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Annotation 
The modern chemical complex of Russia is characterized by the low level of development in 

comparison with the world leaders of the industry. The state undertakes considerable efforts to raise 
the level of the chemical industry, the Strategy of development of the chemical and petrochemical 
complex and the Plan of measures on import substitution in the chemical industry have been 
approved and are being implemented. The article considers different scenarios for the development 
of the chemical industry in Russia. 

Key words: import substitution, transformation, technological breakthrough, technological 
adaptation. 

The chemical complex plays a significant role in the implementation of the most important socio 
- economic programs of the country and includes "Chemical production", without pharmaceuticals 
and "Production of rubber and plastic products" [1.2]. 

Despite its role as a driver of scientific and technological progress, the Russian chemical 
complex lags significantly behind the world leaders in key indicators of production and 
consumption. For example, in Japan the output per employee is about 7 times more, in Germany - 
4 times more, etc. The reason of such lag is in structure of industrial production: the domestic 
chemical complex is focused on release of large - tonnage production of low production 
redistribution, thus the physical wear of the equipment on the average approaches to 50 % , in 
separate productions - to 100 % . 

Currently, the chemical complex is in the center of the two most important problems of the 
Russian economy: the problem of deepening the processing of raw materials and the problem of 
development of the high - tech sector. The Strategy of development of the chemical and 
petrochemical industry for the period up to 2030 (approved by order of the Ministry of Industry and 
Trade of Russia and the Ministry of Energy of Russia from April 8, 2014 N 651 / 172) should help 
to solve these problems. [3] 

The chemical complex is integrated into the world trade in chemical and petrochemical 
products: up to 1 / 3 of manufactured products are exported annually, including the export 
component in the production of major export items: 80 % and more for mineral fertilizers, 20 - 22 
% for ammonia, 10 - 12 % for plastics. 

The dependence of the Russian market of chemical and petrochemical products on import 
supplies exceeds the threshold of economic security: about 1 / 3 of the demand (in some markets of 
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high - tech products - up to 100 % ) is satisfied by imports, while more than 40 % of import 
products come from EU countries. In order to reduce the dependence on imports to the parameters 
of market competition in the chemical complex the Action Plan for import substitution for the 
period up to 2020 has been developed. To date, some import substitution projects included in the 
Plan of the Ministry of Industry and Trade have already been implemented or are at the stage of 
approval. 

It is important to note that due to the weakness of the Russian scientific and technological 
sphere, almost all projects in the field of chemistry and petrochemistry are implemented on the 
basis of foreign technologies. 

At present, the greatest concentration of chemical and petrochemical production is in the Volga 
(41 % ), Central (29 % ), Northwestern (10 % ) and Siberian (9 % ) federal districts. 

In terms of the prospective form of organization of the chemical industry, the emphasis will be 
on stimulating its cluster development, including in the contours of the emerging petrochemical 
clusters (Volga, Western Siberia, Eastern Siberia, Far Eastern, Northwestern and Caspian clusters), 
but will not be limited to them. 

The transformation of the global economy, the development of new production and information 
technologies, changes in the natural environment, and current trends in global politics and 
demographics have a major impact on the operation of the chemical industry. The dynamic 
changes in the demand for chemical products, the spread of new business models and the changing 
competitive environment in the global chemicals market create both barriers to industry 
development and new windows of opportunity due to these trends. 

A new increase in globalization and the associated lowering of barriers to trade in chemical 
goods and technology, as well as to investment and knowledge exchange, should not be expected 
until after 2024 at the earliest. 

The "Fourth Industrial Revolution," which began in the first half of the 2010s, is expected to 
significantly change the way the chemical industry functions. In 2020 - 2025, the application of 
digital technologies of the Industry 4.0 class will become a decisive condition for the 
competitiveness of both the individual enterprise and the industry as a whole. By that time, we 
should expect the formation of a global network of the "Industrial Internet", which will include 
chemical production facilities and other facilities involved in the process of producing and selling 
chemical products. 

Let’s consider several options for the development of Russia's chemical complex. 
The "Technological adaptation" scenario in the chemical complex implies a smooth 

modernization of basic production facilities without the introduction of a significant number of 
breakthrough technologies. This scenario (in accordance with the Strategy for the development of 
the chemical complex) assumes an increase in the production of chemical products by 2030 by 1.6 
times, due to the introduction of new large - capacity production facilities, while consumption of 
chemical products should increase by 1.4 times, imports will grow by 40 % , its share in 
consumption will be 37 % , and the export component will remain almost at the level of 2016. 

Scenario - "Technological breakthrough" assumes predominant introduction of breakthrough 
innovative technologies and transition to production of principally new types of products, 
significant changes in the assortment of chemical products. The segments of plastic products, paints 
and lacquers, chemical fibers and threads, special chemical products and chemical reagents, tires 
and rubber goods will be especially developed; the share of traditional segments for Russia will 
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slightly decrease. It is forecasted that the output of chemical products will grow 2.7 times, the 
consumption of chemical products will increase 2.6 times, exports will increase almost 3 times, and 
the share of imports in consumption will be 20 % . 

By 2030 the structure of production of the chemical and petrochemical industry in Russia in 
some areas (except the production of mineral fertilizers, caustic soda and paintwork materials) will 
approach the structure of the specified industry in the world. 

Specific consumption of chemical and petrochemical products in different spheres of their 
application will increase in the domestic market of Russia, the share of consumption of products of 
high redistribution in the total structure of domestic demand will increase. [1.2] 

By 2030 there will be a significant increase in the production of high value - added products 
aimed at meeting domestic needs, due to the increased availability of raw materials for its 
production (both in terms of brand range and price), as well as due to higher efficiency of 
enterprises and the increased investment attractiveness of the industry as a whole. 

This will lead to import substitution in the consumption of high - tech products, as well as in the 
supply of special materials and chemical reagents to ensure the national security of Russia. At the 
same time, it should be noted that complete import substitution of individual products is impossible 
due to the peculiarities of assortment exchange and the international division of labor in the 
chemical complex. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ В АУДИТЕ 

 
Аннотация 
Важным шагом перед проведением аудита является рассчет уровня существенности. В 

статье определена сущность и понятие существенности, а также исследованы методы, 
которые используют аудиторы на практике для определения показателя существенности. 
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В современном мире почти не таких предприятий, у которых была бы бухгалтерская 

отчетность абсолютно верной. Для целей нахождения и исправления ошибок проводят 
аудит финансовой деятельности. Проведение аудита подразумевает несколько стадий и 
начальных стадиях планирования важно определить «существенность ошибки». 
В МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита» понятие 

существенность определяется как: «информация считается существенной, если ее 
отсутствие или искажение может повлиять на экономические решения, принимаемые 
пользователями на основе финансовой отчетности». 

