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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  

В РОССИИ 

 
Бареева Иркям Адгамовна  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория  
и международные отношения», ФГБОУ ВО «Пензенский  
государственный университет»  

E-mail: ia.bareeva@mail.ru 
 
В данной статье рассматривается состояние мебельной индустрии в РФ. За 

последние несколько лет на мебельную промышленность большое влияние 
оказали такие явления, как глобализация, объединение национальных рынков, 
направленность мебельной отрасли на внешнеторговую деятельность. Эти 

аспекты являются определяющими в сдвиги в динамике и структуре мебельного 
производства на международном уровне. Автором определена динамика объема 
производства мебели в России, распределение производителей мебели по 

федеральным округам РФ. Рассматривается товарная структура импорта 
мебельной продукции, распределение импорта по странам, статистические 
данные региональной структуры импорта в РФ. Анализируется структура 

экспорта мебельной продукции из РФ, распределение экспорта по странам, а 
также региональная структура экспорта из РФ. Оценивается структура каналов-
продаж мебельных изделий, рейтинг мебельных брендов по количеству запросов 

в интернете и динамики запросов о мебели на маркетплейсах за период 2017–
2021 гг. Приводится динамика цен на мебельную продукцию за период 2019-
2021 гг. с обоснованием причин ценовых изменений. 

 
Ключевые слова: мебельная индустрия, мебельная промышленность, 

мебельной производство, импорт мебельной продукции, экспорт мебельной 

продукции, каналы-продаж мебельных изделий, маркетплейс, ценовая политика 
мебельной продукции. 

 

THE CURRENT STATE OF THE FURNITURE INDUSTRY  

IN RUSSIA 

 
Bareeva Irkyam Adgamovna  

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department  
of Economic Theory and International Relations, Penza State University 
E-mail: ia.bareeva@mail.ru 

 
This article examines the state of the furniture industry in the Russian Federation. 

Over the past few years, the furniture industry has been greatly influenced by such 

phenomena as globalization, the unification of national markets, the orientation of the 
furniture industry to foreign trade activities. These aspects are decisive in the shifts in 
the dynamics and structure of furniture production at the international level. The author 

defines the dynamics of the volume of furniture production in Russia, the distribution of 
furniture manufacturers by federal districts of the Russian Federation. The article 
considers the commodity structure of furniture imports, the distribution of imports by 

country, statistical data on the regional structure of imports to the Russian Federation. 
The structure of furniture exports from the Russian Federation, the distribution of 

exports by country, as well as the regional structure of exports from the Russian 
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Federation are analyzed. The structure of furniture sales channels, the rating of furniture 
brands by the number of requests on the Internet and the dynamics of requests for 
furniture on marketplaces for the period 2017-2021 are evaluated. The dynamics of 

prices for furniture products for the period 2019-2021 is given with justification of the 
reasons for price changes. 

 

Keywords: furniture industry, furniture industry, furniture production, import of 
furniture products, export of furniture products, channels-sales of furniture products, 
marketplace, pricing policy of furniture products. 

 
В настоящее время в сфере 

мебельного производства 

наблюдаются сложные и 
противоречивые тенденции. С одной 
стороны, мебельное производство 

достаточно развито на современном 
этапе и увеличивает долю 
присутствия в экономике стран. 

Однако, с другой стороны возникают 
многочисленные кризисы, вводятся 
санкции из-за чего появляется 

разрыв логистических цепочек, 

возникают проблемы с техническим 
обслуживанием оборудования, 

зарождается отложенный спрос.  
По данным Ассоциации 

предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей 
промышленности России (АМДПР) в 
2021 г. в России увеличились объёмы 

производства мебели в денежном 
исчислении. Динамика последних лет 
отображена в таблице 1 [9].  

 
Таблица 1 

Объем производства мебели в России, млрд руб.  
 

Год Объем производства в 
денежном выражении, млрд 

руб. 

2017 г. 106 

2018 г. 189 

2019 г. 168 

2020 г. 197 

2021 г.  310 

 
По приведенным данным, в 

2020 г. у мебельных предприятий 
каждая единица мебели стоила 
меньше, чем в 2019 г. Однако, по 

результатам 2021 г. можно увидеть 
рост производства в натуральном и 
денежном исчислении. Данная 

тенденция означает, что 
производство увеличивается и 
каждая мебельная единица 

дорожает. Следовательно, мебельная 

промышленность реализует свой 

потенциал с большей 
эффективностью, чем в предыдущие 
периоды.  

В настоящее время в РФ 
функционирует более 14 000 
мебельных компаний, 5 000 из 

которых являются производителями. 
Распределение производителей 
мебели по федеральным округам РФ 

отображено на рисунке 1 [7]. 
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Рисунок 1 – Производители мебели по федеральным округам 
Российской Федерации в 2020 г., в % 

 
По приведённым данным 

следует отметить, что в производстве 

мебели лидируют Центральный, 
Приволжский и Северо-Западный 
округа. Более того, из них мебель из 

дерева изготавливают около 2 500 
компаний.  

К значимым причинам 

внутреннего производства можно 
отнести:  

– рост объемов жилищного 

строительства и доли меблированных 
апартаментов; 

– установка пониженной 

ипотечной ставки, которая 
подразумевает обустройство 
жилплощади, при покупке 

первичного или вторичного жилья; 
– влияние запрета на закупки 

импортной мебели для 

государственных нужд бюджетных 
организаций, что позволило 

освободить нишу для отечественных 
производителей; 

– сокращение закупок для 

госкорпораций [5]. 
Проанализировав динамику 

объема производства мебели, можно 

прийти к выводу, о роли сегмента 
деревоперерабатывающей 
промышленности. В 2021 г. 

производители древесного сырья 

смогли значительно нивелировать 
свои потери за период 

самоизоляции. Таким образом, объем 
выпуска в 2021 г. увеличился в 
следующей пропорции:  

– объем выпуска фанеры 
увеличился на 15,4 % до 2,3 млн 
куб. м; 

– объем выпуска ДСП 
увеличился на 30,6 % до 5,5 млн 
куб. м; 

– объем выпуска ДВП 
увеличился на 25,7 % до 355 млн кв. 
м [4]. 

Результат можно связать с 
продолжительной динамикой спроса 
на мебельном рынке, так как 

дефицит сырья после 2019 г. 
сформировал отложенный спрос на 
мебельную продукцию. Мебельные 

предприятия не могли выполнить все 
поступающие заказы из-за 

отсутствия комплектующих.  
Наибольший рост наблюдается 

в сегменте металлической мебели 

для офисов. Прирост в денежном 
выражении достигло 70 % по 
сравнению с аналогичным периодом 

2020 г. Производства, 
специализирующиеся на выпуске 
данной продукции, выпустили 

изделия в сумме на 17,34 млрд руб.  
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В 2021 г. также был 

зафиксирован рост в следующих 
отраслях:  

– матрасы, объем 
производства в денежном 
исчислении вырос на 45 %; 

– объем производства 
деревянной мебели для спален, 
столовых, гостиных вырос на 44 %; 

– объем производства 
кухонной мебели увеличился на 40 
% [1]. 

Рост рынка мебели в РФ также 
обуславливается не только 
повышением внутреннего 

производства, но и резким ростом 
импорта. Распределение импорта 
мебельной продукции по странам в 

2020 г. отображено на рисунке 2 [3].  
 

39,40%

10,86%
6,81%

6,05%

5,52%

31,37%

Китай Беларусь Италия Германия Польша Остальные

 
 

Рисунок 2 – Распределение импорта мебельной продукции  
по странам в 2020 г., %  

 

Одну из важных ролей в 
формировании структуры мебельного 

импорта РФ занимает Китай. 
Основной причиной является то, что 
мебель из данной страны относят к 

эконом-сегменту, средняя цена 
импорта из Китая в два раза меньше 
средней цены по РФ и намного ниже 

цены мебели из США, Германии, 
Италии, Южной Кореи. Более того, 
взаимоотношения между РФ и 

Китаем, как правило, не 
претерпевают кризисных ситуаций. 
Нужно отметить также импорт из 

Беларуси. Продажи белорусской 
мебели в 2021 г. составили более 

300 млн долл. На третьем месте 
расположена Италия, далее 

Германия и Польша [5]. 
Касательно товарной 

структуры импорта, преобладают 

следующие товарные позиции: 
мебель и прочие ее части, мебель 
для сидения, трансформируемая или 

не трансформируемая в кровати и ее 
части, лампы и осветительное 
оборудование, сборные 

строительные конструкции, 
медицинская мебель и так далее. 
Статистика отображена на рисунке 3 

[3].  
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Мебель и прочие ее части Мебель для сидения

Лампы и осветительное оборудование Медицинская мебель

Сборные строительные конструкции Остальное

 
Рисунок 3 – Товарная структура импорта мебельной  

продукции в 2020 г., в %  
 

Таким образом, оценивая по 
товарной структуре импорта мебельной 
продукции, в 2020 г. потребители 

больше всего приобретали бытовую 
мебель и ее комплектующие и мебель 
для сидения. 

На рисунке 4 представлены 
статистические данные региональной 
структуры импорта мебельной 

продукции в РФ в 2020 г. [3]. В 
региональной структуре импорта 
лидировали Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург, 
Калининградская область и Приморский 
край. Объем импорта в Москву и 

Московскую область можно объяснить 
значительной долей проживающих там 
людей, которые создают значительный 

спрос на мебель. Такому же 
объяснению поддается ситуация в 
Санкт-Петербурге. Как уже отмечалось 

ранее, лидером по производству мебели 
среди регионов РФ является 
Приволжский федеральный округ. 

