаточно для 
ускорения НТП [5].

В отечественном машиностроении еще 
нет системы маркетинга новых прогрессивных 
технологий, определяющих условия развития 
ведущих направлений научно-технологического 
прогресса на базе инновационного потенциала. 
Пока недостаточно изучены сложные механизмы 
взаимодействия факторов, определяющих дина-
мику технологических ресурсов. Во многом уже 



«не работают» многие формы материального сти-
мулирования специалистов — исследователей в 
инженерных структурных подразделениях пред-
приятий, где выполняется основная часть при-
кладных НИОКР. В машиностроении медленно 
совершенствуется инновационная деятельность 
и прежде всего это относится к ценообразова-
нию на научно-техническую продукцию в си-
стеме «разработчик-изготовитель-потребитель» 
в том числе и на предприятиях ОПК, входящих 
в машиностроительный комплекс. Отсутствие 
эффективной системы опережающего марке-
тинга современных технологий, определяющих 
развитие машиностроения, во многом вызвано 
низким уровнем кадрового и информационного 
обеспечения и недостаточным использованием 
зарубежного опыта. Особенно сложными явля-
ются организационно-экономические проблемы, 
к которым в первую очередь следует отнести: от-
раслевое и межотраслевое научно-техническое 
прогнозирование; ценообразование, материаль-
ное стимулирование; кадровое, научно-мето-
дическое, информационное обеспечение [6,  7]. 
В стране на уровне отдельных регионов пока не 
созданы межотраслевые научно-технические 
центры, которые бы могли, сконцентрировав на-
учно-исследовательский и кадровый потенциал и 
инвестиционные ресурсы, выполнять межотрас-
левые НИОКР, учитывая потребности ведущих 
машиностроительных предприятий (например, 
автомобильной промышленности, самолето-
строения, станкостроения, приборостроения и 
др.) [8]. Координация функционирования Феде-
ральных округов в России в перспективе может 
способствовать сосредоточению необходимых 
ресурсов для ускорения НТП, эффективность 
которого непосредственно зависит от качества 
НИОКР при соответствующем увеличении объ-
ема целевого инвестирования. С целью достиже-
ния высоких темпов научно-технологического 
развития отрасли необходима оптимальная кон-
центрация преимущественно государственных 
средств на перспективных направлениях разви-
тия наукоемких технологий в ведущих подотрас-
лях машиностроения. Как показывают данные, 
за последние 25–27 лет технологическая струк-
тура инвестиций в основной капитал машино-
строения является экономически неоптималь-
ной. В современных условиях хозяйствования в 
регионах страны, производящих относительно 
значительный объем сложной наукоемкой про-
дукции, необходимо: оценить эффективность 
государственного сектора в сфере НИОКР; ре-

ализовать организационно-экономические ме-
роприятия по восстановлению на научной ос-
нове систему долгосрочного прогно-зирования 
научно-технологического прогресса; на государ-
ственном уровне решить вопросы контроля вы-
полнения государственного заказа на работы по 
НИОКР; реформировать систему материального 
стимулирования реализации научно-техниче-
ских программ совершенствования современных 
технологий; более эффективно использовать ин-
новационно-технологический потенциал пред-
приятий машиностроения зарубежных стран; 
обеспечить изучение в вузах курса «Технологиче-
ская статистика»; реформировать базовый курс 
«Технология машиностроения» в ведущих тех-
нических вузах [9, 10]. Слабым звеном в системе 
развития научно-технологического потенциала 
машиностроения является совершенствование 
технологий в заготовительных производствах 
предприятий, где в итоге создаются реальные 
предпосылки повышения качества продукции. В 
системе управления качеством развития матери-
ально-технической базы машиностроения важ-
ное значение имеет повышение качества базовых 
технологий. Объективной характеристикой тех-
нологического развития предприятия является 
динамика (темп) качества технологии (Темп кач. техн.), 
который можно определить по формуле:

где: Ткач.инф.рес. — темп качества информацион-
ных ресурсов;

Ткач.мат. — темп качества материалов (метал-
ла);

Ткач.обор. — темп качества оборудования;
Ткач.НИОКР — темп качества научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ;
Ткач.р.с. — темп качества рабочей силы;
Ткач.э.н. — темп качества энергоносителей;
Ткач.т.п. — темп качества технологической 

подготовки.
В машиностроении при исследовании ди-

намики технологического потенциала данные о 
качестве технологии следует использовать как 
механизм совершенствования мотивации персо-
нала инженерно-технических служб, а также для 
научного прогнозирования эффективности науч-
но-исследовательской деятельности, направлен-
ной на повышение уровня технологического раз-
вития предприятий. Динамика качества базовых 
технологий в машиностроении позволяет судить 



о производственном потенциале предприятий и 
может служить фактором инвестиционной при-
влекательности конкретных предприятий. Такая 
динамика достаточно объективно может харак-
теризовать и состояние инновационной деятель-
ности в машиностроении. Для анализа тенден-
ций качества базовых технологий (в зависимости 
от отраслевой специфики) необходимы данные 
за ряд лет, часть которых может быть получена 
на основе экспертных оценок с привлечением 
ученых НИИ, КБ и вузов. Формирование банка 
данных по основным параметрам динамики тех-
нологий является условием эффективного управ-
ления НТП на предприятиях машиностроения. 
Сейчас в машиностроении России наибольший 
объем финансирования для развития наукоем-
ких технологий требуется на весь цикл науч-
но-технической деятельности, которые следует 
направлять для реализации приоритетных меро-
приятий, к которым следует отнести: 

— модернизацию информационно-поис-
ковых систем для создания базы данных о «двой-
ных» технологиях в системе ОПК (отечественных 
и зарубежных предприятий);

— систематическое обновление банка дан-
ных о научно-технологическом потенциале кон-
курентов в странах Запада, США и Японии;

— анализ результативности целевых науч-
ных командировок и подготовка специалистов в 
базовых ВУЗах страны и в ведущих зарубежных 
университетах;

— повышение эффективности научно-ис-
следовательской работы в НИИ, ВУЗах, отрасле-
вых научно-исследовательских организациях и 
научно-технических центрах ведущих предпри-
ятий машиностроения (например, в автострое-
нии, самолетостроении, ракетостроении, прибо-
ростроении, станкостроении);

— проведение в машиностроении научно-
технической экспертизы результативности уров-
ня технологии с целью мониторинга рейтинга 
критических технологий;

— целевую подготовку инженеров-иссле-
дователей по инновационному менеджменту и 
прогнозированию НТП для реализации про-
грамм стратегического характера на предпри-
ятиях ОПК с целью использования технологий 
«двойного» назначения. В основных машино-
строительных центрах России, имеющих высо-
кую долю производства наукоемкой продукции, 
необходимо: определить значимость государ-
ственного сектора для выполнения НИОКР; 
предусмотреть организационно-экономические 

мероприятия по совершенствованию нацио-
нальной системы долгосрочного прогнозирова-
ния научно-технологического прогресса; на го-
сударственном уровне решить задачи перехода к 
адресной системе мотивации выполнения особо 
важных заказов на работы по НИР; постоянно 
совершенствовать методы и механизмы эконо-
мического стимулирования реализации науч-
но-технических программ внедрения прогрес-
сивных технологий. В наукоемких подотраслях 
отечественного машиностроения опережающий 
характер использования стандартизации явля-
ется значительным фактором выхода товаропро-
изводителей на внешний рынок. Здесь ведущая 
роль принадлежит кадровому обеспечению раз-
вития современных наукоемких технологий, ос-
воение которых невозможно без специалистов 
высокого уровня. Целевая подготовка специ-
алистов в области инновационного менеджмен-
та должна финансироваться по приоритетному 
принципу за счет средств Федерального бюдже-
та для ведущих государственных вузов. Это во 
многом важнейшее условие повышения эффек-
тивности НИИ и ОКР в базовых отраслях, соз-
дающих сложную наукоемкую продукцию, в том 
числе и с целью обеспечения технологической 
безопасности и обороноспособности России.

Российские ученые отмечают, что дальней-
шее развитие технологической базы машино-
строения предполагает прежде всего повышение 
роли государственного управления научно-тех-
нологическим прогрессом в базовых отраслях на 
основе целевого полномасштабного финансиро-
вания НИИ системы РАН, отраслевых научно- 
исследовательских центров и ведущих вузов 
страны. 

Требуется постоянное совершенствование 
информационного и кадрового обеспечения в 
сфере новых технологий; оптимизация структу-
ры отделов конструкторов и технологов и совер-
шенствование форм и методов стимулирования 
их труда. Для ускорения внедрения научно-тех-
нических достижений необходимы:

— оптимизация структуры инвестиций на-
учно-технологического назначения в пользу НИ-
ОКР и разработок технологического маркетинга 
на этапе создания научно-технического задела;

— повышение темпов инвестирования 
НИОКР, в том числе за счет средств целевых на-
учно-технических программ общегосударствен-
ного значения [11,12];

— реализация резервов использования 
технологии двойного назначения в подотраслях, 



связанных с оборонно-промышленным комплек-
сом (ОПК); 

— повышение объективности методов оцен-
ки эффективности внедрения наукоемких техно-
логий в ведущих подотраслях машиностроения;

— совершенствование методов ценообразо-
вания при применении новых технологий в ОПК 
и гражданском машиностроении с учетом рыноч-
ных факторов межотраслевого значения [13];

— анализ динамики жизненного цикла но-
вых технологий;

— комплексное внедрение нанотехнологий 
с целью создания новых материалов с заранее 
заданными физико-техническими свойствами 
(прежде всего для судостроения);

Управление инновационно-технологиче-
ским потенциалом предполагает решение многих 
задач, которое возможно только при целевой под-
держке базовых отраслей экономики со стороны 
государства, исходя из стратегии приоритетов 
страны на ближайшие 15–20 лет. Оптимальная 

концентрация основных ресурсов для внедре-
ния новых технологий необходима как на феде-
ральном, так и региональном уровнях. Следует 
отметить, что концентрация ресурсов необходи-
ма в тех случаях, когда ресурсов федерального и 
регионального инвестирования развития науч-
но-технологического потенциала предприятий 
машиностроения недостаточно для реализации 
инновационных программ.

Для ускорения развития материально- тех-
нической базы машиностроения необходимо со-
вершенствование механизмов стимулирования, 
что предполагает льготное налогообложение, 
когда прибыль направляется на реализацию про-
ектов (программ) преимущественно на иннова-
ционной основе [14, 15]. 

Системное повышение инновационного и 
научно-технологического потенциала машино-
строения является условием динамичного разви-
тия отечественной промышленности.
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ANALYSIS OF THE INTERNAL RISKS OF INVESTMENT IN THE HUMAN CAPITAL  
OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS

Аннотация. В данной статье обоснована важ-
ность эффективного управления человеческими ре-
сурсами в условиях инновационных преобразований, 
выделены особенности управления человеческими 
ресурсами, рассмотрены внутренние риски инвести-

рования в человеческий капитал предприятия. На ос-
нове проведенного исследования были выделены две 
группы рисков, связанных с инвестированием в чело-
веческий капитал, а также проанализированы причи-
ны и последствия возникновения данных рисков.

Abstract. This article substantiates the importance 
of effective human resource management in the context 
of innovative transformations, identifies the features of 
human resource management, and examines the internal 

risks of investing in the human capital of an enterprise. 
Based on the study, two groups of risks related to invest-
ing in human capital were identified, and the causes and 
consequences of these risks were analyzed.

Ключевые слова: Человеческий капитал; инно-
вации; инновационное развитие; инвестирование; ри-
ски; инновационный потенциал; мотивация.

Key words: Human capital; innovation; innovation 
development; investment; risks; innovation potential; mo-
tivation.

Сегодня одним из основных стратегических 
направлений, позволяющих повысить уровень 
конкурентоспособности предприятия, являет-
ся его инновационное развитие. В свою очередь, 
эффективность инвестирования инновацион-
ного развития предприятий зависит от иннова-
ционного потенциала предприятия. Инноваци-
онный потенциал предприятия — совокупность 
характеристик предприятия, определяющих его 
способность к осуществлению деятельности по 
созданию и практическому использованию ново-
введений [1]. 

В связи с этим существенно возрастает 
роль, и изменяется место человека в системе 
управления предприятием. Анализ этих изме-
нений влечет за собой изучение целого ком-
плекса взаимосвязанных вопросов: изменение 
требований к рабочей силе, преобразования в 
системе образования и профессиональной под-
готовки и т. д. 

В отличие от материальных и природных 
ресурсов, управление людьми имеет специфиче-
ские особенности:

— люди способны к совершенствованию и 
развитию, причем в процессе трудовой деятель-
ности работник приобретает профессиональные 
знания и навыки, которые совершенствуются на 
протяжении всей его карьеры;

— на управляющее воздействие люди реа-
гируют осмысленно, и процесс взаимодействия 
между организацией и работником предприятия 
является двухсторонним [4].

Итак, управление человеческими ресурса-
ми представляет собой особый вид управленче-
ской деятельности, требует творческого подхода 
при принятии решений на предприятии.

Согласно теории человеческого капитала, 
инвестирование в человеческий капитал осу-
ществляется с целью достижения заранее предо-
пределяемого эффекта. Так в качестве эффекта 



от инвестиционных вложений в человеческий 
капитал для конкретного человека можно рас-
сматривать увеличение доходов, реализацию 
собственных потребностей и улучшение качества 
жизни, большего удовлетворения от своей рабо-
ты, карьерных перспектив и уверенность в обе-
спечении занятости в будущем. Положительный 
эффект предприятия может выражаться в при-
обретении сотрудников с лучшими показателя-
ми работы и производительности, способности к 
внедрению освоению инноваций, что возможно 
лишь в случае повышения квалификации, уровня 
знаний и умений сотрудников, в создании устой-
чивых конкурентных преимуществ. 

Однако инвестирование в развитие чело-
веческого капитала требует системного подхода, 
так как риск потери вложенных средств может 
привести не только к упущенным возможностям, 
но и способствовать сокращению наработанного 
инновационного потенциала [5].

Т. Б. Лейберт и К. А. Третьяков в своих ис-
следованиях разработали принципы формирова-
ния и использования системы инвестирования 
инновационного развития предприятий, один из 
которых принцип наилучшего использования. 
Под наилучшим использованием инвестицион-
ного потенциала понимается такое использо-
вание всей совокупности ресурсов (в том числе 
человеческих), которое обеспечивает максимиза-
цию доходов от их использования в процессе осу-
ществления инвестиционной деятельности [3]. 

Принятие решения об инвестировании 

происходит в условиях неопределенности, что 
обусловлено отсутствием знаний обо всех пара-
метрах, обстоятельствах, ситуациях для осущест-
вления выбора оптимального решения, наличи-
ем фактора случайности, а также возможностью 
влияния субъективных факторов, когда принятие 
решений происходит в рамках взаимодействия с 
партнерами, имеющими противоположные или 
несовпадающие интересы.

Таким образом, инвестирование происхо-
дит в условиях неопределенности и риска. В ши-
роком смысле неопределенность заключается в 
неполноте или неточности данных об условиях, 
в рамках которых реализуется инвестиционный 
проект, в том числе о его затратах и результатах.

Трудности и риски, сопровождающие ин-
вестирование в человеческий капитал, обуслов-
лены, в первую очередь, тем, что человеческий 
капитал не отчуждается от его носителей. 

На рисунке 1 представлены внутренние ри-
ски инвестирования в человеческий капитал.

Согласно данному рисунку можно выде-
лить две группы рисков, связанных с инвестиро-
ванием в человеческий капитал:

— риски, связанные с тем, что сотрудник не 
реализует свой накопленный в результате инве-
стирования человеческий потенциал в процессе 
деятельности на данном предприятии.

При уходе человека с предприятия можно 
выделить объективные и субъективные риски. К 
первым относятся риски связанные, во-первых, 
с возможностью ухода человека к конкурентам. 

Рисунок 1 — Внутренние риски инвестирования в человеческий капитал



Последствия этого факта наиболее тяжелы для 
предприятия, поскольку, с одной стороны, вле-
кут потерю положительного эффекта от осущест-
вленных инвестиций. С другой стороны, может 
произойти увеличение человеческого капитала 
конкурентов и, соответственно, потеря данным 
предприятием своих конкурентных преиму-
ществ. Масштабы потерь в этой ситуации могут 
измеряться как потерей прибыли, так и доли 
рынка в пользу конкурентов.

В случае ухода человека на предприятие 
другого профиля, сотрудник не использует в пол-
ной мере свой приобретенный человеческий ка-
питал в форме специальных знаний и навыков на 
благо конкурентов, соответственно, предприя тие 
рискует только недополученным эффектом от 
инвестирования.

Субъективные риски, связанные с невоз-
можностью реализации сотрудником своего 
человеческого потенциала, возникают в случае 
сокращения компании, что влечет увольнение 
сотрудников, а также в ситуации, когда человек 
физически не сможет реализовать свой капитал 
из-за возникновения общих и профессиональ-
ных заболеваний, получения травмы на произ-
водстве.

Несоответствие приобретенного челове-
ческого капитала задачам компании может про-
изойти при изменении технологии производства, 
неверным выбором программы обучения и повы-
шения квалификации и тд.

Отсутствие развитой системы мотивации 
сотрудников может привезти к незаинтересован-
ности человека к реализации накопленного капи-
тала. В этой связи руководителям предприятий 
следует помнить, что сотрудники могут самосто-
ятельно принимать решение о том, как распоря-
жаться собственным человеческим капиталом. 
Инвестиции в развитие человеческого капитала 
сотрудников необходимо рассматривать не толь-
ко как способ получения дохода, но и как сред-
ство привлечения и удержания человеческого 
капитала.

— риски инвестирования в человеческий 
капитал, связанные с тем, что в результате инве-
стирования человек не увеличит имеющийся у 
него капитал.

Данные риски могут быть обусловлены как 
отсутствием необходимых способностей, моти-
вацией, так и неэффективным обучением.

Своевременная мотивация персонала яв-
ляется необходимым фактором для успешного 
инвестирования средств в повышение уровня 
человеческого капитала и в последующем его 
эффективное использование. Любое более или 
менее значительное промедление с внедрением 
новой техники, новых продуктов, новых форм 
управления, с проникновением на новые рынки 
зачастую делает затраты на их создание невос-
полнимыми [2]. Система стимулирования здесь 
играет ключевую роль, без нее трудно сформиро-
вать необходимый уровень мотивации.

