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ФИНАНСОВОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

© 2020  К.С. Боброва, Е.А. Разумовская*

Статья посвящена научному исследованию финансового поведения населения в России в условиях насто-
ящей экономической турбулентности. С целью идентификации ситуационных факторов поведения ав-
торами были проанализированы официальные статистические данные и прогнозы экспертов. Кроме
того, авторы сравнили текущую модель поведения с моделью поведения, характерной для в 2008 г., что
позволило составить целостное представление о потребительском поведении населения в кризисной си-
туации.

Ключевые слова: Россия, финансовое поведение населения, доходы населения, экономический рост, без-
работица, кризис, COVID-19.

Предпосылкой к возникновению кризисной
ситуации, сложившейся в 2020 г., послужила не-
благоприятная эпидемиологическая обстановка,
вызванная распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), парализовавшей
экономики всех стран без исключения. Для Рос-
сии прогнозы экономического развития к концу
2020 г. характеризуются следующими данными
[1; 5-7]: ВВП по разным оценкам сократится на
4,5-6%, рост безработицы прогнозируется до
уровня 6-7%, рост уровня бедности до 14,8%,
сокращение PMI на 6,4%, регистрируется высо-
кий уровень проблемной задолженности (около

щиков в условиях нарушения экономической
активности.

Финансовое самочувствие населения за I
квартал 2020 г., по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, существенно не
изменилось, что говорит об отсутствии влияния
кризиса на текущий момент. Однако в последу-
ющие периоды может ожидаться отложенный
эффект со снижением годового показателя при-
роста денежных доходов (таблица 1).

В то же время, среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата работников
организаций, как основной и зачастую един-

Таблица 1. Динамика доходов населения РФ в 2008,2018-2020 гг., руб. [2]
Период 2008 2018 2019 2020

Среднедушевые денежные доходы
Годовое значение 14948 33176 35245 -
I квартал - 28937 30242 31246
Темп роста среднедушевых денежных доходов
за I квартал к предыдущему году, % - - 104,5 103,3

Среднее значение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций
Годовое значение 17290,1 43431 47420 -
I квартал - 40608 43883 48293
январь-май 2020 г. - 41856 45521 48986
Темп роста среднемесячной заработной платы
за I квартал к предыдущему году, % - - 108,1 110,0
Темп роста среднемесячной заработной платы
за январь-май к предыдущему году, % - - 108,8 107,6

10%) в банковском секторе с перспективой про-
должения роста по мере ухудшения финансово-
го состояния розничных и корпоративных заем-

ственный вид доходов на территории РФ, за тот
же I квартал выросла даже на большую величи-
ну (темп роста - 110,0% к аналогичному перио-
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ду предыдущего года). Тем не менее, в апреле
2020 г. действительно отмечается снижение
объема заработной платы (темп роста к преды-
дущему месяцу составил 95,5%). Вероятно, это
связано с переходом сотрудников на удаленную
работу и отказом работодателей от материаль-
ного поощрения в виде премии. В сравнении с
доходами населения, зарегистрированными на
период 2008 г., усредненный уровень доходов к
марту 2020 г. увеличился на 209% (авторская
оценка уровня инфляции с января 2008 по март
2020 г.  138,56%), что позволяет говорить о дей-
ствительном росте доходов населения по срав-
нению с предыдущим кризисом.

При более тщательном рассмотрении рас-
пределения населения по величине денежных
доходов, отмечается сокращение числа индиви-
дов с доходом ниже 14 тыс.  руб.  и увеличение
удельного веса тех групп населения, чей доход
превышает 27 тыс. руб. (таблица 2).

пособия по безработице для уволенных с марта
2020 г. Однако, данных, указывающих на коли-
чество семей с разбивкой на их доход, получив-
ших эти выплаты, нет, поэтому затруднительно
давать оценку очевидного падения реальных
доходов населения.

В сравнении с кризисным 2008-м г., когда
уровень прожиточного минимума не превышал
5 тыс. руб. и число граждан, находящихся ниже
этой черты занимало около 13% населения, си-
туация 2020 г. с уровнем прожиточного мини-
мума до 12 тыс. руб. также занимает около 13%
[2]. Соответственно, говорить о снижении уров-
ня бедности в стране не представляется возмож-
ным.

Тем не менее интересной представляется ин-
формация о выбывших и принятых в организа-
ции работников (таблица 3): если темп роста
выбывших сотрудников за I квартал держится
примерно на одной отметке (97-100%), то темп

Таблица 2. Распределение населения России по величине среднедушевых денежных доходов,
в 2008, 2018-2020 гг., % [2]

Группа населения 2008 2018 2019 2020
I квартал I полугодие I квартал I полугодие I квартал I полугодие

Численность
населения – всего 100 100 100 100 100 100 100
До 4 000,0 9,8 - - - - - -
4000,1-6000,0 12,0 - - - - - -
6000,1-8000,0 12,1 - - - - - -
8000,1-10000,0 10,9 - - - - - -
10000,1-15000,0 20,1 - - - - - -
15000,1-20000,0 12,4 - - - - - -
20000,1-30000,0 12,4 - - - - - -
Свыше 30000,0 10,3 - - - - - -
до 7000,0 - 5,7 5,2 4,8 4,3 4,0 3,9
7000,1-10000,0 - 8,1 7,4 7,3 6,6 6,5 6,3
10000,1-14000,0 - 12,7 11,9 12,1 11,1 11,2 10,9
14000,1-19000,0 - 15,1 14,5 15,0 14,1 14,4 14,2
19000,1-27000,0 - 19,0 18,7 19,3 18,8 19,3 19,1
27000,1-45000,0 - 22,7 23,4 23,8 24,5 24,9 25,0
45000,1-60000,0 - 8,0 8,7 8,5 9,3 9,3 9,5
60000,1 -75000,0 - 3,9 4,4 4,1 4,8 4,6 4,8
75000,1 - 100000,0 - 2,8 3,3 3,0 3,7 3,4 3,6
свыше 100000,0 - 2,0 2,5 2,1 2,8 2,4 2,7

Такой рост можно объяснить успешной ре-
ализацией антикризисного пакета мер, позволя-
ющей снизить падение доходов населения, в
рамках которого, например, семьям с детьми до
16 лет предоставлялось право на единовремен-
ное пособие (для детей в возрасте 0-3 года: ап-
рель-июнь  по 5 тыс. руб. ежемесячно, июль  10
тыс. руб., 3-16 лет: апрель-июнь  10 тыс. руб.
единоразово, июль  10 тыс. руб.), увеличение

роста принятых сотрудников за тот же период
достаточно нестабилен. В годовом выражении
разница между выбывшими и принятыми со-
трудниками положительная, что может быть
объяснено, например, 1) возрастание интереса
к предпринимательской деятельности, 2) рабо-
та на субъект малого предпринимательства за-
частую не имеет «потолка» заработной платы,
что является сильной мотивацией для профес-
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сионалов своего дела, 3) сокращение штата или
упразднение самого предприятия.

За рассматриваемый период в каждом I
квартале наблюдается отрицательное значение
в разнице между выбывшими и принятыми в
организации. Это может быть вызвано рядом
причин, к числу первоочередных относятся:

1) все вакантные должности, объявленные
при увольнении сотрудников, закрыты;

2) вновь созданы дополнительные рабочие
места;

3) сотрудники, предпочитавшие неофици-
альное трудоустройство, изменили свое отноше-
ние и предпочли заключить с ними официаль-
ный трудовой договор;

4) тенденция к росту числа людей, ищущих
дополнительный заработок;

5) отлаженная работа центра занятости на-
селения (ЦЗН), 6) заинтересованность населе-
ния в смене места работы с приходом нового
календарного года.

Для более детального рассмотрения пробле-
мы безработицы обратимся к рисунку 1, где по-
казана динамика численности безработного на-
селения и вакансий, опубликованных в ЦЗН.

Согласно приведенным данным, в апреле
2020 г. в РФ произошло рекордное увеличение
числа обращений для постановки на учет в ка-
честве безработных на 180,3%, в том числе чис-
ло человек, имеющих право на пособие по без-
работице, увеличилось на 193,4% также к пре-
дыдущему месяцу. Смеем предположить, что в
тяжелых экономических условиях работодатели
прибегли к сокращению штата сотрудников,
либо обнажилась проблема финансовой несос-
тоятельности организаций. Однако уже в мае
2020 г. число обращений для поиска работы пре-
высило число предложений свободных вакансий
на платформе ЦЗН.

Обращаясь к потребительскому поведению
индивидов, прежде всего необходимо рассмот-
реть направления и объемы расходования денеж-

Таблица 3. Динамика численности работников организаций и безработных
в 2018-2020 гг., тыс. чел. [2]

Период 2018 2019 2020
Численность работников, выбывших из организаций (без субъектов малого предпринимательства)

Годовое значение 9483,6 9613,2 -
I квартал 1953,4 1958,7 1939,8
Темп роста численности работников, выбывших из организаций
за год к предыдущему году, % - 101,4 -
Темп роста численности работников, выбывших из организаций
за I квартал к предыдущему году, % - 100,3 99,0

Численность работников, принятых в организации (без субъектов малого предпринимательства)
Годовое значение 9152,6 9227,8 -
I квартал 1987,5 2052,8 2112,1
Темп роста численности работников, выбывших из организаций
за год к предыдущему году, % - 100,8 -
Темп роста численности работников, выбывших из организаций
за I квартал к предыдущему году, % - 103,3 102,9

Численность безработных (разница между выбывшими и принятыми)
Годовое значение 331 385,4 -
I квартал -34,1 -94,1 -172,3

Рисунок 1. Численность официально зарегистрированных безработных и требуемых работников
в органах службы занятости населения, на конец месяца, в 2019-2020 гг., тыс. чел. [2]
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ных средств населения. Как показывают данные,
представленные в таблице 4, первое полугодие
2020 г. характеризуется переменами в финансо-
вом поведении индивидов:

- I квартал описывается изъятием накоплен-
ных и сбереженных денежных средств со вкла-
дов и прочих способов хранения и их перето-
ком в категорию «покупки товаров и оплата ус-
луг». Такое поведение характерно для краткос-
рочного персонального прогнозирования, когда
индивид предполагает скорое решение пробле-
мы и стремится тратить свои накопления для
поддержания привычного уровня жизни. Такая
позиция подтверждается показателем «Прирост,
уменьшение (-) денег на руках», который увели-
чился на 2,5 % за тот же период;

- ухудшение эпидемиологической обстанов-
ки и введение режима изоляции в РФ во II квар-
тале 2020 г., а также обвал на рынке ценных
бумаг, снижение ключевой ставки Центральным
Банком РФ отрезвило население и привело к
активному сбережению и инвестированию. Доля
покупок товаров и оплаты услуг сократилась на
18,2%, оплата обязательных платежей и взно-
сов  на 0,8%. Одновременно с этим увеличива-
ется доля организованных сбережений на 4,9%,
прирост денег на руках составляет 7,4%.

Для сравнения с предыдущими годами, об-
ратим внимание на показатели 2008 г.:

1) увеличилась доля трат на товары и услу-
ги, что объясняется развитием сферы услуг и уве-
личением ассортимента товаров, открытостью
экономики, удешевлением товара в силу упроще-
ния и изменения технологий производства;

2) увеличился размер оплаты обязательных
платежей и взносов с физических лиц;

3) сократился объем накоплений и сбереже-
ний, организованных финансово-кредитными
институтами, что объясняется подорванным ав-
торитетом надежности банка среди населения,
снижением ставок на депозиты для физических
лиц, изобилием финансовых продуктов, что ус-
ложняет процесс принятия финансовых реше-
ний;

4) увеличилась «бережливость» в экономи-
ке,  то есть когда денежные средства хранятся
дома, «под подушкой», ссужаются другим фи-
зическим лицам, а не размещаются в банке.

Финансовое поведение населения и склон-
ность к сбережениям, более подробно продемон-
стрированы в таблице 5.

К июню 2020 г. объем привлеченных денеж-
ных средств достиг 31 трлн. руб., из которых
13,8 трлн руб. переданы на хранение и преумно-
жение в ПАО «Сбербанк» (44,4% от общего объе-
ма привлеченных средств). Обращаясь к темпам
роста  наибольший темп за рассматриваемые
месяцы 2020 г. приходится на апрель  наиболее
застойный в макроэкономическом плане. По срав-
нению с 2008 г. авторитетность ПАО «Сбербанк»
несколько снизилась: если в 2008 г. 50% населе-
ния предпочитали хранить свои сбережения в
нем, то в 2020 г.  44%. Это связано с маркетинго-
выми ходами финансово-кредитных институтов,
позволяющих переманить клиентов (реклама,
новые продукты, сниженные ставки и пр.).

Одним из распространенных банковских
инструментов привлечения денежных средств

Таблица 4. Структура использования денежных доходов населения в 2008,2018-2020 гг., % [2]

Денежные доходы населения

2008 2018 2019 2020

за
го

д среднее
значение

за II квар-
тал

за
го

д среднее
значение

за II квар-
тал

за
го

д среднее
значение

за II квар-
тал

Среднее
значение

за II
квартал

всего, из них: 100 100 100 100 100 100 100
на покупку товаров и оплату услуг 74,1 74,5 80,7 82,0 81,3 83,5 77,6
на оплату обязательных платежей и
взносов, прочие расходы 12,3 12,3 15,1 14,6 15,3 15,1 15
на сбережения во вкладах и ценных
бумагах, изменение средств на сче-
тах индивидуальных предпринима-
телей,  изменение задолженности по
кредитам, приобретение недвижи-
мости, в % 5,3 7,7 1,7 1,3 3,0 1,9 2,5
Прирост, уменьшение (-) денег на
руках, в % 0,3 -0,2 2,5 2,2 0,4 -0,4 5,0
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являются кредиты. Индивид искаженно воспри-
нимает «быстрые» деньги, так как не всегда спо-
собен спрогнозировать способность возвратить
данные средства и/или осознать реальную сто-
имость этих денежных средств. Статистика де-
монстрирует тенденцию к снижению потреби-
тельского кредитования (рисунок 2), что пози-
тивно отражается на психоэмоциональном здо-
ровье индивида, т.к. кредиты можно рассмот-
реть, как одну из первостепенных причин фи-
нансовых противоречий и личностных кризи-
сов.

В заключение отметим, что, согласно ста-
тистическим данным, среди экономически ак-
тивного населения РФ действительно отмечает-
ся склонность к формированию верной финан-
совой культуры, когда оптимизируются расхо-
ды и увеличивается доля сбережений. Финан-
совая поведенческая стратегия индивидуумов
направлена на сокращение стихийного потреб-
ления и переход к осознанному увеличению
объема сбережений и накоплений. Наблюдает-
ся устойчивое снижение числа граждан, имею-

щих доход ниже прожиточного минимума. Од-
нако с наступления экономического коллапса
2020 г. прошло малое количество времени, к тому
же Правительством организован разумный па-
кет мер, для той категории населения, кто нахо-
дится в сложной финансовой ситуации, услож-
няющий процесс идентификации настоящего
финансового положения населения и, соответ-
ственно, выявления тенденций его финансово-
го поведения в условиях кризисной ситуации.
Авторы предполагают, что отложенный эффект
негативных последствий кризиса приведет к
новой экономической и, очевидно, социальной
нормальности для населения.
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Таблица 5. Объем привлеченных денежных средств физических лиц
в 2008,2018-2020 гг., трлн руб. [3]

Объем вкладов
(депозитов) и про-
чих привлеченных
средств физических

лиц

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь Значение за I

полугодие

Темп роста за I
полугодие к по-

казателю
предыдущего

года, %

всего 2008 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 31,9 -
2019 28,4 27,7 28,1 28,2 28,8 28,8 170,2 108,6

из них в
учрежде-

ниях ПАО
Сбербанк

2008 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 16,3 -
2019 12,9 12,3 12,6 12,6 13 12,9 76,5 106,4

2020 13,4 13,1 13,3 13,8 14 13,8 81,6 106,7

темп роста
к 2019 г., %

объем
вкладов 107,3 108,8 109,4 111,5 109,3 108,2 109 -

Рисунок 2. Ежегодный темп прироста кредитов, предоставленных физическим лицам
в 2019-2020 гг., % [3]
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
КАК ОСНОВА УСКОРЕНИЯ ЦИКЛАЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты сокращения логистического цикла
на основе повышения производительности. Раскрываются особенности измерителей производительности,
отражающие специфику логистических операций и функций. Проводится анализ общих факторов,
влияющих на удлинение цикла, и предлагаются направления соблюдения длительности логистического
цикла, как основы конкурентоспособности компании.

