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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.5

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ РАЗВИТИЯ
С.Н. Агафонова, А.Н. Семенова, М.С. Абросимова

Статья посвящена исследованию состояния рынка труда Чувашской Республики, выявлению 
ключевых трендов его развития в соответствии со стратегической направленностью региона. Ры-
нок труда – важнейшая составная часть региональной экономики, один из индикаторов качества 
трех взаимосвязанных эволюционных потоков: развития экономики, человека и общественных 
отношений. Именно они служат основой прогресса в обществе и главным его содержанием. Для 
рынка труда характерна высокая динамичность, поэтому следует осуществлять его оценку и мо-
ниторинг, в первую очередь, с позиций его влияния на обеспечение стратегических ориентиров 
развития региона. Решить данную проблему невозможно без исследования данных о наличии 
трудовых ресурсов, об их образовании и квалификации, уровне безработицы, средней заработной 
плате и ее отраслевой и региональной специфике.

В статье рассматриваются такие категории, как рынок труда региона, показатели рынка труда, 
стратегия развития региона. Проведена оценка состояния рынка труда в Чувашской Республике 
за 2016–2020 гг., в частности показатели трудовых ресурсов, структуры занятого населения, в 
том числе по полу и группам занятий, заработной плате в регионе. В статье также исследуются 
проблемы регионального рынка труда и направления их решения во взаимосвязи стратегических 
ориентиров развития.

Ключевые слова: рынок труда; занятость; безработица; заработная плата; регион; Чувашская 
Республика; стратегия развития. 

S.N. Agafonova, A.N. Semenova, M.S. Abrosimova. ASSESSMENT OF THE LABOR MARKET 
STATE IN THE CHUVASH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF ENSURING STRATEGIC DEVE-
LOPMENT GUIDELINES 

The article is devoted to the study of the state of the labor market of the Chuvash Republic; 
identification of key trends in its development in accordance with the strategic orientation of the region. 
The labor market is the most important component of the regional economy, one of the indicators of 
the quality of three interrelated evolutionary flows: economic development, human and social relations. 
They are the basis of progress in society and its main content. The labor market is characterized by high 
dynamism, therefore, its assessment and monitoring should be carried out, first of all, from the standpoint 
of its influence on the provision of strategic guidelines for the development of the region. It is impossible 
to solve this problem without studying data on the availability of labor resources, their education and 
qualifications, the unemployment rate, average wages and its sectoral and regional specifics.

The article discusses such categories as the labor market of the region, labor market indicators, and 
the development strategy of the region. The assessment of the state of the labor market in the Chuvash 
Republic for 2016–2020 was carried out, in particular, indicators of labor resources, the structure of the 
employed population, including by gender and occupation groups, wages in the region. The article also 
examines the problems of the regional labor market and the directions of their solution in the relationship 
of strategic development guidelines.
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Современное развитие экономики регио-
на и страны во многом определяется состоя-
нием и уровнем развития рынка труда. Рынок 
труда – это один из важнейших и сложных 
элементов рыночной экономики, поскольку 
здесь не только пересекаются интересы ра-
ботника и работодателя по вопросам форми-
рования трудовых отношений, но и отража-
ются ключевые социально-экономические 
показатели [2]. Исследование существующих 
подходов к определению рынка позволяет 
трактовать региональный рынок труда как 
систему трехсторонних отношений (работо-
датель, работник и государство) по вопросам 

купли-продажи рабочей силы и обеспечения 
государственных гарантий в сфере занятости. 
Для оценки состояния и выявления тенден-
ций развития регионального рынка следует 
систематизировать сведения о численности 
населения трудоспособного возраста, так как 
именно эта категория служит основой фор-
мирования трудовых ресурсов и имеющихся 
резервов в развитии производительных сил 
региона [5]. По данным региональных ор-
ганов статистики, за 2016–2020 гг. числен-
ность трудовых ресурсов республики имеет 
устойчивую тенденцию к снижению (с 645,8 
до 603,3 тыс. человек соответственно по пе-