 Проблема определения существенности в аудите является достаточно актуальной на 
данный момент, так как часто можно отследить различие уровней существенности, а также 
методов их расчета в зависимости от специфики исследуемой организации, ее рода 
деятельности. 
На настоящее время нет стандартного способа по расчету уровня существенности в 

аудируемых организациях, также нет нормативной регламентации порядка расчета. 
Существуют разные мнения по этому поводу. С одной стороны считают, что достаточно для 
определения уровня существенности использовать показатель прибыли до 
налогообложения из отчета о финансовых результатах. С другой стороны бытует мнение, 
что необходимо использовать всю совокупность показателей, в который также войдут такие 
строки как: объём продаж, валюта баланса, собственный капитал и другие показатели. 
Существующие методы делятся на дедуктивный и индуктивный методы расчета уровня 

существенности аудита в аудируемой организации. 
При использовании первого, дедуктивного метода, определяется общая величина 

допустимого уровня существенности, а в последующем он разделяется пропорционально 
статьям отчетности. 
При использовании второго, индуктивного метода, расчет идет от обратного, сначала 

определяют уровень существенности отдельных статей финансовой отчетности, а затем 
посредством суммирования значений рассчитывают общий уровень существенности. 
Рассчитаем уровень существенности дедуктивным методом, на основе бухгалтерского 

баланса и отчёта о финансовых результатах реально функционирующей организации (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. Уровень существенности базовых показателей 

Базовые показатели Значение базового 
показателя, тыс. 

руб 

Доля, 
%  

Значение, применяемое для 
нахождения уровня 

существенности, тыс. руб. 
Балансовая прибыль 
предприятия 

298 5 14,9 

Выручка (нетто) без 
НДС, акцизов и других 
платежей 

10 876 2 217,52 



7

Валюта баланса 4 341 2 86,82 
Собственный капитал 1 569 10 156,9 
Общие затраты 
предприятия 

9 266 2 185,32 

 
Порядок расчетов в гр. 2 табл. 1 записываем показатели, взятые из бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта. Показатели в гр. 3 должны быть определены 
внутренней инструкцией аудиторской фирмы и применяться на постоянной основе. Графу 4 
получают умножением данных из гр. 2 на показатель из гр. 3, разделенный на 100 % . 
Среднее арифметическое показателей в гр. 4 составляет: 

(14,9+217,52+86,82+156,9+185,32) / 5 = 132,292 тыс.руб 
Наименьшее значение отличается от среднего: 
(132,92 – 14,9) / 132,292 * 100 % =88,73703625 % , т.е. почти в 9 раз 
Наибольшее значение отличается от среднего на: 
(217,52 – 132,292) / 132,292 * 100 % = 64,42415263 %  
Поскольку значение 14,9 тыс. р. отличается от среднего значительно, а значение 217,52 

тыс. р. – не так сильно и, кроме того, второе по величине значение 185,32 тыс. р. очень 
близко по величине к 217,52 тыс. р., принимаем решение отбросить при дальнейших 
расчетах наименьшее значение, а наибольшее – оставить. Новое среднее арифметическое 
составит: 

(217,52+86,82+156,9+185,32) / 4 = 161,64 тыс. руб 
Полученную величину допустимо округлить до 165 тыс. р. и использовать данный 

количественный показатель в качестве значения уровня существенности. Различие между 
значением уровня существенности до и после округления составляет: 

 (165 – 161,64) / 161,64 * 100 % = 2,2 % , что находится в пределах 20 %  
Кроме этого теория аудита и его зарубежная практика имеет в своем арсенале несколько 

методических приемов расчета существенности при аудите отчетности: 
метод основного массива – состоит в отборе статей, которые имеют самый большой 

удельный вес;  
метод ключевых по риску показателей – основан на том, что при определении уровня 

существенности используются те статьи, где чаще содержатся ошибки;  
метод ключевых по последствиям показателей – состоит в выборе таких статей, где 

наличие ошибки может существенно повлиять на достоверность отчетности. 
Но на практике используют чаще всего либо оценочный метод, сущность которого 

заключается в определении по собственному опыту аудитора уровня существенности, и 
расчетный метод, который предполагает проведение расчетов. 
Таким образом, перед проведением аудита важной необходимостью для аудитора 

является определения уровня существенности. Стандартизированного способа проведения 
оценки уровня существенности нет, аудитор сам выбирает наиболее подходящий, 
основываясь на специфику предприятия. Наиболее популярными способами для расчета 
уровня аудиторского риска на данный момент являются дедуктивный и индуктивный 
методы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ ФОНДОВОГО РЫНКА США 
 

Аннотация 
Исследуется возможность формирования инвестиционных портфелей с помощью 

модели «Доходность - риск» на примере фондового рынка США. Информационной базой 
исследования послужили исторические данные за 2013 - 2020 гг. с временным интервалом 
один месяц. Результат анализа фондового рынка США показал его высокую доходность. 
Ключевые слова 
доходность, риск, портфельный анализ, модель «Доходности - риска», инвестиционные 

стратегии, отраслевые индексы 
Инвестиционная деятельность во многом определяет экономическую мощь страны. 

Финансовые рынки были в прошлом и остаются сегодня привлекательными для 
инвесторов, несмотря на высокие риски потерь. Более того, интерес к ним неуклонно 
растет. Одна из основных причин роста – развитие он - лайн торговли, применение которой 
значительно облегчает процесс инвестирования.  
Процесс формирования инвестиционного портфеля включает в себя следующие этапы 

[1, 2]: 
1. Сбор исторических данных о динамике выбранных мировых экономических 

индексов США. 
2. Расчет базовых критериев портфельного анализа: ожидаемой доходности, уровня 

риска, отношения доходности к риску. 
3. Формирование инвестиционного портфеля на основе индексов - лидеров.  
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Информация о динамике котировок перечисленных ниже отраслевых индексов США 
была экспортирована с сайта investing.com. Рассматривался период с 01.01.2010 по 
31.10.2020 года с временным интервалом один месяц. Всего было проанализировано 4 
основных и 37 отраслевых индексов, после удаления аутсайдеров остались 7 индексов - 
лидеров (таблица 1). Алгоритм отбора индексов - лидеров осуществлялся в соответствии с 
методикой, представленной в [2].  

 
Таблица 1 

Группа отраслевых и основных индексов - лидеров фондового рынка США 
№ 
п / 
п 

Индексы - лидеры Ожидаемая 
доходность 

(Dx) 

Уровень 
риска 
(Rs) 

Dx / 
Rs 

1. Philadelphia Semiconductor Index  1,9 4,9 0,39 
2. NASDAQ Computer . 1,4 3,9 0,36 
3. NASDAQ Composite  1,3 3,6 0,35 
4. Dow Jones Consumer Services  1,2 3,5 0,35 
5. S&P 500 Industrials  1,1 3,5 0,31 
6. S&P 500  1,0 3,0 0,33 
7. Dow Jones Consumer Goods  0,9 2,9 0,29 
Максимальное значение за период 1,9 4,9 0,39 
Минимальное значение за период 0,9 2,9 0,29 
Среднее: (max - min) / 2 1,4 3,9 0,35 

 
Диаграмма рассеяния отображает взаимное распределение группы индексов - лидеров 

фондового рынка США (рис. 1). По оси абсцисс откладывается уровень риска, а по оси 
ординат – ожидаемая доходность. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма рассеяния для индексов - лидеров фондового рынка США 