34,81%

23,28%

10,10%

7,44%

3,33%

21,04%

Москва Москвовская область Санкт-Петербург

Калининградская область Приморский край Остальные

 
Рисунок 4 – Региональная структура импорта мебельной продукции  

в РФ в 2020 г., в % 



13 | С т р а н и ц а  

 
 

Распределение экспорта 
мебельной продукции по странам  

в 2020 г. показано на рисунке 5 [10]. 

 

28,28%

15,56%

9,43%5,34%
3,90%

37,49%

Казахстан Беларусь Германия Украина Польша Остальные

 
Рисунок 5 – Распределение экспорта мебельной продукции  

из РФ по странам в 2020 г., в % 
 

Согласно данным экспертов, 
объем экспорта российской мебели 
за границу в финансовом выражении 

составил 50 млрд руб. Более того, 
большая часть продукции 
отправлялась в Европу. Основными 

странами-потребителями были 
Казахстан – 28,28 %, Беларусь – 

15,56 % и Германия – 9,43 %. 
Следом идут Украина и Польша с 
достаточно маленьким процентом 

потребления.  
На рисунке 6 отображена 

структура экспорта мебельной 

продукции из РФ [10].  

 

54,41%

14,33%

13,29%

12,33%

5,60%

Мебель и прочие ее части Лампы и осветительное обрудование

Мебель для сидения Сборные строительные конструкции

Остальное

 
Рисунок 6 – Структура экспорта мебельной продукции  

из РФ в 2020 г., в %  
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По приведенным данным, 

лидером экспорта мебельных 

изделий из РФ в 2020 г. являлась 
бытовая мебель и прочие ее 
комплектующие, следом идут мебель 

для сидения, осветительное 
оборудование, сборные 
строительные конструкции и так 

далее.  
Анализируя региональную 

структуру экспорта, следует 

выделить Москву и Московскую 
область, Ленинградскую область, 

Пензенскую область, Санкт-
Петербург. Наибольшая доля 
экспорта мебельных товаров 

поступает из Москвы, Московской 
области, Ленинградской области. 
Более подробная информация 

предоставлена на рисунке 7 [10]. 

 

14,04%

8,90%

8,11%

5,77%

4,80%

58,39%

Москва Московская область Ленинградская область

Пензенская область Санкт-Петербург Остальные

 
 

Рисунок 7 – Региональная структура экспорта из РФ в 2020 г., в % 
 
В настоящее время, учитывая 

политические разногласия и 
логистические трудности, РФ будет 
вынуждена сменить ориентацию на 

более дружественные страны. 
Например, Казахстан или Беларусь.  

Важно выделить наиболее 

крупные мебельные организации в 
РФ. Основными лидерами являются 
ООО «Мебель 46», ООО «Феникс», 

ООО «Аскона-Век»  

Важно отметить, что 

производственные издержки в 
сегменте товаров для дома и ремонта 
растут особенно быстро. Причиной 

роста является повышение стоимости 
материалов: древесины, металлов и 
полимеров. Это является следствием 

удорожания мебели. Данные 
предоставлены в таблице 2 [6], 
отражен прирост в процентах к 

соответствующему месяцу 
предыдущего года. 
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Таблица 2  

Рост цен на мебельную продукцию, в %  
 

Месяц/Год 
Июнь 
2019 

Июнь 
2020 

Январь 
2021 

Февраль 
2021 

Март 
2021 

Апрель 
2021 

Май 
2021 

Июнь 
2021 

% 4,59 1,75 5,87 6,90 7,73 8,46 9,22 10,06 

 

Стоимость мебельной 
продукции с каждым годом 
становится выше, однако, это не 

является равномерным ростом. 
Согласно статистике, ежегодный 
прирост потребительских цен на 

мебель соотносится с показателем 
инфляции. Самые высокие ценовые 

приросты были зафиксированы: 
– 2001 г. – 18,6 %, вследствие 

роста спроса после восстановления 

от дефолта 1998 г., который 
запустил импорт замещение и 
развитие производства внутри 

страны; 
– 2008 г. – 16,4 % вследствие 

активизации рынка перед мировым 

финансовым кризисом, завершение 
периода 2000 гг. с высоким уровнем 
потребления; 

– 2015 г. – 12,9 % вследствие 
реакции на резкое удорожание 
валюты в конце 2014 г., которое 

спровоцировало скачок спроса на 
товары длительного пользования, 
включая мебельную продукцию; 

– 2018 г. – 8,2 % вследствие 
возобновления роста производства 
мебели после трехлетнего застоя и 

ожидание повышения НДС с 18 % до 
20 % 1 января 2019 г. [1]. 

В 2020 г. цены снизились на 

2,9 %, помесячная динамика 
показывает, что снижение 
произошло до начала пандемии.  

Таким образом, ускорение 
годовых темпов роста цен на мебель 
внесло вклад в повышение годового 

темпа роста цен на весь сектор 
непродовольственных товаров. 

По данным экспертов, в конце 

2021 г. российский мебельный рынок 
вырос на 20 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года и составил 79,6 млрд руб., что 
является рекордным показателем за 

последние четыре года [8]. 
В настоящее время большую 

популярность набирают онлайн-

продажи мебели. 61 % россиян 
купили мебель через интернет. Из 
них 45 % сделали свой выбор только 

с помощью сети, 16 % сочетали 
выбор с посещением мебельных 
салонов. Важно выделить ряд 

причин, почему офлайн продажи 
теряют свою актуальность: 

– удобство в сравнении цен; 

– достаточное количество 
времени для принятия решения; 

– фактор цены (как правило, 

покупки онлайн дешевле); 
– экономия времени; 
– оформление покупки в 

любое время, в том числе ночью [8].  
На рисунке 8 предоставлена 

информация, где наиболее часто 

приобретают мебельную продукцию 
[8].  
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Рисунок 8 – Структура каналов-продаж  

мебельных изделий, 2021г.  
 

По приведенным результатам, 
следует сделать вывод, что 
большинство предпочитают покупку 

в мультибрендовом мебельном 
магазине, затем следует фирменный 

магазин производителя и 
сайт/приложение гипермаркета.  

Более того, при выборе 

мебели одну из важнейших ролей 
играет соотношение качества и цены 
товара. На рисунке 9 отображен 

рейтинг пяти мебельных брендов по 
количеству запросов в интернете [8]. 

В рейтинг вошли такие бренды, как 
IKEA, Hoff, ORMATEK, Много Мебели 
и Столплит.  

 

 
Рисунок 9 – Рейтинг мебельных брендов по количеству запросов  

в интернете в 2021г. 
 
Эксперты также утверждают 

значительный рост поисковых 
обращений по поводу мебельной 
продукции в маркетплейсы, что 

подтверждает спрос на 

крупногабаритную мебель в 

интернете. На рисунке 10 
представлены данные динамики 
запросов о мебели на маркетплейсах 

за период 2017–2021 гг. [8]. 
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Рисунок 10 – Запросы о мебели на маркетплейсах,  
в 2017−2021гг.  

 

Лидером по запросам является 
OZON, далее следует Wildberries с 
небольшой разницей и третье место 

занимает Aliexpress. 
Российские регионы играют 

главнейшую роль в производстве 

мебели. Выше уже были выделены 
лидеры по округам РФ. Одним из 
крупнейших является Приволжский 

федеральный округ.  
Пензенская область относится 

к Приволжскому федеральному 

округу и претендует на звание 
центра мебельного производства. В 
настоящее время на территории 

региона около 200 предприятий 
задействованы в производстве 
мебели, что составляет 7 % от 

общего процента организаций 
обрабатывающих производств. По 
итогам 2020 г. мебельными 

предприятиями было отгружено 
продукции на сумму 16,2 млрд руб., 
или 159,8 % к 2019 г. Индекс 

промышленного производства по 

полному кругу организаций с видом 
деятельности «производство мебели» 
за 2020 г. составил 117,3 %. Особое 

внимание уделяется г. Кузнецку, так 
как за последние четыре года в 
мебельный бизнес было 

инвестировано около 1 млрд руб. 
Согласно приведенным данным в 
Кузнецке работает 98 фабрик без 

учета сопутствующих производств 
[2]. 

Мебельные предприятия 

достаточно активно развивают 
экспортную деятельность. 
Основными экспортёрами области 

являются: ИП Стеклянников В. М. 
«SV-мебель», ООО «Мебельная 
фабрика «Сурская мебель», ООО 

«Мебельная компания «Стиль», ООО 
«ДСВ Мебель», АО «Фотон» и так 
далее. 

На рисунке 11 представлена 
динамика экспорта мебельной 
продукции Пензенской области в 

2020 г., млн долл. [11]. 
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Рисунок 11 – Динамика экспорта мебельной продукции Пензенской 

области в 2020 г., млн долл.  
 
Исходя из приведенных 

данных, можно увидеть, влияние 
сезонности на мебельный бизнес. 
Как правило, весной продажи 

достаточно сильно снижаются, 
подъем начинается только к осени и 
концу года.  

Наиболее крупные мебельные 
организации Пензенской области на 

период 2021 г. представлены в 

таблице 3 [2]. Рейтинг был 
сформирован исходя из анализа 
выручки и активов организаций. Так, 

лидерами рынка являются ООО 
«Мебельная компания «Лером», ООО 
«Мебелони», ООО «Стендмебель». 

Таблица 3  
 

Крупнейшие мебельные организации Пензенской области в 2021 г. 
 

Место Организация Выручка, млн 

руб. 

Активы, млн 

руб. 