Необходимо отметить, что способность 
инвестиций в человеческий капитал приносить 
положительный эффект может быть реализована 
только в случае активного участия самого чело-
века, носителя человеческого капитала, в про-
цессе наращивания человеческого капитала. При 
отсутствии у человека собственного желания 
развивать и реализовывать свой человеческий 
капитал никакие, даже самые масштабные инве-
стиционные вложения не принесут положитель-
ного результата.

Целенаправленные инвестиционные вло-
жения в человеческий капитал позволят привле-
кать, развивать и удерживать наиболее талант-
ливых сотрудников, что в будущем отразится на 
эффективности функционирования предприятия 
и проявится в его финансовых результатах. Учи-
тывая такие характеристики внешней среды, как 
нестабильность экономической ситуации, высо-
кий уровень конкуренции, а также разнообразие 
и непредсказуемость человеческой составляю-
щей предприятия, следует уделять особое внима-
ние к управлению инвестициями в человеческий 
капитал.
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РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НИГЕРИИ

THE DEVELOPMENT OF THE OIL INDUSTRY IN NIGERIA

Аннотация. В работе анализируется станов-
ление, развитие и современное состояние нефтяной 
промышленности Нигерии, проблемы с которыми 
сталкивалась данная страна при формировании своей 

нефтяной промышленности, и как их решала, проана-
лизирована текущая ситуация в нефтяной промышлен-
ности Нигерии.

Abstract. This paper analyzes the formation, devel-
opment and current state of the oil industry of Nigeria, the 
problems faced by the country in developing its oil indus-

try and how to solve them, and analyzes the current evolv-
ing situation in the oil industry of Nigeria.

Ключевые слова: нефтедобыча; нефтепереработ-
ка нефти; ОПЕК; экономика Нигерии. 

Key words: оil extraction; oil refining; oil; OPEC; 
the economy of Nigeria.

Нефтегазовая отрасль Нигерии является 
основой поддержания страны и играет важней-
шую роль в ее экономическом развитии. Добыча 
углеводородов и экспорт нефти и газа нефтегазо-
вым сектором существенно улучшили экономику 
страны за последнее столетие и на сегодняшний 
день отрасль является крупнейшей во всей Аф-
рике. Добыча и экспорт углеводородов состав-
ляет 90  % от ВВП, вытеснив сельское хозяйство, 
традиционно являющееся основным сектором 
экономики страны в 50-60х годах, на второй план.

Нигерия является 15-м крупнейшим про-
изводителем нефти в мире. Ее экономика в боль-
шей степени зависит от нефтяного сектора. На 
его долю приходится 95 % валютных поступлений 
Нигерии, а запасы нефти оцениваются в пределах 
от 24 до 31,5 млрд баррелей. Нигерия добывает 90 
миллионов тонн нефти в год. 

ВВП Нигерии колеблется в зависимости 
от нефтяных бумов и перерасхода средств пра-
вительства и не всегда соответствует объему до-
бычи нефти. Уровень занятости и уровень гра-
мотности медленно повышались с появлением 
нефтяного рынка, но производство энергии 
сильно пострадало от бурения и разливов нефти. 
Нефть и природный газ, являющиеся главными 

источниками экспортных поступлений в Ниге-
рии, сосредоточены в значительных количествах 
в южном регионе. 

В Нигерии в 1971 году в соответствии с По-
становлением Правительства была создана Ни-
герийская национальная нефтяная корпорация 
(NNOC). Задача корпорации состояла в участии 
во всех аспектах нефтяной промышленности, 
включая разведку, добычу, переработку, торгов-
лю, транспортировку и распределение. В част-
ности, корпорации была поручена подготовка 
рабочих из числа местного населения, управле-
ние арендой месторождений нефти на больших 
площадях страны, поощрение участия местных 
жителей в развитии инфраструктуры для про-
мышленности; управление нефтеперерабатыва-
ющими заводами (в то время функционировал 
только один), участие в торговле и обеспечение 
единообразия цен на внутреннем рынке; разви-
тие национального танкерного флота, строитель-
ство трубопроводов, а также исследование смеж-
ных отраслей, таких как удобрения.

Это был грандиозный набор целей, некото-
рые из которых только начали реализовываться в 
90-х годах. Проблема, с которой столкнулась кор-
порация NNOC с самого начала, заключалась в 



попытке управлять сложнейшей отраслью без до-
статочных технических и финансовых ресурсов.

У корпорации NNOC, как у государствен-
ной корпорации, были ограничены полномо-
чия. Она могла подавать иск и отвечать по иску, 
владеть активами или приобретать их, а также 
вступать в партнерские отношения. Она не мог-
ла занимать деньги или продавать активы без 
специального разрешения уполномоченного ко-
миссара горнодобывающей промышленности и 
энергетики, а любые резервные фонды должны 
были быть проданы по усмотрению комиссара 
при условии одобрения правящего федерального 
исполнительного совета [2]. 

Любые виды деятельности, выходящие 
за пределы Постановления №18 требовали одо-
брения правительства, которое было широко 
представлено в совете корпорации NNOC, под 
председательством постоянного секретаря Ми-
нистерства горнодобывающей промышленности 
и энергетики. В 1970-х годах корпорация NNOC 
управляла рядом дочерних компаний, в том числе 
в сфере разведки и добычи, переработки и нефте-
химии, распределении и торговли, транспорти-
ровки, а также оборудования и материалов. По-
жалуй, наиболее заметным успехом корпорации 
стала область экспорта.

Под влиянием резкого роста цен, последо-
вавшего за первым нефтяным кризисом 1973 года, 
Нигерия обнаружила, что ее доходы от экспорта 
нефти увеличились с 219 млн нигерийских найр 
(NGN) в 1970 году до 10,6 млрд нигерийских найр 
(NGN) в 1979 году, достигнув, таким образом, за-
видного статуса первой тропической африкан-
ской страны, успешно эксплуатирующей свои за-
пасы нефти.

Корпорация NNOC была преобразована 
в Нигерийскую национальную нефтяную кор-
порацию (NNPC) 1 апреля 1977 года, всего че-
рез шесть лет после ее создания. Одной из при-
чин изменения были эксплуатационные аварии  
1970-х годов, которые стали общеизвестными 
во время Торгового трибунала по разливу сырой 
нефти 1980 года. Это расследование показало, что, 
например, с 1975 по 1978 гг. коропорации NNOC 
и NNPC не смогли собрать 182,95 млн баррелей 
своей доли нефти, добываемой компаниями Shell, 
Mobil и Gulf, причем потенциальный доход, по 
оценкам, превышал 2 миллиарда долларов. Эта 
ситуация возникла из-за того, что корпорация 
NNOC не смогла найти покупателей для своей 
нефти по цене, которую она запрашивала [15].

Как и корпорация NNOC, корпорация 

NNPC начала свое существование как холдин-
говая компания. Постановлением №33 активы 
и обязательства были переданы корпорацией 
NNOC корпорации NNPC, также на новый ор-
ган была возложена ответственность за некото-
рые функции Министерства горнодобывающей 
промышленности и энергетики. У корпорации 
NNPC также были некоторые дополнительные 
коммерческие свободы, поскольку верхний пре-
дел контрактов, которые она могла размещать, 
увеличился в 50 раз, и ей были предоставлены 
ограниченные полномочия по займам. Также По-
становлением №33 в составе корпорации NNPC 
была образована Нефтяная инспекция, которой 
было поручено выдавать лицензии на различные 
виды деятельности. Тем не менее, исполнитель-
ный директор подразделения был освобожден от 
контроля со стороны совета корпорации NNPC и 
представлял отчеты комиссару по нефти [3].

Еще один удар по репутации нигерийской 
нефтяной промышленности произошел в начале 
1980 года в связи с инцидентом Funiwa-5. Выброс 
нефти в течение 14 дней в прибрежной скважине, 
на 60 % принадлежащей корпорации NNPC, но 
эксплуатируемой компанией Texaco, объем раз-
лива — 146 000 баррелей и, это возможно, стало 
причиной смерти 180 человек и болезней среди 
еще 3000 человек [13].

В результате Трибунала последовал ряд 
реформ, направленных на децентрализацию 
корпорации NNPC. В 1981 году было создано 
девять дочерних компаний: Нигерийская не-
фтегазодобывающая и эксплуатационная ком-
пания; Нигерийская нефтеперерабатывающая 
компания, Кадуна; Нигерийская нефтеперера-
батывающая компания, Варри; Нигерийская не-
фтеперерабатывающая компания, Порт-Харкорт; 
Нигерийская нефтепродуктопроводная компа-
ния и нефтебаза; Нигерийская нефтехимическая 
компания; Нигерийская газовая компания; Ниге-
рийская нефтяная морская транспортная компа-
ния; Нефтяная научно-исследовательская и ин-
жиниринговая компания.

Децентрализация трех нефтеперерабаты-
вающих заводов в Нигерии, два из которых были 
построены в конце 1970-х и начале 1980-х годов, 
были направлены на создание конкуренции, об-
разование такого количества дочерних компаний 
было призвано внедрить больший коммерческий 
подход в более диверсифицированную корпора-
цию. Однако целью диверсификации было то, 
чтобы корпорация NNPC медленно увеличивала 
прибыль.



Одним из положительных результатов ста-
ло увеличение участия корпорации в освоении 
газовых ресурсов Нигерии. Получив монополь-
ное право на транспортировку газа, у корпорации 
NNPC появилась возможность принять участие в 
газовой промышленности. 60 % холдинга в ком-
пании LNG (компании Shell принадлежало 20 %, 
а компаниям Agip и Elf принадлежали каждой по 
10 %) стали плацдармом для грандиозного проек-
та по сжижению газа на 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, четвертый нефтеперераба-
тывающий завод в Нигерии, расположенный в 
Элеме, был введен в эксплуатацию в начале 1989 
года и послужил основой для расширения про-
изводства нефтехимической и пластмассовой 
промышленности в 1990-х годах. В своей основ-
ной деятельности по добыче нефти партнер кор-
порации NNPC компания Mobil разрабатывала 
крупное нефтяное месторождение Oso в размере  
500 миллионов баррелей, а Нигерия получила 
выгоду от экологических преимуществ его низ-
косернистого состава нефтепродукта [14].

Таким образом, корпорация NNPC вошла 
как молодая компания, которая все пытается соз-
дать себе репутацию независимо от политическо-
го контроля и все еще учится осваивать техноло-
гические и коммерческие сложности неф тяной 
промышленности. Тем не менее, у нее более раз-
витая стратегия диверсификации, однако, на дан-
ный момент, правительство хочет свести на нет 
свои дочерние предприятия в отрасли под видом 
поддержки роста корпорации.

На протяжении большей части 1990-х годов 
Нигерия и корпорация NNPC столкнулись с граж-
данскими волнениями, политической нестабиль-
ностью, пограничными спорами, коррупцией на 
верхних уровнях и низким уровнем управления. 
Тем не менее, международные нефтяные компании 
рассматривали Нигерию как выгодную инвести-
ционную возможность, связанную с добычей неф-
ти. Особенно привлекательным был осадочный 
бассейн Дельты Нигера, а также бассейн Анамбра, 
Бенуте, Чадский бассейн и бассейн Бенина.

Хотя руководство корпорации NNPC на 
протяжении многих лет обещало изменения, уси-
лия компании в лучшем случае были медленны-
ми, и многие нигерийцы с презрением смотрели 
на корпорацию NNPC. Однако новые рефор-
мы были на пороге нового тысячелетия. После  
16 лет правления военного правительства Ниге-
рия провела демократические выборы в 1999 году. 
Олусегун Обасанджо был избран президентом 
и немедленно принял решение о реорганизации 

нефтегазового сектора страны. В рамках своих 
усилий по реструктуризации, президент Обасан-
джо уделил большое внимание освоению место-
рождений природного газа. В то время большая 
часть природного газа страны сжигалась, это был 
очень расточительный и экологически неблаго-
приятный процесс.

В феврале 2005 года правительство приня-
ло решение по проведению трехдневных обще-
ственных слушаний в столице Абуджи. Слушание 
было спланировано с целью создания изменений 
в нефтяной промышленности, которые приведут 
к увеличению доходов и созданию новых рабочих 
мест. В марте того же года группа Харт была на-
значена для проведения пятилетней ревизии не-
фтегазовых операций в Нигерии. Другой рефор-
мой стала горячо оспариваемая приватизация 
определенных сегментов нефтегазовой отрасли. 
В 2003 году правительство приступило к либера-
лизации цен на топливо и объявило о приватиза-
ции четырех крупных нефтеперерабатывающих 
заводов. Корпорация NNPC не спешила реагиро-
вать на это требование, не зная, как приватиза-
ция повлияет на ее бизнес.

Во главе с управляющим директором, кор-
порация NNPC начала серию сокращений ра-
бочих мест. Массовые увольнения начались в  
2003 году, и в 2005 году было распущено около  
2 355 сотрудников. 

В то же время компания заключила не-
сколько ключевых соглашений. Работая с компа-
ниями Chevron Texaco и British Gas, корпорация 
NNPC разработала проект по сжижению природ-
ного газа в приграничном городе Олокола. Ожи-
далось, что за весь срок его реализации будет по-
лучено 57,4 млрд долл. США. В феврале 2005 года 
корпорация NNPC подписала контракт на 1 млрд 
долларов с компанией Chevron Texaco Nigeria на 
строительство плавучего, производственного, 
складского и разгрузочного судна (FPSO) для глу-
боководного нефтяного месторождения Агбами. 
Ожидается, что FPSO будет обрабатывать 250 000 
баррелей сырой нефти в день и 450 миллионов 
стандартных кубических футов газа в день [4].

Несмотря на то, что корпорация NNPC на-
деялась на позитивный путь в будущем, она по-
прежнему сталкивалась с проблемами, связанны-
ми с гражданскими волнениями и коррупцией. 
Компания столкнулась с трудностями, но не было 
никаких сомнений в том, что корпорация NNPC 
останется неотъемлемой частью нефтегазового 
сектора Нигерии на долгие годы.

На сегодняшний день в Нигерии функцио-



нируют 4 нефтеперерабатывающих завода, ко-
торые принадлежат государственной компании 
— Национальной нигерийской нефтяной корпо-
рации (NNPC). Нефтепереработывающие заводы 
(НПЗ) Кадуна и Варри обладают нефтехимиче-
скими комплексами, способными производить 
нефтехимические продукты.

Нефтеперерабатывающий завод Порт Хар-
корт производительностью 210 000 баррелей в 
день управляется Port Harcourt Refining Company 
(PHRC), дочерней компанией НННК (NNPC). 
PHRC состоит из двух нефтеперерабатывающих 
заводов, расположенных в Алеса — Елеме, штат 
Риверс. Старый нефтеперерабатывающий за-
вод имеет перерабатывающую мощность 60 000 
баррелей в день, он был введен в эксплуатацию в 
1965 г., в то время как новый завод с мощностью 
150 000 баррелей в день был введен в эксплуата-
цию в 1989 г. Завод производит сжиженный газ, 
керосин и газойль.

Нефтеперерабатывающий завод Варри был 
основан в 1978 г. с перерабатывающей мощностью 
100,000 баррелей в день. Мощность была увеличе-
на до 125 000 баррелей в день в 1987 г. Нефтепере-
рабатывающий завод расположен в Екпан, Варри, 
штат Дельта, и это управляется Warri Refining & 
Petrochemicals Company (WRPC), дочерней ком-
панией НННК. Нефтеперерабатывающий завод 
производит сжиженный нефтяной газ, керосин, 
газойль и топливо из нефти марок Эскравос и 
Угелли. WRPC принадлежит комплекс по произ-
водству полипропилена и угля.

Нефтеперерабатывающий завод Кадуны 
имеет перерабатывающую мощность 110 000 бар-
релей в день и расположен в штате Кадуна. Заво-
дом управляют Kaduna Refining and Petrochemicals 
Company (KRPC), дочерняя компания НННК. 
KRPC владеет заводом по производству топлива, 
введенным в эксплуатацию в 1983 г. и заводом с 
мощностью 30 000 мега тонн в год, ввденным в 
эксплуатацию в 1988 г. Продукты, полученные из 
KRPC, включают сжиженный газ, керосин, тур-
бинный керосин, автомобильный газойль, не-
фтяное топливо.

В связи с быстрым сокращением цен на 
нефть и падением доходов страны, инвестиро-
вание в нефтегазовый сектор Нигерии кажется 
ненадежным. Есть все основания беспокоиться о 
будущем нефтяной и газовой промышленности в 
Нигерии. Эксперты выразили опасение по пово-
ду надвигающегося спада в отрасли, которая под-
держивает большую часть экономики страны.

Аналитики в своем проекте провели опе-

ративный анализ тенденций и пришли к выводу, 
что действительно, 2016 год будет упадочным и 
тревожным для экономической среды страны 
из-за снижения цен на нефть на международном 
рынке, а также в связи с ограниченным влиянием 
на государственные доходы и иностранные ре-
зервы. 

Организация стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) в своих мировых прогнозах указала, что 
цена на нефть перестанет падать и возобновит 
восходящую тенденцию в ближайшие 25 лет. 
Предполагалось, что цена в среднем составит  
55 долл. США за баррель в течение 2015 года и 
возобновит восходящую тенденцию, как в сред-
несрочной, так и в долгосрочной перспективе. В 
докладе говорится, что цена на нефть достигнет 
70 долл. США за баррель в 2020 году и 95 долл. 
США за баррель в 2040 году.

Нефтяная и газовая промышленность стра-
ны не застрахована от изменений в глобальном 
нефтяном пространстве, так как некоторым ком-
паниям пришлось приостановить производство 
и интенсивную работу в результате падения ми-
ровых цен на сырую нефть [10, 11]. К сожалению, 
несостоятельность Нигерийской национальной 
нефтяной корпорации (NNPC) еще более услож-
няет и без того трудную ситуацию. Государствен-
ная нефтяная компания испытывает проблемы 
с финансированием своих обязательств перед 
международными нефтяными компаниями.

Торгово-промышленная палата Лагоса, 
комментируя проблему по поводу тенденции в 
этом секторе, выразила глубокую обеспокоен-
ность по поводу постоянно непредсказуемых цен 
на нефть на международном рынке с опаской, что 
эта тенденция может повлиять на финансиро-
вание бюджета 2016 года, как это отразилось на 
исполнении бюджета 2015 года. Палата в своем 
экономическом обзоре 2015 года отметила, что на 
мировой арене цена на сырую нефть продолжает 
испытывать снижающуюся тенденцию [5].