 
По историческим данным о доходностях и уровне риска индексов вошедших в группу 

лидеров была построена модель «Доходность - риск» для фондового рынка США, которая 
имеет следующий вид: 

Dx = 0,51Rs – 0,61; R² = 0,97; 
где Dx – ожидаемая доходность, Rs – уровень риска, R² – коэффициент детерминации.  
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Высокое значение последнего показателя свидетельствует не только о пригодности 
построенной модели, но и о том, что исторические данные, положенные в основу модели в 
исследуемом интервале времени демонстрируют в известной мере «близкую» динамику 
фондового рынка США. Другими словами динамика доходности и риска в различных 
секторах экономики США развивалась со сравнительно «одинаковыми» темпами и с 
«одинаковыми» статистическими характеристиками, отражающими вариабельность 
доходности от соответствующих средних значений. Сказанное подтверждает сравнительно 
небольшой разброс (размах) данных по доходности, риску и отношению доходности к 
риску (табл. 1). Таким образом, фондовый рынок США на протяжении длительного 
промежутка времени был и остается наиболее привлекательным объектом для разумных 
инвесторов, избегающих необоснованный риск [3–5]. 
В полученную группу лидеров входит семь индексов. Исходя из их расположения на 

диаграмме (по уровню риска и по соотношению доходности и риска) в этой группе с 
достаточной мерой условности можно выделить три подгруппы, каждую из которых 
можно порекомендовать для инвесторов с различным отношением к риску [6, 7]: 

1. Подгруппа для инвесторов, не расположенных к риску: Dow Jones Consumer Goods 
(0,69 % ) и S&P 500 (0,93 % ). 

2. Подгруппа для инвесторов с нейтральным отношением к риску: Dow Jones Consumer 
Services (1,28 % ), S&P 500 Industrials (0,55 % ), NASDAQ Composite (1,68 % ) и NASDAQ 
Computer (2,26 % ). 

3. Подгруппа для инвесторов предпочитающих «острые ощущения» или любящих риск: 
Philadelphia Semiconductor Index (2,21 % ). Этот индекс является абсолютным лидером в 
группе по всем трем критериям (табл. 1). 
Для каждого индекса - лидера в скобках приводится оценка ожидаемой доходности, 

вычисленная по результатам испытания полученного портфеля на проверочной 
последовательности 01.01.2017 – 31.10.2020. Осредненная ожидаемая доходность на 
независимом материале по всем семи индексам США составила 1,37 % . 
Фондовый рынок США на протяжении ряда десятилетий «традиционно» 

демонстрирующий более высокую стабильность, сумел преодолеть период спада с гораздо 
меньшими потерями и, следовательно, показал достаточно высокую доходность. 
Представленный в статье алгоритм формирования инвестиционных стратегий 
осуществляется поэтапно, с учетом приемлемых для инвестора уровней допустимого риска, 
поставленными инвестиционными задачами и целями. 
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AZUR air, крупнейшая российская чартерная авиакомпания, по итогам 2020 года снизила 

свой личный показатель пассажиропотока на 66,7 % по сравнению с 2019 годом и 
перевезла 1,9 млн пассажиров. Несмотря на такой кардинальный спад, авиакомпания 
занимает 8 - е место в России. Показатель занятости пассажирских кресел составил 89,8 % , 
что соответствует ожиданиям авиакомпании в связи с пандемией. 
Авиакомпания AZUR air в 2021 году перевезла 3 797 216 пассажиров — на 95 % больше, 

чем по итогам 2020 года. Быстрый рост пассажиропотока связан с постепенным снятием 
ограничений на международное воздушное сообщение в течение года и активным выходом 
авиакомпании на вновь открытые маршруты. 
Важную роль в развитии маршрутной сети в 2021 году сыграло возобновление 

авиасообщения с Египтом. С апреля AZUR air начала выполнять рейсы в Каир, а в ноябре 
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запустила полетные программы в Хургаду и Шарм - эль - Шейх более чем из 30 городов 
России. С апреля AZUR air перевезла на рейсах в Египет и обратно 389 185 пассажиров. 

 

 
Рисунок 1 – Пассажирооборот ООО «АЗУР Эйр» в период с 2018 – 2021 гг. 

 
Авиакомпания также частично восстановила сеть своих трансатлантических маршрутов: 

в Канкун (Мексика) из Москвы и в Варадеро (Куба) из Санкт - Петербурга. Кроме того, 
были запущены полетные программы в Ла - Роману (Доминиканская Республика) из семи 
городов России: Москвы, Санкт - Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова - на - 
Дону, Казани и Уфы. В преддверии Нового года AZUR air единственной из российских 
авиакомпаний открыла рейсы на один из самых популярных курортов Вьетнама – Нячанг 
(Камрань). 
Генеральный директор AZUR air Евгений Королев сказал: «Выбранная авиакомпанией 

гибкая бизнес - модель доказала свою эффективность. AZUR air адаптировалась к новым 
условиям рынка и добилась синергии чартерных и регулярных перевозок. Мы 
совершенствовали внутренние процессы, а также выходили на новые рынки, чтобы в 
полной мере удовлетворять потребностям заказчиков рейсов и пассажиров. Двукратный 
рост пассажиропотока — отличный результат слаженной работы всей авиакомпании». 

 

 
Рисунок 2 – География полетов ООО «АЗУР Эйр» 
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Стратегия AZUR air на 2022 год предполагает фокус на эффективности процессов 
управления флотом, дальнейшее улучшение пассажирского сервиса и увеличение 
количества рейсов по открытым направлениям. 
По состоянию на декабрь 2020 года средний возраст воздушного парка авиакомпании 

составляет 21,2 года. Во флот входят следующие модели самолётов (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Состав парка ВС ООО «АЗУР Эйр» 

 
SWOT - анализ представляет собой метод стратегического планирования, используемый 

для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы 
делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 
opportunities (возможности) и threats (угрозы). 
Для принятия эффективных управленческих решений, руководство авиакомпании 

должно анализировать внешнюю окружающую среду. Факторы, составляющие внешнюю 
среду компании, могут влиять на то, каким образом она будет разрабатывать и применять 
стратегии. 

