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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
ОТ ЭТАПА ЗАРОЖДЕНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ

В статье систематизируются общие направления развития сберегательных вкла-
дов от этапа зарождения до наших дней. Авторы уделяют внимание системе страхо-
вания вкладов, которая является главной защитой вкладчиков денежных средств. 
В заключении выделяется проблема привлечения денежных средств на сберегатель-
ный вклад и уделяется внимание альтернативным способам сберегательных вкладов, 
а именно накопительному и брокерскому счетам.
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SAVINGS DEPOSITS OF COMMERCIAL BANKS FROM THE STAGE OF ORIGIN TO THE PRESENT DAY

The article systematizes the general directions of development of savings deposits from the stage of origin to 
the present day. The authors pay attention to the deposit insurance system, which is the main protection of 
money depositors. In conclusion, the problem of attracting funds to a savings deposit is highlighted and attention 
is paid to alternative methods of savings deposits, namely, a savings and a brokerage accounts.

Keywords: savings deposit, deposit operations, commercial banks, deposit insurance, savings account, 
brokerage account.

Независимо от экономической ситуации 
в стране организация привлечения средств во 
вклады является ключевой в деятельности лю-
бого коммерческого банка. Вопросы, касающи-
еся вкладов физических и юридических лиц, 
политики по привлечению средств во вклады, 
современной российской системы страхова-
ния вкладов активно разрабатываются в науч-
ной литературе и периодических публикациях. 
Банк извлекает прямую финансовую выгоду от 
привлечения денежных средств на вклады. Со-

гласно законодательству и договору, финансо-
вая организация вправе распоряжаться внесен-
ными средствами по своему усмотрению, гаран-
тируя вкладчику их сохранность и возврат. 

Обращаясь к истории вкладов надо заметить, 
что они все время неразрывно связаны с разви-
тием банковского дела. Банки в современном 
понимании появились еще в древнем мире. Еги-
пет, Древняя Греция и Рим являют собой при-
мер развития банковского дела, но родоначаль-
ником является Вавилон. Именно из Вавилона 
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банковское дело пришло в государства древ-
него мира. В Вавилоне ростовщики стали объ-
единяться для обеспечения торговых операций 
в союзы. Своих денежных средств им не хвата-
ло, и ростовщики начали принимать их у насе-
ления. Вклады были довольно разнообразны: 
сберегательные, расчетные. Вавилонские банки 
платили по вкладам проценты. Все эти опера-
ции с вкладами почти без изменений перешли 
из Вавилона в Грецию, Рим и Египет [1].

Многие состоятельные лица вкладывали 
средства в трапезы под проценты или на рас-
четный вклад. Но в эпоху крестовых походов 
история вклада в банки получила дальнейшее 
распространение в Европе. Рыцари отправля-
ясь в святую землю, продавали свое имуще-
ство и вкладывали деньги в финансовые орга-
низации того времени. Вклады у них принима-
ли церковь и монастыри, банкирские дома ита-
льянских республик, орден тамплиеров. 

В Киевской Руси роль банкиров выполня-
ли общины иудеев, принимавшие у воинско-
го сословия средства на хранение во время во-
енных походов. С принятием христианства на 
Руси, у иудейских общин появились конкурен-
ты в лице монастырей и храмов. Появился так 
называемый вклад в монастырь. Процентов по 
таким вкладам в монастырь не получали, но он 
служил гарантией, что если с вкладчиком слу-
чится беда, например он погибнет или получит 
увечье, монастырь будет заботиться о нем или 
о его семье. Вклад в монастырь мог быть про-
изведен как серебром, так и имуществом в виде 
пахотной земли, ловчих мест или угодий.

История вкладов в России не так быстро раз-
вивалась, как в Европе. Первые российские кре-
дитные учреждения в современном понимании 
появились в 1754 г. По указанию Елизаветы Пе-
тровны были созданы Дворянские заемные бан-
ки в Петербурге и Москве и Купеческий банк 
в Петербурге. В 1786 г. они были расформирова-
ны, а на их основе создан Государственный за-
емный банк. Первый коммерческий банк был 
создан в 1817 г. Государственный коммерческий 
банк специализировался на кредитовании купе-
чества. А в 1842 г. в Санкт-Петербурге и Москве 
появились первые сберегательные кассы, от ко-
торых ведет свою историю Сбербанк России.

В России до самой отмены крепостного пра-
ва деньги можно было положить только в го-
сударственный банк. Были еще городские бан-
ки, которые принимали вклады у населения, 
но они также контролировались государством. 
Первый акционерный коммерческий банк от-
крылся в 1864 г. За два первых года работы при-
влечено средств у населения 4 млн руб. С соз-

данием других коммерческих банков получи-
ла развитие и история вклада в банк. История 
вкладов в России показывает отличие в формах 
операций по вкладам. Большое развитие полу-
чил ссудный вклад. Различными ценностями 
делался вклад в банк по цене 30% от их стоимо-
сти. На остальные 70% давалась ссуда. Опера-
ции по вкладу производили с помощью чековой 
книжки. Сделать вклад также можно было не 
только в банке, но и в кредитном кооперативе. 
Участник вклада в кредитный кооператив мог 
рассчитывать на ссуду на льготных условиях, 
что позволяло собрать оборотный капитал для 
обеспечения промысловой и хозяйственной дея-
тельности за небольшой вклад.

Вклады от населения принимались неболь-
шими суммами под незначительные проценты. 
Вклады были порой настолько мелкие, что их 
принимали только государственные банки или 
кредитные кооперативы. После 1880 годов из-за 
конкуренции произошло повышение процентов 
по сберегательным вкладам с 3% до 4%. Вкла-
ды меньше 25 руб. составляли 35% всех вкладов 
страны. Вклады более 500 руб. составляли всего 
12% от всей суммы вкладов в России.

После революции и отмены НЭПа все ком-
мерческие банки были объединены в государ-
ственный банк. С созданием государственного 
банка история вкладов в России развивалась по 
своему уникальному пути. Вклад можно было 
сделать только в государственные банки. Был 
создан банк трудовых сбережений и кредито-
вания населения – сберегательная касса. Имен-
но сберегательные кассы и принимали вклады 
у населения. Условия и проценты вклада уста-
навливались государством. Зачастую не по эко-
номическим соображениям, а руководствуясь 
идеологией партийного аппарата страны. По 
сберегательным вкладам населения проценты 
составляли 1% в год.

Преобразования сберегательной системы 
и ее «модернизация», вызванные проводимы-
ми радикальными экономическими реформами 
конца 80-х – начала 90-х годов, обусловили но-
вый, пятый этап ее формирования и развития 
(с 1988 г. по настоящее время).

В начале 1988 г. произошла реорганизация 
банковской системы, в результате которой на-
чала действовать новая система банков: Госу-
дарственный банк СССР (Госбанк СССР), специ-
ализированные государственные банки, в числе 
которых:

– Банк внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк СССР);

– Промышленно-строительный банк (Пром-
стройбанк СССР);
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– Агропромышленный банк (Агропромбанк 
СССР);

– Банк жилищного хозяйства и коммуналь-
ного строительства СССР;

– Банк трудовых сбережений и кредитова-
ния населения (Сбербанк СССР).

В рамках проводимой реформы банковской 
системы объектами сбережений наряду с Госу-
дарственными трудовыми сберкассами, преоб-
разованными в Сберегательный банк СССР как 
государственный специализированный банк 
по обслуживанию физических и юридических 
лиц, начинают создаваться и функционировать 
коммерческие банки, как своего рода новый тип 
сберегательных учреждений.

К началу 1988 г. в систему Сберегательного 
банка СССР входили 15 республиканских бан-
ков, 166 краевых, областных и городских управ-
лений, 4,1 тыс. отделений с 50,7 тыс. филиалов 
и 22,1 тыс. агентств. К концу 1988 г. в СССР на-
считывался 41 банк, из них 11 – в Москве и 3 – 
в Ленинграде. На 1 октября 1989 г. было зареги-
стрировано 175 банков.

В 1990 г. в связи с распадом СССР бывший 
Российский республиканский банк Сбербан-
ка СССР был объявлен собственностью России, 
и после принятия Закона РСФСР «О банках 
и банковской деятельности» в декабре 1990 г. 
Сбербанк России был преобразован в акционер-
ный коммерческий банк.

С 1990-х годов и по настоящее время главным 
монополистом на рынке сбережений населения 
в Российской Федерации, является ПАО Сбере-
гательный банк России, деятельность которого 
сводится, главным образом, к организации сбе-
регательного дела в масштабах всей страны.

После распада СССР история вклада в банк 
была неоднозначной, поскольку была гиперин-
фляция. Деньги можно было вложить только 
на банковский счет. Проценты по вкладам рос-
ли невероятными темпами. Но в условиях ги-
перинфляции проценты по вкладам не позво-
ляли сохранить деньги от обесценивания. На-
селение, не имея экономического образования, 
пыталось сохранить сбережения, вкладывая 
деньги в пирамиды. Крупнейшая в истории пи-
рамида МММ принимала вклады от населения 
на сумму 50 млн долл. в день. В результате кра-
ха пирамид и гиперинфляции у значительной 
части населения просто не было денег для вкла-
дов в банк. С нормализацией экономических 
отношений, выходом из кризиса, умеренной 
инфляцией связанных с подъемом экономики 
и ростом цен на углеводородное сырье история 
вкладов в России переживала второе рождение. 
У населения стали появляться излишки денеж-

ных средств. В современной России населению 
доступны почти все виды банковских вкладов, 
распространенных в мире.

На настоящий момент процентная ставка по 
вкладам зависит от ставки рефинансирования. 
Ставки по вкладам опустились до минимума за 
последние десять лет. В 2019 г. ослабление ин-
фляции заставило Центральный банк поступа-
тельно снизить ее с 7,75 до 6,25%, последний раз 
это произошло в середине декабря. Базовая до-
ходность рублевых вкладов в российских бан-
ках в январе 2020 г., по данным ЦБ, – от 5,8% 
до 7,3% годовых, в зависимости от срока. Таков 
в среднем максимальный процент по депозитам 
в тех банках, что привлекли две трети денеж-
ных средств российских физических лиц.

Вклад – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации или иностранной валюте, раз-
мещаемые физическими лицами в целях хране-
ния и получения дохода [2].

Депозит – это передача банку не только де-
нег, но и драгоценностей, ценных бумаг и лю-
бого другого имущества на хранение. Если за 
использование денег внесенных на вклад кли-
ент получает от банка вознаграждение, то за со-
хранность ценностей платит уже сам.

В Гражданском кодексе речь идет о банков-
ском вкладе (депозите), т. е. на законодательном 
уровне различия между этими двумя термина-
ми нет [3].

В настоящее время спектр проводимых бан-
ками депозитных операций чрезвычайно ши-
рок. В соответствии с потребностями клиентов 
банки предлагают различные виды депозитных 
счетов, отличающиеся друг от друга по многим 
признакам. Каждый депозитный продукт име-
ет уникальные свойства, которые целесообраз-
но учитывать при определении целевой клиент-
ской аудитории. Выявление существенных кри-
териев классификации депозитных операций 
позволит определить особенности депозитной 
политики коммерческих банков в области при-
влечения ресурсов. 

Среди огромного разнообразия депозитных 
программ, можно встретить вклады, направ-
ленные на реализацию собственных планов, 
способные удовлетворить самых требователь-
ных вкладчиков. 

Основные вклады нам предлагают практиче-
ски все банки. Рассмотрим их.

Вклад с капитализацией – этот наиболее рас-
пространенный вид вклада предполагает воз-
можность увеличивать основное тело вклада за 
счет полученных процентов. Что это значит? В то 
время, как вклад лежит в банке, на него начисля-
ются проценты, вы их не снимаете ежемесячно 
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или раз в квартал, а банк их автоматически пе-
рекладывает на счет вашего вклада, тем самым 
увеличивая его размер. После этого новые про-
центы начисляются уже на увеличенную сумму 
вклада. На первый взгляд, это идеальный спо-
соб приумножить собственные деньги, но и здесь 
банки тоже находят определенные уловки. При-
мером тому может стать плавающая ставка про-
цента, которая во второй половине срока вклада 
может существенно меняться в меньшую сторо-
ну. Сразу нужно отметить, что вклады с капита-
лизацией наиболее выгодны, когда сумма депо-
зита большая, тогда и проценты будут ощутимее. 

До  востребования – следующий вид вклада, 
который чаще всего назначается после оконча-
ния срока основного вклада. Его суть в том, что 
клиент может забрать в любое время весь свой ка-
питал в полном объеме. А так как банк не знает 
когда наступит этот день востребования вклада, 
то процентная ставка обычно составляет не более 
0,1%. Конечно, можно и просто оставить деньги 
в банке на подобных условиях, но тогда выгоду от 
их использования получит только банк.

Срочные  вклады – это обобщенное название 
депозитов, которые оформляются банком на 
определенный срок. Срок выбирается непосред-
ственно клиентом: один, три, шесть, двенадцать 
и более месяцев, вплоть до трех лет. Клиент, по-
ложивший деньги на срочный вклад, обязует-
ся не забирать их до окончания срока действия 
вклада. В случае если это условие не исполня-
ется, даже на минимальный срок (клиент не до-
ждался всего несколько дней до окончания сро-
ка программы), тогда проценты, уже накоплен-
ные ранее, будут списаны, и назначена ставка 
не более той, что предписана договором вклада 
до востребования. Поэтому планируя положить 
деньги на срочный депозит, нужно быть уверен-
ным, что они смогут пролежать весь срок.

Накопительные  вклады представлены про-
граммами, позволяющими клиенту на протяже-
нии всего срока действия депозита докладывать 
собственные деньги, то есть пополнять основной 
вклад. Чаще всего такие вклады выдаются под 
небольшой процент, и на длительный срок. Ми-
нимальная сумма пополнения тоже может ре-
гламентироваться от 500 до 1000 руб. и более. 
Такие вклады наиболее подходят людям, кото-
рые не могут скопить определенную сумму до-
ма, и при этом хотят еще и получить небольшую 
компенсацию и уберечь собственные деньги от 
инфляции. Если отсутствует гонка за получени-
ем сверхприбыли и одна долгосрочная цель – на-
капливать, тогда это идеальный вклад для вас.

Расчетные  вклады предназначены для тех 
клиентов, которые не могут гарантировать, что 

в ближайшем времени им не понадобятся их 
деньги. Принцип действия такого вклада в том, 
что клиент может в любое время снять определен-
ную сумму, оставив на счету минимальный допу-
стимый размер вклада. При этом установленная 
ставка процента не сгорает, а проценты будут на-
числяться на остаток средств в банке. Сразу сто-
ит отметить, что ставка при этом будет весьма не-
велика, по сравнению с другими более жесткими, 
в плане требований, программами. Если при этом 
допустимо, что клиент сможет вернуть всю сумму 
или часть на счет, тогда такой вклад уже получит 
название расходно-пополняемого. 

Выигрышные вклады представляют собой ак-
ционное предложение банка, которое обещает 
вкладчикам, в случае выигрыша получение при-
были гораздо выше, чем от обычного вклада. Это 
значит, что клиент вкладывает свои деньги и по 
окончании срока может получить один из гаран-
тированных ценных призов, к примеру, золотой 
слиток или прибыль в размере 200% от ожидае-
мой по другому вкладу выраженной в процен-
тах от вклада. Чаще всего такие депозиты имеют 
определенные условия по сумме привлеченных 
средств и сроку хранения в размере 3–6 месяцев.

Целевые  на  детей – эти вклады чаще всего 
открываются на длительные сроки: 5–10 лет. 
Открыть такой вклад может как родитель, так 
и опекун или другой взрослый вкладчик. При 
этом получателем вклада будет непосредственно 
ребенок по достижении им определенного воз-
раста. Если у вклада срок не более трех лет, тог-
да по нему возможна дальнейшая пролонгация 
на тех же условиях, что и раньше. Однако такие 
вклады не особо популярны, ведь сложно что-то 
планировать на такие длительные сроки, да еще 
с такой инфляцией, как сейчас.

Номерные  вклады открывают те вкладчи-
ки, которые хотят сохранить конфиденциаль-
ность. Чаще всего такие операции проводятся 
в отдельном окне или комнате, для сокрытия от 
остальных личности заявителя. На документах, 
после подписания всех бумаг, вместо фамилии 
вкладчика значится лишь номер вклада. Полу-
чить выплату по вкладу можно со специальной 
сберегательной книжкой. Проценты по таким 
вкладам переводятся на основной счет автома-
тически после их выплаты.

Валютные вклады, как понятно из названия, 
открываются в определенной валюте. Причем со-
вершенно неважно, есть ли у клиента эта валюта, 
можно просто ее конвертировать по действующе-
му курсу с национальной валюты. Как правило, 
ставка по таким вкладным операциям доволь-
но небольшая, около 1–3% годовых, но при этом 
уменьшаются риски потери собственных денег за 
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счет увеличения инфляции. Одним из видов по-
добных вкладов являются мультивалютные: они 
позволяют выбрать любую валюту самостоятель-
но на протяжении всего действия депозитного до-
говора с помощью личного кабинета.

Специальные депозитные программы предна-
значаются для отдельных категорий клиентов. 
К ним могут относиться ветераны, пенсионеры, 
сотрудники определенных организаций или соб-
ственные сотрудники банка. Помимо этого сю-
да входит категория клиентов VIP, для которых 
предлагаются исключительные условия депозит-
ных программ. К таким условиям можно отнести 
более высокую ставку процента, более выгодные 
сезонные предложения, привлекательные сроки 
действия договора. Чаще всего, для таких «осо-
бых» клиентов делается персональное предложе-
ние о возможности получить выгодные условия 
депозитного соглашения по телефону или при 
очередном обращении в банк.

Для пенсионеров, особенно тех, кто обслужи-
ваются именно в этом банке, чаще всего пред-
лагаются уникальные программы с максималь-
ными ставками процентов. Все дело в том, что 
у банка значительно выше порог лояльности 
к таким клиентам, они переходят в разряд на-
дежных. Помимо этого, банк может предло-
жить им пополняемые вклады, ведь он заведомо 
знает какой у пенсионеров доход и расходуют ли 
они его полностью. Для открытия такого вкла-
да необходимо наличие пенсионного удостове-
рения. И, как правило, они имеют значительно 
сниженный вступительный взнос. Еще один бо-
нус: вывод накопленных процентов может осу-
ществляться на пенсионную карту автоматиче-
ски, если предусмотрено их получение на про-
тяжении всего срока в виде денежных средств.

Для юридических лиц вклады открываются 
на предприятия и организации. Их назначение – 
получение небольшой прибыли за счет свободных 
средств, не вовлеченных в оборот предприятия. 
Но если предприятие привлекает в этот банк свои 
зарплатные проекты, тогда могут быть получены 
дополнительные привилегии, и по депозитам мо-
гут быть назначены повышенные ставки. Отме-
тим, что получая прибыль, предприятие всегда 
наращивает капитал и, следовательно, способно 
выполнять свои финансовые обязательства. При 
этом организация размещает свои финансы та-
ким образом, чтобы их можно было быстро моби-
лизовать для выполнения обязательств [4].

Другие виды вкладов тоже существуют. К ним 
можно отнести:

– вклады для индивидуальных предприни-
мателей – открываемые как в национальной ва-
люте, так и в иностранной;

– зарплатный – предназначенный для со-
трудников определенных организаций и соб-
ственного персонала;

– целевой – может иметь вид накопительного 
или детского;

– профильный – на приобретение определен-
ной покупки, то есть до накопления определен-
ной суммы.

Если проанализировать программы большин-
ства крупнейших банков, то можно сказать, что 
все они схожи, и выбор лежит исключительно 
на вкладчиках. Кому-то ближе Сберегательный 
банк, но и ставки у него средненькие, кто-то готов 
вложить серьезную сумму в Альфа банк, а для 
кого-то более интересен Почта Банк. Стоит по-
нимать, что у всех банков работают три основные 
программы: по накоплению с пополнением, по со-
хранению и по возможности досрочного снятия. 
Остальное только дело вкуса и потребностей.

Для установления процентной ставки по 
срочным вкладам определяющим фактором яв-
ляется срок вклада. Также существенным фак-
тором является и частота выплаты дохода.

Банком используются разные способы исчис-
ления и выплаты процентов для повышения ин-
тереса со стороны вкладчиков. Обычным видом 
исчисления дохода являются простые процен-
ты, когда в качестве базы для расчета использу-
ется фактический остаток вклада, и расчет про-
изводят исходя из предусмотренной договором 
процентной ставки. Другим видом расчета до-
хода являются сложные проценты (начисление 
процента на процент). В этом случае по истече-
нии расчетного периода на сумму вклада начис-
ляется процент, и полученная величина присое-
диняется к сумме вклада. Таким образом, в сле-
дующем расчетном периоде процентная ставка 
применяется к новой базе, возросшей на сумму 
начисленного ранее дохода. Сложные проценты 
целесообразно использовать в том случае, если 
фактическая выплата дохода осуществляется 
по окончании срока действия вклада. Целесоо-
бразно спланированная процентная политика 
позволяет банку увеличивать свои ресурсы без 
существенного увеличения расходов при полу-
чении максимальной прибыли.

Разновидностью срочных вкладов также яв-
ляются:

– депозитные сертификаты – это ценная бу-
мага, письменное свидетельство банка о вкла-
де денежных средств, удостоверяющая право 
ее владельца (только юридического лица) на по-
лучение в установленный срок суммы вклада 
и процентов по ней [2];

– сберегательные сертификаты, представля-
ющие собой разновидность долгосрочного вкла-
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да. Это письменное подтверждение банка о вне-
сении клиентом денежных средств на депозит 
на определенный срок (обычно от 3 месяцев до 
3 лет) под фиксированный процент, являющее-
ся ценной бумагой [2].

В настоящее время огромное значение имеет 
банковский договор. Согласно ст. 834 Граждан-
ского кодекса договор банковского вклада – это 
заключенное между двумя сторонами соглаше-
ние, при котором одна сторона в виде вкладчи-
ка доверяет свои средства на хранение, а вто-
рая сторона, представленная банком, обязуется 
в установленный срок вернуть эти деньги с уче-
том начисленных за использование средств про-
центов в установленном размере.

Вклады принимаются только банками, име-
ющими такое право в соответствии с лицензи-
ей, выдаваемой Банком России, участвующими 
в системе обязательного страхования вкладов 
в банках и состоящими на учете в организации, 
осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов. Банки обеспечивают со-
хранность вкладов и своевременность испол-
нения своих обязательств перед вкладчиками. 
Привлечение средств во вклады оформляется 
договором в письменной форме в двух экземпля-
рах, один из которых выдается вкладчику.

Право привлечения во вклады денежных средств 
может быть предоставлено банкам, с даты государ-
ственной регистрации которых прошло не менее 
двух лет. При слиянии банков указанный срок рас-
считывается по банку, имеющему более раннюю да-
ту государственной регистрации. При преобразова-
нии банка указанный срок не прерывается.

Порядок заключения договора банковского 
вклада и последующего его применения регла-
ментируется правовой базой Гражданского Ко-
декса от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, 
с изм. от 03.07.2019) ст. 834 п. 1 дает вышеуказан-
ное определение договору и устанавливает права 
и обязанности сторон. Согласно ст. 426, того же 
закона, договор, подписанный с вкладчиком, ес-
ли он является физическим лицом, официально 
признается публичным. Поэтому его условия бу-
дут идентичными для всех вкладчиков. То есть 
он не прописывается для каждого в отдельности, 
устанавливаются единые правила.

Форма договора устанавливается законом. 
Она может быть исключительно письменной. 
Но в силу особенностей, может быть, как, и про-
писан на бумаге, так и составлен с помощью 
электронного договора, который потом может 
быть распечатан на бумагу и служит доказа-
тельством совершенной сделки.

Договор на обслуживание вклада может 
быть прекращен по двум причинам: окончание 

срока действия договора и досрочное расторже-
ние. При прекращении действия договора со-
гласно установленным срокам, клиент вправе 
просто прийти в банк с имеющимися у него на 
руках документами и забрать свой вклад с поло-
женными ему процентами.

В случае досрочного расторжения, банк 
оставляет за собой право изменить процент-
ную ставку и вернуть клиенту только основную 
часть вклада и мизерный процент как при вкла-
дах «до востребования». Если договор расторга-
ется досрочно, тогда клиент должен написать 
заявление на имя управляющего, подождать 
положительного решения, в среднем эта проце-
дура занимает от 3 до 5 банковских дней, и по-
сле того как поступит на отделение банка ответ 
с положительным решением, он может забрать 
свои деньги.

Целями Федерального закона «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках Россий-
ской Федерации» от 23 декабря 2003 г. № 177-
ФЗ являются защита прав и законных интере-
сов вкладчиков банков Российской Федерации, 
укрепление доверия к банковской системе Рос-
сийской Федерации и стимулирование привле-
чения сбережений населения в банковскую си-
стему Российской Федерации [5]. Основными 
принципами системы страхования вкладов яв-
ляются: 

– обязательность участия банков в системе 
страхования вкладов;

– сокращение рисков наступления неблаго-
приятных последствий для вкладчиков в слу-
чае неисполнения банками своих обязательств;

– прозрачность деятельности системы стра-
хования вкладов; 

– накопительный характер формирования 
фонда обязательного страхования вкладов за 
счет регулярных страховых взносов банков – 
участников системы страхования вкладов.

Основная задача системы обязательного 
страхования банковских вкладов – защита сбе-
режений населения, размещаемых во вкладах 
и на счетах в банках. 

Размер возмещения по вкладам каждому 
вкладчику устанавливается исходя из суммы 
обязательств по вкладам банка, в отношении ко-
торого наступил страховой случай, перед этим 
вкладчиком. При исчислении суммы обяза-
тельств банка перед вкладчиком в расчет прини-
маются только вклады, застрахованные в соот-
ветствии со ст. 5 Федерального закона «О стра-
ховании вкладов физических лиц в банках РФ». 

Возмещение по вкладам выплачивается вклад-
чику в размере 100% суммы вкладов в банке, в от-
ношении которого наступил страховой случай, 
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но не более 1,4 млн руб. Если вкладчик имеет не-
сколько вкладов в одном банке, суммарный раз-
мер обязательств которого по этим вкладам перед 
вкладчиком превышает 1,4 млн руб., возмещение 
выплачивается по каждому из вкладов пропорци-
онально их размерам. При наступлении страхово-
го случая в отношении нескольких банков, в ко-
торых вкладчик имеет вклады, размер страхово-
го возмещения исчисляется в отношении каждого 
банка отдельно. Принятие этого закона и установ-
ление суммы, гарантированной выплаты (сейчас 
это 1,4 млн руб.) привело к рассредоточению вло-
женных сумм по различным банкам, особенно 
пострадал ПАО Сберегательный банк – главный 
держатель депозитов физических лиц.

К сожалению, рассматривать депозит как 
способ инвестирования для заработка никогда 
не стоило. Хотя такие инвестиции в депозит-
ный вклад не приносят высокой прибыли, они 
в первую очередь помогают потребителям сбе-
речь свои деньги от влияния инфляции. Несмо-
тря на это, все-таки часть вкладчиков страны 
по-прежнему используют банковские депози-
ты, как способ получения пассивного дохода. 
Одним из наиболее популярных банков для ве-
дения текущих счетов и открытия депозитных 
программ является ПАО Сберегательный банк. 
Такая лояльность является обоснованной, ведь 
банк имеет статус государственного и может 
предоставить клиентам гарантии на возврат-
ность сбережений. Коммерческие банки руко-
водствуются общими условиями работы сбере-
гательных вкладов, а именно: 

– проценты по вкладам начинают начис-
ляться со следующего дня после поступления 
средств на счет;

– заканчивается начисление ровно в день 
возврата депозита;

– если необходимо рассчитывать сумму за 
весь год, учитывается срок в 365 или 366 дней, 
в соответствии с количеством дней в календаре.

При анализе видов депозитов, например, 
коммерческого банка ПАО «Сберегательный 
банк» следует обратить внимание на следующие 
особенности: 

– при установке процентных ставок банк 
всегда привязывает вклады к сроку вложения;

– сумма вклада также привязана к размеру 
процентной ставки;

– процентные ставки планируются ниже, 
чем уровень инфляции, а это со временем вкла-
ды обесценивает.

Заметим, что уровень благосостояния населе-
ния, уровень сбережений оказывают непосред-
ственное влияние на уровень прибыли корпора-
ций, а следовательно, и на экономику страны [6].

Главная проблема сберегательных вкладов 
заключается в доходности. К сожалению, доход-
ность рублевых вкладов закончила прошедший 
год новым обвалом. За третью декаду декабря 
средняя максимальная ставка депозитов в ру-
блях опустилась до 6,01%. В целом за последние 
два года доля заемщиков в российских банках 
несколько сократилась до 35,6%, свидетельству-
ет статистика Центрального банка. 

Обычно в конце уходящего года и начале но-
вого ставки по депозитам остаются сравнительно 
высокими. В период праздников банки запуска-
ют промо-вклады с высокой доходностью, что-
бы привлечь новых клиентов и сохранить лояль-
ность прежних вкладчиков. Но в этот раз лишь 
немногие кредитные организации готовы были 
предложить повышенную доходность. Ставки 
по вкладам сильно зависят от ключевой став-
ки, которую Центробанк в течение года снизил 
пять раз подряд. Сейчас этот показатель состав-
ляет 6,25% [7]. Чтобы сохранить маржу, многие 
российские банки вынуждены удерживать де-
позитные ставки ниже ключевого значения ре-
гулятора. При этом повышенные ставки кредит-
ные организации могут предложить только при 
условии подключения дополнительных продук-
тов: дебетовой карты, инвестиционного счета 
или страхового полиса. К примеру, накануне но-
вогодних праздников «Уралсиб» запустил вклад 
со ставкой 8,5%. Но получить такую доходность 
можно было только при открытии индивидуаль-
ного инвестиционного счета. Аналогичную до-
ходность также предлагал банк «Возрождение» 
за активное использование его карты.

В связи со сложившейся ситуацией вырос 
спрос на накопительные счета, который превы-
сил спрос на вклады. Накопительный счет, как 
карта с начисляемым процентом на остаток, – 
это, по сути, альтернатива вкладу. Плюс в том, 
что этот продукт, по сравнению с тем же депо-
зитом, не имеет ограничений. Клиент может по-
полнять или снимать деньги со счета в любое 
время, а средства, как и по вкладам, застрахо-
ваны. Если по вкладу ставка фиксируется на 
весь срок действия договора с клиентом, то по 
накопительному счету или доходной карте день-
ги могут лежать на нем без ограничений по вре-
мени при этом банк может резко и неожиданно 
снизить ставку. Ставки по накопительным сче-
там и доходным картам, как и по вкладам, па-
дают вслед за снижением ключевой ставки. «Ес-
ли клиент рационально управляет остатками на 
накопительном счете, то он может выйти на до-
ходность выше, чем по вкладу.

Под рациональным управлением предста-
вители банков называют способность клиен-
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тов соблюдать условия для получения макси-
мального процента на остаток и быструю адап-
тацию к новым условиям. Речь идет, как пра-
вило, о требованиях к минимальному остатку 
на счете, объему ежемесячных трат, сроку на-
хождения средств на карте или счете. Напри-
мер, в банке «ФК Открытие» проценты по счету 
«Накопительный» начисляются в зависимости 
от срока нахождения средств: если средства на-
ходятся в течение 1–2 месяцев – 4% годовых, 
3–5 месяцев – 5%, 6–11 месяцев – 7%, год и вы-
ше – 9%.

В заключение отметим, что вместо депозитов 
россияне стали больше присматриваться к фон-
довому рынку. Так, с начала года доля инвесто-
ров с суммой счета на 50–100 тыс. руб. увеличи-
лась вдвое – с 5% до 10%, а новые счета на Мо-
сковской бирже открыли 3,5 млн чел.

Пока вкладчики не рискуют нести сразу все 
свои накопления на биржу. Они кладут на бро-
керский счет часть сбережений, а большую 
часть оставляют на вкладах. Можно сказать, 
что каждый вкладчик выбирает то, что он счи-
тает менее рискованным. 
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Важнейшим элементом рыночной экономики 
является налоговая система, которая выступает 
основным инструментом государственного воздей-
ствия на развитие народного хозяйства, выставле-
ние приоритетов социального и экономического 
развития. Нестабильность налогов, постоянные 
изменения ставок, количества налогов и льгот, не-
сет отрицательные последствия, особенно в период 
перехода экономики России к рыночным отноше-
ниям, а также препятствует инвестициям.

С момента становления российской налого-
вой системы ее развитие происходило в услови-
ях кризиса в экономической сфере. Но, несмотря 
на эти условия, налоговая система продолжает 
функционировать. В ее функции входят: кон-
троль государственного бюджета (не допустить 
образование дефицита бюджета), наблюдение 
за хозяйственным аппаратом в стране, а также 
финансирование государства в его срочных по-
требностях. Налоги – это важный экономиче-
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ский рычаг, благодаря которому рыночной эко-
номикой можно управлять. Следовательно, на-
логовая система также является важным эконо-
мическим инструментом. Таким образом, тема 
статьи актуальна для современной экономики. 
Выявление предпосылок формирования и по-
строения налоговой системы РФ является це-
лью данной работы. Для этого необходимо дать 
определение понятия «налоговая система», рас-
смотреть ее функции, определить предпосылки 
формирования и построения налоговой системы 
России и рассмотреть современные направле-
ния в налоговой политике государства. 

Налоговая система является одной из основ-
ных составляющих в экономике. Налоговая 
система – это «совокупность налогов, пошлин 
и сборов, взимаемых на территории государства 
в соответствии с налоговым кодексом, а также 
совокупность норм и правил, определяющих 
правомочия и систему ответственности сторон, 
участвующих в налоговых правоотношени-
ях» [1]. Обеспечивать государство ресурсами, 
в том числе денежными, с помощью перерас-
пределения доходов является главной задачей 
существования налоговой системы. Также к ос-
новным задачам налоговой системы относятся: 
препятствование снижению производственных 
процессов в стране; создание условий, в кото-
рых действительно нуждается государство, для 
развития предпринимательства; воплощение 
различных социальных программ. Два глав-
ных фактора, которые влияют на деятельность 
налоговой системы: необходимость поиска всех 
источников для обложения их налогами и пути 
снижения расходов с целью взимания налогов. 
Эффективному функционированию налоговой 
системы способствует получение чистого дохо-
да от налогов, поступающих в казну. От величи-
ны налоговых ставок, а также от удельного веса 
всех видов налогов в российской налоговой си-
стеме зависит влияние этой системы на эконо-
мическую сферу государства. 

В мире существует три типа налоговых си-
стем: глобальная, дифференцированная и сме-
шанная. Для первого типа налоговой системы 
характерно одинаковое обложение доходов, по-
лучаемых физическими и юридическими лица-
ми, а также упрощение расчета налогов и пла-
нирование финансового результата юридиче-
ского лица. Данный тип широко распростра-
нен в странах Запада. Для второго типа нало-
говой системы характерно разделение доходов 
на группы по источнику получения, например, 
активные и пассивные. Смешанная налоговая 
система объединяет в себе элементы двух пре-
дыдущих систем [2]. Налоговая система являет-

ся активным рычагом государственного регули-
рования в социально-экономическом развитии 
страны, в различных структурных изменени-
ях, в инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности. Безопасность налоговой системы 
тесно связана с безопасностью экономической 
сферы страны. Стабильность налоговой систе-
мы связана с ее улучшением. Устойчивость си-
стемы налогообложения в Российской Федера-
ции предусматривает создание надежных ус-
ловий успешного выполнения заданий по сбору 
налогов, сдерживание социальных и экономи-
ческих угроз. Устойчивость позволяет оценить, 
насколько защищена налоговая система. Осно-
вы Российской налоговой системы закреплены 
в Налоговом кодексе [3].

Тема налогов в экономической сфере очень 
важна как теоретически, так и практически. 
Налоги занимают неотъемлемую часть во взаи-
моотношениях человека и государства. По этой 
же причине история становления налогов разво-
рачивается одновременно с историей возникно-
вения первых государств. Следовательно, мож-
но сказать, что с древних времен налоги были 
и являются в настоящее время неотъемлемой 
частью рыночных отношений с государством. 
К методам построения налоговой системы отно-
сятся аналитический, статистический, сравни-
тельной оценки показателей, метод системного 
подхода. 

Как известно, основной источник, попол-
няющий государственную казну, это налоги и, 
ссылаясь на это утверждение, можно предполо-
жить, что без налогов не сможет существовать 
ни один государственный институт. Именно 
по этой причине налог не считается начальной 
формой накопления денежных средств в казне 
государства, так как существует много других 
видов поступлений, таких как дань, промыс-
ловые источники доходов, имущество государ-
ства, приносящее доход, пошлины [4]. 

Рассмотрим аналитический метод построе-
ния налоговой системы РФ. Причиной появле-
ния российской налоговой системы стала необ-
ходимость разделения труда и профессионали-
зация трудовой деятельности, а не появление 
прибавочного продукта и классовое разделе-
ние общества. В период средневековья зароди-
лись представления о налоговой системе в тот 
момент, когда людям была необходима защита 
государства от постоянных угроз. Государство 
стало сильным институтом и выполняло свои 
обязанности перед населением, но для этого не-
обходимы были поступления, которыми обеспе-
чивало население. Налоговые отношения каса-
ются каждого субъекта и объекта экономики. 
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С помощью налогов осуществляется взаимо- 
связь между государством и его составляющи-
ми. Эта взаимосвязь заключается во взаимоот-
ношениях посредством изъятия определенной 
части материальных благ в бюджет государства. 

Так как государство – это субъект налоговых 
отношений, оно имеет право частично изымать 
денежные средства из казны для удовлетворе-
ния каких-либо общественных потребностей. 
Под понятием налоговый механизм подразуме-
вается комплекс форм и методов, регулирую-
щих налоговую систему. Все вышеперечислен-
ное является предпосылками возникновения 
налоговой системы. 

Становление налоговой системы на началь-
ных этапах происходило в каждой общине авто-
номно. Возникновение местной налоговой систе-
мы и стало одной из главных предпосылок воз-
никновения государства. На следующем этапе 
главная задача налоговой системы заключалась 
в создании благоприятных экономических усло-
вий с целью разделить функции в государстве. 
Благодаря слаженной работе налоговой систе-
мы возможно создание системы материального 
обеспечения в государстве. С каждым разом при 
образовании новых государственных институ-
тов список задач налоговой системы увеличива-
ется [5]. В современном мире налоги выполняют 
важную функцию регулирования в хозяйстве, 
а налоговый механизм используется как эконо-
мический инструмент воздействия государства 
на различные сферы деятельности. 

К основным задачам государства относится 
создание предсказуемых фискальных условий, 
создание сбалансированного федерального и ре-
гионального бюджета, сокращение теневого сек-
тора экономики. Названные задачи могут быть 
решены путем внесения изменений в законода-
тельство о сборах и налогах. Для формирования 
налоговой политики на 2020–2022 гг. необходи-
мо решить ряд задач, связанных со стимулиро-
ванием деловой активности, с противодействи-
ем различным кризисным явлениям, с увеличе-
нием доходов в государственной казне. 

Основные направления налоговой политики 
при составлении проекта федерального бюдже-
та на финансовые 2020–2022 гг. разрабатыва-
лись, исходя из указаний Президента России 
В. В. Путина. Таким образом, налогоплатель-
щики смогут сформировать свои бизнес-планы 
с учетом планируемых на три года изменений 
в налоговой сфере и при высокой определенно-
сти условий ведения предпринимательской дея-
тельности. 

По мнению авторов, налоговая политика 
должна отвечать современным глобальным вы-

зовам, среди которых, прежде всего, санкции, 
введенные против России и низкие цены на 
нефть. Необходимость поддержания сбаланси-
рованности бюджета страны является главным 
фактором налоговой политики. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» при подготовке основных направле-
ний налоговой политики была учтена сложив-
шаяся экономическая ситуация в Российской 
Федерации [6]. 

Правительству под руководством нового пре-
мьера М. Мишустина, возможно, придется по-
высить налоговую нагрузку на бизнес и граж-
дан по причине сокращения доходов бюджета, 
который наметился по итогам 2019 г. По данным 
Федеральной таможенной службы внешнетор-
говый оборот в 2019 г. составил 672 млрд долл. 
Это на 3% меньше по сравнению с показателем 
2018 г. При этом экспорт за 2019 г. уменьшил-
ся на 6% – до 424,6 млрд долл., а импорт вы-
рос на 2,7% – до 247,4 млрд долл. В результа-
те, положительное внешнеторговое сальдо РФ 
в 2019 г. составило 177,2 млрд долл. – на 16% (на 
33,7 млрд долл.) меньше, чем в 2018 г. [7]. Все это 
ведет к сокращению доходов бюджета. Умень-
шение таможенных платежей по итогам 2019 г. 
составило 5,5%. В январе 2020 г. отрицательная 
динамика во внешнеторговом обороте усугуби-
лась, что привело к сокращению перечислений 
в госбюджет сразу на 15,2%. 

Ситуацию может осложнить распространение 
коронавируса в Китае. Уже сейчас наметилось за-
медление поставок товаров из КНР, и во многом 
оно связано с внутренними проблемами в стране. 
Между тем, хотя в 2019 г. общий товарооборот 
России снизился, объем торговли страны с Ки-
таем продолжил увеличиваться и достиг рекорд-
ного уровня – 111 млрд долл. Это значит, Россия 
зависит от поставок продукции из этой страны. 
В такой ситуации Россия может столкнуться 
с необходимостью компенсировать выпадающие 
доходы. Тем более, что к 2023–2024 гг. финанси-
рование социальных обещаний В. В. Путина до-
стигнет 1 трлн руб. в год, т. е. свести бюджет бу-
дет все труднее.

Еще одним моментом, который повлияет на 
построение налоговой системы РФ, является 
снижение цены на нефть и газ. По оценкам, уже 
сегодня бюджет РФ де-факто балансируется при 
50 долл. за баррель. Падение нефтяных цен ни-
же этой планки поставит экономику РФ в край-
не сложное положение. В такой ситуации ка-
бинет министров России может повысить нало-
ги. По мнению экспертов, правительство может 
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вернуться к обсуждению идеи об изъятии сверх-
доходов у госкомпаний. Резервом для повыше-
ния доходной части бюджета станут меры по ле-
гализации находящихся в тени доходов граж-
дан – это может стать трендом ближайших лет.

На сегодня остро встает вопрос, где брать де-
нежные средства для пополнения бюджета стра-
ны. По нашему мнению, реальные деньги со-
держатся в нескольких областях. Прежде всего, 
в сфере тайного и незаконного управления госи-
муществом, которое исправно приносит доход 
частным лицам, но не приносит дохода государ-
ству. Также пополнить бюджет можно с помо-
щью снижения зарплат в госсекторе, превыша-
ющих определенный уровень. Сегодня зарплаты 
менеджеров в госсекторе и госкомпаниях зача-
стую просто запредельные – если ввести лими-
ты, денег в бюджете сразу станет больше. И, на-
конец, необходимо усилить контроль госзаказов 
и госзакупок и разработать законодательство, 
которое позволяет получать с офшорных компа-
ний значительно больше, чем сейчас. А один из 
способов получения денег с таких компаний, это 
уменьшение налоговых льгот. 

На рассмотрении Правительства РФ было 
введение экологического налога: этот налог бу-
дет введен во второй половине 2020 г. Он должен 
заменить действующие платежи за вредные вы-
бросы в атмосферу; за сбросы загрязняющих ве-
ществ в составе сточных вод в водные объекты; 
за размещение отходов производства и потре-
бления в пределах установленных лимитов на 
их размещение. 

Таким образом, существующие в настоящее 
время неналоговые платежи, регулируемые 
природоохранным законодательством, обла-
дают признаками налога, в связи, с чем могут 
быть включены в Налоговый кодекс РФ новой 
главой. Основным принципом любых возмож-
ных реформ и мер по регулированию налоговой 
системы является принцип фискальной ней-
тральности – то есть сохранения действующе-
го уровня налоговой нагрузки для добросовест-
ных налогоплательщиков. Анализируя выше-
изложенное, можно сделать вывод, что основ-
ные изменения налогового законодательства 
установлены федеральными законами. Каждое 
государство самостоятельно определяет для се-
бя основные направления налоговой политики, 
в том числе и особенности налоговых преферен-
ций. Для российской налоговой системы нужно, 
чтобы она была хорошо адаптирована к новым 
общественным отношениям и соответствовала 
мировому опыту. На данный момент она явля-
ется важным инструментом государства в воз-
действии на развитие хозяйства, определении 

приоритетов экономического и социального раз-
вития [8]. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
важнейшим элементом рыночной экономики 
является налоговая система, которая выступает 
основным инструментом государственного воз-
действия на развитие народного хозяйства, вы-
ставление приоритетов социального и экономи-
ческого развития. Для всего этого нужно, чтобы 
российская налоговая система была адаптиро-
вана к новым отношениям в обществе и соответ-
ствовала мировому опыту. Главной проблемой 
реформы налогообложения является нестабиль-
ность налоговой системы. Нестабильность нало-
гов, постоянные изменения ставок, количества 
налогов и льгот, несет отрицательные послед-
ствия, особенно в период перехода экономики 
России к рыночным отношениям, а также пре-
пятствует инвестициям. Выдвигаемые предло-
жения по улучшению налоговой системы каса-
ются только отдельных элементов, а не системы 
в целом. Но в настоящее время Россия нуждает-
ся в абсолютно новой налоговой системе, кото-
рая будет соответствовать нынешней фазе пере-
хода к рыночным отношениям.

Предлагается законодательно закрепить нор-
мы вступления в силу изменений элементов на-
логообложения, ухудшающих положение налого-
плательщиков. Изменения, опубликованные по-
сле 1 сентября, не должны вступать в силу ранее, 
чем через год. В Налоговый Кодекс РФ также бу-
дут поэтапно включены следующие платежи: ути-
лизационный сбор, налог на доходы операторов 
сети связи общего пользования, туристический 
сбор. А что касается возвращения капитала, то 
предполагается сокращение срока фактического 
нахождения физических лиц в Российской Феде-
рации для приобретения статуса налогового рези-
дента Российской Федерации со 183 дней до 90 ка-
лендарных дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев. Планируется предоставление регионам 
права самостоятельно вводить специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный до-
ход» (НДП); отмена предоставления налоговой де-
кларации ИП, применяющим УСНО с объектом 
налогообложения в виде доходов; введение пере-
ходного налогового режима для налогоплатель-
щиков, превысивших численность и выручку на 
УСНО (не более чем на 50 млн руб. и 50 чел.). На 
этот переходный период предлагается ставка 20% 
от выручки. Можно предоставить право налого-
плательщикам патентной системы налогообло-
жения уменьшать сумму начисленного налога на 
уплаченные страховые взносы. В этом и заключа-
ются методологические предпосылки построения 
налоговой системы РФ. 
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При принятии решения в пользу той или иной 
формы организации бизнеса и выбираемой систе-
мы налогообложения необходимо обратить внима-
ние на ряд определяющих факторов, которые в со-
вокупности дают возможность оптимизации нало-
говой нагрузки. Разберемся с ними подробнее.

Для осуществления предпринимательской дея-
тельности, прежде всего, необходимо определить-
ся с организационно-правовой формой бизнеса. 
Вести предпринимательскую деятельность можно 
в форме физического или юридического лица.

В соответствии с п. 1 ст. 23 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ) [1] граж-
данин может заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического 
лица, регистрируясь в качестве индивидуально-
го предпринимателя (ИП). Это довольно удобная 
форма организации бизнеса, подходящая для 
желающих работать самостоятельно. Для орга-
низации предпринимательской деятельности со-

вместно с партнерами больше подходит форма ор-
ганизации с образованием юридического лица. 

Согласно ст. 2.4 Кодекса [2] индивидуальные 
предприниматели в отношении административ-
ных правонарушений, связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, рас-
сматриваются как должностные лица, что по-
зволяет снизить суммы штрафов и взысканий 
по сравнению с юридическими лицами.

С другой стороны, в соответствии с абз. 1 
ст. 24 ГК РФ [1], индивидуальный предприни-
матель по своим обязательствам отвечает всем 
принадлежащим ему имуществом. В сравнении 
с юридическими лицами такой вариант ответ-
ственности более рискован.

Государственную регистрацию индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц 
регламентирует гл. VII.1 Федерального зако-
на (ФЗ) от 08.08.2001 № 129-ФЗ [3]. В соответ-
ствии со ст. 22.1 указанного ФЗ перечень доку-
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ментов, необходимых для регистрации индиви-
дуального предпринимателя, достаточно про-
стой: заявление; документ, удостоверяющий 
личность, где должны быть указаны место и да-
та рождения, а также место жительства; кви-
танция об оплате государственной пошлины 
и справка об отсутствии (наличии) судимости. 

Поскольку государственная регистрация осу-
ществляется налоговой инспекцией по месту жи-
тельства, то нет необходимости в юридическом 
адресе, что тоже упрощает процедуру регистрации.

Ст. 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) устанавливает размер госу-
дарственной пошлины за государственную ре-
гистрацию физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя – 800 руб. и за 
государственную регистрацию юридического 
лица – 4000 руб. [4].

В заявлении на регистрацию индивидуаль-
ного предпринимателя и юридического лица 
указывается код основного и дополнительных 
видов деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД). В качестве основно-
го указывается тот вид деятельности, по которо-
му ожидается получение дохода. В дальнейшем 
фирма, занимающаяся деятельностью в сфере 
IT, может претендовать на налоговые льготы 
и государственную поддержку.

Следующим шагом индивидуальному пред-
принимателю или организации необходимо 
определиться с системой налогообложения. 

Для работающих в сфере IT есть возмож-
ность выбора между общей системой налогоо-
бложения (ОСНО) и такими специальными на-
логовыми режимами как упрощенная система 
налогообложения (УСН) и патентная система 
налогообложения (ПСН).

При регистрации по умолчанию назначается 
ОСНО. Она предполагает обязательные платежи 
по налогу на добавленную стоимость и налог на 
прибыль, поэтому ее выбор целесообразен, если 
партнеры работают с налогом на добавленную 
стоимость или существуют основания для полу-
чения налоговых льгот по прибыли. 

Кроме того, в соответствии со ст. 259 НК РФ 
при выполнении определенных условий орга-
низации, осуществляющие свою деятельность 
в сфере IT, вправе признавать расходы на при-
обретение электронно-вычислительной техники 
материальными расходами для расчета налога 
на прибыль [5].

Переход на другую систему налогообложе-
ния осуществляется в заявительном порядке. 

Индивидуальные предприниматели в отли-
чие от организаций имеют право выбрать патент-

ную систему налогообложения, особенности при-
менения которой указаны в гл. 26.5 НК РФ [4].

В ст. 346.43 НК РФ указывается, в отношении 
каких видов предпринимательской деятельно-
сти применяется ПНС. Перечень включает:

– оказание услуг (выполнение работ) по раз-
работке программ для ЭВМ и баз данных (про-
граммных средств и информационных продук-
тов вычислительной техники), их адаптации 
и модификации (пп. 62);

– ремонт компьютеров и коммуникационно-
го оборудования (пп. 63).

В соответствии со ст. 346.47 НК РФ объектом 
налогообложения признается потенциально воз-
можный к получению годовой доход индивиду-
ального предпринимателя по соответствующему 
виду предпринимательской деятельности.

Упрощенная система налогообложения под-
ходит и для ИП и для организаций, ее примене-
ние регламентировано гл. 26.2 НК РФ.

В соответствии со ст. 346.14 налогоплательщик 
самостоятельно выбирает объект налогообложения: 
доходы или доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов. Целесообразность выбора того или иного объ-
екта определяется величиной предполагаемых рас-
ходов предпринимательской деятельности.

При выборе любой системы налогообложе-
ния ИП и организации должны уплачивать 
страховые взносы [4].

Индивидуальные предприниматели, не про-
изводящие выплат и иных вознаграждений фи-
зическим лицам, уплачивают страховые взносы 
в соответствии со ст. 430 НК РФ при любой вы-
бранной системе налогообложения.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, уплачивают 
страховые взносы согласно ст. 425 НК РФ на 
обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное медицинское страхование и обязатель-
ное социальное страхование. 

