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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ЭКОНОМИИ АДАМА СМИТА 

 

METHODOLOGICAL CONCEPTS THE POLITICAL ECONOMY OF 

ADAM SMITH 

 

Раскрываются основные концепции классической политической эконо-

мии, характеризующие её методологические основы. В их качестве рас-

сматриваются концепция «экономического человека», принцип «неви-

димой руки», а также трудовая теория стоимости. Представлена структу-

ра «Богатства народов». Разделение труда, занимающее основополагаю-

щее место в теории Адама Смита, охарактеризовано как главный фактор 

роста производительных сил. 

Ключевые слова: «экономический человек», «невидимая рука», 

трудовая теория стоимости, разделение труда, потребительная стои-

мость, меновая стоимость. 

 

The main concepts of classical political economy that characterize its method-

ological foundations are revealed. These include the concept of "economic 

man", the principle of the" invisible hand", and the labor theory of value. The 

structure of the "Wealth of Nations" is presented. The division of labor, which 

occupies a fundamental place in the theory of Adam Smith, is characterized as 

the main factor in the growth of productive forces 

Keyword: "economic man", "invisible hand", labor theory of value, 

division of labor, use value, exchange value. 

 

Рыночные экономические реформы, проведённые в последние 

десятилетия во многих странах мира, в том числе в России и её регионах, 

непосредственно связаны с теоретическими концепциями, разработан-

ными в классической политической экономии во второй половине XVIII 

века. «Исследование о природе и причинах богатства народов» [2] шот-
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ландского экономиста Адама Смита, величайшего английского ученого-

экономиста конца XVIII в., знаменует собой рождение либеральной эко-

номической теории. «…Это труд подлинного энциклопедиста, совер-

шившего революцию в политической экономии, внёсшего существенный 

вклад в становление и развитие таких экономических наук, как история 

народного хозяйства и экономической мысли, а также теория государ-

ственных финансов», – отмечается в новом зарубежном издании из серии 

«Великие экономисты» [2].  

По своей структуре «Богатство народов» состоит из пяти книг, 

основное содержание которых сводится к следующему. В первой книге 

автор рассматривает разделение труда как основной фактор экономиче-

ского роста; проблему стоимости произведенных товаров и услуг, кото-

рая, по его мнению, создаётся трудом; теорию распределения (вопросы 

заработной платы, ренты и прибыли). Вторая книга посвящена накопле-

нию капитала, необходимого для экономического роста, и значению эко-

номии, позволяющей обеспечить это накопление. В третьей книге дается 

авторское видение развития общества и благосостояния у разных наро-

дов. В четвёртой книге автор подвергает критике меркантилизм и впер-

вые теоретически доказывает необходимость свободного обмена (абсо-

лютное преимущество). И, наконец, последняя книга посвящена обще-

ственным финансам. Анализ расходов государства, проведенный Ада-

мом Смитом в пятой книге, до сегодняшнего дня остается непревзойден-

ным достижением либеральной мысли. 

«Богатство народов» показало всю пользу естественной свободы 

и конкуренции, которые действуют как невидимая рука и способствуют 

быстрому и гармоничному развитию общества. А. Смит подчеркивает, 

что рыночные законы лучшим образом могут воздействовать на эконо-

мику, когда частный интерес стоит выше общественного, т.е. когда инте-

ресы общества в целом рассматриваются как сумма интересов составля-

ющих его лиц. В этой связи он вводит понятия «экономический человек» 

и «невидимая рука», которые затем стали рассматриваться как методоло-

гические основы его теории.  

А. Смит характеризует «экономического человека» следующим 

образом: «Человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, и 

тщетно будет он ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее до-

стигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать им, 

что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от 

них. Всякий, предлагающий другому сделку какого-либо рода, предлага-

ет сделать именно это. Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что 

тебе нужно, – таков смысл всякого подобного предложения. Именно та-

ким путем мы получаем друг от друга значительно большую часть услуг, 

в которых мы нуждаемся. Не от благожелательности мясника, пивовара 

или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими 

своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к 

их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах» 

[2]. 

О «невидимой руке» Адам Смит пишет: «каждый отдельный че-

ловек... имеет в виду свою собственную выгоду, а отнюдь не выгоды об-

щества... причем в этом случае, как и во многих других, он невидимой 
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рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намере-

ния...» и что «преследуя свои собственные интересы, он часто более дей-

ственным образом служит интересам общества, чем тогда, когда созна-

тельно стремится сделать это» [2, с. 12]. 

Смит рассматривает разделение труда как главный фактор эко-

номического роста, роста производительных сил. Приведя пример була-

вочной мануфактуры, ставший с тех пор классическим, он описывает, 

как разделение труда при производстве одной булавки на восемнадцать 

различных операций позволяет получить продукции как минимум в 240 

раз больше. Такое значительное увеличение количества работы, которое 

может выполнить в результате разделения труда одно и то же число ра-

бочих, зависит от трех различных условий: «во-первых, от увеличения 

ловкости каждого отдельного рабочего; во-вторых, от сбережения вре-

мени, которое обыкновенно теряется на переход от одного вида труда к 

другому; и, наконец, от изобретения большого количества машин, облег-

чающих и сокращающих труд и позволяющих одному человеку выпол-

нять работу нескольких» [2, с. 17]. 

Учитывая способности каждого индивидуума, разделение труда, 

таким образом, лежит в основе всеобщего богатства. 

Смит объясняет, что разделение труда не является плодом чело-

веческой мудрости, а «необходимым следствием, пусть медленным и 

постепенным, некоторой природной склонности человеческой природы, 

а именно склонности к торговле, к обмену одного предмета на другой, 

побуждающей их поддерживать отношения, заниматься натуральной 

торговлей и обменом одной вещи на другую» [2, с.15].  

Одной из основных теорий, разработанных классиками по-

литэкономии, является теория стоимости. Стоимость какого-либо про-

дукта питания для того, кто хочет его обменять, «равна количеству тру-

да, которое данный продукт может предложить к продаже или заказать. 

Труд, никогда не изменяясь в своей собственной стоимости, является 

единственной реальной и окончательной мерой, способной во все време-

на и в любом месте служить оценкой и сравнением стоимости всех това-

ров». 

Смит придаёт слову «стоимость» два разных значения: полез-

ность какого-нибудь предмета и возможность приобретения других 

предметов, которую дает обладание данным предметом. Первую можно 

назвать потребительной стоимостью, вторую – меновой стоимостью. 

Предметы, обладающие весьма большой потребительной стоимостью, 

часто имеют совсем небольшую меновую стоимость или даже совсем ее 

не имеют; напротив, предметы, имеющие очень большую меновую сто-

имость, часто имеют совсем небольшую потребительную стоимость или 

совсем ее не имеют. «Нет ничего полезнее воды, но на нее почти ничего 

нельзя купить, почти ничего нельзя получить в обмен на нее. Напротив, 

алмаз почти не имеет никакой потребительной стоимости, но часто в об-

мен на него можно получить очень большое количество других товаров» 

[2, с. 64]. В конечном итоге, Адам Смит не смог раскрыть природу т.н. 

«парадокса алмаза и воды», что впоследствии успешно сделает австрий-

ская и другие школы маржинализма. 
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Роль и значение классической школы политэкономии и основно-

го труда Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» трудно переоценить в истории экономической мысли. Рассмот-

ренные выше методологические концепции продолжают оставаться в 

центре внимания современной экономической теории, т.к. и на совре-

менном этапе не утихают, а порой разгораются со всё большей силой, 

споры о соотношении рыночных начал свободного предпринимательства 

и механизмов государственного вмешательства в экономику. 
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: РИСКИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

И РАБОТНИКА 

 

INFORMAL EMPLOYMENT: RISKS FOR THE EMPLOYER AND 

EMPLOYEE 

 

Проблема существования неформальной занятости является неоднород-

ной и не может быть сведена только лишь к совершенствованию процес-

са деятельности институтов регулирования рынка труда. Она требует 

адекватных её сложности вариантов решений. Поскольку понятия «не-

формальная занятость населения» и «теневая экономика» находятся в 

тесной взаимосвязи, в статье уделяется особое внимание анализу изме-

нения величины теневого сектора экономики России, а также  доли заня-

тых в неформальном секторе в общей численности занятых за пять лет. С 

целью выявления причин высокого процента занятых в неформальном 

секторе был проведён опрос среди работающего населения, результаты 

которого были систематизированы, оценены и получили соответствую-

щую интерпретацию.  

Ключевые слова: неформальная занятость, теневой сектор, пра-

вовая культура, страховые взносы, минимальный размер оплаты труда.  

 

The problem of the existence of informal employment is heterogeneous and 

cannot be reduced to merely improving the process of activity of labor market 

regulation institutions. It requires solutions that are adequate to its complexity. 

Since the concepts of “informal employment of the population” and “shadow 



8 

 

economy” are closely related, the article pays special attention to the analysis 

of changes in the size of the shadow sector of the Russian economy, as well as 

the share of people employed in the informal sector in the total number of em-

ployees over five years. In order to identify the reasons for the high percentage 

of people employed in the informal sector, a survey was conducted among the 

working population, the results of which were systematized, evaluated and 

received an appropriate interpretation. 

Keywords: informal employment, informal sector, legal culture, in-

surance premiums, minimum wage. 

 

Неформальная занятость представляет собой вид занятости в 

экономике, когда факт установления трудовых отношений между работ-

ником и работодателем скрывается от официальных властей [2]. Числен-

ность занятых в неформальном секторе является одним из ключевых по-

казателей, характеризующих долю теневой экономики страны в целом.  

По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики, на конец 2017 года уровень теневого сектора в России соста-

вил 12,7% от ВВП или 11,7 трлн. рублей (см. рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Динамика уровня теневого сектора экономики России за 

2014-2017 гг., % от ВВП [4]
 

 

В целом, как видно по данным рисунка 1, доля теневого сектора 

экономики за анализируемые четыре года постепенно возрастает: абсо-

лютный прирост в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 0,3 

трлн. рублей, а по сравнению с 2014 годом — 0,8 трлн. рублей. По офи-

циальным данным уже Федеральной службы по финансовому монито-

рингу доля теневого сектора российской экономики в 2018 году достигла 

20,7 трлн. руб., что составляет примерно 20 % от общего объёма ВВП 

[5]. В абсолютном выражении это на 9 трлн. рублей больше, чем в 

предыдущем году, при этом темпы роста составляют 176,9 %.  

Однако существует и иная оценка сложившейся ситуации. Со-

гласно отчету Ассоциации дипломированных сертифицированных бух-

галтеров (ACCA), объем теневой экономики в России на начало 2018 го-

да составлял 33,6 трлн. рублей, или 39 % от размера ВВП страны в 2017 
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г. По этому показателю РФ занимает четвертое место в мире [1, c. 19]. 

Такое различие между данными объясняется наличием и использованием 

различных методик для оценки уровня сложившегося теневого рынка в 

стране.  

Доля теневого сектора в общем объёме ВВП страны является 

наиболее обобщённым показателем. Для более детальной характеристи-

ки такого явления, как неформальная занятость, применяется показатель 

удельного веса занятых в неформальном секторе в общей численности 

занятых. 

Динамика доли занятых в неформальном секторе в общей чис-

ленности трудящихся за анализируемые 5 лет представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика доли занятых в неформальном секторе в общей чис-

ленности занятых за 2014 - 2018 гг., в % [2]
 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 20,1 20,5 21,2 19,8 20,2 

 

По данным таблицы 1 видно, что удельный вес занятых в нефор-

мальном секторе постепенно возрастает. Темпы роста в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом достигли 102,1 %. При этом в абсолютном вы-

ражении рост составил 0,3 млн. человек. Наименьшее значение за анали-

зируемый период наблюдается в 2017 году (14,3 млн. человек), что на 1 

млн. человек меньше, чем годом ранее.  

К основным причинам существования неформальной занятости 

можно отнести:  

 высокую налоговую нагрузку при относительно низких дохо-

дах в формальном секторе экономики; 

 низкий уровень правовой культуры населения; 

 невозможность устроиться по договорной форме (большая 

конкуренция, маленькая заработная плата, нежелание работодателя вы-

плачивать налоги); 

 спад производства и замедление темпов экономического ро-

ста; 

 необходимость получения дополнительного дохода.  

Неформальная занятость имеет определённые отрицательные по-

следствия для экономики страны в целом и для каждого конкретного ра-

ботника в частности. Увеличение доли неформально занятых в общей 

численности занятого населения приводит к сокращению объёма дохо-

дов бюджетов региональных и муниципальных уровней за счёт неупла-

ченного налога на доходы физических лиц. Помимо этого, уменьшается 

размер страховых взносов, уплачиваемых работодателем в проценте от 

общего фонда оплаты труда. Как результат, возникновение дефицита 

бюджета и невозможность финансирования совокупности мероприятий 

различных сфер, в том числе и социальной. 

При отсутствии заключённого трудового либо гражданско-

правового договора между работодателем и работником, последний 

несёт определённые риски и лишается правовой и социальной защиты. 
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Перечень негативных последствий при уклонении работодателя от 

оформления трудового договора достаточно велик: 

 неоплаченные больничные и отпуска (ежегодный отпуск, 

учебный отпуск студентам, денежная компенсация за неиспользованные 

дни отпуска); 

 отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхуроч-

ную работу, работу в праздничные дни;  

 непроизведенный расчет при увольнении по сокращению шта-

тов:  

 отсутствие гарантии сохранения рабочего места в период вре-

менной нетрудоспособности, декретного отпуска, отпуска по уходу за 

ребенком; 

 отказ в получении банковского кредита или визы;  

 угроза привлечения к ответственности за незадекларирован-

ные доходы;  

 получение отказа в расследовании несчастного случая на про-

изводстве; 

 реальная возможность увольнения в любой момент по иници-

ативе работодателя, а также отсутствие оснований для обращения в суд 

за защитой трудовых прав [3]. 

Помимо указанных рисков, работник в результате уклонения от 

уплаты НДФЛ может понести уголовную ответственность.  

Стоит отметить, что заключение трудовых отношений без офи-

циального трудоустройства может привести к возникновению негатив-

ных последствий не только для работника. Работодатель также несёт 

определённые риски в виде возможности получения штрафов и иных 

санкций вплоть до запрета на осуществление деятельности. 

Для выявления причин высокого процента занятых в неформаль-

ном секторе по Республике Дагестан нами был проведён опрос, в кото-

ром приняли участие 100 человек. Возраст опрошенной группы колебал-

ся в интервале от 18 до 40 лет, то есть был охвачен самый трудоспособ-

ный возраст. При этом больше половины от общего числа опрошенных 

(54,5 %) имеют среднее образование, 42,5 % — высшее, уровень средне-

го профессионального образования у 3 % человек.  

По результатам опроса было выявлено, что лишь 35 % от общего 

числа опрошенных работают официально, 65 % при трудоустройстве не 

заключали трудового договора или договора гражданско-правового ха-

рактера. При этом 80 из 100 человек осведомлены о сопутствующих рис-

ках и отсутствии гарантий и компенсаций, предусмотренных законода-

тельством. Больше половины опрошенных (52,4 %) не готовы обратиться 

в уполномоченные органы в случае нарушения трудовых прав со сторо-

ны работодателя.  

Одной из эффективных мер сокращения доли неформальной за-

нятости, по мнению большинства (более 50 %), является увеличение ко-

личества рабочих мест. При этом за снижение размера налоговых ставок 

и страховых взносов проголосовало 17,5 %. При этом 20 % опрошенных 

посчитало, что ни одна из перечисленных мер не будет эффективной.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что, 

несмотря на осведомленность опрошенных респондентов относительно 
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рисков, большая часть из них готовы работать без официального трудо-

устройства, что может быть объяснено низким уровнем правовой куль-

туры населения. Немаловажное значение играет также и размер заработ-

ной платы, поскольку зачастую одной из причин перехода в неформаль-

ную занятость выступает необходимость получения дополнительного 

дохода. Так, в результате полученных данных было выявлено, что треть 

опрошенных (32 человека) получают заработную плату в размере около 

10 тысяч рублей при том, что МРОТ с 1 января 2020 года установлен на 

уровне 12 130 рублей.  

Таким образом, неформальная занятость — проблема, которая 

требует комплексного, качественного подхода со стороны государства, 

начиная от создания рабочих мест и обеспечения достойного уровня 

оплаты труда, заканчивая ужесточением санкций за нарушение трудово-

го законодательства. Вывод экономики из «тени» требует осуществления 

ряда структурных изменений, в том числе увеличение доли финансиро-

вания совокупности мероприятий, направленных на создание более бла-

гоприятной атмосферы на рынке труда, что в конечном итоге приведёт к 

положительной динамике. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦУ 

В КЛЮЧЕ ТЕКУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON EMPLOYMENT AND  

UNEMPLOYMENT IN THE WAKE OF THE CURRENT ECONOMIC 

CRISIS 

 

В статье рассматриваются вопросы влияния цифровизации на рынок 

труда. Авторы отмечают, что кризисные процессы, протекающие в эко-

номике, выступают в качестве катализаторов процессов преобразования 

спроса на новые специальности. Отмечается, что серьезнее всего опи-

санные преобразования скажутся на работающих пенсионерах и лицах 

предпенсионного возраста. Делаются выводы и даются рекомендации 

органам государственной исполнительной власти по формированию гос-

ударственной политики в сфере занятости. 

Ключевые слова: политика занятости, безработица, цифровиза-

ция экономики, экономический кризис. 

 

The article discusses the impact of digitalization on the labor market. The au-

thor notes that the crisis processes in the economy act as catalysts for the 

transformation of demand for new specialties. It is noted that the most serious 

changes described will affect working pensioners and persons of pre-

retirement age. Conclusions are made and recommendations are made to the 

state executive authorities on the formation of state policy in the field of em-

ployment. 

Keywords: Employment Policy, Unemployment, digitalization of the 

economy, economic crisis. 
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Наблюдаемые в последние годы в экономике мира, страны и рес-

публики процессы, кроме всего прочего, серьезное влияние оказывают 

на рынок труда, на занятость населения и уровень безработицы. 

В первую очередь следует обратить внимание на имеющий место 

в последнее десятилетие взрывной рост цифровых технологий. Это и ав-

томатизация и роботизация производственных процессов, и развитие 

Интернета с формированием IoT (интернет вещей), развитие интернет 

торговли, формирование новых каналов товародвижения и рекламы че-

рез социальные сети, и т.д. 

Внедрение подобных технологий, как правило, приводит к вы-

свобождению большого числа работников, которых заменяют роботы и 

автоматизированные системы, и смещению спроса на рынке труда на 

специалистов в сфере цифровых технологий. Серьезные изменения по 

квалификационным требованиям на рынке труда приводят к сокращению 

спроса и увольнениям специалистов, квалификация которых устаревает, 

формируя тем самым целый пласт безработных. Наблюдать подобный 

процесс можно, в частности, через ежегодно обновляемый список новых 

и устаревших профессий. 

Подобная ситуация не является уникальной. Если обратиться к 

концепции постиндустриального общества (основоположник Дэниел 

Белл), которая дает объяснения структурным метаморфозам, которым 

подверглась мировая экономика в последние столетия, то можно обра-

тить внимание, что структурные изменения в экономике на протяжении 

последних столетий происходят постоянно. Подобные структурные из-

менения вызваны развитием технологий, и приводят к постоянным изме-

нениям в квалификационных требованиях к рабочей силе. Подобные из-

менения так же описываются длинными технологическими циклами 

Кондратьева. Конец 20-го века связан с пятым циклом, вызванным внед-

рением цифровых технологий. 

Однако особенность текущей ситуации в экономике связана с 

существенным ростом темпов изменений. Скорость разработки и внед-

рения организационных и технологических инноваций существенно воз-

росла, в том числе и благодаря самим цифровым технологиям. В разы 

сократились сроки внедрения инноваций от начала их разработки до 

непосредственного выхода на рынок. 

Сложившаяся ситуация серьезно бьет по рынку труда. При смене 

технологий, работники, квалификация которых устарела, или уходят на 

пенсию, занимают должности с низкими квалификационными требова-

ниями, или переквалифицируются. Для лиц, не желающих снижать свой 

уровень дохода, именно смена квалификации является единственным 

выходом. При этом требования по повышению квалификации постоянно 

растут, как по объему вновь приобретаемых знаний и навыков, так и по 

срокам повышения квалификации. 

Складывающуюся ситуацию наилучшим образом характеризует 

высказывание шведского экономиста, писателя и общественного деятеля 

Ч.А. Нордстрёма «В скором будущем успешность гражданина будет из-

меряться не остротой ума, недюжинной силой или высокой скоростью. 

Подняться вверх по карьерной лестнице сможет только тот, кто быстро 

ориентируется и подстраивается под мимолетные условия среды, растет 
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и не боится перемен» [3]. Всем известная ситуация, когда родители ре-

бенка, выбирая для него специальность, руководствуются престижно-

стью данной специальности, превращается в анахронизм. Практически 

любая, являющаяся сегодня престижной специальность, предоставляю-

щая высокий уровень дохода обладателю, завтра может устареть или по-

требовать серьезной переквалификации. 

Требования по чуть ли не перманентным действиям работников, 

направленных на повышение их квалификации, сегодня уже являются не 

просто прихотью работодателя, а насущной необходимостью современ-

ных компаний. При этом экономический кризис, который мы наблюдаем 

в экономике сегодня, выступает в качестве катализатора описываемого 

явления. Именно в условиях экономического кризиса перед предприни-

мателями становятся дилемма - сокращение расходов компании или 

банкротство. Сокращение расходов, в первую очередь, происходит за 

счет сокращения персонала. 

Массовые увольнения в период экономического спада, как пра-

вило, компенсируются ростом спроса на рабочую силу в последующем, 

когда после спада и стагнации наступает экономический рост. Данный 

процесс подробно описан в экономической литературе как этапы эконо-

мических циклов.  

Также в литературе указывается, что переход от стагнации к ро-

сту происходит за счет роста инвестиций прежде всего в новые, более 

эффективные технологии. С этой точки зрения основным стимулом для 

инновационной активности предпринимателей становится именно эко-

номический кризис. Инновации на этапе внедрения, как правило, созда-

ют целый ряд сложностей для предпринимателя, в том числе и финансо-

вого характера, что снижает заинтересованность предпринимателей в 

инновациях в период экономического роста. В этой связи инновации яв-

ляются вынужденной мерой предпринимателя, направленной на сохра-

нение бизнеса. Соответственно, в период экономического роста пред-

приниматель, внедряя новые технологии, оказывается заинтересован, в 

первую очередь, в качественно новой рабочей силе. С учетом же суще-

ственно изменяющихся технологий, кардинально меняются и квалифи-

кационные требования к рабочей силе. 

Как отмечалось выше, темпы технологических изменений в по-

следнее десятилетие, в связи с переходом к цифровой экономике суще-

ственно возросли, соответственно возросли и темпы изменений требова-

ний к квалификации работников. Большинство из тех работников, кто в 

результате кризиса сегодня теряют работу, завтра, по истечении кризиса, 

работу с прежними квалификационными требованиями скорее всего не 

найдут. 

Большинство работников, потерявших работу сегодня, в период 

экономического спада, смогут найти новую только при условии, если 

озаботятся сменой специальности на более актуальную или повышением 

квалификации в рамках имеющейся специальности (повышении в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми цифровизацией экономики). 

Рассмотренная выше ситуация имеет еще один дополнительный 

аспект, связанный, в том числе, и с недавно объявленным правитель-

ством ростом пенсионного возраста. Возросшие в связи с цифровизацией 
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темпы обновления технологий и квалификационные требования к работ-

никам, прежде всего, бьют по работникам пенсионного и предпенсион-

ного возраста. 

Во-первых, в описываемой ситуации, как правило, страдает низ-

коквалифицированный трудовой персонал. Основная масса изменений 

при цифровизации направлена на рост производительности труда, в 

частности, путем замещения низкоквалифицированного персонала си-

стемами автоматизации. По данным центра макроэкономического анали-

за и краткосрочного прогнозирования развитие цифровизации способно 

высвободить до 12,5 млн. занятых [2]. 

Компания Superjob прогнозирует снижение каждый год на 5 % 

количество вакансий низкой квалификации при одновременном росте 

спроса на специалистов высокой квалификации. Следует отметить, что в 

настоящее время спрос на специалистов в сфере информационных ком-

муникационных технологий превышает предложение. Удельный вес по-

требности для замещения вакантных рабочих мест по специалистам 

высшей квалификации 1Т - сектора составляет 3,3 % (по специалистам 

высшей квалификации в целом этот показатель только 2,3 %) [2]. 

Представленные прогнозы свидетельствуют о том, что к 2036 го-

ду может быть автоматизировано от 2 до 50 % работы, выраженной в 

человеко-часах, а к 2066 году эта доля может достичь от 46 до 99 % [1]. 

Часть рабочих мест, на которые претендуют работники пенсионного и 

предпенсионного возраста, в такой ситуации безвозвратно теряются. Во-

вторых, возможности повышения квалификации для данной категории 

работников существенно ограничены в первую очередь по причине 

сильного возрастного снижения их обучаемости. Обучаемость работни-

ков пенсионного и предпенсионного возраста ниже обучаемости моло-

дых специалистов на порядок (по объему получаемых знаний и усваива-

емых навыков за один и тот же период времени). 

Конечно, обучаемость является далеко не единственным требо-

ванием к работнику со стороны работодателя. Более того, чаще работо-

датели требуют наличие опыта работы у работников, что является пре-

имуществом возрастных работников. Однако в условиях перехода к 

цифровым технологиям, именно возможность к усвоению квалификаци-

онных требований, необходимых для работы с цифровыми технология-

ми, является для работника критически важной. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Цифровизация оказывает существенное влияние на рынок 

труда, серьезно трансформируя квалификационные требования к работ-

никам и повышая требования к обучаемости работников (возможности 

перманентного приведения собственной квалификации работника посто-

янно изменяющимся требованиям рынка). Темпы появления новых спе-

циальностей и устаревания существующих в условиях цифровизации 

экономики существенно возросли. Требование к работникам по владе-

нию современными цифровыми технологиями становится ключевым на 

рынке труда.  