 
Таблица 1 - Аккумулирующая SWOT - матрица авиакомпании AZUR air 

№ Strengths Ранг № Weaknesses Ранг 

1 
Высококвалифицированный 
персонал (собственный 
учебный центр) 

10 1 Возраст воздушных судов 10 

2 
Устойчивое положение на 
рынке коммерческих 
авиаперевозок  

5 2 Частое техническое 
обслуживание 5 

3 Приемлемый уровень 
каналов коммуникации 5 3 

Нарушение договорных 
обязательств (задержки, 
отмены рейсов) 

5 
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4 Широкая география полетов 10 4 Отсутствие бонусной 
программы 1 

 СУММА 30  СУММА 21 
№ Opportunities Ранг № Threats Ранг 

1 
Развитие маршрутной сети 
(региональные и 
международные перевозки)  

5 1 Конкуренция с чартерной 
авиакомпанией Royal Flight 5 

2 
Сотрудничество с другими 
чартерными 
авиакомпаниями  

1 2 Появление новых 
технологий  10 

3 
Развитие мультимедийной 
системы на борту 
воздушного судна 

5 3 
Запрет на осуществление 
международных перевозок 
чартерным авиакомпаниям 

5 

4 

Усиление позиций 
авиакомпании перед 
конкурентами в сфере 
регулярных перевозок 

1 4 Дорогостоящее техническое 
обслуживание 5 

 СУММА 11  СУММА 25 
 

Таблица 2 – Матрица возможностей и угроз авиакомпании AZUR air 
 X 

Y 
сильное 
влияние 

умеренное влияние малое 
влияние 

высокая 
вероятность 

 Т2     

средняя 
вероятность 

О3 Т3 О1 Т3 Т4   

низкая 
вероятность 

О4  О2   Т1 

 
Авиакомпании AZUR air можно рекомендовать дальнейшее развитие, поскольку сумма 

рангов сильных сторон и возможностей внешней среды больше, чем сумма рангов угроз и 
слабых сторон. 
Анализ конкурентов и выработка конкретных действий в отношении главных 

соперников часто приносят больше пользы, чем даже существенный реальный рост на 
данном сегменте рынка. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, можно оценить их 
потенциал, цели, настоящую и будущую стратегии. Это позволит стратегически точно 
сориентироваться на то, где конкурент слабее. Таким образом, авиакомпания может 
расширить собственные преимущества в конкурентной борьбе. 

 
Источники использованной литературы: 

1. Руководство по аэропортовому обслуживанию (IATA) (Airport Handling Manual). 
2. Стандартное соглашение IATA о наземном обслуживании (АНМ '810 - IATA 

Standard Ground Handling Agreement). 
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3. Соглашение ИАТА об оформлении перевозочной документации (АНМ 81*5 - IATA 
Transportation Documents Service Agreement) 

4. Стандартное соглашение об обучении (АНМ 817 - Standard Training Agreement). 
5. Годовой отчет ООО «АЗУР Эйр» за 2019 - 2020 год. 
6. Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов ООО «АЗУР Эйр». 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО АПК:  
ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 И ПРИНЦИПЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В настоящее время инновации являются ингерентным элементом и катализатором 

социально - экономического развития. Залог успешного ведения бизнеса — это внедрение и 
активное использование новых технологий. Инновационное развитие агропромышленного 
сектора является актуальной проблемой в условиях современных реалий, поскольку 
политические и экономические вызовы негативно сказываются на потенциале отрасли. В 
качестве стимулирующих мер инновационной деятельности российских корпораций АПК 
государство реализует такие инструменты, как КППК, СЗПК и СПИК, гарантирующие 
стабильность осуществления инновационных проектов. 
Ключевые слова 
Инновации, инновационное развитие, АПК, корпоративная программа повышения 

конкурентоспособности, соглашение о защите и поощрении капиталовложений, 
специальные инвестиционные контракты 

 
Инновации становятся неотъемлемым драйвером абсолютно в каждой из областей 

экономики. Агропромышленность не исключение. Однако, если говорить о развитии 
инновационных технологий в рамках агропромышленного комплекса (далее по тексту - 
АПК), необходимо иметь четкое понимание, что именно представляет из себя АПК. 
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Понятие «агропромышленный комплекс» претерпело ряд изменений с течением 
времени. В законодательной базе оно нашло отражение в нескольких трактовках: 

1) Согласно ФЗ от 24 мая 1999 г. № 100 – ФЗ «Об инженерно - технической системе 
агропромышленного комплекса» АПК представляет собой совокупность отраслей 
экономики, связанных с агропромышленным производством. При этом, данный закон 
содержал в себе описание таких структурных единиц агропромышленного комплекса, как 
инженерно - техническая система - сфера деятельности, направленная на создание, 
производство, использование и обслуживание технических средств производства для 
агропромышленного комплекса, ее субъекты и рассматривал машиностроение как 
экономическую отрасль, связанную с созданием и производством технических средств 
агропромышленного производства. 
В 2004 г. данный нормативно – правовой акт утратил силу, однако, до сих пор принято 

считать, что именно в нем впервые была закреплена простая структура 
агропромышленного комплекса.  

2) Вторая попытка сформулировать полное определение агропромышленного 
комплекса была предпринята в 2006 г. при подготовке Проекта № 46571 – 4 ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка в Российской Федерации». 
В данной редакции была представлена следующая формулировка понятия АПК: 
«Агропромышленный комплекс - совокупность отраслей экономики, включая сельское 
хозяйство, отрасли производственного обслуживания сельского хозяйства и отрасли 
промышленности, осуществляющие переработку, транспортировку, заготовку, хранение 
сельскохозяйственной продукции и доведение ее до конечного потребителя». В конечном 
итоге документ не был опубликован, хотя именно он содержал в себе единственное 
определение АПК на федеральном уровне. 

3) На сегодняшний день определение, закрепленное в нормативно – правовом поле на 
федеральном уровне, отсутствует. Так, Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» от 29.12.2006 № 264 - ФЗ не содержит в себе ни трактовки данного понятия, ни 
описания его структурных единиц. Но, необходимо признать, что в некоторых законах 
субъектов РФ дается определение АПК (например, в Законе Амурской области от 
29.12.2012 № 142 – ОЗ «О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
Амурской области» АПК – это «совокупность отраслей экономики, включающая сельское 
хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным 
производством, осуществляющие хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, 
поставку ее потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и 
удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство»).  
Несмотря на то, что понятие агропромышленного комплекса не получило единого 

законодательного оформления, на практике под данным термином принято понимать 
следующее:  
Агропромышленный комплекс – это крупнейшая интеграция отраслей экономики, 

ориентированная на первичное создание, обработку сельскохозяйственного сырья, 
производство из него конечного продукта и его доведение до потребителя.  
Необходимо отметить, что структура АПК является дискуссионным вопросом, хотя все 

ученые и исследователи едины в одном: описание структуры агропромышленного 
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комплекса основано на межфункциональных связях различных отраслей экономики. 
Исходя из этого можно представить структуру АПК в виде следующей схемы (схема 1). 
При рассмотрении обозначенных выше отраслей экономики с позиции исследования 

агропромышленного комплекса можно выделить одну особенность: их функционирование 
возможно при соответствии потребностям и мощностям сельского хозяйства. Их слаженная 
работа направлена на производство продукции, ее хранение, обработку и реализацию без 
сдерживающих факторов, что гарантирует удовлетворение спроса предложенной 
продукцией. При этом необходимо учитывать и тот факт, что конечный продукт, как 
правило, формируется в области сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности 
и в сфере общественного питания. Таким образом, именно эти отрасли являются 
системообразующими. 