Ст. 427 НК РФ описывает случаи использо-
вания пониженных тарифов страховых взносов 
согласно пп. 1.1 п. 2 для организаций, применя-
ющих ОСНО, осуществляющих свою деятель-
ность в области IT, указанных в пп. 3 п. 1. Эта 
льгота предоставляется до 2023 г. российским 
организациям, выполняющим условия, указан-
ные в п. 5 упомянутой выше статьи [5].

Таким образом, исходя из планируемого ва-
рианта ведения предпринимательской деятель-
ности в сфере IT, необходимо грамотно выбрать 
организационно-правовую форму, которая на-
ряду с обоснованной системой налогообложения 
позволит снизить налоговое бремя и оптимизи-
ровать налоговую нагрузку.
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В современных условиях хозяйствования ак-
туализируется значимость электроэнергетиче-
ской отрасли как фактора развития ключевых 
секторов экономики Северо-Западного округа, 
который стимулирует привлечение инвестиций, 
снижает финансовую нагрузку на бюджет, обеспе-
чивает приток квалифицированного персонала, 
позволяет улучшить экологическую ситуацию и, 
как следствие, повышает качество жизнедеятель-
ности населения. В настоящее время российская 
электроэнергетика находится в кризисной ситуа-
ции. Понятие «энергетический кризис»  [1] трак-
туется как явление, возникающее из-за несоот-
ветствия потребностей современного общества 
в энергии и доступных запасах энергоресурсов (в 
том числе из-за нерационального использования).

Данные рис. 1 демонстрируют цикличность 
энергетических кризисных ситуаций, возника-
ющих через определенные интервалы времени. 
Исключить кризисную составляющую в про-
цессе мирового энергетического развития невоз-
можно, но ориентация на формирование адек-
ватных и своевременных позиций позволит сни-
зить негативное влияние кризисных ситуаций 
на экономику страны.

Северо-Западный регион формирует девять 
региональных энергосистем, расположенных 
на территории 11 субъектов Федерации. Гео-
графически в состав округа входит Вологодская 
область, но энергетическая система региона от-
носится к Объединенной энергосистеме Центра 
(ОЭС), в то время, как к ОЭС Северо-Западного 
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региона относятся Архангельская, Карельская, 
Кольская, Коми, Ленинградская, Новгород-
ская, Псковская и Калининградская энергоси-
стемы. Основная проблематика Северо-Запад-
ного региона включает в себя:

– физическое и моральное старение гене-
рирующих мощностей и электрических сетей 
(рис. 2);

– сильное негативное воздействие на окру-
жающую среду, выбросы в атмосферу, токсич-
ные отходы. Инвентаризация выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу регламентирует-
ся Федеральным законом № 96 от 04.05.1999 
«Об охране атмосферного воздуха». Полученные 

данные документируют и хранят для динами-
ческой оценки. Регулярно учитывают предель-
но допустимые концентрации вредных веществ 
в атмосферном воздухе. По данным на 2019 г. 
показатель составил 24,8 млн тонн, что на 11,7% 
меньше, чем в 2018 г. При оценке отдельных ре-
гионов показатель возрос по причине наруше-
ний технологических режимов, использования 
сырья низкого качества;

– недостаточная пропускная способность 
электрической сети на основных транзитных 
маршрутах, что приводит к снижению надеж-
ности электроснабжения потребителей. Глав-
ной причиной является низкая обеспеченность 
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Рис. 1. Динамика мирового энергетического кризиса (период с 1900 г. по настоящее время) [2]
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Рис. 2. Динамика старения генерирующего оборудования на электростанциях России  
в период с 2000-х годов по настоящее время [2]
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энергосистем устройствами компенсации реак-
тивной мощности. Недостаточная степень ком-
пенсации реактивной мощности приводит к воз-
растанию величины реактивной составляющей 
в перетоках мощности, и, как следствие, к сни-
жению напряжения и надежности систем элек-
троснабжения;

– перебои в подаче электроэнергии в некото-
рых регионах, которые впоследствии могут при-
вести к значительным перебоям в электроснаб-
жении. В Псковской, Новгородской и Ленин-
градской областях 18–19 декабря 2019 г. из-за 
неблагоприятных погодных условий произошли 
отключения в электрических сетях 35–110 кВ 
и массовые аварийные отключения в распреде-
лительных сетях 6–10 кВ (филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» – «Псковэнерго»; филиал ПАО 
«МРСК Северо-Запада» – «Новгородэнерго» [3]). 
Без электроснабжения осталась часть бытовых 
потребителей (около 28,5 тыс. чел.). К аварийно-
восстановительным работам было привлечено 
389 бригад в составе 1278 чел. и 410 единиц спе-
циальной техники.

Кроме того, подчеркнем значимость систем 
теплоснабжения в энергосистеме Северо-Запад-
ного региона, где наблюдаются:

– высокая степень изношенности оборудова-
ния, источников и сетей теплоснабжения повы-
шает процентную вероятность аварийности обо-
рудования;

– недостаток инструментария для регулиро-
вания потреблением тепловой энергии снижает 
эффективность управления данным ресурсом;

– высокий процент использования мазу-
та в качестве топлива для выработки тепловой 
энергии, которая в Северо-Западном регионе вы-
ше, чем в других регионах (в экспорте российско-
го мазута лидирует Северо-Западный регион – за 
9 месяцев 2006 г. объем экспортированного ма-
зута возрос до 17338,3 тыс. т. Эксперты отмеча-
ют, что на долю Северо-Западных портов России 
приходится 25% от общего экспорта мазута [4].

К ключевым проблемам газовой промышлен-
ности относятся:

– недостаточный уровень газификации близ-
лежащих районов. Уровень газификации в Се-
веро-Западном регионе значительно ниже, чем 
в других областях страны (табл. 1). Одной из 
причин нынешней ситуации в Северо-Западном 
регионе является изношенность существующих 
газопроводов. Учитывая срок службы стальных 
газопроводов, необходимо принимать решения 
относительно их реконструкции и замены [5];

– высокий риск износа основных фондов га-
зовой отрасли в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в Северо-Западный регион, гази-
фикация которых произошла в середине XX в.;

– отсутствие достаточного инвестирования 
в развитие газовой промышленности, в том чис-
ле невысокая результативность геологоразведы-
вательных мероприятий в части разработки тер-
риторий.

В экономических реалиях посредством стро-
ительства Северо-Европейского газопровода 
ожидается улучшение подачи топлива за счет 
газификации всех региональных субъектов, 
а именно, регионов Архангельска, Мурманска, 
Ленинградской области и Республики Карелия.

Здесь приоритетными потребителями газа 
в округе являются:

– промышленный сектор;
– электростанции;
– коммунально-бытовой сектор, включаю-

щий в себя предприятия и учреждения комму-
нально-бытового назначения, а также жилые 
дома граждан.

В соответствии с выявленной проблемати-
кой целесообразна реализация мероприятий, 
направленных на модернизацию электроэнер-
гетической системы Северо-Западного региона. 
Увеличение энергетических мощностей преду- 
смотрено программами модернизации и по-
вышения энергоэффективности практически  
во всех регионах округа.

Таблица 1 

Уровень газификации федеральных округов

Округ Уровень газификации, %

Центральный федеральный округ 87,01

Северо-Западный федеральный округ 65,2

Южный федеральный округ 78,19

Северо-Кавказский федеральный округ 92,05

Приволжский федеральный округ 81,83

Уральский федеральный округ 68,46

Сибирский федеральный округ 11,64

Дальневосточный федеральный округ 65,11
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Наиболее важными проектами в этом на-
правлении являются:

– строительство Ленинградской АЭС-2 в го-
роде Сосновый Бор и Балтийской АЭС в Кали-
нинградской области;

– реконструкция Вологодской ТЭЦ, повыше-
ние мощности ее энергоблока до 100 МВт;

– строительство парогазовой электростан-
ции в Новодвинске (Архангельская область);

– строительство тепловой электростанции 
в Медвежьегорске (Республика Карелия);

– строительство Ленинградской ГАЭС (в Ло-
дейнопольском районе на реке Шапша).

Развитие энергетических мощностей во мно-
гих регионах округа сдерживается нехваткой 
собственных энергоресурсов. В ряде регионов 
(Вологодская область, Республика Карелия) 
собственные топливные ресурсы практически 
отсутствуют, в других (Архангельская область) 
ресурсы расположены вдалеке от мест прожи-
вания основной части населения. В связи с этим 
дальнейшее развитие электроэнергетики в рай-
оне связано с началом эксплуатации Штокма-
новского месторождения – одного из крупней-
ших газоконденсатных месторождений в мире – 
расположенного в Баренцевом море на севере от 
Кольского полуострова, в территориальных во-
дах России. Ресурсы этого месторождения по-
зволяют строить крупные теплоэлектростанции 
непосредственно на территории региона.

Одной из основных проблем региона в энер-
госекторе является увеличение потерь в лини-
ях электропередач (включая снижение их про-
пускной способности). В рамках решения дан-
ной региональной проблемы планируется по-
строить новые высоковольтные линии электро-
передач в Республике Карелия, Новгородской 
и Вологодской областях. Развитие крупных 
электрических сетей на Северо-Западе стра-
ны планируется в регионах пиковой нагрузки 
(Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ар-
хангельск и Республика Коми). 

Таким образом, необходимость развития га-
зификации Северо-Западного округа детерми-

нируется высокими потребностями пользовате-
лей в данном ресурсе, также актуализируется 
необходимость реконструкции существующих 
линий электропередач – замена опор, автома-
тизация аварийного отключения, вырубка рас-
тительности под линиями и в непосредствен-
ной близости от них. При рассмотрении вопро-
са о реконструкции сети линий электропередач 
следует уделить достаточное внимание опреде-
лению неидентифицированных линий и пере-
даче их на баланс объединенным энергосетям 
и распределяющим компаниям. Подчеркнем, 
что расширение сети малой генерации позволит 
оптимизировать непрерывность электросети 
и повысит надежность поставок электроэнергии 
в населенные пункты, в том числе, посредством 
реализации проектов в области альтернативной 
энергетики в Северо-Западном регионе, таких, 
например, как строительство ветровых элек-
тростанций на территории побережья Баренце-
ва моря в Мурманской области. 

Таким образом, выявленные проблемы элек-
троэнергетической отрасли в Северо-Западном 
регионе целесообразно решать посредством мо-
дернизации процедур по замене устаревше-
го оборудования на современное, интеграции 
цифровых систем управления и учета энергии 
в структуре управления субъектов хозяйство-
вания электроэнергетики, мониторинга резуль-
татов модернизации оборудования и цифрови-
зации. Ориентация на вышеперечисленные на-
правления обеспечит повышение надежности 
генерации электрической и тепловой энергии, 
налаживание стабильности поставки электри-
ческой и тепловой энергии, повышение степе-
ни централизации потребителей энергии. Кро-
ме того, привлечение различных инвесторов 
в энергосекторе, совместно с государственной 
поддержкой позволит интенсифицировать ре-
ализацию научно-исследовательских работ 
и практических испытаний в описанных выше 
сферах, что расширяет перспективу эффектив-
ного развития энергосистемы Северо-Западного 
региона.
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В сентябре–октябре 2013 г. во время своего 
визита в страны Центральной и Юго-Восточной 
Азии президент Китая Си Цзиньпин предложил 
совместно построить «Экономический пояс Шел-
кового пути» и «Морской шелковый путь XXI 
века» [1] (далее – «Один пояс, один путь», «Пояс 
и путь», инициатива). Эти крупные проекты по-

лучили большое внимание со стороны междуна-
родного сообщества, в том числе и России.

Одной из важных конечных целей инициа-
тивы «Один пояс, один путь» является развитие 
национальных экономик стран-участниц. Как 
соседнее государство Россия имеет долгосроч-
ные и стабильные партнерские отношения с Ки-
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таем. Таким образом, крайне важно исследовать 
развитие торгово-экономического сотрудниче-
ства между Россией и Китаем.

Сотрудничество между Китаем и Россией 
в сфере торговли и экономики обусловлено соче-
танием различных факторов.

Первый из них – географический фактор. 
Россия, как крупнейшая в мире страна по пло-
щади, занимает значительную часть Евразии, 
а Китай, как третья по площади страна в мире, 
тесно граничит с Россией. Можно сказать, что 
обе стороны являются транспортным узлом друг 
для друга, а инициатива «Пояса и пути» носит 
«комплексный, географически масштабный, 
явно выходящий за рамки собственно Китая ха-
рактер со стратегическим видением конечных 
целей» [2]. В 2014 г. китайские СМИ со ссылка-
ми на мнения экспертов писали: «без участия 
России и стран Центральной Азии экономиче-
ской полосе Шелкового пути не бывать» [3].

Второй фактор – исторический. Россия и Ки-
тай имеют длительную богатую историю со-
трудничества. 2 октября 1949 г. СССР первым 
установил дипломатические отношения с Ки-
тайской Народной республикой; 14 февраля 
1950 г. был подписан Договор о дружбе; 19 апре-
ля 1950 г. было подписано Торговое соглашение; 
17–19 июля 2000 г. были подписаны совместные 
документы – Пекинская декларации и россий-
ско-китайское заявление по вопросам противо-
ракетной обороны [4]. Стороны активно сотруд-
ничают во многих аспектах и тесно связаны 
исторически, что доказывает совпадение инте-
ресов РФ и КНР в развитии долгосрочного вза-

имовыгодного сотрудничества. Более того, у го-
сударств существует «сходство многих направ-
лений реформ» [5].

Третий фактор – политический. Расценивая 
экономический рост России и Китая как угрозу, 
Соединенные Штаты Америки, считавшие Ки-
тай и Россию своими главными стратегически-
ми противниками, применяют политику санк-
ций против России и создают противоречия 
в китайско-американской торговле (торговая 
война США и КНР). Это представляет разру-
шительное влияние на глобальную экономику.  
«В этих условиях ключевой задачей двух стран 
становится формирование нового качества сдер-
живания США и их союзников» [6].

Четвертый фактор – торговый. РФ и КНР – 
крупные торговые партнеры. С российской сто-
роны преобладают богатые сырьевые товары та-
кие, как нефть и газ, а также Китай является 
«страной с наибольшим импортом российской 
сельскохозяйственной продукции» [5]. Китай 
как крупнейший производитель в мире, экспор-
тирует в значительном количестве обработан-
ные продукты в Россию, в том числе машины, 
оборудование, транспортные средства, текстиль 
и обувь. Это взаимовыгодное сотрудничество, 
позволяющее в полной мере использовать соот-
ветствующие преимущества стран и укреплять 
двустороннее торговое взаимодействие.

Кроме того, обе стороны также имеют много 
связей в сфере культуры и образования. Таким 
образом, можно оценить сотрудничество между 
Россией и Китаем в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь» как позитивное, перспективное 
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Рис. 1. Внешняя торговля между РФ и КНР в 2003–2019 гг. (млн. долл.)
Источник: составлено авторами по данным [7]



Актуальные проблемы экономики и управления 25

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

и способствующее развитию обеих сторон, что со-
ответствует тенденции развития обеих сторон.

Прошло шесть лет с тех пор, как инициатива 
была запущена в 2013 г. Можно проанализиро-
вать динамику экспорта и импорта, чтобы оце-
нить изменения двусторонней торговли (рис. 1).

По данным с 2003 по 2019 гг. выявлена тен-
денция к увеличению товарооборота между Рос-
сией и Китаем. Из-за влияния мирового финан-
сового кризиса в 2008 г., объем торговли между 
двумя сторонами упал с 55,9 до 39,5 млрд долл. 
в 2009 г.; в 2015 г. ее объем сократился с 88,4 
до 63,6 млрд долл. «из-за внешних факторов, 
таких как недостаточный спрос на междуна-
родном рынке и более низкие цены на товары, 
такие как сырая нефть» [5]. Несмотря на два 
снижения, благодаря нефтепроводной систе-
ме «Восточная Сибирь – Тихий океан» това-
рооборот между двумя странами быстро вос-
становился: объем торговли в 2019 г. составил 
110,9 млрд долл., что в 9,59 раза больше объе-
ма торговли 2003 г. На росте товарооборота от-

разился также рост экспорта природного газа из 
России в Китай: в мае 2014 г. страны подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфере поставок 
природного газа из РФ в КНР по «восточному» 
маршруту. Стороны договорились, что с 2018 г. 
Россия будет поставлять в Китай ежегодно 
38 млрд кубометров газа в течение 30 лет общей 
стоимостью 400 млрд долл.

Стоит отметить, что до того, как была пред-
ложена инициатива «Один пояс, один путь», су-
ществовал платформенный период для торгов-
ли между двумя сторонами. В течение периода 
2011–2014 гг. объем торговли изменялся очень 
небольшими темпами. Однако с 2016 г. объ-
ем товарооборота стал увеличиваться быстрее 
(рис. 2).

На рис. 2 видно, что в 2017 г. товарооборот 
России с Китаем составил 86,9 млрд долл., уве-
личившись на 31,55% (20,9 млрд долл.) по срав-
нению с 2016 г.; а в 2018 г. объем увеличился на 
24,51% по сравнению с 2017 г. Можно считать, 
что в контексте инициативы «Один пояс, один 
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Рис. 2. Темп роста товарооборота России с Китаем
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путь» двусторонняя торговля имеет новый им-
пульс для развития.

С 2010 г. Китай стал крупнейшим партне-
ром России по объему торговли. С увеличением 
доли Китая во внешнеторговом обороте России 
(рис. 3), Китай продолжает занимать первое ме-
сто в 2010–2019 гг. Нетрудно увидеть, что, не-
смотря на неблагоприятные внешние факторы 
в последние годы, российско-китайское торго-
вое сотрудничество стабильно и неуклонно раз-
вивается, формируя позитивную тенденцию.

Далее проанализируем структурные измене-
ния импорта и экспорта товаров торговли меж-
ду двумя сторонами с 2010 по 2019 гг. На рис. 4 
и рис. 5 показаны шесть основных товарных 
категорий в китайско-российской импортной 
и экспортной торговле. За последние десять лет 
состав шести основных товарных категорий не 
изменился.

В структуре экспорта из России в Китай 
(рис. 4) наибольшая доля поставок приходится 
на сырьевые товары, среди которых 73,1% – на 
минеральные продукты (в 2019 г.).

В Россию из Китая больше всего импорти-
руется машин, оборудования и транспортных 
средств (57% в 2019 г.). При этом стоит отметить, 
что в структуре импорта из КНР снизилась доля 
текстиля и обуви за счет увеличения доли про-
дукции химической промышленности. 

Хотя товарная структура китайско-россий-
ской торговли была в целом стабильной в по-
следнее десятилетие, мы все же можем найти 
ряд проблем, сравнивая горизонтальные и вер-
тикальные данные.

Во-первых, импортная товарная структура 
России более стабильна, чем ее экспортная то-
варная структура. В структуре экспорта това-
ров из России в Китай есть определенные изме-
нения. Даже в основной части (по минеральным 
продуктам) выявлены существительные коле-
бания. В 2015 г. доля минеральных продуктов 
снизилась из 77% до 60%. Хотя российские ми-
неральные ресурсы богаты, цены на эти товары 
в значительной степени зависят от международ-
ного рынка, а колебания мировых цен влияет 
на стабильность китайско-российской торговли. 
Эта ситуация отражается на дисбалансе торгов-
ли между двумя сторонами в будущем.

Во-вторых, Россия зависит от ряда продук-
тов, таких как минеральные ресурсы и энер-
гия, в качестве основных экспортных товаров, 
что не способствует устойчивому долгосрочно-
му развитию. С одной стороны, добыча и про-
изводство этих товаров негативно отражаются 
на экологической обстановке, с другой сторо-
ны, это может свидетельствовать, что произ-

водственные мощности России недостаточны, 
и существует необходимость повышения меж-
дународной конкурентоспособности несырье-
вой продукции, произведенной российскими 
предприятиями.

В-третьих, хотя Китай прочно обосновался 
как крупнейший торговый партнер России, об-
щий объем торговли между двумя сторонами все 
еще относительно низок. В 2019 г. Россия в рей-
тинге 20 основных торговых партнеров Китая за-
няла 11-е место [8]. Это позволяет говорить, что 
существует еще много возможностей для расши-
рения сотрудничества между двумя сторонами. 
Например, расширение масштабов взаимных 
инвестиций может привести к увеличению до-
ли трудоемких и высокотехнологичных товаров 
в двусторонней торговле [9]; совместное строи-
тельство торговой инфраструктуры создаст необ-
ходимые условия для интенсификации россий-
ско-китайских торгово-экономических связей; 
активное развитие трансграничной электронной 
торговли, такой как B2C (BusinesstoCustomer) 
и B2B (BusinesstoBusiness), может повлиять на из-
менение российско-китайской модели торговли.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 
зафиксирована позитивная тенденция развития 
китайско-российских торгово-экономических 
отношений, при этом существует значительный 
потенциал усиления двусторонних связей. На 
его реализацию и направлена, в том числе, ини-
циатива «Один пояс, один путь».

Во-первых, ускорение развития инфраструк-
туры является ключом, а построение эффектив-
ной транспортной сети – краеугольным кам-
нем торговли. Во-вторых, странам рекоменду-
ется как можно скорее создать зону свободной 
торговли, оптимизировать таможенное регули-
рование, упростить нормативные документы 
и стимулировать активность рынка. В-третьих, 
следует сделать торговлю более диверсифициро-
ванной, повысить международную конкуренто-
способность продукции и обеспечить долгосроч-
ное стабильное развитие торговли.

Наконец, самое важное, что для достижения 
цели взаимовыгодного сотрудничества обе сто-
роны должны неуклонно придерживаться прин-
ципа мирного сосуществования. Будучи двумя 
крупными экономиками среди развивающихся 
рынков, помимо своих собственных задач, Китай 
и Россия также несут огромную международную 
ответственность. Усилия по развитию собствен-
ной экономики также способствуют развитию 
мира. В эпоху экономической глобализации со-
трудничество стран необходимо для экономиче-
ского выигрыша каждого государства.
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В апреле 2020 г. во всем мире сложилась 
сложная эпидемиологическая ситуация, свя-
занная с пандемией вируса гриппа CОVID-19. 
Пандемия гриппа – это глобальная эпидемия, 
вызываемая новым вирусом, против которого 
в человеческой популяции нет исходного им-
мунитета или он весьма низок. Возникновение 
пандемий гриппа невозможно прогнозировать. 
Они бывают легкими или характеризуются тя-
желыми формами заболеваний, вплоть до смер-
тельного исхода. Заболевания в тяжелой форме 
возникают в определенных группах риска, ко-
торые могут совпадать с аналогичными группа-
ми риска в отношении тяжелых форм сезонного 

гриппа. Однако и у здоровых лиц, не входящих 
в группы риска, во время пандемии чаще воз-
никают более тяжелые формы заболевания по 
сравнению с сезонным гриппом [1].

Текущую ситуацию с коронавирусом Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
охарактеризовала как пандемию. Последняя 
пандемия произошла в 2009 г. и была вызвана 
вирусом гриппа А (H1N1). В глобальном мас-
штабе, по оценкам, пандемия H1N1 стала при-
чиной от 100 тыс. до 400 тыс. случаев смерти 
только за первый год [2].

По данным ВОЗ на 26 апреля 2020 г. в мире 
зарегистрировано более 2890 тыс. случаев за-
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болевания CОVID-19, из них 203 тыс. случаев 
закончились летальным исходом. Больше все-
го заболевших зарегистрировано в США (более 
939 тыс.), Испании (более 223 тыс.), Италии (бо-
лее 195 тыс.), Франции (более 161 тыс.) и Гер-
мании (более 156 тыс.). В России на 26 апреля 
2020 г. зарегистрировано 80,9 тыс. случаев забо-
левания коронавирусом, выздоровели 6767 чел., 
умерли 747 чел.

В России страховые компании пытаются ис-
пользовать текущую повестку дня, и уже как 
минимум девять страховщиков разработали 
специальные программы страхования на слу-
чай заражения коронавирусом (табл. 1) [3]. 

В отношении страхового продукта компании 
ООО «ИНКОР Страхование» изучение наполне-
ния не имеет смысла, так как Приказом № ОД-
435 от 16.03.2020 Банк России отозвал все ли-
цензии на осуществление страхования у данно-
го страховщика.

Рассмотрим наиболее массовые продукты. 
Страховой продукт компании «АльфаСтрахо-
вание» базируется на стандартных Правилах 
страхования от несчастных случаев, болезней 
и увечий от 27.12.2019, которые применимы, 
например, при страховании спортсменов [4, 5], 
но неприемлемы при узкоспециализированных 
страховых продуктах. Отсутствие специаль-
ных правил страхования под данный риск при-
вело к тому, что данный продукт получился аб-
солютно пустой по наполнению, так как не яв-
ляются страховыми рисками и не признаются 
страховыми случаями события, произошедшие 
в результате:

– задержания застрахованного в связи с ка-
рантином или иными превентивными мерами 
официальных властей. Так, согласно Постановле-
нию Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 
обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-19» все лица, 

прибывающие на территорию России, должны 
быть помещены в 14-дневный карантин [6];

– официального признания возникновения 
эпидемии. В настоящий момент эпидемию ВОЗ 
уже признала официально. Не смотря на то, 
что в презентации компании есть ссылка на то, 
что эпидемию должна признать Россия, можно 
предположить, что это вопрос времени. Также 
возникает вопрос, как компания будет выпла-
чивать, если, например, застрахованный нахо-
дился в момент заражения в Европе, где офици-
ально признана эпидемия.

Введение чрезвычайного положения также от-
носится к форс-мажорным обстоятельствам, при 
наступлении которых страховщик освобождает-
ся от выплат. В США в настоящий момент в связи 
с эпидемией объявлено чрезвычайное положение.

Заслуживает внимания уточнение, которое 
имеет продукт «АльфаСтрахования» – «Смерть 
в результате инфекционного заболевания – 
100% от страховой суммы. Выплата произво-
дится один раз в течение действия полиса». Не-
понятно, что имеется в виду: выплата по смерти 
(не более одной смерти за период страхования) 
или невозможность получения выплаты внача-
ле в случае инфицирования, а затем в случае 
ухода из жизни застрахованного.

Стоит также отметить возрастное ограниче-
ние на принятие на страхование: от 18 до 60 лет. 
В то же время, например, в Италии среди забо-
левших преобладают пожилые люди (более по-
ловины из них – люди старше 60 лет, а средний 
возраст заболевшего – 63 года), а 80% смертей 
пришлось на людей старше 60 лет.

Продукт компании «СК «Арсеналъ» тоже 
имеет ряд особенностей:

– так же как и предыдущий страховщик, 
данный страховщик откажет в страховом воз-
мещении, если страховое событие наступило на 
территории, объявленной зоной чрезвычайного 
положения;

Таблица 1

Действующие программы страхования от коронавируса

Страховщик Максимальная стра-
ховая сумма, руб.

Максимальная выплата  
по нетрудоспособности  

(инфицированию)

Страховая пре-
мия, руб.

АО «АльфаСтрахование» 1 млн 100 тыс. руб. 10 000

ООО «СК «Согласие» 1 млн 21 день по 0,1% 3 500

ООО «Ренессанс страхование» 1 млн 30 дней по 0,2% 7 200

ООО «СК «Арсеналъ» 1 млн 50 тыс. руб. 6 600

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 500 тыс. 30 дней, 0,5% в день 5 000

ООО «РСО «Евроинс» 1 млн (500 тыс.) 50 дней 0,1% в день 9 900

ООО «СК «Сбербанк страхование» 20 тыс. 90 дней по 1 тыс. руб. 6 800

ООО «Зетта страхование» 500 тыс. 50тыс. руб. 1 499
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– полис имеет противоречия с правилами 
страхования данного страховщика, так как осо-
бо опасные инфекционные заболевания отно-
сятся к исключениям из страхового покрытия, 
в то же время COVID-19 является именно опас-
ным инфекционным заболеванием;

– страховщик освобождается от выплаты, 
если страховой случай наступил вследствие ле-
чения простудных заболеваний (ОРВИ), однако 
коронавирус как раз и вызывает острую респи-
раторную вирусную инфекцию;

– официально признанные случаи эпидемий 
и пандемий также относятся к исключениям из 
страхового покрытия.

В то же время ст. 964 ГК РФ содержит ис-
черпывающий список оснований освобождения 
страховщика от выплаты страхового возмеще-
ния и страховой суммы, где ни один из указан-
ных случаев не перечислен, а следовательно за-
страхованный через службу Финансового упол-
номоченного или через суд имеет все основания 
обжаловать любой отказ в выплате страхового 
возмещения. Однако далеко не все, кому отка-
жут в выплате, обратятся за защитой в указан-
ные структуры.

У обоих страховщиков срок подачи заявле-
ния о наступлении события, имеющего призна-
ки страхового, составляет 30 дней с момента на-
ступления данного события. Данное ограниче-
ние по сроку представляется также излишним, 
так как человек может быть на карантине или 
болезнь может застать его в другой стране.

Продукт компании «Сбербанк страхова-
ние» представляет из себя комбинацию коро-
бочного добровольного медицинского страхова-
ния (ДМС) с элементом страхования от несчаст-
ного случая (НС). С одной стороны, он включает 
в себя анализы, консьерж-сервис и консульта-
ции врачей, с другой стороны – размер страхо-
вых выплат просто мизерный.

Можно отметить, что по поводу всех данных 
страховых продуктов была устроена достаточно 
серьезная PR компания в интернете, а СК «Ар-
сеналъ» решила использовать банковский ка-
нал (в лице ПАО КБ «Восточный») для продви-
жения страхования от коронавируса так, как 
это делает АО «Россельхозбанк», продвигая сво-
его страховщика [7, 8]. «Сбербанк страхование» 
также реализует свой продукт через одноимен-
ный банк, а «Зетта страхование» через отделе-
ния АО «Райффайзенбанк». Можно ожидать, 
что эффект от всего этого будет скорее отрица-
тельный и удар может быть нанесен по имиджу 
не только страховщика, но и банка-партнера, 
после первых отказов в выплате страхового воз-
мещения [9]. 

Можно отметить, что специализированные 
высокотехнологичные полисы ДМС, например, 
с завязкой на браслеты, меряющие температу-
ру и прочие жизненные показатели [10, 11] бы-
ли бы куда актуальнее и полезнее в настоящий 
момент, нежели текущий продукт.

Выходом из указанных выше ситуаций быть 
только введение минимальных стандартных тре-
бований к данному продукту, дабы прекратить 
спекуляции на страхах населения. Прежде все-
го это касается рисковой составляющей. Для на-
чала необходимым условием должен стать пери-
од страхования: вместо текущего разброса от 90 
до 365 дней, необходимо сделать один год. Дабы 
снизить риски, страховщики также вводят «вре-
менную» франшизу, т. е. полис начинает действо-
вать не в момент подписания, а через 3–15 дней 
после оформления. Территория действия не 
должна ограничиваться Российской Федераци-
ей, так как после прохождения пика заболева-
ния и открытия границ, застрахованный в те-
чение года может заразиться, находясь в других 
странах, или по возвращению из-за границы. Ряд 
компаний ввели ограничение на занятия спор-
том. Логическое объяснение данной меры найти 
сложно, но можно предположить, что в спешке, 
формируя продукт, андеррайтеры просто забыли 
убрать данное исключение, которое попало туда 
из стандартного полиса страхования от несчаст-
ных случаев и болезней. Полноценное покрытие 
можно обеспечить при включении в полис всех 
следующих рисков:

– смерть в результате заболевания, вызванного 
коронавирусной инфекцией (включая СОVID-19);

– временная нетрудоспособность в результате 
подтвержденного заболевания, вызванного ко-
ронавирусной инфекцией (включая СОVID-19);

– впервые диагностированное заболевание 
группы X «Болезни органов дыхания» МКБ-
10 (Международная классификация болезней) 
при наличии положительной реакции на воз-
будителя из семейства коронавирусов (включая 
CОVID-19);

– госпитализация застрахованного (на пери-
од госпитализации можно установить повышен-
ный процент страховой выплаты, нежели за не-
трудоспособность);

– установление застрахованному инвалид-
ности I, II, III группы в результате заболевания, 
вызванного коронавирусной инфекцией (вклю-
чая СОVID-19), произошедшего в период дей-
ствия договора.

Стоит отметить, что некоторые страховщики 
прописывают конкретный штамм вируса, одна-
ко только сейчас уже известно три штамма ко-
ронавируса.
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Разумно установить единое определение как не-
счастного случая, так и перечня рисков, чтобы это 
стало стандартом для всех страховщиков и коррек-
тировалось при необходимости Всероссийским со-
юзом страховщиков. В настоящий момент законо-
дательно определен термин «несчастный случай» 
только в ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний». Вариант полного 
определения может выглядеть так: страховой слу-
чай – фактически произошедшее, внезапное, не-
предвиденное событие, являющееся результатом 
воздействия внешних причин, вследствие которого 
наступило расстройство здоровья застрахованно-
го, приведшее к временной или постоянной утрате 
трудоспособности или к его смерти.

Можно предположить, что после прохожде-
ния пика эпидемии востребованность полисов 
страхования от инфицирования коронавиру-
сом пропадет. Для развития данного направле-
ния имеет смысл модернизировать этот продукт, 
включив в него специфические, но опасные ри-
ски, вероятность наступления которых достаточ-
но низка, но последствия могут быть очень тяже-
лыми и зачастую неизлечимыми. Так, например, 
имеет смысл включить в перечень рисков кле-
щевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма), клещевой эрлихиоз и т. д. Так, только 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
по состоянию на июнь 2019 г. количество обра-
щений в медицинские учреждения из-за укусов 
клещей превысило 8 тыс., а за весь 2018 г. по дан-
ным Роспотребнадзора в России было зафиксиро-
вано более 521 тыс. обращений граждан в меди-
цинские учреждения по поводу укусов клещей. 
Часть обратившихся (8214 случая) оказалась за-
ражена указанными выше болезнями, при этом 
процент зараженных существенно отличается 
в различных регионах: в европейской части он 
не превышает нескольких процентов, а в Сибири 
и Дальнем Востоке он может доходить до 20%. 

Также имеет смысл добавить к страховому 
покрытию геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом (мышиная лихорадка) – это 
острая инфекция, которая поражает преимуще-
ственно почки человека. По статистике, пример-
но 7–10% заболевших умирают от осложнений – 

почечной недостаточности, внутреннего крово-
течения, отека легких и т. д.

Так, по данным Роспотребнадзора, за 2018 г. 
количество заболевших данной болезнью соста-
вило 5855 чел.

Включение данных инфекционных заболева-
ний в стандартный перечень рисков существен-
но не увеличивает рисковую часть, но в то же 
время значительно улучшает качественное на-
полнение полиса.

Помимо перечня страховых событий необхо-
димо разобраться со страховой суммой по дан-
ному типу полисов. Страховая сумма – денеж-
ная сумма, определенная договором страхования 
(может устанавливаться как в рублях, так и в 
рублевом эквиваленте иностранной валюты), ис-
ходя из которой устанавливается размер страхо-
вой премии и размер страховой выплаты при на-
ступлении страхового случая. Следует заметить, 
что страховая сумма – это максимальная сумма, 
которую может получить выгодоприобретатель 
в случае смерти застрахованного, а при инвалид-
ности или инфицировании размер страховой вы-
платы будет определяться в процентах от страхо-
вой суммы. Сейчас отсутствуют какие-либо стан-
дарты в размере страховых сумм по страхованию 
от коронавируса. Поэтому, минимизируя свои за-
траты, страховщики устанавливают страховые 
суммы 300–500 тыс. руб. Наиболее разумным бу-
дет установить минимальный размер страхового 
покрытия не менее 2 млн руб. Это сумма позво-
лит компенсировать затраты потерпевших в слу-
чае помещения зараженного в палату интенсив-
ной терапии. 

В заключение можно отметить, что указан-
ные продукты являются скорее маркетинговым 
ходом страховщиков, стремящихся заработать 
деньги на текущей ситуации, нежели механиз-
мом, который создан для того, чтобы обеспечить 
защиту клиентам в случае наступления небла-
гоприятных событий. Считаем, что такие спе-
кулятивные продукты должны подвергаться 
критике как со стороны надзорных органов, так 
и со стороны бизнес-сообщества в лице Торгово-
промышленной палаты, Всероссийского союза 
страховщиков и т. д., дабы не допустить возмож-
ность подобных спекуляций и применения по-
литики «снятия сливок» на истерии населения.
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Финансово-хозяйственная деятельность пред-
приятия базируется на эффективном управлении 
ресурсами. Здесь, «управление ресурсами пред-
приятия» предполагает оптимально организо-
ванную реализацию механизмов решения задач, 
связанных с использованием имущества субъекта 
хозяйствования, ориентированных на повышение 
экономической эффективности функционирова-
ния предприятия электроэнергетической сферы. 

Стратегическая позиция при управлении ресур-
сами на предприятии включает в себя четкое по-
нимание поставленных целей, последователь-
ности реализации их достижения, конкретный 
ожидаемый эффект. Осуществлять современный 
контроль и управление ресурсами, в экономиче-
ских реалиях, позволяет множество механизмов, 
однако ни один из популярных (механизмов) не 
является комплексным для предприятия во всех 
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направлениях его деятельности. Как наиболее 
эффективный и перспективный механизм управ-
ления ресурсами выступает система Enterprise 
Resource Planning1 (в дальнейшем ERP).

На сегодняшний день система ERP ассоци-
ируется с автоматизацией процесса управле-
ния предприятием в целом, ключевым терми-
ном ERP является Enterprise – «предприятие», 
и только потом – «планирование ресурсов». Ис-
ходно, миссия Enterprise Resource Planning за-
ключается в реализации процессов активного 
взаимодействия всех структурных подразде-
лений субъекта хозяйствования и включения 
их в единую цифровую систему, что позволит 
в комбинаторном формате эффективно осущест-
влять производственные функции предприятия 
электроэнергетики с учетом специфичности де-
ятельности служб. При этом интеграция систем 
ERP в предпринимательском секторе представ-
ляется многоаспектным технологическим про-
цессом, и не все представители бизнес-среды 
имеют технологические и производственные 
возможности для внедрения данного инстру-
мента повышения эффективности функциони-
рования в деятельность предприятия. В связи 
с этим актуализируется потребность осущест-
вления модернизации комплекса систем ERP 
в процессе управления производственной дея-
тельностью субъектов хозяйствования в секто-
ре электроэнергетики.

Так, необходимо добавление новых моду-
лей из различных звеньев предприятия, таких 
как безопасность, полный контроль за объек-
тами и, конечно же, мобильность. Необходимо 
осуществлять контроль с помощью мобильных 
устройств на понятном языке, чтобы контроли-
рующие органы смогли выполнять свои обязан-
ности удаленно от громоздких вычислительных 
станций, например, с планшетного устройства. 
Это позволит оперативно отслеживать объекты 
электроэнергетических предприятий и прини-
мать решения, а также вести полный контроль 
за всеми процессами работы предприятия.

По мнению социальных средств массовой ин-
формации, публикующих материалы по вопро-
сам IT технологий в различных сферах приме-

1Enterprise Resource Planning (планирование ресурсов 

предприятия) – организационная стратегия интеграции 

производства и операций, управления трудовыми ресур-

сами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптими-

зацию ресурсов предприятия посредством специализиро-

ванного интегрированного пакета прикладного программ-

ного обеспечения.

нения: «По мере структурирования промыш-
ленных компаний, все более популярными, 
становятся современные автоматизированные 
системы поддержки управленческой деятель-
ности, так называемые, ERP-системы, которые 
позволяют создать единую среду для автомати-
зации планирования, учета, контроля и анали-
за всех основных бизнес-операций в масштабе 
предприятия. Конкурентоспособность и успеш-
ность компаний в условиях рыночной экономи-
ки напрямую зависит от их способности к бы-
строй адаптации и мгновенному реагированию 
на изменение рыночной среды. Новые горизон-
ты бизнеса и новые задачи требуют частого пе-
ресмотра бизнес-процессов, а увеличивающиеся 
объемы накапливаемых данных – новых, более 
совершенных средств управления ими. Систе-
мы ERP позволяют руководству, собственникам 
бизнеса повысить конкурентоспособность и ин-
вестиционную привлекательность компании 
за счет оптимизации и стандартизации бизнес 
процессов с использованием лучших мировых 
практик и обеспечения прозрачности операци-
онной и финансовой деятельности и примене-
ния IT-инструментов» [1].

Комплексная автоматизация управления 
предприятием электроэнергетики не ограни-
чивается созданием информационной системы, 
а реализует переход к управленческой концеп-
ции, включающей в себя одновременно инстру-
менты и стандарты управления. Такой путь 
к повышению эффективности предприятия 
предполагает комплексный подход к оптимиза-
ции бизнеса. 

При внедрении ERP-систем данного типа це-
лесообразно выделить следующие эффекты:

– увеличение прибыли благодаря снижению 
затрат;

– оптимизация товарных запасов;
– достижение прозрачности ведения бизнеса;
– контроль работы предприятия в режиме 

реального времени (в т.ч. объемов продаж, взаи-
морасчетов, остатков товаров, затрат);

– четкая регламентированность работы пер-
сонала по утвержденным бизнес-процессам;

– оценка эффективности бизнеса за счет 
внедрения системы планирования и план-
факторного анализа.

Подчеркнем, что основная задача ERP-
систем заключается в создании единой инфор-
мационной системы, которая синхронизирует 
работу отделов и процессов предприятия. Дан-
ное программное обеспечение позволит объеди-
нить большую часть систем, используемых на 
предприятии (например, управление складом, 
персоналом, финансами, логистикой, продажа-
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ми и др.) в единую общедоступную систему. Ис-
пользование этой системы позволит повысить 
производительность предприятия, ускорить вы-
полнение бизнес-процессов, оптимизировать си-
стему планирования и учета ресурсов предпри-
ятия. ERP-система может содержать в себе не-
сколько модулей, каждый из которых отвечает 
за работу конкретного отдела. В большинстве 
ERP-систем представлен следующий набор мо-
дулей: производство, управление персоналом, 
хранение, финансы, логистика и др. Необходи-
мые модули предприятие выбирает в соответ-
ствии со своими требованиями. Данная возмож-
ность, на наш взгляд, позволяет настроить ERP-
систему конкретно под деятельность предпри-
ятия и не тратить дополнительные ресурсы на 
подключение ненужных модулей. 

Представим классификацию систем в зави-
симости от размера предприятия: 

– тяжелые решения (для больших кор-
пораций с численностью сотрудников более 
10 тыс. чел.); 

– средние решения (для средних корпора-
ций/предприятий с численностью сотрудников 
от 1 тыс. чел. до 10 тыс. чел.); 

– легкие решения (для малых предприятий 
с численностью сотрудников до 1 тыс. чел.). 

В настоящее время ERP-системы являют-
ся одним из самых востребованных программ-
ных обеспечений для предприятий. Соглас-
но данным исследовательской базы Panorama 
Consulting [2, 3] по состоянию на 2019 г. более 
всего ERP-системы востребованы на предпри-
ятиях производства (промышленность и услу-
ги) – 29% от всех внедряемых проектов, следом 
идут такие отрасли, как финансы и страхование 

(23%), строительство (16%), а также здравоохра-
нение (11%), телекоммуникации (8%). Другие 
отрасли занимают оставшиеся 13%. На рис. 1 
представлено распределение отраслевой специ-
фики глобального рынка.

К сожалению, ERP-системы, разработанные 
российскими производителями, не пользуются 
особой популярностью на международном рын-
ке данного сегмента. Основная проблема россий-
ских производителей ERP-систем заключает-
ся в том, что большинство продуктов содержат 
в себе российские практики, которые в основ-
ном являются актуальными только для россий-
ского бизнеса, тем временем, как программное 
обеспечение зарубежных производителей осно-
вано на внедрениях в крупных международных 
компаниях, благодаря которым были сформи-
рованы лучшие практики для компаний по все-
му миру. 

Основные проблемы при внедрении ERP-
системы на предприятии и способы их решения 
представлены ниже: 

– нехватка инфраструктуры и недостаточ-
ные мощности. Такие проблемы могут приве-
сти к провалу всего проекта внедрения систе-
мы. Для поддержки внедрения необходимо по-
нимать, какие мощности потребуются новой 
системе для корректной работы. Все ресурсы 
необходимо подготовить до начала процесса вне-
дрения системы;

– отсутствие поддержки руководства. Эта 
проблема может замедлить процесс внедрения 
системы и, тем самым, сдвинуть все сроки. Ру-
ководству необходимо принимать участие для 
принятия быстрых решений и мониторинга са-
мого проекта внедрения; 
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Телекоммуникации Telecommunications
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Рис. 1. Отраслевая специфика глобального рынка ERP-систем
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– негативное отношение к изменениям. Вне-
дрение ERP-системы всегда подразумевает мно-
гочисленные изменения в компании. Но, к со-
жалению, не все сотрудники готовы принять 
перемены и могут им сопротивляться. Руковод-
ству компании важно помочь им понять, что эти 
перемены помогут оптимизировать работу ком-
пании, и выполнять задачи сотрудникам станет 
проще благодаря новым функциям в системе. 
Также рекомендуется сделать презентацию но-
вой системы для сотрудников, чтобы они пони-
мали, какие перемены их ждут в компании; 

– некачественное обучение. Некачественно 
организованное обучение работе в новой систе-
ме создаст проблемы в будущей эксплуатации 
ERP-системы. Для понимания основных про-
цессов и функций в новой системе сотрудни-
кам необходимо пройти соответствующие кур-
сы. Также необходимо создать базу знаний для 
внедренной системы, чтобы пользователи после 
прохождения обучения всегда могли обратиться 
к необходимой информации;

– нереалистичное планирование. Если раз-
работанный проект внедрения не будет соответ-
ствовать реальности и поставленные задачи бу-
дет невозможно выполнить в поставленный срок, 
то он, скорее всего, будет обречен на неудачу. Ор-
ганизациям необходимо проанализировать вы-
явленные задачи, требования и понять, можно 
ли выполнить запланированное. Также рекомен-
дуется согласовать проект по внедрению с руко-
водителями отделов и со всеми участниками вне-
дрения системы, так как при согласовании про-
екта могут быть выявлены несоответствия в пла-
нировании, которые следует исправить; 

– неверный выбор конфигурации поставщи-
ка и системы. Если выбранная платформа для 
внедрения не будет соответствовать требовани-
ям организации, то весь проект может быть не-
удачным. При выборе системы необходимо об-
ратить внимание на репутацию и опыт постав-
щика, проверить его последние проекты и уз-
нать качество работы у последних заказчиков. 
Также необходимо оценить потребности руко-
водства предприятия (бизнес требования), осо-
бенности бизнес-процессов и определить цели 
проекта внедрения. Описанные выше пробле-
мы могут встретиться на любой стадии проекта 
и иметь разный характер важности. Российские 
предприятия сталкиваются с проблемой ориен-
тации современных систем на западные рынки, 
а это делает невозможным их внедрение. Неко-
торые модули не могут работать в реалиях рос-
сийского рынка. 

При внедрении таких систем на предпри-
ятиях из-за человеческого фактора также воз-

никают трудности и ошибки, которые приво-
дят к отсутствию положительного эффекта. Для 
российских предприятий современные ERP-
системы кажутся неэффективными. Отсутствие 
интуитивного интерфейса обращения с ERP от-
талкивает руководство предприятий. Это об-
уславливает необходимость разработки уни-
кальных алгоритмов внедрения систем данного 
типа, упрощения взаимодействия с ними (на-
пример, модернизация систем контроля с помо-
щью искусственного интеллекта, а в частности 
нейросетей). Интеграция подобных технологий 
в структуру управления ресурсами предпри-
ятия позволит оптимизировать контроль каж-
дого участка предприятия и даст возможность 
быстрого анализа бизнес-процессов. Нейросети 
позволят интегрировать имеющиеся системы 
предприятия в ERP, что повлечет за собой опти-
мизацию расходов [4, 5]. Наличие комплексного 
подхода к решению позволит внедрять данные 
системы на предприятия любого типа, незави-
симо от масштабов, отрасли и специфики дея-
тельности, что упростит задачи, автоматизиру-
ет множество процессов, тем самым увеличив 
энергоэффективность. Затраты и расходы пред-
приятия при этом уменьшатся. Рекомендацией 
к модернизации систем управления предприя-
тием, будет интеграция нейросетей в структуру 
современных ERP, а также повышение мобиль-
ности контроля над предприятием с применени-
ем облачных технологий.

Таким образом, можно констатировать, что 
на сегодняшний день руководство предприятий 
не видит смысла внедрения данных систем по 
причине недостаточной осведомленности об эф-
фективности ERP и ввиду их сложности, отсут-
ствия четких целей, стратегий развития и него-
товности предприятий к изменениям. Модерни-
зировать данные системы необходимо на основе 
современных технологий. Внедрение нейросе-
тей в архитектуру ERP-систем позволит повы-
сить автономность. Искусственные помощники 
способны «самостоятельно» принимать реше-
ния и выстраивать настройку системы соглас-
но требованиям пользователя, без постоянно-
го участия человека в данном процессе, что за-
метно упростит настройку ERP и ее дальней-
ший контроль. На основе внедрения технологии 
нейросетей станет возможным оптимизировать 
контроль каждого участка предприятия, про-
водить оперативный анализ результативности 
бизнес-процессов. Нейросети позволят интегри-
ровать имеющиеся системы предприятия в ERP, 
что повлечет за собой оптимизацию расходов. 

По причине сложности существующего ин-
терфейса систем, рядовым кадрам предприятия 
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трудно работать с ERP. Необходимо модернизи-
ровать структуру работы управляющего персо-
нала с интерфейсом ERP, а именно произвести 
реорганизацию рабочих процессов и их инте-
грацию в мобильные приложения, которые по-
зволят интуитивно работать с ERP, а также ис-
ключат проблему мобильности, оперативности 
контроля и принятия решений. Мобильные 
технологии уверенно входят в состав современ-
ных ERP-систем [6]. При условии объединения 
всех современных тенденций (использование 
современных мобильных технологий, облач-
ных сервисов, искусственного интеллекта), при 
грамотной настройке всех необходимых пара-
метров, при условии появления новых игроков 
на рынке производства современных систем по-
явится возможность создать уникальную си-
стему комплексного управления предприяти-
ем, которая будет отвечать всем требованиям 
рынка, своевременно развиваться с помощью 
нейросетей, удаленно контролировать всевоз-
можные процессы с помощью облачных серви-
сов. Облачные решения помогут сэкономить на 
дополнительном IT штате и оборудовании. Это 
сделает ERP-системы более доступными для 
малых и средних предприятий. Это также обе-
спечит доступ к системе для каждого сотрудни-
ка с любого устройства. Такие решения легко 
масштабировать в случае роста компании. Бла-
годаря интернету вещей (IoT), работа устройств 

полностью или частично автоматизируется, что 
ускорит взаимодействие между ними. Доступ 
к данным будет возможен с любого подключен-
ного устройства. Это улучшит коммуникацию 
и ускорит принятие решений. С ростом объема 
данных и увеличением их влияния на успеш-
ность бизнеса важно, чтобы все данные компа-
нии были собраны воедино в систему, доступную 
всем пользователям. Искусственный интеллект 
ускоряет обработку данных и прогнозирующую 
аналитику, способствует оптимизации рабочих 
процессов, исходя из анализа ежедневных вза-
имодействий между членами организации, так-
же может быть использован для отслеживания 
результативности работы и ассистирования.

В ходе предложенной модернизации потре-
битель получит уникальную систему контроля 
и управления предприятием, которая позволит 
производить мониторинг всех цепей с помощью 
мобильного устройства. В скором будущем при 
развитии технологий возможны различные ин-
терпретации данной технологии, например до-
полненная реальность, которая позволит при-
сутствовать на предприятии, заглянуть в любой 
бизнес-процесс изнутри, находясь на противо-
положной стороне земного шара, имея лишь до-
ступ в интернет. Только эффективное управле-
ние капиталом, финансовыми инструментами 
и прочими ресурсами позволит хозяйствующе-
му субъекту оставаться конкурентоспособным.
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Термин цифровизация можно описать дву-
мя способами. Первый – это преобразование ин-
формации в электронный (цифровой) вид, что, 
в свою очередь, облегчает ее обработку и пере-
дачу. В широком смысле, цифровизация – это 
улучшение экономики и общества (социальной 
сферы), которое подразумевает под собой повы-
шение эффективности предприятий и качества 
жизни людей за счет более продуктивной ком-
муникации сервисов.