2. В условиях экономического кризиса и вызванных кризисом 

преобразованиях в сфере технологий, в частности массовый переход к 

цифровым технологиям, как условию выживаемости предпринимателей, 
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квалификационные требования к работникам так же претерпевают суще-

ственные преобразования. Требование к работникам по владению совре-

менными цифровыми технологиями из ключевых превращаются в обяза-

тельные. 

3. Наиболее серьезно в сложившейся ситуации на рынке труда 

пострадают экономически активные граждане пенсионного и предпенси-

онного возраста, занятые преимущественно на работах, требующих низ-

кой квалификации. В процессе цифровизации сокращаются в первую 

очередь низкоквалифицированные рабочие места. Повысить же квали-

фикацию, или поменять специальность для работников данной возраст-

ной группы, как правило, проблематично по причине низкой обучаемо-

сти данной группы населения. 

В связи с изложенным, представляется целесообразным осу-

ществление, в том числе и исполнительными органами государственной 

власти, следующих мер: 

- разработка программных и проектных мероприятий, направлен-

ных на повышение цифровой грамотности экономически активной части 

населения, в первую очередь, граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста; 

- разработка программ обучения работе на современных универ-

сальных и специализированных программных продуктах для работников 

предприятий, предпринимателей и безработных, активно ищущих рабо-

ту; 

- разработка мер по стимулированию самозанятости населения, в 

частности, путем разработки мер, направленных на популяризацию ме-

тодов и механизмов интернет торговли и продвижения товаров и услуг в 

социальных сетях. 
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PROMOTION STRATEGY ONLINE STORE 

 

Интернет-торговля - единственная сфера экономики, которая развивается 

опережающими темпами. Стратегические просчеты при продвижении 

интернет-магазинов приводят к тому, что многие из интернет-магазинов 

закрываются, не заработав ни одного рубля. В статье дано описание 

стратегии поэтапного продвижения интернет-магазина. 

Ключевые слова: интернет-магазин: продвижение сайта; ценовая 

стратегия. 

 

Internet commerce is the only sector of the economy that is developing at a 

faster pace. Strategic miscalculations in the promotion of online stores lead to 

the fact that many online stores close without earning a single ruble. The arti-

cle describes the phased promotion strategy of the online store. 

Keywords: online store: website promotion; pricing strategy. 

 

Высокие темпы прироста показателей объема интернет-торговли 

(2016 г. – 21 %, 2015 г. – 7 %, 2014 г. – 31 %) свидетельствуют об изме-

нении потребительских предпочтений в сторону постепенного увеличе-

ния покупок в интернет-магазинах и сокращения приобретения товаров в 

традиционных магазинах ритейла [3]. 

По причине отсутствия в нашей стране стандартных терминов, 

официальной статистики, касающихся электронной торговли, а также 

единой системы измерения всех секторов онлайн-торговли, показатели, 

которые характеризуют ее развитие, базируются только на оценках экс-

пертов и результатах разных исследований [5]. 

По оценкам исследовательского агентства Data Insight, на рос-

сийском рынке функционирует около двухсот тысяч интернет-магазинов 

с числом оформленных заказов более 10 в сутки [1]. В то же время, еже-

месячно начинают работу более 1000 площадок электронной торговли и 

столько же пропадают бесследно [4]. Многие интернет-магазины закры-

ваются по причине допускаемых ошибок в стратегии их продвижения. 

Продвижение интернет магазина необходимо начать со стандарт-

ного чек-листа, по которому работает большинство специалистов по ин-

тернет-маркетингу. Он включает в себя следующие пункты: 

 техническая оптимизация, работа со структурой и семантикой; 
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 текстовая оптимизация категорий и подкатегорий; 

 оптимизация (путем генерации) карточек товаров; 

 покупка и размещение анкорных ссылок; 

 контекстная реклама; 

 анализ эффективности ключевых слов; 

 повторная покупка анкорных ссылок. 

Техническая оптимизация сайта магазина, работа со структурой и 

сбор максимально широкого семантического ядра осуществляется для 

последующей текстовой оптимизации посадочных страниц сайта (кате-

горий и подкатегорий). Оптимизация карточек товаров проводится путем 

генерации их уникальности, для того чтобы они максимально участвова-

ли в ранжировании и соответственно показывали максимально высокую 

конверсию. 

На следующем этапе следует заниматься покупками или разме-

щением анкорных ссылок для того чтобы получать первые позиции по 

ключевым запросам. Подключая контекстную рекламу, можно анализи-

ровать эффективность наших ключевых слов или кластеров в семантиче-

ском ядре. Если не достигнута цель, возвращаемся продолжать покупать 

и размещать ссылки, для того чтобы получать ещё более высокие пози-

ции в поисковых системах. 

Собственно стандартная стратегия продвижения интернет-

магазина заключается, в первую очередь, в развитии семантического яд-

ра сайта до максимума (набор слов и словосочетаний, отражающих тема-

тику и структуру сайта), собирая низкочастотные ключевые слова и 

ключевые слова с длинным хвостом. Посредством анализа конкурентов, 

либо используя другие техники, пытаемся улучшить текстовый контент, 

который реально поможет улучшить видимость сайта. Далее продолжаем 

покупать ссылки и социальные сигналы, забиваем по максимуму ссы-

лочный профиль тематическими и около тематическими ссылками. За-

тем работа продолжается с коммерческими факторами, которые влияют 

на конверсию и помогают получить нам больший выхлоп в виде продаж 

и показать положительный ROI (рентабельность) нашей услуги. 

Следует иметь в виду, что интернет-магазины различаются по 

следующим характеристикам: 

 ценовой сегмент; 

 длительность и сезонность спроса на товары; 

 актуальность и lifetime товара; 

 активность целевой аудитории; 

 ассортимент магазина. 

Ценовой сегмент определяем в следующем порядке: 

- выбираем определенную группу товаров, которую собирается 

иметь наш магазин; 

- проводим анализ минимальных и максимальных цен в сравне-

нии с конкурентами (топ 10), исключая агрегаторов из списка; 

- анализ ассортимента (количества предлагаемых товаров); 

- определяем сегмент нашего магазина. 

В итоге составляем таблицу следующего вида (таблица 1). 
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Таблица 1 

Анализ цен конкурентов (топ 10) 

 ассортимент 

товаров  

(количество) 

минимальная 

цена (отклонение 

от нашей) 

максимальная 

цена (отклонение 

от нашей) 

Топ 1 342 -14,18% -2,22% 

Топ 2 265 -11,62% -1,93% 

Топ 3 187 -12,25% 3,50% 

…….. …. …. …. 

Наш магазин  1580 руб. 3450 руб. 

 

В результате анализа ценового сегмента можно провести следу-

ющую классификацию сегментов и соответствующих для них типов ма-

газинов: 

1) цены выше средней – магазин премиум сегмента; 

2) средняя цена - стандартный интернет-магазин; 

3) цена ниже средней - демпингуемый рынок. 

На основе этого мы можем проанализировать наши действия от-

носительно конкурентов и понять, сколько мы выигрываем или проиг-

рываем в ценовой политике, в ассортименте нашего магазина. Если у нас 

цены выше среднего, соответственно наш магазин относится к премиум 

сегменту, который будет иметь одну стратегию. Если мы имеем сред-

нюю цену, то мы можем получать свою аудиторию, пользователей и 

конверсию без проблем. Однако мы будем понимать, что есть площадки, 

которые могут демпинговать цены. Поэтому нам необходимо делать что-

то ещё. Но если цена ниже среднего, мы демпингуем рынок. Мы работа-

ем с минимальными ценами и в топе нам будет хорошо. Стоит отметить, 

что в различных группах товаров ценовая планка, ценовая политика мо-

гут значительно отличаться. Это зависит от того где мы приобретаем то-

вар и у каких поставщиков. Если у нас на один товар есть уникальные 

условия с поставщиком или мы являемся официальным представителем, 

то у нас наименьшая цена по региону, а в случае, когда получаем товар 

от нескольких посредников, то приходится им платить наценку и цена у 

нас будет выше. 

Для магазина с низкими ценами процесс раскрутки сайта в поис-

ковых системах (SEO) будет иметь достаточно хорошую конверсию и 

показатели трафика. Выйдя в топ, получим отличный трафик с хороши-

ми цифрами и будем получать хорошую прибыль. В общем, работать по 

классическому продвижению сайта (SEO) здесь будет достаточно выгод-

но.  

Контекстная реклама будет выгодна не всегда. Дело в том, что 

мы не всегда сможем платить ту цену клика, которую готов платить кон-

курент. Однако пробовать стоит, и на контекстной рекламе идет погоня 

за теми ключевыми словами, которые будут приносить нам прибыль, 

хорошую аудиторию за небольшую стоимость клика. 

Магазины с низкими ценами имеют высокую виральность (рас-

пространенность) в социальных сетях и крауд-маркетинге. 

Для магазина с низкими ценами ссылочный профиль (статейное 

продвижение и тематические ссылки) выступает самым рентабельным 

вариантом.   
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Магазин со средней ценовой политикой может применять следу-

ющие стратегии: 

- классическое SEO позволяет иметь хорошую конверсию: 

- контекстная реклама может быть использована выборочно; 

- социальные сети и крауд-маркетинг применяется только для 

наращивания траста сайта;  

- ссылочный профиль такой же, как и для магазинов с низкими 

ценами. Но на сайтах следует обратить внимание на юзабилити (удоб-

ство), уникальность торгового предложения (УТП) и коммерческие фак-

торы (КФ). 

Коммерческие факторы – это то, на что обращает внимание посе-

титель сайта, что заставляет его доверять и совершать покупки/заказы на 

определенных сайтах в результате некой собственной взвешенной оцен-

ки. Сюда относятся: цена, ассортимент, наличие контактов, условия до-

ставки, описание компании, свежие новости, реальные отзывы и т.д. 

Для магазинов с ценами премиум сегмента: 

- классическое SEO имеет более низкую конверсию, но запросы с 

указанием качества и ценового сегмента здесь будут работать; 

- контекстная реклама для данного сегмента достаточно эффек-

тивна;  

- в сфере социальных сетей и крауд-маркетинга следует выбирать 

стратегию скрытого маркетинга и работу с лидерами мнений; 

- ссылочный профиль в виде контента-маркетинга, хоть и дорого, 

но принесет дополнительных клиентов; 

- обязательно следует уделять внимание юзабилити, КФ и УТП. 

По поводу интернет-магазинов с сезонными товарами по класси-

ческому SEO следует начинать минимум за три месяца до начала сезона 

продаж. Контекстная реклама в этом случае работает эффективно, но 

следует учесть данные прошлогоднего сезона с учетом роста спроса. По 

части социальных сетей и крауд-маркетинга необходимо готовить ре-

кламные кампании в рамках маркетинга в социальных сетях (SMM) на 

сезон. Ссылочный профиль в форме контент-маркетинга, хоть и дорог, 

но принесет дополнительных клиентов. Хорошим подспорьем для сезон-

ной интернет-торговли является медийная реклама с небольшой стоимо-

стью перехода и офлайн реклама. 

Как же учесть в стратегии интернет-магазина ограниченный life-

time товара. В первую очередь, следует подготовить посадочные страни-

цы и начать заниматься продвижением за 3-6 месяцев до появления то-

вара. Подготовить также PR-стратегию на предварительный заказ в со-

циальных сетях. После снижения актуальности товара либо его удаления 

ссылки прикрепляем к следующему актуальному товару. Не тратя время 

на продвижение общих вопросов, уделяем больше внимания картам то-

варов. 

В заключение отметим, что открыть интернет-магазин не состав-

ляет особой сложности, гораздо труднее выбрать верную маркетинговую 

стратегию для привлечения и удержания клиентов, а также проводить 

эффективную работу в целях дальнейшего его продвижения [2]. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В  

ПОСЛЕПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД 

 

ANALYSIS OF THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

BUSINESS IN THE POST-PANDEMIC PERIOD 

 

В статье проводится анализ перспектив развития российских предприя-

тий различных отраслей в послепандемийный период в ближайшей пер-

спективе. Определяется взаимосвязь государства и бизнес-среды, а также 

форма централизации страны. Особое внимание уделяется поддержке 

государством производства и субъектов малого и среднего предприни-

мательства через различные налоговые регуляторы.  

Ключевые слова: бизнес-среда, государство, пандемия, налоговые 

льготы, проблемы развития бизнеса. 

 

The article analyzes the prospects for the development of Russian enterprises 

in the post-pandemic period in the near future. The relationship between the 

state and the business environment, as well as the form of centralization of the 

country, is determined. Particular attention is paid to state support for produc-

tion and SMEs through various tax regulators. 
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Как показывает уже сегодня практика, бизнес-среда России пре-

терпевает удар от продолжающейся на сегодняшний день эпидемии, вы-

званной вирусом Covid-19. Около трех миллионов предпринимателей в 

России могут прекратить свою деятельность из-за эпидемии коронавиру-

са, если кризис окажется затяжным. По мнению экспертов, многие ком-

пании даже из числа крупных смогут продержаться в нынешних услови-

ях не более двух месяцев. Некоторые обанкротятся в надежде затем сно-

ва открыться, однако вернутся на рынок далеко не все. Среди наиболее 

пострадавших отраслей сразу же после объявления и введения массовой 

самоизоляции и карантина оказались такие, как авиаперевозки, туризм, 

общепит, сфера услуг и непродовольственный ритейл, индустрия развле-

чений. Среди обозначенных сфер деятельности более-менее устойчивы-

ми оказались крупные компании. Что же касается малых и средних 

предприятий, то они оказались в тяжелом положении. Практически все 

предприятия потеряли от 70 до 90 % выручки за время объявленного ка-

рантина. 

С целью более мягкого перенесения последствий такого положе-

ния государством были введены определенные меры поддержки россий-

ских предприятий. Однако, по мнению многих экспертов, предложенных 

государством мер, в частности налоговых каникул и государственного 

субсидирования, окажется не достаточно. Есть элементы, связанные с 

пролонгацией кредитов, но это не компенсация, а именно пролонгация, а 

доходов как таковых у предпринимателей нет. Конечно, бизнес покажет 

очень серьезный спад и полную дезорганизацию своей деятельности. 

Многие предприниматели, кто закредитован, лишатся объектов недви-

жимости, которые были в залоге у банков. Это уже совершенно очевид-

но. Многие предприятия неизбежно обанкротятся, потому что в таких 

условиях проще обанкротиться, чем продолжать кому-то что-то платить 

и пытаться делать хорошую мину при плохой игре. Чем меньше компа-

ния, тем больше шансов, что она уйдет с рынка.  

У низкорентабельного бизнеса ресторанов и отелей нет запаса 

прочности не только на то, чтобы выдержать два или три месяца без вы-

ручки, но и с затратами, в частности, на сохранение заработной платы. 

В дальнейшем такое положение предпринимателей приведет к 

цепной реакции развития банковской среды. Отражение проявится в ча-

сти проблем с обслуживанием имеющихся кредитов и обслуживанием 

вкладов. Все равно в приоритете здоровье: сначала необходимо нормали-

зовать ситуацию в сфере здоровья и потом уже думать об экономике. Как 

мы уже видим, основное негативное влияние на заемщиков оказывает не 

продление выходных как таковых, а общее снижение экономической ак-

тивности, что уже приводит к снижению доходов предприятий малого 

бизнеса, а соответственно, и к снижению доходов работающих на этих 

предприятиях сотрудников. Представители банковской среды констати-

руют, что происходит значительное увеличение количества заявок на 

реструктуризацию кредитных обязательств бизнеса.  
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Правительство приняло в качестве меры поддержки отрасли бес-

процентные кредиты на выплату зарплат, но необходимо отметить, что 

это все же кредиты, которые надо будет возвращать, при этом непонятно, 

как долго продлится текущая ситуация. Сейчас отрасль сосредоточилась 

на тех мерах, которые позволят как-то существовать в текущей ситуации, 

например, часть предприятий готова брать кредиты, кто-то договарива-

ется с крупнейшими интернет ретейлерами, чтобы временно перевести к 

ним своих сотрудников, например, на позиции курьеров. Рестораны и 

отели могут работать во время кризиса, но отрасли важно понимать, как 

она потом будет из этого кризиса выходить, а в условиях «вчерашнего 

законодательства» этого делать нельзя, для этого нужна новая экономи-

ческая политика. 

При этом, понимая важность поддержки малого и среднего биз-

неса и, несмотря на некоторые возможности крупного бизнеса продер-

жаться, все же это ограничивается небольшим временным периодом. 

Государство, обращая внимание на малый и средний бизнес, забывает, 

что есть крупный сетевой ретейл, партнером которого также является 

малый бизнес как в виде франшизы, так и оптовых закупок. Меры госу-

дарственной поддержки, без которой не вытянуть, должны распростра-

няться на всех пострадавших участников рынка. 

Производители и поставщики товаров, которые должны, несмот-

ря на ситуацию с карантином, ажиотажным спросом и динамикой валют 

обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания потребителям, 

начали сразу переходить на круглосуточный режим работы или работали 

в две смены. Нагрузка на них постоянно возрастала не только из-за резко 

выросшего спроса, но также из-за дополнительных трудностей с пропус-

ками и сбоями в работе поставщиков сырья и тары. В условиях продле-

ния режима самоизоляции предприятиям пищевой промышленности 

просто необходимы были меры поддержки: например, это смягчение 

банковских кредитных ковенантов при ухудшении финансовых показа-

телей, налоговые каникулы, бесперебойное обеспечение сотрудников 

предприятий средствами индивидуальной защиты, решение всех вопро-

сов, связанных с выдачей пропусков для транспортировки продоволь-

ствия, а также защита от давления и штрафов со стороны торговых сетей. 

Во многих компаниях настроения оказались близкие к паниче-

ским. Треть компаний не знают, как пережить этот период простоя. Дру-

гие две трети видят выход в том, чтобы добиться разрешения на частич-

ное возобновление работы самых необходимых организаций. Если раз-

решение получить не удается, то вся страна столкнется с аварийными 

ситуациями. Оборудование независимо от эпидемиологической ситуации 

имеет свойство выходить из строя, и даже на уровне элементарных замен 

оборудования или ремонта необходимы поставки. И тогда разрешения в 

любом случае придется выдавать, но уже в другом режиме и с большими 

потерями для всех. Сейчас многие компании продолжают работать, при-

нимая на себя все риски штрафных санкций.  

Оценивать последствия эпидемии коронавируса для мировой и 

российской экономики, без сомнений, слишком рано. Но возможно 

предположить, что нас ждет «за поворотом», поскольку все крупнейшие 
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страны уже определили свои стратегии противодействия сегодняшним 

трудностям. 

Во-первых, необходимо констатировать, что более 80 развиваю-

щихся стран запросили у МВФ финансовую помощь на общую сумму 

$2,5 трлн. 

Во-вторых, падение цен на большинство сырьевых товаров (не 

только на нефть) составляет по индексу CRB, одному из ключевых, бо-

лее 30% и возвращает рынки на уровни цен 20-летней давности. Спра-

ведливости ради следует отметить, что мировые цены на некоторые сы-

рьевые товары (продукты и прежде всего зерно) с начала кризиса все же 

выросли на 10–15 %, но сейчас возвращаются к прежним уровням. 

В-третьих, уровень процентных ставок в мире вернулся к уровню 

2008 – 2009 годов, после того как все крупнейшие Центральные банки 

привели свои ставки к минимальным значениям. 

В-четвертых, страны G20 на «виртуальном» заседании 26 марта 

договорились добавить в мировую экономику более $5 трлн в виде моне-

тарных и фискальных стимулов. 

Но главный вопрос все же в том, как экономика будет выглядеть 

после эпидемии, сможет ли вернуться к исходному виду, пусть и потеряв 

несколько процентов роста. И здесь очевидного ответа нет. На первый 

взгляд напрашивается лишь один вывод - массовая волна банкротств, 

увольнений и десятки миллионов людей, оставшихся без работы и без 

денег – последствия происходящей пандемии.  

Несмотря на падение и кризис многих отраслей бизнеса, все же 

есть и те отрасли, которые наоборот, увеличили свои денежные обороты 

за счет, как бы не печально было сознавать, появления и распростране-

ния в массовом порядке вируса Covid-19. К ним относятся: 

- локальная е-commerce, особенно продукты и готовая еда; 

- онлайн-развлечения; 

- производство и продажа медицинских препаратов и товаров; 

- медицина, прежде всего дистанционная; 

- производство и продажа продуктов. 

Значительная часть финансовой отрасли также может найти по-

ложительные для себя стороны в сегодняшнем развитии событий. 

Отдельного упоминания заслуживает нефтяная отрасль, которая 

по какому-то чудовищному совпадению вошла в штопор после неудач-

ных переговоров стран ОПЕК+ и в те же дни, когда началось взрывное 

распространение COVID-19 в Европе и США. 

Падение спроса почти на 20% привело к жесточайшему кризису 

перепроизводства, заполнению всех возможных хранилищ, тотальному 

фрахту всех доступных танкеров для хранения нефти. Продление такой 

ситуации на три-шесть месяцев приведет к вынужденной остановке 

большого количества скважин, и не только в сланце. Но это грозит и за-

мораживанием инвестиций в новые проекты с приостановкой текущих, 

что может создать куда большие проблемы, чем простой переизбыток 

нефти. Как следствие, многие малые и средние компании могут не пере-

жить этот кризис, но зато те, кто останется, с удовольствием поделят 

освободившуюся «поляну». 
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Но вернемся ли мы к тому образу жизни, что вели до кризиса, 

или будем развивать новые привычки и подходы к бизнесу, которые 

сформировали сидя дома?  

Аренда помещений, оплата работы сотрудников, организация 

бизнес-процессов вокруг «присутственного места», как показывает ны-

нешний опыт, оказываются связаны с высокими рисками. Не сбой обо-

рудования, не проблемы с контрагентами, не традиционные финансовые 

трудности, а совсем другой риск оказался ключевым - решение государ-

ства остановить бизнес-процессы. Причем страна может быть любая, от 

централизованного Китая до либеральной Великобритании. 

Есть большая вероятность, что после выхода из карантина круп-

нейшие компании и собственники малого и среднего бизнеса начнут го-

товить стратегии перехода к распределенной бизнес-модели. К модели, в 

которой сотрудники по максимуму перемещаются в хоум-офисы и об-

щение ведется даже не через почту или видеочат, а с использованием 

виртуальных заменителей совещаний, презентаций, присутствия. Разу-

меется, рабочее место на дому такого сотрудника необходимо суще-

ственно дооснастить. Недаром сейчас фиксируется резко выросший 

спрос на модемы и роутеры. 

Несомненно, борьба с коронавирусом - это благородная и весьма 

затратная задача. Но, решая ее, государство одновременно меняет все 

правила игры в экономике. Оказалось, что в некоторой ситуации можно: 

 остановить повседневную работу бизнеса в весьма благород-

ных целях; 

 ограничить свободу передвижения товаров и людей по тем же 

основаниям; 

 изменить сформированную годами привычную налоговую си-

стему; 

 оставить практически всю экономическую деятельность в со-

стоянии неопределенности без какого-либо прогноза возврата к нор-

мальной жизни. 

Поэтому модель устойчивого бизнеса после кризиса будет осно-

вана на близости к государству. Можно предположить, что самой круп-

ной компанией в России наряду с «Газпромом» и Сбербанком станет 

универсальный маркетплейс (условные «Госуслуги»), который сможет 

сконцентрировать большинство жизненно необходимых сервисов и 

своевременно обеспечивать население самым насущным - сначала услу-

гами, а затем и товарами. 

Традиционные наполнители бюджета, энергетические компании 

могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами из-за пони-

женного спроса на энергоносители, который из ситуативного и спекуля-

тивного может превратиться в структурный и постоянный. 

Трансформация экономики в сторону долгожданной диверсифи-

кации пока не набрала необходимой скорости, а денег на бюджетное 

стимулирование структурной перестройки может не хватить из-за кризи-

са на сырьевом рынке. 

Конкуренция могла бы помочь повышению эффективности эко-

номики, но тех, кто сможет конкурировать, остается все меньше и мень-
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ше в частном секторе. А после эпидемии им еще понадобятся и инвести-

ции для перевода бизнеса на посткризисную модель. 

Вывод - государственная экономика будет только расширять свои 

позиции, и в этих условиях на первый план выйдут вопросы занятости, 

минимального гарантированного дохода, создания единой государствен-

ной ИТ-инфраструктуры. Для решения таких задач необходимы устой-

чивый бюджет и его стабильное наполнение за счет налоговых поступ-

лений. 

Новая распределенная модель бизнеса в сочетании с продолже-

нием роботизации может привести к росту безработицы. В результате 

вырастет запрос на социальное обеспечение, а экономические отношения 

станут менее капиталистическими и более социалистическими. 

В таких обстоятельствах темпы роста экономики и вопросы ро-

ста/спада отойдут на второй план. В центре внимания будет оставаться 

стабильность, прежде всего в удовлетворении основных потребностей 

населения. А главным станет ответ на вопрос, как то или иное государ-

ство сможет обеспечить приемлемое существование для большинства 

населения, причем не полагаясь на частный бизнес как на основной ре-

сурс. 

И здесь для многих стран проблема очень большого государ-

ственного долга, для России пока не актуальная, и наполнения доходов 

бюджета ближайших двух-трех лет может оказаться неразрешимой. 

Если катаклизмы, подобные вспышке COVID-19, начнут повто-

ряться и государство продолжит бороться с ними подобными методами, 

то где взять столько денег? И если для их получения продавать облига-

ции правительства своему и чужим Центральным банкам, то как долго 

это может продолжаться? 

Ну и наконец, надо помнить, что главный государственный долг - 

не облигации, а деньги — доллары, евро, иены. И если к ним будет утра-

чено доверие, то погасить очередной кризис уже не получится. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРОИЗВОДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PROCESSING INDUSTRIES IN 

THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития перераба-

тывающих производств, ориентированных на местную сырьевую базу в 

Республике Дагестан. Автор выявляет существующие проблемы перера-

батывающих местное сырье промышленных предприятий в Республике 

Дагестан. В частности, делается акцент на предприятиях, ориентирован-

ных на переработку сельскохозяйственной продукции в республике. 