Они заявили, что цена, которая в июне 
2014 года составляла в среднем 112 долл. США за 
баррель, снизилась до 35 долл. США за баррель в 
декабре 2015 года, при этом цена была значитель-
но ниже контрольного уровня в 53 долл. США за 
баррель. По словам генерального директора Па-
латы Муда Юсуфа, резкий спад привел, к различ-
ным финансовым и экономическим проблемам, 
таким как сокращение поступления иностранной 
валюты, стесненный финансовый бюджет и ко-
лоссальная нестабильность финансовой системы 
некоторых правительств штатов, общие ограни-



чения движения наличных средств в экономике и 
нестабильные условия для ведения бизнеса.

За последние шесть лет Нигерия также 
потеряла своего крупнейшего клиента — США, 
который теперь покупает лишь небольшое коли-
чество нигерийской сырой нефти из-за резкого 
роста объема продаж на внутреннем рынке. Ни-
герия все еще не может приспособиться к этой 
потере. Сейчас не лучшее время для продажи ни-
герийской нефти, ситуация усугубляется нисхо-
дящей спиралью в ценах на нефть.

Большой объем нигерийского экспорта сы-
рой нефти, который в этом году составлял от 1,9 до 
2,15 млн баррелей в день, с трудом продается каж-
дый месяц. У нефтепереработчиков и покупателей 
сырой нефти есть много разных сырых продуктов, 
особенно они испытывают перенасыщение в лег-
кой малосернистой нефти. Именно поэтому в на-
стоящее время большое количество нигерийской 
сырой нефти транспортируется на плаву и хранит-
ся в резервуарах-хранилищах, а не перерабатыва-
ется на нефтеперерабатывающих заводах.

Представители торговли заявили, что 
произ во дители тяжелой высокосернистой нефти 
на Ближнем Востоке, такие как Ирак и Саудов-
ская Аравия, быстрее адаптировались к нынеш-
нему уровню перепроизводства нефти, решитель-
но понизив свою официальную цену продажи, 
чтобы сделать их более привлекательными для 
нефтеперерабатывающих компаний. Это для них 
рентабельно, поскольку почти все иракские и са-
удовские сырые грузы продаются каждый месяц, 
направляясь непосредственно к нефтеперера-
ботчикам или конечным пользователям. Наста-
ло время, чтобы корпорация NNPC и ее отдел 
маркетинга сырой нефти обратили внимание на 
эту стратегию. В случае, если это не произойдет, 
излишние резервы будут продолжать сохранять-
ся. Большая часть нигерийской сырой нефти на-
правляется в Европу, регион, где спрос на нефть 
снижается, и это также не сулит ничего хорошего 
для крупнейшего производителя нефти в Африке.

Из пяти крупнейших мировых импортеров 

сырой нефти — Китая, США, Японии, Индии и 
Южной Кореи — только Индия действительно 
покупает значительное количество нигерийской 
нефти. Нигерия должна привлекать страны или 
регионы, где спрос на сырую нефть возрастает[6].

Срок действия контрактов на поставку 
нефти корпорацией NNPC в 2015-2016 гг. был за-
вершен, включая некоторых крупнейших миро-
вых импортеров, которые играли большую роль 
в благоприятном изменении судьбы корпорации. 
Нигерии необходимо найти современные пути 
сбыта своей сырой нефти новым покупателям.

Согласно исследованиям BMI, а также со-
общению рейтинговой компании Fitch, в насту-
пившем году нефтяная промышленность Ниге-
рии по-прежнему выглядит многообещающей, 
при этом ожидается, что добыча нефти вырастет 
при условии роста цены Brent до отметки в 55 
долларов за баррель на международном рынке.

Эта оценка подкрепляет перспективные 
прогнозы государственного министра нефтяных 
ресурсов Нигерии д-ра Ибе Качикву, который 
указал на растущий целевой показатель добычи 
даже за пределами традиционного базового по-
казателя в 2,2 миллиона баррелей в сутки (mbpd). 
Это происходит на фоне открытия ExxonMobil 
потенциального извлекаемого ресурса от 500 до 
1,0 млрд баррелей нефти на месторождении Ово-
во в октябре 2016 года. 

Анализ и прогнозы рисков BMI, а также 
исследования рынка ведущих отраслей и транс-
национальных компаний основаны на данных 
коммерческих организаций, правительственных 
ведомств и многосторонних организаций в более 
чем 125 странах. Исследование показало, что в 
ближайшие три года в добыче нефти будет наб-
людаться постепенный рост. Согласно докладу, 
добыча нефти в Нигерии в 2017 году резко воз-
растет, что обеспечит постепенный рост в тече-
ние следующих трех лет [9].

Выводы. Как член Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) нигерийская нефть 
привлекает очень крупных покупателей на  

Таблица 1 — Нигерийские нефтеперерабатывающие заводы, конфигурация, сырье и вместимость [2]

Nigeria’s refineries

Company Location Capacity, b/sd Configuration Crude feedstock

PHRC I Rivers State 60.000 Hydroskimming Bonny Light

PHRC II Rivers State 150.000 Conversion Bonny Light

WRPC Delta State 125.000 Conversion Escravos, Ughelli, Seplat, Slop

KRPC Kaduna State 110.000 Conversion Escravos, Ughelli, Slop

NDPR Rivers State 1.0 Topping Ogbele

Source: DPR, NNPC 2015–2016 monthly reports



международный рынок, поскольку нефть имеет 
высокое качество и в основном экологически чи-
стая по сравнению с нефтью из других стран. Не-
фтяной сектор оказал существенное влияние на 
экономическое развитие страны, а именно.

1 Создание возможностей для трудо-
устройства. Первым направлением деятельно-
сти нефтяного сектора является возможность 
трудоустройства. В строительстве нефтеперера-
батывающих заводов нигерийцы были заняты в 
таких работах, как строительство дорог и мостов, 
очистка буровых площадок, транспортировка 
материалов и оборудования, строительство жи-
лья для персонала и объектов для отдыха. Кроме 
того, они были заняты в сейсмических и буровых 
работах, надзорных и управленческих функциях.

2 Вклад в валовой внутренний продукт: 
валовая продукция нефтяного сектора состоит 
из доходов от экспорта нефти, местных продаж 
природного газа. ВВП за вычетом платежей фак-
тора за рубежом. Добавленная стоимость отрасли 
может быть получена путем суммирования раз-
личных платежей правительству в виде аренд-
ной платы, роялти, налога на прибыль, портовых 
сборов, заработной платы и заработной платы 

сотрудников, выплачиваемых на месте, и любой 
чистой нераспределенной прибыли.

3 Вклад в государственные доходы: огром-
ная сумма денег, выплачиваемых правительству 
нефтяным сектором, служит основным источни-
ком дохода для экономики. Увеличение государ-
ственных поступлений от добычи нефти связано 
с тремя факторами: ростом цен на сырую нефть 
и более благоприятными финансовыми мерами, 
полученными в результате улучшения позиций 
на переговорах на протяжении многих лет.

4 Вклад в валютные резервы: нефтяная 
промышленность внесла значительный вклад в 
валютные резервы. Нефть имеет влияние на зна-
чительные валютные резервы и находится в здоро-
вой ситуации, имея возможность финансировать 
расходы валюты на свои программы развития.

5 Вклад в энергоснабжение: еще одним 
достижением нефтяного сектора для экономи-
ки Нигерии является предоставление дешевого 
и легкодоступного источника энергии для про-
мышленности и торговли за счет деятельности 
местного нефтеперерабатывающего завода и ис-
пользования локально обнаруженного природ-
ного газа.
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ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА

INTRODUCTION OF ALTERNATIVE FINANCING INSTRUMENTS  
AS A FACTOR OF FORMATION OF THE REGIONAL INVESTMENT CLIMATE

Аннотация. 
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Abstract. In the article the problems of creating 
a favorable investment climate in the regions of Russia 
are considered. The most popular investment tools are 
analyzed. In particular, the concept and advantages of 
the sukuk mechanisms are described. The possibilities 

of their use for financing investment infrastructure proj-
ects are considered, the development of which is a key 
condition for achieving the socio-economic develop-
ment of the region.
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фраструктурные проекты; альтернативное финанси-
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ная экономика.
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Важность анализа новых инструментов ин-
вестирования и совершенствования механизмов 
формирования благоприятного инвестицион-
ного климата регионов в условиях обострения 
проблем ускоренного экономического развития в 
современной России делает выбранную тему ис-
следования весьма актуальной.

Инвестиционный климат представляет со-
бой среду, в которой протекают инвестиционные 
процессы. Он формируется под воздействием 
инвестиционного потенциала и инвестиционных 
рисков региона [3].

Оценки инвестиционного климата коле-
блются в границах от благоприятного до неблаго-
приятного. При этом, благоприятным считается 
климат, способствующий активной деятельно-
сти инвесторов, стимулирующий приток капи-
тала  [2]. В то время как неблагоприятный кли-
мат повышает риск для инвесторов, что, в свою  

очередь, ведет к утечке капитала и снижению ин-
вестиционной активности.

Поскольку основой развития страны во 
всех аспектах является развитие ее регионов, ин-
вестиционный климат Российской Федерации за-
висит от инвестиционного развития субъектов, 
входящих в ее состав.

Перейдем к анализу инвестиционного кли-
мата Республики Башкортостан, одного из веду-
щих регионов России.

В рамках принимаемых мер по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного имиджа, 
Республика Башкортостан закрепила за собой 
статус инвестиционно-привлекательного регио-
на, что подтверждают ведущие международные и 
национальные рейтинговые агентства:

— в рейтинге «Эксперт РА» 2016 г. по уров-
ню инвестиционного потенциала регион зани-
мает 9-е место, по уровню инвестиционного ри-



ска — 14-е место наряду с общим рейтингом 2В 
(средний потенциал, умеренный риск) [15];

— международные рейтинговые агентства 
Standard & Poor’s и Moody’s оценили экономи-
ческое положение республики на уровне ВВB — 
(прогноз — стабильный) и Ba2 (прогноз — ста-
бильный) [14].

В Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах РФ 2015 г. 
Республика Башкортостан заняла лишь 40-е ме-
сто [12]. Однако, мероприятия Правительства РБ 
по улучшению инвестиционного и предприни-
мательского климата в регионе, реализуемые на 
принципах проектного управления в рамках дея-
тельности Общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата при Главе Республики 
Башкортостан и регионального Проектного офи-
са по реализации мероприятий в рамках участия 
региона в Национальном рейтинге, способство-
вали укреплению позиций Республики в Рейтин-
ге. Так, в Рейтинге 2016 г. Республика Башкорто-
стан по интегральному показателю заняла 20-е 
место, укрепив свои позиции вдвое [7].

В Национальном рейтинге 2017 г. Респу-
блика Башкортостан вошла в группу лидеров, 
заняв 13-е место. Как отметили организаторы 
мероприятия, регион сделал хороший рывок в 
формировании инвестиционного климата и под-
нялся на семь пунктов по сравнению с рейтингом 
предыдущего года.

Для укрепления позиций, Республике Баш-
кортостан необходимо улучшить показатели, 

связанные с инфраструктурой и ресурсами, ре-
гуляторной средой, поддержкой малого бизнеса, 
также необходимо снизить административные 
барьеры для ведения предпринимательской дея-
тельности.

Еще одним авторитетным рейтингом ин-
вестиционного климата регионов РФ является 
рейтинг Эксперт РА. Согласно данному рейтингу, 
в настоящее время Республика Башкортостан об-
ладает средним инвестиционным потенциалом, 
умеренными рисками и проработанной норма-
тивно-правовой базой в инвестиционной сфере. 
РБ в последние годы характеризуется как регион 
с высоким уровнем инвестиционной активности.

Инвестиционный рейтинг республики на-
ходится на уровне 2B (средний потенциал — уме-
ренный риск) [15]. Для сравнения, наилучший 
рейтинг имеют Московская область, Краснодар-
ский край и Санкт-Петербург (1A — высокий по-
тенциал — минимальный риск). Республике Та-
тарстан был присвоен инвестиционный рейтинг 
2A (средний потенциал — минимальный риск).

Объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения является важнейшим показате-
лем, характеризующим инвестиционный кли-
мат региона.

На приведенном ниже рисунке изображена 
динамика объема инвестиций в основной капи-
тал на душу населения в Республике Башкорто-
стан, Республике Татарстан и среднее значение 
показателя по ПФО за период 2005–2016 гг. в те-
кущих ценах.

Рисунок 1 — Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения в РБ, РТ, ПФО за 2005–2016 (руб.)



В соответствии с рисунком 1, можно сде-
лать вывод о том, что объем инвестиций в ос-
новной капитал на душу населения в Республике 
Башкортостан в период с 2005 до 2008 гг. соответ-
ствовал среднему значению по ПФО. Однако, фи-
нансово-экономический кризис крайне негатив-
но повлиял на экономическое положение РБ. Так, 
вплоть 2015 гг. регион отставал от среднего значе-
ния по Приволжскому федеральному округу.

Однако, в последние годы наметилась стре-
мительная тенденция к росту показателя. В 2016 
г. объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения в РБ превысил уровень ПФО. За рас-
сматриваемый период, объем инвестиций в ос-
новной капитал на душу населения в Республи-
ке Башкортостан вырос с 20735 руб. в 2005 г. до 
88706 руб. в 2016 г., рост показателя составил 
67971 руб., темп роста составил 327,8 %. Тем не 
менее, регион по-прежнему сильно отстает от Ре-
спублики Татарстан.

Таким образом, характеризуя инвестици-
онный климат Республики Башкортостан в це-
лом [4], отметим, что серьезным препятствием на 
пути модернизации экономики региона выступа-
ет недоинвестированность. Объемы инвестиций 
не соответствуют реальным потребностям об-
новления и модернизации экономики Республи-
ки Башкортостан. Перед регионом остро стоят 
проблемы инвестиционного развития. Республи-
ка занимает 13-е место среди субъектов РФ с наи-
более изношенными основными фондами, объем 
инвестиций на душу населения составляет лишь 
76 % от общероссийского.

Стоит отметить, что регион является 
передовым по многим позициям, входящим в 
инвестиционный потенциал (финансовый, по-
требительский, туристический, трудовой, произ-
водственный, инстутуциональный).

Однако, Республика Башкортостан сильно 
отстает по показателю инфраструктурного по-
тенциала (44-е место), который является ключе-
вым элементом инвестиционного потенциала [9].

Инфраструктурный потенциал представ-
ляет собой совокупность общих объектов реги-
онального назначения, которые обеспечивают 
возможность региона для эффективного функци-
онирования социально-экономических систем: 
производство, обращение товаров и жизнедея-
тельности людей с учетом оптимального взаимо-
действия с окружающей средой и рационального 
использования ресурсов [10].

Развитие инфраструктурных проектов 
оказывает мощный эффект на экономику и ре-

шает целый ряд социально-экономических про-
блем: ускоряет прогресс множества отраслей 
экономики, способствует улучшению инвести-
ционного климата и экономического потенциа-
ла региона, что является ключевыми условиями 
достижения социально-экономического разви-
тия как отдельного региона, так и Российской 
Федерации в целом [5].

В последнее время появляются все новые 
инструменты инвестирования и привлечения 
финансовых средств под инвестиционные и ин-
фраструктурные проекты (например, ГЧП) [6]. 
Кроме того, во многих странах как с преобладаю-
щим мусульманским населением, так и в странах 
Запада, успешно используется инвестиционный 
инструмент сукук.

Сукук (араб. — «чек, расписка») — серти-
фикаты, имеющие одинаковую номинальную 
стоимость и после их размещения обозначающие 
титул (их владельца) на долю и права, вытекаю-
щие из права собственности на материальные 
объекты, услуги или право участия в каком-либо 
проекте или инвестиционной деятельности.

Сукук, как и другие исламские финансовые 
инструменты, основаны на следующих принци-
пах: запрет спекуляции (мейсир), запрет неспра-
ведливого обогащения за счет другой стороны, 
запрет ссудного процента (риба), запрет неопре-
деленности (гарар).

Организация по бухгалтерскому учету и 
аудиту для исламских финансовых учреждений 
выделяет 14 основных видов сукук [5]. Наиболее 
распространенными видами сукук являются: су-
кук аль-мурабаха, сукук аль-иджара, а также су-
кук аль-мушарака. В случае, когда инициатором 
выпуска сукук выступает государство или госу-
дарственные структуры, речь идет о суверенном 
сукук.

Наличие больших гарантий для инвесто-
ров делают сукук все более привлекательным для 
вкладчиков по всему миру. По оценкам S&P, 20  % 
инвесторов, обладающих миллиардами на инве-
стирование, выбрали бы для инвестиций какой-
нибудь исламский финансовый продукт, нежели 
конвенциональный, имеющий те же характери-
стики риска и доходности [11].

Наиболее схожими с сукук инвестицион-
ными механизмами являются доли закрытых пае-
вых инвестиционных фондов. Проведем сравне-
ние данных инструментов (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, оба инструмента не 
являются долговыми обязательствами, возмож-
но обращение на вторичном рынке, держатели  



сукук и пайщики ЗПИФ не могут претендовать на 
получение активов после окончания срока обя-
зательства. Структура выплат также схожа. Она 
включает регулярные выплаты и окончательное 
распределение.

Данные инструменты отличаются по ха-
рактеру, цели, рискам и по использованию акти-
ва. Так, если паи ЗПИФ устанавливают право до-
левой собственности на активы фонда, то сукук 
— право совместной собственности на опреде-
ленные активы, проекты.

Инструменты также отличаются по целям: 
сукук выпускается только в целях, совместимых 
с канонами Шариата (т. е. не допускаются цели, 
способные нанести вред обществу), в то время как 
ЗПИФ не делают акцент на соблюдении этической 
составляющей. Держатели сукук и пайщики несут 
разные риски: если пайщики несут риск изменения 
стоимости имущества фонда, то держатели сукук 
несут лишь риск изменения стоимости самого ак-
тива. Также отличительной чертой сукук является 
использование актива только для конкретной цели.

Обобщив вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что сукук является менее рисковым 
и более прозрачным инструментом инвестирова-
ния (за счет запрета нецелевого использования и 
спекуляций).

В нынешних непростых условиях, за счет 
давления санкций в отношении России и недо-
ступности западных рынков капитала, у россий-

ских банков не хватает средств для долгосрочно-
го финансирования крупных инвестиционных 
проектов. В этой связи, мы предлагаем обратить 
внимание на возможность привлечения механиз-
ма сукук для финансирования инфраструктур-
ных проектов.