Таблица 1
Численность трудовых ресурсов в Чувашской Республике за 2016–2020 гг. [5]

Показатели Годы Отклонение 
(+/-) 2020 г. от

Темп изменения, 
% 2020 г. к

2016 2017 2018 2019 2020 2016 г. 2019 г. 2016 г. 2019 г.
1. Численность трудовых 
ресурсов, тыс. чел., в т.ч.: 645,8 625,9 618,5 608,8 603,3 -42,5 -3,5 93,4 99,4

- занятые 611,8 594,0 587,3 578,5 566,7 -45,1 -11,8 92,6 98,0
- безработные 33,9 31,9 31,2 28,3 36,6 +2,7 +8,3 108,0 129,3
2. Уровень участия в 
рабочей силе, в % 69,7 67,9 67,2 66,0 65,9 -3,8 -0,1 х х

3. Уровень занятости, в % 66,1 64,5 63,8 62,9 61,9 -4,2 -1,0 х х
4. Уровень безработицы, 
в % 5,3 5,1 5,0 4,7 6,1 +0,8 +1,4 х х

Таблица 2
Структура занятого населения Чувашской Республики в разрезе отраслей за 2016–2020 гг., в % [5]

Наименование Годы Отклонение 
(+/-) 2020 г. 
от 2016 г.

2016 2017 2018 2019 2020

Сельское хозяйство и смежные с ним отрасли 10,2 10,4 7,5 7,3 8,6 -1,6
Обрабатывающие производства 18,9 16,9 21,0 18,6 18,1 -0,8
Строительство 15,0 14,4 14,3 14,1 15,7 +0,7
Торговля 14,9 14,7 14,9 14,5 13,7 -1,2
Транспортировка и хранение 5,3 5,4 5,8 5,7 5,2 -0,1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 2,6 2,5 3,1 2,0 2,3 -0,3

Деятельность финансовая и страховая 1,7 2,2 2,2 2,1 2,0 +0,3
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 1,8 2,0 1,7 1,7 2,0 +0,2

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая; деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги

3,4 4,0 3,9 4,1 3,4 х

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 6,0 6,0 5,3 5,4 5,2 -0,8

Образование 7,5 7,9 8,0 8,9 8,9 +1,4
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 5,9 6,0 5,6 7,5 7,5 +1,8

Прочие виды 6,8 7,6 6,7 8,1 7,4 +0,6
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риодам сравнения), причем количество заня-
тых в экономике из года в год снижается, а 
безработных – растет. Особенно тревожной 
ситуация была в 2020 г., когда рост безра-
ботицы в относительном выражении при-
близился к 30 %, а ее уровень достиг 6,1 % 
(табл. 1). 

Одной из причин такого положения можно 
назвать пандемию, связанную с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Однако, по-
мимо этого, в регионе имеются и системные 
проблемы, в частности ухудшение общей де-
мографической ситуации и увеличение мигра-
ционного оттока.

Данные табл. 2 позволяют заметить, что 
за последнее время произошли изменения в 
структуре занятого населения Чувашской Рес-
публики в отраслевом разрезе. 

Вплоть до 2020 г. более значимой сферой 
деятельности для работающего населения со-
хранилась занятость в обрабатывающем секто-
ре, строительстве и торговле (рис. 1). На долю 
этих отраслей приходится почти половина 
всего работающего населения региона, хотя за 
последние 5 лет наметилась тенденция к сни-
жению доли работающих в обрабатывающей 
промышленности и сфере обращения.

Количество людей, трудящихся в сельском 
хозяйстве, сокращалось вплоть до 2019 г. Лишь 
в 2020 г. наметился рост численности занятого 
населения в сельскохозяйственной отрасли, со-

провождавшийся повышением производитель-
ности труда за счет активного внедрения ин-
новаций и технологического перевооружения. 
Максимальное увеличение наблюдалось в сфе-
ре здравоохранения, а также в образовательной 
деятельности.