 
Схема 1. Структура агропромышленного комплекса 

Источник: составлено автором на основании материалов, 
предствленных на ресурсе http: // agrogold.ru - официальный сайте агрохолдинга «Союз» 
 
Если говорить о деятельности агропромышленного комплекса в узком смысле, то 

первостепенным является процесс обеспечения непосредственными средствами 
производства, среди которых особое место занимают техническое оснащение, 
оборудование, технологии. Завершающим этапом выступает процесс сбыта готовой 
продукции.  
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В широком смысле агропромышленный комплекс включает в себя не только весь цикл 
производства того или иного продукта с его последующей реализацией, но и сложный 
организационный процесс, включающий в себя подготовку специализированных кадров, 
процесс управления, отраслевую науку и инновационную деятельность. 
Инновации в агропромышленности имеют весьма размытую формулировку, но вместе с 

тем на практике активно применяются конкретные результаты разработок и исследований. 
Как правило, под инновациями понимают научные достижения в области науки и техники, 
способствующие увеличению производительности труда, повышению качества 
производимой продукции и согласованной работе всех отраслей АПК. В топ – лист 
инновационных разработок агропромышленного комплекса входят: 

1) создание новых семян, пород скота, сортов растений; 
2) улучшение организационных процессов; 
3) оптимизация процессов финансирования производств; 
4) повышение квалификации работников и персонала; 
5) совершенствование технической базы [5]. 
Кроме того, особое место среди инновационной деятельности АПК занимают 

применение новых видов сырья и материалов, способствующих расширению 
ассортиментных линеек, технологии рационального потребления энергии на производство, 
технологии переработки вторичного сырья, пополнение номенклатуры средств 
химического воздействия на растение - и животноводство.  
Ввиду вышеизложенного становится понятно, что инновационные разработки играют 

особую роль в развитии агропромышленности. В настоящее время отчетливо 
прослеживается тенденция обособления процессов создания и реализации инноваций в 
самостоятельные направления деятельности крупнейших агрохолдингов России. 
Новинками становятся не только продукция, которая поступает на рынок на регулярной 
основе, но и процессы внутри компаний – производство, управление, применение 
вспомогательных функциональных систем и т.д. При этом научные исследования и 
разработки сосредоточены либо на базе самого агрохолдинга, либо реализованы 
сторонними структурами. 
На сегодняшний день ярко выражены стратегические центры агропромышленного 

комплекса России, которые располагаются в Белгородской, Брянской, Волгоградской, 
Воронежской, Калининградской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, 
Тамбовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Тульской областях. При 
этом в мегаполисах расположены представительства крупнейших холдингов, 
обеспечивающие оптимальные условия для инфраструктуры аграрного рынка. 
Экспертными группами на регулярной основе составляется топ – лист из 50 крупнейших 

компаний АПК России [5], ведущих свою деятельность в регионах, обозначенных выше. 
Помимо показателей их общей результативности учитывается весьма важный параметр – 
степень развития инновационного потенциала компаний. 
Реализация инновационных проектов и развитие научного потенциала – это критические 

задачи для обеспечения конкурентоспособности и дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса РФ. Однако в рамках современных реалий могут быть 
выделены факторы, замедляющие процесс выполнения данных задач: фактор сезонности, 
санкционная политика, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и т.д.  
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Среди основных проблем, препятствующих реализации большинства инновационных 
проектов АПК, можно выделить: 

 - недоступность инвестиционного кредитования; 
 - высокие затраты на создание, запуск и развитие новых производств; 
 - обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной продукции; 
 - ограниченные рынки сбыта; 
 - высокий уровень налогообложения [2, с. 38].  
Поощрение инновационного развития является одним из стратегических приоритетов 

государства. В связи с этим, разрабатываются, дополняются и обновляются меры 
государственной поддержки. Наиболее актуальными на сегодняшний день выступают 
корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и специальные инвестиционные 
контракты (СПИК).  
Рассмотрим каждый инструмент подробнее: 
1) Корпоративная программа повышения конкурентоспособности - программа 

деятельности организации, которая направлена на повышение уровня 
конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции, в 
рамках которой организация подтверждает, что она является производителем либо 
намеревается произвести продукцию [6]. Основной целью реализации данной меры 
выступает повышение конкурентоспособности отечественных компаний – экспоретров и 
рост экспорта продукции, произведенной в РФ.  

2) Соглашение о защите и поощрении капиталовложений - соглашение между 
инвестором и публичной стороной, по которому инвестор обязуется реализовать проект, а 
публичная сторона обязуется обеспечить стабильность ведения деятельности [6]. 
Несомненным преимуществом данного инструмента является осуществление инвестиций в 
проект, который должен быть реализован на территории Российской Федерации, при 
гарантии со стороны государства не применять законодательные нормы, способствующие 
ухудшению условий в отношении проекта в условиях экономической нестабильности. 

3) Специальный инвестиционный контракт - соглашение между инвестором и 
государством, по которому инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект по 
внедрению или разработке и внедрению современной технологии, а публичная сторона – 
осуществлять необходимые меры стимулирования [6]. Ключевая особенность СПИК – 
реализация инноваций, позволяющих производить конкурентоспособную на мировой арене 
продукцию, обладающую статусом «сделано в России».  
Характеристики каждого из вышеперечисленного инструментов представлены в таблице 

1. 
 

Таблица 1. Характеристики инструментов, стимулирующих 
инвестиций в инновационное развитие АПК РФ 

Характеристика /  
Инструменты КППК СЗПК СПИК 

Порядок 
заключения 

Конкурсный отбор на 
основании заявления 

На основании 
заявления 

Конкурсный 
отбор на 
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Характеристика /  
Инструменты КППК СЗПК СПИК 

основании 
заявления 

Область 
распространения 

Производство 
продукции в 
соответствии с 
перечнем, 

направленное на 
экспорт и / или 
реализацию за 
рубежом и 

осуществленное за 
счет инвестиционного 
финансирования + 

реализация 
инвестиционно – 
строительных 
проектов в 
иностранных 
государствах 

Реализация 
нового 

инвестиционного 
проекта в одной 

из сфер 
российской 
экономики, за 
исключением 
определенных 
сфер и видов 
деятельности 

Разработка и 
трансфер 

инновационных 
технологий в 

промышленности 

Проблемы, 
решение которых 
подразумевает 
использование 
инструмента 

1. Недостаток 
доступного 
инвестиционного 
кредитования 
2. Высокие 
затраты на создание 
новых производств и 
их развитие 
3. Необходимость 
модернизации 
производства для 
выпуска 
конкурентоспособной 
продукции 
4. Выход на 
новые экспортные 
рынки сбыта 

1. Высокие затраты на создание 
новых производств и их развитие 
2. Высокий уровень 
налогообложения 
3. Необходимость проведения 
НИОКР, внедрения новых 
технологий, освоение 
высокотехнологичной продукции 
4. Необходимость модернизации 
производства для выпуска 
конкурентоспособной продукции 
 

Срок реализации 
проекта 

До 5 лет, но не позднее 
31.12.2024 г. 