В свою очередь, согласно «Большой российской 
энциклопедии», эпидемия – это распространение 
какой-либо инфекционной болезни, значительно 

превышающее уровень обычной заболеваемости на 
данной территории [1]. Пандемия  – это эпидемия, 
характеризующаяся распространением инфекци-
онного заболевания на территорию всей страны, 
территорию сопредельных государств, а иногда 
и многих стран мира [1]. 

Пандемия коронавируса сильно повлияла на 
многие государства и вынудила их принимать 
крайние меры в виде почти принудительной 
«самоизоляции граждан» [2]. В свою очередь это 
показало, насколько важны компьютерные тех-
нологии и средства телекоммуникации. Онлайн 
сервисы оказались при этом в выгодном положе-
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нии, так как количество пользователей и пере-
даваемого трафика увеличилось, но это, в свою 
очередь, отразилось на качестве обслуживания. 

На рис. 1 показано, как выросло время пер-
вой буферизации видеопотока в Южной Корее 
и Италии [3]. (Первая буферизация – это время, 
которое ждет пользователь от нажатия кнопки 
«Play» до появления первого кадра.) 

Из-за притока большого количества новых 
пользователей время буферизации увеличилось 
в 2 раза, такая ситуация вынудила сервисы на 
первое время понизить качество видео, но в по-
следствии им предстоит подготовиться и к пере-
грузкам. В перспективе это улучшит качество об-
служивания запросов клиентов после пандемии.

В силу событий, которые вынудили людей 
остаться дома на неопределенный промежуток 
времени, предприятия были вынуждены пере-
йти на дистанционное взаимодействие между 
своими сотрудниками. В свою очередь многие 
сервисы отреагировали на эту тенденцию и раз-
работали новые программы или уделили больше 
внимания в существующих проектах для уда-
ленного управления. Например, фирма 1С силь-
но расширила функционал пакета программ 
«1С: Предприятие через Интернет», «1С: Гото-
вое рабочее место» и «1С: Линк» [4]. Помимо это-
го, на рынке появилось множество бесплатных 
приложений для видеоконференций, каждая из 
которых предлагает широкий выбор услуг.

Оплата товаров в таких условиях стала пре-
имущественно безналичной, так как Роспотреб-
надзор, ссылаясь на данные Всемирной органи-
зации здравоохранения [5], объявил, что вирус 

COVID-19 теоретически может передаваться че-
рез наличные деньги. Это приводит к популяри-
зации бесконтактных платежей и онлайн пере-
водов, но использование терминалов и банко-
матов на время приостанавливается. Из-за уве-
личения количества банковских транзакций 
в сети Интернет требуется обеспечить должный 
уровень информационной безопасности, потому 
что задержки переводов, отказы в обслужива-
нии, кража персональных данных или денеж-
ных средств будут приносить все более серьез-
ные ущербы.

Эксперты из компании Trend Micro Incor-
porated (японская компания-разработчик про-
граммного обеспечения для кибербезопасно-
сти) [6] отметили повышение количества кибер-
преступлений, которые направлены на распро-
странение вредоносного программного обеспе-
чения. В отчете было выделено три основных 
способа атак на пользователей (рис. 2).

Все эти способы использовали не соответ-
ствующую действительности информацию о ко-
ронавирусе для распространения спама (65,7% 

Рис. 1. График времени первой буферизации Южной Кореи и Италии

Рис. 2. Статистика способов применения атак
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случаев), вредоносного программного обеспече-
ния, включая трояны и программы-вымогатели 
(26,8%) и вредоносные URL и сайты (7,5%).

За время пандемии было распространено поч-
ти 200 тыс. спам-писем (Phishing) с упоминанием 
коронавируса (включая компрометацию корпора-
тивной переписки, из-за перехода на удаленную 
работу). Наибольшее количество было зафиксиро-
вано в Великобритании, Франции и США (рис. 3).

Файлы, включающие слова «covid», «covid19» 
и «covid-19» и содержащие вредоносное программ-
ное обеспечение (Malware) чаще всего встречают-
ся в США, Франции и Канаде. За время исследо-
ваний компании Trend Micro было найдено около 
81 тыс. вредоносных файлов (рис. 4). 

Вредоносные URL (Scams) чаще встречаются 
гражданам США, Германии и Великобритании 
(рис. 5).

Эти URL, по словам Trend Micro, в свою оче-
редь относятся к трем категориям, где 56,7% – 
это сайты, используемые для рассылки спам 
писем (Phishing), 34,3% – распространяют вре-
доносное программное обеспечение (Malware) 
и 7,5% – поддельные сайты с информацией о кро-
новирусе, или благотворительных организаций, 
вымогающих денежные средства (Scams)(рис. 6).

Рис. 3. Количество спам-писем  
с упоминанием коронавируса за период пандемии

Рис. 4. Количество вредоносных файлов,  
включающих название «covid», «covid19» и «covid-19»

Рис. 5. Количество жертв вредоносных URL ссылок

Все эти данные говорят о резком повышении 
киберпреступности во время пандемии, к кото-
рому не готовы ни пользователи, ни предпри-
ятия. В свою очередь такая ситуация положи-
тельно влияет на развитие всех аспектов инфор-
мационной безопасности и вынуждает многие 
компании расширяться и развиваться. Уже сей-
час команда лаборатории Касперского актив-
но информирует своих пользователей о новых 
способах вымогательства посредством спам-
писем [7], своевременно обновляет базу сигна-
тур вирусов и активно пополняет список сайтов 
вымогателей [8], которые, пользуясь человече-
ской слабостью и страхом перед новой болезнью, 
крадут денежные средства или конфиденциаль-
ную информацию.

В свою очередь и многим сервисам доставки 
пришлось подстраиваться под ситуацию, по-
скольку, учитывая возможные пути передачи 
болезни, люди стали опасаться ходить в супер-
маркеты и торговые центры [9]. Сами серви-
сы подстроились под ситуацию, увеличив ко-
личество персонала и продаваемых продуктов. 
Так же пришлось инструктировать работников 
о необходимости использования масок, перча-
ток и дезинфекторов при взаимодействии с кли-
ентами или же передавать товар путем бескон-

Рис. 6. Статистика содержимого вредоносных URL
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тактной доставки. Для взаимодействия покупа-
теля с магазином увеличилась необходимость 
в программном обеспечении, которое должно 
эффективно осуществлять сбор, хранение, обра-
ботку, анализ и утилизацию данных.

Все эти факторы (необходимость разработки 
для магазинов программ онлайн торговли, сай-
тов, поддержаний систем онлайн оплаты и об-
лачных технологий) требуют специалистов в об-
ластях, связанных с IT индустрией, например, 
разработчиков, системных администраторов, 
программистов, специалистов в сфере коммуни-
кации электронных систем, специалистов по ин-
формационной безопасности. Из-за появившейся 
нагрузки на информационные системы требует-
ся и новое оборудование, поскольку Китай при-
остановил свое производство не только в области 
продовольствия, но и электротоваров. Таким об-
разом, появляется необходимость импортозаме-
щения в перечисленных выше областях.

Так же пандемия положительно влияет на 
реализацию целей и задач по цифровизации 
экономики, которые были опубликованы в про-
грамме «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ № 1632-р от 28 июля 2017 г. [10]. 
В первую очередь ситуация вынуждает граждан 

к снижению уровня собственной цифровой без-
грамотности вследствие необходимости пользо-
ваться услугами из дома. Или, например, по-
является необходимость цифровизации школ, 
университетов, а это значит, что возможно заня-
тия в классах будут проводиться с использова-
нием цифровых технологий, домашние задания 
должны будут выполняться учащимися в элек-
тронном виде с автоматической проверкой, уже 
сегодня некоторые ресурсы доступны учителям 
и ученикам. Прежде всего, это ресурс «Россий-
ской электронной школы», содержащий свыше 
120 тыс. уникальных заданий и видеоуроков от 
лучших педагогических коллективов и доступ-
ный всем онлайн.

В будущем можно ожидать изменения мно-
гих аспектов жизни людей. Созданные условия, 
спровоцированные пандемией, смогут показать 
работодателю, что удаленная работа сотрудни-
ков более выгодная из-за отсутствия необходи-
мости офисов, общество привыкнет к простому 
доступу к продуктам питания и другим товарам 
за счет доставки, бесконтактные платежи вве-
дут повсеместно, и станет возможен полный от-
каз от наличных средств, дистанционное обуче-
ние станет эффективнее за счет разработки он-
лайн уроков и домашних заданий.
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В последнее десятилетие во всем мире про-
исходит бурный рост цифровой экономики (веб, 
интернет-, электронной коммерции) за счет 
масштабного внедрения цифровых технологий 
в сфере производства товаров и предоставления 
услуг.

В ближайшей перспективе эта тенденция 
будет только усиливаться, становиться все бо-
лее глобальной, и будет оказывать значитель-
ное влияние как на экономику отдельных госу-
дарств, так и на мировую экономику в целом. 
Цифровые решения стимулируют появление 
новых видов инноваций и творчества, а не про-
сто совершенствуют и поддерживают традици-
онные методы.

Процесс цифровой трансформации промыш-
ленности в полной мере затронул и промышлен-
ный комплекс России, который представляет со-
бой совокупность организаций и предприятий 
различной ведомственной принадлежности, от-
носящихся к разным отраслям промышленно-
сти, имеющих различные организационно-пра-
вовые формы, и выполняющих научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
(ОКР) по созданию наукоемкой продукции.

Этапы выполнения ОКР и, как следствие, 
специализация основной деятельности высоко-
технологичных предприятий промышленно-
сти, обусловлены стадиями жизненного цикла 
(ЖЦ) наукоемкой продукции, а именно: про-
ектные – разработка, производственные – изго-
товление, эксплуатационные – эксплуатация, 
ремонтные – капитальный ремонт, утилизаци-
онные – утилизация и т. п. Каждая стадия ЖЦ 
завершается конечным (целевым) результатом: 
разработка – комплектом технической доку-
ментации и опытным образцом изделия, изго-
товление – серийным изделием (продукцией), 
эксплуатация – достижением целевого эффек-
та, ремонт – восстановлением работоспособно-
сти изделия, утилизация – прекращением су-
ществования изделия.

Если рассматривать проектную организацию 
(конструкторское бюро), то его основной дея-
тельностью в рамках выполнения ОКР является 
выпуск технической документации на изделие 
и осуществление авторского надзора в процес-
се его изготовления и эксплуатации [1]. Выпуск 
технической документации включает в себя ре-
ализацию следующих основных бизнес-процес-
сов: проектирование, конструирование, управ-
ление проектами. Все остальные бизнес-процес-
сы проектной организации (управление персо-
налом, управление финансами, бухгалтерский 
и налоговый учет и т. д.) являются обеспечива-
ющими, но, тем не менее, также предполагают 

сквозное внедрение принципиально новых ин-
струментов цифровой трансформации.

Краткий анализ формирования  
цифровой экономики и тенденций развития 

процесса цифровой трансформации 
организаций в РФ

Оценка размеров цифровой экономики свя-
зана с множеством трудностей и вызывает мно-
го споров. И все же в настоящее время цифро-
вая экономика России сильно отстает от США, 
Китая, Европы и Японии. Так, например, если 
на долю России в 2018 г. в мировом ВВП прихо-
дилось 1,8%, то в мировой производительности 
суперкомпьютеров вклад России составил всего 
лишь 0,32% [2].

Сегодня по некоторым оценкам более 60% 
крупнейших мировых корпораций уже работа-
ют над своей стратегией digital-трансформации. 
В течение последнего года наметилась тенден-
ция к увеличению доли российских компаний 
в этом процессе.

В настоящее время в России тема цифровой 
трансформации экономики и производства яв-
ляется одной из самых актуальных и дискус-
сионных. 28 июля 2017 г. Правительством Рос-
сийской Федерации была принята программа 
«Цифровой экономики». К 2024 г. государство 
намерено осуществить комплексную цифровую 
трансформацию экономики и социальной сфе-
ры России. Для этого необходимо разработать 
законодательство о цифровых технологиях, мо-
дернизировать цифровую инфраструктуру, вне-
дрить цифровые практики во всех ключевых 
сферах экономики и государственного управле-
ния, наладить подготовку кадров для переход-
ного периода.

Действительно, в России многие бизнес-струк-
туры, государственные организации и предпри-
ятия традиционно стремятся к высоким техно-
логиям и прорывным стратегиям, но пока это 
воплощается в сравнительно малых масшта-
бах. Одной из ключевых проблем цифровизации 
(цифровой трансформации) в России является 
отсутствие квалифицированных специалистов 
в данной предметной области, обладающих необ-
ходимыми компетенциями для реализации ши-
рокомасштабных ИТ-проектов [3]. 

Цифровая трансформация  
как стратегический процесс  

развития организации

Многие руководители и специалисты орга-
низаций (предприятий, компаний) различно-
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го профиля недостаточно корректно использу-
ют терминологический аппарат цифровой эко-
номики, воспринимая цифровую трансфор-
мацию как автоматизацию или «знание того, 
какой технологией или сервисом заменить кон-
кретный бизнес- или технологический процесс 
в компании или в организации» [3].

Поскольку цифровая трансформация выгля-
дит по-разному для каждой организации (пред-
приятия, компании), то достаточно сложно дать 
однозначное определение, которое применимо 
ко всем структурам сразу.

В целом, цифровая  трансформация (digital 
transformation, DT) представляет собой страте-
гический технологический процесс кардиналь-
ного изменения («цифрового преобразования») 
производственной деятельности организации 
(предприятия, компании) на основе новых прин-
ципов цифровой экономики (клиентоцентрич-
ности, системной работы с инновациями, раз-
вития инфраструктуры как цифровой платфор-
мы, открытого API, гибкой интеграции и др.) 
посредством внедрения современных цифровых 
технологий, мобильных устройств, программ-
ных средств и продуктов, маркетингового под-
хода, роботизации, искусственного интеллекта 
и когнитивных технологий, пересмотра бизнес-
стратегии и применяемых моделей, развитию 
цифровых компетенций и т. п.

Помимо этого, цифровая трансформация 
подразумевает не только внедрение новых тех-
нологий (установку современного оборудования 
или программного обеспечения), но и фундамен-
тальные изменения в подходах к управлению, 
корпоративной культуре, внешних коммуника-
циях, преобразование мышления и культуры 
в организации производства и работы с клиен-
тами (заказчиками).

Цифровая трансформация призвана обеспе-
чить совершенствование структуры предприя-
тия, стратегии его развития, рост производства 
и производительности труда, сокращение расхо-
дов, увеличение продаж и доли на рынке с помо-
щью внедрения цифровых технологий, привле-
кательность для инвесторов, усиление конку-
ренции между предприятиями и т. д.

Одним из определяющих факторов цифровой 
трансформации является скорость внедрения 
новых инструментов управления и современных 
технологий (искусственного интеллекта, робо-
тотехники, блокчейна, сбора, анализа и сегмен-
тации данных (Big Data), «облачных» решений 
для хранения Big Data, интернет вещей (IoT), 
технологии виртуальной и расширенной (допол-
ненной) реальности (VR/AR-технологии) и др.) 
в условиях вызовов цифровой экономики и, как 

следствие, формирование стратегических пре-
имуществ каждой организации (предприятия) 
с учетом специфики ее деятельности.

Цифровая трансформация часто ассоцииру-
ется с цифровизацией, автоматизацией, опти-
мизацией, индустрией 4.0 и даже Интернетом 
вещей. Однако, не вдаваясь в детали этих про-
цессов в рамках настоящей статьи, все же сле-
дует различать их между собой.

На рис. 1 в обобщенном виде представлены 
основные инструменты цифровой трансформа-
ции, направления ее развития и проблемные 
вопросы реализации в контексте решения гло-
бальной задачи – построения цифровой эконо-
мики страны.

Основные задачи цифровизации  
и цифровой трансформации  

проектно-конструкторской деятельности 
высокотехнологичных предприятий 

промышленности

Применительно к высокотехнологичным пред-
приятиям промышленности процесс их цифровой 
трансформации необходимо предварить цифрови-
зацией всех сфер их деятельности:

1) организационно-управленческой, включа-
ющей, в частности:

– управление проектами и человеческими 
ресурсами;

– делопроизводство, управление организаци-
онно-распорядительной документацией и доку-
ментооборотом;

– стратегическое и инновационное развитие;
– управление качеством;
– управление закупками (снабжением);
– управление хозяйственной деятельностью;
– управление маркетингом и сбытом;
2) проектно-конструкторской, включающей:
– НИОКР – разработку технической докумен-

тации;
– проектирование и разработку наукоемкой 

продукции;
– авторский надзор и техническое сопрово-

ждение производства наукоемкой продукции на 
заводах-изготовителях;

– авторский надзор и сопровождение эксплу-
атации наукоемкой продукции;

3) производственно-технологической, вклю-
чающей:

– НИОКР;
– изготовление изделий (опытных и серий-

ных) по собственной документации и докумен-
тации сторонних организаций на собственном 
производстве;

– производство наукоемкой продукции;
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ного развития ключевых технологий и инстру-
ментальных средств цифровизации высокотех-
нологичных предприятий промышленности;

– внедрение инновационных технологий управ-
ления требованиями, предъявляемыми к инфор-
мационно-управляющим системам высокотехно-
логичных предприятий промышленности.

В современных экономических условиях 
процессы цифровой трансформации проектно-
конструкторской деятельности высокотехно-
логичных предприятий промышленности не-
возможно рассматривать вне интегрированной 
структуры (ИС), в которую она входит.

Основные принципы  
цифровой трансформации  

проектно-конструкторской деятельности 
высокотехнологичных предприятий 

промышленности

Основные принципы цифровой трансформа-
ции проектно-конструкторской деятельности 
высокотехнологичных предприятий промыш-
ленности с учетом ее вхождения в ИС состоят 
в следующем.

1. Инновационное развитие единого инфор-
мационного пространства (ЕИП) высокотехно-
логичных предприятий промышленности под-
разумевает постепенный переход на поддержку 
сервис-ориентированной системы информаци-
онного обеспечения жизненного цикла создава-
емых изделий и технологии виртуализации ин-
формационных ресурсов.

2. В основе сервис-ориентированной систе-
мы информационного обеспечения жизненно-
го цикла изделия должен лежать его цифровой 
прототип, разрабатываемый проектными ор-
ганизациями с учетом перехода на бесчертеж-
ную технологию с применением 3D-аннотаций 
и цифровой подписи (ASME Y 14.41) [5].

3. Каждый создаваемый цифровой прототип 
изделия должен быть встроен в эксплуатацион-
ную модель с учетом выполняемых изделием 
функций, объектного окружения и особенно-
стей предметной области.

4. Создание цифрового прототипа изделия 
должно начинаться с формирования электрон-
ной структуры функциональных требований 
к изделию. Функциональные требования долж-
ны составлять основу перспективной электрон-
ной структуры изделия в ЕИП, пополняемой на 
этапах технологического проектирования, про-
изводства, проведения испытаний, эксплуата-
ции [5].

5. Разработка цифровых прототипов, инфор-
мационная поддержка создания и эксплуата-

4) эксплуатационно-технической, включающей:
– испытания образцов оборудования и отра-

ботку необходимых параметров создаваемой на-
укоемкой продукции;

– комплектацию и поставку изготовленной 
наукоемкой продукции заказчику, их модерни-
зацию и ремонт.

В зависимости от специфики высокотехноло-
гичного предприятия промышленности, выше-
описанные сферы деятельности имеют различ-
ную значимость. Например, далеко не все про-
ектные организации имеют свое опытное произ-
водство, также как и не все заводы имеют соб-
ственные опытные конструкторские бюро.

В соответствии с тематикой предлагаемой 
статьи рассмотрим особенности цифровизации 
и цифровой трансформации высокотехнологич-
ного предприятия промышленности с точки зре-
ния проектно-конструкторской деятельности.

В частности, к актуальным задачам разви-
тия цифровизации проектно-конструкторской 
деятельности высокотехнологичного предпри-
ятия промышленности относятся [4]:

– проведение экспресс-анализа существую-
щей международной и отечественной норматив-
ной базы в области цифровизации и цифровой 
трансформации для формирования требований 
к информационно-управляющим системам;

– систематизация и представление обобщен-
ной информации о состоянии инновационного 
развития применяемых высокотехнологичны-
ми предприятиями промышленности ключе-
вых технологий информационного обеспечения 
жизненного цикла наукоемкой продукции на 
современном этапе развития информационно-
коммуникационных технологий;

– рассмотрение возможностей применения 
отечественного или свободного программного 
обеспечения (СПО) для решения задач иннова-
ционного развития проектно-конструкторской 
деятельности в условиях импортозамещения.

Существенными элементами развития циф-
ровизации высокотехнологичных предприятий 
промышленности также являются:

– реализация формализованного подхода к опи-
санию требований, предъявляемых к ключевым 
элементам и технологиям цифровизации высоко-
технологичных предприятий промышленности;

– выполнение анализа функциональных воз-
можностей, особенностей внедрения и эксплуа-
тации, применяемых высокотехнологичными 
предприятиями промышленности и перспек-
тивных систем информационного обеспечения 
жизненного цикла наукоемкой продукции;

– формирование системы ключевых показа-
телей и критериев оценки уровня инновацион-
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ции изделий должны обеспечиваться типовыми 
отраслевыми ИТ-решениями [4].

6. В основе типовых отраслевых ИТ-решений 
должны лежать виртуальные модели различ-
ных видов деятельности, реализованные в фор-
мате конфигурируемых сервисов в локальных 
инженерных, корпоративных информационных 
и производственных системах.

7. Виртуальные модели проектно-конструктор-
ской, производственно-технологической, финансо-
во-экономической, эксплуатационно-технической 
и других видов деятельности проектно-конструк-
торской организации (промышленного предприя-
тия) должны включать в себя соответствующие ин-
формационные объекты ЕИП и унифицированные 
бизнес-процессы.

8. Среда исполнения унифицированных бизнес-
процессов должна содержать все необходимые мо-
дели деятельности участников бизнес-процессов, 
которые должны быть представлены и доступны 
в ЕИП в формате различных ролей пользователей, 
единиц оборудования и функций организаций.

9. В состав ЕИП ИС должны входить центры 
коллективного использования типовых отрасле-
вых ИТ-решений, специализированного программ-
ного обеспечения и инновационного оборудования.

10. Целевым состоянием ЕИП является пере-
ход к применению только типовых отраслевых 
ИТ-решений (средств информационного обеспе-
чения создания и эксплуатации наукоемкой 
продукции) в рамках НИОКР, выполняемых 
в рамках государственных заказов.

11. Типовые отраслевые ИТ-решения долж-
ны предлагаться для тиражирования и поддер-
живаться соответствующими центрами компе-
тенций – организациями ИС, заявившими свое 
ИТ-решение как типовое.

12. Использование в ИС типовых ИТ-решений 
должно сопровождаться и закрепляться разра-
боткой системы соответствующих отраслевых 
стандартов. Создаваемые центры компетенций 
должны обеспечивать актуализацию, развитие, 
информационную и техническую поддержку сво-
их типовых отраслевых ИТ-решений, их доработ-
ку, настройку и внедрение в организациях ИС.

13. Актуальный перечень типовых ИТ-
решений и центров компетенций формируется 
и утверждается руководством ИС на основе за-
явок организаций.

14. При формировании актуального перечня 
типовых ИТ-решений следует отдавать предпо-
чтение отечественному ПО, сервис-ориентиро-
ванным технологиям, ИТ-решениям с откры-
тым кодом, степени консолидации требований 
организаций ИС и специализации коммерческо-
го ПО под отраслевые особенности.

15. Контроль уровня автоматизации процес-
сов создания и эксплуатации наукоемкой про-
дукции, а также результативности перехода на 
использование типовых ИТ-решений осущест-
вляется посредством ИТ-аудита организаций, 
входящих в ИС.

16. ИТ-аудит должен осуществляться на ос-
нове утвержденных нормативов и предостав-
лять руководству ИС объективную информацию 
для принятия эффективных организационно-
управленческих решений по информационному 
обеспечению создания и эксплуатации наукоем-
кой продукции.

17. Развитие ЕИП ИС должно способствовать 
формированию эффективных кооперационных 
связей между организациями ИС по технологии 
«виртуального КБ».

18. «Виртуальное КБ» является сервисом ЕИП, 
объединяющим посредством облачных технологий 
типовые ИТ-решения в единый защищенный кон-
тур (закрытое частное облако) для создания цифро-
вых прототипов образцов наукоемкой продукции. 
Участникам проектов «виртуального КБ» должны 
предоставляться все необходимые информацион-
ные ресурсы ЕИП (ключевые компетенции, норма-
тивные документы, информация о проектно-кон-
структорских и технологических возможностях, 
научных школах организаций ИС и т. п.).

19. Повышение качества, сокращение стоимо-
сти и сроков разработки, уменьшение количества 
натурных испытаний должны обеспечиваться 
сервисами ЕИП ИС, предназначенными для про-
ведения виртуальных испытаний цифровых про-
тотипов образцов наукоемкой продукции с при-
менением суперкомпьютерных технологий [2]. 
Результаты виртуальных испытаний должны по-
степенно признаваться как равноценные по отно-
шению к результатам натурных экспериментов.

20. Стандартизация и унификация инфор-
мационных ресурсов ЕИП ИС обеспечиваются 
отраслевой сервис-ориентированной системой 
нормативно-справочной информации (НСИ), 
интегрированной с типовыми ИТ-решениями.

21. Классификация типов объектов НСИ, их 
кодирование и атрибутированное представле-
ние должны соответствовать всероссийским, ев-
ропейским и мировым классификаторам и элек-
тронным словарям [6].

Необходимо также отметить, что повышение 
эффективности процессов информационного обе-
спечения жизненного цикла наукоемкой продук-
ции должно обеспечиваться созданием результа-
тивной системы мотивации специалистов к ос-
воению и применению в своей производственной 
деятельности инновационных технологий и пе-
редовых информационно-управляющих систем.
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Ориентировочные результаты реализации 
стратегии цифровой трансформации 

в проектно-конструкторской деятельности 
высокотехнологичных предприятий 

промышленности

Реализация предложенного методологическо-
го подхода должна обеспечить значительное по-
вышение уровня развития ИТ в ИС, в частности:

– переход на электронное взаимодействие всех 
предприятий – участников кооперации по созда-
нию и эксплуатации наукоемкой продукции;

– виртуализацию информационных ресурсов ИС 
и гарантированное предоставление платформонеза-
висимых сетевых сервисов ЕИП в защищенной сети 
территориально распределенных предприятий;

– широкое применение цифрового представле-
ния всех объектов и ролей субъектов – участников 
жизненного цикла наукоемкой продукции в ЕИП;

– автоматизацию информационного обеспе-
чения процессов жизненного цикла наукоемкой 
продукции с применением современных техноло-
гий создания электронных прототипов изделий;

– совершенствование целевой ИТ-
инфраструктуры, отраслевых прикладных ин-
формационных систем и ИТ-сервисов с учетом 
территориального распределения участников 
проектов и их представления в ЕИП;

– централизованное управление и развитие 
информационных технологий в отрасли;

– развитие средств виртуализации инфор-
мационного обеспечения процессов жизненного 
цикла наукоемкой продукции с приоритетным 
использованием СПО, отечественного ПО.

Заключение

В настоящее время перспективы развития 
мировой экономики в значительной степени 

связаны с процессом цифровой трансформации 
организаций и предприятий, прежде всего, вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности.

Цифровая трансформация представляет со-
бой своего рода революционные преобразования 
модели организации управленческой и произ-
водственной деятельности организации (пред-
приятия, компании).

В России переломным этапом в понимании 
необходимости внедрения цифровой трансфор-
мации стал 2017 г., когда была принята про-
грамма «Цифровая экономика РФ». Развитие 
технологической инфраструктуры и использо-
вание больших баз данных вызвали масштаб-
ную цифровую трансформацию бизнеса и обще-
ства. Сегодня происходит интеграция широкого 
спектра цифровых сервисов, продуктов и систем 
непосредственно в бизнес-процессы, в проект-
ную и производственную деятельность.

Цифровая экономика названа одним из при-
оритетных направлений Стратегии научно-тех-
нологического развития России. Полноценная 
последовательная цифровая трансформация рос-
сийской экономики станет платформой для каче-
ственного изменения ее структуры и долгосроч-
ных возможностей.

Таким образом, поэтапная реализация стра-
тегии цифровой трансформации организаций 
и предприятий высокотехнологичных отраслей 
отечественной промышленности в целом, и про-
ектно-конструкторской деятельности высоко-
технологичных предприятий промышленности 
в частности, позволит выстроить принципи-
ально новую модель работы организации (пред-
приятия, компании) и персонала, повышая при 
этом качество продукции, оптимизируя расхо-
ды, расширяя спектр предоставляемых услуг, 
развивая профессиональные навыки сотрудни-
ков и многое другое.
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Развитие технологий в современном мире 
происходит стремительными шагами. Цифро-
вые технологии являются сравнительно новым 
течением развития научно-технологического 
прогресса. С каждым днем они становятся все 
более многогранными и охватывают все боль-
ше направлений человеческой деятельности. На 
современном этапе они уже получили широкое 
развитие в малом, среднем и крупном бизнесе. 
Экономисты и предприниматели повсеместно 
говорят о цифровой революции. Это имеет под 
собой веские основания, так как с развитием 
цифровых технологий одновременно получает 
развитие и сама экономика. Эти процессы при-
водят к прямой зависимости эффективности де-

ятельности российских промышленных пред-
приятий от цифровых технологий. Этим и объ-
ясняется актуальность влияния цифровой мо-
дернизации на экономику. 

В. В. Путин еще в июне 2019 г. отметил не-
обходимость партнерства российского бизнеса 
и государства в сфере развития новых техноло-
гий, таких как искуственный интеллект и циф-
ровые технологии. Такое взаимодействие долж-
но вывести на рынок принципиально новые, 
«прорывные», продукты. 

Эффект от развития цифровых технологий 
можно рассматривать как со стороны государ-
ства в целом, так и со стороны бизнеса. Резуль-
татом развития цифровых технологий с точки 
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зрения государства должен стать мощный тех-
нологический задел, с точки зрения самого биз-
неса – новые возможности и повышение рен-
табельности бизнеса за счет внедрения новых 
технологий во все бизнес-процессы. На данный 
момент наиболее востребованными цифровые 
технологии являются в финансовой сфере. Это 
и искуственный интеллект, и облачные храни-
лища, и другие. Но одновременно повышается 
востребованность подобного рода продуктов и у 
промышленных предприятий. Их ключевая за-
дача в этом аспекте – развитие высокотехноло-
гичного производства и ноу-хау. В настоящее 
время Россия является страной, основной объ-
ем экспорта которой приходится на сырьевую 
и энергетическую отрасли. Но такая зависи-
мость все более пагубно сказывается на россий-
ской экономике. Ярким примером тому явля-
ется обвал цены на нефть в марте 2020 г. Кро-
ме того, все больше стран находят альтернатив-
ные пути покупки и замены продуктов данной 
отрасли. Поэтому российская промышленность 
вынуждена увеличивать объем несырьевого 
и неэнергетического экспорта, что требует ак-
тивного развития и внедрения цифровых техно-
логий. Рост этого показателя возможен только 
в результате активного инвестирования в инно-
вационные процессы на производстве.

Внедрение цифровых технологий в деятель-
ность промышленных предприятий напрямую 
влияет на их конкурентоспособность.

В данном аспекте нужно отметить, что циф-
ровая трансформация отечественной экономи-
ки в последние годы заключается в основном 
в широком внедрении электронных и информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

Так, анализ инновационных и инвестицион-
ных процессов современных российских пред-
приятий показал, что высокий уровень конку-
рентоспособности можно отметить в таких сфе-
рах, как:

– информационно-коммуникационные тех-
нологии (например, технологии обработки 
и анализа информации, алгоритмы и программ-
ное обеспечение, элементная база и электрон-
ные устройства и др.);

– новые материалы и нанотехнологии (кон-
струкционные и функциональные материалы, 
методы выделения особочистых и редкоземель-
ных металлов, гибридные материалы, конвер-
гентные технологии, биомиметические материа-
лы и материалы медицинского назначения и др.);

– биотехнологии и медицина (молекулярная 
диагностика, биокомпозиционные медицин-
ские материалы, пищевые и лесные биотехноло-
гии и др.);

– транспортные и космические технологии, 
телекоммуникации (геоинформационные сис- 
темы, целевые комплексы спутниковой связи, 
кластеры малоразмерных космических аппара-
тов, воздушно-космические летательные аппа-
раты для запуска суборбитальных малоразмер-
ных спутников и др.);

– энергетика и энергоэффективность (эффек-
тивная разведка и добыча ископаемых топлив, 
водородная энергетика, перспективная биоэнер-
гетика и др.) [1].

Ярким примером разработки и внедрения циф-
ровых технологий в России выступает «Норни-
кель», ноу-хау которого после подписания догово-
ра с немецкой SAP будут доступны компаниям, 
подобным «Норникелю», в различных странах.

Сложившаяся тенденция оказывает непо-
средственное влияние и на инвестиционные по-
токи, направленные на инновационное разви-
тие российской промышленности. В основе дан-
ного вектора развития находится стратегия ин-
новационного развития России [2] и программа 
цифровизации современной экономики, целью 
которой является формирование полноценной 
и доступной цифровой среды [3].

По подсчетам «Huawei» совместно с «Oxford 
Economics», цифровая экономика растет в два с по-
ловиной раза быстрее мирового ВВП и к 2025 г. 
она достигнет 23,3% глобального ВВП и составит 
порядка 23 трлн долл. При эффективном разви-
тии по всему миру, цифровизация промышленно-
сти только за 2020–2030 гг. обеспечит всемирной 
экономике дополнительные денежные средства 
в размере выше 30 трлн долл. [4].

Можно выделить следующие основные фак-
торы, влияющие на перспективы цифровизации 
отечественных промышленных предприятий:

– горизонтальная и вертикальная системная 
интеграция;

– информационная безопасность;
– аддитивное производство;
– компьютерная имитация;
– самоуправляемые роботы;
– прочие.
В настоящее время в России данные факторы 

применяются в основном при создании продук-
ции. Например, инвестиционные проекты «Циф-
ровой завод» – полностью интегрированные, со-
вместные производственные системы, реагирую-
щие в режиме реального времени на динамичные 
условия на заводе, в сети поставок и в потребностях 
заказчика. При этом основной задачей выступает 
рост производительности с сохранением высокого 
уровня качества [5, 6]. Реализация таких инвести-
ционных проектов позволяет обеспечить высокую 
эффективность и быструю окупаемость вложен-
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ных инвестиций, а также полную цифровизацию 
производства. В автомобильной промышленности 
приобретают популярность технологии квадрош-
тамповки. Это еще один яркий пример цифровиза-
ции. Такие инвестиции позволяют добиться зна-
чительного увеличения производительности, пол-
ной модернизации оборудования, роста процента 
автоматизированных операций в цехах, роботиза-
ции производства. Основным вектором развития 
при этом становится цифровая трансформация 
производства, где опытно-экспериментальным пу-
тем формируется портфель инновационных техно-
логий и бизнес-процессов [7].

Необходимо отметить ряд важных препят-
ствий, с которыми сталкиваются компании рос-
сийского высокотехнологичного производства 
при внедрении цифровых технологий. К ним от-
носятся:

– отсутствие современной материально-тех-
нической базы многих промышленных россий-
ских предприятий;

– ограниченность собственных ресурсов 
предприятий;

– высокие затраты на инновации;
– неспособность производственных предпри-

ятий осуществлять высокотехнологичную дея-
тельность, обусловленная вышеперечисленны-
ми причинами;

– недостаточное государственное финансиро-
вание;

– недостаточный спрос на высокотехноло-
гичную продукцию из-за ее высокой стоимости 
(как результат финансового кризиса); 

– низкая заинтересованность предприятий 
малого и среднего бизнеса в инновационном 
и инвестиционном развитии;

– отсутствие государственного стимулирова-
ния малого и среднего бизнеса в развитии инно-
вационной сферы;

– слабая инновационная инфраструктура 
предприятий практически всех отраслей;

– недостаточность кадров соответствующего 
уровня подготовки, которые могли бы разраба-
тывать и осуществлять программы по развитию 
цифровых технологий на базе российских про-
мышленных предприятий.

Что касается инвестиций, то, по данным анали-
тической компании IDC, в 2019 г. затраты на техно-
логии и услуги, необходимые для цифровой транс-
формации бизнеса, составили 1,25 трлн долл. При 
этом большая часть инвестиций предприятий, за-
нятых в дискретном производстве и перерабаты-
вающей промышленности, пошла на организацию 
«умного» производства.

Проблемы инвестирования в цифровизацию 
промышленности в значительной мере связа-

ны с высоким износом основных фондов многих 
российских предприятий, что снижает скорость 
развития и внедрения не только самих передо-
вых технологий, но и высокоэффективного про-
изводственного процесса. 

Таким образом, для повышения эффективно-
сти внедрения инноваций в сфере технологий, 
приоритетным является обновление и модерни-
зация оборудования, требующая серьезных ин-
вестиций. Основным источником таких инве-
стиций на данный момент в России является го-
сударственное проектное финансирование, по-
зволяющее минимизировать финансовые риски 
для инвесторов на всех этапах инвестиционного 
процесса [8].

Серьезным препятствием для успешного раз-
вития российского бизнеса, и, как следствие, рос-
сийской экономики, является система санкций, 
которая в сочетании с высоким уровнем конку-
ренции препятствует эффективному развитию 
промышленных предприятий. В результате, для 
того чтобы продолжать поддерживать статус вы-
сокоэффективной экономики, предприятиям ре-
ального сектора необходима стратегия опережаю-
щего развития, подразумевающая внедрение пе-
редовых цифровых технологий. Такая стратегия 
достигается за счет инвестирования в развитие 
концепции «Индустрия 4.0», предполагающей 
всестороннюю цифровизацию и интеграцию всех 
производственных процессов в интеллектуально-
технологическую платформу. Подобного эффекта 
практически невозможно добиться без дополни-
тельного инвестирования в наукоемкое производ-
ство. Привлечению дополнительных инвестиций 
может способствовать проведение экономических 
реформ, направленных на снижение налога на 
прибыль наукоемких предприятий [9].

Для устранения данных препятствий разви-
тия передовых технологий, на наш взгляд, необ-
ходимо:

– повышение внимания госструктур к сти-
мулированию развития инноваций в новые тех-
нологии;

– внедрение мероприятий по стимулирова-
нию участия малого, среднего и крупного бизне-
са в развитие новых технологий;

– более интенсивное финансирование инно-
ваций;

– создание благоприятного инновационного 
климата;

– сотрудничество с зарубежными странами 
в инновационной сфере;

– наращивание человеческого потенциала 
и подготовка кадров;

– более активное использование государ-
ственного проектного финансирования.
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Важно отметить, что крупный бизнес в зна-
чительной степени заинтересован в развитии 
и внедрении цифровых технологий, что даст воз-
можность обеспечить необходимые конкурент-
ные преимущества и постоянное повышение ка-
чества и расширение ассортимента продукции. 
Кроме того, важным аспектом является то, что 
именно на предприятия крупного бизнеса на со-
временном этапе ложится основная инноваци-
онная нагрузка.

В рамках задачи по развитию персонала неко-
торые предприятия уже осуществляют совмест-
ные проекты. Так, например, IBM, Московский 
физико-технический институт (МФТИ) и «Нор-
никель» создали центр компетенций для прове-
дения научных исследований различного про-
филя. В настоящий момент IBM является одним 
из крупнейших в мире производителей и постав-
щиков аппаратного и программного обеспечения. 
Представители компании заявили, что не взирая 
на наложенные санкции, компания готова де-
литься имеющимися технологиями со своими рос-
сийскими партнерами. Созданный ими с «Норни-
келем» и МФТИ центр имеет задачу подготовить 
специалистов в области разработки цифровых 
технологий для горнорудной отрасли. В частно-
сти, компания подготовит кадры в области блок-
чейн. К решению задач индустриальной компа-
нии – цифровизации операций – подключился 
крупнейший академический институт. Одновре-
менно институт получает доступ к технологиям 
IBM в области блокчейн и других технологий рас-
пределенных реестров. Этот процесс будет финан-
сироваться «Норникелем». Он даст возможность 
готовить кадры для растущей области цифровых 
технологий, которые будут внедряться компания-
ми, возможно, по всей стране. Таким образом, по-
добное партнерство выгодно всем его участникам. 

В целях развития российской экономики 
в целом такие проекты должны стать образцом 
для многих российских предприятий.

Внедрение подобного рода мероприятий обе-
спечивает российской экономике высокий уро-
вень инновационного развития, и, как след-
ствие, создает дополнительные конкурентные 
преимущества по сравнению с ведущими стра-
нами на рынке наукоемких производств и пере-
довых технологий.

Цифровые технологии дают бизнесу дополни-
тельные возможности для развития, они позволя-
ют внедрять децентрализованный учет и децен-
трализованные формы управления, что повыша-
ет уровень человеческого доверия электронным 
управленческим ресурсам такого типа, которые 
основаны на технологиях типа блокчейна и дру-
гих технологиях распределенных реестров.

По мнению президента компании «Нор-
никель», децентрализованные реестры будут 
играть все большую роль не только в области 
государственного управления, но и в деятельно-
сти корпораций и их потребителей [10, 11].

Так, например, в оцифрованном виде любой 
продукт получает новую виртуальную жизнь. 
В результате создается ощущение, что информаия 
о товаре стоит дороже самого товара. Это позволя-
ет разместить в оцифрованном виде любой продукт 
для последующей токенизации, то есть введения 
в оборот не самого продукта, а его электронного 
символа. Такой оборот имеет свои преимущества: 
снижается его стоимость, сложность и повышает-
ся прозрачность. Кроме того, это создает новые воз-
можности для получения финансирования за счет 
выпуска инструментов, подобных токенам, обеспе-
ченных реальными товарами или услугами.

Цифровые технологии дают дополнительные 
возможности для повышения эффективности при-
нятия управленческих решений за счет оптими-
зации их алгоритмов и анализа более значитель-
ного объема информации. Современные промыш-
ленные предприятия уверенно внедряют в своей 
деятельности интеллектуально-цифровые систе-
мы, способные самостоятельно принимать разно-
плановые решения с учетом различных факторов 
взаимодействия с человеком и окружающей их 
средой. Основной задачей такого перехода являет-
ся повышение промышленной конкурентоспособ-
ности страны за счет инновационного развития 
предприятий реального сектора экономики.

Однако важно отметить, что подобного рода 
проекты будут значительно более эффективными 
при объединении усилий различных компаний. 
Такая интеграция позволит повысить доступ-
ность цифровых решений этих компаний и сде-
лает процесс цифровизации более продуктивным, 
что приведет к укрупнению потока информации 
и улучшению качества самих алгоритмов.

Цифровая модернизация промышленных 
предприятий позволит получить дополнитель-
ные источники финансирования за счет при-
влечения принципиально других инвесторов, 
включая крипто-инвесторов.

Такая культура обмена технологиями в бли-
жайшие годы может стать движущей силой 
экономики. При этом конкурентоспособность 
самих предприятий будет повышаться по мере 
увеличения роли цифровых технологий в рос-
сийской экономике. 

Уже сейчас цифровая модернизация оказы-
вает значительное влияние на эффективность 
деятельности промышленных компаний, на 
ее сотрудников, а также на экономику страны 
в целом и качество жизни ее населения. 
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Во всем мире аналитики сходятся в едином 
мнении, что в ближайшие год-два не менее 55% 
компаний мира можно будет отнести к «настро-
енным на цифровизацию».

В России по направлению «Цифровые тех-
нологии и проекты» на реализацию мероприя-
тий по поддержке разработки и внедрения от-
ечественными промышленными предприятия-
ми передовых технологий в целях повышения 
доступности российского программного обеспе-
чения и программно-аппаратных комплексов 
для цифровой трансформации приоритетных 
отраслей экономики в 2019–2024 гг. запланиро-

ваны расходы федерального бюджета в размере 
1 трлн 80 млрд руб. [12]. Это финансирование 
планируется выделить дополнительно к ИКТ-
расходам федеральных ведомств, которые каж-
дый год составляют 110–120 млрд руб.

Таким образом, модернизация российских про-
мышленных предприятий приведет к более вы-
соким показателям эффективности, если будет 
произведена переоценка важнейших принципов 
управления инновационной деятельностью в усло-
виях перехода к цифровой экономике, когда инве-
стиции в инновации становятся более значимыми, 
чем в традиционное промышленное производство.
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В статье утверждается, что современный подход к управлению человеческими ре-
сурсами, опирающийся на либерально-рыночный подход, заставляет искать новое 
обоснование ценностных ориентаций трудового поведения работника. Адекватное 
понимание поведения наемного работника и, соответственно, управление человече-
скими ресурсами невозможно без ориентации на единство производственного и вне-
производственного поведения, определяемого такими понятиями как уровень жизни 
и качество жизни наемного работника. Интегральной характеристикой такой пози-
ции является измерение различных аспектов удовлетворенности трудом. Смысл изу-
чения удовлетворенности персонала работой в организации определяется тем, что 
работники с высоким уровнем удовлетворенности трудятся продуктивнее, с боль-
шей самоотдачей, более лояльны к компании и менее склонны менять место работы.
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The article argues that the modern approach to human resource management, based on a liberal-market 
approach, makes us look for a new justification for the value orientations of the employee’s labor behavior. An 
adequate understanding of employee behavior and, consequently, human resource management is impossible 
without focusing on the unity of production and non-production behavior, defined by such concepts as the 
standard of living and quality of life of the employee. An integral characteristic of this position is the measurement 
of various aspects of job satisfaction. The meaning of studying employee satisfaction with work in an organization 
is determined by the fact that employees with a high level of satisfaction work more productively, with greater 
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Ценностный подход к управлению человече-
скими ресурсами, лишенный таких идеологи-
ческих оснований как работа в качестве смысла 
жизни или цели построения нового общества, 

а опирающийся на либерально-рыночный под-
ход, заставляет искать новое обоснование моти-
вов трудового поведения работника. Можно ут-
верждать, что никакое понимание социальных 
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установок современного работника и, соответ-
ственно, управление человеческими ресурсами 
невозможно без ориентации на единство про-
изводственного и внепроизводственного пове-
дения, определяемого такими понятиями как 
уровень жизни и качество жизни наемного ра-
ботника, которые не имеют ни принятого опре-
деления, ни методов измерения в современном 
менеджменте. Связано это, прежде всего, с тем, 
что в отсутствие идеологии и какой-либо систе-
мы ценностей, целью жизни в либерально-ры-
ночной экономике становится успех и потребле-
ние, а любая работа приобретает смысл как воз-
можность добиться успеха и повысить уровень 
субъективного благополучия, т. е. уровень по-
требительских возможностей. 

Динамика ценностных ориентаций персона-
ла промышленных предприятий изучалась в от-
ечественной социальной психологии и достаточно 
подробно изложена в диспозиционной концепции 
регуляции социального поведения В. А. Ядова [1]. 
Как мы уже отмечали, социальная установка 
(аттитюд), выражающая вектор направленно-
сти трудового поведения личности, формирует-
ся на стыке потребности и ситуации и, согласно 
диспозиционной теории, определяет готовность 
к типичным действиям в различных ситуаци-
ях и выражает предрасположенность удовлетво-
рять потребности определенным образом. Струк-
туру диспозиций личности составляют установ-
ки различного уровня от «низших», связанных 
с витальными потребностями личности, до «выс-
ших» – ценностных ориентаций личности. Со-
гласно концепции диспозиционной регуляции по-
ведения, личность осуществляет выбор поведения 
в зависимости от ситуации и реализует его в рам-
ках той или иной диспозиционной установки, т. е. 
управление человеческими ресурсами организа-
ций должно опираться на разработку и внедрение 
новых социальных технологий.

Ориентируясь на доклад комиссии Стиглица 
«Измерение экономических результатов и соци-
ального прогресса» [2], мы можем утверждать, 
что концепция субъективного благополучия, 

основанная оценках индивидуумов в качестве 
наилучших судей условий своего существова-
ния, позволяет проводить измерение уровня 
субъективного благополучия на основе непо-
средственного опроса. Данное положение стало 
основой нашего подхода к практическому иссле-
дованию социально-психологической составля-
ющей управления человеческими ресурсами. 

Реализованный в данном исследовании под-
ход опирается на оценку основных ценностных 
ориентаций и социальных установок производ-
ственного персонала предприятия с позиций 
единства трудового и потребительского поведе-
ния, т. е. с позиции управления качеством жизни 
наемного персонала в условиях либерально-ры-
ночных отношений в сфере труда. Информация, 
полученная в исследовании, может способство-
вать совершенствованию управления человече-
скими ресурсами компании на разных уровнях:

– на уровне менеджмента по персоналу и раз-
витию компании информация может быть ис-
пользована в области найма, мотивации, совер-
шенствования социальной политики, управле-
ния социальными программами;

– на уровне топ-менеджмента полученная 
информация может дать более адекватное пред-
ставление о возможных ограничениях в разви-
тии компании, связанных с особенностями ор-
ганизации производственного процесса;

– на уровне руководителей подразделений 
результаты исследования могут дать более адек-
ватную оценку и объяснение поведения кон-
кретных производственных коллективов в кон-
кретных ситуациях. 

Более подробно использование полученной 
информации представлено в табл. 1.

Отличие полученной в результате социаль-
но-психологических исследований информации 
от имеющихся интуитивных представлений ме-
неджеров можно прояснить на примере неудач 
в технологии разработки миссии предприятия. 
Причин такого результата несколько:

– во-первых, миссию хорошо разрабатывать 
для предприятий, имеющих хоть какую-то бо-

Таблица 1

Влияние ценностных систем на управление человеческими ресурсами предприятий

Уровень 
регулирования Функции управления Ответственность

Ценности
Разработка бизнес-стратегии, имиджа, 

корпоративной культуры
Топ-менеджмент

Ценностные  
ориентации

Разработка технологий управления  
человеческими ресурсами организации

Руководители направлений (производство, 
продажи, финансы, учет и т. д.)

Социальные  
установки

Отслеживание, контроль, корректировка 
поведения наемного персонала

Управление человеческими ресурсами
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лее-менее длительную историю существования 
в стабильных социально-экономических усло-
виях. Все российские предприятия ее не имеют, 
даже те, которые сохранились с советского эта-
па развития экономики. Современный «Киров-
ский завод» это бренд, оставшийся в наследство 
и не используемый даже в таком качестве;

– во-вторых, ценностные ориентации совре-
менного наемного работника динамично изме-
няются в зависимости от фактора смены поко-
лений. В настоящее время исследователи тру-
дового поведения насчитывают три поколения, 
активно участвующих в трудовой жизни, но 
имеющих различия в ценностных ориентациях, 
определяющих и отношение к труду, и социаль-
ные установки, и поведение в организации; 

– в-третьих, тенденции поведения наем-
ных работников, которыми менеджмент хочет 
управлять, разрабатывая миссию предприя-
тия, должны опираться на информацию, полу-
ченную в объективных методах исследования, 
позволяющих в количественных оценках ана-
лизировать тенденции, определяющие трудо-
вое поведение имеющегося наемного персонала 
в организации;

– в-четвертых, весь постсоветский этап управ-
ления производственными предприятиями мож-
но рассматривать, как попытку заменить «совет-
скую организационную культуру» «организаци-
онной культурой рынка», при внедрении которой 
официально декларируемые рыночные ценност-
ные ориентации не усвоены персоналом и в по-
вседневной жизни сосуществуют с традицион-
ными. Для сравнения можно противопоставить 
ценности авторитаризма и либерализма. Тради-
ционная советская организация представляется 
сильно централизованной, а современная тенден-
ция в управлении предполагает не только низкую 
централизацию, но также и растущее участие 
сотрудников в принятии решений. С переходом 
к рыночной экономике и отказом от государствен-
ного патернализма, свобода выбора резко повыси-
ла уровень неопределенности, с которым вынуж-
дена иметь дело современная организация. Разли-
чие подходов «правила по ситуации» и «доверие 
правилам» обосновывается тем, что советская си-
стема управления предполагала сложные нефор-
мальные обмены, которые позволяли согласовы-
вать интересы на самых разных уровнях органи-
зационной структуры предприятия. В организа-
ции «западного типа» потенциально противоре-
чивые интересы различных уровней управления 
согласуются при помощи ряда нормативных ме-
ханизмов, формально фиксирующих права и обя-
занности членов организации, и предусматриваю-
щие возможности их обсуждения.