Анализ рынка труда в Чувашской Респуб-
лики за 2016–2020 гг. показывает, что его 
структура постепенно меняется. Этот тренд 
наблюдается как по группам занятий в ре-
гионе, так и по гендерной принадлежности 
(табл. 3).

По данным табл. 3 следует отметить тен-
денция увеличения доли специалистов высше-
го квалификационного уровня как среди жен-
щин, так и среди мужчин при одновременном 
снижении удельного веса квалифицированных 
рабочих. При этом если в категории «руководи-
тели» доля мужчин и женщин примерно оди-
накова, то в категории «рабочие» численность 
мужчин значительно преобладает. Таким обра-
зом, можно утверждать, что в распределении 
занятых по категориям сохраняются сущест-
венные гендерные отличия.

В Чувашии по итогам 2020 г. наблюда-
ется тенденция незначительного роста как 
номинальной, так и реальной заработной 
платы. 

К началу 2021 г. средний размер оплаты 
труда по Чувашии составил 31843,8 тыс. руб., 
увеличившись в реальном выражении на 4,3 %.  
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Рис. 1. Структура занятости населения Чувашской Республики в 2016–2020 гг., в %
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Таблица 4
Размеры среднемесячной заработной платы 
в Чувашской Республике за 2016–2020 гг. [5]

Годы Заработная 
плата, 
в руб.

В % к предыдущему 
году:

номи-
нальная

реаль-
ная

2016 22907,6 107,2 101,5
2017 24529,8 107,1 104,5
2018 27036,2 110,2 107,7
2019 29671,4 109,7 105,1
2020 31843,8 107,3 104,3

На основании данных табл. 4 четко просле-
живается тенденция замедления роста заработ-
ной платы в регионе, причем такая ситуация 
сохраняется из года в год.

Исследование основных трендов рынка 
труда и уровня занятости показывает, что наи-
большее влияние на данную сферу оказывают 
следующие факторы:

- стабильно высокий уровень инфляцион-
ных процессов;

- усиление механической миграции насе-
ления;

- недостаточно высокий уровень жизни на-
селения;

- замедление экономического роста.
Дальнейшее развитие регионального рынка 

труда направлено на обеспечение положений, 
закрепленных в «Стратегии социально-эконо-
мического развития Чувашской Республики до 
2035 года» [3]. Исходя из результатов оценки 
сложившейся ситуации на рынке труда и стра-
тегических ориентиров развития региона, ра-
бота по преодолению негативных тенденций 
будет направлена на:

1) сокращение оттока квалифицированных 
кадров;

2) стабилизацию ситуации с безработицей;
3) снижение задолженности по выплате за-

работной платы. 

Таблица 3
Структура занятого населения по полу и группам занятий в Чувашской Республике за 2016–2020 гг., в %

Категории Годы
2016 2017 2018 2019 2020

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Руководители 4,3 3,9 4,2 4,3 5,1 4,3 4,3 4,0 3,0 3,2
Специалисты высшей 
квалификации 5,3 11,8 5,6 12,0 5,5 11,8 6,1 13,9 6,3 13,3

Специалисты средней 
квалификации 3,2 6,0 3,5 5,8 3,6 6,1 2,9 6,9 3,8 7,3

Служащие, работники 
торговли и сферы 
обслуживания

3,7 12,3 3,6 13,5 5,0 13,1 4,9 13,1 4,0 12,6

Квалифицированные 
рабочие 27,6 10,3 25,6 8,5 25,8 8,1 26,0 8,0 27,4 8,7

Неквалифицированные 
рабочие 7,1 4,5 8,7 4,7 7,0 4,7 5,8 4,0 6,3 3,9
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 УДК 338.1: 314.08: 316.4

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
И МИГРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ГРАЖДАН 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАССОВОГО ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