1 ООО «Мебельная компания 

«Лером» 

3918 4769 

2 ООО «Мебелони» 1923 724 

3 ООО «Стендмебель» 1888 724 

4 ООО «МФ Система» 1568 336 

5 ООО «Мебельная фабрика 
«Сурская мебель» 

1455 503 

6 ООО «МК БТС» 1398 515 

7 ООО «Инвест» 1183 336 

8 ООО «Диал» 907 332 

9 ООО «МФР» 895 640 

10 ООО «Мебельная фабрика «Ева» 804 192 

 
Рынок мебели в Пензенской 

области можно охарактеризовать 
положительной динамикой развития. 
В течение последних лет 

наблюдается устойчивый рост 

объемов производства. 
Производителями мебели ведется 
постоянная работа по улучшению 
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производства и увеличению 
производственных мощностей.  

Таким образом, можно сделать 

вывод, что мебельный рынок в РФ 
активно развивается, однако, вместе 
со спросом появляются дефицит 

материалов, нехватка 
квалицированных кадров, кризисы. 
Несмотря на это, важно выделить, 

что производители становятся более 
гибкими и приспосабливаются к 
изменяющимся условиям. 
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В данной статье рассматривается структура национальной и региональной 
экономики по отраслям и формам собственности. Приводятся данные о динамике 
ВВП Российской Федерации и ВРП АР Крым. Осуществляется оценка 

репрезентативности региональных предпринимательских структур (ПС) в 
российской экономике, показавшая высокую концентрацию капитала в секторах 
торговли и строительной отрасли, которые характеризуются низким уровнем 

рентабельности и сильной волатильностью объемов деятельности, что приводит 
к неустойчивому экономическому росту. Акцентирована значимость 
предпринимательских структур обрабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства в структурной перестройке российской экономики, 
характеризующихся более высокой маржинальностью и низкой волатильностью в 
сравнении с доминантными на современном этапе развития секторами, что 

создает основу для устойчивого экономического роста.  
 
Ключевые слова: структура региональной экономики, экономическая 

специализация регионов, валовой национальный продукт, виды 
предпринимательских структур. 
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Развитие региональных 

экономических систем напрямую 

связано с отраслевой 
специализацией функционирующих 
на ее территории предприятий. 

Факторами, оказывающими влияние 
на отраслевую специализацию 
предпринимательских структур, 

являются экономико-экологические 
процессы в регионах, основанные на 
его специфических природных 

ресурсах. Так, например, 
хозяйственная деятельность 
предприятий АР Крым и г. 

Севастополя ориентирована на 
торговлю, туристическую отрасль, 
виноградарство и виноделие, 

рыбную промышленность, 
строительство и операции с 

недвижимостью [2]. 
Необходимо отметить, что 

отраслевая принадлежность является 

базовым классификационным 
признаком предпринимательских 
структур, что подтверждается 

анализом репрезентативности их 
деятельности в российской 
национальной экономике и ее 

подсистеме – региональной 
экономике (проводился с 
использованием базовых 

системообразующих признаков, 
представленных на рис.1).  

 

 
Источник: составлено автором на основе [4] 

 
Рисунок 1 – Классификация предпринимательских структур (ПС) 

 

Роль предприятий различных 
секторов экономики в формировании 

траектории устойчивого роста РФ 
показана на рис. 2. Лидерами среди 
секторов экономики являются 

торговые ПС (средний удельный вес 
в ВВП 13,3%), ПС обрабатывающей 
промышленности (средний удельный 

вес в ВВП 12%), ПС добывающей 
промышленности (средний удельный 

вес в ВВП 9,7%). С течением 
времени происходит постепенное 
перераспределение долей в пользу 

роста уровня деловой активности ПС 
секторов с более высокой нормой 
рентабельности, таких как 
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обрабатывающая промышленность 
(норма рентабельности составляет 
11%), сельское хозяйство (норма 

рентабельности - 19%), добывающая 
промышленность (норма 
рентабельности - 20%), операции с 

недвижимым имуществом (норма 
рентабельности – 11%) в сравнении 
с сектором оптовой и розничной 

торговли (норма рентабельности – 
6%) [1]. Однако ПС сектора торговли 
сохраняют доминантный вес в ВВП 

России на конец исследуемого 
периода. Это говорит о 
необходимости оптимизации 

механизмов регулирования 
функционирования посреднической 
сети, которые на данный момент 

формируют существенную 
асимметрию в развитии отраслей и 
стимулируют рост отраслей с низкой 

добавленной стоимостью.  
Следующими по значимости 

являются ПС таких отраслей 

третичного сектора экономики, как 
«Операции с недвижимым 
имуществом» (средний удельный вес 

в ВВП составляет 9,1%), 
«Образование и здравоохранение» 
(средний удельный вес в ВВП – 

6,5%), «Транспортировка и 
хранение» (средний удельный вес в 
ВВП – 6%) и такого сектора, как 

«Строительство» (средний удельный 
вес в ВВП – 5,6%).  

 
 Источник: [3] 

 
 

Рисунок 2 - Структура ВВП России (2014 г., 2017 г., 2018 г. –  

от внутреннего круга к внешнему) 
 
Анализ отраслевой структуры 

ВРП Республики Крым (рис.3) 
показывает соответствующее 
региональной специфике 

распределение деловой активности. 
Наиболее значимый вклад в 

экономику региона вносят 
предприятия, осуществляющие 
операции с недвижимостью 

(высокорентабельная отрасль), 

строительные и торговые 

(отличаются низкой 
рентабельностью), однако 
наращивание масштабов 

деятельности обрабатывающей 
отрасли и АПК АР Крым и в 

последнем периоде говорят о 
смещении акцентов бизнес структур 
в пользу высокорентабельных 

отраслей, что характерно и для 
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национальной экономики в целом. 

 

 
Источник: [2] 

 
Рисунок 3 - Отраслевая структура валовой добавленной стоимости 

Республике Крым (2016 г., 2018 г., 2020 г. – от внутреннего 
 круга к внешнему) 

 

Необходимо сказать, что на 
долю ПС названных выше секторов 
экономики приходится более 60% 

ВВП. Однако ПС третьего по 
значимости сектора добывающей 
промышленности характеризуются 

существенным уровнем 
волатильности деятельности. Так, 
коэффициент вариации деловой 

активности ПС данного сектора 
экономики оценивается на уровне 

18,56%, что говорит о высокой 
чувствительности российской 
экономики к внешним 

конъюнктурным «шокам». Тенденции 

уровня деловой активности ПС этого 
сектора коррелируют с динамикой 
поступлений в бюджет, чистых 

налогов на продукты и импорт. Это 
показывает значимое влияние 
динамики развития сектора 

добывающей промышленности на 
финансовый сектор экономики и 
платежеспособный спрос. Достаточно 

высокий уровень волатильности 
деятельности характерен также для 

ПС сельского хозяйства и новых, 
развивающихся секторов экономики, 
таких как цифровая экономика (рис. 

4).  
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Источник: рассчитано автором на основе [3] 

 
 

Рисунок 4 - Кластеры волатильности удельного веса ПС различных 

секторов в ВВП (2014-2018 гг.) 
 

Обозначенная выше высокая 

волатильность объемов деятельности 
ПС третьего по значимости сектора 
экономики – добывающей 

промышленности – объясняется 
экспортной ориентированностью 
этого сектора (рис. 5). Так, 63% 

экспорта РФ приходится на ПС 

добывающей промышленности. 

Следующими по значимости 
являются ПС сектора 
обрабатывающей промышленности 

(удельный вес в структуре экспорта 
составляет 12%), 
сельскохозяйственные ПС (удельный 

вес в структуре экспорта – 5%).  
 

 
Источник: рассчитано автором на основе [10] 

 

Рисунок 5 - Структура экспорта РФ, 2019-2020 гг. 
 
Таким образом, можно 

выделить базовый кластер 
экспортно-ориентированных ПС в 
экономике РФ – это ПС сектора 

добывающей промышленности, 

обрабатывающей промышленности и 
сельского хозяйства, на которые 
приходится около 80% экспорта РФ. 
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При этом эти сектора имеют 
существенное значение и для 
внутреннего потребления и занимают 

соответственно 2-ую, 3-ю и 13-ю 
позиции. Следует подчеркнуть 
необходимость сглаживания 

асимметрии в развитии секторов 
экономики РФ, которая приводит к ее 
существенной деформации, и 

стимулирования развития ПС 
обрабатывающей промышленности, 
имеющих более низкий уровень 

волатильности деятельности (рис. 4) 
в сравнении с ПС добывающей 
промышленности, что создает основу 

для устойчивого экономического 

роста. В качестве приоритетов 
секторального развития следует 
выделить также ПС сельского 

хозяйства, ориентированных, как на 
внутренний, так и внешний рынок, и 
имеющих высокую норму 

рентабельности. 
Следующими базовыми 

классификационными признаками ПС 

(рис. 1) является масштаб 
деятельности и форма 
собственности. Репрезентативность 

ПС в экономике РФ по этим двум 
классификационным признакам дана 
в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Распределение уставного капитала (фонда) организаций  
(юридических лиц), 2018 г., % 

 