Традиционно советская культура управления 
рассматривалась как культура «конкретных ис-
тин», в которой применение правил зависит от 
лиц и ситуаций. Западная управленческая куль-
тура принадлежит к культуре универсальных 
истин, т. е. культуре с высоким уровнем норма-
тивной регуляции поведения. Люди в такой куль-
туре следуют законам, правилам, этическим 
и конвенциальным нормам. В партикулярист-
ских культурах нормативность второстепенна, 
исключения из правил оправданы, законы необ-
ходимо учитывать, а не исполнять. В российском 
контексте выбор и применение определенного 
правила или набора правил может сильно варьи-
роваться в зависимости от ситуации, а западные, 
в частности англо-саксонские, организации из-
вестны своим универсализмом.

Различие между патернализмом и социаль-
ной ответственностью описано А. Л. Темниц-
ким [3], который определил традиционный тип 
отношений как патерналистский, а инноваци-
онный как партнерский. В первом случае под-
чиненный «делегирует» руководителю ответ-
ственность за принятие решений, как в контек-
сте организации, так и вне ее. Во втором случае 
иерархическое отношение представляет собой 
координацию действий сотрудников для со-
вместного достижения организационных целей. 

Различие между клановостью и бюрократиз-
мом было предложено рядом ученых для описа-
ния модели организации в кризисных условиях, 
когда ни рыночный, ни иерархический принци-
пы не могут обеспечить выживания. В такой 
ситуации организация, члены которой прини-
мают цели организации как свои собственные, 
оказывается наиболее жизнеспособной. Клано-
вость создается и воспроизводится в процессе со-
циализации сотрудников, как это до последнего 
времени происходило в Японии. В Российском 
контексте клановая организация стала одной из 
первых реакций на экономические отношения, 
в частности на высокую непредсказуемость со-
циально-экономической среды. Так, А. Н. Олей-
ник [4] отмечал влияние принципа «кланово-
сти» на экономические отношения в России. 

Отмеченная нами замена советского нефор-
мального управления персоналом современны-
ми методами развития персонала, пришедши-
ми из западного менеджмента, представляет 
собой во многом формализацию стратегическо-
го аспекта функции, а также принятие пред-
приятием на себя ответственности за резуль-
тат. Конкуренция проявляется как в повыше-
нии эффективности труда, так и в уменьшении 
численности работников. Декларируются чет-
кие принципы оплаты: за основу берутся сдель-
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но-премиальные тарифные сетки, но, в отличие 
от советской практики, предприятия самосто-
ятельно разрабатывают методы оплаты труда, 
фиксируя уровень зарплаты, близкий к средне-
му по региону. Конкуренция требует жесткости 
в управлении техническим и человеческим фак-
торами, контрактно выраженных в формализа-
ции процессов и равновесии соотношения рабо-
ты и зарплаты. В течение последних лет в Рос-
сии отмечается становление и развитие рынка 
труда, где и наниматель, и работник свободны 
в выборе, а их партнерство основано на взаим-
ном уважении обязательств, оформленных в ви-
де трудового договора. Такая практика не имеет 
аналогов в российской истории и является соци-
альной инновацией.

Процесс внедрения технических и организа-
ционных нововведений на производствах приоб-
рел повседневный характер. В некоторых случа-
ях новая техника производства или управления 
порождает новые конфигурации социальных 
отношений.

В целом на современном уровне управления 
речь идет об использовании человеческого ка-
питала, основу которого составляет понимание 
возрастающей роли личности работника, и не-
обходимости знания его ценностных ориента-
ций и социальных установок, умения их фор-
мировать и направлять в соответствии с зада-
чами, стоящими перед организацией. В данном 
случае «…под человеческим капиталом понима-
ется мера воплощенной в человеке способности 
приносить доход. Он включает как врожденные 
(унаследованные) способности и таланты, физи-
ческую силу и здоровье, так и приобретенные 
в течение жизни знания, навыки и опыт» [5]. 
Организация и человек понимаются в рамках 
развивающейся определенной культурной тра-
диции, которая предусматривает необходи-
мость управления человеком как самостоятель-
ным, активным субъектом, придерживающим-
ся определенных ценностей, правил, принятых 
норм поведения. Возрастающее значение данно-
го подхода связано с увеличением роли образо-
вания в современном производственном процес-
се и гармонизацией взаимодействия субъектив-
ных и объективных факторов производства. 

Практика управления показывает, что ком-
пании-лидеры во всех странах управляются 
в соответствии с «новой» моделью, в то время 
как отстающие компании используют «автокра-
тическую» или «экономическую» модель управ-
ления» [6]. 

Согласно новой модели, «управление персо-
налом занимается получением, организацией 
и мотивацией человеческих ресурсов, необхо-

димых предприятию» [6]. Объектом кадрового 
менеджмента является персонал (кадры) орга-
низации (сотрудники, рабочие группы, органи-
зационные общности), на которые направлено 
управленческое воздействие, и отношения, воз-
никающие между людьми в процессе осущест-
вления труда. Ценностный подход к управле-
нию человеческими ресурсами в условиях эко-
номического либерализма и общества потре-
бления дает основание утверждать, что управ-
ление человеческими ресурсами невозможно 
без ориентации на единство производственного 
и внепроизводственного поведения, определя-
емого таким фактором как «оплата труда – ка-
чество жизни» наемного работника. Отношения 
между персоналом организации в процессе осу-
ществления управленческого труда представ-
ляют особую форму устойчивой связи между 
субъектами и объектами управления. В услови-
ях практически полного отказа государства от 
идеологии патернализма по отношению к работ-
никам наемного труда, естественным образом 
встает вопрос: может ли работодатель игнориро-
вать патерналистскую позицию по отношению 
к работнику? Здравый смысл говорит о том, что 
естественной целью и миссией любой производ-
ственной организации, действующей в услови-
ях конкуренции и рынка, является получение 
прибыли. Но, к сожалению, одним из самых 
главных условий получения устойчивой при-
были являются ценностные решения менедже-
ров в области управления человеческими ресур-
сами, опирающиеся на результаты достоверной 
информации об отношении работников к труду 
на данном конкретном предприятии. 

Современная патерналистская позиция, раз-
рабатываемая в концепции нового бихевиориз-
ма, стремится сохранить максимально широ-
кую свободу выбора, оставляя принятие окон-
чательных решений на усмотрение самих ра-
ботников. Так, по мнению авторов концепции, 
лауреатов Нобелевской премии по экономике 
Талера и Санштейна, «…люди могут нуждаться 
в хорошем подталкивании в подавляющем боль-
шинстве случаев, когда совершаемые ими акты 
выбора имеют отложенный эффект, трудны, де-
лаются нечасто и предполагают плохую обрат-
ную связь» [7]. 

Интегральной характеристикой такой па-
терналистской позиции в управлении предпри-
ятием является измерение различных аспектов 
удовлетворенности трудом. Удовлетворенность 
трудом можно определить как длительный ком-
понент социальной установки. В целом, это эмо-
циональное состояние человека, показывающее 
насколько выполняемая им работа, дает возмож-
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ность реализовать его основные потребности, 
с одной стороны, и, с другой стороны, насколь-
ко работник испытывает чувство приязни и бла-
годарности к работодателю или наоборот небла-
госклонности и раздражения от необходимости 
приходить на работу в организацию. Удовлетво-
ренность может рассматриваться как генерали-
зированная установка работника, включающая 
ряд частных установок от каждого из компонен-
тов трудовой деятельности. По своей структуре 
генерализированная удовлетворенность трудом 
является интегрированным показателем: 

UT = f(A, B, C, D, E),

где UT – удовлетворенность трудом; A – харак-
тер и содержание работы; B – оплата труда; C – 
возможность профессионального роста и карье-

ры; D – стиль и культура управления; E – отно-
шения в малой группе. 

Измерение удовлетворенности трудом имеет 
большое значение для управления человечески-
ми ресурсами, так как, во-первых, она являет-
ся критерием для определения, социально-роле-
вых отношений, во-вторых, она характеризует 
уровень взаимодействия человека и организа-
ции, в-третьих, выполняет функцию стимули-
рующего подкрепления для изменения устано-
вок людей.

Смысл изучения удовлетворенности персо-
нала работой в организации сводится к тому, 
что, как известно, работники с высоким уров-
нем удовлетворенности трудятся продуктивнее, 
с большей самоотдачей, более лояльны к компа-
нии и менее склонны менять место работы.
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Одной из существенных проблемных зон от-
ношений наемного труда в экономике и управ-
лении становится прекаризация труда, кото-
рая, по сути, разрушает фундамент тех преиму-
ществ и выгод, которые отличали наемный труд 
этапа «гегемонии пролетариата». Прекариат (от 
«precarious», что означает «неуверенный, разла-
гающий, ненадежный») – это социально-эконо-
мическая группа (в некоторых странах она со-
ставляет четверть взрослого населения), харак-
теризующаяся тремя особенностями: 

– ее представители заранее не обеспечены ра-
бочими местами; 

– помимо непосредственной оплаты труда, они 
не получают дополнительных социальных гаран-
тий в виде пенсий и пособий по безработице; 

– люди, принадлежащие к этому классу, ча-
сто лишены определенных гражданских прав, 
которые есть у других членов общества.

Концепция прекаризации труда разработана 
в работе Гая Стендинга «Прекариат: новый опас-
ный класс» [1], в которой отмечается, что совре-
менные тенденции в трудовых отношениях ха-
рактеризуется изменением положения людей 
наемного труда в современном обществе, для ко-
торых характерно: 

– неустойчивое социальное положение, 
– слабая социальная защищенность, 
– отсутствие многих социальных гарантий, 
– нестабильный доход, 
– депрофессионализация.
В современной России к прекариату относят 

19,3 млн чел. В нашей стране столь широкое 
распространение прекаризации вызвано таки-
ми факторами как массовый процесс деинду-
стриализации советского промышленного про-
изводства и переход к либерально-трудовым 
отношениям, при которых работодатель не за-
интересован ни в увеличении численности на-
нимаемого персонала, ни в сохранении длитель-
ных легитимно-правовых отношений с наем-
ным персоналом. В настоящее время в условиях 
прекариальных трудовых отношений работают 
следующие группы населения:

– работники, занятые на временных работах;
– работники, работающие неполный рабочий 

день или занятые на сезонных работах;
– безработные;
– представители креативных профессий;
– работники, занятые заемным трудом;
– мигранты;
– студенты и стажеры.
Прекаризация трудовых отношений созда-

ет основания для социальной напряженности 
в обществе и в организациях, формируя предпо-
сылки для оппортунистического поведения ра-

ботников, одновременно с расширением выбора 
способов экономической активности вне органи-
заций. Г. Стендинг относит данные группы на-
селения к новому опасному классу в силу следу-
ющих причин:

– рост неравенства;
– социальная нестабильность, которая мо-

жет вылиться в массовые беспорядки среди на-
селения; 

– отсутствие реализации в профессиональ-
ном плане;

– сокращение статьи доходов государства, 
получаемых в виде налогов;

– низкий уровень вовлеченности населения 
в инвестиционный процесс и т. д.

С экономико-управленческой точки зрения, 
прекаризацию труда можно рассматривать как 
со стороны частного бизнеса, ориентированного 
на максимизацию извлечения прибыли (менед-
жеристские подходы), так и со стороны местно-
го, регионального и государственного регули-
рования с целью обеспечения бесконфликтно-
го регулирования и вынужденного обращаться 
к концепциям администрирования, которые от-
ражают в большей мере задачи благосостояния 
и благополучия всего общества в целом. 

Наемный труд в узком понимании состав-
ляет предмет менеджеристских подходов, по-
скольку в администрировании труд рассматри-
вается как один из видов долгосрочных ресур-
сов наряду с природной средой (экологическими 
вопросами) и задачами развития местного со-
общества и общества в целом. В менеджерист-
ских подходах прекаризация выступает как не-
избежное следствие повышения эффективности 
бизнеса за счет снижения расходов на наемный 
труд. В администрировании прекарии рассма-
триваются как люди, сделавшие свой свобод-
ный и ответственный выбор в пользу более гиб-
ких видов занятости. Соответственно, факторы 
прекаризации разделяются на внешние и вну-
тренние – внешним фактором выступает стрем-
ление бизнеса снять с себя излишние обязатель-
ства, группа личностных факторов связана как 
с индивидуальными предпочтениями свободно-
го графика, мобильности и легкости смены ра-
ботодателя и деятельности, так и со сменой об-
щественных структур, пост- и метамодерниза-
цией, вызвавшей формирование новых социаль-
ных практик и норм, моделей поведения и соци-
альных установок. 

Противоречия между менеджеристским 
и административным подходами к оценке пре-
каризации и ее последствий нашли отражение 
в принятом 6 сентября 2019 г. Сенатом штата 
Калифорния в США Акте AB5 (Assembly Bill 5) 
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об обязанности всех организаций с 1 января 
2020 г. применять правила найма штатных со-
трудников ко всем группам занятых, в т. ч. к ра-
ботникам, нанимающимся для выполнения од-
нократного задания (например, водители такси 
Uber) [2]. Согласно принятому Акту все наем-
ные работники должны быть зачислены в штат 
и обеспечены социальной защитой, включая ба-
зовое медицинское страхование, фиксирован-
ный минимальный уровень оплаты труда, вы-
плату пособия по безработице и выходного посо-
бия при прекращении занятости. В частности, 
в Калифорнии, Вирджинии, Нью-Джерси, Мас-
сачусетсе действует правило признания работ-
ника внештатным на основании прохождения 
«теста ABC», в котором работодатели должны 
отметить, что сотрудник [3]: 

– не подчиняется нанимателю юридически 
и исполняет поставленные задачи самостоя-
тельно, работодатель не контролирует его труд 
ни юридически, ни фактически;

– выполняет работу, выходящую за рамки 
обычного бизнеса нанимателя;

– зарабатывает на жизнь выполнением тех 
же задач, которые он должен выполнить для ра-
ботодателя.

Две основные формы такой занятости – дол-
госрочный контракт на частичную занятость 
(например, четверть или несколько сотых до-
лей ставки), краткосрочный контракт на не-
сколько дней или недель, контракт на выполне-
ние конкретной работы (например, на одну по-
ездку такси, на один выгул собаки и т. п.) или 
кратковременное участие в проекте (например, 
фотосъемка на пресс-конференции). Последняя 
форма получила наименование гигономики (gig 
economy – экономика свободного заработка). Ги-
гономика отвечала интересам как людей, заин-
тересованных в гибких краткосрочных заработ-
ках (например, учащихся или занятых на часть 
ставки, ищущих дополнительный источник 
средств), так и работодателей, поскольку такие 
работники не получали никакой социальной за-
щиты, что существенно сокращало издержки 
компаний. 

Развитие таких форм занятости получило 
стремительный рост благодаря информацион-
ным технологиям и возникновению платформ-
агрегаторов, собирающих (агрегирующих) за-
казы и предлагающих всем, кто может и заре-
гистрирован на платформе в качестве исполни-
теля, взять выполнение любого заказа на себя. 
Распространение этой формы бизнес-модели по-
лучило название уберизации, от одной из пер-
вых и наиболее широко известных платформ за-
каза такси Uber. 

Однако практика показала, что в действи-
тельности, наряду со свободой выбора объема 
и графика работы или проекта, участие в инфор-
мационных платформах вынуждает исполните-
лей всегда быть на связи и соглашаться на лю-
бое задание [4], поскольку алгоритмы платформ 
занижают рейтинг тех, кто отказывается от за-
казов. В то же время, принятый в Калифорнии 
закон об обязательном включении в штат таких 
сотрудников, приведет к тому, что, например, 
водители такси не смогут выполнять заказы 
нескольких сервисов и работать столько часов 
в сутки, сколько хотят. Хотя ограничение сво-
боды выбора объема работы представляется, на 
первый взгляд, необоснованным, достаточно от-
метить действующие во всех развитых странах 
нормативы длительности рабочего дня, которые 
связаны с вопросами безопасности и для окру-
жающих, и для клиентов. Наряду с проблемами 
безопасности возникает вопрос ответственности 
за выполнение и за качество услуги. Например, 
«сервисы вроде Яндекс.Еда и Delivery Club не 
скрывают, что курьеры не являются их сотруд-
никами» [5]. Курьеры подписывают контракт 
оказания услуг с посредниками, а крупные ком-
пании формально не несут ответственности ни 
перед исполнителями, ни перед покупателями. 
Эта ситуация характерна не только для нефор-
мальной занятости в России, но и для развитых 
стран Северной Америки и Западной Европы.

В США 36% рабочей силы заняты в гиго-
номике, разовых работах, что позволяет гиг-
компаниям США «экономить от 20 до 30% за-
трат на рабочую силу» [6]. В Германии в 2010 г. 
17,8% занятого населения выполняли работы 
в рамках «нестандартной занятости» [7]. Во 
Франции и Нидерландах доля нестандартного 
найма затрагивает около 25% занятых [8]. 

В 2014 г., по данным Financial Times, в Япо-
нии около 40% работников были заняты на низ-
кооплачиваемых вакансиях с гибким графи-
ком труда [9], при этом, по другим сведениям, 
в 2008 г. к прекариату там можно было отнести 
около половины японских женщин и около од-
ной пятой японских мужчин. В 2008 г. в Юж-
ной Корее, по данным Г. Стендинга, 57% жен-
щин и 35% мужчин были заняты прекариаль-
ным трудом [10].

В восточно-европейских странах и странах 
Балтии прекаризация, как процесс утраты ста-
бильности в сфере трудовых отношений, в зна-
чительной мере определялась переходом от со-
циалистической модели хозяйствования, пла-
новой модели административного типа и от по-
литического блока СЭВ (Совета экономической 
взаимопомощи), в котором ведущую роль играл 
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Советский Союз, к либеральной модели рыноч-
ной экономики и к политическому блоку Евро-
пейского союза в 2004 г., что привело к росту 
«теневой» экономики. Так, в 2011 г. в Латвии не-
формально занятое население производило 30–
40% ВВП страны [11]. В Украине в 2004–2011 гг. 
прекарии составляли 50,4–58,5% экономически 
активного населения [12]; по другим оценкам, 
в 2004–2012 гг. – как минимум от 26,3 до 29,2% 
экономически активного населения Украины.

В России проблемы прекаризации изучались 
как с теоретической точки зрения [13], так и с 
практических позиций. Так, в рамках анали-
за RLMS-HSE были выделены группы населе-
ния по степени нестабильности занятости: око-
ло 6% наемных сотрудников работают на усло-
виях наиболее высокой неустойчивости заня-
тости, к группе с умеренной неустойчивостью 
занятости относятся свыше половины наемных 
работников [13], т. е. суммарно более 56% заня-
тых российских граждан относятся к категории 
прекариата.

При этом российские исследователи выде-
ляют две основных группы факторов прекари-
зации как явления – социально-политические 
и экономико-функционалистские [8]. Если госу-

дарственная политика определяет приоритет ин-
тересов частного бизнеса над социальной защи-
той населения страны, это приводит к расшире-
нию форм занятости [8] и повышению гибкости 
рынка труда, что отражается в росте прекариза-
ции. Степень варьирования уровня оплаты труда 
и численности занятых при различной конъюн-
ктуре рынка [9] определяет уровень дифферен-
циации доходов и расслоения общества. Мера со-
циальной защищенности работника, граждани-
на оказывает влияние не только на обществен-
ные процессы, но и на экономику знаний, челове-
ческий капитал и интеллектуальную миграцию 
(«утечку умов») в страны с более благоприятной 
и привлекательной социальной инфраструкту-
рой, устойчивой занятостью и гармонизацией 
интересов бизнеса и граждан. С этих позиций, 
хотя глобальная конкуренция принуждает ком-
пании к сокращению расходов на труд и раз-
витие аутсорсинга ради повышения конкурен-
тоспособности (в логике менеджмента наемно-
го труда), администрирование на региональном 
и государственном уровне вынуждено компенси-
ровать прекаризацию, для того чтобы сохранить 
конкурентоспособность и инвестиционную при-
влекательность территории (региона, страны).
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Сущность глобализации экономики, прояв-
ления, последствия и ее влияние на экономику 
и учет в России и в других странах трактуются 
неоднозначно, так как процесс довольно проти-
воречивый и сложный. 

Глобализацию в общем смысле можно рас-
сматривать в аспекте объединения мира как 
процесс и как результат.

Причинами глобализации экономики явля-
ются результаты научно-технического прогресса 
в сфере средств связи и транспорта, современные 
системы телекоммуникаций, делающие процесс 
организации международного инвестирования, 
маркетинга, кооперирования значительно легче. 

В условиях информационного интегрирова-
ния происходит перенимание зарубежного опы-
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та в производственной деятельности и либерали-
зация торговли. Это сделало мировую торговлю 
более открытой и свободной. Существенно снизи-
лись тарифы, были устранены некоторые значи-
тельные барьеры в международной торговле. 

Все либерализационные меры послужили 
причиной усиления движения капитала и дру-
гих производственных показателей.

Определяющее значение в мировом хозяйстве 
принадлежит транснациональным корпораци-
ям (ТНК), призванным обеспечивать глобальную 
связь его главных составляющих в ходе реализа-
ции своих мирохозяйственных стратегий. 

В результате глобализационных процессов 
большинство государств мира вовлечено в про-
цесс всемирной гармонизации стандартов (эко-
номических, бухгалтерских, статистических, 
финансовых и проч.).

Исторические признаки развития учета со-
стоят в функциональности, формализованно-
сти, профессиональной независимости и ответ-
ственности бухгалтеров [1].

Каждый из признаков имеет свои составляю-
щие. Наложение на них современной методоло-
гии позволяет объединить развитие учета в еди-
ный исторический процесс и интерпретировать 
его в парадигмах (табл. 1) [1].

Парадигмы имеют прямое документальное 
обоснование, за исключением парадигмы ор-
ганизации. Она имеет логическое обоснование 
и имеет обобщающий характер.

Во всех эпохах существовала общественная 
необходимость учета, так как документы оста-
лись от самого отдаленного времени и в разном 
техническом исполнении.

За шесть тысяч лет твердо датируемой исто-
рии письменных учетных документов, есте-
ственно, происходили изменения в технике пись-
ма, в материалах для документов, способах фор-
мализации документов. Но они не могут иметь 

характер неодолимого препятствия, чтобы не 
считать древние документы учетными. Чтобы 
считать их не просто учетными, а бухгалтер-
скими, следует исходить из тех функций, кото-
рые они выполняли. Другим главным отличием 
древней и современной методологии, на которые 
также могут ссылаться оппоненты, является от-
сутствие в древности двойной записи и баланса, 
на основании чего древний учет уместно опре-
делять как хозяйственный, а не бухгалтерский. 
Действительно, в его процедуре отсутствовал ме-
ханизм последовательной двойной записи, обоб-
щающий ее, бухгалтерский баланс, и калькули-
рование. Именно этот пласт является продуктом 
нового времени. Но и в современном учете двой-
ная запись – один из профессиональных прие-
мов, а не единственный. Баланс и калькуляция 
являются ее следствием. Итогом сосредоточенно-
сти исключительно на двойной записи является 
отказ бухгалтерскому учету в его историческом 
развитии продолжительностью более пяти ты-
сяч лет (четыре тысячи лет до новой эры и полто-
ры тысячи лет до литературного описания двой-
ной записи) только потому, что там не было одной 
из его категорий. Неизвестно также, какое место 
двойная запись займет в последующей эволюции 
учета, но вполне допустимо предполагать, что 
это не окончательное историческое решение [2].

Систематизация учетных документов выяви-
ла их общее назначение, состоявшее в информа-
ционном описании хозяйственной деятельно-
сти. Анализ эволюции функциональности доку-
ментального учета определил те общие призна-
ки (стереотипы), в которых раскрывалась функ-
циональность учета [2]: 

– содержание учетных документов учетные 
объекты и учетные показатели.

– экономическая функция – информационное 
описание хозяйственных фактов, дифференциа-
ция и систематизация учетной информации;

Таблица 1

Парадигмы развития учетных процессов

Парадигма Элементы парадигмы

Парадигма функциональности Функциональность содержания
Функциональность методологии

Парадигма формализованности Формализованность учетных документов
Формализованность методологии

Парадигма организации Интровертивный принцип
Экстравертивный принцип

Парадигма суверенитета Профессиональная ответственность
Профессиональная независимость

Парадигма исторической преемственности Последовательная передача методологии  
в учетных стереотипах
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– контрольная функция – ответственность 
за использование хозяйственных средств и их 
учет, формы осуществления контроля.

Содержанием эволюции на всех ее этапах 
и во всех этнических учетных системах являет-
ся регистрация хозяйственных процессов.

Анализ эволюции учетных процедур позво-
ляет констатировать, что экономическая функ-
ция была взаимосвязана с контрольной, кото-
рая обозначала ответственность конкретных 
лиц за хозяйственные ресурсы. 

Форма контроля влияла на экономическую 
функцию, уточняя состав контролируемых 
учетных объектов и субъектов и степень дета-
лизации информации о них. В целом, функци-
ональность учета сформировалась как назначе-
ние учета. Она проявлялась в сосуществовании 
и взаимодействии двух функций – экономиче-
ской и контрольной. Ведущее значение имела 
первая, так как именно от нее, в конечном счете, 
зависело выполнение второй. Экономическая 
функция имеет для контрольной значение ин-
формационного обеспечения, без которого кон-
троль неосуществим.

Таким образом, функциональность учета, 
означающая его назначение в управлении, эво-
люционно формировалась путем объединения 
экономических и контрольных функций. Эко-
номическая составляющая проявлялась в объ-
единении информационно идентифицирован-
ных учетных объектов и субъектов на основе ре-
гистрации, дифференциации и систематизации 
информации. Контрольная функция означала 
ответственность учетных субъектов за соответ-
ствие хозяйственной деятельности управленче-
ским нормативам. 

Анализ документов выявил два ведущие сте-
реотипа в методологии, имевшие место во всех 
этнических учетных системах. Ими являлись 
способ учетной записи на счетах текущего учета 
и учетная процедура. Стереотипы в методоло-
гии создавались самостоятельно и изолирован-
но разными этническими культурами. 

Элементами анализа учетной методологии 
и ее этногенеза явились [2]:

– стереотипы методологии – способы бухгал-
терской записи на счетах текущего учета (ин-
вентарная, приходо-расходная, контокоррент-
ная) и учетная процедура в последовательности 
первичного учета, текущего учета, отчетности;

– этнические методологии – древнеегипет-
ская, шумеро-вавилонская, древнегреческая, 
эллинистическая, древнеримская.

Исходной основой исторического формиро-
вания стереотипов методологии были целена-
правленные группировки учетных объектов 

по аналитическим признакам. Представление 
о методологии устного учета до палеолита имеет 
эвристический характер. Вероятно, она состоя-
ла в восприятии качественных различий объек-
тов и освоении вычислений по конкретным ана-
литическим учетным объектам. О методологии 
учета палеолита с определенной уверенностью 
можно вынести суждение как о группировках 
учетных объектов по их видам. Причем, груп-
пировка, вероятно, соответствовала расположе-
нию учетных объектов в момент подсчета, кото-
рый означал инвентаризацию. Регистром был 
инвентарь с перечнем учетных объектов. Он вы-
полнял одновременно функции первичного, те-
кущего, отчетного документа.

Регистрация изменений остатков была воз-
можна при каждой инвентаризации. Поэтому 
инвентарная запись была дискретной, соответ-
ственно дискретности инвентаризаций. Теку-
щий учет изменений учетных объектов в доку-
ментах отсутствовал, так как неизвестен был 
способ их записи. В итоге запись велась только 
того, что оставалось от изменений. Таким обра-
зом, методология первобытного учета состоя-
ла в знаковой дискретной инвентарной записи 
сгруппированных по видам учетных объектов. 

Способ дискретного описания результа-
тов хозяйственных операций в виде их остат-
ков имел ограниченные методологические воз-
можности. Он сменился способом приходных 
и расходных записей в качестве непрерывного 
описания изменений учетных объектов уже во 
II в. до н. э. [1]. Смена означала не вытеснение 
одного стереотипа записи другим, а их симби-
оз в соединении инвентарных счетов прихода 
и расхода в одном приходо-расходном счете и со-
ответственно в одном учетном регистре. Дис-
кретный учет не исчезал никогда. Он исполь-
зуется и в настоящее время, обнаруживая себя 
как в инвентаризациях средств, так и в способе 
получения бухгалтерского баланса (свод остат-
ков на фиксированную дату) [2].

Приходо-расходные счета текущего учета 
имели два ярко выраженных варианта своего 
осуществления с отличиями графического раз-
мещения информации в поле документа и обоб-
щения разных учетных объектов в отдельных 
рубриках и строках. При составлении шумеро-
вавилонских отчетов применялась выборка из 
подневных счетов с последующим суммирова-
нием оборотов, а древнеегипетских – суммиро-
вание текущих оборотов подневных счетов, т. е. 
использовался более экономный способ.

Кроме того, древнеегипетские приходо-рас-
ходные счета и соответствующие им первичные 
записи приводились компактно в одном учет-
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ном регистре – папирусном свитке, который 
затем опечатывался и хранился в опечатывае-
мой емкости, чем обеспечивалась сохранность 
учетных записей. Шумеро-вавилонские счета 
и первичные документы были автономно изоли-
рованными, но средством сохранности записей 
в них было совместное крепление документов 
и печати. К настоящему времени клинописных 
документов сохранилось намного больше, чем 
папирусных. Возможно, не только природные 
условия погубили папирусы, но причиной их 
утраты, уничтожения и повреждений были так-
же и целенаправленные действия заинтересо-
ванных в этом лиц. Документы могла погубить 
как раз компактность учетных записей [2].

Древневосточные приходо-расходные счета 
имели системный характер, так как были встро-
ены в учетную процедуру – заполнялись на ос-
нове первичного учета и завершались обобще-
нием в отчетах. Иными были древнегреческие 
и эллинистические счета. Они текущими не бы-
ли. Хронологическая опись операций по дням 
велась в эфемериде, а счета составлялись выбор-
кой из нее. Счета по способу записей в них были 
приходо-расходными, но вообще самыми разны-
ми, так как твердого формуляра не было. Они не 
были, следовательно, системными [2]. 

Развитие монетного обращения и банковской 
деятельности в Древней Греции означало пово-
ротный момент в эволюции учета расчетов. Рас-
четы стали учитываться на текущих расчетных 
счетах контокоррента. Они в виде дебиторской 
и кредиторской задолженности впервые стали 
самостоятельными учетными объектами в эк-
вивалентном (едином) денежном измерении [3].

Первичные документы содержали распоря-
жение о вкладе в банк, затем регистрировались 
в эфемериде по дням совершения операций. Те-
кущий учет осуществлялся с использованием 
приходо-расходного счета по стереотипу выбо-
рочного приходо-расходного, но в новой терми-
нологии. Характерно, что зачисление на счет 
и списание с него могло вообще не обозначаться 
никаким термином, а определяться граммати-
ческим оборотом. Дефицит терминов для новых 
учетных объектов был явным.

Эллинистические документы позволяют 
в настоящее время внести детали в эволюцию 
учетной методологии. Выборке оборотов и остат-
ков в персонифицированных счетах по клиен-
там предшествовал этап их систематизации и, 
одновременно этим же приемом, осуществлялся 
аналитический учет расчетов. Самым крупным 
недостатком эллинистической методологии уче-
та контокоррента был дискретный характер по-
лучения персонифицированных выборочных 

счетов клиента, хотя учетная информация для 
ведения их счетов в текущем порядке имелась 
в банковских эфемеридах. Однако был выбран 
более трудоемкий и менее рациональный вари-
ант. Еще действовал стереотип древнегреческой 
методологии. Но и при таком решении выбороч-
ный счет был копией денежных оборотов клиен-
та, выпиской из них.

Древнеримская методология учета в основе 
своей была древнегреческой, но адаптирован-
ной к требованиям римских юристов, которые 
представляли и формулировали частное право 
и общественные интересы. Счета контокоррен-
та стали вести в текущем порядке и в отдель-
ном регистре – книге счетов. Выписки из него, 
т. е. из оборотов счетов клиентов, носили по-
этому системную (не выборочную) основу, по-
нимаемую как непрерывная последовательная 
обработка учетной информации. Параллельно 
им, и тоже системно, велись приходо-расходные 
имущественные счета для учета средств и обо-
ротов банка, что означало одновременное при-
менение двух способов бухгалтерской записи на 
счетах – приходо-расходной и контокоррентной. 
Приходо-расходные счета и счета контокоррен-
та приобрели раздельную учетную терминоло-
гию, причем контокоррент обладал более мно-
жественной, детальной и связанной с частным 
правом. И счета, и способы записей, и терми-
ны отражали исторический переход от имуще-
ственных бухгалтерских счетов к расчетно-де-
нежным. Но еще длительное время (до XV в., 
т. е. до Нового времени и даже далее) велись те 
и другие. Итальянские бухгалтерские регистры 
содержали признаки древнеримского банков-
ского учета (параллельное ведение приходо-рас-
ходной книги и счетов главной книги). 

Следует отметить, что Л. Пачоли не изобретал, 
а описывал имеющуюся учетную практику [1]. 
Методология римского банковского учета охваты-
вала не все учетные объекты, а те, которые состав-
ляли содержание банковской деятельности. Она 
была узкоспециализированной. Но исторически 
не исчезала, как не исчезала экономика в Италии, 
а с развитием в ней денежного обращения и рын-
ка (что было само по себе сложным историческим 
и эволюционным процессом) стала приобретать 
черты универсализации. 

Функциональность эволюционно завершив-
шейся методологии проявилась в окончатель-
ном вытеснении формуляра имущественного 
счета формуляром расчетного, терминологии 
приходо-расчетного учета терминологией кон-
токоррента. Причем эволюция этого преобразо-
вания завершалась в XV в., чему в значитель-
ной степени способствовало распространение 
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первого литературного труда по бухгалтерскому 
учету. В целом, переход к универсальным рас-
четным счетам контокоррента совершался в те-
чение 1,5 тыс. лет. 

В итоге все бухгалтерские счета постепенно 
становились расчетными с соответствующей им 
терминологией. Современный бухгалтерский 
учет использует терминологию и способ учет-
ной записи расчетных счетов контокоррента. Но 
приходо-расходный стереотип записи не исчез, 
хотя и был поглощен расчетным. В современ-
ном составе счетов одни из них являются иму-
щественными, другие – расчетными. Категории 
дебета и кредита не равнозначны категориям 
прихода и расхода, как расчеты не идентичны 
движению имущества. 

Таким образом, механизм методологии в сте-
реотипах учетной процедуры и способа записи 
на счетах имел функциональность, так как обе-
спечивал получение учетной информации в ее 
формализованном виде и с функциональным со-
держанием. 

Исследование формализованности и функци-
ональности документального учета в их этниче-
ских вариантах позволило сделать вывод об эт-
ногенезе методологии, который означает целост-
ность этнических учетных систем в своих сте-
реотипах в течение длительного исторического 
времени. Их эволюция показала смену учетных 
систем, как совокупности стереотипов [1].

Смена стереотипов происходила по разным 
причинам и при разных обстоятельствах. 

Однако решающим фактором оказалось изме-
нение собственно египетских стереотипов, вслед-
ствие чего возникла эллинистическая учетная 
система. Смена стереотипов была результатом 
воздействия иного этногенеза (древнегреческо-
го). Обстоятельства замены были неблагоприят-
ными – потеря Египтом политической и эконо-
мической самостоятельности, отстранение еги-
петской администрации от управления [2].

Изменение методологии всегда вело к измене-
нию ее внешней формализованности в документах. 

Таким образом, формализованность докумен-
тального учета проявилась не только в стереоти-
пах документов, устойчивости их формуляров, 
но и в стереотипах методологии каждой этниче-
ской учетной системы. Для древнего этапа эволю-
ции ярко выраженной особенностью являются 
этнические различия и обособленность учетных 
стереотипов, что не отвергается прецедентами 
их взаимодействия. Каждая из национальных 
систем складывалась как совокупность стерео-
типов методологии и соответствующих стерео-
типов документов, что образует формализован-
ность бухгалтерского учета в целом и позволяет 

классифицировать ее на локальные этнические 
учетные системы. Она включает внешние фор-
мы проявления методологии в стереотипах до-
кументов и внутренние стереотипы методологии 
в единстве этнических учетных систем. 

В целях выявления закономерностей эволю-
ции методологии они исследованы порознь, а за-
тем объединены в две ведущие группы – древне-
восточную и античную [1].

Этногенез учетных систем был самобытным. 
Но уже в древности происходил процесс взаимо-
действия, что носило разные формы – полного 
вытеснения, симбиоза, заимствования, и зави-
сел от политических обстоятельств (как прави-
ло, не мирных), поведения профессионального 
учетного сообщества, интенсивности информа-
ционных международных связей [1].

Современная перестройка российской эконо-
мики ввела новые учетные объекты, но без пред-
варительной подготовки методологии их учета 
и контроля. 

Действие консерватизма находит проявление 
в современном принципе постоянства учетной 
политики предприятия. Признание консерва-
тизма методологии как ее объективной особен-
ности имеет позитивный смысл для самих бух-
галтеров. Их профессионализм означает знание 
стереотипов методологии и владение ими. Про-
фессионализм объясняет склонность бухгалте-
ров к устойчивым/устоявшимся приемам, спо-
собам, формулярам учетной процедуры. 

Поэтому понимание консерватизма методоло-
гии позволит обществу более лояльно оценивать 
склонность бухгалтеров к стереотипу и с понима-
нием относиться к ней. В то же время сказанное 
не означает ориентацию бухгалтеров исключи-
тельно на негативную сторону консерватизма.

Стереотипы методологии находили конкретное 
выражение в этнически обособленных учетных 
системах, каждая из которых является совокуп-
ностью исторически сложившихся элементов [4].

История учета являет негативные примеры 
отказа от национального стереотипа. Так, эл-
линистические учетные документы при всем бо-
гатстве бухгалтерских и методологических ре-
шений, иллюстрируют в бо льшей степени пои-
ски этих решений, чем цельность учетной систе-
мы. Но те документы, которые содержали более 
удачную и отработанную методологию, не были 
востребованы эллинизмом. 

Если бы формуляр древнеегипетского бух-
галтерского счета был эволюционно сохранен, 
методология современного текущего учета была 
бы, вероятно, несколько иной.

Генезис международных бухгалтерских си-
стем в своей основе имеет англо-саксонские, 
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а позже и американские учетные стереотипы. 
Если их адаптацию осуществлять в форме ис-
кусственных и ускоренных заимствований, то 
резкое изменение российских стереотипов мо-
жет оказать неблагоприятное воздействие на от-
ечественную учетную модель. 

Разработка в России новых инструкций, их 
последующие корректирование и корректиро-
вание существовавших до них иллюстрирует 
тот тезис, что ввести учетные объекты гораздо 
легче, чем подготовить механизм их учета [5]. 

Расширение состава учетных объектов и ввод 
новых является быстрее решаемой проблемой 
благодаря гибкости экономической функции 
документального учета. 

Но методология бухгалтерского учета име-
ет элемент неопределенности, состоящий в том, 
что она отстает от содержания хозяйственной 
деятельности [6]. Современная учетная проце-
дура не в состоянии охватить все процессы, про-
исходящие даже в локальном хозяйстве. Ее кон-
тур, замкнутый планом счетов и двойной запи-
сью представляет определенное препятствие для 
оценки и учета многообразия операций. В конеч-
ном счете, неизвестность связана с эволюцион-
ным консерватизмом методологии и устойчиво-
стью учетных стереотипов. Стабильность бухгал-
терского учета является великим благом, спаса-
ющим от сиюминутной конъюнктуры. Но она же 
и тормозит действие экстравертивного принци-
па, означающего новые методологические реше-
ния и иные способы формализованности.

С появлением новой методологии неопреде-
ленность преодолевается, что обозначает дей-
ствие экстравертивного принципа. 

Устойчивая формализованность учета в ус-
ловиях преобладания тотального государствен-
ного контроля была прямо связана с целена-
правленной деятельностью аппарата управле-
ния, призванной установить единые стандарты 
методологии учета. В эволюции профессиональ-
ной ответственности имели место возвраты к ва-
рианту регламентации, что всегда происходило 
на фоне усиления бюрократических тенденций 

или прямым повторением централизованного 
управления и контроля, что подтверждается 
и советским этапом. 

Профессором Мальковой Т. Н. на основе про-
веденных исторических исследований определе-
ны общие признаки развития учетной методоло-
гии, состоящие в функциональности, формали-
зованности, профессиональной независимости 
и ответственности бухгалтеров. Каждый из при-
знаков имеет свои составляющие. Наложение на 
них современной методологии позволяет объеди-
нить развитие учета в единый исторический про-
цесс и интерпретировать его в парадигмах [1].

В результате глобализации и развития меж-
дународных рыночных отношений остро встал 
вопрос модернизации учетной деятельности, 
а точнее приближения ее содержания и спосо-
бов к нормам, которые используются в между-
народной практике. 

Преимуществами международных стандар-
тов финансовой отчетности (МСФО, International 
Financial Reporting Standards IAS) перед нацио-
нальными учетными стандартами являются [7]:

– использование при разработке МСФО (IAS) 
лучшего опыта, накопленного бухгалтерами раз-
ных стран;

– публичное обсуждение стандартов в ходе 
разработки проектов;

– сопоставимость МСФО (IAS) с особенностя-
ми функционирования учетных процессов в от-
дельных государствах;

– обеспечение сопоставимости с помощью 
МСФО (IAS) отчетности между компаниями 
различных стран, а также доступности отчет-
ных данных для зарубежных пользователей;

– существенное сокращение затрат предпри-
ятий по подготовке консолидированной (свод-
ной) отчетности.

Характеризуя МСФО (IAS), следует учиты-
вать то, что их применение не может быть ча-
стичным, т. е. отчетность должна соответство-
вать требованиям каждого стандарта. Если 
стандарты применяются не полностью, то это 
значит, что отчетность не соответствует МСФО.
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Сегодня проблемы достижения финансовой 
устойчивости компании имеют высокую акту-
альность, так как связаны с тем, что в настоя-
щее время большинство рынков характеризу-
ются значительной нестабильностью, и поэтому 
кредиторы для финансирования деятельности 
организаций должны не сомневаться в их вы-
сокой надежности и платежеспособности. Для 
большинства компаний становится актуальной 
проблема обеспечения устойчивости развития. 
Поскольку скорость изменений в рыночной сре-
де высока, то ясно, что только при достижении 
финансовой устойчивости может быть гаранти-
рован высокий уровень финансовой безопасно-
сти в работе предприятия.

Таким образом, так как финансовая устойчи-
вость является показателем стабильности пред-
приятия и характеризует устойчивое превышение 
его доходов над расходами, гарантируя высокие 

финансовые результаты, она становится условием 
эффективного функционирования компании.

На сегодняшний день финансовая устойчи-
вость – важнейшая характеристика экономиче-
ской деятельности предприятия и ее финансо-
вой безопасности. Она определяет конкуренто-
способность, потенциал в деловом сотрудниче-
стве, оценивает, в какой степени гарантированы 
экономические интересы самого предприятия 
и его партнеров в финансовом и производствен-
ном отношении. Однако одного умения реально 
оценивать финансовое состояние недостаточно 
для успешного функционирования предприя-
тия и достижения им поставленной цели.

В процессе написания статьи были использо-
ваны типовые документы предприятий, учреди-
тельные документы, бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовых результатах, первичные документы 
республики Дагестан, специальная литература.
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Сегодня безопасность предприятия опреде-
ляет отношения между предприятиями, орга-
низациями и гражданами, как внутри страны, 
так и при осуществлении внешних экономиче-
ских связей. Целью системы экономической 
безопасности является защита экономических 
интересов субъектов хозяйствования от внеш-
них и внутренних угроз для сбалансированного 
удовлетворения их интересов [1].

Финансовая безопасность характеризует эко-
номические и финансовые отношения с точки 
зрения максимального учета интересов субъ-
ектов – участников хозяйственной деятельно-
сти и разрешения противоречий между ними за 
счет различных способов и методов финансовых 
взаимодействий.

С точки зрения предприятия финансовая 
безопасность является очень емким понятием, 
которое означает возможность защиты от угроз 
путем их своевременного прогнозирования 
и профилактики и позволяет не допустить фи-
нансового ущерба в таком размере, который бы 
угрожал существованию самого предприятия 
в принципе.

Для того чтобы обеспечить такую систему 
защиты от угроз, необходимо постоянно про-
водить работу на предприятии, и только тог-
да можно добиться устойчивого положения на 
рынке, чтобы избежать имущественных потерь 
и максимально учесть интересы в отношениях 
с поставщиками и покупателями. Для разработ-
ки системы финансовой безопасности предприя-
тия необходима разработка концепции, исполь-
зующая различную информацию для всесто-
роннего изучения угроз, которые представля-
ют опасность финансовых потерь предприятия. 
Для сегодняшней практики хозяйствования ха-
рактерно, что различные субъекты экономики 
по-разному понимают свою экономическую без-
опасность [2].

Уровни экономической безопасности харак-
теризуют направления ее обеспечения с функ-
циональной точки зрения, а также с точки зре-
ния горизонта принятия решений. 

В итоге эффективное решение поставленных 
задач службой экономической безопасности 
приводит к высокой результативности деятель-
ности предприятий, так как способность защи-
титься угроз позволяет предприятиям функци-
онировать в течение длительного времени и обе-
спечивать собственную безопасность.

В современных условиях функционирова-
ния предприятий одним из гарантов устойчи-
вого, безопасного и стабильного положения мо-
жет служить показатель «финансовая устойчи-
вость», который является одной из важнейших 

характеристик финансового состояния органи-
зации. Финансовая устойчивость предприятия 
зависит как от внутренних факторов, так и от 
внешних факторов и характеризует качество 
финансового управления, обеспечивая возмож-
ность стабильно функционировать и иметь вы-
сокий уровень финансовой безопасности.

С другой стороны данный показатель опре-
деляет способность хозяйствующего субъекта 
функционировать в условиях высокого риска, 
обусловленного высокой скоростью изменений 
в окружающей среде и обеспечивать макси-
мальное приращение на вложенный капитал 
для собственников, укреплять конкурентные 
позиции компании, учитывая интересы работ-
ников, партнеров и государства [3].

Существует точка зрения отдельных ученых, 
что понятие «финансовая устойчивость» и «фи-
нансовая безопасность» являются тождествен-
ными. Например, Е. А. Филимонова считает, 
что понятие «финансовой устойчивости» харак-
теризует определенный тип финансовых отно-
шений, который гарантирует сохранение ее па-
раметров и возможность выполнения ее функ-
ций при воздействии окружающей среды [4]. По 
мнению Е. В. Караниной, финансовая безопас-
ность предприятия определяется как «стабиль-
ность финансового положения предприятия, 
обеспечиваемая достаточной долей собственно-
го капитала в составе источников финансирова-
ния» [5]. 

Таким образом, финансовая устойчивость 
определяется положением финансовой систе-
мы, характеризующейся неизменностью пока-
зателей в течение длительного периода в усло-
виях переменной внутренней и внешней среды, 
при котором состояние финансовых ресурсов 
способствует:

– покрытию собственным капиталом основ-
ных активов, 

– отсутствию высокого уровня кредиторской 
и дебиторской задолженности, 

– существованию приемлемого уровня кре-
дитования и активности в финансировании обо-
ротных активов за счет собственных средств.

В. В. Ковалев считает, что финансовая устой-
чивость определяет возможность предприятия по-
крывать его долгосрочные обязательства, утверж-
дая, что в количественном выражении финансо-
вая устойчивость оценивается с точки зрения оп-
тимальности структуры источников имущества, 
а с другой стороны, определяется расходами, ко-
торые несет компания, имея данные источники 
финансирования своей деятельности [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что на 
первый план выходит оценка и анализ финан-
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совой безопасности предприятия, выявление 
потенциальных опасностей, выбор и разработ-
ка мероприятий по их нейтрализации, а также 
достижение устойчивости предприятия в долго-
срочной перспективе. В текущей экономической 
ситуации сохранение высокого уровня финан-
совой устойчивости гарантирует предприятию 
высокий уровень финансовой безопасности.

Процесс определения уровня финансовой 
безопасности предприятия позволяет комплек-
сно оценить все аспекты финансовой деятельно-
сти, выявить имеющиеся проблемы в этом на-
правлении, что дает возможность руководите-
лям своевременно принимать управленческие 
решения по улучшению эффективности дея-
тельности предприятия. Недостаточное же вни-
мание к проблемам финансовой безопасности 
предприятия может привести к потере доходно-
сти бизнеса, высокой зависимости предприятия 
от внешних источников финансирования и да-
же к банкротству и ликвидации [7].

Важным фактором обеспечения финансовой 
безопасности и устойчивости предприятия могут 
стать следующие меры: снижение кредиторской 
задолженности, и как следствие, повышение ко-
эффициента автономии, оптимизация структуры 
капитала. Инструментом по управлению креди-
торской задолженности является реструктуриза-
ция кредиторской задолженности, а также приме-
нение схем взаимозачета [8]. Исходя из вышеска-
занного, необходима разработка плана меропри-
ятий, способствующих повышению финансовой 
устойчивости предприятия: своевременный воз-
врат просроченной дебиторской задолженности, 
совершенствование работы с клиентами; оптими-
зация запасов готовой продукции на складах; ре-
структуризация просроченной кредиторской за-
долженности, совершенствование работы с теку-
щей задолженностью; снижение себестоимости 
продукции; привлечение внешних источников фи-
нансирования; оптимизация структуры капита-
ла; повышение платежеспособности предприятия.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ1

Особую роль в пространственном развитии любой страны играют сельские терри-
тории, выполняющие важные народнохозяйственные функции и требующие специаль-
ных подходов и методов к управлению их развитием. В связи с принятием в 2019 г. 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 
и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» актуа-
лизировались вопросы проведения оценки потенциала, уровня развития сельских тер-
риторий, их типологизации для целей управления. В статье дана характеристика ка-
тегории потенциала сельских территорий, структурированы современные методы 
его оценки (расчет интегрального показателя, экспертные, балльные оценки, эконо-
мико-математическое моделирование и др.) на основе анализа материалов научных 
публикаций российских ученых по данной тематике. 

Ключевые слова: сельские территории, социально-экономический потенциал, ме-
тоды оценки, комплексное и устойчивое развитие.
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ON THE ISSUE OF ASSESSING THE POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES

A special role in the spatial development of any country is played by rural territories that perform important 
economic functions and require special approaches and methods to manage their development. In connection 
with the adoption in 2019. The spatial development strategy of the Russian Federation for the period up to 2025 
and the state program «Integrated development of rural territories» updated the issues of assessing the potential, 
level of development of rural territories, their typology for management purposes. The article describes the 
category of potential of rural territories and structures modern methods of its assessment (calculation of an 
integral indicator, expert, point estimates, economic and mathematical modeling, etc.) based on the analysis of 
materials of scientific publications of Russian scientists on this topic.

Keywords: rural territories, socio-economic potential, assessment methods, integrated and sustainable 
development.

1Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» по те-

ме НИР № 0168–2019-0004 «Совершенствование механизмов развития и эффективного использования потенциала социаль-

но-экономических систем».

Решение проблемы обеспечения комплекс-
ного устойчивого развития сельских террито-
рий продолжает оставаться одной из важных 
государственных задач, именно от ее реализа-

ции зависит выход села на качественно новый 
уровень развития. Несмотря на наличие Стра-
тегии устойчивого развития сельских террито-
рий на период до 2030 года и государственной 



74  Выпуск 2(26) / 2020

Управление и планирование в экономике

программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» (сроки реализации 2020–2025 гг.), 
по-прежнему отсутствует системность в разви-
тии сельских территорий, каждый регион руко-
водствуется своими подходами, что снижает ре-
зультативность управления на районном уровне 
и особенно сельскими поселениями [1].