До 20 лет + 
возможность 
продления на 6 

лет 

До 20 лет 

Применимость 
налоговых льгот Нет Нет Да 
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Характеристика /  
Инструменты КППК СЗПК СПИК 

Использование 
субсидий Да Да Да 

Стабилизационная 
оговорка Нет Да Да 

Возможность 
уступки прав Нет Да Нет 

Локализация Нет Нет Да 
Источник: составлено автором на основании материалов вебинара,  

подготовленного Ernst & Young 
 

Поэтому, несмотря на то, что отечественный АПК имеет как внутренние сдерживающие 
фактор роста инновационного потенциала агропромышленности, так и функционирует в 
условиях экономической нестабильности и новых вызовов, со стороны государства 
принимаются различные меры поддержки, которые ориентированы на цели того сегмента 
деятельности, который находится в приоритете агрохолдингов. Если компания развивает 
экспортную направленность, то в рамках сбыта инновационных продуктов она может 
использовать механизм корпоративных программ повышения конкурентоспособности. 
Игроки, которые имеют инновационные разработки, но не могут реализовать их на 
практике в силу правовой неустойчивости в контексте экономического и финансового 
управления, могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В 
случае, если компания концентрируется на локальном производстве инновационной 
продукции, претендующей на международное признание, следует обратить внимание на 
принципы специальных инвестиционных контрактов.  

 
Список использованной литературы 

1. Наумов, А. Ф. Инновационная деятельность предприятия: Учебник / Наумов А.Ф., 
Захарова А.А. - Москва :НИЦ ИНФРА - М, 2015. - 256 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат) ISBN 978 - 5 - 16 - 009521 - 9. - Текст: электронный. - URL: https: // 
znanium.com / catalog / product / 445761 (дата обращения: 12.01.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 

2. Белов В.В. Специальные инвестиционные контракты и российско - германское 
экономическое сотрудничество. Часть первая / В.В.Белов // Современная Европа. № 6, 2019. 
С. 105 – 116. 

3. Доклад НИУ ВШЭ: Инновационное развитие агропромышленного комплекса в 
России. Agriculture 4.0. – Москва, 2020. – 128 с. 

4. СЗПК, СПИК, КППК – что выбрать? [Электронный ресурс]: вебинар, 
подготовленный компанией Ernst & Young от 26.10.2020 г. - URL: https: // www.aluminas.ru / 
upload / iblock / f0d / SZPK _ - SPIK _ - KPPK. - CHto - vybrat _ Ernst _ and _ Young.pdf (дата 
обращения: 01.03.2022) 

5. http: // agrogold.ru - официальный сайте агрохолдинга «Союз» 
6. https: // vestnikapk.ru – официальный сайт Вестника агропромышленного комплекса 
7. https: // minpromtorg.gov.ru – официальный сайт Министерства промышленности и 

торговли РФ 
© Тимонина А.Е., 2022 

 



22

УДК 330.1, 321.01 
Тянь Хуэйтин 

Аспирант Кафедра политического анализа и управления,  
факультет гуманитарных и социальных наук 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский университет дружбы народов», 

г. Москва 
 

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА 
ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация 
В статье дается определение репутационного капитала государства, его понимание как с 
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Глобализация мирохозяйственных связей предполагает формирование развитой системы 

международных отношений. В настоящее время изучение вопросов в отношении 
формирования и развития системы международных отношений посвящено достаточно 
большое количество работ зарубежных авторов. Awais Khan [2] определяет 
международные отношения в первую очередь как политическую деятельность, а также 
другие виды деятельности, осуществляемые между двумя или более государствами. 
Поэтому областью исследования данного предмета, согласно Awais [2], выступает та часть 
политической науки, которая занимается изучением отношений между государствами, 
внешней политики национальных государств, а также механизмов и институтов, через 
которые взаимодействуют государства. Более широкое определение дается в работе Sheriff 
Folarin [6], который описывает международные отношения как состояние взаимодействия 
двух или более действующих лиц (актеров), объединенных в различные международные 
сообщества. 
В толковом словаре [9] под международными отношениями понимается деятельность 

международной системы как единого целого. Однако, делается уточнение на включение в 
данную категорию также изучение отдельных регионов. Согласно определению 
Коновалова В.Н. [9], международные отношения – это род общественных отношений в 
сфере межнационального и межгосударственного общения. Основным участником 
системы международных отношений является суверенное государство. Государство – 
системообразующий элемент, а межгосударственные связи являются 
структурообразующими. Помимо государства как традиционного субъекта в число 
активных участников международных отношений входят международные организации, 
подразделяющиеся на правительственные и неправительственные. 
В настоящее время понятие «репутационный капитал государства» является 

дискуссионным и может обсуждаться, как в широком, так и в узком смысле на 
корпоративном уровне. Но, в любом случае, данное понятие соотносится с возможностью 
прогнозирования. Исследование Rachel Brewster [5] содержит обсуждение в отношении 
сущности и содержания понятия «репутационный капитал государства» в отношении 
вопросов «чья репутация» и «репутация чего». 
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Гранкин Н.Е. [8] в своем исследовании разделяет понятия «имидж», политические 
«имидж», «бренд», «репутация», «репутационный капитал» и «репутационный 
менеджмент». Автор утверждает, что в условиях конкуренции вопрос репутации имеет 
ключевое значение для принятия того или иного экономического или политического 
решения, для веса и авторитета государства и его представителей в мировом сообществе.  

Согласно William J. Phelan [7] деятельность государства в отношении построения 
репутационного капитала выступает действенным механизмом, побуждающим государства 
выполнять свои обязательства.  

Авторы Гришин О.Е., Морозова В.В. [9] определяют репутационный капитал 
государства как существенный нематериальный актив, способный обеспечить устойчивое 
положение субъекту репутации (государству) на международной арене, инвестиции в 
экономику, социально - демографический комфорт внутри страны. 

На рисунке 1 ниже представлена общая структура материальных и нематериальных 
активов, репутационный капитал которой выступает одним из структурных элементов, 
согласно исследованию Michael Barnett [3]. 

 

 
Рис. 1. Структура нематериальных и материальных активов [3] 

 
Общая структура и иерархия формирования репутационного капитала представлена на 

рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Репутационный капитал [4] 

 
В свою очередь организационный капитал автор Anastasios E. Politis [1] подразделяет на 

инновационный и процессный. 
Интеллектуальный капитал и непосредственно величина нематериальных активов в 

данной классификации выступают составными элементами инновационного капитала. 
В некоторых работах репутационный капитал ассоциируется с понятием гудвилла, что 

требует систематизации терминов в отношении структуры капитала на макроуровне. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫМИ БИЗНЕС – ПРОЦЕССАМИ 

 
Аннотация 
В статье проанализированыособенности управления бизнес - процессами, обоснована 

важность разработки стратегии управления бизнес - процессами в современных условиях, а 
также изучены модели стратегического управления для предприятия.  
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инструменты бизнес - процессов, основа бизнеса. 
В настоящее время выбор направлений развития является актуальной проблемой для 

компании, находящейся на начале своего процессно - ориентированного развития. 
Несомненно, что основой долгосрочного предпринимательского успеха компании является 
стратегия.  