Делаются выводы и даются рекомендации органам государствен-

ной исполнительной власти по формированию государственной полити-

ки, направленной на более тесное и плодотворное взаимодействие пере-

рабатывающей промышленности республики и сельского хозяйства. 

Ключевые слова: промышленность, переработка местного сы-

рья, сельское хозяйство, государственная экономическая политика. 

 

The article discusses the formation and development of processing industries 

oriented to the local raw material base in the Republic of Dagestan. The author 

reveals the existing problems of industrial enterprises processing local raw 

materials in the Republic of Dagestan. In particular, emphasis is placed on 

enterprises oriented to the processing of agricultural products in the republic. 

Conclusions are made and recommendations are made to the state ex-

ecutive authorities on the formation of state policy aimed at closer and more 

fruitful interaction between the republic's processing industry and agriculture. 

Keywords: industry, processing of local raw materials, agriculture, 

state economic policy. 

 

Необходимым условием формирования и развития промышлен-

ности региона является наличие в регионе ресурсного потенциала. В 

наиболее упрощенном виде, для целей данной статьи, представим под 

ресурсным потенциалом объем и качество ресурсов, которыми распола-

гает регион и которые могут быть использованы для организации про-

мышленного производства в регионе. В состав ресурсного потенциала 
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или ресурсной базы региона обычно включают весь возможный перечень 

факторов производства, которым располагает регион, в том числе: тру-

довые ресурсы, ископаемые и производимые сырьевые ресурсы, инве-

стиционные ресурсы и т.д. 

Рассматривая структуру промышленно-производственного ком-

плекса Республики Дагестан, можно обратить внимание, что существен-

ную долю в ней занимают производства, направленные на переработку 

местного сырья, как ископаемого, так и производимого, в частности, в 

сельском хозяйстве республики. С учетом того, что республика позицио-

нирует себя в качестве сельскохозяйственной и существенную долю 

продукта, производимого в большинстве муниципалитетов республики, 

формирует так же сельское хозяйство, то не удивительно, что для рес-

публики весьма важен вопрос переработки сельскохозяйственной про-

дукции.  

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия РД на 01.11.2016 г., на территории республики насчитывалось 

33 предприятия консервной промышленности, из которых действующие 

только 12: ООО «Аквариус» (с. Ботлих), ОАО «Гергебильский консерв-

ный завод», ООО «Кикунинский консервный завод», ООО «Могох», 

ЗАО «Дружба» (с. Н. Кегер), КФХ «Габулакал» (с. Голотль), ООО АПК 

«Нагорный Дагестан» (г. Буйнакуск), ООО «Консервы Дагестана» (г. 

Буйнакск), ООО «Летний сад» (г. Махачкала), ООО «Кизлярский кон-

сервный завод» Дагпотребсоюза, ООО «Дагагрохолдинг» («Ново-пак») 

(г. Избербаш), ЗАО «Хасавюртовский консервный завод». [5]  

В тот же советский период в республике располагался ряд кон-

сервных производств, занимавшихся переработкой сельскохозяйствен-

ной продукции колхозов и совхозов. Существенное значение имела пе-

реработка мясомолочной продукции. К сожалению, в ходе реструктури-

зации экономики, которая проходила в течение первой половины 90-х 

годов двадцатого века, большинство из этих производств разорилось и 

прекратило свое существование. Однако производство сельскохозяй-

ственной продукции в республике продолжается, и, естественно, необхо-

димость в переработке сельскохозяйственной продукции все это время 

продолжает сохраняться, что, естественно, приводит к перманентным 

попыткам республиканских предпринимателей создавать на территории 

республики производства, направленные на переработку сельскохозяй-

ственной продукции. Но данное, вне всякого сомнения, благое начина-

ние, как правило, сталкивается с целым рядом проблем как объективно-

го, так и субъективного характера. Попробуем рассмотреть некоторые из 

таких проблем. 

Одной из, пожалуй, парадоксальных проблем предприятий, пере-

рабатывающих сельскохозяйственную продукцию в республике, позици-

онирующей себя как преимущественно сельскохозяйственную, является 

недостаток и низкое качество сырья, сельскохозяйственной продукции. 

Осуществляя инвестиции в какое-либо производство, инвестор, в 

нашем случае он же, как правило, предприниматель, рассчитывает на 

определенный уровень окупаемости инвестиций, что в случае с органи-

зацией производства, определяется во многом стабильным спросом на 

произведенную продукцию при стабильном и достаточно высоком 
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уровне спроса на продукцию предприятия. При этом результатом пере-

работки сельскохозяйственной продукции, например, та же консервная 

продукция является продуктом конечного потребления и предполагает, в 

основном, доведение продукции до потребителей через розничную тор-

говлю. Как правило, розничная торговля, будь то крупные торговые сети 

или небольшие продуктовые магазины, заинтересованы не просто в по-

ставках недорогого и качественного продукта, а в немалой степени, ста-

бильности поставок [3]. Выбирая между двумя производителями, роз-

ничная торговля всегда выберет именно того производителя, который 

способен обеспечить стабильно, без провалов и затоваривания обеспе-

чить поставки продукции на прилавки. Довольно часто представители 

розничной торговли включают в договора поставки условия стабильно-

сти поставок продукции с четкой привязкой к срокам и объемам поста-

вок и довольно серьезными штрафами в случае их срывов. Естественно, 

что представители розничной торговли делают это не из прихоти. Ста-

бильность поставок по срокам и объемам обеспечивает заполняемость 

полок розничным магазинам, а, соответственно и стабильность их вы-

ручки. Сбои в поставках ведут к убыткам розничной торговли, которые 

они, естественно, стараются переложить на поставщиков, в нашем слу-

чае, на предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной 

продукции. Вопрос заключается в том, насколько данные предприятия 

способны обеспечить стабильный выпуск продукции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми розничной торговлей. 

И именно в такой ситуации, переработчики сельскохозяйствен-

ной продукции упираются в недостаток и низкое качество сельскохозяй-

ственной продукции. Дело в том, что основной объем сельскохозяй-

ственной плодоовощной продукции вырабатывается в республике летом 

и в первой половине осени. Сельхозпроизводители, в массе своей, ста-

раются продукцию сбыть сразу после ее сбора. Низкий уровень органи-

зации в республике централизованных систем хранения сельскохозяй-

ственной продукции (хранилища, холодильники, системы подготовки к 

закладке сельскохозяйственной продукции на хранение и т.д.), зачастую 

сложность самостоятельной организации хранения сельскохозяйствен-

ной продукции (особенно скоропортящейся), необходимость инвестиций 

для строительства систем хранения, технологий, привлечения специали-

стов и многих других проблем, заставляют производителей сельскохо-

зяйственной продукции отказываться от хранения сельхозпродукции и 

сбывать ее сразу после сбора. Соответственно, в период сбора урожая на 

рынках республики наблюдается затоваривание соответствующей сель-

скохозяйственной продукцией, что влечет существенное снижение цен, а 

в остальное время, сельскохозяйственной продукции собственного про-

изводства на рынках республики не найти. Даже те небольшие объемы 

сохраненной продукции вне сезона сбора урожая, как правило, уходят на 

розничный рынок и конкурируют там с импортной продукцией, что су-

щественно повышает уровень цен и делает закупку такой продукции пе-

реработчиками невыгодной. 

Как следствие изложенной ситуации, в сезон сбора урожая в рес-

публике наблюдается высокий уровень предложения и низкая цена на 

сельскохозяйственную продукцию, что вызывает повышенную актив-
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ность перерабатывающих производств в республике, а в межсезонье, вы-

сокая цена и отсутствие предложения на рынке вызывает простой пере-

рабатывающих производств. Если же в такой ситуации предположить 

высокий уровень постоянных издержек производства (оплата труда спе-

циалистов и персонала, выплаты процентов по кредитам, затраты на 

плановое обслуживание промышленного оборудования и т.д.) то в «меж-

сезонье» такие производства несут существенные убытки.  

Стремление как-то нивелировать ситуацию с убытками, перера-

батывающие предприятия в «сезон» стараются максимизировать соб-

ственную прибыль, что делается, кроме всего прочего, за счет миними-

зации закупочных цен на сырье, что, в свою очередь, негативно сказыва-

ется на производителях сельскохозяйственной продукции, и без того не 

могущих похвастать своей высокой рентабельностью.  

При этом уже у перерабатывающего предприятия возникает 

необходимость хранения выработанной в сезон продукции. Как уже бы-

ло сказано, розничная торговля заинтересована, как правило, в равно-

мерных поставках в течение года (с учетом сезонных колебаний спроса), 

соответственно, переработанную в сезон продукцию производителю 

надо где-то хранить, что повышает уровень издержек производителя и 

снижает конкурентоспособность его продукции. [3] 

Кроме того, вместе с производителями сельскохозяйственной 

продукции переработчики становятся заложниками естественно-

климатических условий. Цикличность в урожайности культур, негатив-

ные погодные условия и другие факторы могут повлечь низкое предло-

жение и высокую цену на сырье даже в сезон, что не позволит получить 

высокую сезонную прибыль и может в целом привести предприятие к 

банкротству. Еще одним риском может стать отказ сельхозпроизводите-

лей от выращивания конкретных культур, под переработку которых 

осуществляются инвестиции в перерабатывающие производства. К со-

жалению, даже при наличии долговременных договоров поставки сырья, 

проконтролировать выполнение условий таких договоров сегодня в рес-

публике, практически невозможно. 

С одной стороны, в качестве поставщиков сельскохозяйственной 

продукции, как правило, выступают мелкие хозяйства. Большинство 

крупных хозяйств - производителей сельскохозяйственной продукции в 

республике являются частью вертикально интегрированных структур, и 

их продукцию забирают в полном объеме и по фиксированным ценам, 

или такие хозяйства сами обладают перерабатывающими мощностями. 

Взыскать неустойку в случае нарушения условий договора с мелких хо-

зяйств производителей сельскохозяйственной продукции практически 

невозможно. В том же случае, если поставщиками являются личные под-

собные хозяйства (ЛПХ) (довольно распространенная ситуация), сама 

возможность заключения каких-либо договоров поставки с фиксирован-

ными объемами и ценами представляется сомнительной [1, 2]. 

С другой стороны, переработчик продукции гарантировать за-

купки сырья по объемам если еще как-то и сможет, то по уровню цен, 

при наличии на свободном рынке предложения по более низкой цене, 

скорее всего никаких гарантий давать не будет. С учетом того, что боль-

шинство поставщиков является мелкими производителями и ЛПХ, свя-
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зывать себя долговременными договорами переработчики продукции 

скорее всего просто не будут. 

Еще одной проблемой в условиях, когда поставщиками являются 

мелкие производители сельскохозяйственной продукции, является неод-

нородность качества поставляемого сырья. Речь не о низком качестве 

закупаемого сырья, а о неоднородности его качества, когда даже продук-

ция одного сорта при разных используемых агротехнологиях, разных 

землях и погодных условиях в разных хозяйствах может существенно 

отличаться по качественным характеристикам при том, что обеспечить 

закупку продукции строго заданных сортов, при широчайшем разнооб-

разии сортов, культивируемых разными хозяйствами и ЛПХ, практиче-

ски невозможно. Как следствие, обеспечить единообразие по качеству 

выпускаемой продукции предприятиями, перерабатывающими сельско-

хозяйственную продукцию, даже при налаженной и отработанной техно-

логии, представляется крайне затруднительным. 

При попытке увеличения объема производства, на что, как обыч-

но, ориентируются большинство предпринимателей, кроме всех прочих 

проблем (поиск инвестиций, специалистов и т.д.), как правило, возника-

ют сложности и с увеличением объема закупаемого сырья. Даже в том 

случае, если предприниматель декларирует готовность увеличивать за-

купки сырья, и ориентирует, тем самым, производителей сельскохозяй-

ственной продукции на увеличение объемов производства, совершенно 

не факт, что увеличение объемов произойдет. Поиск же новых постав-

щиков в условиях, когда основными поставщиками являются мелкие 

производители и ЛПХ, может быть связано с неразрешимыми проблема-

ми организации заготовки. 

Естественно, что переработчики сельскохозяйственной продук-

ции пытаются найти выход из сложившейся ситуации. В частности, в 

качестве выхода из сложившейся ситуации те же производители фрукто-

вых и ягодных соков используют соковые концентраты, закупка которых 

в течение года по приемлемым ценам и фиксированного качества слож-

ности не представляет. Закупка соковых концентратов позволяет факти-

чески решить перечисленные выше проблемы: 

1. Загрузка производственных мощностей происходит равномер-

но в течение года, что позволяет избежать простоя производства и полу-

чения убытков. 

2. Объем предложения и цена на сырье не подвержены влиянию 

сезонных и природно-климатических факторов, что облегчает планиро-

вание объемов производства и снижает риски по долговременным дого-

ворам поставки готовой продукции. 

3. Отпадает необходимость в формировании складских запасов в 

сезон, что снижает издержки производителя продукции. 

4. Облегчается контроль качества сырья и появляется возмож-

ность организации снабжения производства сырьем стабильного каче-

ства, что обеспечивает стабильный выход продукции заданного качества 

и снижает требования по контролю за технологическим процессом про-

изводства. 

5. При необходимости существенного увеличения объема произ-

водства, как правило, сложностей с увеличением объемов поставок им-
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портного сырья не возникает, в то время как поиск источников снабже-

ния сырьем в республике может быть связан со сложностями. 

Все перечисленное создает ситуацию, когда предпринимателю 

становится выгоднее ориентировать собственное производство на пере-

работку импортного сырья, более стабильного по качеству и менее 

сложного по организации закупок. Ориентация на импортное сырье, по-

ложительно сказываясь на возможностях организации производств в 

республике, в целом на экономической ситуации может сказаться отри-

цательно. 

Несмотря на перечисленные проблемы, возможности развития 

перерабатывающих производств в республике, тем не менее, имеются. В 

основе решения сложившихся проблем должно лежать формирование 

технологического единообразия в отраслях, формирующих сырьевую 

базу для перерабатывающих предприятий республики. В частности, если 

вести речь о переработке сельскохозяйственной продукции (на что пре-

имущественно и ориентирован материал данного исследования), то речь 

должна идти о формировании в среде сельхозпроизводителей единообра-

зия агротехнологий и сортов (пород) производимой продукции. 

Для понимания ситуации, консервные предприятия, действовав-

шие на территории республики в советский период, первоначально пла-

нировались и строились под существующие или планировавшиеся объе-

мы производства сельскохозяйственной продукции. При этом, даже не 

смотря на межсезонные перепады нагрузки производственных мощно-

стей, на этих предприятиях обеспечивался именно запланированный 

объем поставок сырья и загрузки производственных мощностей, есте-

ственно, с учетом перепадов урожайности, вызванных природно-

климатическими причинами. Единообразие качества сырья обеспечива-

лось, в первую очередь, единообразием требований к колхозам и совхо-

зам как по сортам (породам) выращиваемой продукции, так и по исполь-

зуемым агротехнологиям. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать создание круп-

ных сельскохозяйственных предприятий и формирование с их участием 

вертикально интегрированных предпринимательских структур по типу 

холдингов или в форме кластеров [4]. Похожие структуры в республике 

уже есть и довольно успешно функционируют в производстве и перера-

ботке таких сельскохозяйственных культур как виноград и рис. Но, к со-

жалению, функционирование и этих структур связано с целым рядом 

сложностей, которые неоднократно озвучивались с разных трибун. 

В частности, в республике созданы вертикально интегрирован-

ные структуры, направленные на выращивание винограда и переработку 

его в винодельческую продукцию. При этом со стороны входящих в та-

кие структуры виноградарских хозяйств неоднократно и в СМИ, и с дру-

гих трибун звучали жалобы на существенно заниженную закупочную 

цену выращенного винограда, при которой самоокупаемость производ-

ства возможна только при существенном субсидировании этих хозяйств 

со стороны государства. 

Таким образом, можно обозначить следующие рекомендации, 

следование которым позволит если не решить, то существенно снизить 

остроту обозначенных выше проблем: 
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1. Необходимо формирование единообразия (технологического, 

продуктового) в отраслях, формирующих сырьевую базу для перераба-

тывающих предприятий республики. 

2. Необходима ориентация сельхозпроизводителей на единооб-

разие сортов сельскохозяйственных культур, выращиваемых целена-

правленно для переработки на местных перерабатывающих предприяти-

ях. 

3. Необходимо формирование в среде сельхозпроизводителей 

единообразия агротехнологий для формирования относительного едино-

образия сырьевой базы перерабатывающих предприятий республики. 

4. Необходимо стимулировать создание крупных сельскохозяй-

ственных предприятий и формирование с их участием вертикально инте-

грированных предпринимательских структур по типу холдингов или в 

форме кластеров [4]. 

Реализацией предложенных мер должны заняться в первую оче-

редь исполнительные органы государственной власти при непосред-

ственной поддержке общественных объединений и союзов (объедине-

ний) предпринимателей, действующих как в сельском хозяйстве, так и в 

промышленности Республики Дагестан. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

INSTRUMENTS FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 

INVESTMENT AND CONSTRUCTION COMPLEX IN MODERN 

CONDITIONS 

 

В статье проведен анализ инновационной активности российских и, в 

частности, дагестанских предприятий. Рассмотрены основные проблемы 

модернизации и инновационного развития инвестиционно-строительного 

комплекса в современных условиях. Предложены рекомендации по раз-

витию и модернизации инвестиционно-строительного комплекса. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, строи-

тельство, инновационная активность, инновационное развитие, модерни-

зация. 

 

The article analyzes the innovative activity of Russian and, in particular, Da-

gestan enterprises. The main trends of innovative development in the con-

struction industry are outlined. The main problems of modernization and in-

novative development of the investment and construction complex in modern 

conditions are considered. The main directions of development of the invest-

ment and construction complex are proposed. 

Key words: construction, investment and construction complex, inno-

vative activity, modernization, innovative development. 

 

В настоящее время перед страной стоит задача модернизации 

национальной экономики и ее перехода на инновационный путь разви-

тия. Важнейший сектор экономики - инвестиционно-строительный ком-

плекс (ИСК) - также нуждается в инновационном развитии и модерниза-

ции. Переход строительства на применение новых стройматериалов, ин-

новационных технологий, систем управления инновационной деятельно-

стью позволит модернизировать ИСК и способствовать повышению тем-

пов экономического роста российской экономики в целом. 

Инновационная активность российских компаний крайне низкая, 

а инновационная активность в строительстве усугубляется консерватив-

ностью отрасли, отсутствием достаточного инновационного потенциала.  
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В соответствии с международными исследованиями по оценке 

инновационных показателей развития различных стран, в частности 

«Глобальный инновационный индекс 2019» (ГИИ), Россия занимает 46-е 

место среди 129 стран и территорий мира.  

В таблице 1 приведена динамика позиций России в ГИИ за 2015 – 

2019 гг. 

Таблица 1 

Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ: 2015 – 2019 гг. [5] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ГИИ* 48 43 45 46 46 

Ресурсы иннова-

ций 
52 44 43 43 41 

Результаты ин-

новаций 
49 47 51 56 59 

*Количество стран: 2015 г. – 141; 2016 г. – 128; 2017 г. – 127; 2018 г. – 126; 2019г. – 129. 

 

Данные доклада «Глобальный инновационный индекс 2019» сви-

детельствуют о существенном отставании России от признанных в миро-

вом инновационном пространстве лидеров (лидеры ГИИ 2019: Швейца-

рия, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Великобри-

тания, Финляндия, Дания, Сингапур, Германия, Израиль) [5]. 

На рисунке 1 отражены позиции России по основным элементам 

инновационного индекса, а также общий рейтинг в ГИИ за 2018 и 2019 

гг.  

 
Рисунок 1. Позиции России в ГИИ-2018 и ГИИ-2019 по элементам инно-

вационного индекса [5] 

За последние 5 лет России удалось незначительно улучить свои 

позиции в ГИИ - с 48-го до 46-го места.  

Инновационная активность российских организаций снижается, 

начиная с 2012 г. Динамика показателей инновационной активности рос-

сийских производителей отражена в таблице 2.  
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Таблица 2 

Показатели инновационной деятельности российских организаций [3] 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Инновационная активность 

организаций (уд. вес орга-

низаций, осуществлявших 

технологические, органи-

зационные, маркетинговые 

инновации в отчетном го-

ду, в общем числе обсле-

дованных организаций) 

% 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 
8,5 

/14,6 
12,8 

Уд. вес организаций, осу-

ществлявших технологи-

ческие инновации в отчет-

ном году, в общем числе 

обследованных организа-

ций 

% 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 
7,5/ 

20,8 
19,8 

Уд. вес организаций, осу-

ществлявших организаци-

онные инновации в отчет-

ном году, в общем числе 

обследованных организа-

ций 

% 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 2,1 

Уд. вес организаций, осу-

ществлявших маркетинго-

вые инновации в отчетном 

году, в общем числе об-

следованных организаций 

% 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 1,4 1,4 1,3 

Уд. вес организаций, осу-

ществлявших экологиче-

ские инновации в отчетном 

году, в общем числе об-

следованных организаций 

% 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 - 1,1 - 

Затраты на технологиче-

ские инновации 

млн 

руб. 

7
3

3
 8

1
5

,9
 

9
0

4
 5

6
0

,8
 

1
 1

1
2
 4

2
9
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1
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1
1
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1
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 3
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,8
 

1
2
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1
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1
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7
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8

2
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,3
 

 

Значения показателей «инновационная активность организаций» 

и «удельный вес организаций, осуществлявших технологические инно-

вации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций» за 

2017 год имеют два значения – одно значение рассчитано по старой ме-

тодологии, второе - пересчитано по обновленной методологии (приказ 

Росстата от 27.12.2019 № 818). Разница в расчете связана с новой редак-

цией методологии (установлено 3 критерия для отнесения организации к 

инновационной, в старой редакции – только 1 критерий). Обновленная 

методология утверждена в 2019 году для обеспечения международной 

сопоставимости (в 2018 году были обновлены международные рекомен-

дации (Руководство Осло). 

Показатель «удельный вес организаций, осуществлявших эколо-

гические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных ор-

ганизаций», начиная с отчета за 2016 г., рассчитывается с периодично-

стью 1 раз в 2 года за нечетные годы. 
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Большинство отечественных предприятий вкладывают значи-

тельные суммы в осуществление технологических инноваций. В 2011 г. 

на эти цели было потрачено 733 815,9 млн. руб., а в 2018 г. затраты воз-

росли в 2 раза и составили 1 472 822,3 млн. руб. 

В таблице 2 представлена информация по инновационной актив-

ности российских организаций по федеральным округам.  

Таблица 2 

Уровень инновационной активности организаций по федеральным окру-

гам в 2018г., % [3] 

Федеральные 

округа 

Уд. вес организа-

ций, осуществляв-

ших инновацион-

ную деятельность, 

в общем числе об-

следованных орга-

низаций 

Уд. вес организаций, осуществлявших инно-

вации  

техноло-

гические 

маркетин-

говые 

органи-

зационные 

экологиче-

ские (за 

2017 г.) 

РФ 12,8 19,8 1,3 2,1 1,1 

ЦФО 16,2 19,8 1,6 2,4 1,3 

СЗФО 15,9 22,3 1,7 2,6 1,3 

ЮФО 9,5 14,8 0,7 1,7 0,7 

СКФО 4,4 7,3 0,5 0,5 0,6 

Дагестан 2,2 3,6 0,7 0,6 1,1 

Ингушетия 10,5 11,1 2,6 2,6 - 

КБР 10,3 15,0 1,3 0,6 1,3 

КЧР 6,5 10,5 - - - 

Северная Осе-

тия - Алания 
9,6 16,5 - 0,7 1,6 

Чечня  0,2 0,6 - 0,2 0,2 

Ставрополь-

ский край 
7,9 10,2 0,4 0,5 0,5 

ПФО 13,3 20,2 1,6 2,2 1,3 

УФО 14,9 23,3 1,5 2,4 1,2 

СФО 9,9 16,0 0,8 1,7 1,1 

ДФО 8,9 16,1 0,8 1,7 0,6 

 

Наибольшая инновационная активность отмечается в Централь-

ном федеральном округе (16,2 % организаций). Наименьшая - в Северо-

Кавказском федеральном округе (4,4 % организаций). 

Среди регионов СКФО Республика Дагестан занимает шестое, 

предпоследнее место (последнее место – Чеченская Республика). 

Во всех федеральных округах предпочтение отдается технологи-

ческим инновациям. Наименьшая инновационная активность во всех фе-

деральных округах наблюдается при осуществлении экологических и 

маркетинговых инноваций. 

Региональная инновационная активность строительных органи-

заций очень низкая (таблица 3). Удельный вес строительных организа-

ций, осуществлявших инновации по всем видам деятельности составил 

12,4 %. Больше внимания при этом уделяется технологическим иннова-

циям (порядка 4 %). Здесь преобладают процессные инновации (2,6 %). 

Маркетинговые инновации в инвестиционно-строительной сфере реали-

зуются с наименьшей активностью - 0,5 %. 
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На инновационную деятельность влияют инвестиционные про-

цессы в экономике. На долю строительства приходится 3,4% от инвести-

ций в основной капитал. Учитывая роль и масштабы строительной дея-

тельности, данные объемы конечно весьма малы. 