Сельские территории являются базой для 
развития сельскохозяйственного производства, 
обеспечения продовольственной, а соответ-
ственно в определенной степени и националь-
ной безопасности, играют важнейшую роль 
в устойчивом развитии страны в целом, ее ре-
гионов и муниципалитетов. Основными народ-
нохозяйственными функциями сельских тер-
риторий являются: производственная, социаль-
но-демографическая, культурная и этническая, 
экологическая, рекреационная, пространствен-
но-коммуникационная, политическая и соци-
ального контроля над территорией [2].

Устойчивое развитие территорий возможно 
только при эффективном использовании имею-
щихся ресурсов, источников развития, к важ-
нейшим из которых относятся природные и тру-
довые ресурсы, производственные мощности, 
инфраструктура, финансовые средства, состав-
ляющие потенциал территории [3].

Исследованию вопросов устойчивого разви-
тия территориальных социально-экономиче-
ских систем, оценки экономического потенци-
ала посвящено множество публикаций, в кото-
рых излагаются различные подходы к трактов-
ке понятия «социально- экономический потен-
циал», к классификации, структуре и методам 
оценки различных видов потенциала. Необхо-
димо отметить большую значимость проведен-
ных исследований и обратить внимание на от-
сутствие единства мнений по вышеперечислен-
ным вопросам, вследствие чего данная задача не 
имеет пока очевидного решения [4].

Целью данной статьи является анализ нако-
пленного наукой и практикой опыта исследо-
вания социально-экономического потенциала 
сельских территорий. Для достижения постав-
ленной цели обобщены и структурированы под-
ходы к исследованию потенциала территорий, 
проведен критический анализ методик его оцен-
ки. Актуальность исследования вызвана несо-
вершенством существующих научных подходов 
и неразработанностью механизма оценки потен-
циала сельских территорий.

Научная новизна заявленного исследования со-
стоит в систематизации опубликованных научных 
результатов и поиска новых путей исследования 
в указанных направлениях для решения пробле-
мы устойчивого развития сельских территорий.

Понятие и структура потенциала  
сельских территорий

В широком смысле слово «потенциал» (от ла-
тин. Potentia – сила, возможность) означает со-
вокупность средств, условий, необходимых для 
ведения, поддержания, сохранения чего-либо [5].

При комплексной оценке потенциала терри-
тории более корректно говорить не об экономи-
ческом, а о социально-экономическом потен-
циале. Обусловлено это тем обстоятельством, 
что исследование тех или иных составляющих 
экономического потенциала неминуемо при-
водит к включению в рассмотрение социально-
го аспекта, определяющего отношения между 
людьми в процессе его создания, поддержания 
и использования [3].

Как считает Сыров А. Н., экономический 
потенциал устойчивого развития территории 
определяется ее геополитическим положением, 
природными ресурсами, средствами производ-
ства, демографическими и трудовыми ресурса-
ми, состоянием социально-культурной сферы 
и возможностями использования и привлече-
ния финансового обеспечения. Основной зада-
чей оценки экономического потенциала по раз-
работке территориальной политики в интересах 
устойчивого развития является выявление ос-
новных источников саморазвития [6].

Свердлов М. Ю. и Зиновьев А. Г. отмечают 
суть понятия «социально-экономический по-
тенциал» как определение его основных ресурс-
ных взаимосвязанных составляющих, а также 
показателей, характеризующих его уровень [5].

Под ресурсным потенциалом социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания, по мнению О. С. Русиновой [7], следует по-
нимать совокупность факторов, составляющих 
базис функционирования и развития территори-
альной социально-экономической системы.

В методиках оценки потенциала муниципаль-
ных образований, используемых органами вла-
сти в Свердловской и Курганской областях [8], под 
потенциалом развития территории понимаются 
средства, запасы, источники, ресурсы, которы-
ми обладает муниципальное образование как со-
циально-экономическая система и которые может 
мобилизовать в процессе своего развития. 

А. Б. Мартынушкин выделяет множество со-
ставляющих экономического потенциала на уров-
не сельской территории. Наиболее значимыми из 
них являются: потенциал управления, производ-
ственный, трудовой, инновационный, инвестици-
онный, финансовый, социальный, природно-кли-
матический, географический, ландшафтный по-
тенциалы [9].
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Таким образом, в исследованиях, посвящен-
ных изучению сущности категории потенциа-
ла, существует множество подходов к данному 
понятию, к его видам. В структуре социально-
экономического потенциала выделяются его от-
дельные виды, блоки, которые характеризуют 
наличие отдельных видов ресурсов (природные, 
человеческие, производственные, инновацион-
ные, туристические, инфраструктурные и т. д.) 
на территории [3].

В прикладных исследованиях, посвященных 
методикам оценки социально-экономического 
потенциала сельских территорий, авторы при-
держиваются сходных подходов к пониманию 
категории потенциала.

Методологические подходы к оценке  
социально-экономического потенциала  

сельских территорий

Для того чтобы на основании анализа теку-
щего состояния предложить способы и сформу-
лировать возможные варианты развития терри-
тории в будущем, необходима оценка потенциа-
ла территории [9].

За последние годы появилось значительное 
количество публикаций, посвященных обосно-
ванию и применению методик оценки социаль-
но-экономического потенциала сельских терри-
торий. Сравнительный анализ данных методик 
указывает на их разнообразие как по методоло-
гическому обоснованию системы исследования, 
так и по методу оценки социально-экономиче-
ской ситуации. 

В настоящее время к оценке потенциала 
сельских территорий можно выделить основные 
методологические подходы: 

– стратегический;
– ресурсный;
– маркетинговый;
– стоимостной.
Далее рассмотрим отдельные подходы более 

подробно. 
Во-первых, это ресурсный подход. Так, иссле-

дователями Е. Г. Колесниковой, Т. Д. Чекмене-
вой предлагается подход, основанный на моде-
лях оптимизации ресурсов производства. Для 
анализа текущего состояния сельская террито-
рия рассматриваются как объект, обладающий 
набором определенных физико-географических 
и историко-культурных характеристик в сово-
купности со сложившейся социально-экономи-
ческой и экологической структурой. Природные 
характеристики и историко-культурные особен-
ности рассматриваются как объективная дан-
ность, которую необходимо учитывать при вы-

боре способа развития территории, а социаль-
но-экономические показатели – как настраи-
ваемые и управляемые переменные параметры 
состояния территории, которые должны дости-
гать некоторого оптимального значения относи-
тельно целевой функции развития обследуемой 
территории [10].

Для построения конкретных моделей оцен-
ки и прогнозирования потенциала развития 
сельских территорий авторы предлагают раз-
личные целевые показатели и влияющие на них 
ресурсные факторы. Например, оценивается 
влияние на объем производства продукции рас-
тениеводства следующих параметров: площадь 
с/х земель, численность занятых, число с/х ма-
шин, климатические условия, объем лесных на-
саждений; на объем производства продукции 
животноводства – поголовье скота, энергообе-
спеченность производства, численность квали-
фицированных работников, племенная работа 
и т. д. 

Модель оптимального планирования ресур-
сов представлена в виде:

Z = α1×R1 + α2×R2 + … + αn×Rn → max(min), 

где Z – целевая функция; α1, α2, …, αn – «цена» 
единицы ресурса; R1, R2, …, Rn – объем ресурса.

Она позволяет рассчитать, как использование 
того или иного объема ресурсов влияет на отдель-
ные показатели развития территории. Описан-
ный методический подход позволит определить 
оптимальное значение целевого показателя (Z) 
и соответствующие ресурсы, позволяющие до-
стичь этого значения (R1, R2, R3 … Rn) [11].

Во-вторых, это  маркетинговый  подход.  Как 
отмечает Радченко В. П., маркетинг сельских 
территорий включает комплекс мер и инстру-
ментов регулирования взаимодействий сель-
ского сообщества, направленных на выявление 
структуры потребностей, мотивов и интересов, 
связанных с территорией, использованием ее 
ресурсного потенциала, для решения индиви-
дуальных, групповых и общественных задач 
социально-экономического развития, сельской 
экономики и территории. 

Применительно к сельским районам, автор 
выделяет несколько типов организации (моде-
лей) пространства (табл. 1).

Автор отмечает, что при планировании про-
грамм развития территорий целесообразно ра-
ботать со всем набором факторов развития сель-
ской системы, выбирая приоритетный (в первой 
модели – социум, во второй – хозяйство, в тре-
тьей – производственная и пространственная 
интеграция). На основании полученных дан-
ных, позволяющих определить специфику про-
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Таблица 1

Типы организации пространства сельских территорий

Название  
модели пространства Характеристика территории Цель и критерий развития

Сельские территории, 
ориентированные  
на пользователя 

– территория как функция проживания. Присутствует 
натуральное сельское хозяйство в личных подсобных или 
малых фермерских хозяйствах. Эпизодичность рыноч-
ных отношений;
– пригородные территории. Ориентация на занятость 
в городе;
– сельские территории в депрессивных регионах. Произ-
водства в состоянии банкротства. Территории с отрица-
тельной миграцией, обезлюдением, обострением социаль-
ных проблем;
– территории, замкнутость которых продиктована этни-
ческими, религиозными, историческими, геополитиче-
скими причинами

Самодостаточность  
и самообеспечение,  

доминанта «социум»

Сельские территории, 
ориентированные  
на производителя 

– территория как зона проживания и как пространство пред-
принимательского самовыражения и источник прибыли; 
– значительная роль предпринимательства как в функци-
онировании локального рынка сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, так и в выстраивании иерархии 
потребностей и закономерностей ресурсопользования

Высокий потенциал 
малого предприни-

мательства, развитие 
локального рынка

Сельские территории, 
ориентированные  
на дистрибуцию 

– территории с развитым рыночным механизмом сель-
ской экономики, углублением хозяйственной специ-
ализации агропроизводства, насыщения локального 
товарного рынка сельскохозяйственным сырьем и про-
довольствием, повышения инвестиционной и коммерче-
ской привлекательности территории;
– привлекательность территории для посредников, дис-
трибуторов, инвесторов, финансовых институтов, заинте-
ресованных в получении контроля над основными состав-
ляющими потенциала сельской территории;
– на начальном этапе формирования ориентации на дис-
трибуцию местные производители используют потенциал 
кооперации с целью приобретения конкурентных преи-
муществ. Позднее приход зачастую более сильных рыноч-
ных агентов извне значительно угрожает устойчивости 
местных предпринимателей, поэтому на смену экономи-
ческой или социальной кооперации приходит интеграция

Развитая сельская 
экономика, доминанта 

«пространственная  
или производственная 

интеграция»

Составлено по [12]

странства, формируется комплекс мероприятий 
по развитию сельской территории [12]. 

В исследованиях некоторых авторов (В. Н. Ла-
женцев [13] и др.) предлагаются методики стои-
мостной  оценки потенциала, прежде всего при-
родно-ресурсного, путем дисконтирования, то есть 
распределения во времени доходов, которые могут 
приносить имеющиеся в распоряжении ресурсы. 

В качестве примера стратегического подхода 
к оценке потенциала можно рассмотреть опыт 
исследования эколого-экономического потенци-
ала авторами монографии «Проблемы устойчи-
вого развития сельских территорий» [14]. Авто-
ры исследуют составляющие эколого-экономи-
ческого потенциала сельского муниципального 
района для использования полученных резуль-

татов в стратегических планах развития муни-
ципальных образований.

При исследовании природных ресурсов оце-
ниваются:

– качество земельных ресурсов и возможно-
сти диверсификации растениеводства с целью 
снижения предпринимательских рисков при 
производстве зерновых культур;

– объемы лесных ресурсов и основные на-
правления предпринимательской деятельно-
сти, связанные с их использованием;

– наличие водоемов и их пригодность для 
развития сельскохозяйственного рыбоводства;

– возможности развития горнодобывающей 
промышленности на основе определения объе-
мов и состава полезных ископаемых.
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Авторами предложена матрица SWOT-анализа 
территории муниципального района, учитываю-
щая наличие природных ресурсов и возможные 
направления предпринимательской деятельно-
сти на территории. Анализ позволяет выделить 
наиболее эффективные составляющие внутрен-
ней среды сельского муниципального образова-
ния и подробно рассмотреть возможности их ис-
пользования в дальнейшем развитии территории. 
В ходе анализа экспертами оценивается эффек-
тивность (по шкале: «очень сильная», «высокая», 
«средняя», «низкая», «очень слабая») и вес/важ-
ность (высокая, средняя, низкая) следующих со-
ставляющих внутренней среды сельского муни-
ципального района: 

– природные ресурсы (земельные, водные 
и лесные, полезные ископаемые);

– производство растениеводческой продук-
ции, в т. ч. фармацевтического сырья;

– производство животноводческой продук-
ции, в т. ч. фармацевтического сырья;

– производство рыбы, рыбопродуктов и фар-
мацевтического сырья;

– население;
– управление муниципальным районом;
– маркетинговый потенциал муниципально-

го района;
– финансы;
– инфраструктура;
– наука и образование [14].
Авторы отмечают важность экономической 

оценки эколого-экономических (природных) ре-
сурсов, которая представляет собой денежное 
выражение народно-хозяйственного экономи-
ческого эффекта от рационального использова-
ния ограниченных ресурсов биосферы и запа-
сов полезных ископаемых с целью улучшения 
использования воспроизводства и охраны эко-
лого-экономических ресурсов. Целями оценки 
эколого-экономического потенциала являются 
эффективное управление природными ресурса-
ми; учет стоимости природных ресурсов в соста-
ве экономических активов района; обоснование 
стратегий, долгосрочных и среднесрочных пла-
нов социально-экономического развития района; 
включение показателей экономической оценки 
природных ресурсов в систему социально-эконо-
мических отношений в обществе; решение всего 
комплекса вопросов, связанных с рациональным 
использованием природных ресурсов.

Для оценки эколого-экономического потен-
циала сельского муниципального района пред-
лагается использовать различные методы: рент-
ной оценки, сравнительного анализа продаж, 
восстановительной стоимости, остаточного до-
хода [14]. 

Методы и инструментарий оценки  
потенциала развития территорий

Проведенный анализ литературы и практи-
ческих рекомендаций позволяет выделить сле-
дующие методы оценки потенциала развития 
территорий:

– оценка отдельных составляющих (видов) 
потенциала;

– балльные оценки;
– статистические балльные оценки;
– расчет интегрального показателя;
– экспертные оценки;
– экономико-математическое моделирование.
Каждый метод имеет свои особенности, пре-

имущества и недостатки. Остановимся на неко-
торых более детально.

Одни ученые и специалисты отдают предпо-
чтение балльным, преимущественно эксперт-
ным методам оценки факторов, другие исполь-
зуют для этой цели статистические, количе-
ственные данные. Однако, учитывая, что ряд 
факторов, характеризующих социально-эко-
номический потенциал, не поддается количе-
ственному измерению, в некоторых методиках 
используется смешанный подход [5].

В большинстве методик оценки потенциала 
локальных территорий рассматривают в каче-
стве объекта исследования муниципальные об-
разования. В то же время, отдельные методы 
и методики исследования потенциала муници-
пальных образований в определенной степени 
могут быть применены и к сельским террито-
риям, так как оба уровня являются сложными 
социально-экономическими системами. Для 
оценки видов, составляющих социально-эко-
номический потенциал территорий, применя-
ется целый ряд показателей, как абсолютных, 
так и относительных, которые сводятся в ин-
тегральный индекс. Далее проводятся группи-
ровки территорий по уровню потенциала. Та-
кие группировки позволяют проводить террито-
риальные сопоставления и выявлять основные 
проблемы и перспективы развития муници-
пальных образований. 

Исследователи Т. Г. Краснова, А. Н. Сыров, 
Т. О. Баянова, А. Б. Грачев в своих методиках 
проводят расчет интегрального показателя 
оценки потенциала с помощью стандартизиро-
ванных коэффициентов и проводят группиров-
ку территорий по уровню потенциала. Положи-
тельным моментом данных методик является 
получение количественной оценки суммарного 
потенциала территории. Отрицательным мо-
ментом, на наш взгляд, является то, что ряд по-
казателей, применяемых в методиках, отража-
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ют развитие территории (то есть результат ис-
пользования ресурсов территории) [3, 15].

В методиках А. Ю. Вавиловой, А. В. Летчи-
кова, М. А. Соколовой и О. С. Русиновой общим 
является построение матрицы «потенциал–раз-
витие»: авторы предлагают оценивать потенци-
ал по одним показателям, а развитие по другим 
(или индексам показателей, применяемых для 
оценки потенциала). Достоинством данных ме-
тодик является возможность сопоставления 
имеющегося потенциала с достигнутым на его 
основе уровнем социально-экономического раз-
вития, что позволит оценить эффективность ре-
ализации потенциала, выявить неиспользуе-
мые или неэффективно используемые ресурсы. 
Недостатком данных методик является то, что 
не все индексы физического объема показателей 
можно найти в официальной статистической 
информации [16].

В методиках, разработанных в Курганской 
и Свердловской областях и О. С. Русиновой, 
оценка видов потенциала и суммарного потен-
циала проводится с помощью ранжирования 
территорий по значению отдельных показате-
лей, используемых для оценки. Положитель-
ным моментом методик является возможность 
сведения разнонаправленных показателей (аб-

солютных и относительных) в интегральный 
и проведения группировки территорий по уров-
ню потенциала [7, 8].

Сотрудниками Вологодского научного цен-
тра РАН также ранее была разработана ком-
плексная балльно-рейтинговая методика оцен-
ки потенциала муниципальных образова-
ний [3]. Алгоритм методики заключается в по-
следовательном выполнении шести этапов:

1 этап. Определение видов (блоков) социаль-
но-экономического потенциала и показателей их 
характеризующих; сбор данных по показателям;

2 этап. Ранжирование районов области по 
каждому показателю;

3 этап. Расчет суммарной рейтинговой оцен-
ки каждого района по блоку потенциала;

4 этап. Группировка районов области по 
блоку потенциала, присвоение каждой группе 
балльных оценок;

5 этап. Расчет итогового показателя суммар-
ного социально-экономического потенциала му-
ниципальных образований;

6 этап. Группировка районов области по 
уровню социально-экономического потенциала.

Оценка проводится по шести основным бло-
кам потенциала (табл. 2), включающим 28 ис-
ходных показателей.

Таблица 2

Показатели оценки социально-экономического потенциала муниципальных образований [3]

Блок потенциала Показатели для оценки

Природно-ресурсный

– общий запас древесины, тыс. куб. м на 1 кв. км территории; 
– запасы песчано-гравийных материалов и песков, тыс. куб. м на 1 кв. км территории; 
– доля сельхозугодий в общей площади территории района, %; 
– и т. д.

Производственный

– величина основных производственных фондов на 1 занятого в экономике, 
тыс. руб./чел.; 
– износ основных фондов, %; 
– коэффициент оборота фондов, раз

Финансовый 

– доля собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) в общем объеме  
доходов бюджета муниципального района, %; 
– сальдированный финансовый результат деятельности организаций на 1 занятого 
в экономике, руб.;
– удельный вес прибыльных организаций, % и т. д.;

Социально- 
демографический 

– плотность населения, чел./кв. км;
– коэффициент естественного прироста (убыли) населения, ‰; 
– коэффициент миграционного прироста (убыли) населения, ‰; 
– среднемесячный размер начисленных зарплат, пенсий, руб. и др.

Трудовой 

– доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, %; 
– уровень официально зарегистрированной безработицы, %; 
– коэффициент напряженности на рынке труда, раз;
– численность учащихся в общеобразовательных учреждениях на 1000 чел. населе-
ния, чел. и др.

Социально-инфраструк-
турный

– ввод жилья на 1 чел. в год, кв. м; 
– финансовый результат деятельности организаций ЖКХ на душу населения, руб.; 
– обеспеченность местами в детских садах, число детей на 100 мест;
– обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения, число коек и др. 
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Сопоставление муниципальных образований 
по уровню социально-экономического потенци-
ала и развития, отмечают авторы, позволит вы-
явить резервы и возможности для дальнейшего 
устойчивого развития территорий.

Стоит отметить, что в научных кругах так 
и не сложилось четкого понимания и разграни-
чения, чем отличается уровень развития от по-
тенциала применительно как муниципальным 
образованиям, так и к сельским территориям. 
Зачастую смешиваются понятия и показатели 
уровня развития, состояния, устойчивого раз-
вития, потенциала развития территорий и соот-
ветственно индикаторы для их оценки.

Так, в современной экономической литерату-
ре предлагаются разнообразные авторские ме-
тодики интегральной оценки уровня устойчи-
вого социально-экономического развития сель-
ских территорий (табл. 3). Основные различия 
между ними заключаются в подходах к опре-
делению состава показателей, математического 
инструментария их агрегирования. На основе 
проведенных расчетов по предложенным оце-
ночным критериям и показателям предлагается 
типология сельских территорий по уровню и ди-
намике социально-экономического развития, 

в отношении которых должны разрабатываться 
специфические направления государственного 
регулирования и поддержки.

Несмотря на очевидные плюсы методик, за-
ключающиеся в оценке влияния разных фак-
торов на устойчивое развитие территорий, в их 
типизации по уровню развития, позволяющей 
не только интерпретировать полученные типы, 
но и обосновать экономические и организацион-
ные методы управления устойчивым развитием 
территорий, к недостаткам можно отнести срав-
нительный характер полученных результатов 
(территории сравниваются, как правило, между 
собой, а не с реально обоснованными эталонны-
ми значениями показателей, к которым нужно 
стремиться); не универсальный характер ряда 
методик (невозможность в ряде случаев приме-
нить методику к территориям другого субъекта 
РФ) и др.

Ряд авторов (А. Б. Мартынушкин, Р. Х. Аду-
ков) считают практику сравнительной оценки 
рейтингов не совсем корректной, так как терри-
тории отличаются друг от друга и имеют разные 
потенциалы. Они исходят из того, что реальный 
экономический потенциал каждой российской 
сельской территории определяется не тем, ка-

Таблица 3

Методики интегральной оценки состояния и уровня развития сельских территорий

Авторы методики Направления оценки Расчет Типы территорий

Л. В. Бондаренко, 
А. В. Козлов,  

О. А. Яковлева

Состояние сельской экономики, де-
мографическая ситуация, уровень 
развития потенциала, ситуация на 

сельском рынке труда, развитие 
жилищной, социальной и инженер-

ной инфраструктуры села

Принято за эталон среднее 
значение показателя по 

России

Относительно благо-
получные и наиболее 

проблемные

Р. М. Газизов

Социальный, экономический, эко-
логический индикаторы, каждый 

из которых состоит из индикаторов 
отраслей, входящих в данную сфе-
ру. Индикаторы отраслей состоят 
из ключевых показателей, харак-

теризующих состояние отрасли

Удаленность реального со-
стояния сельского муни-

ципального образования от 
гипотетически лучшего

Высокоустойчивые, 
среднеустойчивые  

и неустойчивые

В. Н. Перцев
Социальное, экономическое, эко-
логическое и институциональное 

развитие сельских территорий

Расчет индивидуальных 
индексов для определения 
темпов изменения за опре-
деленный период времени 

и выделение из них наиболее 
значимых через рассчитан-
ные весовые коэффициенты

Поселения:
– с высоким уровнем раз-
вития и устойчивости;
– сохранившие уровень 
развития, но имеющие 
разную степень устой-
чивости;
– с низким уровнем раз-
вития и устойчивости

Т. И. Никитина

Социально-экономическая сфера, 
социальная сфера, демография, 

коммунальное обеспечение, инфра-
структурное обеспечение, экология, 

инвестиционная деятельность

Стандартизация показа-
телей, выведение частных 

и сводных индексных 
оценок

Территория опережаю-
щего развития; разви-
вающаяся территория; 
отстающая территория

Составлено автором по [4, 17–19]
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кой результат на ней достигнут (в виде доходов 
в расчете на душу населения, единицу земель-
ной площади, доходов бюджетов и т. д.), а наи-
более высокой отдачей, полученной в мировой 
практике с аналогичной по характеристикам 
сельской местности при использовании лучших 
технологий на современном этапе. Именно эту 
величину потенциала следует принимать в ка-
честве ориентира (индикатора) в программах 
социально-экономического развития сельских 
территорий. Предлагается составить в виде та-
блицы периодически обновляемый перечень за-
рубежных территорий, аналогичных, прежде 
всего, по своему природному потенциалу рос-
сийским муниципальным районам с указани-
ем основных показателей, достигнутых в них 
в разных отраслях [9, 20]. Наличие данной ин-
формации позволяет оценить реальный потен-
циал каждой отечественной территории при до-
стижении управленческого и технико-техноло-
гического уровня наиболее развитых стран. По 
мнению данных ученых, в качестве такого ори-
ентира могут быть использованы целевые инди-
каторы, основой которых выступают показате-
ли оценки состояния сельской территории. 

Мероприятия государственной политики 
в области устойчивого развития сельских тер-
риторий, утвержденные в Концепции развития 
сельских территорий РФ до 2020 года, отража-
ют широкий перечень проблем сельских терри-
торий на современном этапе. Поэтому В. И. Фро-
лов [21] предлагает перечень индикаторов в рам-
ках подхода «проблема – индикатор». Помимо 
перечня необходимо сформулировать эталонные 
или нормативные значения предлагаемых ин-
дикаторов, которые бы соответствовали уровню 
безусловно устойчивого состояния, что соотно-
симо с высоким уровнем потенциала.

Потенциал территории является синтетиче-
ской категорией, состоящей из определенного 
количества показателей, и каждый автор пред-
лагает разное количество индикаторов для его 
оценки. Так, Т. Д. Чекменева, Е. Г. Колесникова, 
О. Н. Котова [22] к оценке ресурсного потенциа-
ла сельских территорий предлагают подход,  ос-
нованный на расчете и сравнении индикаторов. 

На первом этапе производится расчет индика-
торов для оценки различных видов потенциала 
территории. Для характеристики социального 
потенциала предложено два индикатора: удель-
ный вес детей 0–15 лет на территории, удельный 
вес трудоспособного населения на территории); 
для экономического потенциала – три индика-
тора: инвестиции на душу населения, удельный 
вес доходов обрабатывающего производства от 
общего дохода муниципальных районов, удель-

ный вес земель с/х назначения от общей площа-
ди территории; для инфраструктурного потен-
циала – три индикатора: удельный вес водопро-
водов на общей территории, удельный вес отре-
монтированных линий электропередач от общей 
протяженности, удельный вес дорог с твердым 
покрытием от общей протяженности дорог.

На втором этапе проводится ранжирование 
муниципальных районов по критериям наилуч-
шей обеспеченности ресурсами, определенной 
на основе сравнительного анализа муниципаль-
ных районов по индикаторам. Ранжирование 
позволило определить муниципальные райо-
ны – лидеры по экономическому, социальному 
и инфраструктурному потенциалу. Для опреде-
ления лидеров по всем рассчитываемым индика-
торам и определения территорий с наилучшими 
потенциальными возможностями использовал-
ся метод графического представления [22].

Другим методом, имеющим широкое распро-
странение, являются статистические  балль-
ные  оценки. Суть метода в том, что числовые 
значения статистических показателей сводят-
ся к балльным оценкам по какой-либо шкале. 
В Казахстане используется методика исследова-
ния сельских районов страны, подготовленная 
международными консультантами Азиатского 
банка и адаптированная к имеющимся характе-
ристикам сельских населенных пунктов (СНП). 
С целью формирования критериев была прове-
дена паспортизация по 130 показателям соци-
ально-экономического развития по каждому 
СНП [12]. Важнейшими параметрами, оценива-
ющими уровень социально-экономического раз-
вития СНП и их перспективность, определены 
четыре группы критериев: экономический по-
тенциал, уровень развития инженерной инфра-
структуры, обеспеченность социальными объ-
ектами и экологическая безопасность, которые 
включают 21 совокупный показатель (табл. 4). 

С учетом приоритетов экономического раз-
вития при оценке потенциала СНП каждому из 
показателей был установлен вес, который ха-
рактеризовал значимость в сумме совокупного 
количества баллов. Наибольший вес имеют по-
казатели экономического потенциала – суммар-
ный наивысший балл 60, показатели инженер-
ной инфраструктуры не превышают 30 баллов, 
характеристики обеспеченности социальными 
объектами имеют вес до 10 баллов. Влияние на 
уровень развития СНП экологических параме-
тров оценивается через поправочные коэффици-
енты, на которые умножаются баллы, получен-
ные по первым трем группам критериев [23]. 

В качестве пороговых значений использо-
вались утвержденные отраслевые нормативы 
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Таблица 4

Критерии и максимальные значения параметров при оценке социально-экономического развития  
сельских территорий Республики Казахстан [23]

Показатели экономического потенциала, 
балл

Наличие инженерной  
инфраструктуры, балл

Обеспеченность  
социальными объектами, 

балл

Экологическая  
безопасность

– плодородие почвы – 12; 
– степень удаленности от рынков 
сбыта – 9; 
– предпринимательская активность – 
5;
– развитие переработки сельхозпро-
дукции – 5; 
– обеспеченность сельскохозяйствен-
ной техникой – 8;
– использование ирригационных 
систем – 7;
– пашня – 7;
– пастбища – 7 

– водоснабжение – 7;
– дороги – 7;
– газоснабжение – 3;
– электроэнергия – 7;
– связь – 6

– образование  –3;
– здравоохранение – 3;
– обеспеченность  
жильем – 2;
– занятость – 1;
– бедность – 1 

– радиационный фон;
– засоленность почв;
– качество воды

и стандарты. Ввиду отсутствия по многим кри-
териям данных нормативов, использовалось 
среднереспубликанское значение данного по-
казателя. Например, показатель «Предприни-
мательская активность» определяет уровень 
экономической активности населения на кон-
кретной сельской территории, вычисляется со-
отнесением количества хозяйствующих субъек-
тов на 100 жителей. Пошаговая вариация поро-
говых значений данного показателя колеблется 
от 1 до 5. Для оценки дорожной инфраструкту-
ры и определения пороговых значений показа-
теля «Дорога» был принят тип сельских дорог: 
с твердым покрытием – 7 баллов, грунтовые – 
3 балла, полевые – 0 баллов и т. д.

На основании совокупной суммы баллов 
сельские населенные пункты группируются 
в четыре категории (типа): 

– с высоким потенциалом развития – более 
70 баллов; 

– со средним потенциалом развития – 35–
69 баллов; 

– с низким потенциалом развития – 1–34 балла; 
– с особо неблагоприятными экологически-

ми условиями – 0 баллов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что комплексная оценка социально-экономиче-
ского потенциала территории предполагает, во-

первых, существование обоснованной и научно 
выверенной системы показателей, во-вторых, 
наличие статистической базы, в-третьих, обо-
снование целевых индикаторов как ориенти-
ров развития или определение границ значений 
показателей, позволяющих выделить разные 
группы территорий по уровню потенциала. Так-
же следует учитывать, что показатель социаль-
но-экономического потенциала не только предо-
пределяет дальнейшее развитие территории, но 
и характеризует степень готовности территории 
к созданию, освоению и распространению раз-
ного типа нововведений.

Проведенный анализ показал наличие боль-
шого количества методик, но, вместе с тем, по-
ка в науке и практике пока не сложилось еди-
ного подхода к пониманию социально-экономи-
ческого потенциала сельских территорий, что 
не позволяет проводить его количественную 
и качественную оценку, в том числе в динамике 
и для разных субъектов РФ. Это обусловливает 
необходимость создания собственной методики 
оценки потенциала, учитывающей специфику, 
функции, факторы развития сельских террито-
рий, наличие ресурсов развития и ориентацию 
на проблемы российского села. Решение данной 
задачи станет предметом дальнейших наших 
исследований.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ КАЙДЗЕН  
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
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Данное исследование направлено на рассмотрение теоретических основ применения 
концепции кайдзен. Предметом исследования выступили некоторые вопросы применения 
концепции кайдзен в системе менеджмента промышленного предприятия в условиях пере-
хода к цифровой экономике. Применение кайдзен требует решения задач по трансформа-
ции системы менеджмента предприятия с учетом глобальной цифровизации. Методоло-
гия исследования носила аналитический характер. Особое внимание направлено автором 
на доказательство необходимости и эффективности применения принципов кайдзен на 
каждом предприятии. Новизна и научная ценность работы заключается в том, что ре-
зультатом проведенного исследования стал обоснованный авторский подход к изучению 
вопросов применения концепции кайдзен в российской промышленности, доказана необхо-
димость внедрения кайдзен в систему менеджмента промышленного предприятия при 
цифровизации, а также разработана рекомендуемая структура службы кайдзен для про-
мышленного предприятия. Сделан вывод о том, что в практическом плане это послужит 
основой для создания эффективных инструментов улучшения системы менеджмента 
и производственных процессов в условиях комплексной цифровизации промышленности.

Ключевые слова: кайдзен, концепция кайдзен, система менеджмента, промышлен-
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APPLICATION OF THE KAIZEN CONCEPT IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM  
IN THE DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY

This study is aimed at considering the theoretical foundations of the application of the kaizen concept. The 
subject of the study was some issues of applying the kaizen concept in the management system of an industrial 
enterprise in the transition to a digital economy. The use of kaizen requires solving problems of transforming the 
enterprise management system, taking into account global digitalization. The research methodology was 
analytical in nature, with the author focusing on proving the necessity and effectiveness of applying the kaizen 
principles at each enterprise. The novelty and scientific value of the work lies in the fact that the result of the study 
was a reasonable author’s approach to studying the application of the kaizen concept in Russian industry, the 
need for introducing kaizen into the industrial enterprise management system in digitalization was proved, and 
the recommended structure of the kaizen service for the industrial enterprise was also established.

It is concluded that, in practical terms, this will serve as the basis for creating effective tools to improve the 
management system and production processes in the context of integrated digitalization of industry.

Keywords: kaizen, kaizen concept, management system, industrial enterprise, digitalization, digital economy, 
continuous improvement.
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Сегодня в России происходит повсеместный 
переход к цифровой экономике, требующий зна-
чительных трансформаций в системе менедж- 
мента промышленных предприятий, которые 
должны быть направлены на постоянное повы-
шение эффективности всех сфер управления [1]. 
В любой момент каждое предприятие может 
улучшить свои бизнес-процессы с помощью раз-
личных средств, улучшить свое производство, 
товарооборот, управление финансами и многие 
другие аспекты, связанные с ведением эффек-
тивной деятельности.

Одна из распространенных причин отсут-
ствия улучшений заключается в том, что изме-
нение кажется слишком трудоемким и слож-
ным для руководителей и менеджеров промыш-
ленных предприятий. Действительно, некото-
рые типы изменений неизбежно требуют раз-
работки и осуществления крупного проекта, на 
который могут уйти месяцы тяжелой работы 
и большие капитальные вложения [2]. Но суще-
ствует и альтернативный подход к улучшению 
систем и процессов промышленного предприя-
тия, внедряющего цифровые технологии, кото-
рый заключается в более тонких, постоянных 
изменениях и постоянных улучшениях. Этот 
подход часто недооценивается.

Указанный подход к непрерывному, посте-
пенному улучшению называется кайдзен. Кайд-
зен основан на философском убеждении, что все 
можно улучшить: менеджеры некоторых пред-
приятий смотрят на процессы и видят, что они 
работают нормально; организации, которые 
следуют принципу кайдзен, видят процесс, ко-
торый можно улучшить. Это означает, что ни-
что не рассматривается как статус-кво – посто-
янно предпринимаются усилия по улучшению, 
которые со временем приводят к небольшим, ча-
сто незаметным изменениям. Эти постепенные 
изменения способствуют существенным изме-
нениям в долгосрочной перспективе, без каких-
либо радикальных инноваций. Это может быть 
гораздо более мягкий и удобный для сотрудни-
ков способ инициировать изменения, которые 
должны произойти по мере роста и развития 
предприятия и адаптации его к изменяющейся 
среде [3].

Таким образом, одним из способов добиться 
улучшений может стать применение концепции 
кайдзен, которая предлагает научный подход 
к постоянным улучшениям на предприятии. 
Это помогает менеджерам в достижении посто-
янного улучшения всех процессов – к чему они 
всегда стремятся, так как это позволяет повы-
сить эффективность деятельности подразделе-
ний и предприятия в целом.

Благодаря книге Масааки Имаи «Кайдзен: 
ключ к конкурентному успеху Японии» термин 
«кайдзен» получил распространение в западных 
странах. Сейчас концепция кайдзен признана во 
всем мире, как важная опора долгосрочной кон-
курентной стратегии предприятий, желающих 
добиться рыночных успехов, что особенно акту-
ально в условиях цифровизации. С тех пор, как 
кайдзен стал системным подходом для улучше-
ния производственных процессов, предприятия, 
внедряющие эту концепцию, постоянно добива-
ются превосходных результатов.

Сегодня кайдзен отражает философию ме-
неджмента, заключающуюся в постоянном со-
вершенствовании, в котором участвует каж-
дый сотрудник предприятия. Он возник в эпоху 
жесткой экономии, когда время и ресурсы были 
ограничены, поэтому вместо этого акцент сме-
стился на небольшие улучшения, которые мож-
но было быстро реализовать [3]. Подход кайдзен 
по существу стремится выявить улучшения для 
текущей рабочей силы, оборудования и техно-
логий, чтобы обеспечить быстрые достижения 
при низких затратах [4].

Объектом настоящего исследования высту-
пает концепция кайдзен в системе менеджмента 
промышленного предприятия в условиях пере-
хода к цифровой экономике. Существует боль-
шое количество терминов, используемых в на-
учной литературе для обозначения кайдзен. На-
ми были выделены различия в терминологии. 

Так, термин «предложение для улучшения» 
восходит к советской эпохе и подразумевает то, 
что работники предприятия вносят предложе-
ния по улучшению производственных проце-
дур, за исключением тех, которые связаны, на-
пример, с изменением системы стимулирования 
и другими организационными аспектами [5]. До 
сих пор все еще часто можно встретить термин 
«предложение для улучшения», используемый 
вместо термина «кайдзен» в ряде статей россий-
ских исследователей, в учебной и методической 
литературе.

Еще один термин, рассматриваемый вме-
сте с кайдзен, – это «постоянное улучшение». 
Термин обязан своим происхождением Э. Де-
мингу, который сосредоточился на улучшени-
ях, связанных с качеством продукции и произ-
водственным процессом (так называемый цикл 
PDCA: «планирование – осуществление – про-
верка – претворение в жизнь»), а также исполь-
зованию этого термина в качестве одного из 
принципов бережливого производства [5].

На основе анализа имеющихся исследований 
по вопросам применения концепции кайдзен 
в системе менеджмента промышленного пред-
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приятия можно сделать вывод, что постоянное 
улучшение производственных процессов явля-
ется одним из главных факторов эффективного 
развития промышленных предприятий при пе-
реходе к цифровой экономике.

В процессе исследования были рассмотре-
ны различные литературные источники, посвя-
щенные внедрению концепции кайдзен. С ис-
пользованием авторского метода, основанного 
на анализе, сравнении, дедукции и системати-
зации научных данных, была дана оценка важ-
ности применения концепции кайдзен в систе-
ме менеджмента промышленного предприятия 
при цифровизации.

Методологическая основа проведенного ис-
следования представлена методами научного 
обобщения, сравнительного анализа, комплекс-
ным, системным и ситуационным подходами. 
В ходе проведения исследования были использо-
ваны материалы из научных трудов российских 
экономистов.

Менеджеры всегда находятся под сильным 
давлением для достижения целей и увеличе-
ния эффективности деятельности предприятия. 
В результате наступает обратный эффект – про-
исходит снижение производительности труда. 
Клиенты и сотрудники могут и не выражать 
недовольство, но такая ситуация преобладает, 
пока существуют ограничения на вход других 
игроков на рынок. Конкуренция порождает ин-
новации, а инновации рождают совершенство 

и удовлетворенность клиентов [6–8]. Кайдзен 
фокусируется на постоянных инновациях, на-
правленных на достижение улучшения и совер-
шенства.

Кайдзен – это японский термин, означаю-
щий «изменение к лучшему» или «постоянное 
улучшение». Это японская бизнес-философия, 
касающаяся процессов, которые постоянно 
улучшают работу и вовлекают всех сотрудни-
ков. Кайдзен рассматривает повышение произ-
водительности как постепенный и методиче-
ский процесс [9].

Концепция кайдзен включает в себя ши-
рокий спектр идей, которые для наглядности 
представлены на рис. 1.

Общая цель кайдзен на промышленном пред-
приятии – внести небольшие изменения в тече-
ние определенного периода времени, чтобы соз-
дать улучшения внутри компании. Это не зна-
чит, что изменения происходят медленно; про-
сто концепция кайдзен признает, что неболь-
шие изменения в настоящее время могут иметь 
огромное влияние в будущем [10]. Идеи для 
улучшения работы предприятия могут прийти 
от любого сотрудника в любое время, поскольку 
главная идея состоит в том, что каждый заин-
тересован в успехе предприятия, и каждый дол-
жен всегда стремиться помочь улучшить биз-
нес-модель при переходе к цифровизации [11].

Сейчас уже даже в регионах многие про-
мышленные предприятия успешно применяют 
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Рис. 1. Ключевые цели философии кайдзен
Источник: составлено автором на основе [10]
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концепцию кайдзен [12]. Например, сотрудни-
ки ПАО «Мотовилихинские заводы» занимают-
ся кайдзен на основании «Положения о подаче, 
регистрации, реализации и продвижении пер-
сонала для участия в процессе постоянного со-
вершенствования». В результате уровень реали-
зации новаторских предложений увеличился за 
три года с 26,37% до 84,78%, что указывает на 
успех реализации кайдзен [5].

Для целей организации проекта кайдзен 
в ПАО «Мотовилихинские заводы» имеется спе-
циальная схема подачи документов, а также 
правила, инструкции относительно их заполне-
ния и процедуры утверждения. Вознагражде-
ние выплачивается в зависимости от экономи-
ческого эффекта [5].

Интересен пример реализации проекта кайд-
зен «Снижение затрат на заказы на изготовле-
ние заготовки, в том числе малотоннажные (40–
45 тонн) с извлечением легирующих элементов» 
в сталеплавильном цехе № 21 ПАО «Мотовили-
хинские заводы». Экономия в результате реа-
лизации данного проекта кайдзен составляет 
3543785 руб. в год. Полученную выгоду следует 
сравнить с затратами на выплату вознагражде-
ний участникам проекта. Согласно «Правилам 
подачи, учета, внедрения и продвижения пер-
сонала для участия в процессе постоянного со-
вершенствования», общая экономия превысила 
500 тыс. руб. Следовательно, сумма вознаграж-
дения составит 35437,85 руб. (т. е. один процент 
от полученной выгоды) [5].

Как показал практический пример, пред-
приятия промышленного сектора при цифро-
визации производственных процессов должны 
использовать философию кайдзен в своей систе-
ме менеджмента и считать ее одной из основных 

ценностей. В рамках производственной системы 
необходимо поощрять и уполномочивать всех 
сотрудников определять области потенциально-
го улучшения и создавать жизнеспособные ре-
шения по оптимизации управления бизнес-про-
цессами [13, 14].

Итак, традиционные идеи кайдзен следуют 
определенным принципам, которые приводят 
к результатам, указанным на рис. 2.

Реализация указанных выше принципов по-
зволяет предприятиям эффективно внедрять 
концепцию кайдзен. Так, например, еще на од-
ном региональном предприятии (ПАО «Арза-
масский машиностроительный завод») для улуч-
шения и развития рабочих мест на основе поло-
жения «О премировании персонала за разработ-
ку и внедрение кайдзен-предложений» только 
за один год было внедрено 697 предложений, за 
которые, согласно отчетности, работникам было 
выплачено вознаграждение в сумме 502850 руб.

Улучшения, как правило, следуют форма-
ту цикла Деминга PDCA  («Plan – Do – Check – 
Act», «Планирование – Осуществление – Про-
верка – Претворение в жизнь»). При этом если 
менеджеры решают внедрить больше измене-
ний, то кайдзен возвращается к этапу планиро-
вания, и процесс начинается заново (рис. 3).

Промышленные предприятия, применяющие 
в условиях цифровой трансформации принципы 
кайдзен, получают преимущества при решении 
ряда управленческих задач:

– использование ресурсов. Кайдзен фокусиру-
ется на улучшении продуктов за счет использо-
вания существующих ресурсов для достижения 
постепенного и постоянного улучшения [18];

– повышение эффективности. Центральное 
место в методологии кайдзен имеет важность 

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЙДЗЕН
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дисциплина

Высокое 
качество

Улучшенный 
моральный 
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Предложения
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Рис. 2. Принципы и результаты концепции кайдзен
Источник: составлено автором на основе [10, 15]
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обеспечения хорошо спланированной рабочей 
зоны, устранения ненужных перемещений или 
операций и надлежащего обучения всех сотруд-
ников;

– удовлетворенность сотрудников. Кайдзен – 
это философия о создании атмосферы команд-
ной работы и перемен, где поощряются новые 
идеи. Членов команды просят по-настоящему 
изучить процессы и внести предложения по 
улучшению [19];

– повышение безопасности. Повышение без-
опасности происходит, когда разрабатываются 
и реализуются новые идеи по очистке и органи-
зации рабочей зоны.

Кайдзен вовлекает всех работников в про-
цессы улучшения. Он не зависит от огромных 
капиталовложений или попыток предпринять 
огромные усилия мгновенно. Смысл кайдзен за-
ключаются в небольших, постепенных улучше-
ниях процессов и стандартов работы промыш-
ленного предприятия, которому нужны изме-
нения при цифровизации. Речь идет о поиске 
путей улучшения каждый день. Со временем, 
эти небольшие действия могут привести к ги-
гантским результатам в качестве, безопасности, 
эффективности, производительности и положи-
тельном влиянии на прибыль.

Итак, существующие системы и процессы 
промышленного предприятия должны постоян-
но пересматриваться менеджерами для оценки 
их целесообразности и эффективности. Сотруд-
ники при этом являются наиболее важными эле-
ментами [20]. Будучи ключевыми заинтересо-
ванными сторонами, они имеют непосредствен-
ный опыт работы с существующими процессами 
и могут дать важные рекомендации об общих не-
достатках и о способах снижения потерь.

Следовательно, руководство должно исполь-
зовать помощь сотрудников в выявлении про-
блем, а также в поиске решений для дефектов. 
Кайдзен – это путь к совершенству, которое мо-
жет быть достигнуто только путем постоянного 
обновления и модернизации существующих си-
стем менеджмента. В этом случае акцент делает-
ся не только на производительность, но на широ-
кий спектр всех элементов управления, которые 
приводят к достижению поставленных целей.

Для того чтобы описанные изменения и до-
стижение целей происходили быстрее, промыш-
ленным предприятиям можно рекомендовать 
внести изменения в систему менеджмента пу-
тем создания специализированного подразделе-
ния – службы кайдзен. Ее примерная структура 
приведена на рис. 4.

В идеале, при правильном внедрении кон-
цепция кайдзен становится настолько укоре-
нившейся в культуре предприятия, что в конеч-
ном итоге представляется абсолютно естествен-
ной для сотрудников.

Концепция кайдзен утверждает, что нет иде-
ального результата и что все можно улучшить. 
Руководство, менеджеры и сотрудники должны 
стремиться к постоянному развитию и иннова-
циям. Основной принцип кайдзен заключается 
в том, что люди, которые выполняют определен-
ные задачи и действия, наиболее осведомлены 
об этой деятельности, именно поэтому включе-
ние (вовлечение) их в процесс осуществления 
изменений – лучшая стратегия для улучшения 
по концепции кайдзен.

Отметим, что командная работа является 
основой для кайдзен, где регулярно проводят-
ся групповые встречи, в которых обсуждаются 
улучшения, изменения и новаторские проекты.
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Определить,

решение должно

стать стандартом

или нужны правки

Реализация

наилучшего

решения проблемыЭТАП №1 

«P»

план

Отображение

изменений. 

Что будет после

решения проблемы?

«C»

ЭТАП №3

ЭТАП №2 

«D»

выполнение

контроль

ЭТАП №4

«A»

действие

Рис. 3. Цикл PDCA при реализации концепции кайдзен
Источник: составлено автором на основе [16, 17]
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Кайдзен, безусловно, является неотъемле-
мой частью при цифровой трансформации про-
изводства. Внедрение концепции кайдзен на 
промышленном предприятии предполагает не 
только улучшение производственных процес-
сов, но и улучшение таких элементов менед-
жмента, как мотивация и обучение, поскольку 
они оказывают сильнейшее влияние на эффек-
тивную работу всего предприятия.

Кайдзен – это философия, заключающаяся 
в том, что производительность можно повышать 
постепенно и с привлечением всех сотрудников. 
Небольшие изменения могут включать контроль 
качества, своевременную доставку, стандарти-
зированные работы, использование эффектив-
ного оборудования и устранение отходов. Кайд-
зен также направлен на улучшение морального 
духа и настроения сотрудников. Быстрые изме-
нения будут большим стимулом для всех в этой 
области и позволят им быстро увидеть резуль-
таты этих изменений на корпоративном уров-
не. Когда изменения внедряются в деятельность 

компании подобным образом, это помогает уве-
личить производительность сотрудников за счет 
повышения их мотивации в большей степени, 
чем после других типов изменений.

Кайдзен является чрезвычайно эффектив-
ным способом быстрого преодоления трудно-
стей или проблем. Вместо того чтобы проходить 
несколько уровней управления и проверок на 
предмет изменений, кайдзен помогает сразу же 
рассмотреть и одобрить изменение в считанные 
минуты, а не дни. Предприятия, применяю-
щие концепцию кайдзен в своей деятельности, 
в обязательном порядке получают высокий эко-
номический эффект, который выражается в ро-
сте производительности, повышении качества 
и ежегодной экономии средств. 

В исследовании были выявлены отличитель-
ные особенности применения кайдзен на про-
мышленных предприятиях при цифровой транс-
формации экономики. Высшее руководство та-
ких предприятий должно достичь состояния, 
в котором непрерывные улучшения отвечают 
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Рис. 4. Рекомендуемая структура службы кайдзен на промышленном предприятии
Источник: составлено автором
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стратегическим целям и одновременно способ-
ствуют повышению производительности труда 
и эффективности производственных процессов, 
учитывая, что некоторые сотрудники и менедже-
ры могут быть не готовы участвовать в таком на-
правлении развития предприятия и потребуется 
время, чтобы внедрить концепцию кайдзен.

В настоящее время специалистами разра-
батываются идеи использования в российской 
промышленности технологии кайдзен на циф-

ровой платформе. Для этого уже создана со-
вместная российско-японская группа, создаю-
щая «цифровой кайдзен». Более того, «цифро-
вой кайдзен» будет интересен и другим стра-
нам, потому что в случае успешной реализации 
его в России, появится хороший пример интел-
лектуального экспорта. Все это в очередной раз 
доказывает перспективность и актуальность од-
ной из современных и высокоэффективных кон-
цепций – концепции кайдзен.
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Внедрение эффективной системы корпоратив-
ных отношений имеет решающее значение для 
развития промышленного и финансового секто-
ра экономики государства. Можно утверждать, 
что в период мировой глобализации происхо-
дят серьезные институциональные трансформа-
ции в экономике, и одним из проявлений такой 
трансформации является формирование и обнов-
ление национального сектора экономики.

Изучению теоретических основ исследо-
вания понятия «корпорация» посвящены ра-
боты ряда ученых. Среди них С. А. Алейник, 

О. В. Гутников, А. К. Дживелегов, Л. И. Дми-
триченко, М. П. Калиниченко, А. В. Кудинова, 
В. П. Мозолин, Д. И. Степанов, А. Н. Химчен-
ко, Т. С. Чунихина, М. М. Федотова, Я. И. Функ, 
М. А. Эскиндаров, W. B. Truit. W. A. Wood и др.

Целью настоящей работы является исследо-
вание теоретических основ и сущности понятия 
«корпорация».

Исследование корпорации как субъекта тео-
ретико-экономического анализа в его историче-
ской ретроспективе и с учетом всего многообра-
зия подходов, существующих на сегодняшний 
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день как в российской, так и в западной лите-
ратуре, невозможно без его точного определения 
на разных этапах развития общества.