Ключевые слова: производительность труда , цикл логистической системы, строительство,
эффективность труда.

Согласно теоретико-методологическим по-
ложениям экономической науки, под произво-
дительностью труда понимают степень эффек-
тивности одного и того же количества живого
труда. Выражается это в производстве большей
массы материальных благ при одних и тех же
затратах. Производительность труда принадле-
жит к числу важных показателей, характеризу-
ющих развитие народного хозяйства, его отрас-
лей, степень эффективности трудовых коллек-
тивов, предприятий, цехов, бригад и отдельных
работников (табл. 1, табл. 2).

Одним из измерителей эффективности тру-
дового ресурса является показатель производи-
тельности труда [2]. В современных условиях
идеи о производительности труда приобретают
особую ценность и актуальность. Так, основной
причиной 2-3-кратного отставания России по
душевому ВВП от уровня развитых экономик
мира является более низкая производительность
труда [3]. Под влиянием технологических изме-
нений, роста сложности современных продук-
тов будут выдвигаться новые требования к ком-
петенциям. Люди - это основная платформа для

Таблица 1. Индекс производительности труда по субъектам Российской Федерации
(по состоянию на 31 марта 2020 года) [1]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация 103,2 103,8 103,8 102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 102,8
Саратовская область 101,4 108,4 106,3 106,1 102,2 101,6 102,3 105,6 102,5

Таблица 2. Индексы производительности труда в экономике Российской Федерации
в 2012-2018 гг. (в % к предыдущему году) [1]

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
А 1 2 3 4 5 6 7

В целом по экономике 103,8 102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 102,8
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство 100,2 106,5 105,4 104 102,2 105,3 102,8
Добыча полезных ископаемых 101,5 100,4 103,3 100,3 101,4 100,8 100,3
Обрабатывающие производства 105,8 102,3 102,5 101,3 100,4 103,9 101,8
Строительство 102,4 98,3 97,1 100 101,4 97,3 100,7
Транспортировка и хранение 102 100 99,6 100,6 102,4 99,9 99,5
Деятельность в области информации и связи 106,3 103,3 99,6 100,4 93,3 101,3 103,0

* Расчеты выполнены на основе актуальных данных по ВВП, добавленной стоимости по отраслям
экономики и данных о совокупных затратах труда.
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эффективных трансформационных процессов
[4]. Одной из базовых характеристик социаль-
ного общества являются его совокупные интел-
лектуальные возможности. Именно наличие
интеллекта позволяет человеку адаптироваться
к новым условиям и ситуациям [5].

Рост производительности труда использует-
ся не только для увеличения общественного
продукта, но и для расширения производства и
повышения материального уровня жизни наро-
да. Часть экономии времени, получаемой бла-
годаря росту производительности труда, исполь-
зуется для всестороннего развития личности,
более широкого участия человека в социально-
культурной жизни.

На микроуровне управление трудом обога-
щается элементами партисипативности (участия
в доходах и в управлении), гибкими режимами
рабочего времени и гибкими схемами вознаг-
раждения за труд [6]. Производительность тру-
да представляет собой сравнение спланирован-
ных и реально достигнутых результатов в сфе-
ре издержек организации на рабочую силу. Про-
изводительность труда определяется результа-
тивностью, отдачей каждого ресурса труда [7].
Основное экономическое содержание повыше-
ния производительности труда состоит в том,
что в процесс труда вносятся изменения, сокра-
щающие рабочее время, общественно необхо-
димое для производства данного продукта. В
результате при меньшем количестве труда про-
изводится большее количество продукции или
оказывается услуг. Следовательно, основная
часть прироста объема производства должна
обеспечиваться не путем привлечения дополни-
тельных работников, а благодаря повышению
производительности труда.

Производительность труда работников в
производстве может измеряться количеством
произведенной продукции в единицу времени
или количеством времени, затраченного на про-
изводство единицы продукции. Таким образом,
производительность их труда характеризуется
выработкой либо трудоемкостью. Для работни-
ков, занятых реализацией или организацией
потребления, для оценки производительности
их труда применяется другой измеритель.

Вместе с тем, возникает необходимость (как
для предприятия, организации, так и для отрас-
ли в целом) установить единый измеритель про-
изводительности труда, который бы охватывал
все затраты труда, несмотря на их несоразмер-

ный характер. Чем полнее будут учитываться
трудовые затраты при помощи этого показате-
ля, тем эффективнее можно его использовать для
нормирования труда, определения уровня и тем-
пов роста его производительности при опреде-
лении соотношения между ростом производи-
тельности труда и средней заработной платы.
Этот показатель должен быть простым, доступ-
ным для каждого, а его применение не должно
сопровождаться потребностью в дополнитель-
ных работниках.

Проиллюстрируем особенности измерения
производительности труда на примере цикла
логистической системы в строительстве. В ло-
гистике строительства и транспортном обслу-
живании взаимодействуют разнородные виды
труда - связанные с производством, с реализа-
цией и потреблением.

Логистический цикл в данном контексте
рассматривается как концепция, необходимая
для комплексного рассмотрения логистических
операций и функций снабжения, производства
и распределения. Логистический цикл (цикл
выполнения заказа или функциональный цикл)
- это временной интервал между оформлением
заказа и доставкой заказанных товаров или ус-
луг конечному пользователю. Логистический
цикл, как правило, включает время передачи,
обработки, размещения, изготовления и (или)
приобретения, транспортировки заказа и время
получения товара потребителем. Каждый из
этих этапов требует времени. Длина шагов и
общая продолжительность логистического цик-
ла могут иметь временные отклонения.

Сокращение времени цикла отражается в
производительности и представляет собой не-
прерывный процесс, требующий твердой при-
верженности руководства изменениям, нацелен-
ным на результат. Производители, которые не
могут выполнить поставку вовремя, не пораду-
ют своих клиентов - или вообще не удержат их.
Эта реальность является еще одной причиной,
по которой малым и средним производителям
необходимо как можно быстрее передать свою
продукцию покупателям. Однако зачастую это
невозможно из-за узких мест в производствен-
ном процессе.

Сформулируем некоторые сценарии потери
производительности при управлении производ-
ственными операциями:

- компания не может уложиться в сроки по-
ставки, как бы она ни пыталась их ускорить;
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- операторы всегда имеют отставание неза-
висимо от производственного графика;

- один срочный заказ от крупного клиента
нарушает производственный график на всю не-
делю;

- склад готовой продукции «раздувается»,
частично из-за предметов, которые клиентам
больше не нужны.

Каждый из перечисленных сценариев сни-
жает производительность компании. Сумма этих
потерь производительности складывается в
большую потерю ресурсов, которые, в против-
ном случае, можно было бы использовать для
улучшения обслуживания клиентов, увеличения
доходов или повышения конкурентоспособно-
сти компании.

Одним из инструментов управления, кото-
рый доказал свою эффективность в устранении
потерь и повышении производительности для
малых и средних производителей, является со-
кращение времени цикла, заключающегося в
ускорении времени от заказа компании до дос-
тавки, чтобы товар быстро попал в руки клиен-
та с минимально возможными затратами. Это
способ критически взглянуть на бизнес-процес-
сы компании (от ввода заказов до составления
расписания и управления запасами и отгрузкой),
чтобы найти возможности для повышения их
эффективности. Централизация логистики пред-
назначена для снижения общей стоимости про-
екта, улучшения качества работ и сокращения
времени завершения проекта [8 - 9].

Успешное управление сокращением време-
ни цикла поставки обычно приводит к улучше-
ниям производства за счет повышения произво-
дительности, которую можно измерить количе-
ственно, применяя специфичные для логисти-
ческих систем показатели. К числу таких пока-
зателей предлагается отнести следующие пока-
затели (проиллюстрированные на условных
примерах):

- снижение времени выполнения заказа (на-
пример, от 60 до 90 %);

- сокращение производственных площадей
(на 30-50 %);

- снижение общих затрат на качество (от 40
до 80 %);

- сокращение времени настройки и разме-
ров партии (на 50-90 %);

- выполнение обещаний по отсутствию за-
держек поставок каждую смену (от 95 до 100
%).

У производителя может быть несколько
причин длительного цикла заказа до доставки.
Часто проблема на ранней стадии цикла вызы-
вает другие проблемы, переходящие в несколь-
ко дней задержки.

По данным зарубежных исследований, при
использовании гибких систем стимулирования
производительность труда повышается на 7%,
уменьшается количество прогулов (на 84%),
сокращается текучесть кадров (на 70-75%) [10].

Изучение опыта логистических компаний
позволило выявить четыре общих фактора, ко-
торые могут растянуть (увеличить) цикл от за-
каза до доставки:

1. Избыток действий, не приносящих до-
бавленной стоимости. Время, когда заказ фак-
тически обрабатывается в большинстве компа-
ний, составляет в среднем менее пяти процен-
тов цикла от заказа до доставки. Таким обра-
зом, складские запасы тратят 95 % времени меж-
ду вводом заказа и отправкой в ожидании сле-
дующего шага в процессе (логистическом цик-
ле). Сложная бумажная работа и долгое ожида-
ние во время рабочего процесса (при недоста-
точной цифровизации) могут добавить несколь-
ко дней к циклу, но не принесут пользы продук-
ту.

2. Измерение неверных параметров. Часто
компании измеряют свою производительность
по таким критериям, как использование обору-
дования, производительность или дата выпол-
нения заказа, и считают, что у них все хорошо,
если они получают высокие баллы. Но компа-
ния может преуспеть по этим критериям и все
равно проиграть конкурентам, если она не смо-
жет доставить свой продукт покупателю в соот-
ветствии с обещаниями. Сотрудники выполня-
ют своевременно то, что измеряется.

3. Управление мощностью. Баланс потре-
бительского спроса и доступной мощности име-
ет важное значение для успеха. Это не означает,
что компания должна отказываться от заказов,
а скорее, она понимает, что должна выполнять
обязательства по доставке, которые удовлетво-
ряют клиентов.

4. Корпоративная культура. Отношение
сотрудников к работе может отрицательно ска-
заться на производительности. Например, у од-
ного производителя некоторые рабочие в цехах
выработали привычку никогда не опорожнять
свои бункеры к концу дня. Независимо от того,
сколько времени им давали, они неизменно от-
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ставали. Они признались, что ожидание работы
на следующее утро усилило их чувство уверен-
ности в себе. Производитель не только небреж-
но управлял производством, но и не смог доне-
сти до своих сотрудников корпоративные цен-
ности и цели.

То, как производитель управляет своими за-
пасами, может быть ключевым показателем его
эффективности и основной целью анализа при
поиске факторов, способствующих плохой дос-
тавке. У многих производителей запасы, будь то
сырье, незавершенное производство или готовая
продукция, служат буфером против неэффектив-
ного планирования, длительного времени на-
стройки, низкого качества продукции и невоз-
можности своевременной доставки. Компании
хранят запасы «на всякий случай», однако избы-
точные запасы указывают на то, что компания не
выполняет работу по согласованию производства
с текущим потребительским спросом, а это свя-
зывает наличные. Сокращение запасов является
эффективным способом выявления скрытых про-
блем управления производством.

В сложившейся практике логистических
компаний не существует универсального реше-
ния проблемы длительного цикла. Компания
должна определять узкие места, характерные
для ее операций, разрабатывать решения, ста-
вить реалистичные цели и разрабатывать план
их достижения. Однако есть несколько фунда-
ментальных принципов, лежащих в основе ус-
пешного ускорения логистического цикла:

- делайте только то, что хочет клиент, тогда,
когда он этого хочет. Это означает, что заказы
управляют графиком производства. Если дове-
сти до крайности то, что компания поставила
вчера, она должна сделать сегодня, потому что
этого хотят ее клиенты. Размеры партий умень-
шатся, потому что компания не будет накапли-
вать запасы для будущих заказов;

- сократите запасы на протяжении всего
цикла, но особенно запасы незавершенного про-
изводства и готовой продукции. Это означает,
что ваши поставщики должны быть в состоя-
нии удовлетворить ваши требования к своевре-
менной доставке, чтобы у вас было достаточно
того,  что вам нужно,  когда вам это нужно.  Вы
должны запланировать производство, чтобы оно
работало на полную мощность, не допуская от-
ставания;

- ставьте цели и измеряйте производитель-
ность по критериям, которые важны для клиен-

та. Это может включать своевременную достав-
ку, количество возвратов и цену по сравнению с
конкурентами. Цели должны основываться не
на прошлых результатах вашей компании, а на
том, чего достигают лучшие компании в отрас-
ли, потому что это ваши конкуренты.

Соблюдение принципов управления как за-
лога успеха управления организацией рассмот-
рены в работе [11]. Таким образом, сокращение
времени логистического цикла дает производи-
телям возможность выявлять и устранять причи-
ны сценариев, упомянутых ранее, создавая осно-
ву для следующих позитивных направлений:

- уравновешивания заказов с мощностью,
чтобы они не обещали то, что не могут доста-
вить;

- устранения задержек в незавершенной
работе, чтобы они могли оперативно обрабаты-
вать каждый заказ;

- формирование производства на текущем
спросе, чтобы товар не скапливался на складе в
ожидании заказа;

- создания среды, в которой руководство и
сотрудники работают над достижением общих
целей.

Современному специалисту важно разви-
вать способности, обеспечивающие стабильную
деятельность в сложных динамичных средах
[12]. Объективный анализ со стороны менедже-
ра, имеющего опыт управления производством,
который может работать с руководством для
анализа процессов компании и разработки це-
лей и плана, может обеспечить успех инициа-
тивы сокращения логистического цикла. Также
важно принимать во внимание мнение сотруд-
ников - прислушиваться к их предложениям,
доводить их до руководства, а также выявлять и
устранять их опасения по поводу изменений.
Малые и средние производители на современ-
ном конкурентном и все более глобальном рын-
ке ищут способы отличиться от своих конкурен-
тов. Одним из таких способов является эффек-
тивный, проверенный способ дать производи-
телю конкурентное преимущество по цене, ка-
честву, срокам выполнения и своевременной
поставки за счет соблюдения и сокращения ло-
гистического цикла, достигаемого повышением
производительности. Цифровизация логистики
уже вышла за пределы информационно-комму-
никативных технологий, и цифровые решения
внедряются во все звенья логистической цепи
[13].
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В данной работе представлены перспективные направления государственного обеспечения экономичес-
кой безопасности, как государственного института Российской Федерации, определяющего способность
экономики поддерживать условия жизнедеятельности общества, населения, каждого гражданина и обес-
печивать ресурсами народное хозяйство, отрасли, предприятия и домохозяйства.
Статья продолжает цикл публикаций авторов по указанной теме на основе Указа Президента РФ от
13.05.2017 N 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года”.

Ключевые слова: экономическая безопасность, Россия, государственное управление, государство, эконо-
мика, общество, стратегия экономической безопасности.

В Российской Федерации обеспечение про-
тивостояния угрозам и вызовам экономической
безопасности в государстве, предотвращения
кризисам в финансовой, энергетической, произ-
водственной, научной и технической сферах,
стабилизации и улучшения уровня жизни насе-
ления регулируются Стратегией экономической
безопасности Российской Федерации на пери-
од до 2030 года [см. 1].

В соответствии с этим все перспективные
направления государственного обеспечения эко-
номической безопасности в Российской Феде-
рации определяются в данной Стратегии.

В предыдущих работах авторами были ука-
заны угрозы для экономической безопасности
Российской Федерации [см. 2-3]. Перечислен-
ные угрозы учитываются в Стратегии, а также
являются основой для разработки стратегичес-
ких документов, которые планируют деятель-
ность в сфере социального и экономического
развития государства.

Для полноценной и тщательной проработки
механизма по обеспечению экономической безо-
пасности в Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации подробно раскрыты
действия, которые должны быть предприняты и
предпринимаются по каждому из направлений.