Стратегия управления компанией понимается как обязательный документ локального 
характера, отражающий долгосрочный путь организационного развития, строящийся с 
учетом перспектив деловой коммуникации с агентами внешней среды. Такими агентами 
выступают не только конкурирующие компании (обычно компании не стремятся 
устанавливать с ними связь, это возможно в случае подготовки слияний / поглощений), но и 
потребители, целевая аудитория, для которой предназначен продукт, поставщики, 
взаимодействие с которыми позволяет осуществлять деятельность непрерывно, кредиторы 
и инвесторы, которые являются своего рода поставщиками средств и т.д. 

Как правило, стратегия управления содержит все важные аспекты финансово - 
хозяйственной деятельности компании, связанные с финансами, привлечением 
потребителей, обучением и развитием сотрудников, бизнес - процессами.  

Бизнес - процесс - это единица предпринимательского развития компании, которая не 
отделена от других. Другими словами, в компании есть как минимум два бизнес - процесса, 
предпринимательская деятельность не может основываться на одном бизнес - процессе. 
Связь формируется между несколькими бизнес - процессами в процессе их 
взаимодействия, что предотвращает возможность разрыва связи. Каждый бизнес - процесс 
представляет собой набор выполняемых операций (меньших единиц, чем сам процесс). 

Стратегия управления бизнес - процессами является базисом долгосрочного стабильного 
организационного развития компании. Это подтверждается разработанной в прошлом 
столетии пирамидой успеха бизнеса. 

Можно выделить следующие типы стратегии управления бизнес - процессами (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Типы стратегии управления бизнес - процессами [4] 

Управление (планирование, учет, исправление ошибок и контроль 
управления бизнес - процессами) 

Производство (анализ жизненного цикла товара или услуги) 

Обеспечение (дополняет производственную деятельность. Во всех 
организациях есть направления, поддерживающие работу 

организации, например, кадровое, техническое, финансовое 
обеспечение.) 
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Для того чтобы правильно управлять бизнес - процессами на предприятии необходимо 
рассмотреть и проанализировать основные существующие инструменты управления.  
Первый инструмент управления бизнес - процессами - концепция цепочек ценностей 

(addedvaluechain). Как считал Майкл Портер - автор концепции, при проведении 
стратегического анализа и выборе стратегии компании целесообразно обратиться именно к 
цепочке создания ценностей (ЦСЦ). 
При анализе уникальных цепочек ценностей конкретной организации следует учитывать 

следующие особенности ее бизнеса и методов выделения цепочек: 
 у одного предприятия может быть выделено столько цепочек ценностей, сколько 

групп (видов) продуктов и услуг она поставляет внешним потребителям; 
 на верхнем уровне цепочки ценности, выделяемые для различных предприятий, а 

также для различных групп продуктов и услуг одной и той же организации, могут оказаться 
схожими; 
 деятельность конкретного предприятия будет охватывать только часть цепочки 

ценности, в рамках которой создается продукт или услуга для конечного потребителя. 
Следующий рассматриваемый инструмент управления бизнес - процессами предприятия 

- матрица разделения административных задач управления (РАЗУ), разработанная 
одноименным автором. Данную матрицу составляют для того, чтобы уточнить состав 
служебных функций, которые должен выполнять управленческий и обслуживающий 
персонал, и распределить эти функции между отдельными исполнителями и структурными 
единицами. Матрица РАЗУможет охватывать как весь персонал предприятия, так и 
персонал в отдельных направлениях (блоках) 
Еще один инструмент - система показателей предприятия, разработанных для 

нескольких уровней управления. Оценка управления проводится на каждом уровне по - 
разному. В задачах стратегического управления (управления эффективностью бизнеса) она 
успешно может проводиться с помощью сбалансированной системы показателей 
(BalancedScorecard - BSC). BSC - система показателей деятельности, сгруппированным по 
четырем аспектам, или перспективам работы предприятия - финансы, клиенты, внутренние 
бизнес - процессы, обучение и развитие. 
На тактическом уровне для оценки управления можно использовать KPI - ключевые 

показатели эффективности. Этими показателями оценивается результативность и 
эффективность деятельности, функций управления, эффективность 
Последний рассматриваемый инструмент управления бизнес процессами предприятия - 

это регламентация. Она подразумевает разработку нормативно - методических документов, 
частично или полностью устанавливающих порядок управления бизнес - процессом, 
порядок его выполнения, а также требование к ресурсам, необходимым для его 
выполнения. 
Регламентация процессов как важнейший инструмент создания стабильной, эффективно 

работающей компании дает возможность не только обеспечить прозрачность и порядок при 
осуществлении деятельности, но и реализовать проекты расширения бизнеса. 
Говоря о стратегии управления бизнес - процессами, необходимо учитывать, что она 

должна включать информацию о совокупности бизнес - операций. В противном случае 
управление запасами будет неэффективным в связи с неграмотно осуществляемыми 
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закупками, а риски инвестиционного портфеля, сформированного компанией, явно 
увеличатся. 
Кроме того, эффективная стратегия управления бизнес - процессами оказывает 

позитивное влияние и на финансовые результаты, поступающие от ведения финансово - 
хозяйственной деятельности компании, в особенности на прибыль. Ключевой целью 
организационного развития компании является максимизация конечного финансового 
результата (преимущественно прибыли). Как нам представляется, прибыль – это 
показатель, отражающий степень использования компанией всех имеющихся у неё 
предпринимательских возможностей. При этом их характеристика, а также необходимые 
мероприятия по эффективному применению всех сфер экономического потенциала 
излагаются в стратегии управления бизнес - процессами [1, с. 121].  
Поэтому взаимосвязь между финансовыми результатами и эффективностью 

стратегического управления является для нас очевидной. Разработанная стратегия 
управления бизнес - процессами даёт возможность в некотором смысле оформить 
предпринимательскую деятельность компании в виде организационной модели, 
позволяющей понять, какой функционал реализует конкретное звено организационной 
структуры, какое количество их должно быть для реализации операционной деятельности, 
которая априори должна быть эффективной для получения желаемого результата.  
Последнего можно добиться в рамках построения финансовой структуры, 

подразумевающей бюджетирование, количественный и качественный анализ затрат и 
доходов, а также моделирование больших данных путём обработки огромного потока 
информации, возникающего в силу осуществления каждой бизнес - операции внутри 
крупного бизнес - процесса. В целом все представленные компоненты формируют 
процессно - ориентированную модель компании. 