Наименован
ие раздела 

по ОКВЭД 

Всего 
Федера
льные 
органы 
исполн
ительно
й 

власти 

Органы 
исполн
ительно
й 
власти 
субъект

ов РФ 

Органы 
местног
о 
самоуп
равлен

ия 

Комме
рчески
е 
органи

зации  

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни
мательств

а 

Фина
нсово
-
креди
тные 
орган
изаци

и 

Некомм
ерчески
е 
организ

ации 

Всего по 
организаци

ям 

- 

20 5 1 60 2 7 5 

Раздел А 1,503 2 10 1 70 5 0 2 

Раздел В 4,738 0 4 0 83 12 11 0 

Раздел С 13,126 14 1 0 77 2 1 3 

Раздел D 13,784 37 5 3 39 0 13 2 

Раздел E 1,339 15 63 18 4 0 0 0 

Раздел F 1,837 3 13 1 66 5 1 6 

Раздел G 3,511 7 2 0 82 2 1 1 

Раздел H 13,741 58 11 0 30 0 1 0 

Раздел I 0,460 2 2 2 85 11 1 1 

Раздел J 1,155 19 4 2 65 1 2 1 

Раздел L 9,012 3 5 1 83 1 5 1 

Раздел M 33,913 11 2 0 63 1 11 12 

Раздел N 1,220 19 7 1 69 1 2 0 

Раздел O 0,017 47 9 0 42 26 0 1 

Раздел P 0,002 0 74 2 8 1 0 3 

Раздел Q 0,314 0 14 0 75 6 0 7 

Раздел R 0,244 17 7 1 58 6 0 8 

Раздел S 0,082 1 13 13 71 1 0 0 

Источник: составлено автором на основе [1] 
 
Данные табл. 1 показывают, 

что в экономике РФ превалируют ПС 
частной формы собственности (69% 

уставного капитала всех 

организаций приходится на частный 
капитал) над государственной (на 
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долю государственных и смешанных 
ПС приходится 26%). В структуре 
частного капитала наиболее высокий 

удельный вес занимает 
корпоративный капитал – более 
60%. На долю субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
структуре капитала приходится всего 
2%. При этом концентрация 

капитала малого и среднего бизнеса 
наблюдается преимущественно в 
таких видах деятельности, как 

социальное обеспечение (раздел О – 
26%), добыча полезных ископаемых 
(раздел В – 12%), деятельность 

гостиниц и предприятий 
общественного питания (раздел I – 
11%), деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
(раздел Q – 6%), деятельность в 
области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

(раздел R – 6%), строительство 
(раздел F – 5%). Следует отметить, 
что несмотря на успешность целевых 

программ развития 
предпринимательских структур 
малого и среднего бизнеса (МСБ) [5, 

7, 9] и безусловно позитивную 
динамику развития ПС МСБ (рис. 6), 
их роль в российской экономике на 

анализируемый момент времени не 
является определяющей. В то время 
как в экономически развитых 

странах эта страта 
предпринимательских структур 
является локомотивом экономики, на 

которую приходится более 50% ВВП. 
Так, по данным института экономики 
роста в Германии удельный вес 

малого и среднего бизнеса в ВВП 
составляет 53%, Финляндии – 60%, 
в Нидерландах – 63% [5, 6, 8].  

 

 
Источник: [6] 

 
Рисунок 6 - Удельный вес малого и среднего бизнеса в российской 
экономике, 2017г. Индикативный показатель нацпроекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской деятельности» 

 

Данные табл. 1 также 
показывают, что в капиталоемких 
видах экономической деятельности, 

в частности, таких как 
«Профессиональная, научная и 

техническая деятельность», 
«Транспортировка и хранение, 
обеспечение электрической 

энергией», «Обрабатывающие 
производства» достаточно высоким 
остается удельный вес 

государственных ПС. Концентрация 

капитала государственных ПС в этих 
сферах в общей структуре капитала 
колеблется в диапазоне от 15% до 

69%. 
Следующий 

классификационный признак ПС 
(рис. 1) - уровень инвестиционной 
активности. График, 

демонстрирующий уровень 
инвестиционной активности ПС 
различных видов деятельности, 

приведен на рис. 7.  
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*по оси абсцисс приведены коды видов экономической деятельности ПС  

Источник: составлено автором на основе [1] 

 
 

Рисунок 7 - Темпы прироста инвестиций в основной капитал ПС по видам 

экономической деятельности, в % (2015-2019 гг.) 
 

Данные рис. 7 позволяют 

говорить о росте уровня 
инвестиционной активности ПС в 
целом. Так, средний темп прироста 

инвестиций составил от -2,8% в 2015 
г. до 16,45% в 2019 г. Однако этот 
темп не является однородным для ПС 

различных секторов. Наиболее 
высокий уровень инвестиционной 
активности (средний темп прироста 

превышает 10%) характерен для 
сельскохозяйственных ПС; 
предпринимательских структур 

финансового сектора; ПС в области 
информации и связи; ПС, 
осуществляющих профессиональную 

и научно-техническую деятельность. 
При этом следует отметить, что 
тренды устойчивого роста уровня 

инвестиционной активности 
характерны только для 2-х 
последних групп ПС. Иными словами, 

на современном этапе развития 
экономики превалирует разработка и 
продажа технологий, но не их 

внедрение в производство, что 
говорит о необходимости адаптации 
стратегии кластерного развития 

отраслей, направленной на 
стимулирование разработок и 

реализации не только технологий, но 

и готового продукта, внедрение 
разработок в производство, 
поддержку модернизации 

существующих и организацию новых 
наукоемких высокотехнологичных 
производств. В качестве 

положительно фактора следует 
отметить устойчивый тренд роста 
уровня инвестиционной активности 

ПС обрабатывающих производств и 
сферы образования, что создает 
основу для долгосрочного 

экономического роста. Вместе с тем 
темп прироста уровня 
инвестиционной активности ПС 

обрабатывающих производств 
остается на уровне, недостаточном 
для существенных структурных 

сдвигов в экономике в контексте 
развития импортозамещающих 
производств с высокой добавленной 

стоимостью. В качестве негативного 
фактора необходимо также отметить 
устойчиво понижательный тренд 

уровня инвестиционной активности 
сельскохозяйственных ПС, несмотря 
на то, что оценка его текущего 

уровня в пространственном разрезе 
является достаточно высокой.  

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/business/invest/tab_inv-OKVED.htm
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Еще один системообразующий 

классификационный признак ПС 
(рис. 1) – уровень инновационной 

активности. Распределение ПС по 
уровню инновационной активности 
приведено на рис. 8. 

 
*по оси абсцисс приведены коды видов экономической деятельности ПС 

Источник: составлено автором на основе [1] 
 

Рисунок 8 - Удельный вес организаций, осуществлявших инновации  
в отчетном году, в общем числе обследованных организаций  

(2017-2018 гг.) 

 
Данные рис. 8 отражают, что наиболее высокий удельный вес 
инновационно активных ПС 

наблюдается в обрабатывающей 
промышленности. В 2017-2018 гг. 
технологические, организационные, 

маркетинговые инновации внедряла 
каждая 4-ая ПС этого сектора 
экономики. В качестве негативного 

фактора следует отметить 
наметившиеся снижение уровня 
инновационной активности ПС. 

Таким образом, проведенный 
выше структурный анализ позволяет 

сделать вывод о существенной роли 
ПС обрабатывающей 
промышленности и сельского 

хозяйства в структурной перестройке 
российской экономики. ПС данного 
сектора обладают более низким 

уровнем волатильности в сравнении 
с экспортно-ориентированными ПС 
добывающей промышленности, что 

формирует предпосылки для 
устойчивого экономического роста; 
более высокой нормой 

рентабельности в сравнении с 
доминирующими на текущий момент 
времени ПС сферы торговли. Также 

необходимо отметить, что, несмотря 

на высокий темп модернизации и 

уровень инвестиционной активности 
ПС в области информации и связи; 
ПС, осуществляющих 

профессиональную и научно-
техническую деятельность, их темпы 
роста слабо коррелируют с ПС 

обрабатывающих производств. 
Развитие этих секторов экономики 
должно иметь сбалансированный 

характер, т.е. динамичное развитие 
сектора информационно-

коммуникационных технологий, 
консалтинга не должно 
противопоставляться развитию 

«традиционных» секторов 
экономики. Развитие этих секторов 
должно поддерживаться 

сбалансированной стратегией, 
которая усиливает конкурентные 
преимущества ПС «традиционных» 

секторов экономики на за счет 
использования IT-технологий, 
внедрения ERP-систем, 

реинжиниринга и повышения 
эффективности бизнес-процессов, 
создания инновации ценности и т.д. 
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Проведенное исследование 

показало, что оценка 
репрезентативности ПС в российской 

экономике отражает существенное 
превалирование корпоративного 
капитала над капиталом ПС МСБ, 

высокую концентрацию 
государственного капитала в 
отдельных секторах экономики. 

Также следует отметить высокую 
концентрацию капитала ПС в 
секторах торговли и добывающей 

промышленности, которые 
характеризуются низким уровнем 
рентабельности и сильной 

волатильностью объемов 
деятельности, что приводит к 
неустойчивому экономическому 

росту. Акцентирована существенная 
роль ПС обрабатывающей 
промышленности и сельского 

хозяйства в структурной перестройке 
российской экономики.  

Можно сделать вывод, что 

несмотря на положительные 
тенденции роста уровня 
инвестиционной и инновационной 

активности ПС в целом, такой рост 
является неоднородным по секторам. 
Так, рост уровня инвестиционной 

активности ПС в области 
информации и связи; ПС, 
осуществляющих профессиональную 

и научно-техническую деятельность, 
слабо коррелирует с темпами роста 
ПС обрабатывающих производств. 

Это говорит о необходимости 
формирования сбалансированной 
стратегии кластерного развития 

отраслей, которая усиливает 
конкурентные преимущества ПС 
«традиционных» секторов экономики 

на за счет использования IT-
технологий, внедрения ERP-систем, 
реинжиниринга и повышения 

эффективности бизнес-процессов, 
создания инновации ценности и т.д.
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В современных условиях одним из наиболее значимых и перспективных 
направлений управленческой деятельности становится развитие корпоративной 
культуры. Корпоративная культура является эффективным инструментом 

управления, способствующим укреплению конкурентных преимуществ 
предприятий. Именно поэтому корпоративная культура необходима для всех 
организаций, ставящих перед собой цели ведения эффективной деятельности, 

формирования положительного имиджа и роста конкурентоспособности. 
Развитие корпоративной культуры в новых условиях должно стать одним из 
ключевых элементов стратегического управления.  