Государственная политика в сфере развития
государственного управления экономикой вклю-
чает в себя:

- совершенствование системы планирова-
ния, а также следование порядку при выполне-
нии государственных задач;

- повышение привлекательности инвести-
ционного климата в сфере предпринимательс-
кой деятельности;

- деофшоризация экономики государства;
- повышение контроля над иностранными

инвестициями в сферах, которые имеют страте-
гическое значение для национальной безопас-
ности и национальной экономики;

- улучшение механизма ответных мер, ко-
торые применяются при дискриминационном
отношении к физическим и юридическим ли-
цам, различным отраслям экономики Российс-
кой Федерации других государств и различных
государственных объединений;

- обеспечение сбалансированной налоговой
системы и регулятивной системы;

- совершенствование механизма по регули-
рованию и реализации бюджета государства;

- пресечение попыток картельных сгово-
ров;

- совершенствование механизма государ-
ственного управления за экономической дея-
тельностью с участием государства;

- использование проекторной деятельности;
- развитие страхования ответственности

субъектов экономической деятельности;
- оптимизация миграции трудовых ресур-

сов;
- определение и юридическое закрепление

за Российской Федерацией ее экономической
зоны;

- совершенствование инновационной дея-
тельности в сфере экономики;



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

20 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 5 (24)

- борьба с теневой экономикой и злоупот-
реблениями в экономике.

Государственная политика в сфере роста
реального сектора экономики включает в себя:

- модернизацию производственной и техно-
логической базы реального сектора (учитывая
нормы промышленной и экологической безопас-
ности);

- достижение безопасного уровня незави-
симости экономики государства в технологичес-
ких вопросах;

- развитие секторов национальной эконо-
мики, которые занимаются разработками и вне-
дрениями высоких технологий;

- развитие оборонно-промышленного ком-
плекса;

- поддержку малого и среднего предприни-
мательства в сфере создания и внедрения высо-
ких технологий;

- повышение уровня производительности
труда, а также эффективности производствен-
ных процессов;

- развитие промышленных кластеров, на
которых осуществляется промышленная, произ-
водственная, техническая деятельность;

- модернизацию транспортной инфра-
структуры, создание логистического комплекса;

- модернизацию энергетической инфра-
структуры, внедрение современных технологий,
переход к низкоуглеродной экономике [4, с. 74];

- создание комплекса резервов, необходи-
мых для мобилизационных нужд;

- повышение инновационного потенциала
при разработке товаров гражданского назначе-
ния.

Государственная политика по созданию эко-
номических условий, необходимых для иннова-
ционного развития и прочей деятельности в дан-
ной сфере, включает в себя:

- снижение зависимости от импорта вычис-
лительной техники, электронного оборудования,
их различных компонентов и материалов;

- повышение конкурентоспособности эко-
номики Российской Федерации путем интегри-
рования образовательной, научной и производ-
ственной деятельности;

- поддержку научно-технической деятель-
ности;

- улучшение инвестиционного климата;
- доступ к иностранным технологиям для

повышения эффективности национальной эко-
номики;

- совершенствование механизма цифровой
экономики для обеспечения устойчивости и со-
вершенствования конкурентоспособности Рос-
сийской Федерации на мировых рынках;

- создание системы экспорта национальных
технологий, которая учитывает национальные
интересы;

- стимулирование внедрения результатов
интеллектуальной деятельности в хозяйствен-
ную деятельность;

- улучшение системы защиты интеллекту-
альной собственности правообладателей Рос-
сийской Федерации на объекты экономической
деятельности;

- совершенствование рынков высоких тех-
нологий, которые реализуются в результате де-
ятельности в рамках работ Национальной тех-
нологической инициативы [5, с. 25].

Государственная политика в сфере совер-
шенствования национальной финансовой сис-
темы включает в себя:

- устранение зависимости денежно-кредит-
ной системы Российской Федерации от измене-
ний конъюнктуры мировых финансовых рынков;

- уменьшение количества применений ино-
странных валют в экономической деятельности
Российской Федерации;

- достижение устойчивости источников дол-
госрочного получения финансовых ресурсов;

- повышение нормы накопления;
- совершенствование механизмов предос-

тавления кредитов стратегически значимым от-
раслям;

- модернизацию финансовой инфраструк-
туры Российской Федерации;

- модернизацию систем контроля и регули-
рования деятельности финансовых организа-
ций;

- пресечение перевода денежных средств в
теневой оборот;

- достижение устойчивости и баланса бюд-
жетной системы Российской Федерации;

- модернизацию системы управления фи-
нансовыми активами и обязательствами государ-
ства.

Государственная политика по вопросам со-
здания единого экономического пространства и
равномерного развития пространства Российс-
кой Федерации включает в себя:

- улучшение системы планирования терри-
торий, учитывая факторы национальной безо-
пасности государства;
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- развитие городских агломераций, систем
расселения;

- уменьшение разрыва между субъектами
Российской Федерации в социальном и эконо-
мическом развитии;

- укрепление взаимосвязи и улучшение вза-
имоотношений между субъектами Российской
Федерации;

- улучшение экономического потенциала
Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего
Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калинин-
градской области;

- развитие морских путей и железнодорож-
ных магистралей.

Государственная политика в сфере экономи-
ческого сотрудничества с зарубежными государ-
ствами и повышения эффективности отраслей
экономики, ориентированных на экспорт, вклю-
чает в себя:

- создание эффективной системы экономи-
ческого сотрудничества, которая отвечает наци-
ональным интересам Российской Федерации;

- углубление взаимодействия и интеграции
в рамках международного сотрудничества и
организаций;

- поддержку отечественных организаций в
сфере передачи и внедрения технологий;

- увеличение уровня экспорта несырьевых
товаров;

- совершенствование системы правовой за-
щиты экспортеров Российской Федерации;

- обеспечение участия организаций Россий-
ской Федерации в мировой экономической коо-
перации;

- модернизацию рыночной инфраструкту-
ры, которая продвигает отечественные товары
на иностранных рынках.

Государственная политика в сфере обеспе-
чения безопасности экономической деятельно-
сти включает в себя:

- уменьшение количества рисков предпри-
нимательской деятельности, предотвращение
возможности избирательного отношения к
субъектам предпринимательской деятельности;

- противодействие преступной деятельно-
сти в хозяйственной и финансовой сферах;

- противодействие коррупционным схемам
(недопущение смешения интересов экономичес-
ких и политических субъектов, влияния инте-
ресов зарубежных государств);

- противодействие намеренного банкрот-
ства и иных незаконных действий хозяйствую-
щих субъектов;

- улучшение безопасности стратегически
важных и опасных объектов;

- предотвращение деятельности, направ-
ленной на нанесение ущерба национальной эко-
номики Российской Федерации.

Государственная политика в сфере совер-
шенствования человеческого капитала включа-
ет в себя:

- модернизацию образовательной системы
с учетом продуктов научно-технического про-
гресса;

- внедрение принципа непрерывности в
системе образования;

- совершенствование государственной ква-
лификационной системы;

- развитие системы профессионального
ориентирования;

- уменьшение уровня бедности и имуще-
ственной дифференциации населения государ-
ства;

- поддержку занятости населения;
- поддержку мобильности трудовых ресур-

сов;
- поддержку механизма по обеспечению

экологической безопасности Российской Феде-
рации.

Помимо задач, которые выполняет государ-
ство при проработке каждого направления, в
Российской Федерации осуществляется реали-
зация комплекса мер, направленных на успеш-
ную и эффективную реализацию всех данных
действий.

Одним из главных перспективных направ-
лений государственного обеспечения экономи-
ческой безопасности является работа системы
управления рисками. В соответствии с данным
механизмом государство осуществляет:

- выявление и оценку вызовов и угроз эко-
номической безопасности на каждом уровне;

- оценку необходимых ресурсов для обес-
печения экономической безопасности;

- планирование мер по реализации механиз-
ма обеспечения экономической безопасности;

- контроль за реализацией работы механиз-
ма обеспечения экономической безопасности.

Также одной их важнейших функций Рос-
сийской Федерации при обеспечении экономи-
ческой безопасности является анализ зарубеж-
ной экономической ситуации, способа иност-
ранного обеспечения экономической безопасно-
сти. Это позволяет Российской Федерации пе-
ренимать успешный и эффективный опыт в сфе-
ре обеспечения экономической безопасности, а
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также не совершать ошибки, допущенные дру-
гими в данной сфере.

В этой связи проводится тщательный объек-
тивный мониторинг экономической деятельно-
сти на разных уровнях по показателям, указан-
ным в соответствующем перечне Стратегии эко-
номической безопасности Российской Федера-
ции, и показателям, необходимым для более точ-
ного и конкретного анализа.

Также проводится корректировка действу-
ющей Стратегии до 2030 года каждые шесть лет,
зачитывается ежегодный доклад Президенту
Российской Федерации о состоянии экономичес-
кой безопасности государства.

Государство намерено проводить реализа-
цию Стратегии в два этапа. Первый этап (до 2019
года) заключался в теоретической и методоло-
гической проработке механизма обеспечения
экономической безопасности. Второй этап (до
2030 года) заключается в реализации мер, пред-
писанных данной Стратегией.

Таким образом, на обеспечение экономичес-
кой безопасности государство  направляет эко-
номические, политические, социальные, право-
вые, информационные, организационные, спе-
циальные, дипломатические, военные и прочие
силы, которые проходят предварительное де-
тальное стратегическое планирование.

Из проведенного исследования видно, что
механизм по обеспечению экономической безо-

пасности обусловлен и проработан во всех сфе-
рах, которые имеют стратегическое значение для
безопасного и прогрессивного существования
человека, общества и государства. Данный под-
ход позволяет наиболее тщательно прорабаты-
вать и реализовывать деятельность по обеспе-
чению экономической безопасности.
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Анализ основных средств урегулирования сетевых конфликтов приобретает в современном обществе не-
малую значимость, ибо является необходимым условием устойчивого развития и функционирования соци-
альной системы. Сетевая коммуникация способствует установлению и сохранению социального порядка,
стабилизации общества. Средствами разрешения сетевых конфликтов являются договоренности, кон-
сультации, дискуссии, различные формы деятельности третьих лиц, переговоры.
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Сетевые процессы, являющиеся следствием
широкого распространения новых технологий, ста-
ли превалирующей тенденцией развития современ-
ного общества. Процессы самоорганизации, само-
регулирования и интеграции необходимы для адап-
тации системы к измененным условиям существо-
вания. Многочисленные конфликты и конфликтные
ситуации представляют собой реальность в функ-
ционировании и трансформации любого общества,
пронизывают все сферы жизнедеятельности людей.
Их истоки обусловлены становлением и развити-
ем новых политических и социально-экономичес-
ких структур, многомерностью и неоднородностью
социального пространства, необходимостью пере-
распределения разного рода дефицитных ресурсов.

Сетевые структуры нестабильны, находятся в
постоянном изменении. Данные факторы оказыва-
ют непосредственное воздействие на специфику
протекания конфликтов. Невозможно достижение
такого состояния функционирования сети, при ко-
тором бы были устранены противоречия. Ряд
свойств, присущих для сетевой структуры, деструк-
тивно воздействует на ее существование и разви-
тие.

Для сетевого пространства присуща высокая
степень динамичности и открытости конфликтов.
С одной стороны, он может возникнуть вследствие
дефицита того или иного ресурса, противоречия в
ценностях и предпочтениях акторов, их мировоз-
зрении. И, следовательно, конфликт проявляется в
рамках непосредственного взаимодействия людей.
С другой стороны, его динамика и развитие могут
быть непосредственно связаны с современными
каналами коммуникации, ибо информационный
обмен играет не менее значимую роль в процессе

выявления и углубления противоречий, чем факто-
ры социальной среды.

Сетевая коммуникация позволила экономить
силы, время и средства для обмена информацией,
ибо для ее осуществления отсутствует необходи-
мость в перемещении в пространстве. Она предос-
тавляет возможность работать, приобретать новые
знания, развлекаться, не выходя из дома. По при-
чине того, что сетевая коммуникация предоставля-
ет все блага, необходимые человеку, Ж. Бодрийяр
называет ее «гипермаркетом культуры» [1, с. 13-25].
Л.Ю. Шипицина полагает, что данное понятие «не-
посредственно связано с (техническим) каналом об-
щения, следовательно, оно более предпочтительно
в качестве базового при изучении общения в новой
коммуникационной среде… В результате мы пред-
лагаем говорить об устной, письменной, печатной,
компьютерно-опосредованной формах коммуника-
ции, которые обслуживают персональный, науч-
ный, деловой, медицинский и другие виды дискур-
сов» [2, c. 34]. Разработка и совершенствование
форм электронного обмена информацией содей-
ствовало формированию глобальной сетевой ком-
муникации. Новые формы информационного вза-
имодействия становятся важнейшим фактором, воз-
действующим на специфику ориентации человека
в мире.

Становясь, важнейшей формой социального
взаимодействия людей, она качественно изменяет
традиционные функциональные и институциональ-
ные модели. Новые формы производства, обработ-
ки и трансляции информации оказывают значимое
воздействие на политические, экономические и
социальные процессы, происходящие в современ-
ном обществе. М. Кастельс отмечает, что в сетевом
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обществе «не только сфера публичной политики во
все возрастающей степени попадает в зависимость
от процессов коммуникации, но и само коммуни-
кационное пространство становится областью кон-
курентных отношений. Это является признаком на-
ступления новой исторической эпохи, когда рож-
даются новые социальные формы, и, как и раньше,
обновление общества происходит в борьбе, конф-
ликтах, зачастую - в насилии» [3, c. 23]. Сетевая
коммуникация ориентирована на создание новой
субъективно ориентированной реальности, отража-
ющей мозаичность мнений и потребностей людей.

Одновременное сосуществование в сети фор-
мальных и неформальных каналов трансляции ин-
формации, институализированных и неинституали-
зированных взаимосвязей акторов содействует фор-
мированию гибкости коммуникативных стратегий.
Каждый элемент обладает возможностями оказы-
вать влияние на функционирование сети, рассмот-
рение вопросов и проблем, принятие соответству-
ющих решений. В то же время возможность быст-
рого установления коммуникативного взаимодей-
ствия с множеством субъектов не содействует фор-
мированию взаимопонимания. Одновременное со-
существование, взаимопредположение и взаимоис-
ключение социокультурных смыслов способству-
ет как развитию диалогичности человеческого со-
знания, так и приводит к формированию множе-
ства противоречий. Более того, отсутствие универ-
сальных формально разработанных норм и стан-
дартов взаимодействия элементов приводит, с од-
ной стороны, к повышению уровня свободы и твор-
чества, с другой стороны, к росту безнаказанности.
Для каждого сетевого образования присущи свои
ценностно-нормативные стандарты, регулирующие
процесс взаимодействия субъектов. Большинство
сетей функционируют на основании традиционно
принятых в обществе ценностей. Однако существу-
ет множество сетевых объединений, нормы кото-
рых отличаются от общепринятых.

Разрешение конфликта представляет собой
многоступенчатый процесс, который включает в
себя анализ и оценку ситуации, выбор способа лик-
видации противоречия, формирование плана дей-
ствий, его реализацию, оценку эффективности сво-
их действий. По этой причине необходимо выде-
лить и осознать причины, лежащие в его основа-
нии, глубинные проблемы, которые он отражает,
осуществить анализ его объекта, интересов и пози-
ций конфликтующих сторон. Таким образом, сущ-
ность данного процесса заключается в том, чтобы
придать конфликту определенную форму, миними-

зировать его экономические, социальные и поли-
тические потери, максимизировать его приобрете-
ния.

Конфликтные ситуации возникают каждый
день, как в обычной жизни, так и в международ-
ных отношениях. Споры возникают между мужем
и женой, братьями и сестрами, между отдельными
регионами внутри страны и между государствами.
К решению споров можно подходить по-разному.
Коммуникация представляет собой условие для
сотрудничества и разрешения конфликта. Л. Козер
полагал, что «стремление сторон к миру может быть
вызвано очевидной невозможностью достичь цели
или непомерной ценой успеха, или, в более общей
форме, осознанием меньшей привлекательности
продолжения конфликта по сравнению с его мир-
ным исходом» [4,  с.  34].  Мир не есть отсутствие
конфликта, а, наоборот, состоит в созидательном
общении с ним. В этом заключается значение про-
цесса его регулирования.