Таблица 3 

Уровень инновационной активности организаций РФ в инвести-

ционно-строительной сфере в 2017 г. [2] 

Вид деятельности 

Уд. вес органи-

заций, осу-

ществлявших 

инновационную 

деятельность, в 

общем числе 

обследованных 

организаций, % 

Уд. вес организаций, осуществ-

лявших инновации, % 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и
е 

 

М
ар

к
ет

и
н

го
вы

е 
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 
 

П
р
о
д
у
к
то

вы
е 

 

П
р
о
ц

ес
сн

ы
е 

 

71 Деятельность в области 

архитектуры и инженерно-

технического проектирования; 

технических испытаний, ис-

следований и анализа 

4,9 4,0 0,5 1,6 1,5 2,6 

71.12 Деятельность в области 

инженерных изысканий, ин-

женерно-технического проек-

тирования, управления проек-

тами строительства, выполне-

ния строительного контроля и 

авторского надзора, предо-

ставление технических кон-

сультаций в этих областях 

6,0 5,1 0,7 1,8 2,4 3,5 

71.12.1 Деятельность, связан-

ная с инженерно-техническим 

проектированием, управлени-

ем проектами строительства, 

выполнением строительного 

контроля и авторского надзора 

9,4 6,4 1,5 4,9 3,8 3,8 

71.12.2 Деятельность заказчи-

ка-застройщика, генерального 

подрядчика 

6,3 6,3 3,1 3,1 6,3 - 

 

Сегодня многие организации инвестиционно-строительной сфе-

ры пытаются развивать инновационную деятельность, но не всем удается 

успешно завершить инновационные процессы. Число российских орга-

низаций, имевших завершенные инновации в течение последних 3-х лет, 

по данным на 2018 г. не велико (см. таблицу 4). 

Инновационная активность дагестанских организаций очень низ-

кая. Это хорошо видно из данных таблицы 2. 

Развитие инновационной деятельности в Республике Дагестан 

характеризуется следующими данными, приведенными в таблице 5. 

Развитие строительства зависит от множества факторов – начи-

ная от рыночного спроса, заканчивая современными требованиями к 

надежности и экологичности стройматериалов, их энергоэффективно-

сти и др. 
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В настоящее время в России все больше распространяется мало-

этажное строительство. 

Таблица 4 

Организации, имеющие завершенные инновации в течение  

последних 3-х лет [2] 

Виды деятельности Всего 

Технологические 

инновации марке-

тинго-

вые 

органи-

зацион-

ные всего 
продук-

товые 

процесс

цесс-

ные 

71 Деятельность в области 

архитектуры и инженерно-

технического проектирования; 

технических испытаний, ис-

следований и анализа 

211 181 67 155 19 68 

71.1 Деятельность в области 

архитектуры, инженерных 

изысканий и предоставление 

технических консультаций в 

этих областях 

180 159 58 137 17 56 

71.12 Деятельность в области 

инженерных изысканий, ин-

женерно-технического проек-

тирования, управления проек-

тами строительства, выполне-

ния строительного контроля и 

авторского надзора, предо-

ставление технических кон-

сультаций в этих областях 

144 129 42 116 16 43 

71.12.1 Деятельность, связан-

ная с инженерно-техническим 

проектированием, управлени-

ем проектами строительства, 

выполнением строительного 

контроля и авторского надзора 

29 20 8 18 4 14 

71.12.2 Деятельность заказчи-

ка-застройщика, генерального 

подрядчика 

2 2 2 - 1 1 

 

Таблица 5  

Основные показатели развития инновационной деятельности в Респуб-

лике Дагестан [3] 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число организаций, выпол-

нявших научные исследова-

ния и разработки, ед. 

29 29 28 30 30 41 45 45 41 

Численность работников вы-

полнявших исследования и 

разработки (без совместите-

лей), чел. на конец года 

1642 1628 1606 1561 1548 1689 1997 1693 1567 

Объем выполненных научных 

исследований и разработок, 

млн. руб. 

698,5 794,2 972,3 963,0 1096,6 1212,6 1038,7 1242,1 1571,5 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Затраты на научные исследо-

вания и разработки, млн. руб. 
687,6 798,3 890,6 900,2 1000,5 1002,6 944,1 921,2 1224,6 

Подано заявок на выдачу па-

тентов:                   

на изобретения - всего 1418 703 1096 1188 285 104 191 297 107 

на полезные модели - всего 28 37 43 24 14 14 19 28 22 

на промышленные образцы - 

всего - - 11 - 3 8 2 - 7 

Выдано патентов: -                 

на изобретения 237 50 603 271 388 217 154 141 174 

на полезные модели 26 30 27 19 14 14 5 17 26 

на промышленные образцы 2 - 1 7 3 1 9 2 4 

Число действующих патен-

тов,  в т.ч. 9 16 11 23 20 1 2 8 4 

на изобретения 6 8 11 16 15 1 1 8 1 

на полезные модели 3 8 - 7 5 - 1 - - 

на промышленные образцы - - - - - - - - - 

На программы для ЭВМ - - - - - - 1 2 3 

 

В целом по Российской Федерации доля высотного строитель-

ства составляет порядка 21,9 %. По состоянию на 1.07.2019 г. в Респуб-

лике Дагестан возводилось 76 жилых домов (в Махачкале – 31, в Кас-

пийске – 38, Кизляре – 2, Дербенте – 4, в Дагестанских Огнях – 1). 

Средняя этажность жилищного строительства в республике составила 

11,9 этажа в расчете на строящийся дом. Структура строящихся за-

стройщиками домов в разрезе их этажности выглядит следующим обра-

зом [22]: 4 - 8 этажей – 1 дом; 9 - 12 этажей – 54 дома; 13 - 17 этажей – 

20 домов; 18 – 24 – 1 дом. 

Объекты высотного строительства (от 25 этажей) в РД не выяв-

лены, что типично для региона, расположенного в сейсмозоне. 

Самый высокий строящийся дом в Республике Дагестан - 20-

этажный многоквартирный дом в ЖК «Коралл», застройщик «СК Сити 

Строй Холдинг».  

На российском рынке стройматериалов среди новых можно вы-

делить: нанобетон, микроцемент, газозолобетон, эковату, фибру, стено-

вые утеплители, пеностекло и пеноцеолит, фиброцементные плиты, 

торфоблоки, стекломагнезитовые листы, льняные теплоизоляционные 

плиты, жидкую теплоизоляцию и т.п., производство которых основано 

на последних достижениях в механохимии и нанотехнологий и форми-

рует потребность в создании новшеств в архитектурно-строительном 

проектировании, что вызывает изменение технологий строительства, 

создание новых строительных технологий и появление организацион-

но-управленческих инноваций в строительстве.  

Современные требования к безопасности и надежности зданий, 

их энергосбережению, экологичности и сейсмостойкости заставляют 

строителей использовать инновационные технологии строительства, 

подачи стройматериалов на площадку, заливки бетона, кладки блоков и 

т.п.  
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Среди достаточно новых строительных технологий можно отме-

тить: методы создания инверсионных кровель, сборно-монолитно кар-

касную, несъемную опалубку, выведение коммуникаций в межэтажное 

пространство, бесшовную отделку фасадов и др.  

В многоэтажном домостроении сегодня на смену панельным 

технологиям пришли технологии сборно-монолитно каркасного домо-

строения, позволяющие возводить объекты из элементов каркаса, пол-

ностью подготовленных на заводе. Новые технологии обеспечивают 

высокую скорость строительства, высокое качество конечного продук-

та, высокую энергоэффективность, высокую прочность и сейсмоустой-

чивость, при этом не повышая, а зачастую даже сокращая конечную 

стоимость объекта. 

Сегодня происходит переход от традиционных технологий воз-

ведения зданий на стройплощадках к сборно-модульному (офсайтному) 

домостроению и далее к практически конвейерному производству объ-

ектов из унифицированных панельных или модульных компонентов 

[1].  

Структура строящихся домов в Республике Дагестан в разрезе 

материала стен, выглядит следующим образом: монолит-кирпич – 39; 

монолит – 10; панель – 21; кирпич – 3; блочный – 3. Как видим, наибо-

лее распространенный материал стен строящихся домов в РД - моно-

лит-кирпич (60,5 % от всей площади жилстроя). В целом по РФ доля 

монолитно-кирпичного домостроения в строящихся домах — 38,3 % 

[4]. 

Наибольший объем жилищного строительства РД имеют объек-

ты с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштуч-

ных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.) - 

73,8% площади жилых единиц. 

Серьезный толчок к инновационному развитию строительная 

отрасль получила с внедрением искусственного интеллекта в строи-

тельстве (в частности, новый сервис контроля строительных работ, со-

единивший применение дронов и процесс передачи и анализа инфор-

мации через облачные технологии), с внедрением технологии инфор-

мационного моделирования (BIM-технологии). Однако в России дан-

ные процессы происходят очень медленно.  

Важный фактор инновационного развития ИСК - трудовые ре-

сурсы. Весьма низкий уровень квалификации рабочих, использование 

труда гастарбайтеров, в большинстве своем не имеющих квалифика-

ции, становится сегодня серьезным препятствием инновационного раз-

вития ИСК, применения инновационных строительных материалов и 

технологий. Практически повсеместно по стране имеет место дефицит 

высококвалифицированных специалистов (как рабочих, так и ИТР), 

связанный, прежде всего, с несоответствием системы подготовки кад-

ров реальным потребностям экономики, с низким общественным пре-

стижем среднего профессионального образования.  

На развитие ИСК влияет и свободный обмен информацией об 

имеющихся в строительной сфере инновациях. Во многом сегодня дан-

ная проблема решается посредством внедрения компьютерных техно-

логий. Однако до сих пор отсутствуют информационные ресурсы, на 
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которых была бы собрана и систематизирована вся информация об 

имеющихся инновациях в сфере строительства, с возможностью озна-

комления с ними и получения исчерпывающей информации об их пре-

имуществах, недостатках и ориентировочной стоимости. 

Серьезного пересмотра и доработки требует нормативно-

техническая база строительства. Сегодня в стране идет весьма трудо-

емкий и длительный процесс актуализации СНиПов и ГОСТов, внедря-

ется система Еврокодов.  

Как показало проведенное исследование, в инвестиционно-

строительном комплексе страны существует множество проблем, пре-

пятствующих его инновационному развитию и модернизации. Более то-

го, эти проблемы еще больше усугубляются на уровне регионов. Подход 

к инновационному развитию и модернизации инновационно-

строительного комплекса страны и Республики Дагестан в частности, 

требует комплексности и продуманности решения проблем одновремен-

но по нескольким направлениям. 

Прежде всего, необходимо коренное изменение в подходах к ре-

гулированию отрасли, а именно: 

- систематизация и переработка в соответствии с реалиями и 

международными стандартами нормативно-регламентационной базы 

градостроительства от архитектурно-проектных и геодезических изыска-

ний до строительных процессов и инженерных сетей; 

- цифровизация нормативно-правовой и технической базы градо-

строительства; 

- пересмотр фискальной политики в отношении строительной де-

ятельности с применением инновационных подходов и технологической 

модернизации; 

- совершенствование законодательства в области размещения 

государственного заказа, направленное на обеспечение условий честной 

и широкой конкуренции с превалированием не только ценовых прерога-

тив, но, прежде всего, качества и безопасности, отвечающим самым вы-

соким международным нормам в области строительства, путем введения 

обязательного предварительного отбора организаций с учётом их ком-

плексного рейтинга в профессиональной среде; 

- создание некой единой информационно-справочной системы 

строительных инноваций, предназначенной для информационного обес-

печения инновационной деятельности в ИСК. 

Следующее направление - инновационное техническое и про-

граммное перевооружение отрасли, включающее: 

- увеличение в общей массе строительных материалов и техноло-

гий современных инновационных способов проектирования и строитель-

ства с применением интеллектуальных и программных систем модели-

рования полного цикла, включая эксплуатационный период; 

- внедрение современных способов управления производительно-

стью труда с одновременным снижением издержек, включая энерго- и 

материалоемкость строительных процессов; 

- модернизация инженерных и транспортных коммуникаций в 

рамках государственных программ реновации; 
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- разработка единого цифрового топографического плана терри-

торий с регулярной актуализацией базы данных для эффективного и опе-

ративного регулирования вопросов выдачи разрешений, проведения 

строительных, ремонтных, изыскательских работ, а также выявления 

аварийных или потенциально аварийных участков с минимизацией за-

трат на эту деятельность. 

И, пожалуй, самое важное направление - коренное изменение 

подходов к формированию кадрового потенциала отрасли, предполага-

ющее: 

- смену кадровых приоритетов – от дешёвой, не имеющей необ-

ходимых навыков рабочей силы к квалифицированным специалистам на 

всех этапах строительства; 

- формирование кадрового потенциала с новым уровнем компе-

тенций, соответствующим инновационным технологиям; 

- модернизацию системы образования в области строительства – 

как в вузах, так и в ссузах; 

- государственную заинтересованность в привлечении инвести-

ций в научный сегмент строительства, занимающийся исследованиями и 

разработкой современных технологий; 

- активный обмен опытом подготовки кадров для строительной 

отрасли на международном уровне. 
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Консультационная деятельность и инновационный процесс имеют много 

общих и пересекающихся сторон. На всех этапах инновационного про-

цесса профессиональная консультационная деятельность наряду с дру-

гими организационно-экономическими факторами обеспечивает его 

успех. Эффективность организации консультационной деятельности в 

инновационной сфере оценивается по скорости выхода инновационного 

продукта на рынок. Для сельского хозяйства важным является организа-

ция консультационных служб по внедрению в производство новых тех-

нологий и освоению новой техники. 
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селекционные достижения, потенциал, жизненный цикл услуги. 

 

Consulting and the innovation process have many common and overlapping 

sides. At all stages of the innovation process, professional consulting activity 

along with other organizational and economic factors ensures its success. The 

effectiveness of the organization of consulting activity in the innovation 

sphere is evaluated by the speed of the innovative product entering the market. 

For agriculture, it is important to organize advisory services on introducing 

new technologies into production and mastering new technology. 
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Одним из аспектов инновационной деятельности, рассматривае-

мой в современной научной литературе, выступает консультационная 

деятельность в сфере инноваций. 

Термин консультация трактуется как: 

- совещание специалистов по какому-либо делу, вопросу; 

- совет, даваемый специалистом. 

Синонимами данного термина являются слова совет, знания, бе-

седа, рекомендация, собеседование, семинар, конференция, разъяснение, 

коллоквиум, экспертиза. 

А термин инновация по признанию многих ученых трактуется 

как конечный продукт инновационной деятельности, получивший во-

площение в виде новых продуктов, технологий и услуг, освоенных в 

производстве и на практике и востребованных рынком. Понятие иннова-

ционный процесс является достаточно емким и сложным термином. К 

основным этапам инновационного процесса, как правило, относят: 

- фундаментальные и поисковые исследования; 

- прикладные исследования; 

- опытно-конструкторские работы; 

- технологическая подготовка производства; 

- опытное производство; 

- рыночная реализация инноваций [4]. 

На всех этапах инновационного процесса его успех во многом 

определяется грамотно организованной и обеспеченной соответствую-

щими ресурсами консультационной деятельностью. Консультационную 

деятельность по отношению к инновационному процессу можно рас-

сматривать с двух позиций: 

- выявление конкурентных направлений инновационной деятель-

ности, конкурентоспособных на макро – и микроуровне; 

- сопровождение выбранных направлений инновационной дея-

тельности по всей организационно-технологической цепочке. 

Эти два направления консультационной деятельности связаны 

логически и не исключают друг друга. Первоначальным этапом иннова-

ционного процесса выступают фундаментальные исследования, которые, 

кроме всего прочего, являются прочным фундаментом социально-

экономического развития общества, государства. Основные направления 

фундаментальных исследований определяют научные работники (ученые 

и исследователи), представители органов государственной власти, обще-

ства. Одним из результатов их совместной деятельности выступают при-

нимаемые органами государственной власти программы научно-

технического развития на длительный период, финансируемые из 

средств государственного бюджета. Консультационная деятельность на 

данном этапе ориентирована: 

- на подбор эффективных механизмов финансирования; 

- на совершенствование организационных структур фундамен-

тальных исследований; 

- на совершенствование управленческой структуры академиче-

ской науки; 

- на поиск дифференцированных эффективных систем стимули-

рования научной деятельности. 
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Результаты фундаментальных исследований являются уникаль-

ным и довольно дорогим продуктом, т.к., во-первых, в их создании ис-

пользуется труд высококвалифицированных специалистов, ученых и ис-

следователей, а во-вторых, только около 10% результатов фундамен-

тальных исследований находят применение на следующих этапах инно-

вационной деятельности. Консультационная деятельность должна быть 

направлена на поддержание необходимой динамики развития данного 

процесса с учетом оптимального использования интеллектуальных и фи-

нансовых ресурсов. В истории современной России был период (1990-

2000 годы), когда этот редкий интеллектуальный продукт уходил в стра-

ны Западной Европы и США и он укреплял и без того не слабый фунда-

мент этих стран. Изменение ситуации произошло только после пере-

смотра государством своей политики в сфере науки и научной деятель-

ности. Нельзя говорить о полном отсутствии конструктивных явлений в 

отечественной науке в обозначенный период, существовавшая в обще-

стве эйфория больших ожиданий не позволяла прислушиваться к разум-

ным советам. Политическая элита России того времени ожидала помощи 

от Запада и своим бездействием оказала медвежью услугу, ослабив свою 

страну и науку. Это ощущали на себе и признавали не только лучшие 

представители отечественной науки, но и все научное сообщество стра-

ны. Негативные последствия данного периода на сегодняшний день пре-

одолены не полностью. Ослабленный научный потенциал и ограничен-

ность финансовых ресурсов государства не позволяют вернуть утерян-

ные позиции. Консультационная деятельность в этой области должна 

быть направлена на обеспечение успеха в прорывных, «критических» 

направлениях фундаментальной науки, путем использования возможно-

стей кооперации в научной сфере.  

Следующий этап - прикладные исследования, реализация которо-

го в современной России имеет также свои особенности и трудности. 

Специфика данного этапа заключается в невозможности полноценно ис-

пользовать плоды фундаментальной науки. Причиной этому является, 

во-первых, неполнокровное финансирование прикладной науки, во-

вторых, невостребованность результатов научных исследований со сто-

роны отечественных предприятий. Ослабленный больной организм рос-

сийской экономики должен сначала восстановиться и только потом смо-

жет использовать достижения науки и дать старт конкурентной гонке. 

Переводимые на запад большие финансы российской олигархии работа-

ют на укрепление и развитие наших конкурентов. Рецепт решения изло-

женных проблем может быть только один: политическая воля и патрио-

тизм российской государственной верхушки, подталкиваемый граждан-

ским обществом.   

В процессе опытно-конструкторских работ создаются образцы 

новой техники. Консультационная деятельность должна быть направлена 

на создание гибкого механизма управления, способствующего созданию 

качественного технологического изделия. Возможно рекомендовать при-

влечение известных отечественных и зарубежных специалистов, а также 

производственных мощностей ведущих предприятий данной сферы дея-

тельности. Можно рекомендовать привлечение на конкурсной основе 

высококвалифицированных рабочих и техников для создания лаборатор-
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ного оборудования, а также возможности современных цифровых техно-

логий.  

В процессе технологической подготовки для производства нового 

изделия важным является скрупулезная разработка технологической и 

нормативно-правовой документации. Не должны быть упущены требо-

вания экологического законодательства и возможности безотходного 

производства. Также в рамках новых научных изысканий может быть 

разработана принципиально новая технология по производству обычных 

или новых изделий, или оказанию услуг. 

Консультационная деятельность на этапе опытного производства 

должна быть ориентирована, во-первых, на формирование системы ре-

шения проблем организационно-технологического характера на началь-

ном этапе производства, во-вторых, быстрое освоение производственных 

мощностей, в-третьих, на организацию эффективной послепродажной 

сервисной службы.  

В том случае, когда результатом инновационной деятельности 

является принципиально новый продукт, который мало знаком потенци-

альному потребителю, наряду с организацией опытного производства 

могут проводиться исследования, направленные на выбор или формиро-

вание новых стратегий продвижения товаров к потребителю. Необходи-

мо спрогнозировать появление новых товаров-заменителей и при нали-

чии подобных угроз рассмотреть возможности реализации альтернатив-

ных стратегий.  

Каковы же особенности такой рыночной услуги как консульта-

ция? Жизненный цикл такой услуги, как правило, довольно короткий, но 

в некоторых ситуациях еще в период роста может зародиться новая услу-

га, альтернативная или даже исключающая уже реализуемую консульта-

цию. Формирование новых услуг в процессе реализации жизненного 

цикла уже существующих может происходить неоднократно в течение 

длительного периода времени. 

Вопрос стоимости услуг также может быть неоднозначным. В со-

временной отечественной практике услуги иностранных консультацион-

ных служб оцениваются в разы дороже отечественных. Но нужно иметь 

в виду, что инновации определяют уровень конкурентоспособности 

предприятий, страны, а иностранные консультанты могут быть резиден-

тами своих иностранных спецслужб.  Конкурентоспособность данной 

услуги зависит от сложившейся репутации конкретной консультацион-

ной формы, а репутация слагается из профессионализма работающих в 

консалтинговой компании консультантов и удельного веса успешных 

консультаций от всех предоставивших. 

Соотношение уровня квалификации консультантов и получате-

лей услуг может быть разным на разных уровнях инновационного про-

цесса. Также разным может быть степень полноты использования реко-

мендаций консультационной службы. К примеру, консультации могут 

быть получены по одной инновационной проблеме, а использоваться в 

смежных областях [3]. Предприятия (организации) по оказанию консуль-

тационных услуг могут создаваться как на временной, так и на постоян-

ной основе. Процесс принятия решений, планирования работы, мотива-
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ции труда, методы и стиль управления данных организаций ближе к 

творческим и научным организациям.  

При определении направлений фундаментальной и поисковой 

науки уровень квалификации консультантов в большинстве случаев мо-

жет быть на уровне квалификации тех ученых, которые работают в дан-

ных сферах, а в некоторых случаях и уступать. Аналогичная ситуация 

может сложиться и в области прикладных исследований. На данном от-

резке деятельности решается целый пласт стратегических проблем. В 

мировой, да и в отечественной практике, не все успешные разработки 

фундаментальной науки сразу применяется на практике. Это зависит от 

многих факторов. К числу наиболее значимых относится востребован-

ность практики и умение приспособить достижения фундаментальной 

науки в сфере прикладных исследований. В современной истории мно-

гие достижения советской и российской фундаментальной науки успеш-

но и с опережением используются многими западными странами. Эти 

научные разработки имеют закрытый характер, и они защищаются меж-

дународным законодательством в сфере интеллектуальной собственно-

сти. То есть на фундаменте российской науки успешно развивают свою 

экономику многие западные и азиатские страны. Многие патенты рос-

сийских ученых из-за их невостребованности продаются за рубеж. Есть 

мировая практика торговли продуктами интеллектуальной собственно-

сти.  В данной торговле наблюдается однобокий крен - Россия в основ-

ном продает по ценам ниже, чем на западе свою интеллектуальную про-

дукцию и практически мало что закупает. Деятельность консультацион-

ной службы в нашей стране должна быть направлена на поиск и реко-

мендацию организации прикладной науки и ее эффективной связи с про-

изводством. К примеру, может быть рекомендована диверсификация де-

ятельности научных учреждений, например, путем использования части 

рабочего времени сотрудников на разработку собственных инновацион-

ных проектов, вне основного направления деятельности научного учре-

ждения. 

На этапе опытно-конструкторской деятельности консультацион-

ные службы могут рекомендовать современные, в том числе информаци-

онные технологии организации и проведения данных работ [4]. Эти кон-

сультации должны учитывать научно-технологический и финансовый 

потенциал организаций сферы НИОКР. Аналогичная ситуация склады-

вается в сфере технологической подготовки производства. На данных 

этапах некоторые работники консультационных служб могут работать в 

этой области в статусе временных работников, а также на временной ос-

нове могут привлекать в штат консультационных служб высококвалифи-

цированных специалистов и рабочих данных научно-производственных 

организаций. 

На этапе производственного цикла могут быть рекомендованы 

мероприятия по синхронизации основного производства с инфраструк-

турой вспомогательного и обслуживающего производства. Необходим 

системный подход по повышению квалификации всех работников, начи-

ная с рабочих и заканчивая ведущими специалистами и главными мене-

джерами. 
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Консультативная деятельность на этапе выхода инновации на 

рынок в первую очередь должна быть ориентирована в двух следующих 

направлениях. Во-первых, на максимально быстрый выход на планируе-

мые мощности производства. Во-вторых, на использование как традици-

онных, так и новых технологий маркетинговых исследований. Также 

важным является консультация по подбору и реализации соответствую-

щей рыночной стратегии различными рыночными агентами.  

Приведенные выше рекомендации не являются обязательными к 

применению всеми без исключения предприятиями научно-

производственной сферы. Данные рекомендации, в своей основе, спра-

ведливы и вытекают из общей практики консультационной и инноваци-

онной деятельности в нашей стране. Но в каждой сфере деятельности и в 

каждой отрасли национальной экономики необходимо учитывать свою 

специфику и существующие особенности [2]. 

К примеру, рассмотрим сельское хозяйство. Его развитие дает 

толчок развитию всей национальной экономики. Опираясь на политиче-

скую волю руководства России девяностых годов и используя в качестве 

инструмента деструктивные консультации американских специалистов, 

сформированный десятилетиями потенциал сельскохозяйственного про-

изводства был разрушен. Отсутствие объективно необходимого уровня 

финансово-организационной поддержки со стороны властных структур 

привело к развалу многих крупных сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. В среднем, на один сельский административный район оста-

лись одно-два крупных сельскохозяйственных предприятия. Фермерство 

не обеспечило ожидаемого роста экономики села, и сама суть фермер-

ства в большинстве случаев была извращена. Какие же последствия име-

ли данные процессы для инновационной и консультационной сферы. 

Спрос на новые семена зерновых и новые породы скота был резко сжат, 

так как, во-первых, были выведены из оборота большие площади земель 

сельскохозяйственного назначения (в основном пашни), во-вторых, фи-

нансовые возможности фермеров и большинства сельскохозяйственных 

предприятий были и остаются ограниченными. Помимо приобретения 

недешевых семян и высокопродуктивных пород скота, для получения 

возможного прироста урожайности или продуктивности животных нуж-

но иметь в наличии весь комплекс сельскохозяйственной техники, необ-

ходимо приобрести удобрения, гербициды, пестициды, ветеринарные 

препараты. Государство субсидировало и продолжает выдавать дотации 

на приобретение селекционных семян и пород скота, вне зависимости от 

того, отечественные они или же импортные [5]. 