Анализ истории корпораций следует начать 
с обращения к цитате из книги Р. Арона «Исто-
рия социологической мысли». Он пишет, что за 
свою длительную историю человечество подчи-
нялось трем влиятельным институтам: армии, 
церкви и промышленной корпорации, оно же их 
и породило [1].

Первоначальной и самой простой формой 
предпринимательского объединения, по мне-
нию В. В. Хвалей и Я. И. Функа, выступали 
простые товарищества. Участники такого това-
рищества имели общую цель, как обособленное, 
так и общее имущество, несли общий риск [2, 
c. 55]. Простое товарищество еще называли 
скрытым, так как для третьих лиц данное объ-
единение не действовало.

В эпоху родовой общины человечество не 
нуждалось в каких-то дополнительных формах 
объединений. Каждый член общества принад-
лежал к определенному роду-племени, в рамках 
которого и осуществлялась хозяйственная дея-
тельность, которая удовлетворяла, прежде все-
го, интересы соответствующей общины (рода/
племени), а также индивидуальные интересы 
членов такого сообщества. Интересы общины 
были приоритетными по сравнению с личными 
или групповыми интересами. 

Процесс колонизации средиземноморского 
побережья, крушение общины и формирова-
ние греческой полисной системы привело к по-
явлению первых товариществ в Древней Греции 
в VIII–VI вв. до н.э. [3, c. 54; 4, c. 347]. В основе 
древнегреческих товариществ были кредитные 
отношения, оформлявшиеся договорами. 

В средине II тыс. до н.э. в Месопотамии, Егип-
те и Китае появились подобие кредитных орга-
низаций – храмы, представляющие собой объ-
единения ростовщиков (кредиторов). Для хра-
мов было характерно объединение граждан на 
основе совместных интересов без объединения 
и обособления имущества, а также право при-
нятия самостоятельных решений. Корпоратив-
ными связями в храмах выступали обязатель-
ства должников перед кредиторами.

В Древнем Риме первые корпорации дати-
руются началом образования республики. Дол-
гое время Рим был сельскохозяйственным и во-
енным обществом, а ремесла составляли лишь 
вспомогательную и вторичную форму социаль-
ной деятельности римлян. Поэтому по специфи-
ке возникновения римские корпорации явля-
лись внесоциальным институтом, не входили 
в систему римских учреждений. Ремесленные 

корпорации того времени не носили ярко вы-
раженного профессионального характера; от-
сутствовала регламентация методов работы, 
принудительного ученичества, монополии; их 
целью не являлось объединение средств. Осно-
ванием и главной функцией института корпора-
ции того времени были религиозные общности, 
которым «Законы XII таблиц» предоставили 
право вырабатывать для себя уставы, и профес-
сиональные союзы ремесленников. В то время 
к ним присоединились корпорации служителей 
при магистратах, объединения взаимопомощи.

В эпоху Римской империи корпорации имели 
широкое распространение. Практически у каж-
дой достаточно многочисленной категории ра-
ботников появились профессиональные ассоци-
ации, выступавшие в качестве корпораций. За-
метно изменился и характер этих групп. Теперь 
«они выполняли официальные функции; каж-
дая профессия рассматривалась как обществен-
ная служба, за исполнение которой соответству-
ющая корпорация несла ответственность перед 
государством» [1]. Подобная зависимость от го-
сударства привела к тому, что с распадом импе-
рии исчезли и корпорации. Отягчающим обсто-
ятельством распада корпораций стали граждан-
ские войны, враждебные вторжения.

Во времена Римской империи возник прото-
тип государственно-частного партнерства – объ-
единения откупщиков, которые с целью извле-
чения дохода брали в управление государствен-
ное имущество, осуществляли крупные строи-
тельные работы и др.

Особый вклад в становление, как самих кор-
пораций, так и их научного анализа внесла эко-
номическая практика средних веков. После па-
дения Римской империи в течение длительного 
времени нет никаких описаний деловых форм 
организации. Только в X–XIII вв. в Северной 
Италии и Южной Германии начали развиваться 
бизнес и торговля. При этом не происходило ко-
пирования предшествующего опыта, а создава-
лись новые формы организаций.

В средние века сформировалось понятие корпо-
ративный субъект – купеческая гильдия, город-
ская община, университет, религиозное учрежде-
ние, ремесленный цех и т. п. Корпоративные субъ-
екты имели право учреждать частные фирмы.

Новой формой предпринимательства ста-
ло коммандитное товарищество. Первые упо-
минания о коммандитных товариществах от-
носят к 976 г. в Венеции. Однако, по мнению 
А. К. Дживелегова, широкое распространение 
товарищество получило лишь в XII в. [5, c. 13].

Первоначально коммандитные товарище-
ства создавались в портовых городах для уча-
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стия в морской торговле. Одновременно комман-
дитные товарищества возникли во Франции, 
Испании и на Арабском Востоке. В Германии, 
коммандитные товарищества появились гораз-
до позже, но уже не на основе морской торговли, 
а из института уполномоченных.

В XII в. на юге Франции образовываются му-
комольные кооперативы. Данными кооператива-
ми руководит орган управления, который избира-
ется пайщиками на общем собрании [6, с. 10–11].

С развитием морской торговли и крестовыми 
походами создаются морские товарищества. Ли-
цо, решившее строить корабль, становилось ор-
ганизатором товарищества и приглашало дру-
гих заинтересованных лиц к участию в проекте: 
объявлялся размер корабля, определялись его 
стоимость, количество и размер долей каждого 
участника [6, с. 10–11].

В XIII в. в больших городах существовали сот-
ни ремесленных цехов. Но до XIV в. цехи были 
закрытого типа, в них могли попасть только род-
ственники мастеров. В небольших городах, где 
ремесленники одной специальности были еди-
ничными, создавали один общих цех, на знаке 
которого размещались символы всех мастеров.

В XV–XVII вв. создаются купеческие компа-
нии, в том числе привилегированные, которые 
имели монопольные права на торговлю в стране 
определенным товаром или в определенном месте.

На рубеже XVI–XVII вв. в процессе бурного 
развития рыночных отношений появилось ак-
ционерное общество как наиболее приемлемая 
организационно-правовая форма для риско-
вых и капиталоемких видов предприниматель-
ской деятельности, но ведущей хозяйственной 
структурой они стали лишь во второй половине 
XIX в. Некоторые исследователи относят воз-
никновение акционерных обществ к эпохе Древ-
него Рима, где первыми предшественниками 
акционерных компаний были римские обще-
ства, которые формировались на «джентльмен-
ских» началах. 

На фоне значительного роста промышленно-
сти и торговли, особенно в области морского обо-
рота, в Голландии создается новая разновидность 
корпорации – гильдии (от немецкого gilde – кор-
порация, цех). Гильдии не были простым союзом 
владельцев кораблей, они объединяли все лица, 
которые затратили личный капитал и снаряже-
ние для формирования экспедиции. В 1602 г. 
с целью исключения конкуренции между расту-
щим количеством гильдий, правительство объ-
единило все торговые компании в одну Нидер-
ландскую Ост-Индскую компанию (прототип со-
временных корпораций). Части капитала были 
не равными, однако со временем доля участия 

каждого акционера была разделена на равные 
части. Равные части получили название акции, 
и они стали предметом биржевого оборота. Ру-
ководство компанией осуществлялось семнад-
цатью представителями, которые входили в осо-
бый совет (высший орган). 

В Англии возникновение первой компании 
относится к XV в. В 1496 г. Генрих VII дает раз-
решение на торговлю со всеми странами, кото-
рые будут открыты на Северо-Востоке. В связи 
с этим создается компания «Торговцы – искате-
ли приключений для открытия регионов, владе-
ний, островов и неизвестных мест». После удач-
ной экспедиции в Россию, в результате которой 
вернулись с товарами и торговым соглашением, 
она стала называться «Русской». В XVI в. воз-
никла английская Ост-Индская компания, ко-
торая образовалась по инициативе предприим-
чивых людей. Компания имела разные преиму-
щества при импорте и экспорте товара [7]. 

В Англии в начале XVII в. с целью концен-
трации капитала для торговли с Индией соз-
дается первое акционерное общество в Европе. 
Наиболее известной английской компанией бы-
ла компания «БАРДИ», которая держала почти 
всю мировую торговлю в своих руках [8].

В начале XVIII в. в Италии и Голландии ста-
ли возникать торговые акционерные общества – 
«морские товарищества», которые создавались 
несколькими участниками – компаньонами для 
организации торговых морских походов.

В США в течение последних 10 лет XVIII в. 
было учреждено 259 различных корпораций, 
их совокупный акционерный капитал в 1803 г. 
составлял 48,4 млн долл., причем лишь 8 из 
них были промышленными, 29 – банковскими, 
остальные – торговые [6, с. 12].

Освоение корпоративной идеи в России нача-
лось при Петре I. После посещения ряда стран 
Петр I издал законодательный акт – призыв, 
имеющий отношение к корпорациям. В Указе от 
27 октября 1699 г. купцам предписывалось соз-
давать торговые компании, позже были изданы 
Указы в 1706 и 1711 гг. [8]. В этот период появ-
ляются такие формы предпринимательства как 
биржи, фабричные и торговые компании, став-
шие прототипами акционерных обществ. Пер-
вая российская биржа была основана в 1703 г. 
в Санкт-Петербурге. А 24 февраля 1757 г. была 
основана «Российская в Константинополе тор-
гующая компания» – первая акционерная ком-
пания, капитал которой состоял из акций. Уже 
с 1827 г. акции начали появляться на биржах, 
которые из товарных превращались в фондовые.

Впоследствии были приняты нормативные 
акты: Торговый устав (1903 г.), Свод законов 
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гражданских (1910 г.), Устав промышленности 
(1913 г.), Устав кредитный (1914 г.) [9].

С 1917 г. хозяйственные отношения в России 
существенно изменились и стали основываться 
на таких категориях как план, государственное 
регулирование, целесообразность и др. В 1920 г. 
в Советской России корпорации практически 
были уничтожены и только переход российско-
го общества к рыночной экономике открыл путь 
к развитию корпоративного права на современ-
ном этапе. 

Очевидно, что средневековые корпорации, 
при всем многообразии своих форм, имели су-
щественные сходные черты. Почти все они име-
ли известную общую собственность, от недви-
жимости до привилегий и профессиональных 
знаний. Имели свою казну. Корпорация высту-
пала как охранная организация, гибкая форма 
которой позволяла ей сочетать защиту профес-
сиональных, духовных, правовых интересов че-
ловека того времени [10, с. 13].

Классическая политическая экономика, ко-
торая берет свои истоки из Англии и Франции 
на протяжении XVIII–XIX вв., формируя иде-
альную модель рыночной экономики, сосредо-
тачивалась на развитии предпринимательства. 
Корпорации в виде акционерных обществ в то 
время были редким явлением, поэтому не пред-
ставляли интереса для ученых.

А. Смит высказывал скептическое мнение 
о будущем акционерных предприятий. Завер-
шая свою знаменитую работу, он высказывает 
скептические взгляды относительно развития 
именно корпораций, потому что последние вла-
деют и управляют более чужим капиталом, не-
жели своим собственным, следовательно, от них 
нельзя ожидать безграничной осторожности, 
какую участники частного предприятия прояв-
ляют в управлении своим капиталом. Поэтому 
небрежность и расточительность будут всегда 
в большей или меньшей степени сказываться на 
управлении делами такой компании [7, с. 532].

К. Маркс установил, что корпоративный ка-
питал, который исторически возник как исклю-
чение из общих правил конкурентной игры в ви-
де привилегированных, наделенных политикой 
монопольными правами, крупных торговых 
компаний, вроде английской и нидерландской 
Ост-Индских акционерных корпораций, со вре-
менем, а именно – в период промышленной рево-
люции, задействовал мощные стимулы для про-
гресса производительных сил, осуществления 
крупномасштабных проектов, введения новых 
технологий и организационных форм [11, с. 20].

Развитие машинной индустрии, железнодо-
рожного транспорта и производства судов в За-

падной Европе с начала XIX в. происходило так-
же в форме акционерных обществ.

В 20-х годах XIX в. акционерное общество 
стало основной формой предпринимательских 
объединений США и Англии. Весь XIX в. ха-
рактеризовался расцветом железнодорожных 
акционерных обществ.

Монополизация капитала и производства 
способствовала возникновению антимонополь-
ного законодательства. Так, принятый в 1890 г. 
Закон Шермана и последовавшие за ним реше-
ния суда заставили монополистические тресты 
либо прекратить свое существование, либо ви-
доизменяться. Именно это повлияло на бур-
ное развитие такой формы акционерного обще-
ства, как холдинг, которая позволяла избегать 
действия закона Шермана. Всплеск создания 
холдинговых компаний в США приходится на 
1898–1902 гг. [12, с. 431]. В данный период боль-
шинство акционерных обществ начали контро-
лировать отдельные отрасли промышленности, 
а в дальнейшем трансформировались в трансна-
циональные корпорации.

Основоположник микроэкономического ана-
лиза А. Маршалл в работе «Принципы эконо-
микс» (1890), обосновывая значимость органи-
зационной функции руководителя представи-
тельной фирмы, указывал на то, что закрепле-
ние управленческой функции за профессиона-
лами в сфере бизнеса и управления становится 
необходимым условием для появления и эффек-
тивной деятельности такого типа компаний. Не-
много погодя он поставил вопрос о расхождении 
интересов управленцев и владельцев корпора-
ций [13].

К началу XX в. корпорации вышли на ли-
дирующие позиции в экономиках большинства 
развитых стран. В этот период преобладала гори-
зонтальная интеграция образования монополи-
стических корпоративных объединений в рам-
ках одной отрасли (централизация), которая 
с 20-х гг. XX в. сменилась вертикальной интегра-
цией, комбинированием – объединением в рам-
ках одной корпорации последовательных произ-
водств нескольких отраслей (диверсификация). 

В современных условиях рыночной экономи-
ки корпорация является наиболее распростра-
ненной и значимой формой предприниматель-
ской деятельности, обозначает оптимальную 
систему организации крупномасштабного про-
изводства товаров и услуг.

Рассмотренный выше генезис корпорации и кор-
поративных отношений позволяет выделить четы-
ре периода в развитии корпорации (табл. 1).

Стоит отметить, что в разных странах мира 
термин «корпорация» имеет разный смысл или 
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Таблица 1

Эволюция представлений о корпорации

Период Формы Государство Характерные черты

I этап  
(VIII в. до н.э. – V в.)

Простые  
товарищества

Древняя Греция
– первые товарищества возникли в Древней 
Греции в VIII–VI вв. до н.э.;

Древний Рим

– ремесленные корпорации не носили ярко вы-
раженного профессионального характера;
– главной функцией корпорации была религи-
озная общность;
– в эпоху империи происходит распростране-
ние корпораций и происходит изменение их 
сущности (функции); 
– появляются профессиональные ассоциации;
– с появлением в Римском праве понятий физи-
ческое и юридическое лицо возникает частная 
собственность

II этап  
(X–XIII вв.)

Коммандитное то-
варищество, гиль-
дии, цех и товари-
щества (морские 

и паевые)

Западная  
Европа,  
Римская  
империя

– в связи с разделением христианской церкви 
(в 1054 г.) на Римско-католическую и Право-
славную, католическая церковь признает права 
частной собственности в XII в.;
– сформировалось понятие корпоративный 
субъект;
– формируются основы торгового и истоки  
акционерного корпоративного права

III этап  
(XV –XVIII вв.)

Купеческие ком-
пании, акционер-

ные компании

Англия
– в XVI столетии по частной инициативе пред-
приимчивых людей возникла английская Ост-
Индская компания

Голландия

– вносит существенный вклад в развитие кор-
пораций. С целью объединения разрозненных 
купеческих гильдий и морских товариществ, 
при участии правительства создается Нидер-
ландская Ост-Индская колониальная компа-
ния (прототип современной корпорации)

Италия
– на рубеже XVI–XVII вв. в процессе бурного 
развития рыночных отношений появилось ак-
ционерное общество

Франция
– компании возникли под влиянием голланд-
ских компаний, однако развивались непосред-
ственно при участии правительства

Российская  
империя

– появление корпораций относится к правле-
нию Петра I. Появляются такие формы пред-
принимательства как биржи, фабричные и тор-
говые компании

IV этап  
(нач. XIX в. – н.в.).

тресты, холдинги, 
транснациональ-

ные компании

США и Англия
– создание законодательных актов по регули-
рованию акционерных обществ

США
– появление акционерных обществ в финансо-
вой сфере

Источник: составлено авторами.

отсутствует вовсе. Однако даже в тех странах, 
где корпорации определены законодательно, они 
имеют специфическую цель функционирования 
и соответствующие характерные признаки.

Так, в англосаксонских странах (США, Ка-
нада, Великобритания, Австралия, Новая Зе-
ландия) понятие «корпорация» использует-
ся достаточно широко, обозначая целостность 
определенного образования и его возможность 
выступать участником правоотношений. Клю-
чевыми участниками корпоративных отно-

шений в англосаксонских странах являются 
управляющие, директора, акционеры (в основ-
ном институциональные инвесторы), государ-
ство, биржи, саморегулируемые организации, 
консалтинговые фирмы, предоставляющие кон-
сультационные услуги корпорациям и акцио-
нерам по вопросам корпоративного управления 
и голосования по доверенности. Причем, как от-
мечает Г. Б. Кочетков, государству отводится 
второстепенная роль, которая рассматривает-
ся как нежелательный элемент корпоративных 
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Таблица 2

Сущностные признаки понятия «корпорация»

Источник (автор) определения понятия «корпорация»
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Словарь современных экономических терминов + + +
Большой экономический словарь + + + + +

Э. Дж. Долан, Д. Линдсей + + +
В. П. Грузинов, В. Д. Грибов + +

В. А. Цветков + + +
А. Н. Химченко + +

П. Самуэльсон, В. Нордхаус + + +
А. Б. Фельдман + + +

В. Р. Веснин +/– + +
Л. И. Дмитриченко, Н. А. Кужелев, А.Н. Химченко, М. М. Федотова +

Источник: составлено автором (Дегтярев С. В.) на основании [16–24].

отношений, – участие государства должно быть 
минимизировано и ограничиваться установле-
нием одинаковых для всех участников рынка 
«правил игры» [14, c. 11–13].

Под понятием «корпорация» в странах кон-
тинентальной Европы (Германия, Франция, Ав-
стрия, Нидерланды, Швеция, Норвегия) пони-
мается определенным образом организованный 
коллектив лиц и капиталов, который характери-
зуется общими групповыми интересами для осу-
ществления любой социально полезной деятель-
ности и наделен статусом юридического лица. 
В законах большинства европейских государств, 
регулирующих хозяйственную деятельность, 
исторически закреплено социальное партнер-
ство труда, капитала и правительства. Правовое 
положение членов корпорации в странах Евро-
пы характеризуется большой свободой и равен-
ством, иначе говоря, оно базируется на принципе 
соподчиненности и соучастия в управлении. Как 
считает С. Ю. Каплин, в европейских странах по-
нятие корпорации в целом идентично понятию 
юридического лица [15, c. 92].

В странах Восточной Азии корпорации обра-
зовались в результате внедрения американской 
модели управления, в которой акционеры со-
ставляют юридическую основу корпорации. Од-
нако в сочетании с сильной национальной тра-

дицией организации жизни общества возник ее 
особый вид.

Трактовки понятия «корпорация» в постсо-
ветских странах значительно различаются по 
содержанию и законодательным закреплениям.

Понятие «корпорация» невозможно считать 
исчерпывающим, ведь не существует однознач-
ного мнения относительно этого термина. Тер-
мин «корпорация» рассматривается с различ-
ных точек зрения: одни ученые делают акцент 
на юридический аспект, другие выделяют коли-
чество участников, третьи – размер уставного ка-
питала и распределение функций и т. д. (табл. 2).

Проводя анализ табл. 2, можно сформулиро-
вать авторское определение понятия – «корпо-
рация – организационное объединение в рам-
ках правового поля государства, участниками 
которого являются физические и/или юриди-
ческие лица, которые совместными усилиями 
достигают общей коммерческой цели, функции 
и обязанности которых распределяются соглас-
но внесенному капиталу (взносу)».

Проведенное исследование показало, что осо-
бенностью исторического развития корпораций 
является то, что они развивались не по тради-
ционной схеме, представляющей собой восхож-
дение от простых форм к более сложным. Пер-
вый прототип предпринимательской формы 
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был образован в древней Греции в виде простого 
товарищества, в основе которого были кредит-
ные отношения, оформлявшиеся договорами. 
В древнем Риме корпорации появляются с соз-
данием республики. Первоначально они были 
внесоциальным институтом, однако позже ста-
ли носить характер профессиональных ассоци-
аций. В древнем Риме появился первый прото-
тип государственно-частного партнерства. 

В средние века происходит становление как 
самих корпораций, так и их научный анализ. 

Именно в этот исторический период появляется 
понятие «корпоративный субъект» и образуют-
ся новые виды предпринимательства: комман-
дитное товарищество, морское товарищество, 
гильдия, акционерное общество. В Голландии 
создается первый прототип современной корпо-
рации – Ост-Индская компания. 

В начале XX в. в большинстве развитых стран 
корпорации стали основой экономики. Появи-
лись новые виды предпринимательства: тресты, 
холдинги, транснациональные компании.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Разрешение тактических и стратегических задач обеспечения социально-экономи-
ческой безопасности связано с потребностью разработки соответственной методо-
логической базы. Исследованые в статье методологические подходы содержат поло-
жения, которые логично применить для формирования системы. Вместе с тем, ни 
один из них нельзя считать интегрирующим. В следствие этого предлагается автор-
ский подход, который определит закономерную базу структуры обеспечения социаль-
но-экономической безопасности горно-химического комплекса страны. Функциониро-
вание горно-химического комплекса связано с процессами, которые готовы генериро-
вать всевозможные по сути опасности. Исходя из проведенного в статье исследова-
ния цели формирования социально-экономической безопасности горно-химического 
комплекса (как одного из самых значимых для экономики страны) находятся в зависи-
мости от более весомых и масштабных задач социально-экономической безопасности 
государства. Воспроизводимость задач социально-экономической безопасности гор-
но-химического комплекса обоснована обилием явлений и процессов, которые сопут-
ствуют становлению горно-химического комплекса. Их свойства формируют пред-
мет исследовательской задачи – обнаружить предвестники формирования и расши-
рения контура социально-экономической безопасности горно-химического комплекса 
Республики Беларусь. Разрешение задачи в представленной статье предлагается реа-
лизовать следующим образом. В первую очередь, отметить похожие трудности обе-
спечения социально-экономической безопасности в государствах, сравнимых по целям 
промышленного становления и методикам их реализации (общие проблемы) и своео-
бразные трудности, обусловленные внутренними страновыми критериями. Это по-
требуется для того чтобы квалифицировать, какие из них превосходят сферу дей-
ствия системы защиты горно-химического комплекса страны. По другому говоря, со-
вместные трудности связаны с процессами, которые в различных государствах содей-
ствуют появлению опасностей схожей природы. Во-вторых, ввести моменты, лежа-
щие в базе выбора приоритетных секторов экономики для промышленного становле-
ния. Свойства их развития создают очертание социально-экономической безопасно-
сти горно-химического комплекса. Так, в совокупности предложенные в статье осно-
вы, логика структурирования и функционирования, а также взаимодействия с наруж-
ными системами защищенности формируют методологическое основание системы 
обеспечивания социально-экономической безопасности горно-химического комплекса.

Ключевые слова: социально-экономическая защищенность; государство; обще-
ство; предприятие; работник; угроза; защищенность; интересы; экономика, анализ.
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FORMATION OF A SYSTEM FOR ENSURING SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY  
OF THE MINING AND CHEMICAL COMPLEX

The solution of tactical and strategic tasks of ensuring social and economic security is associated with the 
need to develop an appropriate methodological framework. The methodological approaches studied in the article 
contain provisions that can be logically applied to form a system. However, none of them can be considered 
integrating. As a result, the author’s approach is proposed, which will determine the natural basis of the structure 
of ensuring the socio-economic security of the country’s mining and chemical complex. The functioning of the 
mining and chemical complex is associated with processes that are ready to generate all sorts of essentially 
dangerous hazards. Based on the research conducted in the article, the goals of forming the socio-economic 
security of the mining and chemical complex (as one of the most important for the country’s economy) depend  
on the more significant and large-scale tasks of the socio-economic security of the state. Reproducibility  
of the tasks of socio-economic security of the mining and chemical complex is justified by the abundance of 
phenomena and processes that accompany the formation of the mining and chemical complex. Their properties 
form the subject of the research task-to detect the precursors of the formation and expansion of the socio-
economic security of the mining and chemical complex of the Republic of Belarus. The solution of the problem  
in the presented article is proposed to be implemented as follows. First of all, we should note similar difficulties  
in ensuring social and economic security in States that are comparable in terms of industrial development goals 
and methods of their implementation (common problems) and peculiar difficulties caused by internal country 
criteria. This will be required in order to qualify which of them exceed the scope of the country’s mining  
and chemical complex protection system. In other words, joint difficulties are related to processes that in different 
States contribute to the emergence of dangers of a similar nature. Second, we need to introduce the points that 
underlie the selection of priority sectors of the economy for industrial development. The properties of their 
development create an outline of the socio-economic security of the mining and chemical complex. Thus, in the 
aggregate, the principles proposed in the article, the logic of structuring and functioning, as well as interaction 
with external security systems, form the methodological basis of the system for ensuring the socio-economic 
security of the mining and chemical complex.

Keywords: socio-economic security; the government; society; enterprise; employee; threat; security; interests; 
Economics, analysis.

Отдельные ученые определяют этап для бес-
пристрастной оценки опасностей социально-
экономического характера до 20 лет [1, с. 16]. 
В соответствии с этим задачи по их предотвра-
щению относятся к стратегическим. Это разъяс-
няется тем, что информация, применяемая для 
исследования вероятных опасностей, неполная 
и определить ее достоверность, как правило, 
непросто. При этом осуществление вероятных 
опасностей обосновано обилием очевидных и не-
явных моментов, композиция коих формирует-
ся случайно. В связи с тем, что источники опас-
ностей имеют все шансы приобретать как субъ-
ективный, так и объективный характер, данные 
заключения лежат в плоскости стратегических 
задач обеспечения социально-экономической 
безопасности [2, с. 4]. Таким образом, отноше-

ния государства и хозяйствующих субъектов 
горно-химического комплекса должны форми-
роваться с учетом существенного влияния дан-
ного комплекса на функционирование всей эко-
номики Республики Беларусь.

Формулировка базовых задач обеспечения  
социально-экономической безопасности  

горно-химического комплекса

На основании критериев для реализации свой-
ства защищенности хозсистемы, положений под-
хода функциональности в части ориентиров соци-
ального становления и итогов обеспечения соци-
ально-экономической безопасности, предлагается 
следующее перераспределение задач обеспечения 
социально-экономической безопасности горно-хи-
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мического комплекса (рис. 1). Сущность подхода, 
который должен гарантировать выполнение усло-
вия результативности механизма обеспечивания 
социально-экономической безопасности, заклю-
чается в разделении этих задач между предмет-
ной и объектной областями. Для этого принци-
пиально уточнить понятие социально-экономи-
ческой безопасности с учетом специфичности гор-
но-химического комплекса. В данном контексте 
социально-экономическая безопасность горно-хи-
мического комплекса рассматривается нами как 
обусловленное принципиальными переменами 
внутренней и наружной среды положение его про-
изводственного, кредитно-финансового и иннова-
ционного потенциалов, позволяющее структуре 
в целом сберегать динамическую социально-эко-
номическую стабильность, и, кроме этого, каче-
ства адаптивности и самовоспроизводства.

В соответствии с предложенным определе-
нием, нами разработана структурно-логическая 
схема формирования системы обеспечивания 
социально-экономической безопасности гор-
но-химического комплекса (рис. 2). Ориенти-
ры структурирования элементной базы обеспе-
чения социально-экономической безопасности 
ориентируются по направленности приоритет-
ных финансово-экономических интересов, по-
тому что они формируют логику межэлементно-
го взаимодействия в финансово-экономической 
системе общества. Говоря иначе, эти интересы 
лежат в базисе социального выбора методик 
обеспечения государственной безопасности и ее 
разновидностей. Проделанный нами анализ по-
ложений политических документов ряда госу-
дарств, определяющих базу их социально-эко-
номической безопасности, продемонстрировал, 
что они нацелены на массив приоритетных фи-
нансово-экономических интересов [3–7].

Классификация данных интересов и тести-
рование соотнесения с объектами защиты пока-
зывает, что при условии согласования с целями 
социального становления они имеют все шан-
сы быть примененными в качестве стратегиче-
ских и тактических ориентиров обеспечения со-
циально-экономической безопасности. Данный 
выбор подтверждается тем, что в программных 
документах социально-экономического станов-
ления Республики Беларусь стратегические 
ориентиры формулируются сообразно прини-
маемой социумом идее защиты государствен-
ных интересов. Тактические ориентиры лежат 
в плоскости одного из элементов государствен-
ных интересов – финансово-экономических ин-
тересов горно-химического комплекса. При их 
конкретизации образовывается объект финан-
сово-экономических интересов, выбор которого 

обязан отвечать притязаниям стратегических 
ориентиров. Значит, цели социального станов-
ления также определяют и тактические ориен-
тиры, состав коих обоснован текущими интере-
сами горно-химического комплекса страны. 

В целом методология формирования систе-
мы обеспечения социально-экономической без-
опасности горно-химического комплекса под-
разумевает формулирование основ, которые 
отображают его системные качества и особен-
ности критериев функционирования. Итоги из-
учения проблемы показали, что нужные для 
соответствующего системного строения основы 
имеет смысл реализовывать в согласовании с их 
приоритетностью: методологические (общие) – 
методические (специальные) – операционные 
(специализированные). Предложенные основы 
сформулированы на базе анализа положений 
законодательных актов [8, 9]. Предназначение 
и содержание основ отображено в ряде источни-
ков [10–12]. Методологические основы считают-
ся фундаментальными и сформулированы в со-
гласовании с обобщенными качествами систем 
с учетом объектных индивидуальностей горно-
химического сектора. Их осуществление в си-
стеме обеспечения социально-экономической 
безопасности разрешает придать ей структур-
ную определенность. Содержание совокупных 
(методологических) основ установлено на базе 
изучения качеств горно-химического комплек-
са как хозяйственной системы и его объектной 
идентификации. Обобщенно итог использова-
ния методологических, методических и опера-
ционных основ по отношению к специфично-
сти горно-химического комплекса представлен 
в предлагаемом нами концептуальном строении 
этой системы (рис. 3).

Сформулированные основы нацелены на 
придание создаваемой системе надлежащих ка-
честв. Во-первых, свойство эмержентности, ко-
торое гарантирует императив защищенности 
государственных социально-экономических 
интересов. Во-вторых, многообразие, потреб-
ность которого происходит из индивидуально-
стей многоаспектной структуры горно-химиче-
ского комплекса и множественности разновид-
ностей деятельности в ее среде. В-третьих, са-
мореферентная (операционная) замкнутость, 
обусловленная системной целостностью горно-
химического комплекса и его возможностью 
сравнительно автономно функционировать. 
Это выражается при помощи данных финан-
сово-экономической независимости. Но опре-
деленная доля ресурсного и денежного обеспе-
чения функциональной способности складыва-
ется при помощи механизма взаимодействия 
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Интеграционные основы с внешними системами

Формирование системы обеспечениясоциально-экономической безопасности 
горно-химического комплекса

Методологические принципы 
структурирования

Субъекты по выполнению 
функций обеспечения 

производственной безопасности

Ресурсная и политико-правовая база 
функционирования 

производственных структур

Виды деятельности (процессы), 
обеспечивающие безопасность

Принципы функционирования 
(методические, операционные)

Мониторинг 
социально-экономической 

безопасности

Механизм обеспечения 
производственной 

безопасности

Способы 
функциональной 

поддержки

Международные и межгосударственные соглашения 
об экономическом сотрудничестве, 

ратифицированные международные конвенции, 
определяющие региональную безопасность

Приоритетные социально-экономические интересы, 
отражающие направленность 

достижения целей развития общества 
и объекты защиты системы национальной безопасности

Общечеловеческие ценности 
как ориентиры системы 

глобальной безопасностии защиты 
национальных интересов 

в мировом экономическом 
пространстве

Рис. 3. Схема концептуального строения системы обеспечения социально-экономической безопасности  
горно-химического комплекса

Источник: разработка автора

с наружной средой. Чем лучше реализуется 
взаимодействие, тем вероятнее появление фи-
нансово-экономической зависимости. Таким 
образом, принцип самореферентной замкнуто-
сти отображает одну из частей оценки обстоя-
тельств устойчивого развития горно-химиче-
ского комплекса – симметричность интерпрета-
ции наружных и внутренних процессов – «за-
висимость–независимость». В-четвертых, свой-
ство рефлексивной «петли», обеспечивающее 
реактивность горно-химического комплекса на 
опасности и способ распространения неблаго-
приятного влияния в сферы, связанные с про-
изводственной системой.

Операционные основы дополняют функцио-
нальную специфику системы обеспечения соци-
ально-экономической безопасности при помощи 

формирования определенной организационной 
базы. Среди них можно выделить следующие: 
моделирование, допускающее многовариант-
ность эскалации неблагоприятных явлений 
в горно-химическом комплексе и методик ее 
оценки; инструментальная помощь, учитываю-
щая надобность инструментального многообра-
зия для реализации функций обороны в изме-
няющихся критериях (среды функционирова-
ния горно-химического комплекса, его структу-
ры и состояния межэлементных связей); функ-
циональная согласованность как потребность 
соотношения целей обеспечения социально-
экономической безопасности задачам и ценно-
стям становления горно-химического комплек-
са страны, которые зафиксированы в программ-
ных документах государства.
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Анализ решения проблем  
социально-экономической безопасности  

горно-химического комплекса

Предпосылки появления обобщенных задач 
объяснены учеными, изучающими процессы 
финансово-экономического развития и станов-
ления человеческого потенциала [13, с. 1136; 
14, с. 991]. Во многом эти предпосылки связа-
ны с закономерным влечением развивающих-
ся государств к уменьшению «разрыва» в вели-
чине ВВП по отношению к развитым государ-
ствам, что реализуется путем лимитирования 
внутреннего потребления, стимулирования 
увеличения валовых характеристик и прито-
ка в страну зарубежных инвестиций, вызывая 
большое количество противоречий в сфере про-
мышленности. Их решение, как правило, вы-
ше способности системы защиты горно-хими-
ческого комплекса страны и предполагает вме-
шательство систем большего уровня. На при-
сутствие своеобразных задач обращают внима-
ние исследователи, осуществляющие научный 
поиск действенных методик формирования 
и реализации политики в промышленности. 
В частности, не было установлено, отчего при 
выборе приоритетных финансово-экономиче-
ских интересов (как объектов, требующих пер-
воочередной защиты) по логике, совпадающей 
с избранием отраслевых приоритетов в гор-
но-химического комплексе, остаются препят-
ствия в достижении установленных целей раз-
вития горно-химического комплекса страны. 
Вследствие этого в рамках установленной ис-
следовательской задачи потребуется выяснить, 
как массив избранных приоритетных секторов 
экономики, на становление коих нацелена про-
мышленная политика, способен увеличить сте-
пень социально-экономической безопасности 
горно-химического комплекса. Другими слова-
ми, речь идет о способностях и лимитах расши-
рения контуров его защищенности.

Для установления обобщенных задач соци-
ально-экономической безопасности предлага-
ется нижеследующий методический подход 
к оценке данных промышленного подъема от-
дельных государств:

– выбрать похожие с Республикой Беларусь 
по социально-экономическим чертам страны;

– сопоставить показатель ВВП на душу насе-
ления с показателями общественного благопо-
лучия;

– оценить результат сравнения. В случае ес-
ли свойства финансово-экономического подъема 
государств, относимых к первому уровню, не от-
вечают показателям их общественного благопо-

лучия и прогресса, то это показывает на присут-
ствие задач в сфере государственных интересов.

Изучение опыта маленьких государств, де-
монстрирующих динамику финансово-эко-
номического подъема, проведенного на базе 
предложенного методического подхода, демон-
стрирует, что подъем количественных макро-
экономических характеристик не всякий раз 
вызывает такой же прогресс в общественном 
развитии [15, с. 47]. Вывод основан на итогах 
анализа динамики макроэкономических харак-
теристик Таиланда и Малайзии, имеющих схо-
жие с Республикой Беларусь социально-эконо-
мические показатели (статусную характеристи-
ку развивающейся страны; показатель ВВП на 
душу населения, ресурсный потенциал и др.). 
В данных государствах на протяжении 80-х гг. 
ХХ в. потребление на душу населения пони-
зилось с 34% до 7%. Обобщенный итог их про-
мышленной политики, направленной на стиму-
лирование оперативного становления непосред-
ственно горно-химического комплекса страны, 
выражается в подъеме макроэкономических ха-
рактеристик. Но достигнутая положительная 
динамика только в некоторой степени сказа-
лась на характеристике общественного благопо-
лучия. Объяснить это можно тем, что получае-
мые социумом блага, как итог финансово-эконо-
мического подъема, не в полном объеме направ-
ляются на цели потребления и общественного 
становления на таком же периоде (часть благ 
сохраняется или же инвестируется в будущем). 
Во-первых, имеет место разрыв во времени меж-
ду получением благ социумом и их потреблени-
ем для общественного становления. Во-вторых, 
на цели потребления применяется только доля 
благ, а остальная их часть инвестируется или 
же сохраняется. Вследствие этого прогрессив-
ные конфигурации значений характеристик 
общественного становления за краткий отрезок 
времени в лучшем случае не меняются. Данная 
ситуация детально просматривается по уров-
ню индекса развития человеческого потенциа-
ла, который в анализируемых государствах за 
2016–2018 гг. буквально не изменился (табл. 1).

Данные таблицы показывают, что в развива-
ющихся государствах имеется несоответствие 
значения общественного становления темпам 
финансово-экономического подъема. Это глав-
ное противоречие, которое вызывает одинако-
вые трудности обеспечения социально-эконо-
мической безопасности в различных государ-
ствах. В частности, индекс изменения валового 
внутреннего продукта (ВВП) на душу населе-
ния в анализируемых государствах (Малайзия  
и Таиланд) считается достаточно большим, а по-
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Таблица 1

Динамика изменений ведущих характеристик общественного благополучия отдельных государств  
за 2016–2018 гг.

Государство

Изменение значения индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП),  
коэффициент 

2017 г. 
к 2016 г.

2018 г. 
к 2017 г.

2018 г. 
к 2016 г.

2017 г. 
к 2016 г.

2018 г. 
к 2017 г.

2018 г. 
к 2016 г.

Государства с высоким уровнем развития человеческого потенциала

США 1,04 1,05 1,09 1,00 1,01 1,01

Япония 1,07 1,04 1,11 1,01 1,01 1,01

Дания 1,07 1,02 1,09 1,00 1,01 1,01

Великобритания 1,08 1,04 1,12 1,01 1,00 1,01

Франция 1,12 1,03 1,15 1,01 1,01 1,01

Австрия 1,09 1,03 1,13 1,01 1,00 1,01

Италия 1,07 1,03 1,10 1,00 1,02 1,02

Германия 1,07 1,02 1,09 1,00 1,01 1,01

Сингапур 1,06 1,02 1,08 1,02 1,01 1,03

Республика Корея 1,12 1,06 1,19 1,01 1,01 1,03

Аргентина 0,96 1,11 1,07 1,00 1,01 1,02

Польша 1,12 1,08 1,20 1,01 1,01 1,02

Государства со средним уровнем развития человеческого потенциала

Малайзия 1,04 1,04 1,09 1,00 1,00 1,00

Российская Федерация 1,16 1,12 1,30 1,02 1,00 1,02

Беларусь 0,72 1,10 0,79 0,98 0,99 0,98

Таиланд 1,10 1,08 1,19 1,00 1,00 1,00

Китай 1,14 1,09 1,24 1,03 1,01 1,05

Индия 0,94 1,08 1,02 1,01 1,01 1,02

Источник: разработка автора по данным [16].

казатель индекса становления социального по-
тенциала не меняется.

Таким образом, сохраняющийся «разрыв» 
в величине размера ВВП разных государств вы-
двигает проблему разработки свежих методик 
защиты конкурентного превосходства в горно-
химическом комплексе.

Заключение

Полученные итоги дают возможность сделать 
вывод, что однообразие проблематики социаль-
но-экономической безопасности горно-химиче-
ского комплекса развивающихся государств за-
ключается в нижеследующем. Основная масса 
очевидных опасностей вызывается схожими ос-
нованиями: сохранением межстранового «разры-
ва» в итогах финансово-экономического роста, 
промышленной политикой, направленной на ли-
митирование внутреннего потребления и интен-
сивное вовлечение зарубежных инвестиций для 
целей модернизации экономики страны, несоот-
ветствием показателя уровня жизни населения 
темпам финансово-экономического развития. 
Не считая общеэкономических задач, очертание 

социально-экономической безопасности может 
формировать трудности, решение коих лежит 
в плоскости выбора приоритетных секторов эко-
номики и финансово-экономических интересов. 
На это нацелены почти все исследования [17–19]. 
Дело в том, что задача ускоренного промышлен-
ного подъема разрешается методом оказания по-
мощи развитию приоритетных секторов эконо-
мики, которые дают возможность применить 
конкурентоспособные преимущества горно-хи-
мического комплекса страны. Динамика прио-
ритетных секторов экономики связана с уровнем 
конкурентоспособности их продукции: чем боль-
ше степень конкурентоспособности, тем скорее 
достигается индустриальный подъем. Глобаль-
ный (высший) уровень конкурентоспособности 
продукции определяется ее возможностью быть 
реализованной на мировом рынке. Исходя из это-
го, выбор массива приоритетных секторов эконо-
мики предопределен двумя причинами: конку-
рентоспособностью продукции и экспортным по-
тенциалом конкретного сектора. В соответствии 
с этим сформулированные в программных доку-
ментах по социально-экономическому развитию 
государства приоритетные финансово-экономи-
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ческие интересы отображают обеспечивающие 
реализацию указанных моментов.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Раскрывается синергетический подход в сложной системе теории самоорганизации 
при подготовке специалистов в области финансов и статистики; предложена эффек-
тивная и конкурентоспособная политика в организации образования и обучения. 
С точки зрения синергетического подхода теории самоорганизации образование и обу- 
чение представляют собой важнейший и крупнейший из рычагов долгосрочного воз-
действия, которым располагает правительство на всех уровнях для обеспечения 
устойчивого развития экономики. Улучшение общей системы образования является 
по своей сути приоритетной задачей правительства и вопросом экономической, а не 
только социальной политики. Осуществление финансовой политики, которая связы-
вает систему образования с экономикой, поощряет собственные усилия хозяйствую-
щих субъектов в деле обучения. Синергетический подход к теории самоорганизации 
при подготовке специалистов экономического профиля обеспечивает эффективную 
и конкурентоспособную политику в области образования и обучения студентов, ко-
торая должна отражать особенности каждой страны.

Синергетический подход, применительно к теории самоорганизации, рассматривает 
изменение состояний системы во времени. Последовательность смены этих состояний 
можно представить в виде линии в фазовом пространстве, связывающей положения 
траектории в моменты времени Tn и Tn + 1 с помощью функциональной зависимости. По 
набору данных о большом числе объектов системы можно прогнозировать поведение си-
стемы на других временных этапах ее развития. Синергетический подход предусматрива-
ет при изучении поведения величин, зависящих одновременно от нескольких параметров, 
применение таких же методов, как в математике и статистике. В подобных исследова-
ниях сначала варьируется какой-либо один из параметров при фиксации всех остальных, 
потом другой. Синергетический подход к теории самоорганизации, обуславливающий под-
готовку специалистов в области экономического, финансового, статистического образо-
вания позволит эффективно проводить соответствующее обучение с учетом функцио-
нальной математической зависимости в определенные отрезки и моменты времени.

Ключевые слова: синергетический подход в сложной системе теории самоорганиза-
ции; эффективная и конкурентоспособная политика в области образования и обучения.
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SYNERGETIC APPROACH WHILE THE PREPARATION SPECIALISTS IN ECONOMICS

A synergistic approach is revealed in a complex system of the theory of self-organization in the preparation of 
specialists in the field of finance and statistics; An effective and competitive policy in the organization of education 
and training is proposed. From the point of view of the synergistic approach to the theory of self-organization, 
education and training are the most important and largest of the long-term leverage that the government has at 
all levels to ensure sustainable economic development. Improving the general education system is inherently a 
government priority and a matter of economic, not just social policy. The implementation of financial policy, 
which links the education system with the economy, encourages the own efforts of business entities in training. A 
synergistic approach to the theory of self-organization in the preparation of specialists in economic profile 
provides an effective and competitive policy in the field of education and training of students, which should 
reflect the characteristics of each country.

The synergetic approach, in relation to the theory of self-organization, considers the change in system states 
over time. The sequence of changes in these states can be represented as a line in the phase space, connecting the 
positions of the trajectory at time instants Tn and Tn + 1 using the functional dependence. Using a set of data on a 
large number of system objects, one can predict the behavior of the system at other time stages of its development. 
The synergetic approach involves the study of the behavior of quantities that depend simultaneously on several 
parameters, the use of the same methods as in mathematics and statistics. In such studies, first one of the 
parameters varies when all the others are fixed, then the other. A synergistic approach to the theory of self-
organization, which stipulates the training of specialists in the field of economic, financial, and statistical 
education, will make it possible to effectively carry out appropriate training, taking into account functional 
mathematical dependence at certain intervals and times.

Keywords: synergetic approach in a complex system of self-organization theory; effective and competitive 
policy in the field of education and training.

Согласно теории самоорганизации при под-
готовке специалистов, особенно в области эко-
номики, управления, финансов, планирования, 
анализа и статистики, применение синергетиче-
ского подхода, обуславливающего высокую сте-
пень изучения и запоминания предмета, необ-
ходимо и весьма эффективно. 

Концепции и идеи теории самоорганизации 
нашли свое выражение во взаимосвязанных обла-
стях, таких как теория диссипативных структур, 
теория детерминированного хаоса, теория ката-
строф [1]. При этом синергетика исходит не из од-
нозначного общепринятого определения понятия 
«система», а из присущего ей набора свойств, ко-
торый дает представление о системе в целом, как 
об открытой (имеющей неограниченное число вхо-
дов-выходов), относительно обоснованной (имею-
щей хотя бы один вход-выход) или закрытой си-
стеме (не имеющей входов-выходов) в конкретный 
момент времени, а смена состояний выражает из-
менение системы во времени. 

Комплексное образование и обучение в теории 
самоорганизации при подготовке специалистов 
экономического профиля с точки зрения синер-
гетического подхода, представляют собой важ-
нейший и крупнейший из рычагов долгосрочно-
го действия, которым располагает правительство 
на всех уровнях для обеспечения устойчивого 
развития экономики. Улучшение общей системы 
образования является по своей сути приоритет-
ным делом правительства и вопросом экономи-
ческой, а не только социальной политики. В то 
же время, одной системы образования (даже от-
носительно обоснованной) недостаточно для того, 
чтобы обеспечить национальное преимущество. 
Большое значение имеет и осуществление фи-
нансовой политики, которая связывает систему 
образования с экономикой и поощряет собствен-
ные усилия ее хозяйствующих субъектов, и мас-
штабов расходов государства на эти цели. При 
использовании синергетического подхода к это-
му вопросу в латеральном кластере, как к отно-
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сительно обоснованной системе в подготовке спе-
циалистов экономического профиля, применя-
ются линейные системы, обладающие свойством 
аддитивности, при котором целая система сво-
дится к сумме составляющих ее частей. Однако 
при этом появляется необходимость изучать об-
щие принципы возникновения и развития слож-
ных динамических систем. В таких системах 
возникают и поддерживаются соответствующие 
структуры. С другой стороны, нелинейные про-
цессы невозможно надежно прогнозировать. При 
исследованиях сложных нелинейных систем 
можно выделить два различных подхода в зави-
симости от направления внимания: возможные 
сценарии прохождения точки бифуркации, по-
ведение системы в хаосе и процесс самооргани-
зации изнутри [2]. Язык аттракторов позволяет 
осмыслить явления предсказуемости и принци-
пиальной непредсказуемости, дает понимание 
вероятностного, хаотического поведения систем. 
Следовательно, можно ожидать, что теории ат-
тракторов и катастроф при синергетическом под-
ходе к подготовке специалистов экономических 
направлений, правомерно использовать для опи-
сания функционирования общественного созна-
ния. Конкретные общественные науки, «притя-
гивая» к себе сторонников – индивидов, имею-
щих близкие ценностно-политические позиции, 
играют роль своеобразных аттракторов [3]. Ана-
лизируемые объекты (в частности, конкретные 
науки) задаются как координатные точки вну-
три полученного пространства. Динамическое 
пространство получается после введения допол-
нительной координатной оси – оси времени. При-
гожин И., Стенгерс И. говорили об идее операто-
ра времени как одного из условий возникновения 
новых структур в процессе эволюции [4]. 

Синергетический подход к теории самоорга-
низации при подготовке специалистов эконо-
мического профиля обеспечивает эффективную 
и конкурентоспособную политику в области об-
разования и обучения студентов, которая долж-
на отражать особенности каждой страны и, как 
показывает статистика, должна быть сосредото-
чена на следующих основных проблемах [5]:

– установление высоких образовательных 
стандартов. Система образования и обучения 
должна требовать высоких показателей от об-
учающихся, а учащиеся (студенты) должны, 
в свою очередь, соревноваться между собой для 
их достижения;

– предоставление качественного образова-
ния, которое невозможно без наличия кадров 
хорошо подготовленных и компетентных пре-
подавателей на всех уровнях. Поэтому государ-
ство должно заботиться о престиже работников 

данной профессии, проводя соответствующую 
финансовую политику;

– получение образования и обучение студен-
тов, слушателей с ориентацией на практиче-
ское применение знаний, с учетом создания ла-
терального кластера, осуществляющего на базе 
синергетического подхода как комплексное об-
разование в целом, так и научную и професси-
ональную подготовку будущих специалистов 
к творческой научно-проектно-практической 
и производственной высококвалифицирован-
ной работе с практическим внедрением резуль-
татов в промышленность страны;

– обеспечение тесной связи между образова-
тельными учреждениями и работодателями (фир-
мами). Многие из наиболее успешно работающих 
отраслей в развитых странах имеют прочные свя-
зи с университетами. Так, Германская и Швей-
царская системы профессионального обучения 
представляют собой необычный пример системы, 
в которой миллионы молодых людей сочетают об-
разование (в частности – экономическое) с обуче-
нием на рабочем месте, что, в первую очередь, тре-
бует твердых знаний в области экономики, стати-
стики и финансов и практических навыков в своей 
деятельности [6]. В России создание латеральных 
кластеров с использованием синергетического 
подхода к теории самоорганизации при подготов-
ке специалистов экономического профиля, с уче-
том широкого использования экономико-матема-
тических методов в соответствующих расчетах, 
ведет к резкому повышению качества образования 
в стране, росту ее национального богатства.

При применении синергетического подхода 
к теории самоорганизации рассматривается из-
менение состояний системы во времени, кото-
рое можно представить в виде линии в фазовом 
пространстве (пространстве возможных состоя-
ний системы) или заданного оператора, перево-
дящего одну фазовую точку в другую [7]. Раз-
рабатываемые в рамках синергетики понятий-
ные средства открывают формальный аппарат, 
позволяющий описывать динамику понятий-
ного и дисциплинарного сознания как частно-
го случая комплексной динамической системы. 
Дифференциальные уравнения используются, 
когда речь идет о системах, связанных с непре-
рывным изменением всех параметров [5]. Такие 
уравнения отражают ситуацию, когда изменя-
ются не только параметры времени, но и вся 
остальная информация. Применение синергети-
ческого подхода к теории самоорганизации при 
подготовке специалистов экономических на-
правлений требует использования таких урав-
нений и позволяет описать динамику того или 
иного процесса в каждый момент времени. 
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Следует отметить, что статистическое и эко-
номическое образование в вузах латеральных 
кластеров также должно быть опережающим, 
а не запаздывающим. Оно должно быть ориен-
тировано не на пассивное отражение потребно-
стей производства, а на опережающие требова-
ния, которые еще только формируются харак-
тером и темпами современного экономического 
роста и которые предъявляет к высшей школе 
и другим организациям латерального кластера 
практика современного хозяйствования.