Механизмами регулирования конфликтов сред-
ствами социальной коммуникации выступают кон-
сультации, дискуссии, договоренности, перегово-
ры и посреднические действия. Под консультация-
ми понимается процесс передачи информации, ко-
торый позволит прояснить сущность конфликта,
познать проблему, получить новую информацию,
что в дальнейшем может посодействовать либо ста-
билизации социальной системы, либо снижению
уровня напряженности и возможности ее дальней-
шего функционирования. Посредством дискуссии
можно прояснить сущность противоречий. Однако
ее задачей является не столько стабилизация сис-
темы, сколько обоснование притязаний на облада-
ние какими-либо ресурсами. Договоренность - это
выработка условий ликвидации противоречий и по-
иска механизмов дальнейшего взаимодействия со-
циальных структур и устойчивого функциониро-
вания системы.

Переговоры представляют собой наиболее кон-
структивный способ разрешения противоречий
посредством речевой коммуникации. Они позволя-
ют найти новые возможности стабильного суще-
ствования системы в ситуации конфликта. Перего-
воры нужны для принятия совместных решений.
Для них присуще исследование, выбор, осуществ-
ление определенных действий, ориентированных
на стабилизацию системы. Целью переговоров яв-
ляется создание взаимовыгодного соглашения, ибо
иначе невозможно устранение конфликтного харак-
тера взаимодействия. Совместное решение - это
единое соглашение, которое является наилучшим
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в данной ситуации. Таким образом, переговоры со-
действуют разрешению возникших противоречий,
способствуют преобразованию и стабилизации со-
циальной системы, сглаживая возникшие и обо-
стрившиеся противоречия, помогают выработать
новые механизмы взаимодействия сетевых структур.

В широком смысле переговоры можно опре-
делить, как специфический тип регулирования ин-
ституционализированного конфликта. В более уз-
ком - это искусство взаимодействия с человеком или
группой, обладающих несходными интересами,
потребностями и ресурсами, с целью выработки
взаимовыгодного соглашения. Д.Г. Пруитт подчер-
кивает в своем определении их целевой аспект.
«Переговоры могут быть определены как дискус-
сия между двумя или более сторонами для преодо-
ления несовместимых целей» [5, с. 30]. Важным
преимуществом переговоров перед другими спо-
собами разрешения конфликтов является то, что они
способствуют выработке такого соглашения, кото-
рое бы содействовало дальнейшей стабилизации
системы.

Состояние острого конфликта в отношениях
сторон, нарушение коммуникации между ними за-
ставляет их прибегать к посредническим услугам,
помощи третьих лиц, которые контролировали бы
их диалог. Как пишет Дж. Беркович: «Я представ-
ляю себе интервенции третьей стороны как аспект
механизма управления конфликтом, созданный для
противодействия возможным осложняющимся об-
стоятельствам и сдерживания разлаживающего кон-
фликтного цикла, а также для помощи сторонам в
поиске подходящей и удовлетворительной основы
для соглашения» [6, с. 9]. Целесообразность учас-
тия третьей стороны в регулировании конфликтных
отношений зависит от ее власти, авторитета, воз-
можности обеспечения волевого прекращения про-
тиводействия, применения санкций, оказании по-
мощи в поиске решения. Процесс разрешения кон-
фликтной ситуации заключается в изменении взгля-
дов его участников на сам конфликт в соответствии
с предлагаемым третьей стороной специально скон-
струированным образом конфликта, включающем
готовые шаблоны и рекомендации к нему.Самос-
тоятельное оперативное вмешательство третьей сто-
роны необходимо в ситуациях, когда происходит
опасная эскалация конфликтных событий, суще-
ствует непосредственная угроза применения наси-
лия либо оно уже применялось.

На основании сказанного можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, коммуникация в сети
представляет собой самоподдерживающуюся и са-

моорганизующуюся открытую структуру. Имея
массовый характер, наличие множества способов
информационного обмена, реализуя различные
функции, она постоянно качественно оптимизиру-
ется. Потоки капитала, информации, технологий,
содействующие обмену ресурсами, отображающи-
ми сущность социальных процессов, происходя-
щих в системе, целенаправленно программируют
позиционное взаимодействие акторов. Посредством
сетевой коммуникации реализуются потребности
человека в общении, познании, информационном
обмене и развлечении. Во-вторых, сетевая комму-
никация функционирует в многоязыковом и муль-
тикультурном пространстве, что оказывает влияние
на специфику формирования культурно-ценностных
представлений акторов. Глобальные сети коммуни-
кации выстраивают отношения экономики и влас-
ти, воздействуя на мировосприятие людей. Будучи
укорененными в определенном обществе, они спо-
собны оказать комплексное воздействие на разные
социальные группы. В-третьих, гибкость, динамич-
ность, мобильность сетевых структур, их способ-
ность к самоорганизации содействует их более быс-
трому реагированию на процессы дестабилизации
и выработке механизмов урегулирования противо-
речий. Они обладают способностью быстро адап-
тироваться к новым условиям, приспосабливаясь к
изменяемым обстоятельствам. Возможность проник-
новения сетевых структур в органы управления со-
действует повышению их значимости и уровня воз-
действия на процессы действительности.
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ВЗГЛЯД НА HOMO ECONOMICUS И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

© 2020  А.Н. Сорочайкин, И.А. Сорочайкин*

В статье рассматривается онтологический статус детерминант экономического поведения человека. В
рамках такого рассмотрения авторы разводят психологическую концепцию образа человека и экономи-
ческий конструкт «модели человека». В работе обосновывается тезис, что экономический принцип уко-
ренен в самом существе человека.

Ключевые слова: Homo economicus, экономическое поведение, индивид, философия экономики.

It has already been understood in the scientific
community that the concept of class differentiation,
as the only determinant of human economic behav-
ior in modern economic theories, has been replaced
by the awareness of the economic determinant it-
self  total action of “economic principle”.However,
in contrast to the total force of the class coercion of
individuals on a particular variant of economic be-
havior (unambiguous determination in which the
place of man in economic relations is strictly and
unequivocally determined by class relations) this
principle “coerces” in a slightly different, less
unambiguous.The difference here is that an eco-
nomic principle is not something entirely external
to the individual and his or her conscious interests.
It is incorporated into a life project of a person.It
exists “above” all other (moral, psychological, etc.)
anthropological factors.The question of whether the
assurance of such status is just a primitive
reduction(or rather a reductionism) leads us to the
last and indivisible philosophical bases of any
theory.

According to Drucker, modern social realities
can be characterized by a process of class contra-
dictions reconciliation. This process was a result
of the “labor productivity revolution” [1] that in
return was caused by the already considered pro-
cess of redefining the function of knowledge.Marxs
theoretical postulates are well known. They say that
industrialization should have meant growing pov-
erty for the population from the beginning. The rep-
resentatives  of  the  new  class  -  proletarians  “es-
tranged” from the capital goods. He predicted
thatsuch estrangement, would inevitably lead to the
exploitation of the proletariat, which will serve as

the basis for the concentration of property in a hand-
ful of large owners as well as for further impover-
ishment of the disempowered proletariat until the
system collapses under its own weightand the re-
maining few capitalists are overthrown by the pro-
letarians [2, p. 16].

With regard to the topic we are interested in,
this approach provides a very non-trivial interpre-
tation of the most important information phenom-
enon genesis in the post-capitalist era.The emer-
gence of the “information” concept is understood
here  as  the  cumulative  interaction  of  diverse  his-
torical events, scientific discoveries and even ev-
eryday circumstances [2, p. 20].

“The right to work in the centrallyplanned sys-
tem is understood as a cit izens duty”,
while“voluntarynatureofwork is fundamental in the
market economy”, also“the role of the state in em-
ployment is interpreted differently in these two sys-
tems”: in the first case“in response to the compul-
sory nature of work there is guaranteed employ-
ment for citizens from the state”, then in the sec-
ond case   “there are no such guaranteed obliga-
tions regarding every citizen”[3, p. 175-176].

In this work we want to highlight this funda-
mentally new ontological functioning way of eco-
nomic principle “above” or “around” all other
determinants.There will be no relationship of ab-
solute determination, no reduction of much to a
single principleand, accordingly, no development
of all human practice diversity from one single be-
ginning as it was in Marxist theory.

To start with, we would like to point out that
all the talks about the extreme selfishness and al-
most animal primitivity of “economic person” seem
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to us insufficiently justified [4]. In this sense, the
following discourse is quite revealing: “The myth
of the economic human (Homo economicus) was
created and consolidated in various ways during all
stages of bourgeois ideology development. This
anthropological model legitimized the destruction
of the old society and the establishment of a new
and very specific social order, in which labor be-
comes a commodity and every person becomes
owner and merchant. The most important bases of
natural law in the market economy, as opposed to
all “laggard” societies, are the selfishness of the
individuals and their rationalism” [5, p. 114].It is
not difficult to note that the above statements, which
are clearly having moral and evaluating nature, are
unjustifiably claiming the status of objective theo-
retical  judgments.  The  fact  that  labor  becomes  a
commodity under capitalism is objective and
irreducibleaccording to most modern economists-
theorists. And as such, it can be equated by defini-
tion to the status of physical or mathematical regu-
larities that are “beyond good and evil”. Itisthe same
with “rationalism” and “selfishness” of modern
economic person: economics uses these concepts
not in a pejorative moral sense, but as ethically neu-
tral hypotheses and theoretical assumptions.

Moral criticism of the Homo economicus
model has a tradition and therefore requires some
counter-arguments from economists. Indeed, if we
interpret this model only psychologically or ethi-
cally (i.e. as the “image” of a person), it turns out
to be, no less, a caricature of human nature. But the
thing is that such criticism is not sufficiently aware
of the specifics of the subject matter. If an econo-
mist sees his task as a deep and comprehensive
analysis of one real aspect of human activity, he
will have to abstract from all other aspects, classi-
fying them as “other equal”. Whatever personal
philosophical views have the scientist on the man s
nature and mans destiny as an analyst, he or she
still needs some abstract human model as the start-
ing point of scientific research. In other words, the
image and the model of a person are not the same
things in economics [6, p.40].

More than that, the relationship between the
epistemological model of the human and the politi-
cal order of society turns out to be more meaning-
ful than the supporters of critical social theory imag-
ine. Forexample, if the phenomenon of totalitari-
anism is considered as a political regime, the find-
ings of social criticism reveal their heuristic value.
However, the purely economic processes that take

place under any political regime, including a totali-
tarian one, are fundamentally an autonomous and
complete subject of economic analysis.An anthro-
pological research model of rational maximization
(or any other model that corresponds to reality) can
be useful here. The totalitarian state itself, seeking
to put each individual under its political control,
will  also  have  to  make  some  assumptions  about
human nature. In other words, it will have to base
on some anthropological model. But it is not an
economical model, it is a rather sociological one.
The question of whether a theoretical model is re-
sponsible for the political, social and moral inter-
ests on which it is based seems to usself-evident.

To sum up the discussion above, it may be said
that theoretical models of humans in economics
need to be distinguished from matching philosophi-
cal attempts of revealing human nature. Economists
never intended to create a holistic, diverse image
of humans as well as never intended to give the
human a comprehensive definition. These would
apply more to the sphere of philosophical anthro-
pology. The incomplete and sometimes unrealistic
image of the human, which implicitly presents in
any economic theory, is nothing but the result of
specialization of this science and awareness of its
methodological limits.

The same can be said in more general terms:
the scientific models formulated within the frame-
work of social sciences are fundamentally differ-
ent from the equivalent philosophical concepts and
ideas. They are analytic, while in philosophy they
are synthetic. The philosophical anthropological
model is always a result of a study based on data
from proprietary sciences. Human models in the
social sciences are only instruments for hypothesis
construction.Since science examines person actions
as purposeful behavior, this approach should be
distinguished from the purely philosophical meth-
ods by which peoples values and goals are
analyzed.In other words, the person at one level of
existence chooses the means to achieve his goals
and  this  is  the  field  of  scientific  research.On  the
other side, on a parallel level, the person can think
about these goals, about their absolute value, what-
ever his private (perhaps selfish) interests may
be.The first level is a subject of the social sciences,
including economics, the second level is engaged
in philosophy and especially in philosophical an-
thropology.

It is significant that the existence of these two
research approaches is often adhered to by one sci-
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entist. For example, A. Smiths purely economic trea-
tises contain a much simpler and narrower anthro-
pological model than the equivalent assumptions
of human nature, on which he based his book
“Theory of Moral Feelings” [7]. Following that,
several modern economists suggest distinguishing
two types of theoretical models in economic sci-
ence as well as distinguishing different abstraction
levels of the same model. The first case is talking
about the difference between models in the sense
of reality approximation, which are allowed for
empirical testing, and models that are more of a
service and working nature.These service models
may be like libel of reality, but this is only because
they are used only as basic assumptions for the fur-
ther development of hypotheses. The anthropologi-
cal model “Homo economicus” should be included
exactly in this second type as it is a rational maxi-
mizer of usefulness and value. More than that, the
conclusions from such hypotheses may be very pro-
ductive and not trivial at all. It may be also affirmed
about maximizing behavior hypothesis with unde-
niable predictive value, which was confirmed by
the economic realities of modern life. On the other
hand, the division of economic models in to realis-
tic  and  service  ones  is  not  absolute.  Even  such
prominent economists as Bentham, Gossen, Jevons,
and Menger often used abstract human models to
construct empirically verifiable hypotheses and di-
rectly explain economic life phenomena. This clari-
fication is important since the last two scientists
that are mentioned above are in fact the authors of
the modern economic human model [6, p. 41].

In the second case, it has to be said that even
the most abstract original model must be related to
the object (in this case to real human behavior) if it
wants to capture real patterns and predict the real
state of affairs. For example, an econometric study
presumes a much more specific human model than
it is necessary for purely theoretical research: at
least some of the empirical and psychological prop-
erties of individuals that influence their decisions
and preferences should be drawn and identified.

All that was said above about the objective lim-
its of economics and, as a result, about
unproductiveness of narrow moral criticism in this
field can be summed up by the following comment
of the well-known specialist Vladimir Avtonomov:
“Many critics require the model of the economic
person to consider all basic and essential human
traits, require the renunciation of labor division
between the sciences. And this is unacceptable. But

there  is  also  a  danger  of  the  opposite,  where  the
conclusions were drawn by the abstract model of
the economic personwithout the necessary interme-
diaries and reservations, apply to the behavior of
real people” [8, p. 48].

So what is the conclusion? In our opinion, the
economic principle is rooted in the very existence
of man, it is not an artificial, speculative and anony-
mous system, as the critics of capitalism would
claim. It is fed by the powerful vitality of a person,
by his or her ambitions, the desire for recognition,
the need for self-assertion, the need for mastery and
the improvement of reality. The question of whether
they are (vital and social needs named above) good
or bad is estimated, which depends on the perspec-
tive and research priorities. That is why the issue
in this context is on the wayside. Instead, it would
be more appropriate to state that these needs exist
and require an adequate and socially acceptable
form to be represented. They are given this oppor-
tunity by market mechanisms governed by objec-
tive rules.

Let us summarize several basic categories in
which it is convenient to divide and analyze the
structure of economic activity and its patterns. We
will select five categories and monitor their rela-
tionship: “energy”, “economic mechanism”, “ob-
jective principle”, “subjective principle”, “eco-
nomic action”.

We have already touched the first concept, it
can be conditionally called “energy”. This is about
an initial economic motivation, which gives the in-
dividual energy to pursue economic activity (in the
broadest sense). So this is about vanity, ambition,
greed, etc. In its pure form, this energy represents a
largely uncharted cultural demand for unlimited
self-assertion. This is “fuel” of any economic
projects of the person. But the thing is, this pri-
mary energy is introduced to economic activity not
in this form because it just cannot cope in such an
unprocessed formwith the market mechanism,
which it encounters as soon as it meets an objec-
tive reality. The market mechanism exists in strict
accordance with its “objective principle”, which we
above have called a total economic principle. There-
fore, energy must somehow adapt to the “cast-iron
logic” of its objective regularities to be effective
under conditions of mechanism.

We can assume that there is some other sub-
jective force that on the one hand, can limit “en-
ergy”, providing it with the proper direction, pur-
pose and meaning, while on the other hand will
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correspond to the structure of the economic “mecha-
nism”. In other words, there must be an intermedi-
ary in this subjective sphere between economic
motivation and economic principle. This mediator
is the rationality of the person (“subjective prin-
ciple”), which in its main features correlates with
the internal (also rational!) structure of the market
“mechanism”. The basic characteristic of economic
rationality, optimization of utility at minimum costs
is also the most convenient means for the practical
implementation of objective economic patterns. It
can be argued that a rational entity structure and an
objective market structure equally need each other
as conditions for each others realization. “Economic
activity” takes place in all its diversity in the place
of their interaction. As a result, it will come full
circle: energy  mechanism  objective principle  sub-
jective principle  economic action. The initial hu-
man vitality, passing through all the links of this
chain and facing with the economic mechanism and
the objective principle that serves it, is applied by
the subjective principle. And in this way, it gets
some articulated social form, and finally, it gets the
full implementation in the economic action. In other
words, energy becomes action, demand is fulfilled,
potentials are updated [4; 6].