Воздействие внешней среды становится одним из факторов, которые 
наиболее существенно влияют на трансформацию корпоративной культуры и 
усиление ее значимости для обеспечения устойчивого функционирования 

современных организаций. Одним из вызовов нового времени для многих из них 
стало распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, оказавшее 
существенное влияние на корпоративную культуру, на решения менеджмента 

организаций и разрабатываемые им стратегии в условиях продолжающейся 
пандемии. С учетом характера влияния COVID-19 предложены направления 
деятельности по повышению результативности труда сотрудников, а также 

поддержанию корпоративной культуры в условиях использования 
дистанционного формата реализации трудовых функций. 

 
Ключевые слова: организация, корпоративная культура, дистанционная 

занятость, пандемия коронавирусной инфекции. 
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In modern conditions, one of the most significant and promising areas of 

management activity is the development of corporate culture. Corporate culture is an 
effective management tool that contributes to strengthening the competitive 
advantages of enterprises. That is why corporate culture is necessary for all 

organizations that set themselves the goals of conducting effective activities, forming 
a positive image and increasing competitiveness. The development of corporate 
culture in the new conditions should become one of the key elements of strategic 

management. 
The impact of the external environment becomes one of the factors that most 

significantly affect the transformation of corporate culture and the strengthening of 

its importance for ensuring the sustainable functioning of modern organizations. One 
of the challenges of the new time for many organizations has been the spread of the 
new COVID-19 coronavirus infection, which has had a significant impact on corporate 

culture, on the decisions of the management of organizations and the strategies 
being developed in the context of the ongoing pandemic. Taking into account the 
nature of the influence of COVID-19, the directions of activities for improving the 

productivity of employees, as well as maintaining corporate culture in the conditions 
of using a remote format for the implementation of labor functions are proposed. 

 

Keywords: organization, corporate culture, remote employment, coronavirus 
pandemic. 

 

Наблюдаемое нами постоянное 
усложнение экономической ситуации 
объективно предопределяется тем, 

что невозможно однозначно 
определить, в каком именно 
направлении будет происходить 

дальнейшая трансформация 
хозяйственных систем с учетом 

новых глобальных трендов в 
экономике и управлении [9]. 
Необходимо понимание, какие 

изменения могут иметь место в 
обозримом будущем в 

институциональной среде 
формирующегося 
постиндустриального 

информационного общества, а также 
в функционировании субъектов 
предпринимательства в самых 

различных областях и сферах 
деятельности [12].  

В условиях постоянного 
развития экономики у любой 
организации возникает 

настоятельная потребность в 
постоянных коммуникациях с 

mailto:specgaz-i@yandex.ru
mailto:romanova_x@mail.ru
mailto:mmakov@mail.ru


33 | С т р а н и ц а  

 
контрагентами (партнерами, 
сотрудниками, клиентами). 
Организацию можно рассматривать 

как целостный организм, как 
систему, как коллектив, который 
имеет свои ценности, цели, задачи, 

миссию, стили руководства. Все это 
связано между собой и охватывается 
таким емким, многоуровневым, 

многогранным понятием, как 
корпоративная культура.  

Необходимость владения 

современными методами ведения 
бизнеса объективно требует 
использования возможностей такого 

института, как корпоративная 
культура. Можно согласиться с 
утверждением о том, что управление 

корпоративной культурой, под 
которым обычно понимают 
воздействие на ее формирование, 

поддержание и, при необходимости, 
изменение, в новой реальности 
становится главным фактором 

успешного функционирования 
организации в условиях 

глобализации, информатизации и 
становления «экономики знаний» 
является. Актуальность 

обозначенной темы подтверждается 
запросом бизнес-структур и 
многочисленными исследованиями о 

месте и роли корпоративной 
культуры в эффективном 
менеджменте [15].  

Именно поэтому сегодня 
многие организации стараются 
разработать и реализовать 

эффективную корпоративную 
культуру, которая приведет их к 
успеху. Корпоративная культура 

предает организации собственный, 
неповторимый облик в глазах 
клиентов, партнером, конкурентов, 

что является очень важным 
фактором конкурентоспособности 
предприятия в рыночных условиях. 

При этом создание эффективной 
корпоративной культуры является 
важнейшей задачей руководителей 

организации.  
В производственно-торговых 

компаниях к корпоративной культуре 

предъявляются специфические 
требования, которые связаны со 
спецификой деятельности 

организации, что требует принятия 
коллективных решений, 
взаимопомощи, высоких 

профессиональных качеств и 
психологической устойчивости. Но в 
то же время важно понимать, что 

корпоративная культура – это не 
только и не столько единый стиль 
одежды, корпоративные цвета, 

логотипы и атрибутика. 
Корпоративная культура – это, в 
первую очередь, общность идей и 

устремлений, методов работы и 
взаимоотношений, направленных на 
достижение главной цели 

организации. Но качественная 
корпоративная культура редко 
складывается на предприятии сама 

по себе, чаще всего – это целый 
процесс, призванный выработать и 
привить персоналу определенные 

ценности, сформировать понимание 
целей и задач функционирования 
компания. 

В настоящее время 
корпоративная культура оказывает 

все большее влияние на 
функционирование организаций и 
занимает доминирующее положение 

во всех сферах жизни общества. 
Корпоративная культура формирует 
ориентиры управления современной 

организацией, а также стимулирует 
новые организационно-
управленческие, производственно-

хозяйственные и социально-
политические отношения, 
формируемые как внутри нее, так и 

во взаимодействии ее с внешней 
средой. Все изложенное 
подтверждает целесообразность 

исследования феномена 
корпоративной культуры как 
действенного повышения 

эффективности функционирования 
предпринимательских структур, 
создания и укрепления их 

положительного имиджа, 
привлечения высококлассных 
специалистов, а также повышения 

мотивации работников.  
Термин «корпоративная 

культура», несмотря на его 

распространенность, все еще не 
является устоявшимся и 
однозначным. В современной 
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научной литературе встречается 
множество альтернативных подходов 
к его определению. Большинство 

исследователей в области 
корпоративной культуры, прежде 
всего анализируют определения 

данные Дж. Эвансом и Б. Бергман, а 
также Э.Х. Шэйном. Также многие 
авторы выделяют следующие общие 

элементы корпоративной культуры: 
ценности, традиции, нормы, обычаи. 
Помимо ценностей, правил и норм 

поведения сотрудников, их 
взаимодействия друг с другом, 
потребителями, партнерами и 

другими участниками коммуникаций, 
важными элементами корпоративной 
культуры являются корпоративные 

традиции и ритуалы [7]. 
Определенные различия подходов 
связаны с пониманием целей 

формирования корпоративной 
культуры: для сплочения 
коллектива, для достижения целей, 

для выполнения работ [5]. 
В самом общем виде понятие 

корпоративной культуры можно 
трактовать с позиций двух 
альтернативных подходов. Согласно 

первому из них культура 
рассматривается как подсистема 
внутри организации, которая 

позволяет сотрудникам 
адаптироваться к своей 
профессиональной среде. Это – 

пояснительный подход, который 
предполагает, что у каждой 
организации есть культура, и обычно 

достаточно составить список 
некоторых характеристик 
организации, раскрывающих ее 

содержание (элементный состав). В 
рамках второго подхода 
организационная культура 

рассматривается как 
информационная система, внутри 
которой каждый участник может 

интерпретировать себя 
определенным образом. При этом 
корпоративная информационная 

культура является важной частью 
имиджа любой современной 
организации. Такой подход 

позволяет социальной системе иметь 
динамическую структуру во всей ее 
сложности, а затем приводит к 

концепции корпоративной 
идентичности [14].  

В целом корпоративная 

культура выступает как один из 
ключевых инструментов управления 
персоналом. Благодаря 

формированию корпоративной 
культуры менеджеры получают 
реальную возможность вывести 

деятельность корпорации на более 
высокую ступень развития, а 
именно: повысить 

конкурентоспособность организации, 
а также степень доверия к 
корпоративным правам, обеспечить 

защиту владельцев корпоративных 
прав, улучшить качество продукции 
и удовлетворить требования 

потребителей и др. [4]. 
Корпоративная культура является 
мощным инструментом 

стратегического управления. Она 
дает реальную возможность 
ориентировать и направлять всех 

сотрудников организации на общие 
цели, задачи, привлекать их к 

инициативности, а также облегчать 
коммуникации между 
подразделениями. 

В условиях пандемии COVID-
19 произошла определенная 
трансформация корпоративной 

культуры в традиционном ее 
понимании, поскольку значительная 
часть работников была переведена 

на удаленный формат трудовой 
деятельности, резко сократилось 
личное общение, появились 

многочисленные запреты на 
проведение мероприятий. Данные 
факторы непосредственно 

отразились на формировании 
корпоративной культуры в 
организациях, но вместе с тем, стоит 

отметить, что ее роль и значимость 
существенно возросли. Организации, 
в которых имела место более 

развитая корпоративная культура, 
смогли без значительных потерь, а, 
возможно, даже и с положительным 

эффектом, преодолеть кризисную 
ситуацию. 