 Ее смысл заключается в том, чтобы понимать взаимосвязь ключевых бизнес - процессов 
и совокупности бизнес - операций в конкретном бизнес - процессе, которые распределены 
по функциональным звеньям организационной структуры (центрам ответственности). 
Влияние на эффективность процессно - ориентированной модели компании оказывает не 
только совокупность мероприятий, отражённых в стратегии управления бизнес - 
процессами, но и составляющие тактической системы управления компании: 
бюджетирование, количественный и качественный анализ ресурсов, затрат, моделирование 
данных [1, с. 101].  
Их основные характеристики и действия сотрудников относительно их реализации 

должны отражаться в стратегии управления бизнес - процессами, поскольку результаты от 
использования этих трёх составляющих оказывают влияние на содержание мероприятий, 
которые должны привести компанию к стабильному успеху на долгосрочную перспективу. 
Особое внимание нужно уделить профессиональным компетенциям работников, 

которые окажутся в дальнейшем ответственными за качественное решение задач 
бюджетирования, анализа и моделирования как важных функций процессного 
менеджмента [3, с. 54]. 
Итак, долгосрочный предпринимательский успех компании зависит, прежде всего, от 

основы бизнеса, а именно концепции, миссии и стратегии управления бизнес - процессами. 
На её разработку и содержание влияют особенности процессного менеджмента, который 
избрала компания для осуществления предпринимательской деятельности. К тому же, 
необходимо заострить внимание на том, что мероприятия, изложенные в стратегии 
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управления бизнес - процессами, оказывают определённое воздействие на получаемый 
финансовый результат компании, к которому она стремится на протяжении всего времени 
существования 
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Сегодня, когда России, по сути, объявлена «террористическая» война, особую 

значимость приобретает проблема наличия у российских правоохранительных органов и 
спецслужб надежных источников информации в террористических формированиях. Это 
внедренные в преступные структуры сотрудники органов, осуществляющих оперативно - 
розыскную деятельность (ОРД), и лица, оказывающие этим органам конфиденциальное 
содействие. 
Одновременно необходимо признать, что действующее российское законодательство 

отнюдь не представляет добротной основы для результативной работы внедренных в 
преступные группы и организации лиц. Не секрет, чтобы такие лица могли результативно 
действовать: добывать информацию о планах и замыслах преступной структуры, способах 
и средствах их реализации, оказывать на ее деятельность воздействие, - они должны 
пользоваться доверием ее главарей и участников. А для этого требуется быть 
адаптированным к среде внедрения, что предполагает реальное участие в преступной 
деятельности или искусную его имитацию. В свою очередь, это возможно лишь в том 
случае, если внедренные лица защищены от уголовного преследования в связи с 
вынужденным соучастием в деятельности преступных структур. Вот этого - то 
сегодняшнее российское законодательство и не обеспечивает. 
По поводу юридического обеспечения действий лиц, внедренных в преступные группы и 

организации, высказываются различные точки зрения. Согласно одной из них вполне 
приемлемую правовую основу их уголовной неуязвимости создает институт деятельного 
раскаяния. Предполагается, что в случае вынужденного совершения внедренным лицом 
преступления оно подлежит освобождению от уголовной ответственности с применением 
норм о деятельном раскаянии. 
Полагаем, что такой подход порочен. Ведь внедренные лица действуют, в том числе 

причиняя в исключительных случаях вред охраняемым уголовным законом интересам, в 
общественно полезных целях борьбы с наиболее опасными формами преступности. А 
потому раскаиваться им не в чем, так же как нелогично и негуманно подвергать их 
обременительной (да и не вполне надежной) процедуре освобождения от уголовной 
ответственности. 
Более конструктивна другая точка зрения. Она опирается на норму ч. 4 ст. 16 Закона «Об 

оперативно - розыскной деятельности» [1], которая допускает при осуществлении ОРД 
вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам при защите жизни, здоровья, 
конституционных прав и законных интересов граждан, а также для обеспечения 
безопасности общества и государства от преступных посягательств при правомерном 
выполнении субъектами ОРД своего служебного или общественного долга. 
Согласно этой позиции, внедренные в преступные группы и организации лица, 

вынужденно участвующие в совершении преступлений, действуют в состоянии крайней 
необходимости, а потому привлечению к уголовной ответственности не подлежат ввиду 
отсутствия умысла на совершение преступлений. При этом по смыслу крайней 
необходимости требуется соблюдение следующих условий: а) предотвращенный вред 
должен быть больше причиненного; б) иным образом, кроме как сопряженным с 
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совершением внедренным лицом преступления, решить задачу по выявлению, 
предупреждению и пресечению организованной преступной деятельности нельзя. 
Думается, и такой подход не вполне оправдан. Во - первых, при вынужденном 

совершении внедренными лицами преступлений весьма нелегко соотносить величину 
причиненного и предотвращенного вреда. А во - вторых, сложно обосновать 
невозможность решения оперативно - розыскных задач способом, не связанным с 
причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам. 
По нашему мнению, наилучшим образом обеспечить эффективную агентурную 

разработку преступных структур позволит законодательное признание в российском 
уголовном праве института мнимого соучастия. Сущность его в том, что внедренное в 
преступную структуру лицо наделяется правом на совершение в исключительных случаях 
правонарушений, в том числе некоторых видов преступлений, в интересах выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия ее преступной деятельности, т.е. так 
называемыми дискреционными полномочиями. Эти полномочия внедренных лиц 
определяются в постановлении на проведение оперативного внедрения, утверждаемом 
руководителем органа, осуществляющего ОРД. А их пределы определяются тем, что ни 
при каких условиях внедренное лицо не может быть организатором и подстрекателем 
совершения преступлений, а также совершать преступления против жизни и здоровья 
людей. 
По пути признания в уголовном законодательстве мнимого соучастия пошли многие 

страны. Американское уголовное право, например, исключает ответственность секретных 
агентов и содействующих им частных лиц за мнимое соучастие, поскольку в их действиях 
нет намерений совершать преступления. В соответствии с параграфами «К» и «Н» 
Инструкции по тайным операциям ФБР (1987 г.) Генерального атторнея США 
сотрудникам ФБР и их осведомителям разрешается участвовать в действиях, образующих 
состав преступления, в случаях, когда необходимо: а) добыть информацию, имеющую 
первостепенное значение для привлечения разрабатываемых лиц к уголовной 
ответственности; б) поддержать достоверность легенды в глазах членов преступной 
организации; в) предупредить опасность для жизни и здоровья людей. Участие в 
деятельности, которая по законодательству США является серьезным преступлением, 
заранее санкционируется руководством ФБР, а для мнимого соучастия в менее тяжких 
преступлениях достаточно разрешения руководителя отделения ФБР в отдельном штате [2, 
с.193]. 
Выполнение специального задания как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния, предусмотрено в Уголовных кодексах Республики Беларусь (ст. 39), Украины (ст. 
43), Республики Казахстан (ст. 34 - 1), Эстонии (ст. 13.2), Литвы (ст. 32). 
Не нова идея легализации института мнимого соучастия и в российском праве. Попытки 

ее практического воплощения предпринимались, например, разработчиками ряда проектов 
так и не принятого до сих пор федерального закона о борьбе с организованной 
преступностью. 
Как представляется, главу 8 УК РФ [3] следует дополнить статьей 42.1 «Выполнение 

специального задания органа, осуществляющего оперативно - розыскную деятельность 
(мнимое соучастие)». Ее редакция видится такой: 
«1. Не является преступлением вынужденное причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам лицом, внедренным в преступную группу или организацию органом, 
осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, если это лицо действовало в 
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состоянии мнимого соучастия, то есть во исполнение специального задания органа, 
осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, при правомерном выполнении 
своего служебного или общественного долга. 

2. Правила части первой настоящей статьи не применяются к лицу, выступающему в 
роли организатора и подстрекателя совершения преступления, а также совершившему 
особо тяжкое или тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь и 
здоровье людей либо с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия». 
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