Одним из перспективных и необходимых 
для развития инфраструктурного потенциала 
и инвестиционного климата Республики Баш-
кортостан, является инфраструктурный проект 
РБ по созданию нового выезда из города Уфы на 
автодорогу федерального значения М-5 «Урал» 
(Восточный выезд) [1].

В рамках ПМЭФ-2017, Правительство РБ 
и ООО «Башкирская концессионная компания», 
дочерняя компания ВТБ, подписали концесси-
онное соглашение о финансировании, строи-
тельстве и эксплуатации нового выезда из Уфы 
на федеральную трассу М-5 «Урал». Стоимость 
строительства составит порядка 29 млрд руб., 
срок концессии — 25 лет.

В рамках концессионного соглашения пла-
нируется завершение строительства тоннеля, на-
чатого в 1992 г., строительство мостового пере-
хода и автомобильной дороги, создание системы 
взимания платы и управления дорожным движе-
нием, а также механизированной базы для содер-
жания и эксплуатации дороги.

Стоит отметить, что автомобильные доро-
ги Республики Башкортостан являются важней-

Таблица 1 — Сравнительная характеристика сукук и доли закрытых паевых инвестиционных фондов

Признак Сукук ЗПИФ

Характер Не является долговым обязательством, 
а устанавливает право совместной 
собственности на конкретные активы / 
проекты / право на доход

Не является долговым обязательством, а 
устанавливает право долевой собственно-
сти на активы фонда

Структура активов Зависит от типа сукук (имущество, иму-
щественные права, смешанное предпри-
ятие, проект)

Денежные средства, недвижимость и другие 
активы, привлекаемые согласно требовани-
ям ЦБ РФ

Судьба активов после окон-
чания срока обязательства

Имущество не остается в собственности 
держателей

Пайщики не могут претендовать на получе-
ние актива (или его части) в собственность

Цель Выпускается только в целях, соответству-
ющих канонам Шариата

Регулируется Инвестиционной декларацией 
и Принципами доверительного управления

Структура выплат / приня-
тие рисков

Регулярные выплаты + окончательное 
распределение (сукук-иджара).
Держатели несут риск изменения стои-
мости актива

Регулярные выплаты + окончательное рас-
пределение (при инвестиции в недвижимое 
имущество).
Пайщики несут риск изменения стоимости 
имущества фонда

Обращение на вторичном 
рынке

Возможно Возможно

Использование актива Только для конкретной цели, не допуска-
ется его использование иными спосо-
бами

Не допускается залог имущества, цели ис-
пользования регулируются Инвестиционной 
декларацией и Принципами доверительного 
управления



шим элементом транспортной системы как ПФО, 
так и России в целом. На данный момент сдан 
обход микрорайона Затон с выходом на М-7 за 
счет средств, полученных от системы взимания 
платы «Платон», также построен мост через реку 
Белая. Строительство Восточного выезда из горо-
да Уфы — заключительный этап выхода на феде-
ральные трассы М-5 и М-7 [13].

Реализация данного проекта позволит при-
влечь большой объем инвестиционных средств 
в экономику региона, сделать значительный шаг 
в развитии региональной транспортной инфра-
структуры, а также повысить международный 
статус России в улучшении инвестиционного 
климата.

На наш взгляд, финансирование подобных 
инвестиционных инфраструктурных проектов 
также можно осуществлять, используя инвести-
ционные механизмы сукук.

Рассмотрим схему финансирования дан-
ного инфраструктурного проекта посредством 
использования механизма сукук аль-мушарака 
(рисунок 2).

Инициатором сделки может выступить 
Государственный комитет по транспорту и до-
рожному хозяйству Республики Башкортостан, а 
в организации подписки участвовать такие круп-
ные российские банки, как ПАО «Сбербанк» и 
ПАО «УралСиб».

На начальном этапе создается компания 
специального назначения (SPV), которая являет-
ся эмитентом сукук. Затем инициатор сукук пере-
дает активы (землю под строительство) компании 
специального назначения. Далее инвесторы при-
обретают сукук, инвестиционные средства пере-
ходят через SPV заемщику и служат средствами 

для финансирования проекта.
В конечном счете, прибыль от реализа-

ции проекта распределяется между участниками 
сделки, осуществляется возврат капитала.

Для финансирования инфраструктурных 
проектов используется также механизм сукук 
аль-иджара. Схема выпуска сукук аль-иджара 
для финансирования инфраструктурных проек-
тов изображена на рисунке 3.

Сделка сукук аль-иджара заключается в 
том, что заемщик продает определенный актив 
специально созданной компании, которая по-
купает данный актив на средства, полученные 
от выпуска сукук. Затем этот актив передает-
ся в аренду заемщику, который, в свою очередь, 
периодически выплачивает арендные платежи. 
Арендные платежи распределяются между дер-
жателями сукук как купонные выплаты по этим 
ценным бумагам.

При данном механизме создается компа-
ния специального назначения (SPV), которая 
регистрируется инициатором и является эмитен-
том сукук. Привлеченные средства от выпуска 
сукук идут на строительство инфраструктурного 
объекта.

Активами, которые играют роль обратной 
аренды, могут выступать, например, существую-
щие транспортные узлы. Они передаются в ком-
панию специального назначения. Договор об-
ратной аренды заключается между инициатором 
или любой другой компанией, аффилированной 
госструктурой и компанией SPV. По итогам про-
исходит обратный выкуп актива после выплаты 
обязательств держателям сукук.

Стоит отметить, что это лишь один из при-
меров финансирования инфраструктурных про-

Рисунок 2 — Схема выпуска сукук аль-мушарака



ектов путем использования механизма сукук, су-
ществуют и другие варианты.

Таким образом, сукук видится перспектив-
ной альтернативой традиционным источникам 
финансирования в качестве инструмента для 
привлечения инвестиций, прежде всего, в круп-
ные инфраструктурные проекты, развитие кото-
рых является ключевым условием достижения 
социально-экономического развития региона.

Использование данного механизма не тре-
бует изменений действующего законодательства 
в области эмиссии ценных бумаг. Однако, необхо-

димо внесение точечных изменений в законода-
тельство для снижения существенных ограниче-
ний (например, запрет на торговую деятельность 
для банков) и дополнительных издержек в сфере 
альтернативных финансов (прежде всего, в виде 
двойного налогообложения).

Внедрение новых инструментов инвести-
рования, в том числе сукук, будет способствовать 
формированию благоприятного инвестиционно-
го климата региона и позволит преодолеть про-
блему недоинвестированности Республики Баш-
кортостан.

Рисунок 3 — Схема выпуска сукук аль-иджара
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НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

NEED OF STRATEGIC ACCOUNTING OF EQUITY FOR MODERN CONDITIONS

Аннотация. -
-
-

-

-
-

Abstract. Authors have analysed a concept of stra-
tegic account from the point of view of various authors, 
own definition of strategic account is given and need of 
strategic accounting of equity of economic entity is con-

sidered, the basic principles and methods of strategic ac-
counting of equity are marked out, need of formation of 
strategic information for strategic accounting of equity 
is defined.
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Каждый экономический субъект, независи-
мо от организационно-правовой формы собствен-
ности имеет в своем распоряжении определенные 
ресурсы (финансовые вложения, денежные сред-
ства, материальные ценности), способные при-
носить экономические выгоды. Совокупная стои-
мость таких ресурсов представляет собой капитал 
хозяйствующего субъекта. Для осуществления 
эффективной деятельности ни один из процессов 
управления не оказывает большего влияния, чем 
управление собственным капиталом. Основным 
компонентом формирования новой концепции 
управления со стратегической направленностью 
становится информативная стратегия, так как 
ради эффективного введения и последующей 
работы стратегического управленческого учета 
важна надежная учетно-аналитическая система, 
дающая возможность обеспечить принимающих 
решения хозяйствующих субъектов нужными 
данными в необходимое время.

На сегодняшний день отсутствует единая 
терминология такого направления как стратегиче-

ский учет. Мнения авторов относительно понятия 
«стратегический учет» различаются (таблица 1).

Обобщая вышеприведенные концепции 
различных авторов, можно вывести собственное 
и ёмкое понятие стратегического учета. По на-
шему мнению, стратегический учет необходимо 
понимать как учётную систему, опирающуюся на 
комплексное взаимодействие методик анализа, 
планирования и контроля внутренних процес-
сов, а также внешних условий, объединяющую 
финансовый и управленческий учет и ориенти-
рованную на достижение преимущественно дол-
госрочных целей.

Ключевыми методиками стратегического 
управленческого учета являются: документирова-
ние, инвентаризация, использование двойной за-
писи, проектирование, бюджетирование, оценка 
и калькуляция, нормирование и лимитирование, 
балансовое обобщение, формирование отчетно-
сти и контроль [6], также являющиеся методи-
ками финансового учета. Немаловажными мето-
диками можно назвать экономический анализ, 



стратегический конкурентный анализ, статисти-
ческие и экономико-математические методы.

Одной из основных методик стратегиче-
ского учета является бюджетирование. Данная 
система представляет возможным во время со-
вершения бухгалтерских операций в настоящий 
момент времени располагать достоверными 
финансовыми данными о движении денежных 
средств, о статьях расходов в части подразделе-
ний и смет, вести контроль за использованием 
средств, планировать доходы и расходы. Бюдже-
тирование гарантирует обратную связь с итогами 
работы, позволяет избежать вероятных ошибок и 
недоработок в будущем, дает возможность вовре-
мя обнаружить отклонения от заданного страте-
гического направления.

Стратегический учет собственного капитала 
организации должен базироваться на принципах: 

— оценки и учета внешних факторов ма-
кросреды и их согласованности с внутренними 
факторами;

— адаптивности (гибкости); прогрессивно-
сти и креативности; 

— оценки реализации стратегий в процессе 
организации стратегического учета и контроля;

— защиты собственности, оптимальности 
и надежности; поддержания и наращивания соб-
ственного капитала [7]. 

Так, принципиально важным в стратегиче-
ском учете собственного капитала является: 

— использование специализированных 
методов оценивания и последующего отраже-
ния внеш них факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на собственный капитал 
предприятия;

— систематическое оценивание реализуе-
мых стратегий и непосредственный контроль за 
их реализацией;

— определение стоимости собственного 
капитала предприятия и перспектив его дальней-
шего развития;

— обоснование выбранной стратегии на 
основании прогнозных отчетов;

— оценивание финансового итога и воз-
можности его распределения так, чтобы соб-
ственный капитал сохранился или на том же 
уровне, или неуклонно рос.

Для качественного применения стратеги-
ческого анализа необходимо информационное 
и инструментальное обеспечение, которое опре-
деляет содержание стратегического управленче-
ского учета.

Стратегическая информация о собствен-
ном капитале предприятия определяется раз-
мером прироста собственности организации, 
эффективностью ее деятельности, величиной 
дохода вложений инвесторов, она необходима 
внутренним пользователям, в особенности, ме-
неджерам всех уровней, для принятия решений.

До середины XX века утверждение управ-
ленческих решений в части анализа, планиро-
вания капитала, путей распределения и направ-
ления инвестиций производилось посредством 
бухгалтерской информации, а для принятия 
стратегических решений данные дополнялись 
результатами управленческого учета. Однако с 
наступлением постиндустриальной фазы эконо-
мики видоизменялись модели поведения орга-
низаций, менялись приоритеты их деятельности. 
Ранее наиболее распространенной считалась мо-
дель максимизации прибыли, со временем были 
разработаны альтернативные модели, иллюстри-
рующие устремленность компании получать оп-
тимальные размеры прибыли, учитывая такие 
внешние ограничения, как юридические, этиче-
ские, социальные и др. 

Таблица 1 — Взгляды авторов на понятие «Стратегический учет»

Авторы Суть теории

Кит Уорд Стратегический учет есть не что иное как обоснование управленческих решений, образующих 
систему, позволяющую обеспечить необходимой информационной базой управленцев организа-
ции для последующего принятия стратегических решений [1].

Б. Райн Стратегический учет — это отдельно взятый метод отображения финансовых и учетных проблем 
организации [2].

И.Н. Богатая Стратегический учет — это информационно-технологическая модель, включенная в общую систе-
му финансового и управленческого учета, а также обеспечивающую управленцев субъекта требу-
емой производственной информацией для принятия эффективных управленческих решений [3].

О.В. Гуденица,
Л.О. Ивашиненко 

Стратегический учет нацелен на достижение отдельно взятой организацией глобальной цели, 
основанной на синергетическом взаимодействии методик анализа, учета внутренних процессов 
и меняющихся условий внешней среды, планирования и контроля [4].

О.Е. Николаева 
О.В. Алексеева 

Базовая функция в стратегическом учете — осуществление стратегического наблюдения за дея-
тельностью организации и последующий ее анализ, сконцентрированный на долгосрочных целях 
и условиях внешней среды, в которых действует организация, а не сосредоточенный только лишь 
на традиционных задачах [5].



Так, на текущий момент времени можно 
выделить четыре класса моделей: 

— максимизация добавленной стоимости;
— максимизация роста;
— максимизация продаж;
— управленческое поведение [8]. 
Неуклонная трансформация управленческих 

целей привела к росту использования на текущем 
отрезке времени стоимостно-ориентированных 
моделей управления, в которых внимание фокуси-
руется на максимизации стоимости предприятия.

Принципиально важным считается уста-
новление такой стратегической информации, 
которая необходима хозяйствующему субъек-
ту для ведения эффективного стратегического 
учета. Под стратегической информацией под-
разумеваются те сведения, которые помогают в 
реализации стратегических целей организации 
посредством образования системы показателей, 
наблюдение, оценка, диагностирование и кор-
ректирование за которыми дают возможность не 
только сохранить стратегические позиции орга-
низации, но и укрепить их будущем.

Содержание стратегического учета соб-
ственного капитала представлено на рисунке 1.

Стратегический учет позволяет сосредо-
точиться на аспектах в стратегии управления, а 
также он обобщает с помощью управленческой 
отчетности данные как о внутренних влияющих 
факторах, так и о внешних, которые определяют 
дальнейшую стратегию организации.

Роль информационной инфраструктуры 
и её эффективное использование полностью 
зависят от способов ее сбора требующейся ин-
формации, а также методов её учета, анализа 
и последующего предоставления. Данные учё-
та, обработанные определенным образом, либо 
представленные в различных формах отчетно-
сти, таких как специализированные стратеги-

ческие отчёты, несущие прогнозный характер и 
составляемые на определенный период време-
ни, есть ни что иное как основа стратегической 
информации о собственном капитале. На их 
основании можно выявить возможности и пер-
спективы функционирования организации, обо-
сновать и реализовать стратегию действий.

Один из ключевых элементов стратегиче-
ского учета — оценка собственного капитала. Сре-
ди основных направлений управления стратегией  
капитала отметим [9]:

— отслеживание источников финансиро-
вания (собственный капитал, направления рас-
пределения прибыли, выпуск и приобретение 
ценных бумаг и т.д.); 

— инвестиции организации и их последую-
щая оценка эффективности (доходность капита-
ла, стоимость предприятия на текущий момент 
времени и на перспективу, мониторинг рисков 
финансовой сферы и др.); 

— управление основным и оборотным ка-
питалом; 

— финансовое планирование; 
— анализ и контроль финансовой деятель-

ности.
В настоящее время несоответствие функ-

ций учетно-аналитического механизма орга-
низации управленческим целям заключается в 
отсутствии достаточной взаимосвязи учетных 
служб с руководящим звеном организации, 
слабой формулировке запросов и требований 
системы управления к предоставляемой ана-
литической информации, недостаточностью 
учётной оперативной информации. Причиной 
выступает недостаток внутриотраслевых мето-
дик, отсутствие проработанных рекомендаций в 
учетной практической сфере и неиспользование 
возможностей ориентации учета на потребно-
сти управления.

Рисунок 1 — Содержание стратегического учета собственного капитала
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
О СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 

THE INTEGRATED REPORTING AS THE SOURCE OF INFORMATION  
ON THE COST OF THE OIL AND GAS COMPANY

Аннотация. Рассмотрено понятие, основные 
структурные элементы и цели формирования инте-
грированной отчетности, необходимость рассмотре-
ния интегрированной отчетности в качестве источ-
ника информации при оценке стоимости бизнеса и 
отражении деятельности компаний. На примере ин-

тегрированной отчетности ПАО «НК «Роснефть» рас-
смотрены ключевые показатели создания стоимости 
компании по направлениям деятельности. Показано 
значение интегрированной отчетности как информа-
тивного источника данных о стоимости хозяйствую-
щего субъекта.

Abstract. The concept, the basic structural elements 
and the purposes of formation of the integrated report-
ing, need of consideration of the integrated reporting as 
information source at estimation of cost of business and 
reflection of activity of the companies is considered. On 

the example of the integrated reporting of PJSC Rosneft 
key indicators of value creation of the company on activi-
ties are considered. The value of the integrated reporting as 
informative source of data on the cost of economic entity 
is shown. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность; 
пользователи информации; стоимость бизнеса; управ-
ление стоимостью; стоимость компании; информация.
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Международный стандарт интегрирован-
ной отчетности, выпущенный 9 декабря 2013 года 
Международным советом по интегрированной 
отчетности (International Integrated Reporting 
Council), определяет интегрированную отчет-
ность как процесс, основанный на интегрирован-
ном мышлении, в результате которого создается 
периодический интегрированный отчет органи-
зации о создании ею стоимости в течение долгого 
времени и связанные с ним документы, относя-
щиеся к аспектам создания стоимости [1]. 

Представленные бизнес — сообществу 
Международные основы интегрированной от-
четности базируются на следующих основных 
принципах:

— стратегическая направленность и ориен-
тация на будущее:

— взаимосвязь представленной информа-
ции;

— реагирование и вовлечение заинтересо-
ванных сторон;

— существенность информации для поль-
зователей;

— краткость, надежность и полнота пред-
ставленной информации;

— постоянство и сопоставимость данных, 
представленных в интегрированной отчетности.

По своей структуре интегрированная отчет-
ность включает следующие основные элементы: 

— обзор организации;
— характеристика внешней среды, в кото-

рой осуществляется деятельность;
— управление;
— бизнес-модель;
— риски и возможности;
— стратегия и распределение ресурсов;
— результаты деятельности и перспективы 

на будущее. 