Some of these categories can be specified us-
ing the analysis of the Max Weber concept [9]. In
this way, the category we have identified as “en-
ergy”  finds  another  aspect.  If  it  is  isolated,  it  is
simple greed and gluttony. In this form, primary
economic energy turns blind to any long-term eco-
nomic projects involving strategic calculation and
delays in the achievement of benefits. Its sphere of
interests is limited to short-term benefits, and that
is why this principle cannot produce a capitalist way
of doing business. According to Webers views, “ad-
venturous” capitalism is limited to this stage and
does not transform into another quality. In order to
process this energy, three above mentioned addi-
tional structures of different nature are needed as
well as the “capitalist spirit”, category allocated by
scientists as an independent subject of analysis. The

latter is then presented as the ideological and cul-
tural basis of economic activity or otherwise the
value of this vital energy; then rationality (the sub-
jective principle) can be understood as its standard-
izing and ordering by the rules and procedures of
economic conduct prescribed by reason.

For the sake of justice, it is worth mentioning
that this scheme is very abstract and conditional. It
seems to us that the lack of a coherent concept of
economic activity today is a lack part of such very
general, logical and precise concepts and catego-
ries that can describe it. It should also be mentioned
that philosophical understanding of any reality al-
ways implies, in one way or another, a very high
level of generalization and abstraction.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА
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В данной статье автор обосновывает ряд проблемных мест, связанных с федерализмом на примере поли-
сферного функционирования Российской Федерации. Представлен ряд позиций, обосновывающих необхо-
димость реновации модели государственного управления в части её соотношения с текущими мировыми
тенденциями. Выводы, представленные в статье, способствуют развитию теоретических и практичес-
ких знаний в части концептуального рассмотрения федерализма. Проблема рассматриваемой тематики
заключается, с одной стороны, в соотношении федерализма с другими системами политической дей-
ствительности, с другой стороны, в той уникальной ситуации, в которой оказалась Российская Федера-
ция в контексте развития истории государственных систем и международных отношений. Последнее
указывает на усиление тенденций в поиске уникальных (не типовых) решений, основанных не только на
экзистенции, но и связанных с проектной деятельностью, позволяющей взглянуть в будущее.

Ключевые слова: международные отношения, федерализм, мировой порядок.

В данный момент Российская Федерация
включает в себя 85 субъектов, что по сути озна-
чает, что она является самой крупной федера-
цией в мире. Такое внушительное количество
единиц управления открывает широкие перспек-
тивы для развития, и одновременно указывает
на ряд проблем и затруднений, которые необхо-
димо рассмотреть в контексте данной работы.

Логичнее всего будет начать с дефиниции
федерализма, так как в научном сообществе ве-
дутся ожесточённые споры относительно кор-
ректности употребления данного термина. Если
обращаться к профессиональной сфере юрисп-
руденции, то мы можем с уверенностью утвер-
ждать следующее. Во-первых, федерализм яв-
ляется одной из форм территориального устрой-
ства государства, функционирование которого
подразделяется на несколько сфер влияния. В
рамках действительности России эти сферы ча-
сто называют «региональные» и «федеральные»,
хотя, как мы понимаем, дифференциация в дан-
ном случае должна быть гораздо тоньше.Во-вто-
рых, федерализм также рассматривается как
один из фундаментальных принципов органи-
зации страны. В-третьих, федерализм интерпре-
тируется как особый способ регулирования вза-
имоотношений между общностями, обладаю-
щими разными культурными особенностями
(язык, происхождение, религия, обычаи) [1].
Необходимо подчеркнуть, что последнее утвер-

ждение является достаточно дискуссионным,
так как естественный вектор многих нацио-
нальных и этнических областей заключается ни
в интеграции, а в стремлении к автономии.

С нашей точки зрения, одной из существен-
ных проблем федерализма в России кроется
взакреплении его в рамках юридических нор-
мативных документов. В данном случае нас ин-
тересуют не конкретные правовые формулиров-
ки и способы их интерпретации, а то разнооб-
разие, которым обладаем Российская Федера-
ция. В данный момент не существует ни одного
федеративного государства, обладающего таким
количеством структурных единиц (автономные
округа, области, города федерального значения,
автономная область и т.д.) [2]. Традиционно
подобный контекст рассмотрения реалий феде-
рации связывают с асимметричностью. Она
выражается в разрыве правовых полномочий
субъектов. Так, например, входящие в состав РФ
республики обладают возможностью вводить
собственное гражданство, или же устанавливать
местный язык в качестве официального. Другие
субъекты подобными возможностями не обла-
дают, несмотря на право формировать свой ус-
тав. Этот пример не единственный, который ста-
вит под сомнение пятую статью Конституции
РФ, говорящей о равноправии всех субъектов по
отношению к федеральному уровню власти.
Данное критическое замечание справедливо,
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если учитывать постоянно существующий прин-
цип нормотворчества и его соотношения с прак-
тической реализацией. Как известно, правопри-
менительная практика - это очень тонкая зада-
ча, особенно в масштабах целого государства (не
являющегося статичным по своей сути). Более
того, асимметричность является базовым усло-
вием для РФ, так как субъекты отличаются и по
масштабу. При таком рассмотрении естествен-
но, что правовые возможности, например, Яку-
тии отличаются от возможностей Севастополя,
так как размеры данных субъектов отличаются
даже не в сотни, а в миллионы раз.

Итак, мы подошли к второй проблеме рос-
сийского федерализма, а именно к размеру тер-
ритории страны. Концепции по укреплению (со-
кращению) регионов предлагаются уже не одно
десятилетие, но их проблематично реализовать,
так как субъекты отличаются не только на куль-
турном, но и на экономическом уровне. Инфра-
структурные нюансы в жизни регионов -  это
тема для отдельной научной работы, но на по-
верхности лежат и более очевидные «лакуны» в
виде уровня доходов жителей регионов, а так-
же распределение бюджетных средств, не гово-
ря уже о «профиле» региона. В этом контексте
неутешительна и тенденция в увеличении коли-
чества дотационных регионов и сокращении
донорских. На данный момент к последним
можно отнеси только Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Москву и Санкт-Петербург, ко-
торые в совокупности обеспечивают до 60 %
всех налогов в казну [3]. Является ли такое по-
ложение вещей нормальным - вопрос не совсем
корректный в части бюджетного планирования
и динамики рынков, одна он позволяет задумать-
ся о программах реновации, рассчитанных на
10-15 летний срок реализации. Американский
опыт реформ в сфере здравоохранения (2004-
2015 гг.) показал, что программирование явля-
ется эффективным инструментом в контексте
управленческих решений для федераций.

Резюмируя вышесказанное, следует также
рассмотреть и проблему управления регионами.
Возможна ли децентрализация федеративных
отношений?Частично это так, если принимать
во внимание возможность федерального уров-
ня власти в части делегированиясвоих полно-
мочий (хоть и частично) региональной власти
[8, с. 5-7]. Мы не будем подробно анализиро-
вать деятельность специально созданной для
этого комиссии, но обратим внимание на то, что

органы исполнительной власти оставили за со-
бой функцию контроля и, в случае неуспешно-
го и не эффективного исполнения полномочий
региональными субъектами, изъятия вышеука-
занных полномочий. Ситуацию усложняет и
отсутствие прозрачных (понятных) механизмов
передачи не только полномочий, но и возмож-
ностей перераспределения бюджетных средств
внутри региона. С нашей точки зрения, путь
федеральных субсидий уже показал основные
затруднения, одним из которых является отсут-
ствие чётко выраженного профиля субъекта в
части его экономической ответственности. Так,
например, инициированная в 2008 году кластер-
ная инициатива не стала эффективным эконо-
мическим инструментом для большинства ре-
гионов. Во многом это связано и с деятельнос-
тью регионов, которые легкомысленно подошли
к созданию кластеров, надеясь на субсидии от
государства, а не пытаясь отталкиваться от ре-
альных промышленных возможностей своей
области.  Данную точку зрения подтверждают
исследования многих отечественных учёных,
указывающих на тенденцию в укреплении цен-
тра из-за провалов регионов в контексте их фун-
кционирования в последние 10-12 лет [4, с. 90].
Если подойти к рассматриваемой проблеме бо-
лее внимательно, то для России существует аб-
солютно уникальный нюанс для 21 века, а имен-
но - управление новыми территориями. Речь,
конечно же, идёт о Севастополе и Крыме. Не-
смотря на политику, ориентированную на куль-
турную интеграцию вышеназванных субъектов
в федерацию, перестройка прежнего жизненно-
го уклада для местных жителей, а также погра-
ничные взаимоотношения остаются очень слож-
ными и неоднозначными, не говоря уже о дина-
мике международных отношений[5, с. 55].

Мы исходим из той парадигмы, где федера-
ция стремится к высокому уровню единства, а
последний является результатом деятельности
представителей государства и его жителей [6-
7]. Симметричность федерации может быть до-
стигнута за счёт расширенного принципа ответ-
ственности в регионах, реализованного, напри-
мер,в Аргентине. Суть данного принципа зак-
лючается в передаче регионам значительных
полномочий в экономической и судебной сфере
на короткий период (от 3 до 5 лет) с возможно-
стью пролонгации. В настоящее время Россий-
ская Федерация реализует модель поведения
строго центрированной федерации, что доста-
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точно рискованно в условиях зависимости от
мировой валюты.  Многие исследовали часто
сравнивают Россию и Америку в части управ-
ленческих решений, не учитывая вышеназван-
ный параметр. Экономическая стабильность,
базирующаяся на национальной валюте, явля-
ется опасной игрой, если эта валюта не евро и
не доллар, или китайский юань. Данный вектор
размышлений приводят нас к старой, но всё-таки
разумной идее о создании коалиции. Эффектив-
ность интеграции федеративного государства в
международные организации уже ни раз дока-
зали Германия и США. Вполне возможно, что
создание нового актора международных отно-
шений во главе с Россией было бы беспроиг-
рышным ходом в контексте такого миропоряд-
ка, где значительнымавторитетом обладают ко-
операции государств, а не единоличные их пред-
ставители. Таким образом, основные проблемы
федеративных государств связаны с быстрым
устареванием моделей их функционирования.
Время доминирования на суше и на воде за счёт
только лишь милитаристического потенциала
уже канули в лету, но это не повлияло на нали-
чие крупных государственных образований на
карте мира,  скорее наоборот -  дало им новую
ситуацию для развития. Однако, как справится
с этой ситуацией и чего это будет стоить? Дан-
ные вопросы остаются без ответа… пока.
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In this article the author substantiates a number of problematic areas related to federalism on the example of the
polyspheric functioning of the Russian Federation. A number of positions are presented that justify the need to
renovate the model of public administration in terms of its correlation with current global trends. The conclusions
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with other systems of political reality, on the other hand, in the unique situation in which the Russian Federation
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also related to project activities that allow us to look into the future.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК
В РАБОТЕ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ
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Эффективность работы специалистов по закупкам в любой компании имеет огромное значение, поскольку
деятельность отдела снабжения может привести как к максимальной экономии денежных средств, так
и к перерасходу финансов компании. Необходимо понимать, что компания должна восприниматься как
единое целое - с правильной работой всех отделов, которые полноценно и качественно выполняют свою
задачу по аналогии с живым организмом. В данной статье автор рассматривает наиболее
распространенные и не так часто встречающиеся ошибки специалистов по закупкам и способы их
предотвращения.

Ключевые слова: отдел снабжения, специалист по закупкам, денежные средства, ошибки в работе,
заказчик, поставщик.

Организация производственного процесса
на любом предприятии невозможна без четкого
взаимодействия всех структурных подразделе-
ний. Отдел снабжения в этой цепочке выполня-
ет ключевую роль, связывая воедино все части
сложного производственного организма. Имен-
но это подразделение отвечает за потребность
компании в различных материалах, занимается
их складированием, учетом и выдачей. Рассмот-
рим примеры ошибок, совершаемых специали-
стами отдела снабжения.

Самая серьезная ошибка - пойти на сговор
с поставщиком (непрозрачность закупок). Иног-
да случается, что специалисты отдела снабже-
ния бывают лояльны к поставщику за опреде-
ленное вознаграждение. Эта ошибка является
непростительной, так как совершена сознатель-
но. Для предотвращения данного инцидента
необходимо заранее не допустить возможные
причины, например, закупка дорогих товаров
специалистом с маленькой (по меркам отрасли)
зарплатой.

Процесс закупки товаров (работ, услуг) дол-
жен быть стандартизирован, четко регламенти-
рован, согласование договора и сбор всей необ-
ходимой документации должны вестись по раз-
работанному шаблону. Все переговоры необхо-
димо вести исключительно с помощью корпо-
ративных средств связи. Ход сделки должен
быть четко понятен начальнику исполнителя,
при обязательном наличии возможности, в слу-
чае необходимости передачи работы коллеге без
потерь времени. Процесс согласования сделки

и прочая работа с поставщиком должны быть
понятны в том числе и руководству предприя-
тия. Сбор и рассмотрение предложений долж-
ны быть открытыми, доступными всем участ-
никам. Если этого не происходит, то следстви-
ем может явиться лояльность к определенным
поставщикам.

К примеру, закупку производственного обо-
рудования, стоимостью 100 тысяч долларов мо-
гут поручить курировать специалисту с зарпла-
той 40000 рублей в месяц. Не имея официаль-
ной системы премирования и дополнительной
мотивации к экономии денежных средств пред-
приятия, у многих закупщиков может возник-
нуть желание получить этот «бонус» от постав-
щика оборудования, вступив с ним в сговор [1].

Следующая распространенная ошибка  -
непонимание объекта закупки в целом и отдель-
ных его характеристик. Эта ошибка часто встре-
чается из-за нехватки времени для обучения со-
трудников. При закупке технически сложного
товара, в котором следует досконально разби-
раться, техническую оценку и обсуждение тех-
нических характеристик необходимо делегиро-
вать профильному специалисту. Следует вводить
корпоративную культуру обучения для повыше-
ния квалификации. Плюс к этому установить
правило для сотрудников посещать склад (про-
изводство) для ознакомления с закупаемыми
комплектующими и их применением.

Еще одна ошибка, встречающаяся у неопыт-
ных сотрудников отдела снабжения - закупка де-
шевых, низкокачественных товаров либо рабо-
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та с проблемными поставщиками. Часто возни-
кает ситуация, когда товар предварительно пе-
ред закупкой невозможно проверить. В данном
случае заказчик (склад или производство) дол-
жен иметь возможность быстро дать обратную
связь для оперативной замены товара или сме-
ны поставщика. Конечно цена является тем фак-
тором, который учитывается в первую очередь
при закупке товаров и услуг, но и другие факто-
ры следует принимать во внимание. Возможно
у компании, выставившей товар с минимальной
ценой, имеются проблемы с документооборо-
том, пересортица при отгрузке, нарушения сро-
ков поставки, нарушение целостности упаков-
ки, высокая стоимость эксплуатации, присут-
ствуют невыгодные условия оплаты и высокие
логистические издержки. Закупщики должны
правильно оценивать все эти нюансы, ориенти-
руясь на долгосрочные корпоративные цели и
текущие условия, и осуществлять закупки в со-
ответствии с ними [2].

Например, новый поставщик и его склад
находится на значительном удалении (2-3 тыс.
километров), это приведет к дополнительным
расходам на транспортировку, а также - потре-
буется время для получения сопроводительных
документов, а согласование и сам процесс об-
мена или возврата некачественного товара мо-
жет иметь определенные сложности.