Европейские и американские научные организации получают си-

стемную и достаточную финансовую и организационную поддержку на 

их функционирование и по некоторым позициям они выигрывают. По 

этой причине многие крупные сельскохозяйственные предприятия при-

обретают импортные семена и породы скота. Это подрывает основу оте-

чественной селекции. Каков может быть выход из сложившейся ситуа-

ции? Надеяться на патриотизм менеджеров сельскохозяйственных пред-

приятий не приходится. Поэтому необходимо на государственном 

уровне привязать субсидирование сельского хозяйства с приобретением 

отечественных разработок. У многих сельскохозяйственных товаропро-
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изводителей, приобретающих комплекс дорогой сельскохозяйственной 

техники возникают проблемы его эксплуатации, которые связаны с 

уровнем квалификации обслуживающего персонала. Такие же проблемы 

возникают при внедрении новых технологий. Эти проблемы характерны 

для всего мирового сельского хозяйства и решаются они созданием сель-

скохозяйственных служб экстеншн-сервиса (консультирования). В Рос-

сийской Федерации, при поддержке западных стран, в рамках проекта 

ARIS (1993-2003г.), была осуществлена попытка создания сельскохозяй-

ственной консультационной службы, которая, к сожалению, не привела к 

успеху [1]. Причина – отсутствие мотивации чиновничества и менедже-

ров сельскохозяйственных предприятий в создании эффективной сель-

скохозяйственной консультационной службы. Что можно порекомендо-

вать для решения комплекса обозначенных проблем? Во-первых, нужно 

оказывать организационно-финансовую поддержку научным организа-

циям сельскохозяйственного профиля с привлечением частного бизнеса 

и по целевым направлениям. Во-вторых, организовать эффективную си-

стему подготовки и переподготовки кадров по новым специальностям с 

участием государства и производителей новой сельскохозяйственной 

техники. В-третьих, поддержка должна быть прозрачной и обязательно 

контролируемой по части направлений и эффективности. В-четвертых, и 

это особенно важно для современной России, все формы поддержки 

должны пройти экспертизу по возможным проявлениям коррупции и 

механизму ее исключения. 

Реализация комплекса обозначенных мер, вне всякого сомнения, 

позволит повысить эффективность работы, как отдельных предприятий, 

так и функционирование инновационной сферы в стране в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГРАЖДАНАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ  

 

FEATURES OF PROVIDING LAND PLOTS TO CITIZENS FROM 

STATE AND MUNICIPAL LAND 

 

В статье рассмотрены виды, основания и порядок предоставления зе-

мельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. Обозначены новшества в применении норм земельного 

права органами государственной власти в Республике Дагестан. Целью 

данной работы является разъяснение заинтересованным лицам, закреп-

ленной в законодательстве процедуры предоставления земельных участ-

ков, а также укрепление взаимодействия государственных органов и 

граждан. С помощью метода системного анализа были изучены законо-

дательные акты и обозначена проблематика данного вопроса. Формаль-

но-юридический метод способствовал интерпретации нормативного ма-

териала, а сравнительно-правовой метод определил особенности практи-

ки предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

собственности. Результаты. Рассмотрены основания предоставления зе-

мельного участка, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, в собственность, в постоянное (бессрочное) пользование, 

по договору купли-продажи, договору аренды, договору безвозмездного 

пользования. Была детально описана процедура подготовки к проведе-

нию аукциона продажи или передачи в аренду земельного участка, а 

также случаи предоставления земельного участка без проведения торгов 

как в аренду, так и в собственность.  

Ключевые слова: земельный участок; торги; аукцион; собствен-

ность; кадастровые работы; бессрочное пользование; безвозмездное 

пользование; предварительное согласование; целевое назначение; аренда 

земельного участка. 

 

The article considers the types, grounds and procedure for granting land plots 

that are in state and municipal ownership. Innovations in the application of 

land law by state authorities in the Republic of Dagestan are identified. The 

purpose of this work is to explain to interested persons the procedure for 

https://www.triumph.ru/html/serv/bbk-tablicy-onlayn.html?category_id=21086&parent_id=21083&endpoint=1
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granting land plots stipulated in the legislation, as well as to strengthen the 

interaction of state bodies and citizens. Using the method of system analysis, 

legislative acts were studied and the problems of this issue were identified. 

The formal legal method contributed to the interpretation of the normative 

material, and the comparative legal method determined the specifics of the 

practice of granting land plots that are in state ownership. Results. The article 

considers the grounds for granting a land plot that is in state and municipal 

ownership, for permanent (indefinite) use, under a purchase and sale agree-

ment, a lease agreement, a contract of gratuitous use. The procedure for pre-

paring for the auction of the sale or lease of land was described in detail, as 

well as cases of granting land without bidding, both for rent and ownership.  

Key words: land plot; bidding; auction; property; cadastral works; 

perpetual use; gratuitous use; prior approval; purpose; lease of land. 

 

Земля представляет собой важнейший природный ресурс, явля-

ющийся основой при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

на территории Российской Федерации. Большинство земель находится в 

государственной и муниципальной собственности Российской Федера-

ции. К государственной собственности относятся земли, которые не яв-

ляются собственностью граждан, юридических лиц и муниципальных 

образований.  

Проблема предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, является актуальной в 

наше время. По причине правовой безграмотности, процедура получения 

государственной земли в аренду или в собственность вызывает у граж-

дан опасения перед огромным количеством документов, которые необ-

ходимо представить в случае попытки приобрести землю в собствен-

ность или в аренду. Решение этих проблем состоит в разъяснении заин-

тересованным лицам их прав, рассмотрении вопросов на совещаниях, 

приемах или личной консультации, связанных с земельными отношени-

ями. Вероятность возникновения личной заинтересованности, корруп-

циогенного фактора или договоренности относительно цены земельного 

участка на аукционе может предостерегать граждан от инициативы по-

дачи заявки на торги, будучи не знакомыми с самой процедурой прове-

дения торгов.  

Актуальность исследования. Регулирование использования и 

охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обеспе-

чении каждому гражданину гарантий на свободное владение, пользова-

ние и распоряжение принадлежащим ему земельным участком [1]. Со-

гласно данным за 2019 год, из 1 млрд 709 млн га всех российских земель 

в государственной и муниципальной собственности находится 92,2 % (1 

млрд 576 млн га), в собственности граждан - 7,2 % (123 млн га), в соб-

ственности юридических лиц - 0,6 % (10,2 млн га) [2]. То есть в государ-

ственной и муниципальной собственности находится значительное число 

земель, предоставление которых осуществляется государством посред-

ством передачи в аренду, в бессрочное пользование, в безвозмездное 

пользование заинтересованному лицу на платной или бесплатной основе, 

тем самым, обеспечивая возникновение взаимных прав и обязанностей 

сторон. Таким образом, изучение процедуры и порядка предоставления 
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земельных участков, находящихся в государственной собственности, 

является актуальной темой для исследования. 

Процедура предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, регулируется Земель-

ным Кодексом Российской Федерации, а также Законом Республики Да-

гестан от 29 декабря 2017 года №116 «О некоторых вопросах регулиро-

вания земельных отношений в Республике Дагестан» [3]. 

Согласно Земельному законодательству РФ, приобретение зе-

мельного участка в собственность доступно гражданам и юридическим 

лицам на равных правах, кроме тех земельных участков, которые не мо-

гут находиться в частной собственности. 

Основаниями предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности, служат решения 

органов государственной власти или органа местного самоуправления в 

случае предоставлении земельного участка в собственность или в посто-

янное (бессрочное) пользование, договор купли-продажи, договор арен-

ды, договор безвозмездного пользования. Как уже известно, порядок 

предоставления земельного участка осуществляется на платной и бес-

платной основе.  

Продажа земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, осуществляется на торгах в форме пуб-

личных аукционов и без проведения торгов.  

В случае если земельные участки находятся в бессрочном поль-

зовании организаций, если более трех лет арендуют участок и занимают-

ся ведением сельскохозяйственного производства, если земельный уча-

сток передан для индивидуального жилищного строительства, если в 

границах земельного участка ведется крестьянско-фермерское хозяйство 

или садоводство, если земельные участки предназначены для ведения 

крестьянско-фермерского хозяйства или сельскохозяйственных коопера-

тивов, при предоставлении земельного участка собственникам зданий, 

сооружений и помещений на участке предусмотрена продажа земельных 

участков без проведения торгов. 

Согласно статье 39.14 Земельного Кодекса Российской Федера-

ции, для предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности, без проведения торгов осу-

ществляется подготовка схемы расположения земельного участка, пода-

ча в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании 

земельного участка и принятия решения о предварительном согласова-

нии представления земельного участка, обеспечение выполнения кадаст-

ровых работ для уточнения границ, подача заявления о представлении 

земельного участка, заключение договора купли-продажи, договора 

аренды, договора безвозмездного пользования, о предоставлении зе-

мельного участка бесплатно или в бессрочное пользование [4]. 

Министерством по земельным и имущественным отношениям 

Республики Дагестан утвержден Административный регламент по 

предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-

зование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики Дагестан, без проведения 

торгов от 15 октября 2018г. №97, определяющий порядок оказания госу-
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дарственной услуги по предоставлению земельного участка [5]. Согласно 

регламенту, государственная услуга предоставляет юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам возможность 

получить в собственность, аренду, бессрочное пользование, безвозмезд-

ное пользование земельный участок, находящихся в государственной 

собственности Республики Дагестан, без проведения торгов при предъ-

явлении исчерпывающего перечня документов в Министерство земель-

ных и имущественных отношений Республики Дагестан в письменном 

виде по почте, либо при личном обращении в Минимущество РД, в элек-

тронной форме или через многофункциональный центр.  

Следовательно, данный регламент значительно упрощает заинте-

ресованным лицам процедуру получения земельного участка и при пра-

вильной подготовке документов, соблюдении условий, предусмотрен-

ным регламентом, позволяет уполномоченному лицу оформить проект 

договора, а стороне – получить и использовать земельный участок в со-

ответствии с целевым назначением.  

По общему правилу, при осуществлении продажи или передачи в 

аренду земельного участка, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности, на аукционе, заявление подается по инициативе 

граждан или юридических лиц, а также по решению уполномоченного 

органа. Уполномоченный на проведение аукциона орган обязан прове-

рить наличие или отсутствие оснований, предусмотренных п.16 ст.11.10 

и пп. 5-9, 13-19 п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Например, земель-

ный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» [6], не может быть предметом аукци-

она. Два или более земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, не могут быть объединены в один 

лот аукциона, если иное не предусмотрено законом.  

Согласно статье 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, процедура подготовки к проведению аукциона осуществляется по-

сле предоставления схемы земельного участка, заявления об утвержде-

нии схемы расположения земельного участка, материалов проведения 

кадастровых работ, постановки на налоговый учет и регистрации права 

собственности, заявления на проведение аукциона, процедуры получения 

технических условий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения, обращение с заявлением о государственной регистрации 

права собственности и принятия решения о проведении аукциона в срок 

не более двух месяцев с момента подачи заявления.  

Если заявление для участия в аукционе подано лицом, которое 

исполнило все требования, предъявляемые участникам аукциона, и заяв-

ка соответствует условиям аукциона, или всего один заявитель признан 

участником аукциона, земельный участок может быть предоставлен это-

му заявителю.  

Организация аукциона возложена на уполномоченный орган или 

организацию, действующую на основании договора.  

По мнению О.А. Беляевой, участники торгов не несут обяза-

тельств по проведению торгов, представление требуемых документов и 

внесение задатка являются их правами, но не обязанностями. Ведь этими 



55 

 

действиями они лишь реализует свое право на участие в торгах. Более 

того, претендент, подавший заявку и даже оплативший задаток, не может 

быть принужден к участию в самих торгах [7]. 

Определение начальной цены по продаже или передачи в аренду 

земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, происходит в соответствии с Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» [8]. В большинстве 

случаев, начальная цена - это кадастровая или рыночная стоимость зе-

мельного участка. Цена земельного участка определяется при заверше-

нии аукциона в соответствии с его результатами и фиксируется в прото-

коле организатора.  

Государственная кадастровая оценка проводится по решению ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации (Министерство по земельным и имущественным отношениям 

Республики Дагестан). Уполномоченный орган субъекта Российской Фе-

дерации наделяет полномочиями, связанными с определением кадастро-

вой стоимости, бюджетное учреждение, созданное субъектом Россий-

ской Федерации (ГБУ РД «Дагтехкадастр»). 

ГБУ РД «Дагтехкадастр» определяет кадастровую стоимости при 

проведении государственной кадастровой оценки; кадастровую стои-

мость вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов 

недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр не-

движимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении ко-

торых произошло изменение их количественных и (или) качественных 

характеристик, в период между датой проведения последней государ-

ственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государ-

ственной кадастровой оценки;  предоставляет разъяснения, связанные с 

определением кадастровой стоимости тех или иных объектов недвижи-

мости, гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, чьи интересы затрагивает определённая каждому конкретному 

объекту кадастровая стоимость; рассматривает обращения об исправле-

нии ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; вы-

полняет прочие функции по сбору, обработке, систематизации и накоп-

лению информации, необходимой для определения кадастровой стоимо-

сти. 

Основной проблемой при определении кадастровой стоимости 

тех или иных объектов недвижимости является то обстоятельство, что 

определяется она путем проведения массовой оценки земель, что зача-

стую существенно превышает рыночную стоимость объекта недвижимо-

сти и, соответственно, свидетельствует о возможной ошибке, допущен-

ной при формировании методики определения кадастровой стоимости 

или при ее применении к конкретному объекту недвижимости. 

В связи с этим обстоятельством лица, заинтересованные в пере-

смотре  кадастровой стоимости объектов недвижимости, могут обра-

титься в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости. Однако обращения эти носят формальный, де-

кларативный характер, поскольку, как правило, итоговым документом их 

рассмотрения становится решение Комиссии об отказе в пересмотре ка-

дастровой стоимости. Вследствие отказа уполномоченного органа субъ-
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екта РФ, заинтересованные в пересмотре и изменении кадастровой стои-

мости земельных участков лица вынуждены зачастую обращаться в Вер-

ховный Суд Республики Дагестан с исками о пересмотре кадастровой 

стоимости земельных участков в соответствии с их рыночной стоимо-

стью, определённой на дату формирования перечня либо на дату, по со-

стоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость 

Для вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных 

объектов недвижимости, в случае внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отно-

шении которых произошло изменение их количественных и (или) каче-

ственных характеристик, в период между датой проведения последней 

государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной гос-

ударственной кадастровой оценки датой определения кадастровой стои-

мости в указанных в настоящей статье случаях является день, по состоя-

нию на который осуществлено внесение сведений в Единый государ-

ственный реестр недвижимости, являющихся основанием для определе-

ния кадастровой стоимости в соответствии с настоящей статьей [9]. 

Начиная с 1 января 2020 г., оценка будет проводиться только по 

новым правилам (ч. 1 - 3 ст. 24, ч. 1 ст. 25 Закона о кадастровой оценке). 

Как показывает судебная практика, зачастую в судебном порядке 

обжалуется кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в 

собственности граждан, расположенных в населённых пунктах, исполь-

зуемых под индивидуальную жилую застройку либо под нежилые поме-

щения, и гораздо реже земли сельхозназначения, из чего напрашивается 

вывод, что установление кадастровой стоимости больше затрагивает ин-

тересы налогоплательщика нежели арендатора.  

Вместе с тем, завышенная кадастровая стоимость того или иного 

земельного участка может привести потенциального арендатора к выво-

ду о нерентабельности его использования по договору аренды.  

Проведение аукциона продажи или передачи в аренду земельного 

участка, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти, происходит в случае, если земли передаются под строительство или 

для полного освоения, и необходимо предоставление заявки на участие 

банковских реквизитов для возврата задатка в случае проигрыша, доку-

мента, подтверждающего личность, заверенного экземпляра документов 

о государственной регистрации в качестве юридического лица, квитан-

ции с подтверждением внесения задатка. Сейчас довольно распростране-

но мнение о том, что функциональное значение задатка, вносимого 

участниками торгов, имеет целью подтвердить серьезность их намерений 

[10]. Лицу, признанному победителем аукциона, задаток засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 

него [11]. Организатору необходимо в 30-дневный срок официально из-

вестить о проведении аукциона по месту нахождения земельного участка 

и предоставить сведения, представленные в п.21, ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации, содержащий перечень сведений, необ-

ходимых для отражения в извещении о проведении аукциона. 

Регистрация для участия в аукционе о продаже или получении в 

аренду земельного участка, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности, должна быть пройдена в 5-дневный срок до 

consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6D9C812903D763D21D029EB708C9265C149EE846A1BBC7B1F514EF1CC7F94BA1797095ADD250142D7E99C98F8FCF0i9S9I
consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6D9C812903D763D21D029EB708C9265C149EE846A1BBC7B1F514EF1CC7F94B41797095ADD250142D7E99C98F8FCF0i9S9I
consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6D9C812903D763D21D029EB708C9265C149EE846A1BBC7B1F514EF1CC7F95BA1797095ADD250142D7E99C98F8FCF0i9S9I
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назначения даты аукциона. По итогам аукциона, устанавливается цена, 

заявленная победителем торгов. Торги могут не состояться при участии в 

нем менее двух человек и при отказе от организации торгов не позднее, 

чем за 15 суток. В случае отказа в проведении аукциона, извещении об 

этом посредством опубликования решения на сайте, организатор должен 

возвратить задатки участникам аукциона.  

Расходы за кадастровые работы в отношении земельного участка 

и за организацию и проведение аукциона, лежат на организаторе аукцио-

на и не допускается требовать от победителя аукциона или других лиц 

возмещения этих трат, согласно п.22, ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ. 

Аренда земельного участка может быть заключена и без проведе-

ния аукциона.  Предоставление земельных участков в аренду без прове-

дения торгов осуществляется в случае, если право на участок уже было 

предоставлено раннее; если земельные участки предоставляются строго 

по целевому назначению; если издан указ, либо распоряжение Президен-

та Российской Федерации, распоряжение Правительства по отношению к 

конкретному участку, к юридическим лицам для реализации инвестици-

онных проектов, размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения, водоотведения, связи и нефтепроводов; для ведения кресть-

янско-фермерского хозяйства. Полный перечень предусмотрен ст.39.6 

Земельного кодекса РФ. 

Положениями статьи 606 Гражданского кодекса дано определе-

ние договора аренды как имущественного найма, в котором арендода-

тель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 

имущество за плату во временное владение и пользование или во вре-

менное пользование [12]. Аренда земли является перспективной формой 

пользования земель, которая позволяет вовлекать в оборот неиспользо-

ванные земли и обеспечить производство сельхозпродукции за плату, 

соответствующую рыночной стоимости или кадастровой стоимости зе-

мельного участка, к тому же не превышающую размер земельного нало-

га.  

Для того, чтобы продлить аренду заключением нового договора 

земельного участка без торгов, необходимо обратиться в орган государ-

ственной власти или местного самоуправления, с которым был заключен 

прошлый договор и подготовить заявление о предоставлении земельного 

участка без торгов и копию действующего договора аренды. Орган госу-

дарственной власти или местного самоуправления должен рассмотреть в 

30-дневный срок заявление и вынести решение об отказе в предоставле-

нии земельного участка при наличии оснований, либо подготовить, под-

писать и направить для подписания договор о предоставлении земельно-

го участка в аренду без торгов. Регистрация договора происходит в Фе-

деральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии. 

Расторжение договора аренды земли, находящейся в государ-

ственной и муниципальной собственности, может произойти при исполь-

зовании земельного участка не по целевому назначению, при отсутствии 

арендной платы за использование земельного участка, снижении каче-

ства и ценных свойств земли, порче земель, возведении самовольной по-
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стройки, неиспользование в течение 3 лет участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного или иного производства. 

На сегодняшний день, одной из проблем в Министерстве по зе-

мельным и имущественным отношениям Республики Дагестан является 

проблема взыскания платы за использование земельного участка, нахо-

дящегося в государственной собственности. При заключении договора и 

предоставлении гражданам земельного участка во временное пользова-

ние с соблюдением всех необходимых условий, контрагенты, продолжая 

использовать республиканское имущество, не обеспечивают своевре-

менную арендную оплату задолженности, что влечет за собой расторже-

ние договора аренды и изъятие земельных участков. А это, в свою оче-

редь, сказывается на бюджете республики и на состоянии земельных 

участков. Поэтому при добросовестном исполнении своих обязанностей 

можно избежать расторжение договора аренды и укрепить взаимодей-

ствие государственного органа и граждан. 

Возможно в будущем ситуация с арендной платой и изменится к 

лучшему, так как по результатам определения новой кадастровой стои-

мости объектов недвижимости, утвержденным Приказом №500 Мини-

стерством земельных и имущественных отношений  Республики Даге-

стан от 27.11.2019 года, вступившим в силу с 1 января 2020 года, кадаст-

ровая стоимость некоторых земель, в частности земель сельхозназначе-

ния, изменилась в сторону уменьшения их кадастровой стоимости. Но 

как данное обстоятельство воздействует на действующего и потенциаль-

ного арендатора будет понятно спустя какое-то время. Пока еще рано 

подводить итоги по данному вопросу, так как стоимость некоторых зе-

мельных участков возросла, что, естественным образом скажется и на 

арендной плате земель. 

Все вышеперечисленные способы приобретения земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-

сти, претерпели значительные изменения в Земельном законодательстве. 

Государство продемонстрировало гражданскому обществу готовность 

оказывать поддержку при предоставлении государственных земель в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное пользование земельных участков, разработав возможности при-

обретения земель на торгах. Аукционы гарантируют получение земли на 

равных правах, первоначальная цена которой исходит от рыночной сто-

имости или кадастровой стоимости земельного участка. Для предотвра-

щения возникновения коррупциогенного фактора, заключение договора 

без проведения торгов допустимо лишь в прямо предусмотренных слу-

чаях. В остальных случаях договор будет считаться ничтожным.  

Земельное законодательство несовершенно и нуждается в посто-

янном дополнении для динамики развития земельных отношений, обес-

печения эффективного использования земельных участков без наруше-

ния их ценных свойств, для развития фермерских хозяйств, производ-

ственных и потребительских кооперативов, что поспособствует стабили-

зации экономической ситуации в республике. Поэтому необходимо раз-

рабатывать соответствующие нормы и обеспечить контроль за их испол-

нением. 
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ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

PERSONNEL MOTIVATION ISSUES AT RUSSIAN OIL AND 

GAS COMPANIES 

 

Данная публикация представляет собой самостоятельное исследование 

одной из актуальных сегодня проблем в управлении - проблемы мотива-

ции персонала в отраслевых компаниях. Актуальность темы исследова-

ния обусловлена тем, что ни одна система управления персоналом не 

может действенно функционировать без единой, четко сформулирован-

ной системы мотивации, которая обеспечивала бы слаженную эффектив-

ную деятельность внутри организации, то есть позволила бы каждому 

сотруднику понимать для чего именно ему нужно стремиться показывать 

высокую производительность труда. В статье выделены содержания по-

нятий стимулирования и мотивации, показаны сходство и различие этих 

понятий. Тщательно проанализированы особенности управления персо-

налом на примере крупной нефтегазовой компании ПАО «Татнефть», 

определены основные средства мотивации персонала и выявлена степень 

удовлетворенности персонала. Показано, что специфика мотивации 

предприятий нефтегазовой отрасли ориентирована на экономические 

стимулы и развитие системы стимулирования. Выявлена проблематика 

текучести кадров, неудовлетворенность профессионального роста, для 

устранения которых предложено развивать систему мотивации персона-

ла, которая повысит творческий потенциал каждого работника. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, текучесть кадров, 

объект мотивации, субъект мотивации, средства воздействия, ситуация.  
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This publication is an independent study of one of the pressing problems in 

management today - the problems of personnel motivation in industry compa-

nies. The relevance of the research topic is due to the fact that no personnel 

management system can function effectively without a unified, clearly formu-

lated motivation system that would ensure coordinated effective activity with-

in the organization, that is, would allow each employee to understand why he 

needs to strive to show high performance labor. The article highlights the con-

tents of the concepts of stimulation and motivation, shows the similarity and 

difference of these concepts. The features of personnel management were 

carefully analyzed using the example of a large oil and gas company PJSC 

TATNEFT, the main means of motivating personnel were identified, and the 

degree of staff satisfaction was identified. It is shown that the specific motiva-

tion of oil and gas enterprises is focused on economic incentives and the de-

velopment of an incentive system. The problems of staff turnover, dissatisfac-

tion with professional growth were identified, to eliminate which it was pro-

posed to develop a staff motivation system that will increase the creative po-

tential of each employee. 

Key words: motivation, stimulation, staff turnover, object of motiva-

tion, subject of motivation, means of influence, situation. 

 

Мотивация – сложный феномен, результат отражения взаимодей-

ствия людей в организации, совокупность взаимосвязанных факторов, 

которые используются в организации для мотивирования и стимулиро-

вания работников. Особенностью трудовой мотивации работника явля-

ется ее системный характер и возможности управления ею. Также суще-

ствует разница между понятиями «мотивация» и «стимулирование». Мо-

тивация — это внутреннее побуждение человека к действию, а стимули-

рование — это внешнее побуждение субъекта мотивации на объект дея-

тельности для достижения целей. Но, несмотря на это, стимул в опреде-

ленных ситуациях может трансформироваться в мотивацию. Это может 

происходить в том случае, если он является значимым и напрямую зави-

сит от потребностей сотрудника. Стимул по своей природе может быть 

как компенсацией за определенные действия человека, так и целью, но в 

результате работник получает или «поощрение» или «наказание» за свою 

деятельность. Сам факт поощрения и является стимулом. Человек устро-

ен таким образом, что он не всегда может осознано реагировать на сти-

мулы, это происходит непроизвольно и непредсказуемо. Различие целей 

и мотивов деятельности приводит к тому, что менеджмент организации 

не может предугадать реакцию и поведение человека на стимулы. 