Таким образом, интегрированный отчет 
представляет собой краткую информацию о том, 
как на протяжении различных периодов жизни 
хозяйствующего субъекта стратегия, управление, 
результаты деятельности и перспективы органи-
зации ведут к созданию ценностей. 

По данным межконтинентальной ауди-
торской компании «большой четверки» Ernst & 
Young в Пилотном проекте по подготовке инте-
грированной отчетности участвовало более 115 
компаний и 78 инвесторов [2]. В число таких 
компаний с 2012 года вошло и ПАО «НК «Рос-
нефть», являющееся крупнейшей в мире нефтя-
ной компанией по объему запасов и добычи и ли-
дером российской нефтяной отрасли. Пилотный 
проект был начат в октябре 2011 года и длился  
3 года. Целью проекта стала разработка новых ин-
новационных подходов к формированию отчет-
ности, доведение до мирового сообщества новых 
современных практических способов и приемов 
составления отчетности, сближения финансовой 
и социальной отчетности. 

В ноябре 2014 года Международный совет 
по интегрированной отчетности принял новую 
стратегию в части продвижения и распростра-
нения передовой практики интегрированной от-
четности, создания интегрированной отчетной 
среды для стимулирования инвестиционных 
проектов.

Рассмотрим подробнее, что представляет 
собой такой вид отчетности, как интегрирован-
ная, и какая информация должна быть в ней от-
ражена.

Интегрированная отчетность содержит ин-
формацию о показателях, способных повлиять 
на стоимость компании, к примеру, данные о ри-
сках и возможностях хозяйствующего субъекта. 
Другими словами, она является инструментом 
управления стоимостью, что, несомненно, мож-
но считать основным достоинством данного вида 
отчетности. 

Основной целью формирования интегри-
рованной отчетности является предоставление её 
непосредственным пользователям информации о 
способности экономического субъекта создавать 
стоимость в долгосрочной перспективе. 

Что же понимается под стоимостью хозяй-
ствующего субъекта?

В современных реалиях главной целью 
ведения любого бизнеса является рост благосо-
стояния её собственников. В свою очередь, это 
возможно только при условии роста стоимости 
бизнеса. 

Согласно Международному стандарту ин-
тегрированной отчетности главной целью компа-
нии является создание и увеличение стоимости, 
иными словами – экономический субъект должен 
стремиться к наращиванию всех видов капитала: 
финансового, промышленного, интеллектуаль-
ного, человеческого, социального и природного.

ПАО «НК Роснефть» обеспечивает рост ак-
ционерной стоимости за счет эффективной дея-
тельности по всему производственному циклу.

По данным годового интегрированного 
отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год ключе-
выми показателями создания стоимости в рас-
сматриваемом периоде являются показатели по 
таким направлениям деятельности, как:

— геологоразведка;
— добыча нефти;
— добыча газа;
— переработка;
— сбыт.
По данным отчетности основными фак-

торами создания стоимости по перечисленным 
выше блокам являются:

— по блоку «геологоразведка»:
а) первоклассная ресурсная база;
б) низкая стоимость восполнения запасов;
в) долгосрочный ресурсный потенциал 

за счет проектов геологоразведочных работ на 
суше, шельфе.

— по блоку «добыча нефти»:
а) ввод новых добывающих активов и под-

держание добычи на зрелых активах;
б) высокая эффективность и устойчивость 

бизнеса к изменениям внешней среды;
в) разработка и применение передовых 

технологий, развитие собственного нефтесерви-
са, создание стратегических партнерств.

— по блоку «добыча газа»:
а) ввод новых газовых проектов; 
б) рост доли на внутреннем рынке за счет 

долгосрочных контрактов;
в) создание новых каналов монетизации 

(новые рынки, клиенты, виды продукции).
— по блоку «переработка»:
а) создание дополнительной стоимости за 

счет вертикальной интеграции;
б) масштабная программа модернизации 

нефтеперерабатывающих заводов в РФ;
в) географически диверсифицированный 

портфель.
— по блоку «сбыт»:
а) повышение эффективности существую-

щих активов;



б) сильные бренды и высокие стандарты 
обслуживания на автозаправочных станциях; 

в) развитие компетенций трейдинга для 
эффективной реализации продукции компании 
и выход на конечных потребителей.

На изменение стоимости нефтегазовой 
компании могут повлиять показатели ресурсов 
нефти, нефтепродуктов и газа, а также показате-
ли их переработки и реализации. Среди таких по-
казателей можно выделить:

— объём добычи нефти и газа;
— покупка нефти и газа в РФ;
— покупка нефти за пределами РФ;
— переработка нефти в РФ;
— переработка нефти за рубежом;
— экспорт нефти и реализация нефти и 

газа зарубежом;
— реализация нефти и газа в пределах РФ;
— производство нефтепродуктов в РФ;
— производство нефтепродуктов зарубе-

жом;
— покупка нефтепродуктов;
— реализация нефтепродуктов зарубежом; 
— оптовая реализация нефтепродуктов в РФ;
— розничная реализация нефтепродук-

тов в РФ;
— реализация продукции нефтехимии;
— реализация бункеровочного топлива.
Стоимость действующего хозяйствующе-

го субъекта является прогнозным показателем, 
который имеет разное представление в зависи-
мости от интересов лиц, заинтересованных в ре-
зультатах оценки.

Среди лиц, заинтересованных в управле-
нии стоимостью и результатах оценки бизнеса, 
можно выделить:

— собственники предприятия. Для них 
определение рыночной стоимости предприятия 
необходимо для того, чтобы иметь представление 
о положении дел своего бизнеса на сегодняшний 
день, а также для выявления его возможностей и 
уровня конкурентоспособности. На основании 
этих данных руководитель может принимать ре-
шения о стратегии развития фирмы.

— инвесторы. Инвесторов интересует при-
влекательность хозяйствующего субъекта, т.е. 
уровень доходности и инвестиционный риск. 

— кредиторы. Кредиторам данные о стои-
мости экономического субъекта необходимы для 
принятия решения о предоставлении ресурсов 
данной организации, т.к. они заинтересованы в 
возврате капитала, вложенного в бизнес.

— государство (в лице налоговых органов). 

Заинтересованность государства в оценке стои-
мости действующего хозяйствующего субъекта 
заключается том, что именно за правильностью 
расчета налоговой базы, исчисления и уплаты на-
логов следят государственные налоговые органы. 
От стоимости бизнеса зависит налогооблагаемая 
база, а соответственно, и величина налогов, под-
лежащих уплате предприятием в бюджеты соот-
ветствующих уровней [3].

Стоимость бизнеса — это показатель, от-
ражающий результат работы экономического 
субъекта. Знание стоимости бизнеса позволяет 
понять эффективность управления компанией 
и определить дальнейшее направление его пер-
спективного развития [4]. 

Определение стоимости бизнеса — непро-
стая процедура, но, тем не менее, руководство 
компании заинтересовано в регулярном его рас-
чете и в отслеживании динамики данного пока-
зателя. 

Стоимость хозяйствующего субъекта в 
целом складывается из сумм стоимости всех его 
подразделений, если такие имеются. Управление 
стоимостью компании в целом невыполнимо без 
контроля над стоимостью каждого подразделения.

Суть управления стоимостью хозяйству-
ющего субъекта состоит в стремлении менед-
жмента компании максимизировать величину 
стоимости бизнеса посредством воздействия на 
ключевые факторы. Так как не все из них имеют 
значение для оценки, то перед управленческим 
персоналом компании стоит задача — выявить те 
факторы, которые максимально влияют на вели-
чину стоимости. 

Одна из главных проблем при оценке сто-
имости бизнеса связана с неопределенностью 
в отношении будущих поступлений и выбытия 
средств компании. Решения в нефтегазовой от-
расли принимаются в условиях крайней неопре-
деленности, а именно, начиная работы по раз-
ведке и добыче, неизвестно, в каком количестве 
будут добыты нефть или газ. Иными словами, 
велик риск убытков.

По мнению И. А. Гусаровой и А. А. Саг-
деевой «управление стоимостью нефтегазовой 
компании позволяет наиболее эффективно пере-
распределять денежные потоки. Для решения во-
просов управления стоимостью необходима ме-
тодология, позволяющая сравнивать различные 
инвестиционные альтернативы и принимать наи-
более рациональные решения, которые позволят 
увеличить стоимость» [5].

Оценка стоимости экономического субъ-



екта нефтегазовой отрасли показывает реаль-
ное положение дел компании, а также помогает 
управленческому персоналу в принятии решений 
о планировании инвестиционной деятельности. 
Грамотно организованная инвестиционная дея-
тельность, в свою очередь, способствует повыше-
нию конкурентоспособности фирмы. 

Сегодня грамотный руководитель должен 
уметь управлять стоимостью своей компании. 
В управлении стоимостью основной задачей ме-
неджмента является капитализация денежных 
потоков. 

Эффективное управление подразумевает 
направленность стратегических и оперативных 
управленческих решений на максимизацию сто-
имости экономического субъекта. Оно состоит в 
поиске решений, которые обеспечивают непре-
рывный динамичный темп роста стоимости ком-
пании, а для достижения этой цели важны усилия 
всех работников, начиная от топ-менеджера и за-
канчивая рядовым сотрудником.

В основе управления стоимостью хозяй-
ствующего субъекта лежит максимизация стои-
мости бизнеса. Одним из основных способов её 
максимизации является увеличение прибыли. 

Если руководитель примет решение вне-
дрить систему управления стоимостью в своей 
компании, то разработка данной системы может 
занять несколько лет. Для того чтобы при реа-
лизации система оказалась эффективной и по-
могла компании увеличить прибыль, внедрять 
её следует постепенно, делается это в несколько 
этапов [6]. 

Для начала необходимо оценить стоимость 
компании на сегодняшний день. Для этого следует  
составить модель, учитывающую индивидуаль-
ность денежных потоков фирмы.

После того как текущая стоимость опреде-
лена, нужно разработать стратегию по увеличе-
нию стоимости бизнеса. За основу можно взять 
систему факторов, которые и определяют стои-
мость компании. 

Следующим этапом будет сопоставление 
состояния фирмы на сегодняшний день с целе-
вым, т. е. эталонным. 

После необходимо разработать систему ме-
роприятий по совершенствованию показателей 
деятельности фирмы.

И в завершении нужно применить данные 
мероприятия на практике.

В последнее время все большее внимание 
уделяется качественным показателям процесса 

управления, которые являются своеобразным 
индикатором будущей стоимости хозяйствующе-
го субъекта. Так как интегрированная отчетность 
носит и стратегический характер, то она стано-
вится источником данных о перспективах роста 
стоимости компании [7]. 

Рост стоимости компании напрямую зави-
сит от того, насколько прозрачно и полно эконо-
мические субъекты раскрывают информацию о 
своих сильных и слабых сторонах, о своих стра-
тегических целях и их реализации [8]. Именно по 
этой причине интегрированная отчетность явля-
ется самым информативным источником данных 
о стоимости хозяйствующего субъекта, о дина-
мике её изменения и перспективах дальнейшего 
развития компании.

В одной из своих статей М. В. Вахорина пи-
шет о том, что «ведущие российские компании 
используют интегрированную отчетность как 
инструмент для определения финансовых и не-
финансовых факторов повышения стоимости хо-
зяйствующего субъекта». По мнению автора, «это 
дает два основных преимущества: во первых, 
— это комплексная оценка кратко-, средне- и 
долгосрочной стоимости компании, а во-вторых, 
— повышение стоимости бренда и улучшение ре-
зультатов деятельности компании» [9].

Упорядоченное и сжатое изложение дан-
ных в интегрированной отчетности позволяет 
подчеркнуть информацию, непосредственно свя-
занную с созданием и сохранением стоимости 
экономического субъекта. Благодаря этому орга-
низация может привлечь внимание инвесторов и 
других заинтересованных лиц.

Оценивая нефинансовые факторы стоимо-
сти компании, из интегрированной отчетности 
может быть получена информация о внутренней 
и внешней среде деятельности компании; об осо-
бенностях структуры управления и стремлениях 
создавать ценности в перспективе; возможностях 
и рисках, влияющих на стремления создавать 
ценности; бизнес-модели компании и ее устойчи-
вости и т. д.

В отчете ПАО «НК «Роснефть» раскрыто 
представление о финансовых результатах и до-
стижениях в области устойчивого и непрерыв-
ного развития компании, показаны существую-
щие взаимосвязи между конкурентной средой, 
стратегией компании, бизнес-моделью, системой 
управления рисками и четкой структурой корпо-
ративного управления. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РФ

DATA MINING OF STRUCTURE OF INCOMINGS OF POPULATION OF RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. 
-

-

-
-

Abstract. The article presents the results of data 
mining (DM) of the structure of incomings of the popu-
lation of the Russian Federation’s regions as well as the 
results of neural network analysis. The aim of the study 
is to develop a system of data mining using statistics on 

household incomings that enables to form many clus-
ters of regions. In the article the results of component 
and cluster analyses are presented, clusters of regions are 
formed and their characteristic depictions are defined. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ дан-
ных; уровень жизни; качество жизни; доходы населе-
ния; машинное обучение; прикладная статистика.

Key words: data mining; quality of life; living stand-data mining; quality of life; living stand-
ards; incomings of population; computer-assisted teaching; 
applied statistics. 

Введение
В последние годы началось активное внед-

рение технологии интеллектуального анализа 
данных. ИАД предполагает процесс выявления 
подходящих к применению сведений, которые 
формируют крупные наборы данных [1]. В насто-
ящей работе используется математический ана-
лиз для определения закономерных особенностей 
и тенденций, которые существуют в данных. Как 
правило, такие закономерности сложно выявить 
во время традиционного просмотра данных, так 
как имеются сложные связи [2, 3]. 

Актуальность использования ИАД в оцен-
ке уровня жизни населения регионов РФ выра-
жена в выявлении неявных взаимозависимостей 
различных показателей и визуализацией текуще-
го положения регионов РФ [4]. На основе данных, 

полученных при исследовании доходов и расхо-
дов населения субъектов России, государство мо-
жет скорректировать политику в социально-эко-
номической сфере, при этом обращая внимание 
на слабые и сильные стороны бюджета населе-
ния [5, 6]. 

Система интеллектуального анализа дан-
ных с использованием статистических данных 
о доходах домохозяйств регионов РФ позволяет 
формировать множества кластеров регионов и 
правила кластеризации на основе применения 
цепочки методов интеллектуального анализа 
данных.

Для достижения данной цели необходи-
мо провести интеллектуальный анализ данных 
структуры доходов домохозяйств; разработать 
нейросеть [7]. 



Выявленные закономерности кластериза-
ции и классификации по результатам интеллекту-
ального анализа доходов домохозяйств регионов 
РФ можно применить на практике. Использова-
ние этих результатов позволит сравнить текущее 
социально-экономическое положение регионов 
РФ с построенными кластерами сходных по раз-
личным признакам домохозяйств регионов РФ.

Алгоритмы интеллектуального анализа 
данных. Компонентный анализ данных

Вначале проводится сбор и подготовка ста-
тистических показателей доходов населения, затем 
выполняется интеллектуальный анализ. Выборка, 
составленная для ИАД о структуре доходов насе-
ления регионов РФ, имеет в качестве признаков 
следующие показатели: «Потребительские расхо-
ды в среднем на душу населения (в месяц; рублей)», 
«Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций (рублей)», 
«Среднедушевые денежные доходы населения (в 
месяц; рублей)», «Средний размер назначенных 
пенсий (рублей)», «Доходы от предприниматель-
ской деятельности (в процентах от общего объема 

денежных доходов)», «Оплата труда (в процентах 
от общего объема денежных доходов)», «Социаль-
ные выплаты (в процентах от общего объема де-
нежных доходов)», «Доходы от собственности (в 
процентах от общего объема денежных доходов)», 
«Другие доходы (включая «скрытые», от продажи 
валюты, денежные переводы и пр.) (в процентах 
от общего объема денежных доходов)». Выполнен 
анализ полной выборки, содержащей 87 регионов 
РФ [8].В анализе участвуют первые 3 главных ком-
поненты, но для анализа рассматриваются толь-
ко  2, что обусловлено малым процентом диспер-
сии 3 компоненты [9].

Как следует из таблицы 1, компонента F1 
в наибольшей степени зависит от признаков: 
«Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций», 
«Сред не душевые денежные доходы населения», 
«Средний размер назначенных пенсий», «Опла-
та труда». Название F1: Уровень доходов населе-
ния, характеризующийся признаками, представ-
ленными в денежном выражении с учетом доли 
оплаты труда — в структуре. 

Таблица 1 — Весовые коэффициенты главных компонент

Название признака F1 F2 F3

Потребительские расходы в среднем на душу населения 0,32162 – 0,43754 0,17725

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций 

0,425236 – 0,0127144 – 0,163669

Среднедушевые денежные доходы населения 0,406982 – 0,207935 – 0,068696

Средний размер назначенных пенсий 0,403213 0,134754 – 0,207004

Доходы от предпринимательской деятельности – 0,20283 – 0,319272 – 0,547383

Оплата труда 0,398474 0,267468 – 0,131912

Социальные выплаты – 0,208304 0,630704 0,0546375

Доходы от собственности 0,195233 – 0,00046217 0,730452

Другие доходы – 0,325723 – 0,419216 0,201621

Рисунок 1 — 2D-диаграмма рассеивания 1 и 2 компонент



Компонента F2 в наибольшей степени за-
висит от признаков: «Потребительские расходы 
в среднем на душу населения»; «Социальные вы-
платы»; «Другие доходы». F2 характеризует соот-
ношение доходов от социальных выплат и других 
доходов с учетом потребительских расходов. Где 
выше потребительские расходы, там ниже соци-
альные выплаты, и наоборот, где ниже потреби-
тельские расходы там выше социальные выплаты.

Таким образом, по результатам компонент-
ного анализа выделено 8 кластеров, основная 
часть которых являются малочисленными.

По результатам данного анализа выделено 
2 кластера с одиночными представителями – ре-
гионами РФ:

— 2 кластер — Республика Дагестан;
— 8 кластер — г. Москва.
Лидерами по уровню доходов (компонента 

F1) являются г. Москва, Ненецкий автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ма-
гаданская область, Чукотский автономный округ 
(рисунок 1). По компоненте F1 (уровень доходов 
населения) большинство регионов РФ находятся 
в области низких и близких к среднему значений. 

Лидирующие позиции в характеристике 
структуры доходов регионов, в которых значи-
тельную часть доходов составляют социальные 
выплаты, (компонента F2) занимают регионы: 
Республика Тыва и Республика Карелия.