Частой ошибкой ведения дел в отделе снаб-
жения можно считать и неадекватное количе-
ство комплектующих на складе. Дефицит или
затоваренность склада, несвоевременная закуп-
ка. Эти ситуации являются ненормальными, так
как несут системную ошибку. Возникают по
нескольким причинам: некорректная информа-
ция по остаткам и резкое увеличение или умень-
шение спроса, просчет исполнителя. Следует
разобраться в причинах и принять соответству-
ющие меры. Дефицит может быть оперативно
исправлен более опытным сотрудником без осо-
бых издержек для компании. Пересорт же ис-
править сложнее, так как товар находится на
складе (он уже приобретен), финансы потраче-
ны и «заморожены» на складе. Для предотвра-
щения этой ситуации, потребность необходимо
рассчитывать с помощью ABC  анализа,  либо
графика производства.

Ошибка начинающих специалистов - незна-
ние актуальной информации о текущих тенден-
циях и развитии закупаемых товаров, комплек-
тующих. Специалист, реализующий закупку,

должен интересоваться своей тематикой, вла-
деть информацией о новых разработках и перс-
пективах отрасли. Необходимо посещать специ-
ализированные выставки, профильные форумы,
изучать литературу.

Невыполнение заявок в срок - это класси-
ческая ошибка,  она может время от времени
случаться на каждом предприятии. Главное, что-
бы это не стало систематическим явлением, так
как заказчик имеет свои планы и график рабо-
ты. Нарушение сроков может нести отрицатель-
ные последствия от срыва графика производства
до расторжения контракта с клиентом и боль-
шого штрафа. Поставленная задача и сроки ее
исполнения должны соответствовать возможно-
стям отдела,  в противном случае -  рассматри-
вать кадровые изменения.

Из нечасто совершаемых ошибок можно
выделить следующие:

- нечеткое определение отделом снабжения
инициатора заказа. Когда в отдел снабжения
приходит спецификация или заявка на приоб-
ретение какого-либо товара, иногда возникает
ситуация, что исполнители не понимают, для
кого ведут закупки: для клиента, менеджера по
продажам или, возможно, для генерального ди-
ректора своей организации. Здесь заказчик либо
производство, либо отдел продаж. Данную
ошибку легко предотвратить более глубокой
интеграцией сотрудника в рабочие процессы;

- неумение пользоваться поисковыми систе-
мами и правильно формировать запрос. Очень
важно уметь правильно составлять поисковые зап-
росы - это сэкономит много рабочего времени. В
наш век цифровых технологий необходимо в пол-
ном объеме использовать все ресурсы [3].

Еще приведу один пример не ошибки, а ско-
рее - отношения к работе. Слабый подбор пула
поставщиков, их малое количество, недостаточ-
ный объем работы. Качественная работа с по-
ставщиками - залог успешной работы. Это ра-
боту необходимо проводить постоянно, беспре-
рывно искать новых контрагентов, устанавли-
вать новые связи и упрочнять их. Часто закуп-
щики останавливают эту работу по нескольким
причинам: лень, лояльное отношение к суще-
ствующим поставщикам, невозможность веде-
ния проработки базы ввиду большой нагрузки.
В первом и втором случае необходимо менять
сотрудника, в третьем - увеличить штат.

Из приведенного обзора типичных и не со-
всем типичных ошибок работы специалистов
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отдела закупок можно сделать вывод, что важ-
но заинтересовать и мотивировать сотрудника
к развитию, в этом случае он сам будет больше
внимания уделять своим ошибкам и работе над
ними, будет заинтересован не только в собствен-
ном развитии, но и в развитии всей компании.

Также не стоит забывать, что испытатель-
ной срок служит именно для того, чтобы руко-
водитель понял, насколько новый сотрудник
впишется в коллектив, освоится, примет корпо-
ративную культуру и этику, сможет исполнять
свои прямые обязанности. В каждой организа-
ции должны быть понятные принципы работы,
взаимодействия и коммуникации сотрудников
разных отделов. Также должны быть введены
принципы преемственности и программа обу-
чения и адаптации новых сотрудников. За вре-

мя испытательного срока руководителю необ-
ходимо понять, подходит ли человек на эту дол-
жность, способен ли он обучаться новому.
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IN THE SUPPLY DEPARTMENT
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The efficiency of purchasing specialists in any company is of great importance, since the activities of the supply
Department can lead to both maximum savings in money and overspending of the company’s finances. It is neces-
sary to understand that the company should be perceived as a whole - with the correct work of all departments that
fully and efficiently perform their task by analogy with a living organism. In this article, the author examines the
most common and not so common mistakes of purchasing specialists and ways to prevent them.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

© 2020  Я.И. Середавина, К.Б. Герасимов*

В данной статье рассмотрена реализация программы импортозамещения лекарственных препаратов на
российском фармацевтическом рынке. Проведен анализ динамики и структуры данного отраслевого рынка
за последние 4 года. Особое внимание в структуре уделено коммерческому сегменту фармацевтического
рынка. Детализировано соотношение отечественных и импортных лекарственных препаратов. Также
отмечена динамика импорта фармацевтических субстанций. В ходе исследования выявлено, что
производство собственных фармацевтических субстанций на базе фармацевтических кластеров на данный
момент является перспективным направлением реализации программы импортозамещения.

Ключевые слова: импортозамещение, фармацевтический рынок, производство, фармацевтическая
продукция, фармацевтический кластер.

Принятая в 2011 году Федеральная целевая
программа «Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу», предполагает поэтапный переход
российской фармацевтической промышленнос-
ти на инновационную модель развития. Одной
из приоритетных задач которой является сни-
жение уровня импортозависимости российско-
го фармацевтического рынка как в отношение
готовой продукции (лекарственных препаратов),
так и в отношение сырья (фармацевтических
субстанций).

Основатель и генеральный директор DSM-
Group Сергей Шуляк отмечает, что в настоящее
время фармацевтический рынок ждут серьезные
вызовы и перемены, поэтому сегодня как никог-

да необходимо эффективно использовать воз-
можности непрерывно изменяющегося мира [5].

Действительно, ситуация меняется как под
действием выходящих из-под контроля внешних
факторов, так и потребительских реакций, непри-
вычных для информационного мира. В таких
реалиях становится актуальной оценка эффектив-
ности стратегии импортозамещения на фармрын-
ке России, а также прогноз дальнейших перспек-
тив реализации данной стратегии на отечествен-
ном рынке лекарственных препаратов.

По итогам 2019 года фармрынок России
демонстрирует динамический рост (+9,5% по
отношению к предыдущему периоду), объем
фармацевтического рынка России в стоимост-
ном выражении приблизился к отметке 1 843
млрд руб. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объема фармацевтического рынка в стоимостном выражении, млрд. руб.
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Если обратить внимание на ёмкость фарма-
цевтического рынка в ценах конечного потреб-
ления, то можно отметить, что динамика ком-
мерческого сегмента (самого ёмкого сегмента
фармацевтического рынка, составляющего бо-
лее 60 % от общего объема рынка лекарствен-
ных препаратов (ЛП)) в 2019 году составила +
3 % с 992 млрд. руб. до 1021 млрд. руб., такой
небольшой прирост связан с невысоким пока-
зателем заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2019
году, что значительно снизило спрос на сезон-
ные препараты. В то время как государственный
сегмент показывает значительный рост в про-
центном соотношении (+ 24% с 452 млрд. руб. в
2018 году до 560 млрд. руб. в 2019 году)

Подробнее рассмотрим коммерческий сег-
мент в разрезе соотношения продаж импортных
и отечественных ЛП (рис.2)

препаратов в структуре на 0,4 процентных пункта
с 57,4 % в 2018 году до 57,8% в 2019 году.

Рост доли отечественных препаратов на со-
временном фармацевтическом российском рын-
ке, как отмечают специалисты - устоявшийся
тренд, связанный с реализацией программы по
импортозамещению [4].

Однако при детализации динамики импор-
та лекарственных препаратов присутствует зна-
чительный рост. В базовом периоде (2018 г.)
импорт составил 2,28 млрд. упаковок, а в отчет-
ном (2019 г.) уже 2,65 млрд. упаковок.

Такое увеличение импорта на 16 % связано
с активной подготовкой иностранных произво-
дителей к введению обязательной маркировки
лекарственных препаратов [6].

Импортозамещение предполагает как под-
держку отечественных производителей фарма-

Рис. 2. Объем продаж отечественных и импортных ЛП в 2018-2019 гг., млрд. руб.

Рис. 3. Объем продаж отечественных и импортных ЛП в 2018-2019 гг., млн. упаковок

Итоги 2019 года показывают положитель-
ную динамику роста доли отечественных пре-
паратов на рынке в стоимостном выражении.
Увеличение доли составило 1,2 процентных пун-
кта: с 27,3 % в 2018 году до 28,5 % в 2019 году.

При рассмотрении соотношения продаж им-
портных и отечественных лекарственных препара-
тов в коммерческом сегменте в натуральном выра-
жении также отмечается рост доли отечественных

цевтической продукции, так и стимулирование
локализации иностранных производств на тер-
ритории страны. В партнерстве с отечественны-
ми производителями разместили свои производ-
ственные площадки такие мировые игроки фар-
мацевтического рынка как «Байер», «Такеда»,
«Новартис», «Берлин-Хеми», «Никомед», «Тева».

Для оценки программы по импортозамеще-
нию необходимо также проанализировать дина-
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мику импорта активных фармацевтических суб-
станций (сырье для готовых лекарственных
форм). Именно это направление является стра-
тегически важным в построении полноценной
программы по импортзамещению с точки зре-
ния фармацевтического производства. Посколь-
ку на сегодняшний день производимые на тер-
ритории нашей страны лекарственные препара-
ты в большей мере делаются из импортных суб-
станций. Это означает, что при увеличении объе-
ма отечественных препаратов на рынке показа-
тель импорта фармацевтических субстанций
будет расти, следовательно, импортозависи-
мость отрасли останется на прежнем уровне.

Отечественные компании производят не
более 15 % необходимых субстанций. Постав-
ки фармацевтических субстанций растут по всем
показателям. В тоннаже только за 2019 год было
поставлено на 16 % больше, чем в 2018 году. В
рублях прирост составил 38 %. Так, одним из
факторов роста стоимостных объемов является
ценовой фактор. (рис. 4) [2].

тических кластеров), позволяющих объединить
не только производственные площадки, но и
научно-исследовательские организации [1; 3].

Предполагается, что такие фармацевтичес-
кие кластеры, способные поддерживать науч-
ный и кадровый потенциал региона и страны,
смогут вытеснить большую часть импортных
препаратов, заменив их отечественными.

В программу кластеризации активно вклю-
чаются зарубежные производители, готовые
инвестировать средства в строительство заво-
дов, лабораторий и исследовательских центров
в регионах России. Сегодня фармацевтические
кластеры успешно развиваются вокруг Москвы
и Санкт-Петербурга, в Ярославской и Калужс-
кой областях, в Ставропольском крае.

Таким образом, на сегодняшний день про-
грамма по импортозамещению фармацевтической
продукции показывает свою эффективность отно-
сительно производства и потребления лекарствен-
ных препаратов, однако российский фармацевти-
ческий рынок все еще является в высокой степе-

Рис. 4. Динамика импорта субстанций, млрд. руб.

Так, в соответствие с представленными дан-
ными можно отметить, что именно производство
собственных фармацевтических субстанций на
данный момент является перспективным на-
правлением реализации программы импортоза-
мещения лекарственных препаратов. Однако в
то же время, является и высокозатратным как с
точки зрения инвестиций, так и с точки зрения
обеспечения кадровыми ресурсами.

Российские исследователи фармацевтичес-
кого рынка считают, что одним из инструмен-
тов стратегического развития фармацевтической
отрасли в части перехода на инновационную
модель является функционирование технологи-
ческих платформ (так называемых, фармацев-

ни импортозависимым, поскольку большинство
отечественных лекарственных препаратов изготав-
ливаются из импортных субстанций. Динамика
импорта последних лет показывает значительный
рост крайние 4 года. Именно поэтому на первый
план в реализации программы импортозамещения
выходит функционирование фармацевтических
кластеров, позволяющие использовать синергети-
ческий эффект при разработке проектов запуска
производств фармацевтических субстанций в ус-
ловиях российских реалий.
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This article discusses the implementation of the program of import substitution of drugs in the Russian pharma-
ceutical market. There is an analyze of the dynamics and structure of this industry market over the past 4 years.
Particular attention in the structure is paid to the commercial segment of the pharmaceutical market. The ratio of
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the production of our own pharmaceutical substances based on pharmaceutical clusters is currently a promising
area for the implementation of the import substitution program.
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В данной статье представлены основные параметры оценки измерения эффективности реализации стра-
тегического планирования и управления нефтегазостроительнвыми проектами в условиях риска, а так-
же показана их взаимосвязь с оценкой результативности деятельности нефтегазостроительного пред-
приятия. Проведён анализ современного состояния нефтяного комплекса Российской Федерации, выделе-
ны основные риски, которые оказывают особое влияние на деятельность компаний, работающих в неф-
тедобывающей отрасли. Рассмотрены современные методы оценки финансовой эффективности и стра-
тегического планирования по развитию нефтяных месторождений, показана целесообразность по при-
менению теории нечетких множеств; анализируются особенности оценки эффективности финансового
стратегического планирования и управления нефтегазостроительнвыми проектами в условиях риска.

Ключевые слова: нефтедобыча, стратегическое планирование, риски нефтедобычи, методика, оценивание.

Постановка проблемы. Освоение нефтяных
месторождений - это долгосрочный капиталоем-
кий инвестиционный проект, который характери-
зуюется неточностью и неполнотой информации
относительно условий реализации. Отметим, что
невозможно оценить эффективность разработки
лицензионного участка не учитывая ту неопреде-
ленность, что сопутствует нефтедобыче. [5, с.39]

Основное изложение материала. В разви-
тых странах мира распространена практика рас-
чета фондовых и нефондовая индексов. Фондо-
вые индексы (например, DSI400, FTSE 4 Good,
Dow Jones Sustainability Index, NASDAQ Соци-
ал Index) используют для принятия решений в
рамках социально ответственного инвестирова-
ния.  Нефондовые индексы (CPI,  Social  Index
Датского министерства социальной политики)
используются для сравнительного позициони-
рования (составление рейтингов) и базируются
на оценке деятельности компании различными
группами заинтересованных сторон. Для расче-
та индексов используется как обнародованная,
так и внутренняя информация, а также прово-
дятся опросы среди заинтересованных сторон.
Расчет индексов социальной ответственности
осуществляется на основе значений показателей
по следующим основным направлениям [1]:

- учета мнения потребителей (показатели,
характеризующие состояние имидж-рекламы,

развитие индивидуальности компании, комму-
никации, в том числе информационную откры-
тость, также определяется социальная ценность
продукции);

- учет интересов деловых партнеров (харак-
теризуется уровнем корпоративной культуры и
качеством корпоративного управления);

- соблюдение этических норм (предусмат-
ривает их соблюдение не только самой компа-
нией, но и побуждения деловых партнеров к
аналогичным действиям;

- отношения с работниками (в этом направ-
лении важны показатели, характеризующие ус-
ловия и оплату труда, безопасность на рабочем
месте, финансовые гарантии, уровень инвести-
ций в человеческий капитал: развитие профес-
сиональных навыков работников, повышение их
квалификации);

- отношения с властными структурами и
местными общинами (предусматривают, преж-
де всего, уплату налогов в полном объеме и от-
каз от решения проблем бизнеса через личные
отношения с государственными служащими.
Также финансовый вклад компаний в развитие
местных сообществ, инвестиции, помощь работ-
ников компании в реализации программ разви-
тия местных общин).

В РФ же практика составления рейтинга
компаний по уровню их стратегического плани-
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рования в условиях риска только получает рас-
пространение. Ученые, осуществляющие иссле-
дования в области корпоративной социальной
ответственности, тоже разработали ряд подхо-
дов к оценке ее уровня.

Частичные показатели оценки индексов
эффективности финансового статегического
планирования бизнеса (предприятия) характе-
ризуют отношения с персоналом и топ-менед-
жерами, потребителями, бизнес-партнерами,
обществом и государством [3, с.17]. С нашей
точки зрения, основным недостатком этой ме-
тодики является необходимость определения
эталонного значения каждого частичного пока-
зателя, которое может принимать различные
значения для различных предприятий, посколь-
ку должна быть учтена специфика производства,
размер предприятия, численность персонала.
Поскольку в структуру нефегазовой корпорации
входят предприятия, специализирующиеся на
разработке, бурении, добыче и транспортиров-
ке нефти и газа, а также научно-исследователь-
ские учреждения и т.п., то определить эталон-
ное значение для показателей будет особенно
сложно.