В ряде исследований 

отмечается, что организации с более 
развитой корпоративной культурой 
выигрывают в том числе за счет 



35 | С т р а н и ц а  

 
человеческого капитала: 
организации, вкладывающие 
значительные средства в своих 

сотрудников во времена 
стабильности, демонстрируют более 
высокие показатели 

производительности труда даже в 
условиях кризиса, в том числе 
пандемического, потому что в таких 

организациях сотрудники сильнее 
мотивированы и более продуктивны 
[3]. 

Особенно это актуально для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. При этом 

основное сосредоточение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства характерно 

для сферы торговли и 
предоставления услуг населению, а 
среднее предпринимательство 

преимущественно функционирует в 
отраслях с высоким уровнем 
добавленной стоимости: 

строительство, сельское хозяйство, 
обрабатывающая промышленность. 

Несмотря на весьма динамичное 
развитие малого и среднего 
предпринимательства, оно 

по-прежнему остается весьма 
чувствительным по отношению к 
рыночной нестабильности и 

экономическим потрясениям [8].  
Одним из наиболее серьезных 

таких потрясений, ярким 

проявлением внешних шоков, стала 
коронавирусная пандемия 2020 г. 
Поэтому если говорить об 

эффективности корпоративной 
культуры и ее роли в обеспечении 
стабильности и устойчивости 

организации в подобных 
нестандартных условиях, то можно 
выделить ряд ее особенностей [6]:  

 Культура организации 
должна быть индивидуальной, 
особенной, со своим неподражаемым 

характером, т.е. иметь признаки и 
характеристики, отличные от культур 
большинства других организаций. 

 Корпоративная культура 
должна согласовываться с общей 
целью и стратегией организации, 

поскольку только в этом случае она 
становится значимым фактором 
организационной эффективности. 

  Каждый сотрудник должен 
разделять ценности культуры своей 
организации. Это будет позволять ей 

достигать желаемых результатов, а 
также сохранять благоприятный 
климат в коллективе. 

Сотрудники организаций, 
перешедших на удаленный режим 
работы, оказались практически 

лишены возможностей для общения 
в рамках дискуссий, неформальных 
встреч, случайных бесед в коридоре 

или официальных личных встреч, 
которые зачастую имеют решающее 
значение для создания и 

поддержания корпоративной 
культуры. С этими изменениями 
обучение и корпоративное общение 

стали критически важными бизнес-
процессами, потребовавшими 
соответствующей оптимизации. 

Одним из факторов, 
определяющих эффективность 
адаптации к внешним шокам, 

является масштаб бизнеса. В ряде 
исследований делается вывод о том, 

что масштабы бизнеса влияют на 
скорость и стратегии адаптации в 
период пандемии. Так, субъекты 

малого и среднего бизнес часто не 
располагают достаточным объемом 
ресурсов. При этом воздействие 

целого ряда внешних факторов, 
оказывавших отрицательное 
воздействие на развитие малого и 

среднего предпринимательства до 
периода пандемии, сегодня 
усилилось под влиянием новых 

угроз. Основными из них стали 
усилившееся снижение 
покупательского спроса, ухудшение 

условий для осуществления 
хозяйственной деятельности, 
нарушение сформировавшихся ранее 

хозяйственных связей, нарастание 
санкционного давления извне [2]. 

Однако несомненное 

преимущество небольших компаний 
заключается в сплоченности 
трудового коллектива. Поэтому 

представители малого бизнеса 
обычно оказываются более 
мобильными в принятии решений и 

имеют доверительные отношения со 
своими сотрудниками. Поэтому 
многие руководители малых и даже 
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средних организаций отмечают, что 
достаточно легко смогли 
приспособиться к новым условиям 

работы. 
В целом сегодня культура 

организации считается главным 

фактором ее конкурентоспособности, 
особенно если она согласована со 
стратегией [10]. Поэтому 

организации с сильной и 
согласованной стратегией, также 
обладающие способностью быстро 

адаптироваться к изменениям и 
вызовам внешней среды, как 
правило, демонстрируют более 

высокие показатели эффективности 
и результативности по сравнению с 
организациями, функционирующими 

в той же отрасли, но оказавшимися 
менее адаптируемыми к таким 
изменениям и вызовам извне. Как 

известно, технологическая гибкость 
необходима, чтобы не отставать от 
динамично изменяющейся бизнес-

среды. Корпоративная культура тоже 
должна демонстрировать 

аналогичную адаптивность, чтобы 
слаженно реагировать на новые 
вызовы и угрозы. Новая реальность 

функционирования организаций в 
условиях COVID-19 сделала 
указанное свойство еще более 

очевидным и значимым. 
Корпоративная культура стала 

одним из важнейших факторов 

выбора места работы сотрудниками. 
Так, согласно отчету Society for 
Human Resource Management 

(SHRM), каждый пятый гражданин 
США оставил работу из-за плохой 
корпоративной культуры в течение 

последнего года, при этом, по 
некоторым оценкам, замена 
сотрудника обходится организации 

до 150 % от его годовой зарплаты и 
снижает производительность [11].  

Передовые российские 

компании в последние годы также 
уделяют значительное внимание 
развитию и поддержанию на высоком 

уровне корпоративной культуры. 
Организации, которые хотят 
добиться успеха после COVID-19, 

должны следить за тем, чтобы 
сотрудники были удовлетворены 
результатами своей работы, 

полученным вознаграждением, 
оставались продуктивными, и не 
позволять им переходить к 

конкурентам с более высоким 
уровнем культуры, а способствовать 
ее развитию непосредственно у себя, 

т.е. в рамках своей организации.  
Для оценки уровня развития 

корпоративной культуры 

целесообразно проведение 
соответствующих исследований в 
организациях (например, в форме 

анонимных опросов, анкетирования 
в электронной сети). Анализ 
результатов подобных исследований 

позволит установить, насколько 
комфортно сотрудникам работать в 
данной организации, насколько 

благоприятный формат 
взаимоотношений работников между 
собой, а также с руководством. В 

конечном итоге это позволит сделать 
выводы о том, насколько 
эффективной является 

коммуникация.  
В некоторых организациях по 

результатам 2020 года возросло 
число респондентов, отметивших 
позитивную динамику в уровне 

комфортности пребывания в них и 
взаимоотношений в коллективе, в 
том числе с руководством. Также 

позитивная оценка была дана 
уровню коммуникаций. Указанные 
позитивные изменения в первую 

очередь произошли за счет 
улучшения корпоративной культуры 
за 2020 год. При этом основные 

результаты и изменения состоят в 
следующем: 

Основной задачей в марте 

2020 года, когда были введены 
наиболее жесткие ограничения в 
деятельности организаций, 

связанные с распространением 
COVID-19, был безболезненный 
переход на удаленную работу 

большей части сотрудников. Нередко 
сотрудникам IT-служб многих 
организаций был предложен выход 

на работу в выходные дни с двойной 
оплатой, а также с дальнейшим 
премированием, что было 

обусловлено необходимостью 
оперативной подготовки 
соответствующей технической базы и 
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осуществления перехода на 
удаленный формат трудовой 
деятельности для большей части 

работников.  
Одним из главных факторов 

комфортной работы в условиях 

распространения COVID-19 стало 
поддержание такого уровня деловых 
коммуникаций, при котором 

сотрудники чувствовали бы себя 
взаимосвязанными и нужными 
(востребованными). При этом 

основные вопросы, вставшие перед 
менеджерами в новой COVID-
реальности, были следующими:  

 Насколько продуктивна 
команда, работающая из дома?  

 Стоят ли проводимые 

виртуальные встречи времени 
сотрудников? 

 Насколько сплоченной 

остается команда на расстоянии, 
работая в удаленном формате?  

 Существует ли возможность 

продолжить повышать 
квалификацию?  

Прозрачное и прямое общение 
с сотрудниками стало новым 
фактором для обеспечения этого 

успеха. Сотрудники в новых 
условиях получили почти 
беспрепятственный доступ к своему 

руководству: все сотрудники стали 
регулярно встречаться на 
соответствующих электронных 

коммуникационных платформах 
(Webinar Meeting, True Conf, 
Телемост от Yandex, IVA и др.), 

позволившим обеспечить 
эффективный формат 
взаимодействия со своими 

коллегами. При этом сотрудников 
слышат, и работа с новыми идеями 
начинает стремительно развиваться. 

Открытость общения создает новый 
положительный эффект, который 
начинает свидетельствовать об 

улучшении продуктивности.  
Активное использование 

цифровых технологий в деловом 

общении нельзя осуществлять без 
учета особенностей коммуникации в 
электронной среде. В связи с этим 

особую актуальность приобрели 
анализ и систематизация тенденций 
изменения делового общения, 

происходящих в организациях в 
условиях цифровизации, в том числе 
в сфере профессиональной 

деятельности [1]. Действительно, в 
новых условиях, для того чтобы 
транслировать передовой опыт от 

менеджеров к своему персоналу и 
наоборот, организациям необходимо 
переосмыслить внутреннюю 

коммуникацию и инструменты 
обучения. Знания, которые когда-то 
усваивались в ходе 

целенаправленных очных тренингов 
и общих собраний, а затем 
подкреплялись в беседах между 

сотрудниками, теперь требуют 
нового метода сохранения.  

Например, провести опрос, 

который прямо и точно измеряет, что 
сотрудники знают и / или что они 
чувствуют. Они должны быть 

контекстуальными для целей 
компании, индивидуальными по 
теме. Кроме того, должна 

существовать аналитическая 
дисциплина для управления и 

отслеживания результатов в режиме 
реального времени. Независимо от 
того, проводится ли виртуальное 

обучение или просто отправляется 
электронное письмо, руководители 
должны знать, что члены их команды 

усваивают информацию и понимают 
то, что им нужно знать.  