Алгоритмы интеллектуального анализа 
данных: Кластерный анализ данных

Кластерный анализ предназначен для раз-
биения множества объектов на заданное или 
неизвестное число классов на основании неко-

торого математического критерия качества клас-
сификации [10].

Одним из алгоритмов кластерного анализа 
является иерархический, с его помощью можно 
увидеть не только разбиение объектов на класте-
ры, но и увидеть их взаимное расположение с по-
мощью дендрограммы. 

Дендрограмма строится следующим образом: 
на основе матрицы сходств выделяются два наибо-
лее близких объекта, т. е. имеющие максимальный 
коэффициент сходства. Они объединяются в один 
класс. Затем в матрице заново пересчитываются 
сходства между всеми оставшимися объектами и 
этим, новым, классом. Опять выделяют два объекта 
и объединяют их, и так до тех пор, пока все они не 
будут объединены в один класс [11].

Кластерный анализ выполняется для ис-
ходной выборки, включающей в себя 87 реги-
онов. Все объекты разделились на 9 кластеров. 
Дендрограмма представлена на рисунке 2. По ко-
ординатам центроидов можно определить, какие 
переменные играют наиболее важную роль в каж-
дом кластере [12, 13]. Выявлено что классы 8, 7, 4 
выделившиеся в кластерном анализе полностью 
совпадают с кластерами 2, 3 и 8 соответственно 
компонентного анализа. Классы 1 и 9 кластерного 
анализа совпадают с кластером 1 компонентного. 
Остальные кластеры перераспределились. По за-
кономерностям наблюдается совпадение с компо-
нентным анализом.

Метод нейросетевого анализа. Построе-
ние самоорганизующихся карт Кохонена

Для решения задачи кластеризации ис-
пользуется метод самоорганизующихся карт.

Рисунок 2 — Дендрограмма для 87 регионов РФ



Самоорганизующиеся карты Кохонена 
представляют собой прямонаправленные ней-
ронные сети, которые используют алгоритм об-
учения без учителя, и с помощью процесса са-
моорганизации формируют выходные ячейки в 
топологическую карту, имеющую двухмерную 
структуру [14, 15]. 

Сеть однослойная; количество нейронов 
входного слоя определяется размерностью векто-
ра признаков, по которому ведется кластеризация 
и равно 8; количество нейронов выходного слоя 
— 1, который выдает номер кластера. Каждый 
нейрон слоя Кохонена с помощью весовых коэф-
фициентов запоминает координаты ядра кластера 
и отвечает за отнесение объектов к этому класте-
ру. Интерпретатор выбирает максимальное значе-
ние среди всех выходов и выдает номер этого вы-
хода, который является номером кластера.

В качестве источника данных используем 
созданную обучающую выборку. Процесс обуче-
ния сети состоит из 5 этапов: выбор источника 
данных; настройка полей; установка параметров 
обучения; установка параметров визуализации; 
обучение (построение) карты. Результаты по-
строения — самоорганизующиеся карты Кохоне-
на представлены на рисунке 3.

Регионы располагаются справа налево в на-
правлении увеличения доходов домохозяйств ре-
гионов РФ. В этом направлении есть следующие 

особенности: регионы, относящиеся к кластерам 
6 и 7, являются самыми высокодоходными, зна-
чительную часть доходов этих регионов состав-
ляет оплата труда. У регионов входящих в состав 
кластеров 0, 1, 2, и 5 существенную часть доходов 
составляют социальные выплаты. У регионов, от-
носящихся к кластерам 3 и 4, значимую часть в 
структуре доходов составляют «скрытые» дохо-
ды, доходы от продажи валюты, денежных пере-
водов и пр. 

Заключение
Таким образом, в ходе исследований вы-

полнены основные этапы интеллектуального ана-
лиза данных структуре доходов населения регио-
нов РФ. Сначала проведен компонентный анализ, 
в ходе которого было выделено восемь классов, 
также проведен кластерный анализ, по резуль-
татам которого выделены девять кластеров. Ха-
рактеристики выделенных кластеров регионов в 
основном совпадают. Особенность проведенного 
интеллектуального анализа и сформированных 
кластеров домохозяйств регионов РФ состоит в 
учете одновременного влияния множества при-
знаков. Это позволяет учесть не только текущее 
состояние регионов, но и оценить их возможное 
состояние в перспективе. 

Выявленные кластеры регионов позволяют 
сформулировать их характерные особенности, 
объясняющие их преимущества и недостатки.

Рисунок 3 — Карты по обучающей выборке
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РОЛЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

THE ROLE OF LAWYER IN THE CRIMINAL-LEGAL PROTECTION  
OF THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS

Аннотация. 
-
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-

-

Abstract. The article gives an author’s view on the 
role of a lawyer in protecting business and entrepreneurs. 
Consideration is given to some actual problems that law-

yers have to deal with when they defend in courts. Some 
ways of improving legislation in order to effectively protect 
rights and freedoms in the economic sphere are outlined.

Ключевые слова: адвокат; предприниматель; 
права и законные интересы; уголовное право; суд.

Key words: lawyer; entrepreneur; law and legal inter-lawyer; entrepreneur; law and legal inter-
ests; criminal law; court.

Одним из важнейших элементов меха-
низма обеспечения прав и свобод личности в 
любом обществе является гарантия получения 
юридической помощи. Оказавшись в проблем-
ной ситуации и не имея специальных познаний 
и навыков, человек или компания нуждаются в 
квалифицированной помощи профессионалов 
для осуществления и защиты своих прав и за-
конных интересов.

Конституцией Российской Федерации 
каждому гарантируется право на квалифициро-
ванную юридическую помощь. Одним из субъ-
ектов оказания такой помощи является адвокат 
— лицо, получившее в установленном законом 
порядке статус адвоката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность. Полномочия адвоката 
подтверждаются адвокатским удостоверением и 
ордером, при этом никто не вправе требовать от 
адвоката соглашение об оказании юридических 
услуг [1].

В уголовном судопроизводстве при появ-
лении фигуры подозреваемого или обвиняемого, 
в роли защитника может выступать адвокат, а 
также по определению или постановлению суда 

в качестве защитника могут быть допущены на-
ряду с адвокатом один из близких родственников 
обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует обвиняемый. При производстве 
у мирового судьи указанное лицо допускается и 
вместо адвоката [2]. Помимо этого, потерпевшие 
и свидетели тоже могут прибегнуть к помощи ад-
воката для защиты своих интересов.

Полагаем, что защитник является участ-
ником уголовного процесса, выполняющим осо-
бую уголовно-процессуальную функцию защиты 
обвиняемого от предъявленного ему обвинения, 
или же еще более широкую функцию оказания 
юридической помощи и охраны законных инте-
ресов обвиняемого [3]. Следует подчеркнуть, что 
процессуальная самостоятельность защитника 
имеет ограниченный характер. Несомненно, ад-
вокат самостоятелен в выборе позиции по делу, 
средств осуществления защиты и др. Однако он 
не может осуществлять защиту в отрыве от мне-
ния своего подзащитного. Позиции защитника 
и подзащитного по делу не должны расходить-
ся, особенно важно разъяснить подзащитному 
последствия изменения показаний. Он должен 



знать, что отказ от дачи показаний в суде либо из-
менение своих показаний, данных на предвари-
тельном следствии, повлечет за собой оглашение 
показаний, которые он давал на предваритель-
ном следствии. При этом ему нужно будет объ-
яснить суду причину изменений показаний, и суд 
вправе сослаться в приговоре на эти показания. 
А. Д. Бойков считал, что адвокат-защитник со-
четает полномочия самостоятельного участника 
процесса в выборе средств, методики и тактики 
защиты с полномочиями представителя обвиня-
емого, мнением которого он связан при соверше-
нии процессуальных действий и выборе конеч-
ной позиции по делу [4]. При этом очевидно, что 
адвокат-защитник, осуществляя деятельность по 
защите прав и охраняемых законом интересов 
своего подзащитного, действует не только в его 
интересах, но и в интересах всего общества, заин-
тересованного в том, чтобы ни один невиновный 
не был привлечен к уголовной ответственности.

Говоря об адвокате как участнике судебно-
го разбирательства уголовного дела, рассмотрим 
также такую правовую конструкцию как благо-
приятствование защите (favor defensionis), кото-
рая является предоставлением процессуальных 
преимуществ и привилегий стороне защиты в 
уголовном судопроизводстве [5]. Для адвоката-
защитника это проявляется в следующем: его 
подзащитный считается невиновным, пока не до-
казано обратное, и любые сомнения трактуются 
в его пользу (презумпция невиновности); обви-
нение обязан доказывать обвинитель; защитник 
и его клиент первыми задают вопросы свидете-
лям со стороны защиты и последними - свиде-
телям обвинения; последними в судебных пре-
ниях выступают подсудимый и защитник и т. д. 
Развивая принцип благоприятствования защите, 
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) в отличие от ра-
нее действовавшего Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР 1960 года (далее — УПК 1960 г.), 
закреплена норма о том, что на стадии судебного 
следствия первой представляет доказательства 
сторона обвинения, а после — сторона защиты. 
Также УПК 1960 г. не содержал правила о том, 
что первой в судебных прениях выступает сторо-
на обвинения, предполагалось, что очередность 
устанавливается судом с учетом мнения сторон 
[6]. Очередность в допросах свидетелей, также 
благоприятствует защите, так как показания до-
прашиваемых лиц становятся более ясными для 
стороны защиты, что позволяет окончательно 
определить как круг вопросов, так и тактику до-

проса. При таком порядке снижается риск по-
лучения нежелательных ответов на вопросы и 
обеспечивается возможность наиболее полного 
опровержения доводов, на которые в своём вы-
ступление ссылается сторона обвинения. Защи-
щая своего клиента, адвокаты по уголовному делу 
находят самые убедительные доводы для суда, 
смягчающие ответственность, оправдывающие 
подсудимого, они задают вопросы потерпевшему 
и свидетелям для того, чтобы суд увидел дело не с 
обвинительной, а с защитительной позиции, учёл 
все смягчающие обстоятельства и обстоятель-
ства, исключающие вину подсудимого. Защитник 
участвует в прениях с защитительной речью, где 
анализирует все исследованные по делу доказа-
тельства с позиции защиты.

Необходимо заметить, что УПК РФ впер-
вые зафиксировал право защитника не только 
представлять суду доказательства, но и собирать 
их с помощью перечисленных в ч. 3 ст. 86 средств 
и способов [2]. При представлении суду этой ин-
формации адвокат имеет преимущество перед 
обвинением, поскольку ему известно все, чем 
располагает обвинитель, а обвинению неизвест-
но то, чем может располагать адвокат. Однако от-
метим, что собранная защитником информация 
станет допустимыми доказательствами лишь по-
сле приобщения их к делу следователем, дозна-
вателем, прокурором или судом. Фактически это 
ставит сторону защиты на досудебных стадиях 
в зависимость от действий стороны обвинения, 
что грубо нарушает принцип состязательности 
сторон. В настоящий момент существуют две ос-
новные концепции относительно роли адвоката в 
процессе сбора и закрепления доказательств: сто-
ронники первой предлагают внести изменения в 
УПК РФ, расширив адвокатские полномочия до 
равного положения со следствием в стадии до-
судебного производства. Указанная состязатель-
ность сторон обвинения и защиты в досудебной 
стадии действует в англосаксонской правовой 
системе [7]. Однако М. В. Антропов считает, что 
государство не сможет обеспечить бесплатную 
юридическую помощь такого уровня, где требу-
ется адвокатское расследование, поскольку это 
требовало бы полного реформирования инсти-
тута адвокатуры [8]. В настоящее время бесплат-
ная юридическая помощь предоставляется лишь 
в ограниченном количестве случаев, а при веде-
нии адвокатского расследования, все материаль-
ные затраты станут бременем для подзащитного. 
Это поставило бы правосудие в прямую зависи-
мость от материального положения обвиняемо-



го. К тому же, адвокатура, как негосударственная 
структура, не обладает властно-распорядитель-
ными полномочиями, в отличие от дознавате-
ля, следователя, прокурора и суда. Сторонники 
второй идеи предлагают воссоздать институт 
судебных следователей, действовавший в Россий-
ской империи, а в настоящее время — в некото-
рых западноевропейских странах, например, во 
Франции, Германии. Считаем, что сосредоточе-
ние функции обвинения и функции суда в одном 
ведомстве может привести к злоупотреблениям, 
поскольку под сомнение будут поставлены такие 
качества суда, как независимость и непредвзя-
тость. Считаем, что вышеперечисленные мнения 
являются радикальными и полярными, а «золо-
тая середина» нам видится во внесении измене-
ний в действующий УПК РФ относительно прав 
адвоката по сбору, проверке и оценке доказа-
тельств. 

Другой проблемой, которая может возник-
нуть у адвоката при сборе доказательств являет-
ся выполнение адвокатского запроса органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления, общественными объединениями 
и организациями, которые обязаны представ-
лять запрашиваемые документы или их копии. 
Мы поддерживаем мнение Е. Э. Макушкиной 
относительно сроков предоставления адвокату 
сведений, справок от вышеперечисленных субъ-
ектов  [9]. В настоящее время Федеральным за-
коном от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» установлен месячный срок для дачи ответа. 
Это приводит к затягиванию процессов, а соот-
ветственно и к нарушению прав представляемых 
лиц, поэтому такой срок должен быть сокращен 
с учетом разумности. К тому же, не установлена 
ответственность органов, не выполнивших ад-
вокатский запрос, что по нашему мнению также 
препятствует эффективной защите адвокатом 
прав и законных интересов его клиентов.

Подводя выводы, заключим, что роль 
адвоката в уголовном процессе переоценить 
сложно, именно здесь он наиболее полно реали-
зует предоставленные ему федеральными зако-
нами права по защите своих клиентов. Как писал  
В. М. Савицкий «правовое государство воца-
рится в России лишь тогда, когда в единую и не 
поддающуюся разрыву цепь будут связаны такие 
ценнейшие феномены, как человек — его права 
— закон — адвокатура — суд» [10]. От профес-
сионализма, юридической грамотности, психо-
логических и нравственных свойств адвоката за-
висит судьбы людей, обратившихся за помощью.  
УПК РФ по сравнению с ранее действовав-
шим законодательством значительно расширил 
полномочия адвоката, необходимые для более 
эффективной защиты прав, свобод и законных 
интересов всех граждан, однако они нуждают-
ся в более подробном правовом регулировании 
и внесении соответствующих изменений в за-
конодательство, особенно в части, касающейся 
правового положения адвоката как субъекта до-
казывания. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА 
ИСЧИСЛЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ACTUAL ISSUES OF THE LEGAL SUPPORT OF THE MECHANISM FOR THE CALCULATION  
OF THE SINGLE TAX FOR THE EXCHANGE INCOME FOR SPECIFIC ACTIVITIES

Аннотация. -
-

-

-

Abstract. This article provides a brief analysis of 
the legal theory on problematic issues in the sphere of 
legal support of the mechanism of calculation of the sin-

gle tax on imputed income for certain types of activities, 
including used materials practices, to more fully deter-
mine the current state of Affairs in the study area.
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единый налог; вменный доход; предпринимательство.
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Исследование опыта применения специ-
ального налогового режима в форме ЕНВД для 
малого предпринимательства в России позволяет 
установить наличие многочисленных пробелов в 
законодательстве. Так как, в результате действия 
быстро меняющихся условий ведения предпри-
нимательства его стимулирование становится 
затруднительным. Поэтому рассмотрим ряд не-
достатков применения режима налогообложения 
в форме ЕНВД.

Фискальным законодательством РФ, в 
частности ст. 346.26 НК РФ предусмотрено, что 
муниципальные образования на своей террито-
рии издают нормативные акты в виде решений 
Совета муниципального образования в части ис-
числения ЕНВД при осуществлении предприни-
мательской деятельности. 

Например, согласно Решению Совета Бай-
макского муниципального района Республики 
Башкортостан от 16 декабря 2016 г. №41 «О еди-
ном налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории муници-
пального района Баймакский район Республики 
Башкортостан» [6], определен корректирующий 
коэффициент базовой доходности К2 для исчис-
ления ЕНВД на соответствующей территории.

Существенной проблемой является то, что 
единый налог по своей сути является местным 
налогом, тем не менее весь доход перечисляется 
в бюджеты ряда муниципальных образований 
(муниципальные районы и городские округа), а в 
сельские и городские поселения нет.

Исследователь О. Н. Горбунова утвержда-
ет: «местная власть теряет интерес к развитию 



и созданию нового предприятия, так как по дей-
ствующему законодательству РФ она не получает 
в бюджет отчисления от важных организаций, и, 
как следствие, власти не привлекают и освоение 
новых инвестиций, если они не являются источ-
ником дохода для бюджета» [3].

Согласно мнению Е. М. Мосиной: «сов-
ременная налоговая система сильно тормозит 
экономическое развитие муниципальных обра-
зований, органы местной власти мало заинтере-
сованы в том, чтобы на их территории развивал-
ся бизнес, так как количество и качество среднего 
и малого бизнеса очень слабо влияет на доходы 
муниципального образования» [3]. 

В силу этого возникает основное противо-
речие в том, что средства, уплаченные малыми 
предприятиями в форме ЕНВД не остаются там, 
где субъектами предпринимательства непосред-
ственно осуществляется их деятельность, кото-
рая облагаемая данным налогом, и совершается 
контроль над её ведением. Например, если пред-
принимательская деятельность осуществлялась 
на территории села Бекешево Баймакского рай-
она Республики Башкортостан, то все налоговые 
поступления уходят в бюджет Баймакского рай-
она. 

Резюмируя сказанное, отметим, что нало-
говая система современной России в части ре-
жима налогообложения в форме ЕНВД представ-
ляет собой сдерживающий фактор для развития 
муниципальных образований [1].

Достаточно серьезной проблемой в сфере 
правового обеспечения механизма исчисления 
единого налога для субъектов малого предприни-
мательства выступают расхождения в категорий-
ном аппарате. 

Терминология, используемая НК РФ, отли-
чается от терминологии, используемой ГК РФ, а 
также другими нормативно-правовыми актами 
регулирующими вопросы специальных режимов 
налогообложения.

Например, анализируя статьи главы 26.3 
НК РФ и ст. 492 ГК РФ, в частности понятие роз-
ничной торговли выясняется, что они трактуют-
ся по-разному. 