И.М. Габдрафиков, Л.Г. Хуснутдинова

В статье проведен анализ социально-экономической ситуации в Республике Башкортостан, 
исследованы современные миграционные процессы. Представлены результаты социологическо-
го исследования, проведенного осенью 2019 г. среди студентов и местного населения Республики 
Башкортостан. Его целью являлось изучение общественного мнения на миграцию и мигрантов, 
выявление причин и, в первую очередь, социально-экономической ситуации, влияющей на миг-
рационные установки людей. Данные опроса свидетельствуют о том, что ответы респондентов 
всех категорий граждан (как всех опрошенных, так и студентов) на многие вопросы схожи, нет 
существенных различий в оценках социально-экономической ситуации в регионе, миграции и 
миграционных установок. Исследование позволило установить, что довольно заметная доля 
опрошенных, особенно значительная часть студенческой молодежи, настроена на выезд за пре-
делы республики – в другой регион или даже в другую страну. Главный мотив желания уехать 
из региона – социально-экономический, т.е. неблагоприятная ситуация на местном рынке труда. 
Студенты желают продолжить учебу в вузах за пределами Башкирии, особенно в столичных ву-
зах. В то же время подавляющее большинство респондентов положительно оценивает межнацио-
нальные отношения в регионе. Эти данные еще раз свидетельствуют о том, что со стороны рес-
пуб ликанских властей необходимы целенаправленные меры в социально-экономической сфере 
для того, чтобы не только сдержать отток населения, но и преодолеть отрицательный миграцион-
ный баланс в межрегиональном обмене населения. 

Ключевые слова: социологический опрос; перепись населения; этностатистика; экономика; 
социально-экономическая ситуация; миграция и миграционные установки; студенческая моло-
дежь; местное население; Республика Башкортостан. 

I.M. Gabdrafikov, L.G. Khusnutdinova. SOCIO-ECONOMIC SITUATION AND MIGRATION 
ATTITUDES OF CITIZENS ACCORDING TO THE RESULTS OF A MASS SURVEY OF THE PO-
PULATION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article analyzes the socio-economic situation in the Republic of Bashkortostan, examines mo-
dern migration processes. The results of a sociological study conducted in the fall of 2019 among stu-
dents and the local population of the Republic of Bashkortostan are presented. Its purpose was to study 
public opinion on migration and migrants, to identify the causes and, first of all, the socio-economic 
situation affecting people's migration attitudes. The survey data indicate that the answers of respondents 
of all categories of citizens (both all respondents and students) to many questions are similar, there are 
no significant differences in the assessments of the socio-economic situation in the region, migration and 
migration attitudes. The study allowed us to establish that a fairly significant proportion of respondents, 
especially a significant part of the student youth, are set to travel outside the republic – to another region 
or even to another country. The main motive of the desire to leave the region is socio-economic, that is, 
the unfavorable situation on the local labor market. Students want to continue their studies at universities 
outside of Bashkiria, especially in the capital's universities. At the same time, the overwhel ming major-
ity of respondents positively assesses interethnic relations in the region. These data once again indicate 
that the republican authorities need targeted measures in the socio-economic sphere in order not only to 
contain the outflow of the population, but also to overcome the negative migration balance in the inter-
regional exchange of the population.

Keywords: sociological survey; population census; ethnostatistics; economy; socio-economic situa-
tion; migration and migration attitudes; student youth; local population; Republic of Bashkortostan.

Демография, а также миграционные про-
цессы – важнейшие показатели, объективно 
характеризующие ситуацию в социально-эко-

номической и общественно-политической сфе-
рах города, региона и страны. Поэтому важно 
на основе статистических данных провести 
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анализ социально-экономической ситуации 
в Рес публике Башкортостан, современных 
миграционных процессов, а также показате-
лей в социальной сфере и на рынке труда. На 
материа лах массового опроса населения, про-
веденного авторами статьи в Республике Баш-
кортостан осенью 2019 г., изучено обществен-
ное мнение по проблемам миграции, мигра-
ционных установок граждан, их отношение к 
мигрантам, в том числе трудовым мигрантам, 
выявлены факторы, влияющие на миграцион-
ные ориентации людей.