Исходя из определения, можно сделать вывод, что человек для 

реализации поставленных целей и задач затрачивает определенное коли-

чество трудовых и временных ресурсов. Задача мотивации заключается в 

том, чтобы человек научился оптимизировать имеющиеся ресурсы, и за-

трачивал бы их ровно столько, сколько потребуется для получения эф-

фективного результата. [8] 

Исследование мотивации работников на предприятии не пред-

ставляется возможным без анализа конкретных видов и методов мотива-

ции. 



62 

 

Система мотивации персонала в организации - это совокупность 

мер, направленных на стимулирование персонала работать для получе-

ния наилучших результатов в своей трудовой деятельности. 

Традиционно виды стимулирования принято разделять на мате-

риальные и нематериальные. В рамках данного подхода материальное 

стимулирование делится на денежное и неденежное, а нематериальное – 

на моральное, социальное и организационное.  

Материальное стимулирование в денежной форме ориентируется 

на разнообразные выплаты работнику, материальные не денежные фор-

мы традиционно включают: медицинское обслуживание, оплату транс-

портных расходов, компенсацию затрат на мобильную связь, предостав-

ление служебного транспорта и т.д.  

Нематериальное стимулирование связано со способами, воздей-

ствующими на потребности человека в самоутверждении. Все перечис-

ленные способы – далеко не исчерпывающий список, а перечень мер, 

которые можно использовать для мотивации сотрудников. Главное – 

творческий подход к данному процессу, искренний интерес и внимание 

со стороны руководителя к своим подчиненным [6]. 

Нефтегазовая промышленность является одной из важнейших со-

ставляющих мирового хозяйства и оказывает значительное влияние на 

развитие других отраслей промышленности страны. В связи с этим, эф-

фективное функционирование данного сектора экономики необходимо 

для стабильного развития того или иного государства. Эффективность 

функционирования во многом зависит от заинтересованности сотрудни-

ков в своем труде. Исходя из этого, актуальность вопросов мотивации и 

стимулирования приобретает особенно важное значение [7]. 

В данной статье взаимодействие с персоналом в рамках системы 

мотивации было рассмотрено на примере устойчиво развивающейся на 

сегодняшний день компании ПАО «Татнефть». 

Сформированная корпоративная культура компании, обладая 

своей уникальностью, является основополагающей частью управления 

персоналом и мотивации. Главным принципом ее является постоянное 

совершенствование. Материальная мотивация играет главную роль в си-

стеме мотивации компаний, однако корпоративная культура играет важ-

ную роль как средство нематериальной мотивации. 

ПАО «Татнефть», как и большинство крупных вертикально-

интегрированных компаний, одной из главных задач ставит заботу и раз-

витие своего персонала. 

Организация активно проводит различного рода конкурсы среди 

буровых команд, разрабатывает специализированные программы по ор-

ганизации команд для молодых специалистов. Наряду с этим, ПАО 

«Татнефть» уделяет пристальное внимание не только работающему со-

труднику, но и прикладывает все возможные усилия для привлечения 

интереса в социальную жизнь его семьи. В рамках реализации социаль-

ной политики ПАО «Татнефть» наиболее важными направлениями яв-

ляются: забота о семье и детях работников, материальная помощь, сана-

торно-курортное обеспечение. 

Основным средством стимулирования персонала в ПАО «Тат-

нефть» является успешно зарекомендовавшее себя материальное денеж-



63 

 

ное стимулирование с использованием повременно-премиальной систе-

мы оплаты труда. ФОТ включает в себя постоянную часть, премиальную 

часть в размере 42,9 % и премию. Для офисных работников заработная 

плата составляет сумму из оклада, премиальной части и районного ко-

эффициента; для работников месторождений применяются коэффициен-

ты надбавки, обусловленные климатическими условиями и условиями 

труда, которые варьируются в основном от 50-80% в зависимости от ме-

ста проведения работ. Также используются выплаты: 

− за работу в ночное время (в часах); 

− стажировку (в часах); 

− выход в выходные и праздничные дни; 

− по больничным листам; 

− надбавку за работу вахтовым методом; 

− наставничество (в виде надбавки); 

− премия по итогам соревнования; 

− премия из фонда руководителей; 

− компенсация отпуска при увольнении; 

− ежегодный оплачиваемый отпуск; 

− отпуск за ненормированный рабочий день; 

− учебный отпуск. [5] 

В качестве материального неденежного стимулирования (повы-

шения статуса) в компании используются различные блага, которые за-

висят от занимаемой должности и положения (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Виды материального не денежного стимулирования сотрудников ПАО 

«Татнефть» 

Группа Назначение Состав для ПАО «Татнефть» 

Дополняющие 

условия труда 

Обеспечение удобства при 

выполнении возложенных обя-

занностей 

Предоставление служебного 

транспортного средства, опла-

та сотовой связи 

Социально-

направленные 

Повышение эффективности 

использования рабочего вре-

мени 

Предоставление обязательной 

медицинской страховки, 

льготное питание 

Имиджевые 
Повышение статуса сотрудни-

ка внутри компании и вне её 

Предоставление дополнитель-

ного медицинского страхова-

ния 

Индивидуальные 
Привлечение и удержание 

ценных специалистов 

Предоставление служебного 

жилья, предоставление путе-

вок на курорты и в санатории, 

предоставление личного авто-

мобиля 

Источник: Составлено автором на основе данных официального сайта ПАО 

«Татнефть» 

 

Эффективность существующей системы мотивации успешно 

определяется ПАО «Татнефть», первоочерёдно, посредством оценки до-

стижения экономических и социальных целей. Экономические цели тес-

но связаны с производственной деятельностью компании и определяют-

ся в экономических показателях и критериях эффективности его функ-

ционирования.  
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Социальные цели несут непосредственно субъективный характер. 

Их разработка направлена на выполнение ожиданий, потребностей и ин-

тересов сотрудников организации. Данные потребности весьма многооб-

разны, а их значимость варьируется в различные периоды времени. По-

этому главным условием достижения экономической и социальной эф-

фективности является устойчивый баланс интересов. Он считается 

успешно достигнутым только в том случае, когда заинтересованные сто-

роны признают уместным и удовлетворяющим интересы сторон ком-

промиссное решение. 

Согласно внутрифирменным устоявшимся правилам, показатель 

текучести кадров не должен превышать 7 % [4]. Данные по текучести 

кадров в ПАО «Татнефть» приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Текучесть кадров в ПАО «Татнефть» 

 2016 2017 2018 2019 

Средняя численность, чел. 465 511 467 458 

Принято, чел. 49 342 21 181 

Уволено, чел. 55 67 25 25 

Текучесть, % 11,8 13,1 5,4 5,5 

Источник: годовой отчет ПАО «Татнефть» за 2016-2019 гг. 

 

В ПАО «Татнефть» текучесть кадров имеет положительную ди-

намику, так как она имеет умеренный характер и не несёт в себе необхо-

димости вмешательства со стороны руководства.  

Положительным аспектом, характеризующим текучесть, не вы-

ходящую за рамки нормы, является своевременное обновление персона-

ла с небольшим набором нового персонала, полного свежих сил, идей и 

мыслей. 

В 2019 году текучесть кадров обусловлена тем, что 25 человек 

уволились по причинам, представленным на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Причины увольнений по инициативе работника и инициативе 

работодателя, в % в «ПАО «Татнефть» 

Источник: Официальный сайт ПАО «Татнефть» 
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Из них 6 руководителей, 7 специалистов и 12 рабочих. Количе-

ство покинувших организацию руководителей 24% от общего количе-

ства уволенных. Есть угроза текучки «управленческого персонала». При 

постоянной смене руководителей возможны не только низкие показате-

ли, но волновой эффект, при котором подчиненные начнут уходить вслед 

за начальством. 

Нецелесообразно всецело относить увольнение к «статье» теку-

чести. При расчете вышеупомянутого коэффициента во внимание берут-

ся, прежде всего, те причины увольнения, которые не связаны с произ-

водственной или государственной необходимостью. Однако коэффици-

ент текучести кадров включает в себя количество уволенных по соб-

ственному желанию сотрудников и число уволенных работников по 

инициативе руководства (за прогулы, по судимости, нарушение дисци-

плины и пр.). 

В компании также присутствуют и другие формы материальной и 

нематериальной мотивации и стимулирования. Оказывается отдельная 

социальная поддержка сотрудникам, состоящая в возмещении расходов, 

связанных с переездом из одного города в другой, оплате аренды жилья, 

помощь в покупке недвижимого имущества через льготное кредитова-

ние, транспортными расходами и так далее. Данная программа предна-

значена не только для молодых кадров, но и наставников, ежемесячно 

получающим надбавки.  

За исключением достойной заработной платы, компания несет за-

траты на обучение персонала. В среднем, стоимость обучения 1 сотруд-

ника обходится 1848,7 рублей. Затраты на обучение в 2019 году выросли 

из-за повышения количества обучаемых (см. таблицу 3). Так, в 2019 году 

затраты на обучение увеличились на 650 тысяч рублей [5]. 

Таблица 3 

Затраты на обучение 

Год 
Затраты на обучение, 

руб. 

Количество обученных, 

чел. 

Стоимость обучения 

на 1 человека, руб. 

2017 1 819 680 668 2724,1 

2018 1 550 000 951 1629,9 

2019 2 200 000 1190 1848,7 

Источник: Официальный сайт ПАО «Татнефть» 

 

На основании вышеприведенных фактов из отчетностей и корпо-

ративных документов компании также мы можем сделать вывод, что в 

компании скорее используется система стимулирования, нежели чем си-

стема мотивации персонала. Данная тенденция прослеживается во всем 

нефтегазовом секторе России. На наш взгляд, это и является основной 

проблемой системы стимулирования и мотивации персонала. [11, 12] 

Исходя из этого, предлагается разработать систему мотивации 

персонала предприятия, выявить особенности каждой категории сотруд-

ников и для каждой группы выделить субъектов мотивации (это могут 

быть управленческий контингент, в том числе руководители подразделе-

ний), ресурсы, механизмы, а также применимые средства мотивации в 

каждой конкретной ситуации. Посредством повышения синергетическо-

го эффекта от слияния вышеперечисленных факторов повысится удовле-

творенность сотрудников, и каждый сотрудник сможет развивать себя 
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как личность, стать открытым к восприятию и усвоению новых навыков, 

новых знаний, расширить свои личные возможности, а компания, между 

тем, приобретает новые возможности для инноваций. 

Можно за основу разработки системы мотивации предложить 

разработанную В.П. Пугачевым модель структуры мотивации, где выде-

лены следующие элементы: субъект и объект мотивации, ресурсы и ме-

ханизмы, и конкретная ситуация (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2. Общая модель мотивации персонала [10] 

 

Субъект мотивации - это руководитель организации, менеджер по 

персоналу или руководитель подразделения, который обладает опреде-

ленными мотивационно значимыми качествами. В рамках системы мо-

тивации руководителям разных уровней предлагается расширить сред-

ства воздействия. Например, использовать для мотивации персонала ка-

тегории социально-психологических вознаграждений (дружеское при-

ветствие, неформальное признание, просьба дать совет, похвала, улыбка, 

похлопывание по плечу в знак расположения), учитывая, что для работ-

ника важен прямой контакт с руководителем.  

Объект мотивации - персонал с его потребностями, ценностями и 

ожиданиями, исходя из категории работников и их возраста, особенно 

молодых можно мотивировать не только средствами стимулирования, но 

и другими мотивационными средствами. Например, предложить возна-

граждение проектированием рабочего места (предоставлением работы с 

большей ответственностью, осуществлением ротации, предоставлением 

возможности обучения смежной специальности, участием в принятии 

решений, работой в команде). Можно также мотивировать персонал воз-

награждением потребления (бесплатные обеды, продуктовые заказы, 

пикники и фуршеты) или вознаграждением пользованием (настенные 
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таблицы, дополнительное новое оборудование, инструменты для дома, 

награды, одежда). Все это создаст благоприятную рабочую атмосферу.  

Средства воздействия и методы необходимо расширить для удо-

влетворения вторичных потребностей работника (потребности в прести-

же, принадлежности, саморазвитии, успехе, власти, приятии и т.д.  

Ресурсы мотивации - средства субъекта, которыми он располага-

ет для создания системы мотивации (например, поддерживать гармонич-

ные взаимоотношения и избегать конфликтов, приглашать в качестве 

выступающего, предоставлять индивидуальные премии и др.). 

Конкретную ситуацию, в которой осуществляется взаимодей-

ствие субъекта и объекта мотивации также важно учитывать. Важно 

помнить, что работники любят принимать самостоятельные решения, и 

можно предоставлять им такую работу и признавать индивидуальные 

достижения персонала в конкретной ситуации. 

Разработка системы мотивации, ориентированной на индивиду-

альные потребности персонала, гармонично дополнит систему стимули-

рования, которая на сегодняшний день довольно хорошо развита и ис-

пользуется в ПАО «Татнефть».  

Предложенная рекомендация создания новой системы мотивации 

и стимулирования повысит в перспективе удовлетворенность сотрудни-

ков, и каждый сотрудник сможет развивать себя как личность, стать от-

крытым к восприятию и усвоению новых навыков, новейших знаний, 

расширит свои личные возможности и таланты, а компания, между тем, 

приобретет новые возможности для внедрения инноваций и заполучит 

широкий «плацдарм» для увеличения объемов деятельности и террито-

рии присутствия.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ  

МОДЕЛИ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

PRACTICAL RECOMMENDATIONS ON BUILDING A MODEL OF 

NORMATIVE NUMBER OF EMPLOYEES ON AN ENTERPRISE 

 

Экономический кризис 2020 года на фоне коронавирусной инфекции и 

снижение цен на нефть вынудили компании различных отраслей заду-

маться о проведении мероприятий по оптимизации затрат. Одной из ста-

тей расходов, которую можно сокращать в определенных пределах, яв-

ляются расходы на персонал. Расходы на персонал напрямую связаны с 

численностью работников предприятия, поэтому в первую очередь необ-

ходимо проанализировать численность предприятия и при этом обеспе-

чить качество путем внедрения современных технологий в условиях 

цифровой трансформации компаний. В настоящей статье проведен ком-

плексный анализ подходов к оптимизации численности и представлена 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33944440&selid=21230774
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модель расчета нормативной численности. Результаты исследования мо-

гут быть использованы при реализации мероприятий по оптимизации 

численности на предприятиях во всех сферах и отраслях национальной 

экономики. 

Ключевые слова: анализ численности персонала, оптимизация 

численности персонала, модель расчета нормативной численности пер-

сонала. 

 

The economic crisis of 2020 due to falling oil prices and the COVID-19 epi-

demic forced companies in many industries to start thinking about steps to 

optimize their costs. One of the types of expenditures that could be somewhat 

decreased are staffing expenses. Direct staffing costs have to do with the 

number of enterprise employees, so the first step would be to analyze the 

number of employees on the enterprise and guarantee quality of staff by 

means of introducing modern technologies in conditions of digital transfor-

mation of companies. This article provides for comprehensive analysis of ap-

proaches to optimizing the number of employees and presents a model for cal-

culating the normative number of staff. The results of the study can be used 

when implementing staff optimization schemes on enterprises of any industry 

sector. 

Key words: analysis of staff numbers, optimizing staff numbers, mod-

el for calculating the normative number of staff. 

 

При оптимизации численности персонала оптимизируется не 

только фонд заработной платы и отчисления с фонда оплаты труда 

[2,5,9,10,11,14], но и также: 

 расходы на социальный пакет и льготы для работников; 

 расходы на производственное обучение и переподготовку 

работников; 

 расходы на подбор кандидатов и наем на работу; 

 расходы на обеспечение техники безопасности; 

 стоимость содержания рабочих мест, включая стоимость 

спецодежды, освещения, отопления, уборки рабочих мест и т.д.; 

 прочие виды расходов на персонал, специфические для 

каждого предприятия. 

Поэтому, проводя оптимизацию численности персонала, мы со-

кращаем не только фонд оплаты труда и отчисления с него, но и все 

остальные расходы, связанные с персоналом, о чем следует помнить [15]. 

Суть оптимизации численности персонала заключается в том, что 

необходимо свести количество персонала, работающего на предприятии, 

к минимуму, при этом должно быть обеспечено гарантированное каче-

ственное выполнение заданной производственной программы [16]. 

Но, на наш взгляд, более серьезный фактор увеличенной числен-

ности персонала — это изношенное оборудование и не самые современ-

ные технологии, благодаря чему требуется содержать большое количе-

ство ремонтного и обслуживающего персонала. 

Особенно важно подчеркнуть, что сокращение численности пер-

сонала должно проходить как минимум без снижения эффективности 

производства, а еще лучше, если с увеличением. Как правило, это дости-
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гается внедрением новой техники и технологии в производство и опти-

мизацией деловых процессов в аппарате управления [17]. 

Итак, когда мы определились, что оптимизация численности пер-

сонала в данной организации или на предприятии необходима, возникает 

логичный вопрос: как именно это лучше сделать? 

Одним из доступных способов проведения оптимизации числен-

ности является метод нормирования труда [6]. 

В данной статье мы рассмотрим подходы и модель расчета нор-

мативной численности предприятия. 

Процесс расчета нормативной численности можно разбить на два 

этапа.  

Первый этап включает в себя следующие виды работ: 

 описание функций и видов работ, выполняемых структурным 

подразделением в соответствии с бизнес-процессом, каждая функция 

имеет набор элементарных действий - «операций». Именно функция 

являются объектом нормирования; 

 определение факторов, влияющих на объем работ по 

функциям; сбор исходных данных о численности персонала по 

функциям, численных значениях факторов и важнейших технико-

экономических показателях. Факторы, в свою очередь, определяют 

количество повторений объекта в год. 

Второй этап работ основан на исходных данных, формирование 

которых представляет собой задачу 1 этапа проекта.  

При нормировании рассматриваются две категории трудозатрат:  

«Функциональные» бизнес-процессы, трудозатраты, ресурс вре-

мени - соотносятся с непосредственным исполнением основных функ-

ций, закрепленных за структурным подразделением. 

«Управленческие» бизнес-процессы, трудозатраты, ресурс вре-

мени - соотносятся с деятельностью, направленной на организацию и 

контроль «функциональных» бизнес-процессов. Нормирование числен-

ности производится по структурным подразделениям компании [1]. 

Нормативная численность структурного подразделения опреде-

ляется по формуле: 

, (1) 

где: НЧ – нормативная численность структурного подразделения, 

чел.; 

НЧР – нормативная численность руководителей и заместителей 

руководителей согласно организационной структуре и штатному распи-

санию, чел.; 

ТФсумм – суммарная трудоемкость функциональной деятельно-

сти подразделения, дней в год; 

∑ФОРВрук – суммарный фонд оперативного рабочего времени 

руководителей и заместителей руководителей, дней в год; 

ФОРВ – фонд оперативного рабочего времени на 1 работника – 

специалиста, дней в год. 

Суммарная трудоемкость функциональной деятельности ТФсумм 

определяется путем описания функции в виде набора операций. По каж-
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дой функции задается количество ее повторений за год и состав опера-

ций, обеспечивающих однократную реализацию функции. 

Определение нормативной численности производится с исполь-

зованием расчетной модели. Модель является интерактивной, изменения 

исходных данных приводят к автоматическому обновлению результиру-

ющих значений. Состав листов файла модели: 

«Общее» – сведения о структурной единице: название, подчи-

ненность, списочный состав; 

«Свод» – данные об оперативном (ФОРВ) и нормативном 

(ТФсумм) фонде рабочего времени подразделения; итоговый расчет 

норматива численности, выявленный дефицит/избыток в сравнении с 

фактической численностью; 

«Операции» – перечень операций структурной единицы с указа-

нием их трудоемкости; 

«Документы» – перечень документов, с которыми работает под-

разделение, классифицированных по уровню сложности; 

«Функции» – перечень функций структурного подразделения с 

указанием их годового количества и состава образующих операций. 

Для каждого структурного подразделения – объекта нормирова-

ния - создается на основе шаблона уникальный файл.  

На листе «Общее» приводится информация о структурном под-

разделении – объекте нормирования: 

 полное наименование структурного подразделения; 

 сокращенное наименование структурного подразделения; 

 подчинение структурного подразделения; 

 данные об ответственном исполнителе по проекту 

нормирования (ФИО, телефон, e-mail); 

 список работников (должность, ФИО). 

В таблице 1 представлен шаблон листа «Общее». 

Таблица 1 

Шаблон листа «Общее» 

Полное наименование структурного подразделения   

Сокращенное наименование структурного подразделения   

Подчинение структурного подразделения 
  

  

Ответственный от структурного подразделения   

телефон   

e-mail   

Список работников 

 
Должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

  

  

Источник: составлено авторами на базе тематической литературы [3,4,7,8,12,13] 

 

Сводные данные о ресурсе времени, фактической и нормативной 

численности приводятся на листе «Свод» модели, который включает 

таблицу «Годовой фонд оперативного рабочего времени». 

Годовой фонд оперативного рабочего времени рассчитывается по 

группам должностей. 
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Таблица «Годовой фонд оперативного времени» заполняется на 

основании производственного календаря и коэффициентов функциони-

рования и операционного времени. 

Фонд рабочего времени одного работника  – годовой ресурс ра-

бочего времени работника по производственному календарю. 

Фонд оперативного рабочего времени одного работника – сред-

ний годовой ресурс рабочего времени одного работника, непосредствен-

но используемый на выполнение функциональных (основных) бизнес-

процессов структурных подразделений, определяемый как разница меж-

ду годовым фондом рабочего времени по производственному календарю 

и количеством дней отпуска в году. 

Фонд оперативного рабочего времени подразделения – годовой 

ресурс рабочего времени структурного подразделения для выполнения 

закрепленных задач и функций, определяемый как сумма оперативных 

фондов рабочего времени работников подразделения. 

Коэффициент функционального времени (Кф) – доля времени по 

определенной руководящей должности, приходящаяся на «функцио-

нальную» деятельность. 

Коэффициент оперативного времени (Ко) – доля времени, непо-

средственно используемого на выполнение функциональных действий 

(исключаются подготовительно-заключительные операции, личные 

надобности). 

Коэффициенты функционального и операционного времени зави-

сят от специфики предприятия, должностей работников, количества 

больничных листов и т.д. и могут варьироваться от 0,5 до 1. 

Шаблон таблицы расчета годового фонда оперативного времени 

и пример ее заполнения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет годового оперативного времени 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководи-

тель подраз-

деления 

Гр.

1 
Гр.2 Гр. 3 

Гр. 4 

(Гр. 2-Гр. 3) 

Гр.5 

 
Гр.6 

Гр.7 

(Гр.4*

Гр.5* 

Гр.6) 

Гр.8 

(Гр.7*

Гр.1) 

1 247 33 214 0,7 0,95 142 142 

Заместитель 

руководителя 

подразделе-

ния 

1 247 33 214 1,0 0,95 203 203 

Специалисты 

подразделе-

ния 

11 247 28 219 1,0 0,95 208 2289 

Всего 13       2634 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Годовой 

фонд опера-

тивного вре-

мени на од-

ного работ-

ника 

202 

Источник: составлено авторами 

 

Информация об операциях структурного подразделения и их тру-

доемкости содержится в листе «Операции». Перечень операций, необхо-

димых для описания состава функций, структурное подразделение опре-

деляет самостоятельно. Перечень операций включает типовые операции 

и нетиповые операции. 

Примерный перечень типовых операций представлена в таблице 

3. 

Включать в перечень и использовать при описании функций не-

типовые операции допускается лишь в случаях, когда функции струк-

турного подразделения не могут быть описаны через типовые операции.   

Трудоемкость нетиповых операций определяется структурным 

подразделением путем самофотографии рабочего времени или по экс-

пертным оценкам. 

На листе «Документы» отражаются актуальные документы в со-

ответствии с бизнес-процессами структурного подразделения. 

Все документы распределяются на несколько уровней сложно-

стей и зависят от трудозатрат на их подготовку. 

Таблица 3  

Примерный перечень типовых операций 

Операция Трудоемкость, 

минуты, дни 

Деловой контакт 10 мин. 

Участие в совещании 40 мин. 

Организация совещания  21 мин. 

Внесение записи в информационную систему или журнал 

регистрации 
8 мин. 

Обработка входящей информации поиск информации в 

сети интернет 
11 мин. 

Анализ внешних данных  54 мин. 

Разработка и согласование документа 1 уровня сложности 41 мин.= 0,1 дня 

Разработка и согласование документа 2 уровня сложности 178 мин. = 0,4 дня 

Разработка и согласование документа 3 уровня сложности 480 мин. = 1,0 день 

Разработка и согласование документа 4 уровня сложности 2 400 мин. = 5 дней 

Разработка и согласование документа 5 уровня сложности 
28 800 мин. = 45 

дней 

Источник: составлено авторами  

 

В таблице 4 представлен примерный шаблон листа «Документы». 
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На листе «Функции» отражается перечень функций и произво-

дится расчет суммарной трудоемкости функциональной деятельности 

структурного подразделения. 

Суммарная трудоемкость ТФсумм определяется как сумма тру-

доемкостей функций структурного подразделения с учетом количества 

повторения каждой функции в год. 

Трудоемкость однократного повторения функции определяется 

как сумма трудоемкостей операций, обеспечивающих однократное вы-

полнение функции.  

Таблица 4  

Примерный шаблон листа «Документы» 

1 уровень 

сложности 

2 уровень 

сложности 

3 уровень 

сложности 

4 уровень 

сложности 

5 уровень 

сложности 

но-

мер 

Назва

ние 

доку-

мента 

но-

мер 

Назва-

ние 

доку-

мента 

но-

мер 

Назва-

ние 

доку-

мента 

но-

мер 

Назва-

ние 

доку-

мента 

но-

мер 

Назва-

ние 

доку-

мента 

1.1   2.1   3.1   4.1   5.1   

1.2   2.2   3.2   4.2   5.2   

1.3   2.3   3.3   4.3   5.3   

1.4   2.4   3.4   4.4   5.4   

1.5   2.5   3.5   4.5   5.5   

Источник: составлено авторами  

 

Для выполнения расчета структурные подразделения вносят в 

таблицу на листе «Функции» следующие исходные данные: 

- перечень функций по основной деятельности подразделения; 

- объект нормирования по функции, примеры объектов 

нормирования по функции: сделка, работник; 

- отчет, мероприятие; 

- фактор, определяющий количество повторений объекта 

нормирования в год; 

- количество повторений функции (количество объектов 

нормирования) в год;  

- состав и количество операций, образующих одно повторение 

функции. 