Стоит отметить, что 

корпоративное обучение и общение 
в настоящее время являются 
ключевыми факторами в 

формировании культуры и 
достижении целей организации. 
Навыки, которые сотрудники 

развивают на своем новом 
удаленном рабочем месте, играют 
большую роль в достижении таких 

целей. Сегодня новые методы 
обучения и общения являются 
осознанной необходимостью и 

фактором повышения 
эффективности, а не просто 
дополнительным частным 

преимуществом. 
Несмотря на все трудности, с 

которыми столкнулись организации в 

2020 году (переход на удаленную 
работу, сложности с 
коммуникациями, болезни 
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сотрудников, проблемы с 
совмещением личной и рабочей 
жизни), многим из них удалось не 

только достичь поставленных целей 
на 2020 год, но и перевыполнить 
плановые показатели. Этого удалось 

добиться, в том числе благодаря 
действующей корпоративной 
культуре, поскольку сотрудники 

имели поддержку со стороны 
руководства, были замотивированы, 
несмотря на имеющиеся трудности, 

обладали лояльностью по отношению 
к организации. Внедренные во 
многих организациях мероприятия в 

2020 году помогали сотрудникам 
двигаться в необходимом 
направлении к достижению 

поставленных целей. 
На основании всего 

изложенного выше можно сделать 

вывод о том, что для поддержания 
корпоративной культуры на высоком 
уровне во время пандемии 

необходимо учитывать следующие 
факторы: 

 Коммуникация. Несмотря на 
сложность развития данного фактора 
во время удаленной работы, при 

помощи онлайн-встреч, подробных 
электронных сообщений и 
конференций необходимо держать 

сотрудников в курсе последних 
событий, одновременно способствуя 
прозрачности текущей деятельности, 

для расширения коммуникации. 
 Сотрудничество. Необходимо 

поощрять случайное взаимодействие 

между различными отделами, чтобы 
способствовать удачному и 
продуктивному сотрудничеству. 

Кроме того, коммуникации должны 
быть двухсторонними. 

 Психическое здоровье. 

Пандемия стирает границы между 
работой и домом, а это постоянное 
сосуществование может усугубить и 

личный, и рабочий стресс. 
Организации реагируют по-разному, 
чтобы помочь сотрудникам 

адаптироваться к этой меняющейся 
реальности. Предпринимаются 
различные меры поддержки, 

включая повышение пособий, 
поощрение перерывов для защиты 
психического здоровья в течение 

рабочего дня и поощрение 
сотрудников к открытому 
обсуждению проблем, связанных с 

преодолением трудностей. 
В свете всего изложенного 

объективно необходимо 

использование передовых 
механизмов и инструментов 
стратегического управления, 

которые были бы адекватны 
современному уровню 
стохастичности внешней среды и 

позволяли бы предприятию малого 
или среднего бизнеса стабильно 
функционировать и развиваться, а 

также выделить такое направление 
его деятельности, которое 
способствовало бы как уменьшению 

угроз и использованию 
возможностей, так и обеспечению 
высокого уровня его эффективности 

и конкурентоспособности [13].  
Корпоративная культура 

является одним из главных методов 

воздействия на трудовую 
деятельность работников, 

преобразование и модификацию их 
повседневного поведения в 
направлении движения к 

стратегическим целям организации. 
Именно поэтому корпоративная 
культура становится базовым, 

ключевым компонентом, который 
превращает организацию в единый, 
объединенный высокой целью, 

организм, помогает ей обрести 
уникальные отличительные 
характеристики.  

Резюмируя изложенное выше, 
можно утверждать, что на 
сегодняшний день корпоративная 

культура влияет на все аспекты 
бизнеса. Организации с сильной 
культурной самобытностью имеют 

более высокую вовлеченность 
сотрудников, более высокую 
производительность и более высокий 

доход, чем организации, не 
предпринимающие достаточных 
усилий по формированию и развитию 

корпоративной культуры.  
Особую роль корпоративная 

культура приобретает в условиях 

нестабильности различного 
происхождения, в том числе в 
результате появления внешних по 
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отношению к организации вызовов и 
угроз. Эффективное управление 
корпоративной культурой позволит 

создать предпосылки для 
устойчивого функционирования 
организации, несмотря на внешние 

шоки и потрясения. 
Принимая во внимание 

специфику управления 

корпоративной культурой в условиях 
стабильной и нестабильной среды, 
можно заключить, что в условиях 

нестабильной среды особое 
внимание необходимо уделять этапу 
координации и контроля, т.е. 

постоянному внесению изменений с 
целью повышения адаптации 
организации к происходящим 

изменениям. Соответствующие 
характеристики, а именно – 
гибкость, возможность адаптации – 

значимы и для корпоративной 
культуры. При этом в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции 

и других подобных масштабных 
внешних шоков в наиболее 

выигрышном положении 
оказываются те организации, 

которые формируют стратегию 
своего развития на основе таких 
корпоративных ценностей, как «мы 

вместе», «мы – команда», «вместе 
мы – сила» и др. 

Таким образом, корпоративная 

культура включает большое 
количество элементов, которые так 
или иначе оказывают большое 

влияние на ее формирование и 
развитие. Большое значение имеет 
история организации, а также ее 

основателей. Всевозможные 
изменения в обществе и в 
деятельности организации могут 

привести к соответствующим 
изменениям в установках, нормах, 
ценностях, культуре организации. 

Поэтому целесообразно постоянно 
учитывать такие изменения, 
оценивать их и при необходимости 

воздействовать на них для 
нейтрализации возможных 
негативных последствий и 

укрепления положительного 
воздействия на деятельность 

организации. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса ценообразования в сфере 

государственных и муниципальных услуг. Тема ценообразования в сфере 

естественных монополий считается одной из самых распространенных, так как от 
ее влияния напрямую зависит жизнь и благосостояние общества. Особенно 
можно выделить Россию, где законодательная база совсем не совершенна и 

довольно нестабильно социально-экономическое состояние. Для построения 
стабильной экономики и обеспечения высокого уровня жизни в государстве 
следует принимать во внимание фактор ценообразования естественных 

монополий. 
Проведен анализ действующих цен и тарифов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства по Чеченской Республике за 2018-2020 гг., анализ 

тарифов на электрическую энергию и газ на 2018-2020 гг. также по Чеченской 
Республике. В настоящем исследовании определены проблемы государственного 
регулирования субъектов естественных монополий в области ценообразования, 

механизмов их функционирования.  
 
Ключевые слова: тариф, потребитель, рынок, цена, услуга, динамика, 

конкуренция. 
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The article is devoted to the issue of pricing in the field of state and municipal 

services. The topic of pricing in the field of natural monopolies is considered one of 
the most widespread, since the life and well-being of society directly depends on its 

influence. Russia can be especially singled out, where the legislative framework is 
not at all perfect and the socio-economic state is rather unstable. In order to build a 
stable economy and ensure a high standard of living in the state, the pricing factor of 

natural monopolies should be taken into account. 
An analysis of current prices and tariffs in the field of housing and communal 

services in the Chechen Republic for 2018-2020 was carried out, an analysis of tariffs 

for electricity and gas for 2018-2020 was carried out. also in the Chechen Republic. 
This study identifies the problems of state regulation of subjects of natural 
monopolies in the field of pricing, the mechanisms of their functioning 
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Ценообразование 

представляет собой очень сложный и 
многоэтапный процесс, состоящий из 

проведения тщательных 
исследований, оценки и анализа 
товаров, ценовой политики и 

конкуренции. Антимонопольное 
законодательство запрещает 
хозяйствующим субъектам 

злоупотреблять своим 
доминирующим положением, 
действия, ограничивающие 

конкуренцию, ряд правовых норм 
направлены на ограничение 
монополистической деятельности 

органов власти и управления. 
Первичная задача 

государственного регулирования - 

устранение неэффективности, не 
создавая при этом новых перекосов. 
Но так как часто бывает невозможно 

установить функцию предельных 
издержек фирмы по причине 
противодействия со стороны 

регулируемого, перед чиновниками 
ставится задача побудить его 

выпускать общественно 
необходимый объём продукции, не 
отказывая в возможности получения 

столь желанной прибыли, а это не 
так уж и просто [2, 4]. 

Теория регулирования ставит 

перед собой главную цель- создание 
такого механизма воздействия на 
естественную монополию, который 

позволил бы добиться 
оптимальности. Но прежде для этого 
надо найти наилучшее сочетание 

цены и выпуска, а затем предложить 
такой план действий, который 
позволил бы добиться этого 

сочетания.  
Правильно проведенная 

реструктуризация не только будет 

сдерживать сферу государственного 
регулирования, но и повысит его 
эффективность путем четкого 

разделения регулируемых и 
нерегулируемых видов 
хозяйственной деятельности [1]. С 

этой целью в естественных 
монополиях нужно осуществить ряд 
преобразований, которые 

будут содействовать решению 
наиболее острых проблем в этой 
сфере: 

 привлечения новых 
инвестиций; 

 конкурентные сегменты 

отраслей должны быть выделены и 
реорганизованы для формирования 
реальной конкурентной среды на 

рынке РФ;  
 следует 

реконструировать механизм 

управления компаниями, 
специализирующимися в сфере 
естественных монополий;  

 необходимо привести в 
соответствие с требованиями 
рыночной экономики 

инвестиционный процесс во всех 
отраслях естественных монополий; 

 с целью увеличения 

эффективности и 
уменьшения хозяйствования во всех 
отраслях естественных 

монополий нужно сформировать 
стимулы к сокращению излишней 
занятости, ликвидации 

малоиспользуемых и 
низкоэффективных производств.  