Оценка эффетивности стратегического пла-
нирования и управления нефтегазостроительны-
ми проектами основывается на сравнительном
анализе экономической деятельности нефтега-
зового предприятия с четко поставленными це-
лями и задачами. Оценка эффективности стра-
тегического планирования и управления нефте-
газостроительными проектами рассматривает-
ся как механизм обратной связи для последую-
щий корректировки выбранной стратегии [2,
с.9].

Оценка эффетивности стратегического пла-
нирования и управления нефтегазостроительны-
ми проектами носить может частный характер
или интегральный [6, с.315]:

- оценивание выработанных определенных
стратегических вариантов с целью выяснения
их осуществимости, пригодности, последова-
тельности и приемлемости для предприятия;

- сравнение результатов осуществления
стратегического планирования с поставленны-
ми целями.

С нашей точки зрения, для оценки эффек-
тивности планирования и управления на пред-
приятиях нефтегазового комплекса, целесооб-
разно использовать методику, которая была
предложена ассоциацией менеджеров России в

2004 году, согласно которой уровень стратеги-
ческого планирования компании определяется
на основе анализа количественных и качествен-
ных индексов финансовых инвестиций. Как по-
казывает мировой опыт, финансовое инвестиро-
вание тесно связано с концепцией стратегичес-
кого планирования, обобщает подходы к разви-
тию деловой этики, корпоративной филантро-
пии, корпоративного гражданства, устойчивого
развития и защиты окружающей среды [4], что
делает такой подход достаточно обоснованным
и правомерным . Кроме этого, следует также
согласиться с мнением ряда ученых [см. 5-6],
которые считают инвестиции следующим пос-
ле традиционной благотворительности и стра-
тегической филантропии эволюционным инст-
рументом реализации КСО.

Институциональное оформление стратеги-
чески-инновационной политики компании явля-
ется важной составляющей КСО.

Данная группа предполагает учет по таким
позициям [5, с. 44]:

- наличие специального подразделения, от-
ветственного за реализацию инвестиционных
программ нефтяной компании (организационная
составляющая инвестиционной политики);

- наличие коллективного договора, как нор-
мативной основы инвестиционной политики.

Комплексность финансовых инвестиций
оценивается на основе учета по пяти направле-
ниям расходов:

- развитие персонала компании и создание
достойных условий труда;

- экологическая политика и ресурсосбере-
жения;

- поддержка добросовестной деловой прак-
тики;

- развитие местных общин;
- корпоративные ценности.
Именно на основе сформулированных на-

правлений инвестиционных расходов на нефте-
газостроительнвые проекты формируется кри-
терий максимального разнообразия финансово-
стратегической политики нефтяных компаний,
поскольку концентрация финансовых инвести-
ций на одном-двух направлениях приводит к
диспропорциям в развитии всей экономической
системы.

Информацию о наличии или отсутствии
каждого из предложенных признаков обобщает
единый интегральный показатель - качествен-
ный индекс эффективности финансового стате-
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гического планирования. Расчет данного пока-
зателя осуществлялся по методике, предложен-
ной Ассоциацией менеджеров России. Однако,
для ликвидации первого из перечисленных
выше недостатков формуле предложено ввести
весовой коэффициент, значение которого опре-
деляется на основе экспертных оценок.

К частично качественным индексам отно-
сятся [5, с.49-51]:

- качественный индекс эффективности фи-
нансового статегического планирования для i-й
компании IK (i) (в%), который указывает на уро-
вень комплексности финансовой деятельности
нефтегазового проекта и рассчитывается следу-
ющим образом:

где: Xij - булева переменная, приобретает зна-
чение 1, если j-й признак присутствует в i-й
компании, и равен 0, если этот признак от-
сутствует;
λij - весовой коэффициент, указывающий на
значение j-го признака для i-й компании;
m - количество признаков, по которым оце-
нивается социальная деятельность компаний.
В идеале набор признаков должен быть та-
ким, чтобы каждая из них была «сквозной»,
то есть свойственной каждой компании;
- качественный индекс финансовых инвес-

тиций для j-го признака IK (j) (в%) характери-
зует присутствие данной качественный признак
в статистической выборке компаний-респонден-
тов и рассчитывается следующим образом:

где n - количество компаний, участвующих в
обследовании.
Общий качественный индекс финансовых

инвестиций IK (в%) указывает на уровень ком-
плексности финансового статегического плани-
рования обследуемой совокупности нефтегазо-
вых компаний и рассчитывается следующим
образом:

Выводы. Подытоживая, отметим, что все
три разновидности качественного индекса эф-

фективности финансового статегического пла-
нирования инвестиций нефтегазостроительно-
го проекта являются нормируемыми и могут
принимать значения от 0 до 100%. Приближе-
ние значения индекса до 100% характеризует
целостность и успешность инвестиционной по-
литики компаний. Сравнение индексов IK (и)
для нефтегазовых компаний позволяет опреде-
лить лидеров и аутсайдеров по показателю ком-
плексности организации процесса инвестирова-
ния. Сравнение индексов для различных при-
знаков IK (j) позволяет выявить соответствую-
щие “узкие места”, то есть те, что представля-
ют для нефтегазовых компаний наибольшую
проблему.

Также отметим, что результативность стра-
тегического планирования и управления нефте-
газостроительного проекта рассматривать целе-
сообразно сквозь призму эффективности осуще-
ствления разработанной стратегии предприятия.
Эффективность стратегии нефтегазостроитель-
ного предприятия есть многоуровневым поня-
тием, что включает в себя эффективность осу-
ществления отдельно взятых стратегических
проектов, уровень достижения поставленных
стратегических целе совместно с уровнем соот-
ветствия поставленных целей интересам стейк-
холдеров.
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Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе анализа исторической и правовой прак-
тики познать опыт антикоррупционной борьбы в важнейшие для нашей страны исторические эпохи.
Осмысление прошлого поможет найти правовые ориентиры в современности.
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«Коррупция в Российской Федерации дос-
тигает невообразимых размеров» - именно с та-
ким высказывание выступил на телевидении
один из российских экономистов. Если задать-
ся вопросом: всегда ли в России была корруп-
ция и всегда ли она имела столь широкий мас-
штаб?  Ответ на него можно найти просто от-
крыв страницы учебника истории и убедиться в
том, что такое пагубное явление как коррупция
берет свои истоки в глубокой древности. Мож-
но даже с уверенностью сказать о том, что ее
история не уступает истории всего человечества.
Подтверждением этого служит Библия, которая
осуждает подкуп судей: «начальник требует по-
дарков, и судья судит за взятки, а вельможи взыс-
кивают злые хотения души своей и извращают
дело» [2].

Исследования, проводимые в историко-пра-
вовом направлении, свидетельствуют о том, что
как только возник класс профессиональных уп-
равленцев, так сразу коррупция возникает в том
или ином обществе. Шарль Монтескье, извест-
ный французский мыслитель, в своем труде «О
духе закона» писал: «Всякий человек, обладаю-
щий властью, склонен злоупотреблять ею, и он
идёт в этом направлении, пока не достигнет по-
ложительного ему придела» [5].

Основной составляющей, без которой не-
возможно было становление сильного и едино-
го Российского государства, является столь же
сильный государственный аппарат, коррупцион-
ная составляющая в котором находилась себе
место. Однако немало важным фактором явля-
ется то, что именно в этот период происходит
становление антикоррупционного законодатель-
ства, поскольку становление централизованно-

го Московского государства было немыслимо
без решения коррупционной проблемы. Придер-
живаясь мнения историка-правоведа С.В. Юш-
кова, который утверждал, что именно в Судеб-
нике 1497 года впервые были закреплены меры
наказания за различные коррупционные прояв-
ления [11]. Например, статья 1 Судебника уста-
навливала количественный и качественный со-
став суда и его юрисдикцию, а также запреща-
ла получение взяток, за производство суда [7, с.
54]. Статья 33 предостерегала недельщиков о
злоупотреблении должностными полномочиями
брать, так называемые, посулы не только в свою
пользу, но и в пользу судей. Статья 67 предпи-
сывала необходимость публичного объявления
о запрете взяток и лжесвидетельства, а также,
по мимо этого, предписала простым людям, при
обнаружении преступления, немедленно сооб-
щить о нём. Данные проявления служат прямым
доказательством того, что в непростое для Рос-
сийского государства время, происходило фор-
мирование антикоррупционного законодатель-
ства, его ужесточения, что в свою очередь дало
положительный эффект на дальнейшее разви-
тие права в данном ключе.

Наибольший вклад в борьбу с коррупцией
своего времени внёс царь Иван Грозный. В пе-
риод его правления было издано два правовых
акта, в который содержались нормы, направлен-
ные на недопущение и пресечение коррупции,
а также ее проявлений. В Судебнике 1550 года
это статьи 70 и 75, которые внесли новшество в
антикоррупционное законодательство того вре-
мени. Так, статья 70 определила деятельность
назначаемых показных служащих, которые от-
ныне находились под контролем выборных [6,
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с. 102]. Статья 75 гарантировала удовлетворе-
ние исков от потерпевших к приказным служа-
щим, которые совершили коррупционные дея-
ния. Данная статья оказала огромное значение,
поскольку в течение пяти лет действия многие
чиновники были лишены своих должностей, а
их имущество было конфисковано.

Следующим правовым актом стала Судная
грамота, введённая в 1561 году. Именно в ней
впервые устанавливалось наказание в виде смер-
тной казни за получение взятки судьями земс-
кого управления на местах: «А учнут излюблен-
ные судьи судит не прямо, по посулам, а дове-
дут на них то, и излюбленных судей в том каз-
нити смертною казнью,  а животы их велети
имати да отдавати тем людям, кто на них доне-
сет» [3, с. 632]. Таким образом, благодаря ис-
пользованию данных правовых норм способ-
ствовало укреплению позиций самодержавия и
Российской государственности, что можно рас-
ценивать как положительный результат [10, с.
169]. Специалисты в области истории России 16-
17 вв, которые оценивали законотворческую и
государственную деятельность Ивана IV, дела-
ли акцент на окончательное объедение земель,
прекращение феодальной усобицы, укрепление
системы государственного управления и воору-
женных сил, что наряду антикоррупционной
борьбой, позволило сокрушить врагов нацио-
нальной самоидентичности [8].

В XVII веке происходит наиболее яркое, для
отечественной правовой науки событие, - при-
нятие Соборного Уложения в 1649 г. Данный
правовой акт не мог обойти стороной вопросы
антикоррупционной борьбы, поскольку созда-
ние регулярного государства сопровождалось
коррупционными проявлениями на всех уров-
нях. В период правления Алексея Михайлови-
ча Романова произошел единственный народ-
ный бунт, который имел антикоррупционную
направленность, далее он получил название
«Соляной». Данный бунт стал ответом средних
и низших слоев на коррупционную политику,
проводимую правительством [4, с. 162]. Ответ-
ственность за взяточничество и корыстное зло-
употребление по службе предусматривалась
Соборным Уложением. Статьи 5 и 7 Соборного
Уложения предусматривали уголовную ответ-
ственность, в особенности судебных органов, в
виде торговой казни, битьё кнутом или батога-
ми, а также отсечение руки. Также, к лицу, при-
нявшему взятку применялось денежное взыска-

ние и запрет на должность. Также стоит упомя-
нуть статью шестую: «Да и в городех воеводам
и дияком и всяким приказным людем за такия
неправды чинити тот же указ». Данная статья
расширила круг лиц, подлежавших ответствен-
ности за получение взятки, к ним стали отно-
сить и лиц, которые выполняли те же функции,
что и судебные чиновники [7, с. 174].

В дальнейшем, совершенствование анти-
коррупционной политики Российского государ-
ства продолжала развиваться: в XVIII веке в свя-
зи с борьбой за новые территории происходило
небывалое проявление коррупции, что в свою
очередь требовало решительных действий и
порой беспрецедентных форм борьбы с нею. В
частности, Петром 1 было издано множество
указов направленных против коррупции [9, с.
116]. Но, подводя итоги, следует сказать, что
зарождение антикоррупционной политики в
Российском Государстве в XV веке, и последу-
ющем ее развитии вплоть до наших дней, име-
ет немаловажное значение для современников.
Поскольку заимствование  опыта предшествен-
ников может быть весьма положительным для
принятия политических решений, а также при-
нятия общефедеральных законов и администра-
тивных решений в различных сферах жизнеде-
ятельности страны.
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но говорить только об идеологической и религиозной автономии мусульманской модели уголовного про-
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Начальный этап развития мусульманского
права был связан с деятельностью пророка Му-
хаммада, который первоначально лично рассмат-
ривал практически все споры, возникавшие как
среди членов мусульманской общины, так и меж-
ду ними и немусульманами. Изучение преданий
об отправлении Мухаммадом правосудия позво-
лило мусульманским правоведам в дальнейшем
формулировать многие принципы и нормы судо-
устройства и процессуального права, которые по-
служили основой для формирования мусульман-
ского права [5].

Мусульманская форма судопроизводства яв-
ляется частью шариата, т.е. совокупности религи-
озных предписаний мусульманам, касающихся
практически всех сторон их жизни. В религии
Ислама, сущность которого составляет требова-
ние безусловного подчинения воле и повелениям
Всевышнего, шариат является главным звеном.
Основой и первоисточниками шариата является
непререкаемое “божественное откровение” - нор-
мы Корана, состоящего из обращений Аллаха к
его пророку Магомету (Мухаммаду), обращений
самого пророка, и сунн - то есть традиций, осно-
ванных на действиях и высказываниях Магомета
(хадисы). Вторым источником шариата служит

иджма, нормы, составленные по единодушному
согласию муджтахидов - общепризнанных знато-
ков шариата, юрисконсультов, имеющих право на
иджтихад - создание правовых норм, вытекающих
из первоисточников - Корана и сунн. Третий, вспо-
могательный источник - кийас (аналог юридичес-
ких презумпций), представляет собой толкования
по аналогии с правилами иджмы, призванные вос-
полнить пробелы правового регулирования раци-
ональными нормами [4].

Шариатский процесс пропитан сакральным
началом, и хотя стороны обвинения и защиты здесь
активны (могут представлять доказательства и
т.д.), исход их спора зависит главным образом не
от этой рациональной активности, а от мистичес-
кого “откровения,” которое выражается посред-
ством убеждения судей, приносящих перед нача-
лом судебного заседания специальную молитву,
или путем применение основанных на хадисах и
иджме ряда формальных правил доказывания [4].

Уголовный процесс мусульманского государ-
ства Иран возник, развивался и сформировался как
специфическое (судейское) средство рассмотрения
дел о преступлениях и наказаниях, возникающих
в двух основных сферах общественных отноше-
ний в мусульманском сообществе: отношений ве-
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рующих с Аллахом и отношений между людьми
(в том числе между правоверными мусульманами
и немусульманами, проживающими на террито-
рии мусульманской общины или государства) [1].
Речь идет о совершенно уникальной черте ислам-
ского уголовного процесса, не имеющей аналогов
в правовых системах России и западных стран, по-
скольку в уголовном процессе Ирана имеет место
верховенство Корана и Сунны.

С точки зрения шариата, в процедурном от-
ношении уголовное судопроизводство должно раз-
виваться и совершенствоваться в соответствии с
изменяющимися потребностями людей и различ-
ными жизненными обстоятельствами. Исламское
право не имеет детального описания своей про-
цессуальной системы ни в кодифицированном, ни
в консолидированном виде. Для исламского пра-
ва безразлично в каких законодательных актах
будет урегулирован уголовный процесс. Главное,
чтобы эти акты не вступали в противоречие с Ко-
раном и Сунной.

Отнести исламскую форму уголовного про-
цесса чисто к следственной или и чисто к состяза-
тельной не представляется возможным потому как
она имеет свои специфические признаки: верхо-
венство Корана и Сунны над законодательством и
прецедентом; приоритет иджмы (единогласного
мнения мусульманских ученых правоведов) над
законом и судебными решениями; осуществление
правосудия только кади (судьи, который в силу
религиозного долга подчиняет себе всех участни-
ков уголовного процесса и несет ответственность
за весь его ход и исход), каждый из которых мо-
жет быть сформулирован в логике противопостав-
ления соответствующим признакам следственно-
го и состязательного процесса [2].