Итоговый расчет трудоемкости функций ТФсумм производится в 

разрезе функций и в разрезе операций. 

Общий требуемый ресурс времени рассчитывается как сумма 

произведений количества повторения функций в год на трудоемкость 

функций. 

Трудоемкость функций представлена: 

- по каждой функции на одно повторение функции и на 

функцию в год; 

- совокупно по всем функциям (ТФсумм). 

Трудоемкость операций представлена: 

- по каждой операции на одну операцию и на операцию в год 

суммарно; 

- совокупно по всем операциям. 
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Примерный шаблон листа «Функции» представлен в таблице 5. 

Таблица 5  

Примерный шаблон листа «Функции» 

 
Источник: составлено авторами  

 

Применение представленной модели позволит на любом пред-

приятии системно и всесторонне подойти к вопросу нормирования чис-

ленности. 
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ПОДХОДЫ К ОПЛАТЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И 

ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

APPROACHES TO SALARY PAYMENT IN TERMS OF PANDEMIC 

AND GLOBAL ECONOMIC CRISIS 

 

В настоящей статье рассмотрены подходы к оплате труда в условиях 

глобальных изменений, происходящих на рынке. Рассмотрено изменение 

взглядов работодателей и работников на вознаграждение. Проанализиро-

ваны меры, предпринятые работодателями для оптимизации расходов на 

оплату труда, включая введение неполного рабочего времени, предо-

ставление отпусков работникам, оформление простоя. Рассмотрено из-

менение мотивационной роли различных элементов вознаграждения 

(оклада, надбавок и доплат, премий, долгосрочного вознаграждения, 

льгот) в период нестабильности и экономического спада. Проанализиро-

вано усиление роли базовой заработной платы в связи с потребностью 

работников в безопасности. Рассмотрено повышение лояльности работ-

ников к работодателям и готовность идти на компромиссы (в т.ч. на 

снижение заработной платы) в условиях развития дистанционного реги-

онального рынка труда и роста безработицы. Приведены возможные 

подходы к краткосрочному вознаграждению, в т.ч. применение едино-

временного поощрения в качестве альтернативы регулярного премиро-

вания. Рассмотрены факторы, негативно влияющие на решение о внед-

рении долгосрочного вознаграждения. Обозначенные подходы позволят 

работодателям различных отраслей гибко реагировать на происходящие 

изменения в период кризиса для сохранения своей конкурентоспособно-

сти.  

Ключевые слова: оплата труда, вознаграждение персонала, опти-

мизация расходов. 

 

This article discusses approaches to remuneration in the context of global 

changes in the market. Changes in the views of employers and employees on 

remuneration are considered. The measures taken by employer to optimize 

labor costs are analyzed, including part-time work, provision of paid vacations 

and downtime. The change in the motivating role of various elements of re-

muneration (salary, allowances and surcharges, bonuses, long-term remunera-
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tion, benefits) in the period of instability and economic downtown is consid-

ered. The reinforcement of the role of basic wages in connection with needs of 

employees in the sense of security is analyzed. The article examines the in-

crease of employees’ loyalty and the readiness to compromise (including in 

questions of low wages) in the context of development of remote regional la-

bor market and the growth of unemployment. Possible approaches to short-

term remuneration are described, including applying a one-time incentive bo-

nus as an alternative to regular bonuses. Factors that negatively affect the de-

cision to introduce long-term remuneration are considered. The indicated ap-

proaches will allow employers of various industries to respond flexibly to 

changes during the crisis in order to maintain their competitiveness. 

Key words: salary, remuneration, cost optimization 

 

В условиях пандемии и глобального экономического кризиса под-

ходы к оплате труда стали пересматриваться. Еще в прошлом году боль-

шинство работодателей провели дополнительное к индексации повыше-

ние заработной платы и выплатили работникам годовую премию [1]. При 

этом большинство работников (84%) были готовы к смене места работы 

(см. рис. 1) [2]. 

 

Рисунок 1. Готовность к смене места работы. Итоги ежегодного исследо-

вания рынка труда компании Antal. 2019 год 

 
Пандемия коронавирусной инфекции, снижение энергопотребле-

ния, падение цены на нефть и снижение ВВП существенным образом 

изменили подходы к оплате труда как для компаний, так и для работни-

ков. 

Для компаний фонд оплаты труда является одной из наиболее фи-

нансово затратных статей, в связи с чем работодатели в сложившихся 

экономических условиях при сокращении объемов производства и вы-

ручки задумались над оперативным снижением данных расходов. 

По данным опроса Центра стратегических разработок, проведенно-

го в конце марта 2020 года, 29 % компаний уже провели оптимизацию 

фонда оплаты труда, в том числе посредством снижения заработной пла-

ты и сокращения штата. 40 % компаний планировало принять такие ре-
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шения в будущем. Половина компаний заявила о предполагаемом сни-

жении численности работников примерно на 13 %. Каждая пятая компа-

ния планировала снизить заработные платы [3]. 

Широкое распространение в условиях кризиса получило введение 

неполного рабочего времени, с пропорциональным снижением заработ-

ной платы. Во многих компаниях различных отраслей (РЖД, Сибур, 

Volkswagen, Перекресток и др.) была введена неполная рабочая неделя (в 

основном, четырехдневная вместо пятидневной) либо установлен непол-

ный рабочий день (например, шестичасовой вместо восьмичасового).  

Некоторые работодатели договаривались с работниками о предо-

ставлении им отпусков в период снижения производственной загрузки и 

коммерческой активности. Необходимо отметить, что предоставление 

отпуска в сроки, не предусмотренные графиком отпусков, могло осу-

ществляться только на основании заявления работника, т.е. с его согла-

сия.  

Введение неполного рабочего времени и предоставление работни-

кам отпусков послужили эффективными способами оптимизации затрат 

для работодателей, позволяющими сохранить значительную часть кад-

рового состава компании. При этом данная мера была наименее болез-

ненной с позиции работников (по сравнению, например, с сокращением 

штата и отпуском без сохранения заработной платы) [4]. 

В ряде компаний, которые продолжали свою деятельность в пери-

од карантина в апреле-мае 2020 года, оформлялся простой работников по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника. Простой по неза-

висящим от работодателя и работника причинам мог быть оформлен для 

работников, не задействованных в производственном процессе и не осу-

ществлявших трудовую деятельность, например, для персональных во-

дителей, если руководитель работал дистанционно и услуги водителя не 

требовались. При этом оплата времени простоя производилась в размере 

двух третей оклада (тарифной ставки) в соответствии со статьей 157 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Необходимо отметить, что в период с 30 марта по 11 мая предпри-

ятия, чья деятельность была приостановлена, не имели возможности 

оформить простой для работников. В соответствии с указами Президента 

РФ, за работниками сохранялась заработная плата. Простой же означает 

остановку деятельности с уменьшением заработной платы. Поэтому объ-

явить простой, влекущий за собой уменьшение заработной платы, рабо-

тодатель не имел права. Такую позицию изложил Роструд в письме от 

09.04.2020 № 0147-03-5. [5] 

Для работодателей оформление простоя обеспечило сокращение 

расходов на оплату труда работников, чьи трудовые функции в опреде-

ленный период времени были не востребованы. В то же время оформле-

ние простоя позволило сохранить рабочие места и определенный уро-

вень дохода работников.  

В сложившихся экономических условиях взгляд на составляющие 

элементы заработной платы также стал меняться. Роль базовой заработ-

ной платы для работников существенно выросла. Базовая заработная 

плата, включая оклад и различные надбавки (доплаты), является для ра-
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ботника гарантированным доходом, через который реализуется потреб-

ность человека в безопасности.  

Для работодателей же высокая доля базовой заработной платы в 

структуре совокупного вознаграждения привела к проблемам с выплатой 

заработной платы в полном объеме. Столкнувшись с данной проблемой, 

работодатели стали снижать заработную плату, в первую очередь руко-

водителям. Такая практика стала применятся как в России, так и за ру-

бежом. Например, в США компании Tesla объявила о сокращении пер-

сонала, а также о снижении заработной платы на 30 % для вице-

президентов, 20 % - для директоров и 10 % - для рабочего персонала. [6] 

В России руководство компании Аэрофлот добровольно снизило свои 

заработные платы на 40 % [7]. 

На изменение подходов к оплате труда сильно повлияли такие 

факторы, как развитие дистанционного рынка труда и рост безработицы.  

Пандемия коронавируса вынудила 38 % работодателей перевести 

своих работников на дистанционную работу [8]. Практика работы в уда-

ленном формате показала работодателям, что существует возможность 

привлекать на работу персонал из регионов, в том числе со сниженными 

ожиданиями по заработной плате (по сравнению, например, с ожидания-

ми кандидатов из г. Москва).  

В апреле 2020 года рост безработицы составил 23,4 % по сравне-

нию с мартом текущего года, и эксперты прогнозируют ее дальнейший 

рост [9]. 

В условиях развития регионального дистанционного рынка труда и 

роста безработицы увеличился спрос на рабочие места, в связи с чем по-

высилась лояльность работников по отношению к работодателям, их го-

товность идти на компромиссы, в т.ч. на добровольное снижение зара-

ботной платы. 

Снижение заработной платы по соглашению сторон могло произ-

водиться в любой момент времени, в соответствии со статьей 72 ТК РФ.  

При отсутствии согласия работников снижение окладов могло 

производиться работодателем в одностороннем порядке в соответствии с 

требованиями статьи 74 ТК РФ, на основании изменения организацион-

ных или технологических условий труда. К организационным изменени-

ям относятся изменения в структуре управления организации; внедрение 

новых форм организации труда (бригадные, арендные, подрядные); из-

менение режимов труда и отдыха; введение, замена и пересмотр норм 

труда; изменение в организационной структуре, с перераспределением 

нагрузки на подразделения / должности и как следствие изменение си-

стем оплаты труда. К технологическим изменениям относятся внедрение 

новых технологий производства; внедрение новых станков, агрегатов, 

механизмов; усовершенствование рабочих мест; разработка новых видов 

продукции; введение новых или изменение технических регламентов 

[10]. 

При изменении условий оплаты в связи с изменениями организа-

ционных и технологических условий работник должен быть уведомлен 

не менее, чем за два месяца до предстоящих изменений. Если работник 

не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан в письмен-

ной форме предложить ему другую имеющуюся у него работу (как ва-
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кантную должность или работу, соответствующую квалификации работ-

ника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу). При отсутствии указанной работы либо отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор с ним прекращается в соответ-

ствии с п.7 части первой статьи 77 ТК РФ (отказ работника от продолже-

ния работы в связи с изменением определенных сторонами условий тру-

дового договора). 

Также в связи с ухудшением экономических условий могло произ-

водиться неначисление, снижение либо отмена надбавок и доплат работ-

ников в том случае, если в соответствии с Положением об оплате труда и 

премировании финансово-экономические показатели компании являются 

критериями выплаты надбавок и доплат (за исключением законодательно 

установленных выплат). 

В ряде компаний было принято решение о сохранении условий 

оплаты труда и удержании наиболее ценной части кадрового состава за 

счет высвобождения персонала с более низкой эффективностью. При 

этом оставшимся сотрудникам могло производиться установление 

надбавок и доплат для компенсации увеличенной нагрузки. Таким обра-

зом, подходы к оплате труда определялись приоритетами, которые ста-

вили перед собой компании. 

В условиях кризиса также изменилась роль краткосрочного преми-

рования. Во многих компаниях, включая Газпром, Аэрофлот, ВТБ, Сбер-

банк, Яндекс и др. было принято решение не производить выплату пре-

мии [11]. Также Центральный банк РФ рекомендовал банкам ограничить 

выплату бонусов и дивидендов [12]. 

В связи с невыплатой годовых премий мотивационная составляю-

щая данного вида вознаграждения стала снижаться. Так как перспектива 

получения годовой премии стала сомнительной и существенно отложен-

ной во времени, можно предположить, что годовая премия уже не вос-

принимается многими работниками как часть совокупного вознагражде-

ния. Изменение тенденций и взглядов работников на годовое премирова-

ние может произойти после стабилизации экономической ситуации на 

рынке, а также после фактического получения работниками годовых 

премий. 

Для работодателей пандемия и экономический кризис может по-

служить стимулом для пересмотра и актуализации Положения об оплате 

труда и премировании. К примеру, в целях минимизации финансовых 

рисков компании может быть предусмотрен стоп-фактор для выплаты 

премии, т.е. условие, при котором премирование работников не произво-

дится (например, отсутствие чистой прибыли по итогам отчетного пери-

ода). Также актуальным будет пересмотр критериев премирования и их 

увязка с финансовыми результатами, особенно если текущей редакцией 

положения условия и критерии премирования четко не установлены 

(например, если работникам по умолчанию выплачивается премия по 

итогам отчетного периода при отсутствии нарушений трудовой дисци-

плины). Изменения в Положение об оплате труда и премировании могут 

быть внесены с уведомлением работников не менее, чем за два месяца. 

В текущих условиях в качестве альтернативы регулярных премий 

(годовых, квартальных, ежемесячных) при нормализации экономическо-



82 

 

го положения компании для поощрения особо отличившихся работников 

может применяться единовременное премирование. Единовременное 

премирование позволит, с одной стороны, производить вознаграждение 

работников за достигнутые значимые результаты, с другой – гибко регу-

лировать фонд премирования с учетом финансовых возможностей ком-

пании. 

В ситуации нестабильности на рынке труда, при трудностях про-

гнозирования показателей в долгосрочной перспективе существенно 

снизился интерес к долгосрочному вознаграждению.  

В России долгосрочное вознаграждение применяется в наиболее 

крупных, преимущественно публичных компаниях: в сырьевом и энерге-

тическом секторе (Лукойл, Газпром, Роснефть, Татнефть), в ИТ-секторе 

(Вымпелком, IBS, МТС), торговле (Х5 Retail group, Gloria Jeans), банков-

ском секторе (Альфа-банк, Societe General) и др. [13] Реализация долго-

срочных программ мотивации требуют существенных финансовых за-

трат, при этом потенциальный эффект от их реализации не очевиден. В 

компаниях с высокой долей «миллениалов» в кадровом составе приме-

нением долгосрочных программ мотивации может быть нецелесообраз-

ным, так как молодые работники ориентированы на получение возна-

граждения «здесь и сейчас», и перспектива получения вознаграждения 

через 3-5 лет не мотивирует работников [14,16]. 

Среди социальных льгот и гарантий появился новый вид выплаты 

– единовременное пособие (материальная помощь) в качестве меры под-

держки во время эпидемии. Данный вид материальной помощи в размере 

10 000 руб. был выплачен работникам компаний Северсталь и Металло-

инвест [15.] Выплата материальной помощи направлена на появление у 

работников чувства социальной защищенности при неблагоприятных 

внешних обстоятельствах. 

Глобальные изменения, происходящие на рынке, заставляют рабо-

тодателей пересматривать устоявшиеся подходы к управлению предпри-

ятием, и в первую очередь, в вопросах управления персоналом. Персонал 

является ключевым ресурсом, а мотивация и эффективность деятельно-

сти работников напрямую влияют на экономические показатели компа-

нии. Таким образом, работодателям необходимо гибко реагировать на 

изменения для обеспечения своей конкурентоспособности как в период 

кризиса, так и в долгосрочной перспективе. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

REGULATORY REGULATION OF ACTIVITY 

BANK OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS 

 

Данная публикация носит обзорный характер, затрагивает область со-

временного институционального регулирования сферы банковских услуг 

России. Основной акцент в данной статье ставится на то, что развитие 

сектора банковских услуг в Российской Федерации, его поэтапное рас-

ширение, обусловили важность формирования и последующего совер-

шенствования институционального поля страны. Проведен анализ со-

временной законодательной, нормативно-правовой базы - актов, норма-

тивных документов, инструкций, регламентирующих банковскую дея-

тельность современных финансово-кредитных учреждений страны, 

начиная от процессов их организации до оказания услуг. Также авторами 

анализируется деятельность Центрального банка России в сложных эко-

номических условиях, в результате удара пандемии коронавируса 

COVID-19 и резкого падения мировых цен на нефть. В заключение науч-

ной публикации подчеркивается необходимость совершенствования со-

временного банковского законодательства России.  

Ключевые слова: кредитные организации, Банк России, ком-

мерческие банки, законодательное регулирование.  

 

This publication is of an overview nature, it affects the field of modern institu-

tional regulation of the banking services sector in Russia. The main emphasis 

in this article is placed on the fact that the development of the banking ser-

vices sector in the Russian Federation, its phased expansion, necessitated the 
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formation and subsequent improvement of the country's institutional field. The 

analysis of the current legislative, regulatory framework - acts, regulatory 

documents, instructions governing the banking activities of modern financial 

and credit institutions of the country, from the processes of their organization 

to the provision of services. The authors also analyze the activities of the Cen-

tral Bank of Russia in difficult economic conditions as a result of the impact 

of the COVID-19 coronavirus pandemic and a sharp drop in world oil prices. 

In conclusion of the scientific publication, the author emphasizes the need to 

improve the modern banking legislation of Russia.  

Key words: credit organizations, Bank of Russia, commercial banks, 

legislative regulation. 

 

Термин «законодательство в сфере банковской деятельности» 

включает в свое содержание совокупную отрасль законодательной бан-

ковской базы, поэтапно переходящую в правовую отрасль, под которой 

понимается общность гражданско-правовых правил и норм, регламенти-

рующих товарно-денежные отношения, вытекающие из функциониро-

вания банковско-кредитных учреждений. Большой объем нормативно-

правового базиса банков также включает комплексную общность фи-

нансовых, административно-правовых законодательных актов, дающих 

возможность мониторинга, контроля и управления государственными 

финансами субъектов банковской системы. 

Принципы банковского законодательства специалисты разделя-

ют на две группы [1, 2].  

К базовой группе следует отнести общепринятые положения, в 

компетенцию которых входит конституционное закрепление статуса 

субъектов банковских отношений, базовых основ системы национальной 

экономики нашего государства. К подобным принципам отнесены: 

неприкасаемость собственности, свободное экономическое пространство 

для осуществления банковской деятельности, неограниченность и сво-

боду договоров, надобность конкурентных отношений, запрет монопо-

лизации, совокупную денежно-кредитную систему и также обеспечение 

паритета интересов субъектов в сфере банковского права. 

Отличительные принципиальные признаки устанавливают орга-

низационно-правовые положения порядка создания, деятельности, по-

тенциала расширения банковской схемы деятельности. Они содержат 

два уровня в конструкции банковской системы, где первым и главен-

ствующим выступает Центральный банк, в структуру второго уровня - 

коммерческие финансово-кредитные учреждения и банковские структу-

ры, экономическое районирование относительно формирования терри-

ториальных зон управления Банка России, разделение компетенций и 

полномочий, предполагающая разграничивание для ЦБ России опера-

тивно-хозяйственной, законотворческой деятельности. 

Совокупное структурное пространство банковского законода-

тельства относительно можно дифференцировать на три подгруппы. 

Первая включает в себя две системные части: законодательство о функ-

ционировании ЦБ РФ и деятельности коммерческих банков. Во вторую 

подгруппу включаются законодательные акты, регламентирующие дея-

тельность смежных параллельно функционирующих институтов, кото-
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рые находятся в тесном контакте с банковской сферой. К третьей группе 

следует отнести нормативы всеобщего действия: Конституция России, 

Гражданский кодекс РФ и т.д. 

Законодательная основа делится на федеральную и региональ-

ную законодательные системы. Здесь необходимо подчеркнуть, что за-

конодательные акты, принятые на уровне федеральной законодательной, 

исполнительной власти выступают главенствующими в сфере совер-

шенствования регулирования общей банковской инфраструктуры. До-

полнительную роль исполняет местное законодательство, контролиру-

ющее локальную работу банков [3, 4]. 

Законодательные акты в банковской сфере определяют норма-

тивные правила, структурную составляющую и схему функционирова-

ния банковских учреждений. От возможностей их поэтапного совершен-

ствования, наполненности, актуализации к изменяющимся внешним 

условиям в конечном итоге зависит финансово-экономический результат 

функционирования каждого юридического и физического лица, по-

скольку построение  кредитно-финансовой связи банков с клиентами 

несет прямой характер, исключающий посреднические структуры. 

Существенность сферы банковского законодательства в эволю-

ции различных отраслей народного хозяйства, что обусловлено реаль-

ным участием банковских структур в сосредоточении крупных денеж-

ных капиталов промышленных структур, процессов перераспределения 

ресурсов народного хозяйства страны. Надо отметить, что неэффектив-

ность, отсутствие гибкости институционального регулирования зача-

стую приводит к снижению общей эффективности кредитной, расчетно-

финансовой банковской системы, ухудшению уровня благосостояния 

различных слоев населения, предпринимательских структур, формиро-

ванию кризисной ситуации в системе национальной экономики страны. 

Стоит заметить, что все законодательные акты имеют разное зна-

чение по отношению к регулированию деятельности Центрального бан-

ка РФ. В самом общем виде их можно условно разделить на 2 группы: 

общие и регулирующие определенную сферу или отраслевые. Общие 

законодательные акты содержат в себе нормы регулирования, относя-

щиеся к общепринятым явлениям экономической жизни. Так, в ст. 75 

Конституции Российской Федерации закреплено монопольное право на 

эмиссию денежных средств за Центральным банком Российской Феде-

рации. Кроме того, отражена основная цель деятельности Банка России, 

заключающаяся в защите и обеспечении стабильности национальной 

валюты российского рубля. Выступая генеральным, руководящим фи-

нансово-экономическим органом, он отвечает за структурное регулиро-

вание и координацию совокупной кредитной системы государства, име-

ет право контроля и лицензирования коммерческих кредитных структур, 

а также рассмотрения вопросов приостановления и лишения их права 

осуществления банковских операций и услуг населению. 

В гл. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации ч. 2 ст. 

807-818 содержатся основные понятия займа: что такое договор займа, 

права и обязанности заимодавца и заемщика, представлена форма дого-

вора, порядок начисления и уплаты процентов и т. д.  
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В Гражданском кодексе Российской Федерации банковскому 

вкладу посвящена гл. 44. При этом правоотношения, возникающие при 

реализации договора вклада, регулируются и иными положениями ука-

занного кодекса, например: 

- в отношении счетов по вкладам применяются правила о дого-

воре банковского счета, предусмотренные гл. 45 ГК РФ; 

- на организации, не являющиеся банковскими, но принимаю-

щими вложения от юридических лиц, распространяются положения гл. 

44 ГК РФ; 

- в части услуг, оказываемых кредитной организацией, дей-

ствуют положения гл. 39 ГК РФ (определение Верховного суда РФ от 22 

августа 2003 г. № 4-В03-24); 

- если сделку на идентичных условиях предлагается заключить 

неопределенному кругу лиц, она считается договором присоединения в 

рамках ст. 428 ГК РФ (определение Верховного суда РФ от 26 сентября 

2006 г. № 34-В06-65); 

- на сделку, в которой вкладчиком является частное лицо, рас-

пространяются положения ст. 426 ГК РФ и т. д. 

В ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации ч. 1 дается 

определение юридического лица, порядок его образования, особенности 

деятельности. 

Главным законом Российской Федерации, регулирующим рас-

сматриваемую отрасль, выступает Федеральный закон от 10 июля 2002 

г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)». В современном законодательстве банковской сферы можно выде-

лить нормативно-правовые акты, напрямую выступающие регуляторами 

банковской деятельности Банка России (ФЗ «О Центральном банке РФ 

(Банке России)» и косвенно участвующие в данном процессе - ФЗ «О 

банках и банковской деятельности», «О валютном регулировании и кон-

троле», «О счетной палате Российской Федерации» и т.п. 

Центральный банк Российской Федерации является националь-

ным банком Российской Федерации, который был создан в связи с при-

нятием Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Централь-

ном банке (Банке России)». 

Генеральным элементом статусного положения Центрального 

банка Российской Федерации выступает принцип независимости, кото-

рый определяет первоочередным то, что Центральный Банк России офи-

циально не подчиняется и не входит в структуру какого-либо государ-

ственного органа власти федерального уровня и выступает обособлен-

ным, особенным институциональным органом, которому присуще ис-

ключительное право эмиссии денежных средств и всего процесса орга-

низации денежного обращения в стране. Независимый статус Банка Рос-

сии закреплен в ст. 1, 2 и 5 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». Центральный банк России в 

соответствии с действующим законодательством признан в качестве 

юридического лица, со всеми вытекающими из данного статуса обстоя-

тельствами и является субъектом публичных правовых отношений. Все 

имущество, а также уставный капитал Банка России выступают объек-

том федеральной собственности государства. Правовые полномочия, 
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касаемые владения, пользования и управления имущественным ком-

плексом Банка России делегированы самому Банку России; изъятие и 

обременение обязательствами имущества Банка России без его согласия 

не допускаются. Финансовая независимость Центрального банка Рос-

сийской Федерации выражается также в том, что он осуществляет свои 

расходы за счет собственных доходов и не регистрируется в налоговых 

органах. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, 

как и Банк России - по обязательствам государства, если они не приняли 

на себя такие обязательства [5, 6]. Нужно отметить, что на основании ст. 

5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» органы государственной власти федерального уровня, 

органы государственной власти регионального уровня (руководство 

субъектов РФ), а также власти местного самоуправления не уполномо-

чены к вмешательству в функционирование Банка России. При возник-

новении данного рода случаев вмешательства Банк России информирует 

об этом Государственную Думу РФ и Президента России. Кроме того, 

Банк России уполномочен к защите своего статуса и прав в судебных 

инстанциях Российской Федерации. 

Однако считаем важным отметить, что статус Банка России, на 

наш взгляд, следует рассмотреть и с других позиций.  

Во-первых, с точки зрения гражданско-правовых отношений. 

Выступая в качестве полноценного юридического лица, ЦБ РФ является 

субъектом отношений гражданско-правового характера. Однако Банку 

России присущи властные полномочия, делегированные ему государ-

ством, что не характерно субъектам гражданского права. 