Согласно ст. 347.26 НК РФ: «розничная 
торговля представлена как предпринимательская 
деятельность, связанная с торговлей товарами на 
основе договоров розничной купли-продажи». 
Однако, к указанному виду предприниматель-
ской деятельности не относится «реализация 
подакцизных товаров, продуктов питания и на-
питков, в том числе алкогольных, как в упаковке 

и расфасовке изготовителя, так и без такой упа-
ковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе 
и других объектах организации общественного 
питания, невостребованных вещей в ломбардах, 
газа, грузовых и специальных автомобилей, при-
цепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, ав-
тобусов любых типов, товаров по образцам и ка-
талогам вне стационарной торговой сети (в том 
числе в виде почтовых отправлений (посылочная 
торговля), а также через телемагазины, телефон-
ную связь и компьютерные сети), передача лекар-
ственных препаратов по льготным (бесплатным) 
рецептам, а также продукции собственного про-
изводства (изготовления)» [2].

В свою очередь, согласно ст. 492 ГК РФ роз-
ничная торговля представляет собой осущест-
вление предпринимательской деятельности по 
продаже товаров в розницу, предназначенных 
для личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью. Следовательно, про-
дажа продуктов питания и напитков не должна 
являться розничной торговлей согласно НК РФ.

Немаловажной проблемой при исчислении 
ЕНВД выступает проблема ведения раздельного 
учета, как по площади, так и по количеству ра-
ботников. 

Индивидуальные предприниматели и ма-
лые предприятия сталкиваются с вопросом, как 
разделить численность управленческого персо-
нала, если предприятие осуществляет несколько 
видов деятельности. Например, если предприя-
тие оказывает розничные услуги по продаже сан-
техники, и тем самым оказывает услуги по монта-
жу и установке сантехнических изделий. 

Рассмотрим конкретный пример решения 
проблемы исчисления ЕНВД при разделении од-
ного объекта недвижимости на несколько видов 
предпринимательской деятельности. 

Налоговая инспекция провела выездную 
налоговую проверку индивидуального предпри-
нимателя по вопросам правильности исчисления 
и своевременности уплаты ЕНВД. В ходе про-
верки было установлено, что Индивидуальный 
Предприниматель (далее — ИП) осуществлял 
розничную торговлю продуктами через стацио-
нарную торговую сеть, имеющую торговый зал, 
в магазине «Бригантина», В налоговых деклара-
циях по ЕНВД, которые он своевременно пре-
доставлял в Федеральную Налоговую Службу 
(далее ФНС), ИП исчислял единый налог исхо-
дя из вида деятельности — розничная торговля, 
осуществляемая через магазины и павильоны с 



площадью торгового зала не более 150 кв. метров. 
При этом по УСН с объектом налогообложения 
«доходы» предприниматель облагал доход от сда-
чи в аренду торговых площадей, расположенных 
в том же здании. Доходы от сдачи помещений в 
аренду в проверяемом периоде были отражены 
ИП в целях налогообложения в декларациях в 
полном объеме [7].

Четырнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд в Постановлении от 14 сентября 2015 г. 
по делу № А05-1133/2015[5] указал, что пред-
ставленные истцом правоустанавливающие и ин-
вентаризационные документы: договор аренды, 
техническая документация, подтверждают пра-
во предпринимателя использовать помещения 
площадью не более 150 кв. метров. Кроме того, 
нормы главы 26.3 НК РФ не исключают возмож-
ность осуществления торговой деятельности не-
сколькими хозяйствующими субъектами на тер-
ритории единого торгового зала. Возможность 
применения ЕНВД не обусловлена ни наличием 
у каждого хозяйствующего субъекта собственно-
го контрольно-кассового аппарата, ни наличием 
между зонами торговой деятельности различных 
субъектов четких границ, ни наличием отдель-
ных входов для каждого из субъектов. Кроме 
этого, налоговая инспекция не смогла доказать, 
что действия предпринимателя и общества были 
направлены исключительно на получение не-
обоснованной налоговой выгоды. Что противо-
речит правовой позиции, высказанной Высшим 
Арбитражным Судом РФ в Постановлении от 12 
октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды» [4]. 

В этом Постановлении Высшего Арби-
тражного Суда РФ разъяснено, что взаимозави-
симость имеет значение для признания выгоды, 

необоснованной в случае, если для целей налого-
обложения учтены операции не в соответствии с 
их действительным экономическим смыслом или 
учтены операции, не обусловленные разумными 
экономическими или иными причинами (целями 
делового характера), а также если налоговая вы-
года получена налогоплательщиком вне связи с 
осуществлением реальной предпринимательской 
или иной экономической деятельности. На осно-
вании этого, действия ИП и его право на приме-
нение ЕНВД признаны правомочными и обосно-
ванными в судебном порядке, а нормативный акт 
ФНС отменен, как не соответствующий налого-
вому законодательству.

Таким образом, как показывает практика 
применения режима налогообложения в форме 
ЕНВД [8–13], налогоплательщики достаточно ча-
сто сталкиваются с рядом порой неразрешимых 
проблем. Рассмотренные проблемы в научном 
исследовании не являются исчерпывающими. 
Исчисление ЕНВД ежегодно вызывает ряд суще-
ственных нареканий и отрицательных откликов, 
а также выявляет ряд вопросов, подлежащих 
скорейшему их решению на федеральном уров-
не. Интересно, что на протяжении нескольких 
лет отечественная фискальная система называет 
дату отмены уплаты ЕНВД, ранее указанной да-
той обозначали 2013 год, сейчас решение спорно-
го вопроса перенесено на 2021 год. Очевидно, что 
в текущем положении дел необходимо внесение 
ряда поправок и дополнений в действующее за-
конодательство, которые должны учитывать ин-
тересы не только государственных структур, но и 
в максимальной степени учитывать накопленную 
практику действующего режима налогообложе-
ния за прошедшие годы, что существенным об-
разом позволит минимизировать существующие 
на данный момент проблемы.
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

ABOUT EVOLUTION OF THE MARXIST-LENINIST CONCEPT OF ORIGIN OF THE STATE
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Abstract. Article is devoted to a research of key 
parameters of evolution the Marxist-Leninist concept of 
origin of the state. Having studied modern scientific and 
educational literature, the author critically considers argu-
ments of supporters and opponents of this or that inter-
pretation of the Marxist-Leninist concept of origin of the 
state. In article an attempt to reveal compound character 
of the Marxist theory of origin of the state is made. Re-
search objective — to challenge the idea about exclusively 
scientific character of the Marxist-Leninist concept of ori-
gin of the state, about need of preservation of her domi-
nant position for law of modern Russia. In the subject field 
of a discussion appear: the historical ways passed by the 
Marxist-Leninist concept of origin of the state in domestic 
sciences about the state, extent of their ideologization, a 
historical ratio of ideology and science within the Marxist 

doctrine about origin of the state. All this has demanded 
careful studying of key parameters of the Marxist-Leninist 
concept of origin of the state, since her sources. Special at-
tention has been paid to those versions of origin of the state 
which are submitted in Friedrich Engels’s works.

 Research methodology: dialectic approach to the 
analysis of the general, special and separate, historical, log-
ical, problem and theoretical, comparative, textual meth-
ods. As a result of the conducted research the character of 
the Marxist-Leninist concept of origin of the state which 
is initially breaking up to several rather independent di-
rections is revealed compound. Conditionally they can 
be called: old class theory, new class theory and theory of 
pre-class origin of the state. Against the background of new 
classification of Marxist theories of origin of the state their 
traditional identification with only one theory of class ori-



Ключевые слова: теория происхождения госу-
дарства; этагенетическая теория; марксистско-ленин-
ская концепция происхождения государства; идеоло-
гия; марксистско-ленинская идеология.

Key words: theory of origin of the state; etatgenetic 
theory; Marxist-Leninist concept of origin of the state; ide-
ology; Marxist-Leninist ideology.

gin of the state looks rough simplification. In the period of 
the late USSR new opportunities for development of theo-
retical ideas about origin of the state have appeared. They 
have been connected not only with the growing differen-
tiation of scientific knowledge, but also with the growing 

reception of the new concepts and categories developed 
by foreign scientists. In works of the most advanced Soviet 
scientists official Marxist dogmas began to give way gradu-
ally to concepts and categories, borrowed from the West.

Накануне столетия Великой Октябрьской 
социалистической революции по одной версии 
или Октябрьского переворота по другой мы долж-
ны отметить, что почти столетие предположения, 
методы и аргументы марксистко-ленинской фи-
лософии вообще, исторического материализма в 
частности доминировали в теоретическом позна-
нии государства в нашей стране. В этой статье я 
хочу привлечь внимание к некоторым из негатив-
ных последствий развития этагенетической тео-
рии в этом ключе, и рассмотреть альтернативную 
перспективу для формулировки и интерпретации 
данной области познания.

Идейно-теоретическое господство марк-
сизма проявляется не только во вводных главах 
учебников или как наиболее адекватный студен-
ческий ответ на вопросы: что есть государство, 
каковые причины его возникновения и сущность, 
но также и в немногочисленных монографиях и 
журнальных статьях, посвященных идеям тео-
ретиков государства. Стоит ли удивляться тому, 
что логическая последовательность рассуждений 
Маркса, Энгельса и Ленина, их выводы до сих пор 
используются как оценочные стандарты, с точки 
зрения которых оцениваются этагенетические 
теории прошлого. И это несмотря на очевидную 
бедность понятийно-категориального аппара-
та, логические противоречия, двусмысленность 
и путаницу во взглядах классиков марксизма на 
восточный и западный государствогенез. Со-
ветские и даже постсоветские интерпретаторы 
марксизма в течение многих лет вовсе не стре-
мились устранять логические путаницы Маркса 
и Энгельса, свою миссию они видели в том, что-
бы лишний раз подчеркнуть мысль о том, что те 
были хорошими философами.

При этом реальная история государств 
Древности и Средневековья, история процесса 
их становления и даже история учений о проис-
хождении государства не рассматривается как 
полезный инструмент для теоретического вос-
становления прошлого. Поэтому теоретик госу-

дарства в большинстве случаев может собрать 
больше полезной информации даже теоретиче-
ского свойства из исторических, антропологиче-
ских и археологических трудов, нежели из работ 
своего коллеги-юриста. Для иллюстрации этого 
вывода можно было бы бесконечно долго приво-
дить соответствующие цитаты. Однако цель на-
стоящей статьи состоит вовсе не в том, чтобы в 
очередной раз подчеркнуть допустимость сугубо 
абстрактного подхода к исследованию этагене-
тической теории вообще и марксистско-ленин-
ской концепции происхождения государства в 
частности, или же в очередной раз продемон-
стрировать описательный подход, воспроизведя 
соответствующие взгляды классиков марксизма. 
Разумеется, автор этих строк вовсе не готов под-
держать мысль о том, что идейно-теоретическое 
ядро той или иной этагенетической концепции 
совершенно независимо от того, когда и где оно 
было первоначально написано. Разумеется, для 
её полноценного понимания, интерпретации со-
вершенно необходимо учитывать определенный 
историческо-социальный контекст, в пределах 
которого возникла и развивалась соответствую-
щая концепция. С этой точки зрения подавляю-
щее большинство юридико-теоретических тру-
дов, посвященных происхождению государства 
избыточно абстрактны даже тогда, когда в них 
идет речь об истории учений о происхождении 
государства и даже о конкретных формах возник-
новения государства. Существует фундаменталь-
ное различие между юридико-теоретическими и 
историческими вопросами. Бесспорно и то, что 
«общая теория государства — не историческая 
дисциплина». Сказанное вовсе не следует пони-
мать так, что этагенетические концепции и их 
интерпретации могут быть совершенно лишены 
какого-либо исторического обоснования. Стоит 
сказать о том, что прямым следствием истори-
ческого нигилизма является то, что многочис-
ленные этагенетические проблемы и даже целые 
области этагенетического знания остались неве-



домы отечественным теоретикам государства и 
права, не занимают они и внимания студентов, 
обучаемых теории государства и права.

Легко заметить, что в основе сугубо аб-
страктного подхода к изучению этагенетических 
теорий вообще и марксистско-ленинской концеп-
ции происхождения государства в частности, на-
ходится презрение к истории, к историкам госу-
дарства и права. Правда и это презрение ничто по 
сравнению с тем отвращением, которое юристы-
теоретики питают к мысли об избыточной идео-
логизации соответствующей теории. Но для того, 
чтобы восполнить хотя бы один из указанных 
пробелов, необходим специальный анализ. Осу-
ществим его на примере марксистско- ленин ской 
концепции происхождения государства. Уже при 
первом приближении мышления к объек ту науч-
ного анализа выясняется, что марксистское уче-
ние о происхождении государства представляет 
собой совокупность самых разных по характеру 
идейно-теоретических положений. Помимо син-
кретности обнаруживает себя и неразвитость 
этого учения. В таком идейно-теоретическом 
комплексе собственно научные элементы не по-
лучили сколько-нибудь значительного обосо-
бленного функционирования. Многие из них не 
отделены от чисто идеологических установок. 
Более того, в марксистском учении о происхож-
дении государства до сих пор сохраняются су-
губо консервативные идеологические элементы. 
Оно отличается связанностью господствующими 
установками марксизма-ленинизма и полностью 
ориентируется на марксистское мировоззрение, 
а также характеризуется исключительно слабой 
степенью фактической обоснованности.

Поскольку теоретические объекты в марк-
систско-ленинском идейно-теоретическом ком-
плексе не всегда четко формулировались и во 
многих трудах, написанных на эту тему советски-
ми учеными, часто смешивались с идеологически-
ми концептами. В этом комплексе теоретические 
объекты никогда не занимали в ней центрального 
места, которое всегда принадлежало идеологиче-
ским установкам, представлявшим марксизм-ле-
нинизм в целом. Недостаточно высокое развитие 
марксистского государствоведения и неполнота 
дифференциации в нем научного начала компен-
сировались, прежде всего, универсальной ролью 
идеологических установок, которые приходилось 
использовать для восполнения многочисленных 
пробелов и пустот в теории происхождения го-
сударства. Кроме того, недостаточность разви-
тия понятийно-категориального аппарата отече-

ственного государствоведения, в какой-то мере 
восполнялась довольно интенсивным развитием 
научного знания за пределами этой научной дис-
циплины. Такое знание, полученное в границах 
других общественных наук, нередко расходилось 
с догматическим марксизмом, его идеологиче-
скими установками. Ведь классовой теорией, как 
известно, марксистское учение о происхождении 
государства не исчерпывается.

Это, однако, не означает, что идеологиче-
ская и научная компоненты в данном учении во-
обще не различались. Другое дело, что их взаим-
ное соотношение не оставалось неизменным. В 
отдельные исторические периоды нередко на-
блюдалось стремление к их дифференциации. В 
ходе изучения конкретно-исторических форм 
возникновения государства марксистские дог-
маты нередко уступали свое место подлинно на-
учным выводам и конструкциям, о чем говорит 
применение широко распространенных в совет-
ских исторических трудах понятий и категорий, 
разработанных в обход идеологических запретов. 
Иными словами, постепенно научная компонен-
та утверждалась и в трудах советских ученых в 
качестве относительно независимой компоненты 
от марксистской идеологии.

Все вышеизложенное отнюдь не исключает 
оценки историко-материалистической теории 
происхождения государства как научного фено-
мена. Более того, анализ соотношения теорети-
ческих форм с иными, прежде всего, идеологиче-
скими, и их взаимодействия позволяют говорить 
о том, что в марксистской идейно-теоретической 
«системе» в качестве относительно самостоятель-
ного имеются собственно научные элементы — 
элементы марксистской теории происхождения 
государства в научном смысле. Действительно, 
представленный в работах советских ученых 
(историков, этнографов, археологов) идейно-
теоретический комплекс шире доктринально-
го марксизма. Он совпадает с ним лишь в части 
идейно-теоретических положений, содержащих-
ся в «Происхождении семьи, частной собствен-
ности и государства» или же в «Анти-Дюринге», 
а в остальном является результатом усилий со-
ветских ученых, разрабатывавших теоретические 
проблемы происхождения государства в рамках 
наук исторического профиля. Следовательно, 
многие теоретические объекты сами по себе не 
являются составной частью научного наследия, 
оставленного основоположниками марксизма. 
Тем не менее, они либо создавались на его основе, 
либо нередко приспосабливались к нему. 



Таким образом, определение соответствую-
щей теории как марксистско-ленинской не означает, 
что она сводится к одному лишь идеологическо-
му компоненту самого марксизма, к совокупно-
сти идеологем. Напротив, марксистско-ленинское 
учение включает различные виды компонентов: 
идеологических и собственно научных. Другими 
словами данное учение имеет комплексный ха-
рактер, входящие в него идеологические элементы 
являются неотъемлемой частью марксистко-ле-
нинской идеологии, а концептуальные положения 
представляют собой научный компонент.

Очевидно, что Марксу и Энгельсу удалось 
сформулировать немного этагенетических по-
нятий и категорий. Многочисленные пробелы и 
противоречия, содержащиеся в «первоисточни-
ках», привели со временем к широкомасштабной 
рецепции доктринальных положений, разрабо-
танных учеными Запада. Но в советской науке до-
вольно долго господствовали иные идейные со-
ображения, в соответствии с которыми, как тогда 
считалось, в «первоисточниках» имеются ответы 
если не на все, то на очень многие вопросы, свя-
занные с происхождением государства. В соот-
ветствии с теми же соображениями марксистские 
идеологические установки не могли быть просто 
отброшены и заменены заимствованными с Запа-
да понятиями и категориями. Поэтому советским 
ученым приходилось прилагать немало усилий, 
чтобы извлечь из трудов Энгельса новые кон-
цептуальные положения для решения вопросов, 
на которые в «первоисточниках» нет прямого от-
вета. В течение длительного времени в СССР су-
ществовали довольно строгие критерии отбора 
и изложения информации, почерпнутой даже из 
«первоисточников». Несмотря на формальную 
возможность свободного выбора той или иной 
цитаты из противоречивого наследия класси-
ков марксизма, фактически право толкования 
«первоисточников» принадлежало узкому кру-
гу интерпретаторов, мнения которых считались 
обязательными для основной массы советских 
ученых. В последующем данные критерии стали 
ослабляться и даже игнорироваться. Но в случае 
молчания «первоисточников» мог ли каждый из 
советских ученых-теоретиков по собственному 
усмотрению вводить в научный оборот те или 
иные новации? Конечно же, нет. Большинство 
из них, даже заимствуя конкретно-исторический 
материал из трудов советских историков и этно-
графов, все же опиралось на «первоисточники», 
причем не только в самых общих чертах, как на 
свою идейно-теоретическую базу.