Исламское уголовное правосудие осуществ-
ляется только кади в силу религиозного долга -
судьей, получившим религиозно-правовое обра-
зование и наделенным правом принятия решений
в силу религиозного долга путем толкования Ко-
рана и Сунны. Предварительное расследование,
согласно исламскому шариату, рассматривается,
как судебная деятельность, когда судья, управо-
моченный на рассмотрение уголовного дела, сам
проводит по нему расследование (например, в слу-
чаях обнаружения преступления в момент его со-
вершения конкретным лицом или сразу после это-
го момента) после доставления к нему подозрева-
емого.

Основные направления развития уголовного
процесса были заложены в Уголовно-процессуаль-

ном кодексе общественных и революционных су-
дов Исламской Республики Иран 1999 года. Исхо-
дя из содержания данного УПК, к стадиям иранс-
кого уголовного процесса можно отнести: возбуж-
дение уголовного дела и предварительное рассле-
дование (досудебная часть), предание суду, судеб-
ное разбирательство, производство в суде апелля-
ционной инстанции, производство по изменению
судебных решений и исполнение приговора (су-
дебная часть). Действующий УПК 2015 года об-
наруживает серьезные изменения в области орга-
низации предварительного расследования. Речь
идет об изменениях, вызванных, главным образом,
воссозданием органов прокуратуры. В соответ-
ствие с действующим УПК Ирана прокуратура яв-
ляется системой государственных учреждений
(органов судебной власти), несущих ответствен-
ность за раскрытие преступлений, уголовное пре-
следование обвиняемых, расследование преступ-
лений и защиту общественных прав (ст. 23 УПК),
а также исполнение наказаний (ст. 402 УПК).

Следователь (должностное лицо прокурату-
ры) так же рассматривается законом в качестве
органа судебной власти, уполномоченного само-
стоятельно проводить расследования (включая
допросы обвиняемых и свидетелей, выдачу со-
трудникам судебных органов приказов о явке в суд
и/или об аресте и о применении мер по предотв-
ращению побегов).

Важно отметить, что по действующему УПК
Ирана 2015 г. суд не исключен из числа органов
расследования. В некоторых случаях (когда про-
куратура по каким-то причинам не имеет собствен-
ных ресурсов) по запросу прокурора глава судеб-
ного округа может назначить судью для расследо-
вания конкретного дела (только о преступлениях,
указанных в ст. 302 УПК). Судья будет проводить
расследование до тех пор, пока не отпадет причи-
на его привлечения к расследованию (примечание
к ст. 302 УПК). В других случаях осуществлять
расследование может только суд. Речь идет о рас-
следовании преступлений против нравственнос-
ти (ст. 102, 306 УПК), преступлений несовершен-
нолетних (перечень приведен в ст.  340  УПК),  а
также правонарушений, совершенных детьми в
возрасте до 15 лет (примечание 1 к ст. 285 УПК).

Не лишен суд и некоторых полномочий по
надзору за расследованием. К числу таких полно-
мочий относится разрешение разногласий между
следователем и прокурором, а также разрешение
жалоб подозреваемых лиц на незаконность их за-
держания или ареста (ст. 214, 240, 271 УПК) [2].



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

54 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 5 (24)

Хотя перераспределение полномочий между
прокуратурой и судом достаточно очевидно, это
отнюдь не свидетельствует об утрате иранским
предварительным расследованием своей судебной
природы. Органы прокуратуры (наряду с судами)
совершенно справедливо именуются в УПК орга-
нами судебной власти. Прокуратура и суды - это
две части судебной власти страны, техническое
разделение (на уровне учреждений и процессуаль-
ных полномочий должностных лиц) и соединение
(главным образом, на уровне назначения на долж-
ность и частично - процессуального взаимодей-
ствия). Следовательно, иранский уголовный про-
цесс построен в соответствии с принципом разде-
ления судебной власти в нем на процессуальную
власть прокуратуры и процессуальную власть суда,
обладающим очевидной исламской природой.

Саудовская Аравия - унитарное государство,
самое крупное государство на Аравийском полу-
острове. Абсолютная теократическая монархия,
религия - ислам. Король выступает олицетворе-
нием власти семейства Саудитов. Особое положе-
ние семейства Саудитов закреплено Основным
низамом о власти 1992 г. - актом конституционно-
го характера.

Основным источником уголовно-процессу-
ального права Саудовской Аравии является Уго-
ловно-процессуальный закон от 16.10.2001 г., дей-
ствующий на основании и во исполнение Корана
и Сунны, шариата и Основного низама о власти
от 01.03.1992 г.

Уголовный процесс Саудовской Аравии -
это деятельность:  специально уполномоченных
должностных лиц органов исполнительной (ко-
ролевской) власти и суда по расследованию и
уголовному преследованию, рассмотрению и
разрешению уголовных дел, осуществляемая
путем применения принципов шариата и зако-
на, в соответствии с ними и в порядке, установ-
ленном ими (ст. 1, 6, 14 УПЗ КСА); предназна-
ченная для борьбы с запрещенными и уголовно
наказуемыми, согласно шариату или закону, де-
яниями (ст.  3  УПЗ КСА),  защиты общества и
частных лиц от преступлений (ст. 16-18 УПЗ
КСА);  направленная на достижение истины
путем основанного на достаточных доказатель-
ствах и фактах изобличения и осуждения винов-
ного (ст. 126, 180 УПЗ КСА), а также прекраще-
ния уголовного преследования или оправдания
невиновного ввиду недостаточности доказа-
тельств и опровергающих обвинение фактов
(с. 124, 180 УПЗ КСА) [2].

Предварительное расследование в Саудовской
Аравии осуществляется при наличии большого
количества органов расследования, в условиях
тайного и письменного производства, оканчива-
ется следователем или ввиду недостаточности
доказательств обвинения прекращением уголов-
ного дела. Прокурор (представитель Бюро) состав-
ляет меморандум обвинения, в соответствии с ко-
торым будет в дальнейшем осуществлять свою
деятельность в суде.

К органам, уполномоченным осуществлять
уголовное преследование в Саудовской Аравии
относятся:

- члены Бюро расследований и преследова-
ний;

- директора полиции и их помощники в раз-
личных провинциях, округах и районах

- государственная служба безопасности, со-
трудники секретной службы, паспортисты, развед-
чики, сотрудники гражданской обороны, началь-
ники и служащие тюрем, пограничники, сотруд-
ники специальных сил безопасности, сотрудники
национальной гвардии;

- главы округов и начальники районов;
- капитаны саудовских королей и самолетов в

отношении преступлений, совершенных на бор-
ту;

- главы центров Бюро по поощрению добро-
детели и предотвращению порока;

- комиссии, юридические и иные лица, кото-
рые были назначены проводить расследование;

- служащие в соответствии со специальными
положениями.

В Саудовской Аравии присутствует разделе-
ние уголовно-процессуальных властей - на досу-
дебную власть (королевское Бюро расследований
и уголовных преследований) и судебную власть
(суды). В досудебном производстве, как и в целом
в уголовном процессе, отсутствует власть проку-
ратуры. Отсутствует судебное расследования пре-
ступлений и судебный контроль за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Досудеб-
ное производство имеет чисто полицейскую при-
роду, так как полномочия по расследованию пре-
ступлений и контроль за соблюдением прав и сво-
бод сосредоточены в руках Бюро.

Таким образом, приспосабливаясь к совре-
менным условиям не через «вестернизацию», а
путем применения формально не противоречащих
Корану и Сунне актов, современный уголовный
процесс Саудовской Аравии в целом имеет уни-
версальное техническое построение, не отрицаю-
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щее единичного использования некоторых ислам-
ских технических конструкций.

В Турецкой Республике, еще в 20-е годы ХХ
века, после официальной отмены халифата, му-
сульманское право было заменено законодатель-
ством буржуазного типа на основе западноевро-
пейских моделей.

Уголовный процесс и собственно предвари-
тельное расследование в Турецкой Республике
имеет как черты европейского права,  так и ряд
особенностей, обусловленных историческим раз-
витием национального права.

Попытка кодификации ряда отраслей и инсти-
тутов мусульманского права путем издания Мад-
жаллы - своеобразного гражданского и процессу-
ального кодекса, действовавшего до средины ХХ
столетия, была предпринята в Османской импе-
рии еще в 1869-1877 гг. Как отмечают исследова-
тели, Маджалла стала первым и пока что един-
ственным актом, закрепившим в широких масш-
табах нормы мусульманского права в виде госу-
дарственного закона.

В современном уголовно-процессуальном
праве Турецкой Республики нет единого закона,
который бы полностью регулировал производство
по уголовным делам. Уголовно-процессуальный
кодекс Турецкой Республики (CEZA
MUHAKEMES KANUNU) № 5271 принят 4 дек.
2004 г. УПК заимствован у Германии. Расследова-
ние уголовных дел, их рассмотрение в суде про-
изводится так же на основании Закона “О дея-
тельности и полномочиях полиции” и Закона “Об
уголовном судопроизводстве”. Правомерно рас-
сматривать эти нормативно-правовые акты в ка-
честве основных источников уголовно-процессу-
ального права Турции. Закон “О деятельности и
полномочиях полиции” определяет порядок рас-
следования уголовных дел до предания обвиняе-
мого суду, а Закон “Об уголовном судопроизвод-
стве” регулирует в основном судебные стадии уго-
ловного процесса.

Источниками процессуального законодатель-
ства являются указы Президента Турции и поста-
новления Великого Национального собрания (Пар-
ламента) Турции по вопросам уголовного процес-
са. Действующее уголовное судопроизводство ба-
зируется на Основном Законе государства - Кон-
ституции Турецкой Республики (1982 года) [3].

Система уголовного процесса Турции вклю-
чает такие основные стадии: а) предварительное
расследование; б) окончательное расследование;
в) исполнение приговора (иного решения) суда.

Предварительное расследование, как началь-
ная стадия уголовного процесса, ранее делилось
на два этапа: подготовительную часть и первич-
ное расследование. В 1985 году первичное рассле-
дование было отменено.

В настоящее время предварительное рассле-
дование состоит из подготовительного расследо-
вания, которое заключается в собирании, закреп-
лении и исследовании доказательств с целью оп-
ределения наличия факта преступления, и в воз-
буждении уголовного дела в случае его подтвер-
ждения. Возбуждение уголовного дела, которое в
уголовном процессе Российской Федерации дей-
ствует как самостоятельная стадия, в уголовном
процессе Турции является частью стадии предва-
рительного расследования.

Подготовительное расследование делится
предъявлением обвинения на начальное и крат-
кое. Начальное заключается в деятельности орга-
нов расследования по собиранию, закреплению и
исследованию доказательств, осуществляемые до
сообщения лицу, в чем его подозревают, а краткое
- расследование после этого. Однако в самом За-
коне указанного деления нет, в нем содержится
лишь две статьи, которые непосредственно каса-
ются начального расследования (ст. 90 и ст. 153
Закона “Об уголовном судопроизводстве”).

Расследование начинается с возникновения у
прокурора или полиции подозрения о совершен-
ном преступлении. Оно может возникнуть неза-
висимо от волеизъявления и желания заинтересо-
ванных лиц. Таким образом, прокурор и полиция
вправе возбуждать расследование по любому сиг-
налу о совершенном или возможно совершенном
преступлении. Исключение составляют лишь дела
частного и частно-публичного обвинения, рассле-
дование по которым может быть начато не иначе,
как по жалобе потерпевшего, и в этом наблюдает-
ся их сходство с институтами уголовного процес-
са России [3].

Самостоятельно полицией расследование
может быть начато лишь в случаях, не терпящих
отлагательства. При этом о начале расследования
необходимо поставить в известность прокурора
(ст. 154). В большинстве же случаев расследова-
ние начинается по письменному или устному при-
казу прокурора служащими полиции, которые хотя
и входят в состав органов внутренних дел Турции,
но при расследовании уголовных дел подчинены
прокурору.

Несколько более сложную эволюцию проде-
лал уголовный процесс Египта - страны, которая
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также входит в группу мусульманских государств.
В этой стране, испытавшей в свое время сложное
колониальное влияние как Франции, так и Вели-
кобритании, до сих действует УПК 1950 г., также
разработанный по французской модели. Однако в
результате многолетней эволюции уголовный про-
цесс Египта, исторически всегда испытывавший
заметное влияние англосаксонской системы, не-
сколько отошел от французских традиций на прак-
тике, хотя формально остается верен букве УПК
1950 г. Так, Кодекс до сих пор предусматривает
институт следственных судей. Но реально пред-
варительное расследование проводится исключи-
тельно прокуратурой, под надзором которой дей-
ствует «судебная полиция» (французский термин).
Прокурор вправе передать по своему усмотрению
материалы следственному судье для производства
полноценного предварительного следствия, одна-
ко на практике не делает этого, т.е. институт след-
ственных судей, по отзывам египетских процес-
суалистов, сохраняется лишь номинально.

Нельзя сказать, что египетский уголовный
процесс полностью отошел от французской моде-
ли - его инфраструктура остается в основном кон-
тинентальной, но нельзя не обратить внимание на
очевидное американское влияние, которое он ис-
пытывает. Кроме того, очень важной особеннос-
тью египетского уголовного процесса последних
десятилетий было параллельное существование
чрезвычайных уголовно-процессуальных норм,
применяемых на основании Закона о чрезвычай-
ном положении. Данное положение фактически
не отменялось со времени убийства президента
Анвара Садата в 1981 г. и вплоть до событий «араб-
ской весны» 2011 г. (свержение президента Хосни
Мубарака). Оно лишь то усиливалось, то ослаб-
лялось. В условиях перманентного чрезвычайно-
го положения президент получил право принимать
акты, допускающие ограничения прав личности в
обход гарантий, установленных УПК, создать дву-
хуровневые суды государственной безопасности,
определить их исключительную подсудность и т.п.

Отказ от обвинения в Египте может быть ча-
стичным или полным, и в зависимости от полно-
ты отказа прекращается либо уголовное дело, либо
уголовное преследование.

Проведенный анализ моделей уголовного пре-
следования в мусульманских странах позволяет

выделять среди этих стран те, где выстроен под-
линно мусульманский уголовный процесс (Сау-
довская Аравия и Иран), основанный на нормах
шариата, а также страны, где уголовно-процессу-
альные кодексы выполнены с использованием за-
падной юридической техники (Египет, Турция и
др.), а уголовное преследование часто осуществ-
ляется в рамках классических континентальных
традиций.  Вторая группа включает в себя боль-
шинство мусульманских стран, поэтому уместно
говорить только об идеологической и религиоз-
ной автономии мусульманской модели уголовно-
го процесса, поскольку «западная» юридическая
техника стала фактически универсальной, при-
менимой в странах мусульманского права.
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других печатных и электронных изданиях, написанный в контексте современной научной литера-
туры, а также содержать очевидный элемент создания нового знания.

Все представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат” и направляются
на независимое (внутреннее) рецензирование. Решение о публикации принимается редколлегией
на основе рецензии.

Правила оформления
Текст статьи
Статья представляется на русском или английском языках в печатном виде (формат А4) и/или

электронном виде (e-mail: expert763@mail.ru).
Перед заглавием статьи проставляется шифр УДК.
Название работы, список авторов в алфавитном порядке (ФИО, место работы, индекс и адрес

места работы, должность, e-mail), аннотация, ключевые слова должны быть представлены на рус-
ском и английском языках.

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word для Windows с расширением doc или
rtf гарнитурой Times New Roman 14 кеглем через 1,5 интервала.

Объем основного теста не должен превышать 8-9 страниц.
Рисунки и таблицы предполагают наличие названия и сквозную нумерацию.
Библиографический список оформляется с ГОСТ 2018, 2019 по порядку цитирования после

основного текста. Допускается не более 20 источников.
Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках,

например [17, с. 27]. Ссылка на иностранные источники приводятся на языке оригинала.
Графика
Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop,

Paintbrush, Corel Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формат TIF.
Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь

толщину линий не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран гарнитурой Times New Roman
или Arial. Не рекомендуется конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы.

Формулы
Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
В статье приводятся лишь самые главные, итоговые формулы. Набор формул приводится в

редакторе формул Microsoft Equation с параметрами: обычный - 14, крупный индекс - 9, мелкий
индекс - 7, крупный символ - 20, мелкий символ - 14.

Вставка в текст статьи формул в виде графических объектов недопустима.
Все использованные в формуле символы следует расшифровать.

Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут.

Редколлегия журнала
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