Во-вторых, с позиций публично-правовой и гражданско-

правовой составляющих. Публично-правовой статус Банка России реа-

лизуется посредством его регулирующих функций. Согласно законода-

тельству, Центральный банк Российской Федерации в рамках данных 

функций проводит денежно-кредитную политику, выдает и отзывает ли-

цензии не только у банков, но и у небанковских финансово-кредитных 

организаций (с сентября 2018 г.), устанавливает обязательные нормати-

вы, осуществляет контроль и надзор. Очевидна вертикальная подчинен-

ность. Кроме того, ст. 7 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» регламентировано, что Банк 

России в сфере вопросов, отнесенных к его юрисдикции по признакам, 

установленным настоящим Федеральным законом и иными федераль-

ными нормативно-правовыми актами, публикует в форме обязательных 

указаний, нормативов и служебных инструкций законодательные акты, 

которые являются обязательными к исполнению для федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юри-

дических и физических лиц, то есть всех субъектов деятельности в дан-

ной сфере.  

Публично-правовой характер статуса проявляется во взаимоот-

ношениях Центрального банка Российской Федерации с органами ис-

полнительной власти [7]. 
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Пожалуй, основной функцией, подтверждающей публичный ста-

тус Банка России, является монопольное право на эмиссию денежных 

средств (ст. 75 п. 1 Конституции Российской Федерации). Иными слова-

ми, право выпуска в обращение наличных денежных средств имеет 

только Центральный банк Российской Федерации. Заметим, что сегодня 

монеты и банкноты не обеспечены золотом. Иными словами, выпуск де-

нежных средств в обращение носит фидуциарный характер. 

Проанализировав вышесказанное, с позиции публичного назна-

чения и наделения государством властными полномочиями Банк России 

можно классифицировать как генеральный государственный орган по 

оперативному управлению денежно-кредитной сферой страны. 

Также важно отметить, что Банк России можно считать учрежде-

нием, поскольку он наделен всеми признаками субъекта хозяйствования. 

Согласно ст. 45 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» он может осуществлять операции с кредит-

ными организациями в части кредитования не более 1 года под ценные 

бумаги, покупать и продавать чеки, векселя со сроком погашения не бо-

лее 6 месяцев, государственные ценные бумаги, иностранную валюту, 

драгоценные металлы и т.д. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)» целью деятельности не является 

извлечение прибыли, однако в ст. 2 сказано, что «Банк России осу-

ществляет свои расходы за счет собственных доходов». Это означает, 

что Центральному банку Российской Федерации необходимо осуществ-

лять деятельность, которая приносит прибыль. Ссылаясь на действую-

щий ФЗ ст. 26 отметим, что ЦБ РФ после того, как будет реализован 

процесс установления и принятия прибыли по итогам отчетного года 

должен перевести в федеральный бюджет государства 75 % от получен-

ной прибыли за вычетом соответствующих налогов. 

Таким образом, анализ статуса Банка России позволил нам отне-

сти его к коммерческой организации, которая имеет возможности владе-

ния, пользования и распоряжения имущественным комплексом, находя-

щимся в юрисдикции федеральной собственности, на особом вещном 

праве, не известном ГК РФ. Также важно подчеркнуть, совмещение 

коммерческой финансовой деятельности Банка России наряду с реали-

зацией генерального функционала по регулированию кредитной систе-

мы Российской Федерации. 

Процесс нормотворчества включает в себя совокупность после-

довательно совершаемых действий, завершающих его государственную 

управленческую деятельность по формированию правовых основ бан-

ковской деятельности [8]. 

В нашей стране нормотворческая функция Банка России, закреп-

ленная в положениях ФЗ «О Центральном банке Российской Федера-

ции», получила детальное развитие в Положении ЦБ РФ № 519 от 15 

сентября 1997 г. «О порядке подготовки и вступления в силу норматив-

ных актов Банка России». Сегодня нормативные акты Банка России из-

даются в форме указания, положения и инструкции. 

Несмотря на то, что Федеральный закон «О Центральном банке 

РФ (Банке России)» не определяет детальной регламентации порядка  
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издания Банком России законодательных актов, в нем имеют место сле-

дующие выделенные документы юридического характера, такие как 

«решения Национального банковского совета» и «решения совета ди-

ректоров» [9]. 

Законопроекты федерального уровня, а также предлагаемые нор-

мативные правовые акты различных федеральных органов исполнитель-

ной власти, относящиеся к выполнению Банком России своего функцио-

нала, отправляются для получения заключения в Банк России. Но по со-

стоянию на момент написания данной публикации действующее законо-

дательство не закрепляет последовательность подобного согласования и 

юридическую силу сделанных заключений. Нет четкости понимания и 

разграничения в вопросах определенных событий и процессов в банков-

ской сфере, например, о дальнейших действиях государственных орга-

нов власти, получившим на предлагаемый ими законодательный проект 

негативное заключение ЦБ Российской Федерации. Сегодня реалии та-

ковы, что органы государственной власти в сложившейся ситуации либо 

должны учитывать полученное отрицательное заключение Банка России 

и сделать все возможное для согласования с ЦБ РФ возникших разно-

гласий или не реагировать и оставить все без должного уровня внима-

ния. Еще раз отметим отсутствие нормативного базиса, регулирующего 

данную специфику возникающих отношений между государственными 

субъектами в современном периоде времени. 

Полномочия в области нормативно-правовых актов федеральным 

законодательством дают исключительным образом именно Банку Рос-

сии, его структурно-территориальные подразделения не уполномочены 

правами принятия решений, носящими нормативный характер (ст. 84 

Федерального закона). Решения территориальных учреждений не могут 

быть признаны нормативно-правовыми.[10]  

Банк России также не вправе делегировать территориальным 

учреждениям свои нормотворческие полномочия. В нормативно-

правовой сфере главные подразделения (национальные банки) Банка 

России отвечают за изучение и анализ практического опыта применения 

существующего законодательства; фиксацию в юридическое подразде-

ление Банка России предложений по толкованию функционирующих 

нормативных актов Банка России, возможностям их изменений и допол-

нений; визуализация Банку России законопроектов в области изменений 

нормативно-правовой базы или участие в рамках задания Банка России в 

работе по их разработке.  

Также в рамках данного исследования хотелось бы затронуть де-

ятельность Центрального банка РФ в условиях борьбы с коронавирусом 

COVID-19 и углеводородными штормами на мировом энергетическом 

рынке. После того как РФ и государства ОПЕК не пришли к договорен-

ности о продлении с 1 апреля ограничений на добычу нефти, начался 

резкий процесс падения цен на ресурсы углеводородного сырья, добави-

ло остроты вхождение нашей страны в этот период в стадию активного 

прироста заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19. При 

этом один из мартовских пресс-релизов ЦБ гласит - «Российская финан-

совая система в последние годы существенно повысила свою устойчи-

вость к ситуациям повышенной волатильности, связанным с резкими 
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изменениями цены на нефть. Это в том числе показывают и проводимые 

Банком России стресс-тесты» [12]. Также озвучивается, что генеральный 

кредитно-денежный регулятор совместно с другими финансовыми орга-

низациями отслеживает влияние возросшей в последние дни волатиль-

ности валютного и фондового рынков на их финансовое положение и 

готов при необходимости вводить новые меры поддержки. Центральный 

Банк России в это же время принимает решение о поддержке банков, 

работающих с компаниями из сферы туризма, транспорта, с производи-

телями медоборудования и лекарств [11]. На наш взгляд, надо реализо-

вывать более действенную, обширную, а не точечную политику под-

держки финансовых структур, так как большая вероятность по прогно-

зам экспертов, что реализуемые меры в данное время будут иметь сла-

бый эффект. Причин подобным ожиданиям немало – это и девальвация 

рубля, выдача в прошлых периодах большого количества кредитов в 

ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а также уси-

ление кредитных рисков в сфере потребительского необеспеченного 

кредитования ввиду ухудшения общей социально-экономической ситуа-

ции в стране. Считаем, что ЦБ РФ, используя свое привилегированное 

положение в системе национальной экономики России совместно с об-

новленным составом Правительства РФ должен оперативно реагировать 

и предпринимать глобальные действия против экономического влияния 

коронавируса COVID-19 и волатильности на глобальных финансовых и 

сырьевых рынках, а не ограничиваться точечными мерами поддержки 

отдельных отраслей, так как процесс восстановления достаточно дли-

тельный и вполне ожидаема вторая волна COVID-19 и иные катаклизмы.  

Резюмируя проведенный анализ, отметим, что, на наш взгляд, на 

сегодня в нормативно-правовом регулировании банковской сферы 

нашей страны регулярно возникает значительное число институцио-

нальных коллизий, помимо которых происходят различные внешние ка-

таклизмы, для решения которых и адаптации к резко меняющейся ситу-

ации необходимо принятие оперативных законодательных актов, к их 

разработке необходимо привлекать межведомственные экспертные 

научные группы, а также независимых ученых и специалистов, при этом 

следует подчеркнуть, что в последнее время происходит немало поэтап-

ных позитивных изменений в сфере банковского регулирования России. 
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА КАК 

КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

ENTREPRENEURIAL RISK INSURANCE AS A KEY AREA OF  

INVESTMENT RISK INSURANCE 

 

В современных условиях личное страхование и страхование имущества 

достаточно широко освещены в научной и профессиональной литерату-

ре, при этом вопросы касательно страхования инвестиционной деятель-

ности до сих пор раскрыты не в полной мере. Инвестиционная деятель-

ность является важной предпосылкой для развития экономического рын-

ка любой страны, поэтому государство должно стимулировать инвесто-

ров вкладывать средства в развитие новых и перспективных проектов. 

Однако подобное вложение всегда сопровождается большими рисками.  

В настоящей статье будет рассмотрена сущность страхования инвести-

ционных рисков и проведена классификация основных рисков. Страхо-

вание предпринимательского риска, рынок которого пока не получил в 

российской практике широкого признания, в публикации было выделено 

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/394645-cb-dast-bankam-poslableniya-iz-za-koronavirusa
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/394645-cb-dast-bankam-poslableniya-iz-za-koronavirusa
https://cbr.ru/
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в качестве ключевого направления страхования инвестиционных рисков. 

Это направление страхования приобретает особую значимость в услови-

ях распространения пандемии коронавируса Covid-19, создающей до-

полнительные трудности предпринимательским структурам. 

Ключевые слова: страхование, инвестиционная деятельность, 

предпринимательский риск, инвестиционный риск, страхование инве-

стиций, коронавирус Covid-19.  

 

In modern conditions, personal insurance and property insurance are widely 

covered in the scientific and professional literature, while issues regarding 

investment insurance have not yet been fully disclosed. Investment activity is 

an important prerequisite for the development of the economic market of any 

country; therefore, the state should encourage investors to invest in the devel-

opment of new and promising projects. However, such an investment is al-

ways accompanied by great risks. This article will examine the nature of in-

vestment risk insurance and classify the main risks. Further in article, entre-

preneurial risk insurance, the market of which has not yet been widely recog-

nized in Russian practice, will be highlighted as a key area of investment risk 

insurance. This type of insurance is of particular importance in the context of 

the spread of the Covid-19 coronavirus pandemic, which creates additional 

difficulties for business entities. 

Key words: insurance, investment activity, entrepreneurial risk, in-

vestment risk, investment insurance, coronavirus Covid-19. 

 

Поскольку инвестиционная деятельность всегда была связана с 

рисками и большой долей неопределенности в результате от вложения 

средств, в общемировой практике обозначилось такое понятие как «стра-

ховая защита инвестиций». 

В широком смысле под страхованием инвестиций понимается де-

ятельность, направленная на имущественную защиту инвесторов от рис-

ков обесценивания или утраты капиталовложений [1]. 

В таблице 1 рассмотрим основные инвестиционные риски, под-

лежащие страхованию. 

Таблица 1 

Классификация инвестиционных рисков [2] 

Виды инвестицион-

ных рисков Краткая характеристика 

Коммерческие риски  
Согласно российскому законодательству, коммерче-

ские риски не страхуются. 

Деловые риски 
Утрата вложенных инвестиций в результате противо-

правных действий сотрудников. 

Внешнефакторные 

риски 

Страхование предприятия от ущерба, понесенного 

вследствие стихийных бедствий, пожаров, наводнений 

и т.д. 

Политические риски 

Риски, которые увеличиваются в результате происхо-

дящих в государстве политических процессов, которые 

негативно влияют на финансово-экономическую атмо-

сферу. 

Системные риски 

Данный вид рисков связан с внешними факторами, 

которые так или иначе могут повлиять на внутренний 

рынок (например, изменения в налоговом законода-

тельстве). 
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Виды инвестицион-

ных рисков Краткая характеристика 

Несистемные (неры-

ночные) риски 

Это риски долевого участия в бизнесе, отраслевые 

факторы рассматриваемого предприятия и кредитные 

инвестиции, осуществляемые за счет займов и имею-

щие потенциально высокий риск самого инвестора не 

вернуть займ вовремя. 

Инфляционные риски 
Защита от уменьшения реальной прибыли по причине 

роста инфляции в стране. 

Валютные риски 

Перемены курсов валют, которые влияют друг на дру-

га, если речь идет о двух каких-то валютах и их курсо-

вых разницах, которые также могут влиять на доход-

ность того или иного бизнеса. 

Риски упущенных 

выгод 

Возникают, когда намечается вероятность того, что 

могут возникнуть убытки доходов из-за непроведения 

какого-либо существенного для образования доходно-

сти бизнеса мероприятия. 

 

Страхование, которое в большинстве случаев является ключевым 

условием выделения средств на реализацию крупномасштабных и доро-

гостоящих проектов, является эффективным механизмом по снижению 

степени рисков как для малого, так и для крупного бизнеса. Следова-

тельно, инвестор, который будет вкладываться в тот или иной проект, 

минимизирует неопределенность рисков путем покупки страховой услу-

ги. 

На данный момент в России существует ряд услуг полного инве-

стиционно-коммерческого страхования, сущность которых будет рас-

смотрена в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные характеристики услуг полного инвестиционно-

имущественного страхования в России 

№ Вид страхования Особенности вида страхования 

1 
Страхование права собствен-

ности 

Данный вид страхования рассчитан на 

компенсацию потерь от лишения права 

собственности на имущественный объект 

2 

Страхование имущества 

предприятия 

Данный вид страхования на компенсацию 

от физического повреждения (уничтоже-

ния) имущества от факторов внешней 

среды, связанных с наводнением, пожа-

ром, внутренних факторов – технических 

аварий и других причин прямого дей-

ствия. Страхуются движимые, недвижи-

мые объекты и средства производства. 

3 Страхование производствен-

ного оборудования от поло-

мок, неправильного проекти-

рования, монтажа и эксплуа-

тации  

Страхование рисков инвестиций не рас-

пространяется на устаревшее оборудова-

ние 

4 

Страхование потери прибыли 

Дополнительная опция, рассчитанная на 

остановку производства по причине вы-

шеописанных обстоятельств и срывов 

поставок от контрагентов. Прибыль рас-

считывают и компенсируют по данным 

показателей предшествующих периодов  

5 
Страхование ответственно-

сти должностных лиц 

Данная страховка компенсирует потери 

на случай преднамеренных или ошибоч-

ных действий руководства 
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№ Вид страхования Особенности вида страхования 

6 Риск потерь от неоправдан-

ных обстоятельств во время 

строительных и монтажных 

работ на всех стадиях про-

цесса 

Вид страхования, связанный с внешними 

факторами (ущерб, понесенный из-за 

стихийных бедствий, пожаров, наводне-

ний и т.д.). 

7 
Страхование финансов на 

счетах 

Деньги организации страхуются от хи-

щения или другой утраты, что воспрепят-

ствует ведению деятельности. 

8 

Страхование инвестиций 

Любой новый актив сопряжен с рисками, 

так как фирма может разориться, потер-

петь крах. 

9 

Страхование при реализации 

продукции 

Товар фирмы может быть востребован 

сегодня, а завтра спрос на него упадет, 

соответственно, компания понесет поте-

ри, в особенности, если продукция явля-

ется скоропортящейся 

10 

Страхование дебиторской 

задолженности 

Когда предприятие работает на условиях 

отсрочки платежа с контрагентами, есть 

риск, что после поставки товара деньги 

не будут отданы 

11 
Страхование средств, вкла-

дываемых в инновационные 

проекты 

Развитие фирмы и отрасли производства 

требует немалых вложений, если такие 

проекты не окупятся, будет выплачена 

сумма страховой премии. 

12 

Страхование технической 

стороны производства 

Если ввиду непредвиденных факторов 

будет нарушена технология изготовления 

продукции, предприниматель понесет 

убытки. 

13 

Экологическое страхование 

деятельности компании. 

При аварии на производстве может воз-

никнуть выброс вредных веществ в атмо-

сферу, предприятию придется потратить 

немало средств на устранение послед-

ствий. 

Источник: Составлено автором на основе анализа нормативно-правовой базы 

 

Ключевым направлением страхования инвестиционной деятель-

ности является страхование предпринимательских рисков, которое явля-

ется важным условием успешного финансового управления организаци-

ей. 

За последние годы руководители все чаще прибегают к ком-

плексным программам страхования бизнеса от различного вида неблаго-

приятных ситуаций, возникающих в процессе функционирования компа-

нии, что объясняется высокой мощностью такого финансового инстру-

мента, как страхование. 

Страхование предпринимательских рисков необходимо для стра-

хования финансовых рисков вследствие наступления форс-мажорных 

ситуаций, которые не зависят от страхователя и которые невозможно 

предотвратить своими силами. 

Одним из основных направлений страхования предприниматель-

ских рисков является страхование от убытков в результате невыполнения 

контрагентами своих обязательств. В данном случае инвестору покроют 

все понесенные убытки, вызванные: 

 неоплатой поставленных товаров, оказанных работ и услуг; 

 несвоевременной доставка заказанных товаров; 
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 невыполнением заранее оплаченных работ (либо выполнение 

в неполном объеме); 

 неполучением заранее обговоренных и документально закреп-

ленных доходов в результате длительной остановки производства, вы-

званной пожарами, взрывами, авариями и т.д. [4] 

В случае невыполнения контрагентом своих обязательств, инве-

стор вправе применять установленные законодательством меры, для того 

чтобы обязать контрагента выплатить неустойку, пени и штрафы. Кроме 

того, инвестор вправе требовать судебного разбирательства, в результате 

которого будут подсчитаны фактические убытки. [4] 

Кроме страхования предпринимательских рисков от невыполне-

ния контрагентами своих обязательств, существуют и иные случаи стра-

хования, в случае наступления которых бизнесу будут компенсированы 

понесенные потери: [3]  

 повреждение материальных ценностей, 

 утрата здоровья или гибель сотрудника, 

 последствия чрезвычайных ситуаций, 

 прочие непредвиденные виды ущерба. 

В современном мире компания может застраховаться от всех 

возможных рисков, которые связаны со спецификой ее деятельности. 

Однако к основным видам страхования предпринимательских рисков 

относят: 

 простои оборудование в результате повреждения производ-

ственных мощностей, вызванных человеческими факторами (невнима-

тельности или несоблюдение техники безопасности) или природными 

катаклизмами; 

 убыточность инвестиций, произошедшая на фоне резкого из-

менений политической и (или) экономической ситуации в стране 

(например, резкое падение стоимости рубля); 

 потеря денежных средств, хранящихся на депозите, в резуль-

тате отзыва банковской лицензии; 

 невозможность погасить валютный кредит, который был по-

лучен для проведения международных сделок, 

 упущенная выгода и иные ситуации, приносящие убытки 

предпринимателю. 

Несмотря на то, что спектр страховых услуг касательно предпри-

нимательских рисков довольно широк, некоторые риски, которые будут 

рассмотрены в таблице 3, не могут быть застрахованы. 

В результате наступления страхового случая по одной или не-

скольким причинам, прописанным в договоре страхования, страхователь 

получает компенсацию в сумме, зависящей от стоимости утерянных ак-

тивов, от величины недополученной прибыли и от величины непредви-

денных расходов, которая компания понесет в следствие устранения по-

следствий. [3] 

Существует ряд требований и условий, которые должны быть со-

блюдены для восполнения понесенного предпринимателем ущерба: 

 непреднамеренность действий, повлекших за собой ущерб у 

держателя полиса (если предприниматель решит «подзаработать» путем 
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мошенничества и самостоятельно подожжет здание цеха, страховая вы-

плата не будет произведена); 

 возможность точного подсчета суммы понесенного ущерба; 

 универсальность рисков (например, пожары, цунами, земле-

трясения, которые наносят ущерб всем компаниям, вне зависимости от 

их специализации); 

 совокупность угроз; 

 лимитирование убытков. 

Таблица 3 

Перечень предпринимательских рисков, которые не могут быть 

застрахованы [3] 

Категория рисков Виды предпринимательских рисков 

Рыночные  

Цикличные или сезонные снижения цен 

Колебания потребительского спроса 

Падение популярности выведенного на рынок нового про-

дукта 

Изменение конкурентной обстановки 

Политические  

Политические кризисы 

Войны  

Новые законодательные и налоговые нормы, санкции и 

другое 

Ужесточение валютного контроля 

Производственные  

Нерациональная эксплуатация оборудования 

Неудовлетворительное снабжение ресурсами и сырьем 

Технические неполадки 

Забастовки персонала 

Массовые прогулы 

Конфликты в коллективе 

Безработица  

Личные 

Семейные отношения 

Проблемное трудоустройство 

Низкий уровень образования 

Инвалидность  

 

Услуга страхования предпринимательских рисков обеспечивает 

защиту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от воз-

можных убытков. Следовательно, страхование предпринимательских 

рисков несет в себе ряд положительных моментов, среди которых можно 

выделить: 

 финансовую защищенность инвестора; 

 обеспечение непрерывного процесса производства; 

 компенсации понесенных организацией потерь, вызванных 

недобросовестным поведением контрагентов; 

 стимулирование дальнейшего развития предприятия и приме-

нения новых технологий. 

Пандемия коронавируса Covid-19, активно проявившаяся в Рос-

сии, по мнению многих экспертов отрицательно проявится на всех сег-

ментах   страхового рынка в 2020 году, в том числе и области страхова-

ния предпринимательских рисков. По информации Bloomberg, по оцен-

кам крупнейшей в мире страховой биржи Lloyd's of London, мировая 

страховая индустрия понесет около $203 миллиардов убытков от панде-
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мии коронавируса в этом году. Прогнозируемые убытки включают около 

$107 миллиардов от страховых выплат, а остальная часть — от инвести-

ционных портфелей страховщиков, говорится в заявлении Lloyd's. [5]  

Сегодня понятно, что главные ожидания отечественного бизнеса 

в данной ситуации связываются с различными способами государствен-

ной поддержки, многие из которых уже озвучены вслух, а по каким-то 

началась реализация. Но насколько они помогут, ответить на этот вопрос 

сегодня сложно. Проанализируем на примере тех предпринимательских 

структур, которые уже сделали попытку обеспечить финансовую устой-

чивость своего бизнеса в условиях различных рисков путем использова-

ния инструментов страхования, а именно страхования предприниматель-

ских рисков, которых, к сожалению, в современных условиях не так мно-

го. Это отдельный подвид имущественного страхования, закрепленный в 

п.3 ч.2 ст.929 ГК РФ. На основе заключения данного договора страхова-

ния может быть застрахован риск убытков от предпринимательской дея-

тельности, в том числе риск убытков из-за изменения условий этой дея-

тельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, под 

этот критерий подпадают те запретные меры, которые широко вводились 

государственными органами власти субъектов РФ в качестве способов 

по борьбе с распространением пандемии коронавируса. 

Ограничения, реализуемые государственными органами РФ в 

связи с пандемией коронавируса Covid-19, формально попадают под 

критерии страхового риска, который может быть застрахован, таким об-

разом, риск получения убытков от введения подобных мер может быть 

застрахован по договору страхования предпринимательского риска. На 

первый взгляд, сложившаяся ситуация вполне понятна и ясна, законода-

тельством предусмотрена возможность страхования предприниматель-

ского риска, есть обладающий критериями случайности и вероятности 

его наступления риск введения ограничительных мер, который может 

быть застрахован. По логике можно заключить, что немалое количество 

действующих предпринимателей заключили договоры страхования 

предпринимательского риска, и в данный период времени спокойно и 

уверенно ожидают возмещения компенсационных сумм за убытки, вы-

званные введением ограничительных мер. Но на деле сложившаяся ситу-

ация является совершенно другой. 

В реалиях отечественного рынка по договору страхования пред-

принимательского риска в подавляющем большинстве случаев может 

быть застрахован только риск убытков вследствие отмены конкретного 

культурно-массового мероприятия (концерта, выставки, шоу и тому по-

добного), любой же иной предпринимательский риск застраховать 

крайне затруднительно.  

Кроме этого,  дополнительные страховые расходы (помимо обя-

зательных видов, либо связанных с обязательным обеспечением привле-

чения кредитных ресурсов) не характерны для отечественного бизнеса, 

при условии того, что страхование предпринимательских рисков являет-

ся недешевым для потенциального страхователя в современных услови-

ях, к этому также можно отнести отсутствие широкой линейки страхо-

вых продуктов от страховщиков, сложности и длительный период урегу-

лирования заявленных убытков, и станет ясно, что один из наиболее 
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простых и понятных из возможных способов компенсации убытков в 

рамках договоров страхования предпринимательских рисков в сего-

дняшних реалиях становится неактуальным и вряд ли найдет широкую 

реализацию, в связи с чем  число данных договоров страхования нахо-

дится в пределах статистической погрешности.  

Резюмируя, еще раз отмечу - развитие в России страхования 

предпринимательских рисков в текущем периоде недостаточное, но уве-

рен, что утвержденный Президентом РФ Путиным В.В. 16 января 2020 

года  новый состав Правительства России, во главе с Мишустиным М.В. 

в ближайшей перспективе проанализирует нормативную базу этого важ-

ного подвида страхования для системы национальной экономики страны, 

а также других, и предпримет все действия для институционального со-

вершенствования данной ключевой для государства отрасли.  
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