Важно иметь ввиду, что советские ученые, 
даже стремясь решить тот или иной конкретный 
вопрос, связанный с конкретно-исторической 
формой возникновения государства, сталкива-
лись с необходимостью использовать чрезмерно 
широкие абстракции. Попытки их конкретиза-
ции и адаптации к потребностям исследовате-
лей-эмпириков осуществлялись без кооперации с 
теоретиками государства. Поэтому они редко до-
стигали цели. Юристы-теоретики, работавшие в 
условиях отсутствия взаимного контакта с исто-
риками и этнографами, сосредоточили свои уси-
лия на доктринальной переработке марксистских 
«первоисточников». Она не прекратилась даже 
тогда, когда археологи и историки с удовлетво-
рением констатировали завершение в СССР «пе-
риода талмудизма и предвзятых схем». Об окон-
чании этого периода можно судить на основании 
второй дискуссии об «азиатском способе произ-
водства», в ходе которой было высказано много 
интересных мнений, в том числе и в сфере позна-
ния происхождения государства. По сути дела, в 
60-е годы прошедшего столетия — годы второй 
дискуссии об «азиатском способе производства» 
былое единство взглядов, царившее среди совет-
ских ученых, уступает свое место осторожному 
плюрализму. В результате историко-материали-
стическая теория происхождения государства, 
десятилетиями отождествлявшаяся с теорией 
классового происхождения государства, распа-
дается на несколько относительно самостоятель-
ных направлений. Условно они могут быть назва-
ны: старой классовой теорией, новой классовой 
теорией и теорией доклассового происхождения 
государства. В условиях растущей дифференци-
ации научного знания затруднялась его система-
тизация, но появились новые возможности для 
развития теоретических преставлений о проис-
хождении государства. Так историко-материа-
листическая теория происхождения государства 
приобрела определенную гибкость.

По мере расширения исследовательского 
поля, появления все новых исторических работ, 
в которых рассматривалось все большее число 
конкретно-исторических форм возникновения 
государства, росла потребность в теоретическом 
обобщении полученных результатов. Хотя все 
они, так или иначе, создавались на основе «пер-
воисточников», но в них неуклонно росло число 
выводов, отличавшихся неопределенностью и 
противоречивостью, а главное зачастую не соот-
ветствовали постулатам классовой теории. В ре-
зультате советско-марксистская наука вновь была 



вынуждена сосредоточить свои основные усилия 
на разработке методологических и теоретиче-
ских аспектов познания происхождения госу-
дарства. Такая необходимость была связана еще 
и с тем, что советские ученые, принадлежащие 
к разным направлениям, решая сходные вопро-
сы, при общности мировоззренческих позиций, 
приходили к несовпадающим выводам. Впрочем, 
полного единства взглядов не наблюдалось даже 
в рамках одного отдельно взятого направления. 
Такое положение сложилось как закономерный 
итог эволюции марксистско-ленинского учения о 
происхождении государства.

Развитие историко-материалистической 
теории происхождения государства пошло по 
пути уточнения логического объема общих аб-
страктных положений, периодического выдви-
жения на первый план то одного, то другого её 
направления. Прямая замена устаревших теоре-
тических положений, пусть даже не соответству-
ющих новому эмпирическому материалу в рам-
ках этой теории не допускалась. Поэтому новые 
теоретические конструкции стали сосущество-
вать со старыми, причем те и другие, в большин-
стве своем не имели строгих определений. Хотя 
далеко не все концептуальные положения, содер-
жащиеся в трудах Энгельса, были одинаково обя-
зательны для советских ученых, у них все же по-
явилась возможность выбора нужных, исходя из 
собственных научных интересов. Иначе говоря, 
труды Энгельса давали определенный простор 
для научного выбора. Несмотря на официаль-

ное санкционирование властями только одной 
из сторон его научного наследия, строго едино-
образная система взглядов существовала только 
при Сталине. Впоследствии появилась возмож-
ность выбирать из противоречивых положений 
такие, которые наилучшим образом отвечали на-
учным интересам автора.

Таким образом, осторожный, ограничен-
ный плюрализм, дополнялся неопределенностью 
направлений, точнее, содержащихся в них поня-
тий и категорий. Разобраться в многочисленных 
трудах, написанных учеными, принадлежащими 
к разным научным направлениям, отыскать в 
них нужные юристу-теоретику положения, было 
не так-то просто. В этих условиях вновь стали 
актуализироваться общетеоретические аспекты 
марксистско-ленинского учения о происхожде-
нии государства. Такой вывод в определенной 
мере подтверждается тем, что ученые-теорети-
ки все чаще использовали старые теоретические 
конструкции, чтобы при их помощи обобщить 
новые эмпирические факты. Именно так марк-
систско-ленинское учение приспосабливали к 
новым достижениям других общественных наук. 
Начиная со второй половины двадцатого столе-
тия, в положении этого учения и его структуре 
стали происходить серьезные изменения. Они 
были связаны с тем, что в трудах наиболее про-
двинутых советских ученых официальные марк-
систские догмы стали постепенно уступать свое 
место реципированным с Запада понятиям и ка-
тегориям.
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В настоящее время в законодательной пло-
скости Российской Федерации функционируют 
две системы закупочных процедур, регламен-
тирующих порядок расходования бюджетных 
средств. В одном случае, они направленны на 
удовлетворение государственных и муниципаль-
ных потребностей; в другом - на создание условий 
для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей юридических лиц, предусмотрен-
ных нормативно-правовым актом.

Отношения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд, име-
нуются публичными закупками и регулируются 
Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [1] (далее — закон о контрактной систе-
ме, Закон №44-ФЗ) Федеральный закон №223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» (далее — Закон  

№223-ФЗ) [2] осуществляет правовое регулирова-
ние закупок, осуществляемых юридическими ли-
цами, указанными в части 2 статьи 1 данного за-
кона, и именуются корпоративными закупками.

Оба законодательных акта направлены 
на обеспечение эффективного использования 
денежных, средств, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрач-
ности закупки, недопущение и предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений [3].

Положения законодательства и о публич-
ных и о корпоративных закупках предусматри-
вают правовой инструмент, именуемый реестр 
недобросовестных поставщиков (далее — РНП), 
который направлен на предотвращение злоупо-
треблений в сфере размещения заказов, недопу-
щению недобросовестных действий поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков). Как указано в По-
становлении Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 23.03.2015 № 13АП-2095/2015, 



реестр недобросовестных поставщиков является 
специальной мерой ответственности, своего рода 
санкцией за допущенное нарушение в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд и заку-
пок отдельными видами юридических лиц [4]. 

В этой связи Арбитражный суд Уральского 
округа в Постановлении от 27.12.2016, принимая 
решение об участии в процедуре закупки, участ-
ник должен осознавать, что несет риск насту-
пления неблагоприятных для него последствий, 
предусмотренных законодательством о закупках, 
в случае совершения им действий (бездействия), 
нарушающих требования закона [5].

Вместе с тем, правоприменительная прак-
тика включения недобросовестных поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) в РНП неоднознач-
на. В этой связи, в настоящей статье предлагается 
рассмотреть существующие подходы и толкова-
ния относительно рассматриваемого института.

Как следует из 2 ст. 5 Закона №223-ФЗ осно-
ваниями для включения в РНП являются:

— уклонение от заключения договоров,
— расторжение договора по решению суда 

в связи с существенным нарушением контраген-
том его условий в ходе исполнения обязательств

Согласно ч. 4–6 ст. 104 Закона № 44-ФЗ к 
основаниям включения в РНП относятся какие 
случаи, когда:

— победитель торгов уклонился от заклю-
чения контракта, и он был заключен с участни-
ком закупки, заявке или предложению которого 
присвоен второй номер;

— единственный участник закупки, кон-
тракт с которым заключается на основании п. п. 
24, 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, уклонился от его 
заключения;

— контракт расторгнут по решению суда;
— контракт расторгнут в связи с односто-

ронним отказом заказчика от исполнения кон-
тракта из-за существенных нарушений постав-
щиком условий контракта.

В соответствии с частью 1 ст. 104 Закона  
№ 44-ФЗ, частью 1 ст. 5 Закона № 223-ФЗ, п. 5.3.4 
Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 
№ 331 «Об утверждении Положения о Федераль-
ной антимонопольной службе» [6] и Приказом 
ФАС России №267 ведение реестра недобросо-
вестных поставщиков осуществляется Федераль-
ной антимонопольной службой и ее территори-
альными органами [7].

Сам по себе реестр представляет собой от-
крытый для публичного доступа информацион-

ный ресурс, размещаемый в сети интернет, ко-
торый содержит информацию о юридических и 
физических лицах, включенных в РНП по осно-
ваниям, приведенным законодательством о пу-
бличных и корпоративных закупках. Сведения 
о таких участниках закупок ведется в электрон-
ной форме и размещается на сайте http://zakupki.
gov.ru.

Неблагоприятным экономическим послед-
ствием нахождения в РНП является ограничение 
права на участие в осуществлении закупок, пред-
усматривающая невозможность участия в конку-
рентных процедурах сроком до двух лет.

Долгое время предметом споров относи-
тельно правоприменения механизма включения 
лица в РНП, были связаны с установлением вины 
участника закупки, исполнителя.

Сложность правоприменения ставилась в 
зависимость от того, к какому виду ответствен-
ности следует относит институт включения в 
РНП. Сторонники публично-правового подхода, 
полагали, что область публичных и корпоратив-
ных закупок относится к публичным правоот-
ношениям. В этой связи, предлагалось руковод-
ствоваться общими положениями теории права, 
и гарантированными Конституцией РФ презумп-
цией невиновности лица, до тех пор, пока не 
будет доказано обратное. В таком случае, бремя 
доказательства виновного поведения, следует 
возложить на антимонопольный орган в импера-
тивном порядке.

Противоположное мнение основано на том, 
что обязательства, вытекающие по результатам 
проведения закупочных процедур, связывают за-
казчика и победителя договором (контрактом). 
Договор (контракт) является логическим завер-
шением конкурентного отбора победителя, и по 
сути своей, является гражданско-правовой сдел-
кой, определяющей права и обязанности сторон, 
по исполнению принятых обязательств. В таком 
случае, в отличие от публичного права, в част-
ном праве установлена обратная презумпция: в 
силу п. 2 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, в со-
ответствии с которой доказывание надлежащего 
исполнения обязанности осуществляется самим 
лицом, иными словами, отсутствие вины доказы-
вается лицом, нарушившим обязательство.

Таким образом, с точки зрения, граждан-
ского законодательства, отнесение института 
РНП к разновидности гражданско-правовой 
ответственности, исключает обязанность кон-
трольного органа исследовать причины наруше-
ния, устанавливать вину лица.



Д. А. Чваненко, например, считает вклю-
чение в Реестр недобросовестных поставщиков 
видом ответственности, который не относится 
к области частного права, но представляет со-
бой квазиадминистративное наказание — от-
ветственность, обладающую публично-правовой 
природой, но оставшуюся вне «поля притяжения» 
административно-деликтного регулирования [8].

В этой связи, абсолютно верна позиция тех 
судов, которые указывают контролирующему ор-
гану на необходимость установления вины по-
ставщика для привлечения к такого рода ответ-
ственности.

В действительности, Президиум ВАС РФ в 
одном из своих Постановлений, пришел к анало-
гичным выводам, указав, что РНП представляет со-
бой «публично-правовой механизм воздействия» 
Заказчика на исполнителя в силу права, предусмо-
тренного законодательством о закупках [6].

Как показывает практика применения, 
контролирующий орган, принимая решение о 
включении в Реестр, ограничивается проверкой 
формальных оснований. В действительности, из 
буквального толкования нормативно-правовых 
актов, вопрос об исследовании вины юридиче-
ского лица или индивидуального предпринима-
теля не относится к компетенции контролирую-
щего органа [10], поскольку не предусмотрен и не 
установлен ни законодательством о публичных и 
корпоративных закупках, ни Положением о ФАС 
России, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 30 июня 2004 г. № 331.

Однако, суды при рассмотрении подобных 
споров полагают, что при рассмотрении вопро-
са о включении лица в реестр недобросовестных 
поставщиков уполномоченный орган не может 
ограничиться только формальной констатацией 
ненадлежащего исполнения заявителем тех или 
иных нормативных требований без выяснения 
и оценки всех фактических обстоятельств дела в 
совокупности и взаимосвязи.

Так, наиболее частым основанием для 
включения сведений об участнике закупок в РНП 
является уклонение от заключения договоров.

 Уклонение от заключения контракта или от 
исполнения его условий, предполагает недобро-
совестное поведение лица, совершение им умыш-
ленных действий (бездействий) в противоречие 
требованиям законодательства о публичных или 
корпоративных закупках, что, в конечном счете, 
приводит к невозможности заключения контрак-
та таким лицом, в установленные сроки.

В постановлении от 10 июня 2015 г. по делу 

№ А34-2965/2014 арбитражный суд Уральского 
округа анализируя правовое значение термина 
«уклонение от заключения контракта», пришел 
к выводу, что, предусмотренная законодателем 
дефиниция предполагает не только формальное 
нарушение требований законодательства, но и 
отсутствие реального намерения заключить и ис-
полнить контракт, в связи с чем для включения 
в реестр недобросовестных поставщиков по дан-
ному основанию, помимо факта нарушения, не-
обходимо установить направленность воли и не-
добросовестный характер поведения победителя 
аукциона [11].

Восемнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд в постановлении от 30 апреля 2015 г. 
по делу № А07-19042/2014 также приходит к 
значимому выводу, указывая, что «для возник-
новения таких правовых последствий, как при-
знание заявителя уклонившимся от заключения 
государственного контракта, заказчик и антимо-
нопольный орган не вправе ограничиваться кон-
статацией фактических обстоятельств, а в рамках 
выполнения возложенной на них функции обя-
заны выяснить все обстоятельства, определить 
вину нарушителя, характер его действий и лишь 
после установления всех перечисленных обстоя-
тельств решать вопрос о наличии или отсутствии 
в его действиях уклонения от заключения кон-
тракта [12].

Действующим законодательством уста-
новлено, что вина участника закупки может вы-
ражаться не только в умысле (при совершении 
противоправных действий участник предвидел 
возможность наступления общественно опасных 
последствий, желал их наступления или не же-
лал, но сознательно допускал негативные послед-
ствия либо относился к ним безразлично), но и 
в неосторожности, т. е. при совершении действий 
участник предвидел возможность наступления 
негативных последствий, но без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рассчитывал на их 
предотвращение либо вообще их не предвидел, 
хотя при необходимой внимательности и пред-
усмотрительности должен был и мог предвидеть 
эти последствия.

Однако, такой подход судов к установле-
нию вины, исходя из совокупности его критериев, 
в классическом варианте не всегда однозначен.

Так, при оценке действительной недобро-
совестности участника закупки Восьмой арби-
тражный апелляционный суд в постановлении 
от 27 февраля 2015 года по делу № А75-8985/2014 
указал, что «вопреки аргументам заявителя не-



добросовестность юридического лица должна 
определяться не его виной, то есть субъективным 
отношением к содеянному, а исключительно той 
степенью заботливости и осмотрительности, ка-
кая от него требовалась по характеру обязатель-
ства и условиям оборота. Учитывая, что отноше-
ния по заключению договора (контракта) носят 
гражданско-правовой характер, суд апелляцион-
ной инстанции исходит из того, что в данном слу-
чае Общество обязано было доказать, что при той 
степени заботливости и осмотрительности, какая 
от него требовалась по характеру обязательства 
и условиям оборота, оно приняло все меры для 
надлежащего заключения контракта» [13].

Рассматривая дело № А79-4223/2014 арби-
тражный суд Волго-Вятского округа в Постанов-
лении от 16 февраля 2015 года пришел к выводу, 
что Общество не может считаться уклонившимся 
от заключения контракта, поскольку действия и 
воля Общества не были направлены на уклоне-
ние от заключения контракта. Вывод обусловлен 
фабулой дела, согласно которой почтовый сервис 
mail.ru распознал письмо Заказчика как «спам» и 
автоматически отправил его в папку «спам», по-
этому Общество своевременно не подписало по-
ступивший от Заказчика контракт [11].

В другом случае Постановлением Арби-
тражного суда Уральского округа от 21 января 
2015 года по делу № А60-14519/2014 отмечено, 
что участником закупки к установленному сро-
ку не было перечислено в необходимом объеме 
заказчику обеспечение исполнения контракта. 
Однако суд принял во внимание, что неперечис-
ленная в установленный срок сумма обеспечения 
по контракту явилась незначительной (40 копе-
ек). Суд посчитал, что недостача в 40 копеек не 
нарушила права и законные интересы заказчика 
(учреждения), как и не нарушила публичные ин-
тересы в целом, в связи с чем, в действиях Обще-
ства признаков недобросовестности не усматри-
вается [15].

Неоднородный подход судов, как и кон-
трольных органов обусловлен, в первую очередь, 
сложностью квалификации виновного поведе-
ния, установления умысла или неосторожности, 
не обусловленной объективными причинами.

Так или иначе, принятие необходимых и 
достаточных мер по подписанию и исполнению 
контрактов к установленным срокам, проявление 
необходимой степени осмотрительности при уча-
стии в закупочных процедурах — во всех случаях 
является залогом успешного участия в закупках.
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(для иностранных авторов в соответствии с 

APACitationStyle). 

Список источников дополнительно дается в 

транслитерации буквами латинского алфа-

вита (References) На сайте http://www.translit.

ru можно воспользоваться программой 

транслитерации русского текста в латиницу 

(вариант BSI).

В тексте статьи (при ссылке или цитирова-

нии) указывать в квадратных скобках номер 

источника из приведенного списка. Количе-

ство источников не менее 15. Отсутствие не-

обоснованного самоцитирования: доля ссы-

лок на статьи авторов рукописи, изданные 

ранее, не должно превышать 25% от обще-

го количества ссылок. Ссылки на учебники 

не рекомендуются.

8. К статье прилагается анкета автора:
 Ф.И.О. автора (полностью), ученая сте-

пень, ученое звание, должность;

• место работы (полное наименование) с 

указанием индекса и почтового адреса, ра-

бочего телефона и e-mail;

• контактный телефон для обсуждения во-

просов по тексту статьи.