При административно-
командной системе экономики 
предприятия являлись неотъемлемой 

частью национальной структуры. 
Видеоролики о продукции часто 
присваиваются только одному или 

двум предприятиям. Было несколько 
причин для такой концентрации 
производства. Большое значение 

имело желание использовать 
положительный эффект масштаба. А 
стремление к гигантизму было явно 

гипертрофировано, из-за 
искусственного занижения цен на 
энергоносители, сырье и 

транспорт даже крупные заводы 
выглядели достаточно прибыльно. 
Сырье для них часто привозили за 

тысячи километров, а готовую 
продукцию перевозили по всему 
Союзу [3, 5]. 

Еще одной причиной 
стало удобство централизованного 
управления крупными 

предприятиями. Когда все 
важнейшие решения по развитию 
экономики страны 

принимаются органами 
национального планирования, 
управляемость экономики выше, чем 
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у более мелких производственных 
единиц. 

На самом деле, гораздо проще 

контролировать производство 
определенного вида продукции на 
одном гигантском заводе, чем решать 

ту же задачу, когда продукция 
производится двумя-тремя сотнями 
небольших заводов. Буквально 

напоминает единый организм. Как в 
случае человека, так и в 
социалистической экономике, все 

заводы удовлетворяют потребности 
всей страны в одном, другие - в 
другом приложении. 

Нет необходимости в гигантах, 
которые производят одинаковую 
продукцию. Например, полиграфия - 

94%, черная металлургия - 83%, 
машиностроение и металлообработка 
- 84%, то есть на 

машиностроительных заводах 
являются абсолютными 
монополистами. Именно 

сверхмонополизированная структура 

российской экономики сделала ее 
неэффективной и превратилась в 
главный барьер на пути рыночных 

преобразований. 
Есть твердая уверенность в 

потребности государственного 

регулирования тарифов 
естественных монополий. 
Использование госрегулирования 

считается правомерным в этих 
вариантах, если конкретный продукт 
(сервис) производятся одним-

единственным экономическим 
субъектом при обстоятельстве, что 
конкуренция среди аналогичных 

предприятий неэффективна по 
технологическим, либо финансовым 
обстоятельствам, и увеличение 

размера изготовления. 
Далее проведем анализ 

действующих цен и тарифов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
по Чеченской Республике за ряд лет 
(таблица 1, 2). 

Таблица 1 

 
Динамика тарифов на электрическую энергию и газ  

на 2018-2020 гг. по Чеченские Республики  
 

Наименование 
организации 

Единица 
измерени
я 

Потребител
ь 

2018 2019 2020 Разниц
а в % 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

АО 
"Чеченэнерго" 

кВт.ч. сельское 
население 

1,83 1,88 1,97 2,73 

АО 
"Чеченэнерго" 

кВт.ч. городское 
население 

2,62 2,68 2,81 2,29 

ГАЗ 

ЗАО "Газпром 

межрегионгаз 
Грозный" 

1000 м3 население 4245,6

2 

4,6629

8 

4942,7

7 

8,00 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ) 

МУП 
"Теплоснабжени

е" г. Грозного 

Гкал население 1583,4
7 

1739,1
3 

1843,4
8 

8,00 

 
Проведенный анализ 

действующих цен и тарифов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
по Чеченской Республике за 2018-

2020 годы показывает 
положительную динамику, то есть 

цены из года в год увеличиваются 
хоть и незначительно. Многие 

крупные корпорации, которые 

производят определенные товары 
или услуги, имеют возможность 
злоупотреблять своим 

доминирующим положением на 
рынке, в том числе и в вопросе цен. 

Государство не может допустить 
монополизации цен, и поэтому 
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тарифы на такие виды деятельности 
субъектов естественной монополии 

подлежат государственному 
регулированию. 

 

Таблица 2 
 

Динамика тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
по Чеченской Республике (ед. измерения м3)  

 

 Наименование 
организации 

Потребитель 2018 2019 2020 Разница в 
% 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

 МУП 
"Биологические 

очистные 
сооружения" 

население 12,37 13,12 13,59 0.47 

УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО 

 МУП "Вторсырье" 
г. Грозного" 

население 93,56 94,72 94,09 1,24 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ГУП 
"Чечводоканал" 

население 21,8 23,94 25,13 1,19 

ГУП 
"Чечводоканал" 

прочие 
потребители 

23,27 23,28 24,21 0,93 

МУП "Водоканал" 

г.Грозного 

население 24,59 27 28,36 7,96 

МУП "Водоканал" 

г.Грозного 

прочие 

потребители 

23,8 23,8 24,29 0,49 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ГУП 

"Чечводоканал" 

население 21,5 23,61 24,79 1,18 

ГУП 

"Чечводоканал" 

прочие 

потребители 

21,26 21,27 21,57 0,30 

МУП "Водоканал" 
г.Грозного 

население 12,06 13,24 13,81 0,57 

МУП "Водоканал" 
г.Грозного 

прочие 
потребители 

11,47 11,47 11,51 0,4 

 
Понятие монопольно высокой 

цены дается в ст. 6 Федерального 

закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», где указано, 
что «монопольно высокой ценой 

товара является цена, установленная 
занимающим доминирующее 
положение хозяйствующим 

субъектом, если эта цена превышает 
сумму необходимых для 

производства и реализации такого 
товара расходов и прибыли и цену, 
которая сформировалась в условиях 

конкуренции на товарном рынке, 
сопоставимом по составу 
покупателей или продавцов товара, 

условиям обращения товара, 
условиям доступа на товарный 

рынок, государственному 
регулированию, включая 

налогообложение и таможенно-
тарифное регулирование» [7,8].  

Впервые теория трудовой 

стоимости была рассмотрена 
выдающимися представителями 
английской классической 

политэкономии: В. Петти, А. Смитом 
и Д. Рикардо. Однако довести до 

завершения данную теорию смог К. 
Маркс, который считал, что «цена – 
денежное выражение стоимости, а 

сама стоимость создается живым 
трудом наемных работников». «В 
соответствии с наиболее 

распространенным определением 
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цена представляет собой денежное 
выражение стоимости товара» [6].  

Также, согласно п.1 ст. 424 ГК 

РФ, «в предусмотренных законом 
случаях применяются цены (тарифы, 
расценки, ставки и т.п.), 

устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то 
государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления». 
В юридической литературе 

отмечается, что «регулируемые цены 

определяются уполномоченными 
органами государства директивно 
посредством установления 

предельного уровня рентабельности 
производства, предельных 
(максимальных и минимальных) цен, 

базовых цен и предельных 
коэффициентов их изменения, 
предельных размеров надбавок к 

цене, фиксированной цены». Иными 
словами, под тарифом понимается 
регулируемая цена [10].  

Таким образом, основным 
существенным признаком, 

позволяющим разграничить цену, 
определяемую по соглашению 
сторон, и тариф, является 

установление тарифа 
уполномоченным органом 
государственной власти или органом 

местного самоуправления.  
«Соотношение понятий тариф 

и цена может быть выражено 

следующим образом: тариф 
устанавливается за единицу 
поставляемого ресурса, умноженный 

на количество единиц потребленного 
товара (или услуги), он образует их 
цену, т.е. итоговую величину, 

выраженную в рублях, которую 
оплачивает потребитель». 

В России, согласно 

Федеральному закону «О 
естественных монополиях», 
предусмотрены два метода, 

которыми регулирующие органы 
могут воздействовать на субъекты 
естественных монополий:  

- ценовое регулирование, 
осуществляемое посредством 
определения (установления) цен 

(тарифов) или их предельного 
уровня;  

- определение потребителей, 
подлежащих обязательному 
обслуживанию, и (или) установление 

минимального уровня их 
обеспечения в случае невозможности 
удовлетворения в полном объеме 

потребностей в товаре, 
производимом (реализуемом) 
субъектом естественной монополии, 

с учетом необходимости защиты прав 
и законных интересов граждан, 
обеспечения безопасности 

государства, охраны природы и 
культурных ценностей. 

В научных исследованиях 

современного периода преобладают 
две теоретические модели. 
Регулятору предлагается 

использовать два основных 
принципа, закладывая их в основу 
установления тарифов: 

регулирование нормы доходности и 
регулирование предела повышения 
цены. Регулирование нормы 

доходности так же называется 
затратным методом, так как это 

определение намного более точно 
отражает его суть. В таком случае 
тариф определяется таким образом, 

чтобы обеспечить компании 
покрытие всех её затрат, связанных 
с реализацией. Подобный метод 

применяется в США, где 
используется понятие «справедливой 
цены», учитывающей как интересы 

компании, предоставляющей услуги 
в газовой отрасли, так и интересы 
собственников, вкладчиков в 

получении прибыли на свои 
вложения. 

Второй метод чаще всего 

используется в европейских странах, 
где развитие получила практика 
регулирования тарифов без жестких 

ограничений на норму доходности - 
так называемый «метод ценового 
ограничителя» [9]. В случае 

использования метода 
регулирования предела повышения, 
цены регулятор либо устанавливает 

фиксированную цену на весь период, 
либо определяет предельные цены, 
если речь идет о долгосрочном 

периоде. Предельные цены 
представляют собой цену, 
установленную на первый период, 
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скорректированную на уровень 
инфляции и фактор повышения 
производительности. 

Из всего выше 
перечисленного, можно сделать 
вывод, что существует многообразие 

теоретических подходов к 

формированию тарифов и цен на 
рынках естественных монополий. 
Каждый подход учитывает 

определенную специфику рынка, что 
позволяет сделать правильный метод 
регулирования для той или иной 

отрасли.  
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