Латеральные кластеры, охватывающие веду-
щие вузы страны и кооперируемые с ними пред-
приятия и организации, обладают достаточным 
научно-техническим потенциалом для подго-
товки специалистов мирового уровня. Приме-
няя синергетический подход к теории самоорга-
низации, они немало делают для решения этой 
задачи, в частности в области экономики и ме-
неджмента, включая обязательное изучение 
экономики, статистики и финансов, с использо-
ванием экономико-математических методов [6].

Важно участие вузов в реализации иннова-
ционных проектов во всех сферах экономики 
и финансов, венчурном бизнесе, то есть, необхо-
димо создание и развитие латеральных класте-
ров. За рубежом именно на базах университетов 
создаются инкубаторы новых фирм, являющи-
еся опорой развития инновационного бизнеса. 
В нашей стране масштабы такой деятельности 
постоянно увеличиваются. Это требует приме-
нения синергетического подхода для обеспече-
ния соответствующей подготовки специалистов 
в области финансов и статистики.

Приобщение молодежи к современным гло-
бальным информационным технологиям долж-
но, по нашему мнению, помочь им в осознании 
того, что имеющиеся в стране богатые природ-
ные ресурсы используются крайне неэффектив-
но, и уже их потомство столкнется со все воз-
растающим дефицитом энергоносителей, сырья 
и других невозобновляемых благ, возрастающей 
экологической угрозой устойчивому развитию 
страны. Поэтому ощущение этой статистически 
обоснованной угрозы должно направить студен-
тов – будущих работников национальной эконо-
мики – на более производительный труд и раци-
ональное финансовое использование ограничен-
ных природных ресурсов российского государ-
ства, а также на разработку и создание новых ре-
сурсосберегающих технологий и производств [4].

Не менее важной является роль латеральных 
кластеров (и, в первую очередь, вузов) в приме-
нении синергетического подхода к теории са-
моорганизации для повышения общего уровня 
культуры обучающейся молодежи, который во 

многом формируется в ходе повседневных кон-
тактов. Студенты приобщаются к современным 
стандартам и требовательны к качеству благ. Но 
чтобы конкурировать с импортом, доля которого 
велика, надо воспользоваться синергетическим 
подходом при подготовке специалистов. [8]. 

Закон эволюции применения синергетиче-
ского подхода при обучении студентов латераль-
ных кластерах к теории самоорганизации в про-
межутке между двумя моментами времени Tn 
и Tn+1 четко связывает положения траектории 
с помощью функциональной зависимости. Мате-
матическая модель динамической системы под-
готовки студентов X, основывается на понятии 
состояния системы Xn, под которым понимается 
описание этой системы в момент времени Tn, и на 
понятии оператора F, определяющего изменение 
системы Х во времени. Совокупность всех воз-
можных состояний системы X образует фазовое 
пространство состояний Ф(X). Это пространство 
вместе с оператором F образуют математическую 
модель динамической системы, задаваемую раз-
ностным уравнением. По набору данных о боль-
шом числе объектов системы можно прогнози-
ровать поведение системы на других временных 
этапах ее развития. В математике и статистике 
при изучении поведения величин, зависящих од-
новременно от нескольких параметров, в подоб-
ных случаях применения синергетического под-
хода к теории самоорганизации при подготовке 
студентов, сначала производится варьирование 
какого-то одного параметра при фиксации всех 
остальных, потом другого и т. д. Пусть Y=F(X) – 
регрессионная кривая, построенная на основе ста-
тистического анализа эмпирических значений, 
задающих позицию каждой учебной, научной, 
проектной, производственной системы и являю-
щаяся наилучшим теоретическим показателем, 
с точки зрения статистических критериев. Кри-
вая описывает закон трансформации позиций во 
времени – фазовую траекторию фактора. Устой-
чивые точки на теоретической кривой (аттракто-
ры) – это центры притяжения различных учеб-
ных, производственных и т. п. позиций в боль-
шинстве случаев ограничиваются квадратич-
ной функцией (по критерию Фишера), руковод-
ствуясь тем, что большинство отображений вида  
Xn + 1 = F(Xn), описывающих законы социальных 
систем, ведут себя примерно одинаково по ква-
дратичному закону [7]. Поэтому такая обобщен-
ная модель обучения в латеральных кластерах 
охватывает все существующие и проектируемые 
направления по всем видам обучения, как в на-
стоящее время, так и на длительный период вре-
мени с учетом существующих и будущих коррек-
тивов обучения.
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Таким образом, необходим синергетический 
подход к теории самоорганизации, обуславлива-
ющий высококачественную подготовку специали-
стов в области экономического, финансового, ста-
тистического образования в латеральных класте-
рах, как в настоящем времени, так и при планиро-
вании будущих процессов производства. Это позво-

лит эффективно проводить как теоретическое, так 
и научно-техническое, проектное и производствен-
ное соответствующее обучение студентов, слушате-
лей, с учетом функциональной математической за-
висимости в определенные периоды, отрезки и мо-
менты времени и, тем самым, резко повысить эф-
фективность народного хозяйства страны. 
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Характерный для XXI в. процесс ослабле-
ния евро-атлантического лидерства и размыва-
ния безусловного экономического превосходства 
Западного блока ввиду мирового кризиса ведет 
к реконфигурации современного миропорядка, 
открывая возможности для развития многопо-
лярного мира. В постепенно формирующемся но-

вом миропорядке заметна тенденция к реализа-
ции диалогового формата. Он чаще всего исполь-
зуется в ситуации, когда передача суверенитета 
недопустима, а ответственность сторон еще не 
определена или неопределима в принципе [1].

Число использующих такой формат общения 
объединений в мире растет. БРИКС – ярчай-
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ший пример межгосударственной группировки 
ряда стран (Бразилии, России, Индии, Китая 
и ЮАР), для которой характерна свободная фор-
ма объединения в сочетании с жестким сувере-
нитетом и индивидуальной ответственностью. 
Главная цель группы заключается в развитии 
между государствами-участниками всесторон-
него сотрудничества. 

За период своего существования БРИКС под-
вергся эффективной трансформации из диало-
гового форума (в формате консультаций по уз-
кому кругу проблем) в полноформатный живой 
механизм стратегического взаимодействия по 
принципиальным вопросам международных 
отношений. Страны-участницы официально де-
кларируют в качестве задач стратегическое со-
трудничество в различных областях, таких как 
политика и безопасность, экономика и финан-
сы, культурные и гуманитарные связи [2]. 

2019 год стал годом председательства Брази-
лии в БРИКС [2]. Для данной страны членство 
БРИКС на протяжении многих лет являлось 
одним из приоритетных направлений внешней 
политики. Участие в объединении дает ей по-
чву для развития отношений с крупными регио-
нальными державами и возможность выступать 
с ними единым фронтом по различным вопросам 
глобального управления. Оно также позволя-
ет Бразилии развивать торговлю, техническое 
и научное сотрудничество со странами-члена-
ми, усугублять дипломатические инициативы 
как, например, формирование пула резервных 
валют [3]. Во время президентских сроков Лу-
лы Инасио да Силвы (2003–2011), характеризо-
вавшихся стабильным положением в экономи-
ке, Бразилия являлась активным участником 
БРИКС, работая на углубление сотрудничества, 
но не забывая отстаивать собственные нацио-
нальные интересы [4]. В период президентства 
Дилмы Руссефф (2012–2017) и Мишела Теме-
ра (2017–2019) уровень вовлеченности страны 
в практическую деятельность БРИКС несколь-
ко сократился (как и внешнеполитическая ак-
тивность Бразилии в целом) ввиду стремитель-
ного разрастания социально-экономического 
и политического кризиса [5]. 

С приходом к власти правого консервато-
ра Жаира Болсонару с 1 января 2019 г. многие 
эксперты ожидали дальнейшего снижения ак-
тивности страны в БРИКС, так как для нового 
президента приоритетным направлением внеш-
ней политики стали США [6]. Дополнительным 
предметом беспокойства выглядели антики-
тайские заявления Болсонару, сделанные в хо-
де предвыборной кампании, и растущие раз-
ногласия между Бразилией, с одной стороны, 

и Россией, Китаем и (в меньшей степени) Инди-
ей и ЮАР, с другой, по венесуэльскому вопро-
су [7]. После переизбрания Николаса Мадуро на 
новый президентский срок в мае 2018 г. в стра-
не начался рост числа протестов против пред-
полагаемой фальсификации результатов выбо-
ров, а ряд стран не признал их итоги. Еще ра-
нее споры по поводу Венесуэлы привели к росту 
проблем внутри латиноамериканских интегра-
ционных групп [8]. В январе 2019 г. спикер На-
циональной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгла-
сил себя временным главой государства и был 
признан в этом качестве несколькими десятка-
ми стран во главе с США [9]. Бразилия также 
признала Гуайдо временным главой Венесуэлы. 
В то же время Россия, Китай и несколько иных 
стран продолжили признавать в качестве леги-
тимного президента Н. Мадуро [10]. 

Венесуэльский кризис стал причиной того, 
что Бразилия, в качестве принимающей сторо-
ны, нарушила складывавшуюся в последние го-
ды традицию БРИКС: Болсонару решил отме-
нить так называемый формат аутрич, который 
особенно поддерживают Россия и ЮАР, – парал-
лельную программу, в рамках которой принима-
ющая страна приглашает региональных лиде-
ров для взаимодействия с президентами БРИКС. 
Болсонару отказался организовать такую встре-
чу без венесуэльца Хуана Гуайдо (которого никто 
из других лидеров БРИКС не признал президен-
том) и тем более приглашать Н. Мадуро в Брази-
лиа. Этот шаг подвергся частной критике со сто-
роны дипломатов из других стран БРИКС, кото-
рые, проделав долгий путь из Пекина, Москвы, 
Дели и Претории, хотели бы встретиться с как 
можно большим числом лидеров Южной Амери-
ки [11]. Уже позднее Бразилия подтвердила от-
сутствие у нее заинтересованности в развитии 
формата аутрич на данном этапе.

Тем не менее, кризис в Венесуэле не разру-
шил БРИКС, поскольку гораздо важнее проти-
воречий по данному вопросу оказалась заинте-
ресованность в продвижении совместных проек-
тов объединения и развитии экономического со-
трудничества. Именно такую оценку положения 
внутри группы дал министр иностранных дел 
России Сергей Лавров после встречи министров 
иностранных дел БРИКС в июле 2019 г. [12]. 
Почетный член индийского исследовательско-
го фонда Observer Research Foundation Нандан 
Унникришнан тоже пояснил, почему венесу-
эльский кризис не должен был негативно ска-
заться на деятельности группы: «Связывающих 
элементов между странами – членами БРИКС 
гораздо больше, чем разделяющих. Таким свя-
зывающим звеном является и понимание,  
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что мы живем в довольно переменчивом мире, 
мы не можем быть уверенным в том, каким он 
будет завтра, но мы можем быть уверены в од-
ном: чтобы наши голоса учитывались вне зави-
симости от того, какими будут новые правила 
миропорядка» [13]. 

Ряд российских экспертов указывал на не-
принципиальность того, кто именно руководит 
той или иной страной БРИКС, поскольку дан-
ный формат взаимодействия входит в число при-
оритетных для всех участниц группы [14]. Вид-
ный сотрудник российского МИДа, непосред-
ственно отвечающий за взаимодействие со стра-
нами группы, Михаил Калугин (глава департа-
мента БРИКС МИД РФ) не стал скрывать своих 
позитивных ожиданий от бразильского предсе-
дательства: «Мы ожидаем, что год для БРИКС 
будет результативным, и для России он будет та-
кого рода заделом, мостом для работы в следую-
щем, 2020-м, году, когда БРИКС вновь приедет 
в Россию» [15]. Итог дискуссии в России подвел 
глава страны Владимир Путин: «Да, пришел но-
вый руководитель страны, новый президент, он 
работает всего год. Это же всегда требует време-
ни, для того чтобы сориентироваться, порабо-
тать над приоритетами… Совершенно очевидно, 
что Соединенные Штаты, как глобальная ми-
ровая держава, держава, находящаяся на Аме-
риканском континенте, не может не представ-
лять интереса для Бразилии, это естественное 
абсолютно дело... Мы продолжаем оставаться 
очень привлекательным партнером для Брази-
лии в сфере сельскохозяйственных отношений, 
поставок, прежде всего бразильского мяса, на 
наш рынок. Со своей стороны тоже предлагаем 
различные товары, в том числе так необходи-
мые для сельского хозяйства Бразилии удобре-
ния по конкурентным ценам и очень хорошего, 
высокого качества. Есть и другие направления, 
которые взаимный интерес представляют» [16]. 

О заинтересованности Бразилии в торго-
во-экономическом сотрудничестве со свои-
ми партнерами по БРИКС свидетельствуют 
следующие статистические данные: в период 
с 2006 по 2018 гг. товарный экспорт Бразилии 
в адрес стран – участниц объединения вырос 
в 5 раз [17], Китая и ЮАР – в 4 раза, России – 
в 3,4 раза, Индии – в 2,1 раза, что существенно 
выше мировых показателей роста экспорта [18].

С 13 по 14 ноября 2019 г. в бразильской сто-
лице Бразилиа прошел ХI саммит Совета глав 
стран – участниц БРИКС, девизом которого 
стал «экономический рост в интересах иннова-
ционного будущего» [2]. Лидерами пятерки – 
Жаиром Болсонару, Владимиром Путиным, На-
рендрой Моди, Си Цзиньпином и Сирилом Ра-

мафосой – были обсуждены укрепление сотруд-
ничества в области науки, техники и инноваций 
и области цифровой экономики; активизация 
сотрудничества в борьбе с транснациональ-
ной преступностью (особенно с организованной 
преступностью, отмыванием денег и незакон-
ным оборотом наркотиков). Ключевым вопро-
сом саммита стало обсуждение способов сбли-
жения между Новым банком развития (НБР) 
и Деловым советом БРИКС [2] – двумя структу-
рами, в задачи которых входит формирование 
«альтернативного полюса» в мировой экономи-
ке. По итогам встречи было подписано 23 доку-
мента, в числе которых Декларация XI саммита 
БРИКС [2].

В ходе встреч лидеров пятерки президент 
Ж. Болсонару показал свое стремление раз-
вивать экономическое взаимодействие внутри 
БРИКС, уделяя особое внимание инновацион-
ному развитию и повышению конкурентоспо-
собности, взаимодействию стран-участниц в об-
ласти безопасности, здравоохранению и торгов-
ле [19]. Он также озвучил желание своей страны 
увидеть более широкое участие финансовых ин-
ститутов объединения в финансировании бра-
зильских инфраструктурных проектов. 

Политический кризис в Венесуэле отошел 
для БРИКС на второй план, несмотря на то, 
что в дни саммита сторонники самопровозгла-
шенного временного президента Венесуэлы Ху-
ана Гуайдо вторглись в посольство своей стра-
ны в Бразилии и покинули здание только после 
12-часового пребывания [20]. Их уход из посоль-
ства наверняка стал результатом воздействия 
со стороны властей страны – хозяйки саммита, 
и это явно можно было воспринимать в качестве 
жеста доброй воли бразильцев по отношению 
к Москве и Пекину [7]. Но главное заключалось 
в ином: страны – участницы БРИКС сошлись во 
мнении о необходимости «только мирного, по-
литического, дипломатического урегулирова-
ния» венесуэльского вопроса [21]. Отметим, что 
на дни саммита пришлась и активная фаза кри-
зиса в Боливии, где был свергнут президент Эво 
Моралес, поддерживавший хорошие контак-
ты с Россией и КНР. Несколькими днями поз-
же было объявлено о разрыве дипломатических 
отношений между Боливией и Венесуэлой [22]. 
Москва и Пекин, однако, воздержались от рез-
ких заявлений по данному поводу, что отчасти 
можно было воспринимать как жест доброй во-
ли в отношении Бразилии, благожелательно от-
несшейся к смене кабинета в Боливии.

Российский президент В. Путин в ходе своего 
выступления высказался о необходимости мо-
дернизации стратегии партнерства БРИКС и его 
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более активного участия в деятельности ООН, 
а также сделал акцент на предстоящем в 2020 г. 
председательстве своей страны в БРИКС. Он 
обозначил преемственность приоритетов бра-
зильского председательства, подчеркнув роль 
геополитической стратегии в сохранении теку-
щего миропорядка, о чем говорит девиз россий-
ского председательства: «Партнерство БРИКС 
в интересах глобальной стабильности, общей 
безопасности и инновационного роста» [23]. 

Премьер-министр Индии Н. Моди поддержал 
бразильского коллегу по вопросу необходимости 
расширения торговли и инвестиций и сделал осо-
бый акцент на проблеме противодействия орга-
низованной преступности и терроризму. Таким 
образом индийский лидер хотел привлечь допол-
нительное международное внимание к проблеме 
сохранения мира в регионе, имея в виду кашмир-
ский конфликт [7]. В заявлениях китайского ли-
дера Си Цзиньпина прослеживался призыв к ре-
формированию системы глобального управления 
и налаживанию ситуации в Гонконге. Президент 
ЮАР С. Рамафоса, в свою очередь, высказался 
о перспективности создания африканской зоны 
свободной торговли в рамках континента, от ко-
торой, по его утверждениям, государства БРИКС 
тоже получат выгоду [19].

По окончании саммита был выслушан доклад 
президента Нового банка развития БРИКС Кун-
дапура Каматха, отметившего успешность дея-
тельности финансовой организации и перспек-
тивы увеличения отделений в регионах, а так-
же расширения числа участников банка [24]. 
Эксперты, однако, не разделили его позитивные 
оценки. Так, придумавший в свое время термин 
БРИК Джим О’Нил, исполнительный директор 
Goldman Sachs, заявил, что банк был «доволь-
но разочаровывающим до сих пор – почти ано-
нимным» [25]. По словам Пауло Ногейры, пер-
вого бразильского директора НБР БРИКС, бан-
ку «не хватает хорошего управления. Большин-
ство людей, решивших основать банк, не были 
полностью готовы к некоторым из предстоящих 
проблем» (себя он также отнес к этой категории 
лиц) [26]. Деятельности банка, конечно же, не 
способствовали политические кризисы в ЮАР 
и Бразилии, ухудшение отношений между Кита-
ем и Индией, а также рост проблем с кредитова-
нием российских компаний в свете существую-
щих санкций против России, введенных рядом 
западных государств. Дальнейшее продвиже-
ние интересов развивающихся стран в услови-
ях жесткого политического климата оказалось 
трудной задачей, в которой страны-члены явно 
недостаточно преуспели. Эксперты также обви-
няют банк в ошибках в ряде сфер и в повторении 

недостатков (к примеру, отсутствие транспарент-
ности в проектах) тех самых «традиционных» 
мировых финансовых учреждений, которые 
страны БРИКС критикуют [26].

Ряд экспертов в то же время дали в целом по-
зитивную оценку итогам саммита в Бразилии. 
Так, Пауло Эстевес, координатор Центра поли-
тики БРИКС, указал, что нынешний мир ка-
жется гораздо больше похожим на мир, постро-
енный по образу БРИКС, этот мир располагает 
несколькими центрами силы [27]. Сотрудник 
Фонда Жетулиу Варгаса Оливер Стюнкель ука-
зывает на возросшую организованность группы 
БРИКС, которая ежегодно проводит около сот-
ни различных встреч и способствует трансфор-
мации видения Азии бразильскими элитами, 
значение же азиатского континента для блока 
очень важно [28]. Стюнкель отмечает такие пре-
имущества группы БРИКС для Бразилии, как 
принадлежность к институционализированной 
платформе, облегчающей адаптацию к новой 
мировой реальности. Геополитическая значи-
мость блока сегодня, – полагает бразильский 
эксперт, – велика как никогда, что создает воз-
можность для БРИКС (и Бразилии в нем) взять 
на себя более заметную роль [29].

Варапрасад Долла, сотрудник Центра иссле-
дований Восточной Азии (при Школе междуна-
родных исследований Университета им. Джава-
харлала Неру), обратил особое внимание на ос-
новную тему мероприятия – связи между эко-
номикой и инновациями – что является отра-
жением растущего глобального признания роли 
инноваций в экономическом росте. Другим важ-
ным итогом саммита он назвал создание Инно-
вационной сети (iBRICS), которая окажет устой-
чивое влияние на пять стран в предстоящие го-
ды. Задача лидеров государств, отметил эксперт, 
состоит в том, чтобы довести эту инициативу до 
логического завершения, чтобы инновации спо-
собствовали росту их экономики [30]. Харун Оз-
тюрклер, доцент кафедры экономических и ад-
министративных наук в Университете Кирик-
кале, выразил уверенность в том, что саммит 
БРИКС в Бразилиа оказался самым эффектив-
ным из всех 11 встреч на высшем уровне с точки 
зрения как проблем и вызовов, так и готовности 
лидеров в принятии решений. По оценке Озтюр-
клера, агрессивная и непродуманная политика 
президента США Дональда Трампа объединила 
БРИКС, сблизив участников группы в экономи-
ческих и политических отношениях [30].

Можно с уверенностью предположить, что доля 
стран БРИКС как блока в мировом ВВП будет про-
должать расти. Хотя торговая война, возглавля-
емая Трампом между США и Китаем, и санкции 
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в отношении России и Ирана наносят ущерб потен-
циалу экономического роста не только в БРИКС, 
но и в других странах с тесными экономически-
ми отношениями, страны БРИКС демонстрируют 
больший потенциал для более быстрого экономи-
ческого роста в краткосрочной перспективе. 

Неизменным в БРИКС остается стремление 
к формированию более справедливого и равно-
правного многополярного мира, где бы учитыва-
лись интересы всех участников. Важным пунктом 
по-прежнему является стремление реформиро-
вать ООН, чтобы организация имела возможность 
надлежащим образом реагировать на глобальные 
вызовы. Россия и Китай поддерживают усилия 
и желания Бразилии, Индии и ЮАР в том, чтобы 
играть более весомую роль в ООН в решении клю-
чевых вопросов международных отношений.

Страны БРИКС подтвердили свою привержен-
ность коллективным усилиям по исключительно 
мирному разрешению споров политическими и ди-
пломатическими средствами в основных горячих 
точках региона Ближнего Востока и Северной Аф-
рики и региональных конфликтах в целом по всему 
миру. Председательство Бразилии в БРИКС, даже 
с учетом несколько противоречивой позиции хо-
зяйки саммита по отношению к своим партнерам 
по БРИКС и к роли самой группы во внешнеполи-
тической доктрине страны, привнесло в объедине-
ние ряд новаторских идей и инициатив, направив 
взаимодействие «пятерки» в практическое русло. 
Болсонару решительно продемонстрировал своим 
партнерам готовность подключиться к «большой 
игре» и дал четко понять, что списывать со счетов 
не стоит ни Бразилию, ни сам БРИКС.

Библиографический список
1. Виноградов А. В. Диалоговый формат БРИКС и его 

роль в становлении многополярного мира // 
Comparative politics. 2014. № 1(14). С. 47–52.

2. Official website of the presidency of Brazil in the 
BRICS. URL: http://brics2019.itamaraty.gov.br/
en/ (дата обращения: 17.02.2020).

3. Борзова  А.  Ю.  Дипломатическая служба Бразилии 
как инструмент реализации внешней политики стра-
ны (1902–2014 гг.). М.: Изд-во РУДН, 2016. С. 54–70.

4. Хейфец В. Л., Добронравин Н. А., Хадорич Л. В., Ан-
дреев А. С., Правдюк Д. А. От биполярного к много-
полярному миру: латиноамериканский вектор 
международных отношений в XXI веке. М.: По-
литическая энциклопедия, 2019. 493 с.

5. Dobronravin N., Jeifets V. Beyond the BRICS: Russian-
Brazilian Relations since the collapse of the USSR // 
Pensamiento Propio. 2019. NN. 49–50. P. 199–228.

6. Попова  И.  М.  Председательство Бразилии 
в БРИКС в 2019 г.: чего ожидать от начала нового 
десятилетия сотрудничества и администрации 
Ж. Балсонару // Вестник РУДН. Серия: Между-
народные отношения. 2018. Т. 18. № 4. С. 925–941. 

7. Павленко В. БРИКС: клуб по интересам или ядро аль-
тернативного миропорядка? URL: https://regnum.ru/
news/polit/2780142.html (дата обращения: 20.02.2020).

8. Хейфец В. Л., Хадорич Л. В. Кризис в Венесуэле и ре-
гиональная интеграция // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. 2017. Т. 61. № 5. С. 79–87.

9. Rozental  D.  M.,  Jeifets  V.  L.  Política exterior de 
Venezuela en el ambiente de inestabilidad // 
IBEROAMíRICA. 2018. № 4. Р. 53–76.

10. Сербин  А.  Станет ли венесуэльский кризис про-
блемой для БРИКС? URL: https://ru.valdaiclub.
com/a/highlights/venesuelskiy-krizis-problema-
dlya-briks/ (дата обращения: 22.02.2020).

11. Oliver Stuenkel. In Spite of Bolsonaro, China Quietly 
Deepens its Influence in Brazil. URL: https://www.
americasquarterly.org/content/spite-bolsonaro-
china-quietly-deepens-its-influence-brazil (дата об-
ращения: 22.02.2020).

12. Вишнякова  В.  Как Венесуэла рассорила БРИКС. 
URL: https://news.ru/world/kak-venesuela-rassorila- 
briks/ (дата обращения: 24.02.2020).

13. Индийский эксперт уверен, что кризис в Венесуэле 
не разрешит БРИКС. URL: https://ria.ru/20190828/ 
1557993925.html (дата обращения: 25.02.2020).

14. Эксперт: будущее БРИКС не зависит от конъюн-
ктур. URL: https://tass.ru/politika/6886727 (дата 
обращения: 27.02.2020).

15. В МИД России ожидают, что 2019-й год для БРИКС 
станет результативным. URL: http://pressmia.ru/
pressclub/20191115/952556447.html (дата обраще-
ния: 28.02.2020).

16. Владимир Путин ответил на вопросы российских жур-
налистов. URL: http://kremlin.ru/events/president/ 
news/62047 (дата обращения: 28.02.2020).

17. Jeifets V., Khadorich L., Leksyutina Y. Russia and Latin 
America: Renewal versus Continuity // Portuguese 
Journal of Social Science. 2018. T. 17. N 2. P. 213–228.

18. Яковлев П. Саммит БРИКС делает ставку на инно-
вации. URL: http://www.ng.ru/dipkurer/2019-11-10/ 
9_7722_brasil.html?print=Y (дата обращения: 
28.02.2020).

19. Саммит БРИКС завершился в Бразилии. URL: 
https://tass.ru/politika/7123961 (дата обращения: 
29.02.2020).

20. В Бразилии сторонники Гуайдо покинули посоль-
ство Венесуэлы. URL: https://ria.ru/20191114/ 
1560907721.html (дата обращения: 29.02.2020).

21. «Только мирное, политическое, дипломатическое 
урегулирование»: Лавров о позиции стран БРИКС 
по Венесуэле. URL: https://russian.rt.com/world/
article/653489-lavrov-sovet-ministrov-briks (дата 
обращения: 29.02.2020).

22. Боливия объявила о разрыве отношений с Венесуэ-
лой и выхода из УНАСУР. URL: https://rg.
ru/2019/11/16/boliviia-obiavila-o-razryve-otnosh-
enij-s-venesueloj-i-vyhode-iz-unasur.html (дата обра-
щения: 01.03.2020).

23. Официальный сайт председательства России 
в БРИКС. URL: https://brics-russia2020.ru/ (дата 
обращения: 01.03.2020).

24. Итоги саммита БРИКС в Бразилиа. URL: http://
pressmia.ru/pressclub/20191115/952556447.html 
(дата обращения: 02.03.2020).

25. Justin Brown. Brics bank has been quite disappoint-
ing. URL: https://city-press.news24.com/Business/



Актуальные проблемы экономики и управления 115

Экономика, политика, культура

brics-bank-has-been-quite-disappointing-20181102 
(дата обращения: 02.03.2020).

26. Manuela Andreoni. What happened to the BRICS bank? 
URL: https://www.thethirdpole.net/en/2019/11/18/
what-happened-to-the-brics-bank/ (дата обращения: 
03.03.2020).

27. Letícia Casado, Manuela Andreoni. Brics turns ten. 
URL: https://dialogochino.net/31731-brics-turns-
ten/ (дата обращения: 03.03.2020).

28. Twitter of Oliver Stuenkel. URL: https://twitter.
com/OliverStuenkel (дата обращения: 03.03.2020).

29. Oliver Stuenkel. Para lidar com a China, Bolsonaro tem 
um instrumento nas mãos. URL: https://brasil.elpais.
com/brasil/2019/01/21/opinion/1548087364_354774.
html (дата обращения: 03.03.2020).

30. BRICS summit results indicate increase in union’s 
potential in world politics. URL: https://penzanews.ru/
en/analysis/66431–2019 (дата обращения: 03.03.2020).



116  Выпуск 2(26) / 2020

Экономика, политика, культура

УДК 327
ГРНТИ 11.25.91

И. М. Жужгин1
студент 
Л. С. Хейфец1, 2
доктор исторических наук, доцент
1Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения
2Санкт-Петербургский государственный университет

ТЕОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ОПЫТ МЕРКОСУР

Статья посвящена рассмотрению теорий региональной интеграции применитель-
но к развитию объединительных процессов в Латинской Америке. Проанализированы 
различные подходы и оценки состояния современного латиноамериканского региона-
лизма. Особое внимание уделено вопросам развития МЕРКОСУР как показательному 
случаю интеграции в регионе (в рамках теорий интеграции). Кроме того, в статье 
исследуется так называемый постгегемонистский период латиноамериканского ре-
гионализма. Сделаны выводы о возможности применения теорий европейской инте-
грации к опыту МЕРКОСУР.

Ключевые слова: регионализм, интеграция, МЕРКОСУР, Латинская Америка, нео-
функционализм, либеральный межправительственный подход.

I. M. Zhuzhgin1

student
L. S. Jeifets1, 2

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor
1Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
2Saint-Petersburg State University

THE MERCOSUR EXPERIENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF SOME THEORIES  
OF REGIONAL INTEGRATION

The article is dedicated to the consideration of theories of regional integration as applied to the development 
of the processes of integration in Latin America. Various approaches and assessments of the state of modern Latin 
American regionalism are considered. Special attention is paid to the development of Mercosur as an illustrative 
example of integration in the region (within the framework of the theories of integration). Moreover, the article 
examines the so-called post-hegemonic period of the Latin American regionalism. The conclusions are drawn as 
to the applicability of the theories of European integration to the Mercosur experience.

Keywords: regionalism, integration, Mercosur, Latin America, neo-functionalism, liberal intergovernmental 
approach.

Процессы экономической и политической 
интеграции являются одним из важнейших 
трендов второй половины XX и XXI вв. Необхо-
димость осмысления возникновения и функци-
онирования новых акторов международных от-
ношений в лице интеграционных блоков, а так-

же роли государства в актуальном миропорядке 
привела к появлению отдельного направления 
теории международных отношений (МО), зани-
мающегося анализом интеграции как феноме-
на, путей ее углубления и причин ее торможе-
ния. В рамках этого направления возник ряд 
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теорий интеграции, самыми известными из ко-
торых являются хаасовская теория неофункци-
онализма и межправительственный либераль-
ный подход Моравчика [1, с. 21]. Эти и многие 
другие теории в основе своей имеют опыт Евро-
пейского Союза как «образцового» интеграци-
онного блока, достигшего значительной степени 
интеграции. 

Данные теории часто применяются для ос-
мысления интеграции в других регионах, а сам 
Европейский Союз превращается в своего рода 
эталон, с которым сравнивают иные организа-
ции. Так, А. Маламуд и Шмиттер выражают 
несогласие с тезисом о возможности особой «ла-
тиноамериканской» интеграции, которая, хоть 
и не похожа на европейскую модель, но, тем 
не менее, способна укреплять взаимодействие 
и создавать региональную идентичность. Эти 
ученые предлагают различать региональную 
кооперацию и интеграцию, понимаемую как 
институционализированную европейскую мо-
дель [2, c. 17]. Противоположной точки зрения 
придерживаются такие авторы как Д. Нольте, 
говорящие о том, что в случае Латинской Аме-
рики «нет смысла рассматривать региональные 
организации в изоляции», поскольку «вся ар-
хитектура (т. е. комбинация и взаимодействие 
различных региональных организаций в Ла-
тинской Америке) важнее, чем ее части (инди-
видуальные региональные организации)» [3, 
c. 4]. В этом смысле успех одной организации 
в сравнении с ЕС не дает исчерпывающей оцен-
ки о степени регионализма в регионе. Кроме то-
го, если использовать узкое определение инте-
грации, данное Маламудом и Шмиттером, при-
дется отказаться от концепции интеграции за 
пределами Европы, а вместо этого использовать 
концепцию кооперации.

Одной из особенностей латиноамериканского 
региона является высокое количество интегра-
ционных структур и торговых соглашений. Ла-
тинская Америка характеризуется значитель-
ным количеством региональных организаций 
и так называемой наслаивающейся интеграци-
ей (overlapping  integration) – ситуацией, в кото-
рой та или иная страна является участником не-
скольких региональных соглашений (они могут 
иметь взаимоисключающие правила участия). 
В большинстве регионов мира существует более 
одной организации, которые могут дополнять 
друг друга, а могут «наслаиваться» – в этом пла-
не европейский опыт является, скорее, уникаль-
ным: несмотря на то, что в Европе также суще-
ствует несколько организаций, ей удалось избе-
жать подобного «наслаивания». Ряд стран, ранее 
входивших в Европейскую ассоциацию свобод-

ной торговли (ЕАСТ), покинули ее, присоеди-
нившись в ЕС. Другие же организации в Европе 
играют скорее взаимодополняющие функции.

Латинская Америка испытала несколько 
«волн» регионализма, в ходе которых возника-
ли новые организации. Первая волна интегра-
ции проходила в 1950-х – 1980-х гг. и характе-
ризовалась активной ролью государств в попыт-
ках проведения импортозаменяющей индустри-
ализации и расширения регионального рынка. 
Вторая волна стартовала в 1990-х гг. на волне 
неолиберального поворота и основывалась на 
односторонней либерализации торговли для 
увеличения эффективного участия стран Ла-
тинской Америки в глобальной экономике [4, 
c. 17]. Первую и вторую волны характеризуют 
как закрытый и открытый регионализмы. 

Выделяют и третью волну латиноамерикан-
ского регионализма, которую называют пост-
(нео)либеральным или пост-гегемонистским ре-
гионализмом [5]. Она характеризуется отходом 
от неолиберального догматизма на фоне кри-
зисов конца XX в. и левого поворота в Латин-
ской Америке, а также снижением роли США 
в качестве ведущей силы неолиберальной по-
литики в мире. В практическом плане пост-
гегемонистский регионализм характеризуется 
ростом политической и социальной повестки 
в региональных организациях, а главным его 
выражением называют такие организации как 
УНАСУР, СЕЛАК и Боливарианский Альянс 
(АЛБА) [6], предлагающие новые площадки для 
обсуждения и внедрения противоречащих не-
олиберализму политик [7], которые основаны 
больше на глобальной солидарности, чем на гло-
бальном либеральном управлении [8]. Кроме то-
го, в рамках пост-гегемонистского регионализ-
ма произошли переконфигурация некоторых 
организаций, внедрение социальной и полити-
ческой повестки [9].

Ученые, изучающие латиноамериканскую 
интеграцию, не едины в оценках современного 
состояния регионализма в Латинской Америке. 
Анализируя латиноамериканский регионализм 
с точки зрения пост-гегемонистского периода 
и отношения к национальному суверенитету, 
Томас Леглер выделяет скептиков и оптимистов 
интеграции [10, c. 326]. 

Скептики оценивают прогресс региональных 
организаций с точки зрения институционально-
го развития и стандартов торговой интеграции. 
Фокусировка на традиционных экономических 
аспектах приводит некоторых авторов к выво-
дам о стагнации, интерпретируется как невоз-
можность организаций достичь более глубокой 
степени интеграции. Пролиферация и наслаи-
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вание интеграционных блоков трактуется ими 
как невозможность достичь необходимой соли-
дарности и экономического и социального раз-
вития [4, c. 20]. Маламуд и Гардини полагают, 
что увеличение количества организаций демон-
стрирует исчерпание потенциала интеграции, 
а сам латиноамериканский регионализм не дви-
гается в сторону новой пост-гегемонистской па-
радигмы, а стагнирует и откатывается обрат-
но к межгосударственному сотрудничеству [11, 
c. 117–118]. Авторы этого направления часто ис-
пользуют основанные на опыте ЕС теории для 
объяснения удач или неудач интеграции в лати-
ноамериканском регионе [12, c. 858].

Авторы, которых Леглер причисляет к опти-
мистам латиноамериканской интеграции прини-
мают точку зрения, согласно которой Латинская 
Америка испытывает не фрагментацию и упадок 
интеграции, а переход к региональному управ-
лению (regional  governance) – ситуации, в ко-
торой страны используют разные организации 
для адресации к различным проблемным обла-
стям [4, c. 21]. Оптимисты не рассматривают на-
слаивание обязательно в негативном ключе, ука-
зывая, что нет смысла рассматривать организа-
ции изолированно, упуская важные особенности 
институциональной архитектуры. Они утверж-
дают, что совокупность и взаимодействие раз-
личных организаций в Латинской Америке важ-
нее, чем ее составляющие; фокусировка на от-
дельных организациях может привести к неточ-
ным выводам о состоянии латиноамериканского 
регионализма [3, c. 4]. Сторонники этого подхо-
да связывали большие надежды с созданным 
в 2008 г. УНАСУР, который должен был стать об-
щей политической платформой для интеграции 
всех стран Южной Америки. Постгегемонист-
ский латиноамериканский регионализм харак-
теризуется отходом от чисто экономического со-
трудничества, определяющим неолиберальную 
повестку, в сторону новых политических и соци-
альных вопросов: например, здоровья, миграции 
и безопасности. Это позволило, в частности, по-
высить поддержку региональных организаций 
у населения, продемонстрировав желание рас-
ширить масштаб социальных гарантий и поста-
вив под вопрос неизбежность неолиберального 
курса [13, c. 4]. Наконец, оптимисты рассматри-
вают латиноамериканскую интеграцию не с точ-
ки зрения углубления соответственно стандар-
там интеграции, а с точки зрения устойчивости 
(resilience), понимаемой как способность органи-
заций оправляться после региональных и меж-
дународных кризисов, а также социальных и по-
литических потрясений [4, c. 21]. Скептики же 
считают, что устойчивость, демонстрируемая ла-

тиноамериканскими организациями, необходи-
мо согласовывать с определенной поверхностью 
их инициатив [10, c. 339].

К опыту МЕРКОСУР

МЕРКОСУР (Общий рынок стран Южной 
Америки) в составе Бразилии, Аргентины, 
Уругвая и Парагвая появился в 1991 г. на вол-
не открытого регионализма и рассматривается 
как региональный проект, достигший лучших 
после ЕС результатов. В первое десятилетие сво-
его существования МЕРКОСУР продемонстри-
ровал значительные успехи в сфере экономики 
стран-участниц. Этот период называют «Золо-
тыми годами» организации. В этот период об-
щая доля мировой торговли стран МЕРКОСУР 
возросла с 11% до почти 20%, а межрегиональ-
ная торговля увеличилась с 8,9% до почти 25% (с 
11 млрд долл. до более чем 20 млрд долл.). ВВП 
на душу населения увеличился для всех стран 
блока: с 7900 долл. до более 8500 долл. у Брази-
лии, с около 6000 долл. до более 9000 долл. у Ар-
гентины, с 2600 долл. до 2900 долл. у Параг-
вая, а Уругвай испытал самый значительный 
прирост – с 6800 долл. до более 9000 долл. [12, 
c. 862–865]. 

Не стоит недооценивать политическую со-
ставляющую МЕРКОСУР. Изначально интегра-
ция рассматривалась как возможность и сред-
ство для консолидации демократических режи-
мов в странах. Благодаря работе МЕРКОСУР 
страны-участницы смогли снизить пригранич-
ную напряженность [14, c. 520]. Привержен-
ность стран блока нормам демократии нашла 
свое отражение в подписанном в 1998 г. Прото-
коле Ушуайя [15]. Впервые этот протокол был 
применен в 2012 г., когда было приостановлено 
членство Парагвая в организации. Формаль-
ной причиной стал импичмент, объявленный 
президенту Фернандо Луго, который в МЕРКО-
СУР сочли нарушением демократических про-
цедур. Членство Парагвая было восстановлено 
в 2013 г. [16]. В 2017 г. членство Венесуэлы было 
приостановлено ввиду отсутствия ратификации 
ею ряда документов блока (фактически же – из-
за продолжающегося политического кризиса 
в стране и уверенности ряда членов МЕРКОСУР 
в недемократичности венесуэльского прави-
тельства) [17].

За периодом роста наступил период стагна-
ции и упадка, вызванный азиатским финансо-
вым кризисом 1997–1998 гг., за которым после-
довала девальвация бразильской валюты, ко-
торая, в свою очередь, привела к росту протек-
ционистских мер со стороны правительства Ар-
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гентины. Эти события вызвали кризис внутри 
МЕРКОСУР: интеграция стагнировала, а основ-
ные усилия в странах-участницах были направ-
лены на преодоление внутренних экономиче-
ских проблем [18, c. 11]. 

В начале XXI в. в Латинской Америке про-
изошел сдвиг влево, либеральная парадигма, 
служившая двигателем внутренней и внешней 
экономической политики была поставлена под 
вопрос, а регионализм вступил в свою постли-
беральную фазу, связанную с экономическим 
национализмом и смещением фокуса интегра-
ции в сторону политических и социальных во-
просов. Партии левого толка возглавили прави-
тельства Уругвая, Бразилии, Аргентины, Вене-
суэлы, Эквадора и Боливии. Новыми приорите-
тами стали развитие отношений по оси Юг–Юг 
и ослабление отношений с развитыми страна-
ми. В то же время ослабление экономических 
связей внутри МЕРКОСУР привело к смещению 
приоритетов внешнеэкономической политики 
Бразилии на переговоры с ВТО и более актив-
ное участие в БРИКС. В этот период Китай стал 
главным торговым партнером для Бразилии 
и Аргентины [18, c. 12].

Возвращение экономической повестки в МЕР-
КОСУР связывают с приходом к власти в Арген-
тине в 2015 г. либерального политика Маурисио 
Макри и Жаира Болсонару в Бразилии в 2018 г., 
придерживающегося либеральной экономиче-
ской политики. Это нашло отражение в запуске 
переговоров с рядом стран: Канадой, Южной Ко-
реей и странами ЕАСТ, а также подписанием со-
глашения о свободной торговле между МЕРКО-
СУР и ЕС после почти 20 лет переговоров. В то же 
время у Болсонару сложились плохие отношения 
с правительством А. Фернандеса, сменившего 
в 2019 г. кабинет Макри, что вновь вызвало разго-
воры о возможной стагнации блока МЕРКОСУР.

В теоретическом плане дискуссии об инте-
грации в основном вращаются вокруг теорий 
неофункционализма и либерального межгосу-
дарственного подхода (ЛМП). Обе теории рас-
сматривают растущую экономическую взаи-
мозависимость государств региона в качестве 
начальной точки углубления интеграции. Не-
офункционализм основан на предпосылке, что 
интеграция, начавшись в каком-либо стратеги-
чески важном для стран-участниц секторе, ста-
новится самоподдерживающейся в силу расту-
щей взаимозависимости, а интеграция в одном 
секторе неизбежно ведет к согласованию смеж-
ных областей – эффект, названный Э. Хаасом 
переливанием (spill-over). Результатом расту-
щей взаимозависимости и переливания долж-
но стать создание наднациональных органов, 

регулирующих отношения между странами, 
а также смещение лояльности граждан с наци-
онального на региональный уровень [1, c. 16]. 
Данная теория достаточно точно подходит для 
описания первых этапов европейской интегра-
ции, однако в случае МЕРКОСУР демонстриру-
ет свою несостоятельность. В МЕРКОСУР инте-
грация не привела к переливанию, влиятель-
ные наднациональные органы не сформирова-
лись, а взаимозависимость скорее следовала за 
институциональным оформлением МЕРКОСУР, 
а не предшествовала ему [19, c. 21]. Отсутствие 
влиятельных наднациональных институтов 
в МЕРКОСУР многие ученые объясняют «са-
крализацией» странами региона национального 
суверенитета и невмешательства во внутренние 
дела [20, c. 221]. Речь идет о последовательном 
внедрении в юридические основы латиноамери-
канских стран принципа неприкосновенности 
суверенитета в силу исторических и культур-
ных факторов.

Тем не менее, некоторые авторы считают, 
что для углубления интеграции в МЕРКОСУР 
необходимо придерживаться теоретических 
установок неофункционализма. Эти установки 
включают выбор нескольких функциональных 
областей (например, энергетическую и транс-
портную сферы), учреждение относительно ав-
тономного наднационального секретариата для 
регулирования отношений. С точки зрения нео- 
функционализма начинать интеграцию лучше 
на низком уровне, без политизации интеграци-
онных вопросов [2, c. 27–29]. Преимуществом 
такого подхода может быть как относительная 
простота реализации, так и создание сети эко-
номических взаимозависимостей. 

Либеральный межправительственный под-
ход (ЛМП) сформировался вследствие стагна-
ции европейской интеграции в 1960-х годах 
и разрушения некоторых иллюзий об ее приро-
де. Эта теория также признает интеграцию как 
результат растущей взаимозависимости между 
государствами, однако согласно ЛМП интегра-
ция не обязательно ведет к созданию наднаци-
ональных институтов. Согласно этому подходу, 
«внешнеполитические цели государства меня-
ются под влиянием давления различных соци-
альных групп внутри государства, чьи пред-
почтения агрегируются через политические 
институты» [21, c. 481]. ЛМП основан на двух 
основных компонентах: формировании наци-
ональных предпочтений и торгах между госу-
дарствами относительно реализации этих пред-
почтений. Государства рассматриваются ЛМП 
как главные акторы, а наднациональные инсти-
туты часто являются всего лишь средством им-
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плементации результатов межгосударственных 
торгов. 

С одной стороны, ЛМП больше подходит для 
объяснения интеграции в МЕРКОСУР в си-
лу подчеркнутой более конфликтной природы 
межгосударственных переговоров, скептициз-
ма в отношении акторности наднациональных 
институтов и сохранения национальной автоно-
мии. С другой стороны, один из основных ком-
понентов ЛМП – формирование национальных 
интересов, в котором основную роль играют на-
циональные группы интересов (бизнес, непра-
вительственные организации, гражданское об-
щество) – отсутствует в МЕРКОСУР [22, c. 126].

Многие авторы сходятся на мнении, что наи-
лучшим образом процессы, происходящие в МЕР-
КОСУР, можно объяснить наличием крайней фор-
мы межгосударственного подхода – интерпрези-
дентализма. Основой МЕРКОСУР стала полити-
ческая воля президентов Бразилии и Аргентины, 
обладавших достаточными полномочиями для 
централизованного принятия решений об инте-
грации. Ключевыми фигурами в создании и про-
движении блока стали бразильские президенты 
Жозе Сарней и Фернанду Колор ди Мелу, а так-
же аргентинские президенты Рауль Альфонсин 
и Карлос Менем [12, c. 867]. Межгосударствен-
ный характер интеграции был институционали-
зирован в основных документах МЕРКОСУР, где 
встречи высшего органа – Совета Общего Рын-
ка – требуют обязательного участия президентов 
стран-участниц. Таким образом, президентская 
дипломатия стала ключевым двигателем интегра-
ционного процесса [12, c. 869].

Некоторые авторы связывают слабую ин-
ституционализацию МЕРКОСУР с интересами 
и предпочтениями наиболее влиятельных го-
сударств организации, в первую очередь Брази-
лии, в управлении процессом интеграции. Так, 
перевод приоритетов внешней политики Брази-
лии с регионального на глобальный уровень и ее 
незаинтересованность в углублении интегра-
ции в рамках МЕРКОСУР в текущем десятиле-

тии рассматривалась как одно из главных пре-
пятствий организации [23].

Итак, расхождения в подходах к теоретиче-
скому осмыслению латиноамериканского регио-
нализма проистекают из различного понимания 
феномена интеграции. Ряд авторов, базирую-
щихся на европоцентричном подходе, реализу-
ют свои исследования в рамках компаративист-
ского анализа между ЕС и другими организа-
циями. Данный подход выявляет ряд проблем. 
Во-первых, опыт ЕС является уникальным и по-
нимание интеграции в терминах ЕС неизбежно 
приводит к выводам о провале интеграционных 
проектов в других регионах, так как им не уда-
лось достичь похожего уровня взаимозависимо-
сти и глубины интеграции. Во-вторых, самые 
популярные европоцентричные подходы к ин-
теграции – неофункционализм и либеральный 
интерговерментализм – демонстрируют слабую 
объяснительную силу в случае МЕРКОСУР. 
Главной характеристикой МЕРКОСУР как ре-
гиональной организации является ее интерпре-
зиденталистский характер, выражающийся во 
влиянии президентской дипломатии на ход ин-
теграции.

Другая группа авторов отказывается от евро-
поцентричного подхода к интеграции, пытаясь 
выявить особую логику развития латиноамери-
канской интеграции. Эти авторы больше кон-
центрируются не на отдельных организациях, 
а на латиноамериканском регионе в целом, рас-
сматривая архитектуру латиноамериканского 
регионализма в терминах регионального управ-
ления. Согласно этому подходу, весь комплекс 
организаций в их взаимодействии и переплете-
нии нужно рассматривать комплексно, а изу-
чение отдельных организаций может привести 
к неверным выводам о состоянии латиноамери-
канского регионализма. МЕРКОСУР в этом слу-
чае рассматривается как составляющая часть 
латиноамериканского регионализма, а акцент 
ставится не на углубление (или неудачу) инте-
грации, а на устойчивость к кризисам. 
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дожников в изобразительном и литературном искусстве. Исследуются ассоциатив-
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NARRATIVE PHENOMENON. TRYING TO UNDERSTAND THE PROSE OF MODERN ARTISTS

The work considers the issue of synthesis of the creative process of modern artists in the visual and literary 
arts. Associative and figurative thinking is explored in the creation of artistic and literary works.
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1Нарратив – самостоятельно созданное повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представлен-

ное читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов. Субъективное повествование.

В наш динамичный век новоявленной сво-
боды, потока противоречивых мыслей и бурля-
щих чувств человеку, одаренному художествен-
ным талантом, независимо в какой области ис-
кусства, становится зачастую тесно в рамках 
своей профессии. Размеренная стабильность 
«эмоциональной кардиограммы» приводит 
к духовному тупику, некому пределу, тормозя-
щему выплеск накопленного эмоционального 
потенциала. 

Именно тогда музыкант может взять в руки 
кисть или карандаш, поэт начнет сочинять му-
зыку, архитектор уйдет с головой в станковую 
живопись, медик займется художественной ин-

сталляцией, используя подручный арсенал ме-
дицинских инструментов, писатель подпадет 
в очарование акварельной размытости, ну, а ху-
дожник почувствует непреодолимую тягу к эпи-
столярному и прозаическому творчеству, позво-
ляющему углубляться в тонкие психологиче-
ские сферы, в познание мира и себя в нем. 

Классическим примером эпистолярного твор- 
чества художников является уникальное семи-
томное собрание «Мастера искусства об искус-
стве» [1]. Структура всего издания включает 
письма, речи, статьи, трактаты, мемуары, су-
дебные документы мастеров искусства Средних 
веков, эпохи Возрождения, Западной Европы 
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XVII–XVIII вв., XIX – начала XX в. и мастеров 
искусства народов СССР с древнейших времен 
до 1917 г. 

Высказывания мастеров не столько отражали 
личные взгляды, сколько суммировали то, что 
сложилось и устоялось в среде художников раз-
ных эпох. Многие записи интересны как живые 
документы времени, непосредственно отража-
ющие художественную практику эпохи, другие 
имеют программное значение, третьи приносят 
неоценимый вклад для раскрытия сущности та-
ланта и понимания творчества художника. Не все 
художники в одинаковой мере пользовались сло-
вом. Громадное литературное наследие остави-
ли Репин, Крамской, Дюрер, Леонардо да Винчи. 
Тогда как Тициан, Ватто, Гейнсборо и Шарден – 
почти ничего. Много есть художников, не оста-
вивших заметных следов в искусстве, но став-
ших известными своими литературными труда-
ми – Паоло Пино, Ченнино Ченнини, Джанпаоло 
Ломаццо и др. Но все эти мастера благодаря сво-
им литературным трудам помогают нам воссоз-
дать и понять общество в целом и художествен-
ные ценности пережитых времен.

И в наше время есть немалое количество со-
временных художников, наделенных непреодо-
лимым желанием к самовыражению через сло-
во. Классика эпистолярного, мемуарного, доку-
ментального жанра существует и поныне, как 
бы незримо продолжая серию «Мастера искус-
ства об искусстве». 

Почему незримо? Потому что эти ценные ма-
териалы разрознены, раскиданы по белу свету 
в многочисленных изданных за свой счет моно-
графиях, воспоминаниях, буклетах, статьях, 
докладах и выступлениях, требующих система-
тизации, анализа, отбора, обобщения и публи-
кации силами государственных структур в рам-
ках финансируемых национальных проектов 
сохранения отечественной культуры. 

Современные художники все чаще наря-
ду с изобразительным творчеством стали обра-
щаться к писательству с созданием сюжетных 
линий, спонтанно сформированных авторским 
стилем эклектического литературного жан-
ра и направления. Ибо пишущий художник 
не претендует на профессионализм, в его слове 
много эмоций и образов, которые самостоятель-
но укладываются в удобоваримую форму, опи-
раясь на содержание. Дневниковые записи мо-
гут быть представлены в виде эссе, мемуары – 
новеллой, автобиография – мемуарами, воспо-
минания – эпопеей. 

Конечно, и ранее история преподносила та-
кие редкие открытия, как удивительный ху-
дожник Мария Башкирцева, мечтавшая стать 

писателем и оставившая свои «Дневники», ко-
торые вызвали исключительный интерес у вы-
дающихся французских писателей – Эмиля Зо-
ля и Анатоля Франса. Из современников бли-
же всего стоит к прозе театральный художник 
Эдуард Кочергин с его книгой «Ангелова кукла. 
Рассказы рисовального человека». Книга про-
низана щемящими детскими воспоминаниями 
и любовью к людям искалеченных судеб, ока-
завшихся «на дне» в 1940–1960 гг. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев неоднократно 
акцентировал свое внимание на том, что литера-
турное произведение распространяется за пре-
делы текста, воспринимается на фоне реально-
сти и в связи с ней. Реальность становится ком-
ментарием к произведению, его объяснением. 

В подтверждение этого высказывания хочется 
вспомнить повесть художника Абрама Рабкина 
(1925–2013) «Вниз по Шоссейной» [2]. Как толь-
ко начинаешь вчитываться в первые строки, на-
стоящее растворяется, как дым. Цепенеешь и от-
летаешь наяву, забыв про реальность. Художник 
слова и холста воссоздавал яркие образы немного-
словным, емким и поэтическим языком с нацио-
нальным колоритом, с каким-то смирением, при-
нятием и незащищенностью перед отдаленными 
раскатами темнеющего от тревог военного неба. 
Книга создавалась вдохновенно, так же как и кар-
тина – чувством, нервом, болью утрат, невольно 
подчиняя сюжет памяти страдающего сердца. 

«А  эпоха  мчала  и  кружила….  А  маленькая 
песчинка  –  человек  –  в  этом  вихре  или  пропа-
дал бесследно, не оставив после себя ничего, или 
светился из той дали добрым именем в людской 
памяти и коротким письмом.

…
Чем  ближе  я  подхожу  к  концу  моего  расска-

за, тем тяжелее и невыносимее становится его 
груз. Тем ощутимее и слышнее из той дали скре-
жет колеса, которое умные люди называют ко-
лесом истории. И как я ни пытаюсь улыбнуться, 
прикасаясь  к  свету,  что  заливал  мое  детство, 
за  спиной  у  меня,  низко  склонив  голову,  стоит 
то, о чем еще предстоит рассказать» [2].

Блестящий, образный и изящный язык. Тра-
гикомедия жизни Бобруйска не уступает сю-
жетам пьес Мольера, шекспировским драмам 
и сочным краскам емких острых строк Бабеля, 
окрашенных юмором. Повесть по мере прочте-
ния разрастается воображением в огромный ро-
ман-эпопею. По эмоциональному воздействию 
произведение созвучно космической симфо-
нии, полифонии мажорных и минорных звуков, 
с глухими низкими тревожными аккордами, 
с плачущими нервными скрипками и небесным 
эхом молящегося органа.
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После прочтения повести полотна художни-
ка словно задышали и зазвучали многоголо-
сьем, наполняя визуальный ряд эмоциональ-
ным подтекстом. 

Визуальный ряд художника и повествование 
как бы сливаются, и становится не понятно – 
картины рождаются из текста или текст из кар-
тин. Прослеживается единство колористическо-
го трагического звучания картин и драматиче-
ского повествования. Лаконичность, образность 
прозы тождественна точным крепким мазкам 
кисти художника и составляет единый творче-
ский монолит. 

Французский философ, литературовед, кри-
тик Жан-Поль Сартр сказал: «Проза по своей 
натуре утилитарна. Я бы назвал прозаиком че-
ловека, который пользуется словами… Так же 
и «язык»: он – наша кожура, наши антенны. 
Он – развитие наших чувств. Мы находимся 
внутри нашего языка, как внутри нашего те-
ла…» [3]. Прозаиком Жан-Поль Сартр назвал че-
ловека, избравшего некоторый образ второсте-
пенного действия, который можно определить 
как действие через обнажение.

Вот через такое сверхъестественное болез-
ненное обнажение прошел художник-прозаик 
Абрам Рабкин. 

Для чего художник берет в руки перо и обра-
щается к слову? Здесь, видимо, у каждого свои 
причины. Для одного работа со словом – это глу-
бинное проникновение в материальность из-
учаемого мира, поиски форм и смысла изобра-
жаемого. Для другого – уход от реальности или 
способ справиться с ней, погружаясь в метафи-
зичность, иллюзорность и аллюзии. Можно ут-
верждать с максимальной долей вероятности, 
что любой писатель или пишущий работает не 
только для себя, пусть даже и складывая года-
ми написанное в стол. Переносить свои чувства 
на бумагу – это творческий акт создания любого 
произведения. Процесс написания подразуме-
вает и процесс чтения, они образуют диалекти-
ческое единство. 

И все же хочется понять связь или увидеть 
точку отсчета зарождения литературного сло-
ва у художника современности. Яркий пример 
такой исключительности являет собой талант 
живописца Виталия Тюленева (1937–1997), из-
бегавшего в своем творчестве однозначных обра-
зов. Он вносил в свои картины мощное колори-
стическое звучание со сложными ассоциативны-
ми переживаниями. Виталий Тюленев на холсте 
мог донести через цвет и форму любое душевное 
состояние. Размытость грани между реально-
стью и подсознанием преломляла призму чувств 
и эмоций в нечто высокохудожественное и оду-

хотворенное. Виталий Тюленев почти всю созна-
тельную творческую жизнь вел свои ежедневные 
дневниковые записи. Со временем он подошел 
к естеству своего писательского таланта, испы-
тывая потребность осмысления своей непростой 
творческой судьбы, драматически оборвавшейся 
в перестроечные времена, так и не принятые им. 

Рассказ Виталия Тюленева «Голый старик», 
опубликованный в альбоме, выпущенном ЦВЗ 
«Манеж» со вступительной статьей Т. А. Яков-
левой, «Виталий Тюленев. Живопись, аква-
рель, размышления, воспоминания современ-
ников» [4], потрясает глубиной переживаний, 
ностальгическим прощальным окрасом, попыт-
кой осмысления собственной жизни сквозь при-
зму космической недосягаемости, через кото-
рую он зрит Реку своей жизни, ведя с ней мол-
чаливую беседу, обращаясь к ней по-разному: 
«Как ты думаешь, Река?», «Река! Я люблю те-
бя!», «Река! Куда же мне деться?»

«Моя Река-красавица не простит мне, если я 
не смогу ее оценить. 

Над  речной  поймой  располыхалась  вечерняя 
заря.  Небесный  «формалист»  размахался  ки-
стью  без  удержу.  Красные  облака,  зеленое  небо, 
багряные макушки елей, синий пар над влажной 
долиной. В воздухе зреет прохлада, но от сосно-
вого  берега  еще  несет  дневным  жаром.  Как-то 
сразу, вдруг, засвистели коростели. Для привыч-
ного  уха  –  странная  песня:  как  несмазанные 
дверные петли. Но как представить себе россий-
ский вечер без этих диковинных музыкантов.

Когда я зимой вновь захандрю в городе, и бу-
дет  некуда  деваться  от  этих  идиотских  жи-
тейских  проблем,  я  закрою  глаза  и  представ-
лю  себе  росистую  долину.  Вечерняя  прохлада 
ляжет мне на лоб спасительной повязкой, на-
калившаяся  за  день  полевая  дорога  прогреет 
мои  ноги  горячей  пылью,  мой  знакомый  друг-
коростель просто, по-мужицки скажет: «Брось 
ты  эту  бодягу.  Все  образуется,  спасибо  тебе, 
старина! Спасибо» [4]. 

На отсутствии четких границ между ли-
тературой и реальностью заострял внимание 
Д. С. Лихачев, который утверждал, что они от-
сутствуют, но зыбкая пограничная полоса ре-
ально существует. Именно на этом пределе ча-
сто рождается новое содержание, разрушающее 
старую форму.

Так произошло с утонченной прозой худож-
ника, в которой отсутствует стандартная сю-
жетная схема (экспозиция, конфликт, завяз-
ка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 
Присутствует сюжетная композиция, похожая 
на раскадровку фильма, богато проиллюстриро-
ванная меняющимися картинами в процессе по-
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вествования, схожего с внутренним монологом. 
Наполненное мыслями и чувствами содержание 
ломает стандартную форму изложения. Форма, 
по мнению Д. С. Лихачева, консервативна, от 
содержания же идет стремление к обновлению. 
Это закономерно не только для литературы, но 
и для всех видов искусств.

Рассказ Виталия Тюленева «Голый старик» 
можно отнести к художественно-беллетристи-
ческому стилю с особой формой миросозерца-
ния «писателя-философа». Самое ценное то, что 
проза художника, как и его живописный ряд, 
несет в себе отпечаток того мироощущения, той 
картины бытия и того духа времени, которое пе-
реживала вся страна.

Обозревая современную живопись парал-
лельно с современной литературой, приходишь 
к мысли, что определенные ранее формальные 
стили, формы и направления поглощают друг 
друга, дополняют или сливаются с подвижно-
стью в той или иной пропорции, зарождая поня-
тие стилевой эклектики. Разве можно однознач-
но провести существенную грань в литературе 
или изобразительном искусстве в таких направ-
лениях, как романтизм и сентиментализм, нео-
реализм и символизм, импрессионизм, авангар-
дизм и модернизм, экзистенциализм и другие 
направления, если в одном произведении могут 
существовать тенденции разных направлений? 

Жан-Поль Сартр отметил, что «…в наши дни 
модно говорить о живописи на музыкальном 
или литературном жаргоне и разглагольство-
вать о художественных текстах на сленге живо-
писцев. Можно подумать, что существует лишь 
одно всеобщее искусство, которому безразлич-
но, на каком языке выражаться» [3].

А может быть, и неплохо, не лишено здравого 
смысла приводить к общему условному знаме-
нателю все искусство, будь то слово, звук, цвет 
или форма?

На примере выдающихся дневниковых запи-
сей уникального русского живописца, мастера 
пейзажа Кима Славина (1928–1991) можно за-
метить процесс интеграции дневника в систе-
му литературных жанров. Художник вел всю 
свою сознательную творческую жизнь Дневник 
с ежедневными записями разных свойств – опи-
санием дел, событий или эмоционального состо-
яния, душевной взволнованности и возникаю-
щих мыслей.

«7 марта 1969 года. Старая Ладога. Иду по 
Волхову. Высокое солнце. Метель алмазная, ко-
сая,  искрящаяся,  настильная,  широкими  дро-
жащими  лезвиями  около  колеи.  Море  алмаз-
ных  искр  над  головой.  Вот  чудо-то!  Это  вижу 
впервые! И душа рвется всему этому навстре-
чу, и прославляю кого-то… Пьяное веселое Солн-
це хохочет сверху. Я ору ему, как закадычному 
другу – ну, и выдал же ты, окаянный! Свистит 
и  поет  каждый  кусочек  моего  поношенного,  но 
теплого, как блины, пальто. В сотый раз оста-
навливаюсь,  идти  невозможно  через  эту  сви-
стящую слюдяную круговерть» [5].

Фрагмент дневниковой зарисовки имеет вы-
разительный язык, со всеми возможными стили-
стическими фигурами и тропами, без обязатель-
ных сюжетных узлов, растворяет содержание 
в «поэтике форм», согласуя с формальным мето-
дом «теории отстранения» – показа обычного как 
необычное, преображение действительности.

Созвучны этому словесному описанию живо-
писные пейзажи, в которых Ким Славин переда-

Ким Славин. Переславль-Залесский
1961, холст, масло, 67×74 см

Ким Славин. Сентябрьское поле
1971, холст, масло, 65×84,5 см
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ет художественными приемами гармонию любо-
го состояния природы, где даже в краешке неба 
может быть заключено столько энергии, свето-
носности, что этого будет достаточно для ощу-
щения прозрачности весеннего воздуха. 

Художник словно соединил «язык» литера-
турный и живописный, о чем, несомненно, го-
ворят его космические холсты и дневниковые 
записи с поисками художественной правды 
и обобщенной достоверности.

В искусстве многое вербально невыразимо. 
Стиль чувствуется художником, но обычно ни-
как не определяется им. Это во многом касает-
ся и литературы. В книге художника Анатолия 
Рыбкина «Мой старый добрый дом… Записки 
художника» [6] также соприкасаешься с белле-
тризацией дневника неклассического варианта. 
В книге, помимо стройного изложения мемуар-
ной части, художник время от времени включа-
ет небольшие эссе с глубинным самосозерцани-
ем окружающего мира. Погружение в разные 
явления, настроения, состояния способство-
вали спонтанному запечатлению родившихся 
чувств словом. Это в определенной степени со-
стояние то ли бессонницы, то ли тишины и оди-
ночества, трансформировавшиеся в сферу ирре-
альности с элементами медитации. Таким обра-
зом, мгновенно писалась сиюминутная зарисов-
ка, по содержанию схожая с афористическими 
высказываниями или сентенциями. Краткие 
мысли имеют свой внутренний ритм, что позво-
ляет принять эту форму изложения за верлибр, 
лишенный рифмы и размера.

«Отношения между двумя людьми – густая 
атмосфера  тайны.  Этого  никогда  не  понять, 
не  разгадать.  Это  не  приближает,  отдаляет. 
И тут невозможно остаться созерцателем».

«Ощущение: весь мир бурлит, шумит, несет-
ся куда-то, движение самое схоластическое, все 
что-то добывают… А временами хочется, что-
бы  тишина  заглушила,  стала  сильнее  шума, 
легла поверх него».

«В музыке слышится мучительный голос ис-
тины, той истины, которую если и разгадаешь, 
то не обрадуешься, и это принесет еще большее 
мучение, боль непреходящую и бесконечную».

«Кажется мне, что воздух, окружающий цве-
ты, иного цвета и в нем другой пульс, чем в воз-
духе, которым дышит камень».

«Пришла мысль: как бы написать картину 
«Встреча с облаком»? Пустое поле, идет чело-
век, а навстречу – облако. Не человек взлетел 
к облакам, а облако спустилось к нему» [6].

Своей книгой с изречениями и эпохальными 
воспоминаниями, описанными художествен-
ным языком, Анатолий Рыбкин, не исключено, 

Анатолий Рыбкин. Мужик российский
2000, холст, масло, 144×94 см

Анатолий Рыбкин. Рукоделие мамы
2000, холст, масло, 60×75 см

открыл новый вид дневниковых записей с эле-
ментами жанровой особенности эпопеи. Боль-
шое временное пространство действия, количе-
ство персонажей, исторических зарисовок соче-
таются со своеобразной открытостью дневнико-
вой композиции, логически завершенной самим 
автором-дневниковедом. 

Дневники дают более яркие портреты их ав-
торов, чем художественное наследие писателей. 
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чется написать нечто, и вместе с тем мы просто 
пишем. Одним словом, эпоха наша, видимо, по-
родила на свет гибридный тип – писателя-пи-
шущего» [7].

Художники, как мне кажется, становятся 
писателями-пишущими не рано и не поздно, 
именно в свое время, когда накапливается ко-
лоссальный нереализованный эмоциональный 
потенциал и наступает время человеческой му-
дрости. 

В подтверждение можно привести книгу из-
вестного петербургского живописца Константи-
на Иванова «Утренний час весны» [8], посвящен-
ную светлой памяти замечательного художни-
ка-пейзажиста Витольда Каэтановича Бялыниц-
кого-Бирули (1872–1957) и его супруги Елены 
Алексеевны (1897–1979), в усадьбе которых, на 
даче «Чайка», ему посчастливилось жить и рабо-
тать во второй половине XX в. в левитановских 
местах Удомальского края Тверской земли.

Так сложилось, что становление Константина 
Иванова, как художника и гражданина, со сту-
денческих лет происходило в этих левитановских 
краях и передано в рассказах «Весенний этюд», 
«Мастерская», «Холст на мольберте», «Бельчо-
нок», «Коняшка». Так же и «Песнопения», «Фев-
раль-бокогрей», «Клад», «Афоня», «Инок», «Су-
мерки», «На этюдах», «Я снова в «Чайке» один» 
с многообразной лексикой, вобравшей в себя как 
литературные, так и разговорные выражения, 
архаизмы, историзмы и неологизмы. 

Книга впечатляет оригинальной компози-
цией, способами компоновки художественного 
мира: портретами героев воспоминаний, опи-
санием русского пейзажа, природных явлений, 
а также бережным сохранением местного лек-
сикона, речевых характеристик, присутстви-
ем внутреннего монолога. Последовательность 
и взаимосвязанность всех частей произведения 
(рассказов, краеведческих записок, посиделок 
в «Чайке», заметок, иллюстративного матери-
ала с отзывами) подчеркивают оригинальность 
и органичность формы с глубоким содержанием 
и высокой литературной художественностью. 
Все рассказы созданы на документальной ос-
нове, изложены в лучших традициях русской 
классической литературы и воспринимаются 
самостоятельными произведениями хрестома-
тийного образца. Трепетное отношение к про-
сторечью вызывает уважение, напоминая геро-
ев произведений Федора Абрамова.

«…Квитолия все любили в округе за яго сми-
ренный  ндрав…  Бывало  запоздниться  на  охо-
тах…  Уж  зорька  в  ноченьку  ушла,  вот-вот  за-
дремлет.  Он  в  любую  избу  зайдет.  Степан  из 
дорожного бацла, чива надоть достанет – всем 

 

Анатолий Рыбкин. Спас яблочный
2000, холст, масло, 144×94 см

И это закономерно. Между словом Анатолия 
Рыбкина и его кистью (картинами) существует 
природная органика. Применяемые им литера-
турные и художественные стили разнообразны, 
включают в совокупности единство разных ли-
тературных и изобразительных направлений – 
это и реализм, и символизм, и импрессионизм.

Можно еще раз убедиться в правильности 
мысли Д. С. Лихачева о том, что содержание 
разрушает старую форму, что проявляющие-
ся «атмосферные» явления ведут к климатиче-
ским изменениям в литературе и искусстве. 

Французский литературовед Ролан Барт, ос-
мысляя суть литературной деятельности, изрек 
гениальную по своей простоте и правде мысль: 
«Ныне каждый из нас более или менее откро-
венно колеблется между ролью писателя и ро-
лью пишущего; должно быть, так судила исто-
рия: по ее воле мы родились слишком поздно, 
чтобы быть писателями, которые со спокойной 
совестью гордятся своим званием, – и слиш-
ком рано (?), чтобы быть пишущими, к которым 
прислушиваются. Ныне каждый представитель 
интеллигенции несет в себе обе роли – одну из 
них более или менее успешно «прячет»; в пове-
дении писателей вдруг появляется нетерпели-
вость пишущих, а пишущие возвышаются до 
участия в театральном действии языка. Нам хо-
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праздник  устроит.  Хоть  и  барин,  а  простой 
был  мужчина.  Ему  хозяйка  на  полатях  сте-
лит, а он лягит, бывало, где попроще на лавке 
под  самым  оконцем,  или  на  соломке  на  полу. 
А глядишь на его – он все равно барин».

«…  Мужики,  радуясь  встрече  друг  с  другом, 
заулыбались и тут же начали «распущать бай-
ки», что «тебе ядрена репа с картинками». Ос-
новная  масса  народа,  –  это  путейцы-ремонт-
ники,  поддерживающие  железнодорожное  хо-
зяйство  в  рабочем  порядке…  …  На  площадку 
тамбура  забрался  старик  с  заплечным  меш-
ком  и  «бодучей»  козой,  которую  он  с  большим 
трудом втащил в «предбанник». Помогая деду, 
«явонна женка», отчаянно работая кулаками, 
разбудила  мужиков  от  утреннего  похмелья  и, 
образовав  проход,  втиснула  «непутевую  живо-
тину» в вагон» [8].

Рассказы Елены Алексеевны о муже будора-
жили воображение художника. Он как бы пере-
воплощался в этот образ, вкладывая в него его 
мысли и чувства своими словами, сживался 
с этой средой обитания, с аурой старинного до-
ма, с его ушедшими и живыми обитателями. 
Благодаря природному воображению, растворе-
нию себя во всем этом, мог представить умозри-
тельно поступки, слова людей, воплотится в эти 
образы и даже заговорить от их имени:

«Отворив  стеклянную  дверь,  Витольд  вы-
шел  на  террасу  и,  вздохнув  дыхание  Весны, 
остановился…  От  дивного  восторга  его  душа 
заставила  вернуться  в  мастерскую  и  срочно 
собирать этюдник: – Скорее в лес! В поля! Ско-
рее на природу! – Витольд сбежал по лестнице 
и  крикнул  в  дом:  –  Я  ухожу  в  поля!  Пошел  на 
этюды!» [8]

Что это? Мистика? Реинкарнация? Это дар 
проникновенности родственной поэтической ду-
ши, талант писателя и живописца.

Книга менее всего тяготеет к мемуарно-днев-
никовому стилю, более – к художественно-бел-
летристическому, становясь явлением искус-
ства, средством создания художественной об-
разности русской действительности. Поэтика 
языка поднимает уровень прозы до классиче-
ской русской иконы. От всей книги веет небы-
валой нежностью, лиризмом, ностальгией и ис-
тинной верой в Россию.

О творчестве Константина Иванова народ-
ный художник РФ Борис Шаманов написал: 
«Он пишет свои картины по велению души и по 
тому наитию, которое движет рукой художни-
ка, бережно несет он свою Веру в Бога, в Россию 
и Искусство» [8].

Жан-Поль Сартр сказал: «…новые социаль-
ные или метафизические нужды заставляют ху-

Константин Иванов. Звоны московские
1990, холст, масло, 170×180 см

Константин Иванов.  
Поэт Николай Клюев. Олонецкий певун

2003, холст, масло, 160×230 см

Константин Иванов. Собор
1990, холст, масло, 159×166 см
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Константин Иванов.  
Эскиз к картине Терновый венец над Россией

1986, картон, масло 24×30 см

дожника придумывать новый язык, новую тех-
нику. Если мы сейчас не пишем так, как писали 
в XVII веке, то потому, что язык Расина и Сент-
Эвремона не предназначен для разговора о поез-
дах или пролетариате. Возможно, пуристы за-
претят нам писать о локомотивах, но искусство 
никогда не стояло на их стороне» [3].

Обратимся к творчеству художника-сцено-
графа Ирины Бируля. Реализуя себя как сце-
нографа на театральных подмостках, Ирина 
Бируля плавно подошла к станковой живопи-
си, создав авторскую технику грунтовки хол-
стов (земля, песок, лак). На шершавой фактуре 
зернистых полотен ожили предметы быта и ис-
кусства, по-новому зазвучали архитектурные 
ансамбли Петербурга, его дома и подворотни, 
дворцы, мосты, решетки, фонари… Изображе-
ния на холстах смотрятся старинными фреска-
ми, усиливая художественные впечатления от 
современных работ внутренним подтекстом ста-
рины и вечности. Ирина Бируля обладает не-
обыкновенным свойством одушевлять забытые 
временем старинные вещи, становящиеся на ее 
холстах символами времени, доброй памятью, 
признанием, выражая любовь к человеку, при-
касавшемуся к ним. 

Самое удивительное, что все эти предметы 
и объекты одушевлялись художником не толь-
ко кистью, но и пером. В таком органичном сли-
янии было представлено творчество Ирины Би-
руля в ее книге «Записки на подрамниках» [9].

В театрализованных живописных работах 
художника живет драматургия, со всеми оттен-
ками ее сдержанного петербургского колорита. 
Главное, что каждая работа – это документаль-

ная история находок, встреч, потерь и откры-
тий, описанных литературным жанром эссе со 
всей изящностью, поэтическим окрасом и сво-
бодной композицией изложения. Полная гармо-
ния живописного языка с литературным усили-
вает впечатление от книги. Взаимопроникнове-
ние духовного мира старинных вещей с живой 
памятью чувствующего времени создает непо-
вторимую ауру для восприятия картин в сочета-
нии со словом. 

Что первично, что вторично – картина или эс-
се, не понятно, да это и неважно. Суть, содержа-
ние, мысль и чувство воплотились в этом книж-
ном единстве, создав оригинальную форму по-
вествования изобразительного ряда с художе-
ственным словом. Притягивают к себе название 
работ и эссе: «Бабушкин платок», «Мамины ве-
щи», «Собака-папиросница», «Папины ботин-
ки», «Эпитафия Зингеру», «Серебряный век», 
«Петербургские кружева», «Свеча горела» и др. 
Картины проникают в нас через глаза, а слова – 
через душу, как свет сквозь стекло. Звучит ме-
лодия слов, оживают предметы, холсты начина-
ют дышать ностальгическими временами.

Эссе «Бессонница»:  «Каждое  утро эта  пе-
пельница  оказывается  наполненной  окурка-
ми.  Видимо,  режиссура  –  профессия,  которая 
вообще  не  предполагает  окончания  рабочего 
дня. Режиссер работает днем, ночью и даже во 
сне,  потому  что  постоянно  анализирует  про-
веденные  репетиции,  предвкушает  будущие… 
И  так  –  день  за  днем,  год  за  годом.  В  каждод-
невной суете только ночь и дарит тишину, воз-
можность  остаться  наедине  с  собой…  А  долго-
жданное  одиночество  рождает  новые  замыс-
лы, приоткрывает новые реальности будущих 
воплощений. … И каждое утро эта пепельница 
оказывается наполненной пеплом ночных раз-
мышлений…» [9].

Эссе «Одиночество»:  «Петербургские  подво-
ротни несут в себе какой-то скрытый смысл, не 
осознаваемый при суетной нашей беготне. Но ес-
ли остановиться и заставить себя, такого заня-
того и деятельного, отрешиться на мгновение от 
насущных проблем и вглядеться в их таинствен-
ные проемы – предстанут они перед нашим вну-
тренним зрением то «черными дырами», ведущи-
ми в никуда, то алтарными арками, обещающи-
ми бесконечность и свет небесный…» [9].

Эссе «Натюрморт с лучом света»: «В  сумерках 
вся  кухонная  утварь  уже  была  едва  различима… 
Солнце  уходило,  скользнув  прощальными  лучами 
по окнам. И вдруг перед моими глазами возник див-
ный натюрморт, словно сошедший с полотен ма-
лых голландцев: солнечный луч на мгновение осве-
тил  луковую  связку,  висящую  на  одном  гвоздике 
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Ирина Бируля. Владимиру Набокову посвящается
2002, холст, масло, 90×75 см

Ирина Бируля.  
Дуэт. Центральная часть триптиха Музыка

2003, холст, масло, 120×90 см

со старой доской для резки мяса… И шелуха лука 
сверкнула  цветом  старого  голландского  золота… 
Можно было писать этот натюрморт, ничего не 
добавляя к натуре. Закончив его и одев в раму, я не 
смогла удержать в холсте луч света, выбившийся 
из живописного сюжета. И он выпал, счастливый, 
в нашу реальность» [9].

Вещи земного мира важны для художника 
только как символы внеземных объектов. Все 
предметные связи сводятся, в конечном счете, 
к неустойчивым связям символов. Реальные 
связи замещаются умозрительными. 

К прозе у каждого художника свой путь 
и этапы. Если у Ирины Бируля это предмет (объ-
ект) – картина – эссе, то у другого художника, 
Ларисы Берлин, это воображение – картина – 
эссе (мизансцена). Сюжетная основа у Ирины 
Бируля – «Предмет и человек», у Ларисы Бер-
лин – «Человек и животное». По мнению искус-
ствоведа Моисея Самойловича Кагана, выра-
жается в этих сюжетных основах «поэтическая 
идея – их душевное и пластическое единство». 

Картины Ларисы Берлин, как сказал 
М. С. Каган, – «детские» по мироощущению, но 
«взрослые» по языку, на котором мироощуще-
ние это выражается. Они «игровые» сюжетно 
и абсолютно серьезны содержательно. 

Профессия художника театра накладывает 
свой узнаваемый отпечаток на композиционное 
решение картин. Лариса Берлин последнее вре-
мя сопровождает свои выставочные работы крат-
кими эссе с элементами неоромантизма, прида-
вая изобразительному ряду некий флер сказоч-
ности, доброго волшебства и театральности. Эссе 
накапливаются, складываются в папку, чтобы 
со временем найти свое место в будущем художе-
ственном альбоме, рядом с картинами. 

К работе «Снег. Метель»: «Если  поднять  го-
лову и некоторое время смотреть на тихо вью-
щиеся вокруг вас снежинки, то голова начина-
ет  кружиться,  как  бы  отделяться  от  тела, 
становится  самостоятельной,  она  смотрит 
вверх, а тело, ногами упирающееся в заснежен-
ную землю, остается внизу». 

К работе «Снегопад»: «Зима. Крупными хло-
пьями идет снег. Сижу на кухне и смотрю в ок-
но  и  под  монотонное  жужжание  навязчивого, 
надоевшего монолога увидела на крыше низкой 
хозяйственной постройки во дворе, сквозь пеле-
ну падающего снега, буйвола и павлина, и боль-
ше  уже  ничего  не  слышала,  ушла,  оторвалась, 
улетела, спаслась».

К работе «Лунный мираж»: «Всем известно, 
что в метро на дверях вагона написано «Не при-
слоняться».  Но  кто-то  прислонился,  и  очень 
удачно, остался след, и я увидела отчетливые 
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Лариса Берлин. Неотвратимость
1992, холст, масло, 49×72 см

Лариса Берлин. Памяти Шагала
1998, бумага, гуашь, 60×80 см

 

Лариса Берлин. Портрет художницы
1997, картон, масло, 50×80 см

Лариса Берлин. Старуха с попугаем
1997, оргалит, масло, 50×70 см
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Лариса Берлин. Снегопад
1990, картон, масло, 50×66 см

Лариса Берлин. Лунный мираж
1993, оргалит, масло. 55×55 см

силуэты  двух  животных,  похожих  на  собаку 
и кота. Выхожу на улицу: мороз потрескивает, 
над заиндевелыми деревьями низко висит пол-
ная луна, и каким-то чудным образом звери, не 
боясь холода, оставили свои двери и перебежали 
вслед за мной на улицу».

В художественном мышлении возможны 
случаи жанровой туманности и неопределен-

ности литературного текста. Мышление обра-
зами свойственно художнику Ларисе Берлин, 
как и всем людям творческим. Будь то поэт, ху-
дожник, писатель или музыкант. Образы мно-
гогранны для трактовки, символичны по звуча-
нию и придают мощный эмоциональный акцент 
любым произведениям искусства.

Художник Игорь Болотов, известный рабо-
той по воссозданию утраченных в годы пере-
стройки пяти композиций в Никольском Мор-
ском соборе Кронштадта, а также своим аван-
гардным фигуративным творчеством и мягкой 
акварелью, запоминается оригинальностью 
своего пластического живописного языка, фи-
лософским подтекстом работ и одухотворенно-
стью. Особую роль он отводит цвету как чутко-
му индикатору настроения для создания удиви-
тельной атмосферы, исходящей от станковых 
произведений. Хочется отметить, что из всего 
творческого многообразия художник особо от-
мечает образ птицы, которая проходит на мно-
гих полотнах аллегорическим символом мысли 
о свободе, надежде, полете к духовным высотам, 
благой вестью или приходом весны.

Игорь Болотов склонен к художественному 
повествованию, к серьезной работе со словом, 
к отражению своего миросозерцания на чистом 
листе бумаги без привязки к создаваемым жи-
вописным произведениям. Эта потребность ре-
ализуется в прозаических зарисовках, этюдах, 
небольших рассказах, которые до поры и време-
ни пока не публикуются. 

Игорь Болотов. Осенняя птица
2011, холст, масло, золото, 150×150 см
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Игорь Болотов. Птица Запад
1998, холст, масло, 120×120 см

Написанное им произведение «Ласточка» 
можно назвать и рассказом, и зарисовкой, и сти-
хотворением в прозе. Текст выразителен, слеплен 
единством поэтического и колористического зву-
чания. Он будто выписан мощными точными 
живописными мазками, будоража воображение. 

«Медленно поднимается занавес из сумерек. 
Плоская длинная гора с неожиданно острой вер-
хушкой  посередине  наконец  проявляется  над 
морем и слегка розовеет. Но ласточка в гнезде 
под навесом еще спит. Крошечная россыпь огонь-
ков у подножия исчезает, на ее месте остается 
светлое сиреневое пятнышко. Море наполняет-
ся красным и начинает лидировать в пейзаже, 
напоминая  о  выпитом  вчера  вине  и  давая  по-
нять, что внутри него еще сложный желтый».

Совпадение автора и рассказчика, свободное 
выражение авторского «я», передача эмоциональ-
ного настроя говорят о художественном стиле.

«...  Солнце  уже  сияет,  море,  ветер,  крылья 
птиц,  волны,  перетирающие  камни,  твердое, 
жидкое, газообразное – все начало свою абразив-
ную  работу.  По  корабельным  лекалам  режут 
воздух ласточки над вечным морем. Разгляды-
вая камешки-гальки, принесенные с берега моря, 
я вижу в них нули – символы пустоты и беско-
нечности...»

В повествовании «Белый Иван-чай»  [10] 
Игорь Болотов открывается в совершенно иной 
литературной ипостаси. Рассказ звучит как за-
рисовка трагического состояния души. Духов-
ное обнажение с ощущением почти физической 
боли, переживание от потери близкого человека 

Игорь Болотов. Рисунок к рассказу «Ласточка»

наряду с пронзительным чувством сострадания 
к его матери, к которой едет герой с этой вестью. 

Последовательность и взаимосвязанность 
всех частей рассказа подчинена одному ритму, 
разделена как параграфы краткими словами-
призывами, словами-приговорами, словами-мо-
литвами, усиливающими эмоциональные по-
трясения.

«Лязгая,  электричка  растягивает  свое  же-
лезное  тело,  с  воем  набирает  скорость,  ваго-
ны начинают раскачиваться, отъезжает сте-
клянная  дверь,  открывая  черноту  тамбура, 
грохочущего буферами, стуком колес на стрел-
ках…

Верую».
«Саша умер морозной зимой одиннадцатого 

года,  когда  странные  светящиеся  столбы  под-
нимались из снежных сугробов в небо». 

«Следствие, говоришь? Два года как простые 
вещи не радуют? Задери голову к электропрово-
дам, когда спазм охватывает глотку.

Вой!»
«А у нас жизнь, Саша. Сладкая водка на морозе.
Кризис».
«Река.
Одуванчиком мама внизу, на берегу, малень-

кая фигурка в халатике, меня ищет, побежала 
на реку, а я здесь, наверху, – неловко топчется 
по неровному, переставляя ноги в высокой тра-
ве, устала, прислонилась к березе, приткнулась, 
схватилась… Плачет».

«Мне  что-то  мигнуло  на  полустанке.  Что-
то белое брызнуло в испарине отогретой земли. 
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Игорь Болотов.  Рисунки к рассказу «Белый Иван-чай»

Мне почудилось, что я увидел белый Иван-чай! 
Белый!  Не  белое  же  это  объявление  о  счастье 
мелькнуло между кустов!»

Текст обрел литературную форму «потока 
сознания», непосредственно воспроизводяще-
го душевное состояние персонажа по принци-
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пу звуковых, зрительных, памятных и прочих 
ассоциаций. «Белый Иван-чай» можно назвать 
крайней степенью «внутреннего монолога».

Ролан Барт сказал, что «в писателе есть не-
что от жреца, в пишущем – от простого клири-
ка: для одного слово составляет самоцельное де-
яние (жест), для другого же – деятельность» [7].

Судя по рассказу «Белый Иван-чай», в Игоре 
Болотове присутствует нечто от жреца, что, не-
сомненно, говорит об его писательском даре.

Творчество петербургского акварелиста Кон-
стантина Куземы составляют не только его на-
правления изобразительного ряда «портреты 
и фигуратив», «Петербург–Петроград–Ленин-
град», «Детали машин», но также и литератур-
ные произведения разных жанровых привержен-
ностей. Это и эссе, и автобиографическая повесть, 
воспоминания, трансформированные временем, 
и даже роман. Литературное творчество представ-
лено на сайте художника [11].  Прочитав искрен-
ние мемуарные страницы Константина Куземы 
«Мой путь в акварель» [11], многое можно понять 
как в характере художника, так и в его писатель-
ских приоритетах и стилях. Тематическая при-
верженность художника в акварелях отнюдь не 
тождественна его эпистолярному творчеству, за 
исключением «Рассказов об акварелях» [11], на-
писанных к той или иной картине в форме эссе. 

Константин Кузема легко, иронично и изящ-
но создает свои «литературные этюды», питая их 
историями из жизни. Это «Артем и Пикассо», «Об 
известности», «Монрепошки», «Театр», «Кофр», 
«Бессмертный перл», «Акварельная колбаса», 
«Валька», «Сон в руку» и др. Таким образом по-
явился цикл зарисовок «Из уличных воспомина-
ний» [11] и «Пленерные истории» [11], в которых 
прямая достоверность с долей юмора обрастает 
достоверностью художественной со своим автор-
ским литературным стилем. Отчасти эти произ-
ведения можно отнести к Дневниковому жанру, 
который может создавать свои оригинальные 
трактовки в потоке временных событий. 

«Бессмертный перл»: «В  те  далекие  време-
на  к  уличным  художникам  захаживали  только 
буржуи, чтобы отовариться картинками. Боль-
шинству советских людей дела до нас было как 
до фонарных столбов на Невском. Правда, иногда 
встречались  более  любознательные  сограждане. 
Они  ничего  не  покупали,  ходили  между  стенда-
ми и с видом знатоков комментировали карти-
ны.  Задать  «умный»  вопрос  художнику  счита-
лось у них непременным делом, что доставляло 
нам кучу приколов. У кого-то из наших даже те-
традочка была, куда с дрожащей от хохота ру-
кой  заносились  их  перлы.  Однако  мы  старались 
быть  тактичными  и,  по  возможности,  начина-

ли ржать только после ухода субъекта. Правда, 
после  десятого  вопроса:  «Это  пейзаж  или  аква-
рель?» мы уже не испытывали душевной радости 
от такой непосредственности и смотрели на во-
прошающего  холодным  рыбьим  взглядом.  С  тех 
пор воды утекло более чем много, а с ней – и та 
тетрадочка. Но мне в память врезался вопрос од-
ной гражданки, достойный быть высеченным на 
мраморе, рядом с входом в Академию художеств.

Дамочка  разглядывала  акварельку  и  глубо-
комысленно грызла кончик дужки очков, кото-
рые  держала  в  руке.  После  мхатовской  паузы 
дамочка ткнула в нее очками и спросила: «Это 
что, сепия или копия?» [11].

В писательском багаже художника есть произ-
ведение «Башанта» [11] – воспоминания, транс-
формированные временем, изложенные в форме 
рассказа. Емкий образный язык, повествователь-
ность с долей мистики, с национальным колори-
том современной Калмыкии, где проживают рус-
ские, калмыки, турки-месхитинцы, немцы. Вос-
принимается при чтении художественно-белле-
тристическим произведением.

Неожиданное открытие – отрывок из романа 
Константина Куземы с рабочим названием «Лы-
сый кот, бегущий краем лужи», к которому сам 
автор при разговоре дал следующее пояснение: 

«Действия героев смещаются из реальности 
в интернет и обратно или вообще тесно пере-
плетаются. Сейчас так и происходит в жизни. 
Одного  из  главных  персонажей  зовут  Пожиз-
ненный Флейц. Слово Флейц (широкая кисть) – 
это  никнэйм,  а  «Пожизненный»  –  почетный 
титул  на  форуме.  Я  взял  на  себя  смелость 
вместо имен и фамилий часть персонажей на-
звать их «интернет-кличками», которые зача-
стую  характеризуют  героев  много  лучше,  чем 
просто имена и фамилии, по той причине, что 
«виртуальные клички» так просто не возника-
ли и почти всегда имели крепкую основу».

Стилевые особенности романа склоняются 
ближе к экспериментальной, авангардной ли-
тературе. В то же время с определенной долей 
вероятности можно соотнести роман к направ-
лению сюрреализма, который отличается пара-
доксальностью, аллюзиями и абсолютно ирра-
циональной эстетикой. 

«…От  безысходности  Флейц  утверждающе 
пнул  ногой  несколько  наименее  ужасных  тво-
рений  и  со  скучающим  видом  Мэтра  уселся  на 
приготовленный  ему  стул  в  ожидании  следую- 
щей  партии  страждущих  лично  поучаство-
вать  в  грядущем  Шабаше,  каковые,  впрочем, 
не  заставили  себя  долго  ждать.  Через  полча-
са трое уже висели на дыбе в корчах, проклиная 
ту  самую  минуту,  когда  они  воспользовались 
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Константин Кузема. Бог из Машины
2019, акварель, 56×76 см

Константин Кузема. Горгулья под дождем
2019, акварель, 76×56 см

цинковыми  белилами.  Четверо  написали  под-
писку  о  невыезде  до  выяснения  личных  обстоя- 
тельств незаконного использования маскинфлю-
ида. А двух претендентов тут же лишили каких-
либо иллюзий. Костер из их акварелей горел пло-
хо, задымляя просторы Большого зала...» [11].

Можно с максимальной долей вероятности 
сказать, что Константин Кузема серьезно всту-

Константин Кузема. Смутное время
2020, акварель, 56×76 см

пил на писательское поприще, формируя свой 
авторский стиль, фундаментом которого явля-
ются его талант живописца, вехи его неорди-
нарного творческого пути, природный острый 
наблюдательный глаз, ироничный ум с фантас-
магорическим видением действительности.

Русское мировоззрение справедливо называют 
литературоцентричным. Как показывает история 
развития искусства, русская живопись сохрани-
ла зависимость от писательского слова. Одним из 
примеров может служить творчество передвиж-
ников, которые не столько искали сюжеты, сколь-
ко рассказывали своими произведениями исто-
рии, в которых звучала «правда жизни», «духов-
ное содержание» и «разбуженная совесть».

Искусство рассказа, вербального и визу-
ального, вошло со временем в подсознание со-
временных художников, обрело, параллельно 
с изобразительным творчеством, литературные 
формы, прямо или косвенно касающиеся изо-
бразительного ряда.

Современная эпоха как бы возвращает фено-
мен нарратива от русских художников-рассказ-
чиков конца XIX – начала XX вв. художникам 
XXI в., трансформируя изобразительное искус-
ство в слово, а слово – в изобразительное искус-
ство. Пограничная оценочная полоса, реально 
существующая между художником и писателем, 
становится со временем более зыбкой, так как 
процессы, протекающие в ней, обретают един-
ство формы и содержания, стремясь к постоян-
ному обновлению со знаком бесконечности.
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This article analyzes the main prerequisites for the introduction of duties by the United States of America, the 
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global world.
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Торговая борьба между Соединенными Штата-
ми Америки и Китаем возникла в 2018 г., после об-
народования информации о том, что торговый дефи-
цит достиг рекордного значения в 375,2 млрд долл. 
по данным 2017 г. (на 28,2 млрд долл. больше, не-
жели годом ранее) [1].

В текущий период положение в отношениях 
между государствами близко к началу торговой 
борьбы. Администрация Президента Дональда 
Трампа разместила детали проекта по внедре-
нию двадцатипятипроцентной пошлины на ввоз 
товаров из Китая на совокупную сумму более 
50 млрд долл. в год. Вводимые пошлины каса-
ются обширного круга товаров, в том числе ле-

карства и продукция химических производств, 
машины, мотоциклы, железнодорожная техни-
ка, производственное и медицинское спецобору-
дование, авиационные составляющие, спутни-
ки. Этот перечень в общей сложности содержит 
свыше 1,3 тыс. названий товаров. Немаловаж-
но отметить, что хотя пошлины затронут так-
же ряд потребительских товаров, таких как по-
судомоечная техника, ТВ и автодетали, они не 
затрагивают основные товары розничных про-
даж, такие как одежда, обувь, мебель и мобиль-
ные телефоны. 

Есть несколько ключевых факторов, которые 
обусловили настолько строгую меру со стороны 
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американского правительства. Разберем каж-
дый из них поподробнее. 

Во-первых, это существенная разбалансиро-
ванность двусторонней торговли. Если изучить 
динамику вывоза, ввоза и сальдо торгового ба-
ланса между Соединенными Штатами Америки 
и Китаем, то можно заметить, что эта пробле-
ма существует уже на протяжении более 30 лет, 
и более того, из года в год усложняется (табл. 1).

Таким образом, опираясь на сведения та-
блицы и рис. 1, можно сделать вывод о том, что 
остаток торгового баланса между Соединенны-
ми Штатами Америки и Китаем с 1985 г. стре-
мительно рос и, слегка повысившись в 2015 г. 
относительно 2014 г., снова сравнялся в 2016 г. 
с уровнем 2014 г.

Во-вторых, это предъявление обвинения со 
стороны Соединенных Штатов Америки о кра-
же технологий Китаем. Одним из методов полу-
чения американских технологий является дав-
ление посредством устных оповещений с целью 
передачи технологий (к примеру, в качестве усло-
вия для инвестирования в Китае), не применяя 
при этом письменных условий, в целях исключе-
ния обвинений в несоблюдении правил ВТО.

Кроме того, возможен вариант и незаконно-
го допуска к американским технологиям путем 
кибершпионажа. Неоспоримо то обстоятель-

ство, что американские технологии нужны Ки-
таю с целью увеличения финансового успеха и, 
таким способом, достижения мирового лидер-
ства, чего же Соединенные Штаты Америки не 
намерены допустить. Многие специалисты по-
лагали, что реакция Китая станет более подат-
ливой, но в действительности ответной реакци-
ей Китая явился проект по внедрению зеркаль-
ных пошлин в 106 категорий товаров американ-
ского вывоза на схожую сумму 50 млрд долл. 
Пошлины коснулись американских машин 
и самолетов, товаров химической промышлен-
ности и табачной продукции, говядины, сель-
скохозяйственной продукции. Данные ответ-
ные мероприятия считаются важными для эко-
номики Соединенных Штатов Америки: таким 
образом, например, Китай приобретает прибли-
зительно треть всего урожая соя-бобов Соеди-
ненных Штатов Америки. Не менее важным для 
Соединенных Штатов Америки считается так-
же вывоз самолетов Boeing [3]. Подобным спосо-
бом внедренные пошлины затронули основные 
товары американского вывоза. Но, невзирая 
на организованный план внедрения встречных 
пошлин, Китай никак не заинтересован в ве-
дении торговой борьбы с Соединенными Шта-
тами Америки, и рассчитывает на проведение 
мирных переговоров. Однако позиция Дональ-

Таблица 1 

Торговля США с Китаем, млрд долл. [2] 

Показатели
Год

1985 1995 2005 2014 2015 2016

Экспорт 3,86 11,8 41,8 123,7 116,1 115,8

Импорт 3,86 45,6 243,5 466,7 481,9 462,8

Сальдо 0,0 –33,8 –201,7 –343,0 –365,8 –347,0
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Рис. 1. Динамика сальдо торгового баланса между США и Китаем в 2000–2016 гг., млрд долл.
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да Трампа по этому вопросу противоположная, 
он убежден, что проведение переговоров не даст 
практически никаких эффектов, так как они 
проводились предыдущими администрациями 
с 2003 г., однако Китай не прекращает осущест-
влять нечестную продажу.

Немаловажно отметить, что 2–4 мая 2018 г. 
в Пекине были проведены переговоры, которые, 
тем не менее, в настоящее время никак не приве-
ли к разрешению сложившейся ситуации. Сре-
ди требований, предъявляемых со стороны Со-
единенных Штатов Америки необходимо отме-
тить снижение торгового дефицита между дву-
мя государствами не менее чем в 200 млрд долл. 
к 2020 г., отзыв нескольких исков из ВТО и реа- 
лизация поквартальных рапортов о прогрессе 
в достижении общих договоренностей [4]. Пе-
кин, в свою очередь, затребовал прекращения 
расследования кражи американского интеллек-
туального имущества китайскими фирмами, 
отказа от двадцатипятипроцентных пошлин 
на китайские товары и прекращения дискри-
минации китайских фирм в интересах государ-
ственной сохранности, а в частности – открытия  
для китайских фирм рынка электронных пла-
тежей, а также выдачи инвестиционной фирме 
China International Capital Corp. лицензии на 
реализацию экономической деятельности. Не-
взирая на то, что согласия по этим условиям до-
стигнуто не было, каждая из сторон признала 
первостепенную важность устойчивых взаимо-
отношений между государствами. В будущем 
планируется продолжить диалог с целью вы-
хода из сформировавшейся ситуации путем об-
суждения обоюдных требований. 

Существуют другие сферы, в которых между 
КНР и Соединенными Штатами Америки име-
ются серьезные противоречия. В части тайван-
ской проблемы США, заявляя о приверженно-
сти политике «одного Китая», в то же время про-

должают обеспечивать Тайбэй разнообразными 
вооружениями, что согласно мнению Пекина, 
осложняет ситуацию в Тайваньском проливе. 
Также новое американское правительство не 
собирается воздержаться от данной практики. 
Твердо не приемлют в Пекине и американскую 
позицию в отношении Тибета. Очередным сви-
детельством этому стал ответ КНР на утверж-
дение конгрессом США резолюции, призываю-
щей положить конец репрессиям в Тибете. Со-
вет по внешней политике Китайского собрания 
всенародных представителей охарактеризовал 
ее равно как «дерзкое вторжение во внутренние 
дела Китая». Поэтому с другой стороны с учетом 
данных условий, можно допустить, что глобаль-
ное противостояние между США и КНР будет 
нарастать и принимать все более острые фор-
мы. Хотя также не исключается, то, что во имя 
некоторых тактических методик Пекин и Ва-
шингтон смогут пойти на более тесное взаимо-
действие.

В настоящее время положение в отношениях 
между государствами все еще находится в со-
стоянии торговой войны. 

Опираясь на раннее описанные выводы, 
можно заключить, что более провокационной 
страной среди двух государств является США 
по отношению к Китаю, что связано с заинтере-
сованностью первого государства в достижении 
мирового лидерства. Китай же, в свою очередь, 
отвечает на данные провокации зеркальными 
санкциями [5]. Но в то же время Китай никак не 
заинтересован в ведении торговой борьбы с Со-
единенными Штатами Америки и рассчитывает 
на проведение мирных переговоров.

Торговая война между этими странами явля-
ется разрушительной для каждой из них и даль-
нейшее развитие этих государств зависит от того, 
насколько они будут придерживаться согласо-
ванностей по разрешению торговых конфликтов.
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