На сегодняшний день Республика Башкор-
тостан является одним из наиболее крупных и 
многонаселенных регионов России, играющих 
важную роль в ее социально-экономической 
жизни. Так, по данным Федеральной службы 
государственной статистики за период с января 
по июль 2021 г. в республике наметились непло-
хие темпы роста производства в строительной 
сфере (по вводу жилья Башкортостан занимает 
7 место по России). В 2021 г. про изошло воз-
вращение уровня безработицы практически к 
докризисному показателю (4,6 %). Выросли и 
среднедушевые доходы населения на 5,7 % [4]. 
Однако, несмотря на позитивные тенденции 
2021 г., пока нельзя сказать, что кризисные яв-
ления в экономике региона полностью пройде-
ны. Так в 2020 г. произошло снижение уровня 
жизни населения Башкирии. Реальные распола-
гаемые денежные доходы за январь – сентябрь 
2020 г. составили 93,4 % к январю – сентябрю 
2019 г., реальные денежные доходы – 94,1 % 
(по России – 96,4 %). По данным выборочного 
обследования рабочей силы ее численность в 
возрасте 15 лет и старше в сентябре – ноябре 
2020 г. составила 1 млн 925,1 тыс. чел., а 123,8 
тыс. чел. классифицировались как безработные 
(т.е. не имели работы или доходного занятия, 
искали работу и были готовы приступить к ней 
в течение обследуемой недели). Уровень общей 
безработицы в сентябре – ноябре 2020 г. соста-
вил 6,4 % [6]. Наиболее сильно пострадала 
добыча полезных ископаемых, которая состав-
ляет значительную часть региональной эконо-
мики. Если 2020 г. начался с роста, то к августу 
объем производства упал до 68,3 % от августа 
2019 г. Сократились и показатели в отрасли 
«Обрабатывающие производства» – 87,3 % к 
объему производства в августе 2019 г. Умень-
шается и финансовая успешность предприятий. 
Доля убыточных организаций составила 31,7 % 
против 26,9 % в январе – июле 2019 г. 

В то же время из республики идет отток 
трудоспособного населения в другие регио-
ны страны, что негативно влияет на тенден-
ции экономического роста и возможности по 

диверсификации экономики региона. Данные 
статистики свидетельствуют о том, что в Баш-
кирии наметилась устойчивая тенденция к со-
кращению численности населения – седьмой 
год подряд идет ее убыль. В совокупности с 
2014 по 2020 г. численность населения Респуб-
лики Башкортостан стала меньше на 54583 чел. 
Если 1 января 2015 г. численность населения 
республ ики составляла 4071987 чел., то по пред-
варительной оценке на 1 января 2021 г. – 4016481 
чел. Только за 2020 г. сокращение численности 
населения составило 21670 чел.

За январь – октябрь 2020 г. общая мигра-
ционная убыль населения составила 2040 чел. 
Как и в прежние годы, наблюдается отъезд на-
селения в другие регионы России (–1837 чел.), 
страны СНГ (–648 чел.). Сальдо миграции с 
другими зарубежными странами положитель-
ное (445 чел.) [3].

Для изучения миграционных установок 
граждан различных возрастных и социальных 
категорий, их отношения к мигрантам, а также 
выявления факторов, влияющих на миграци-
онные ориентации людей, обратимся к данным 
проведенного нами социологического опроса 
населения. В соответствии с инструментарием 
социологического исследования опрос прово-
дился в г. Уфе и селе Чекмагуш с 15 октября 
по 19 ноября 2019 г. среди всего населения, 
студентов вузов, находящихся в столице рес-
публики, а также экспертов, имеющих то или 
иное отношение к теме миграции и миграци-
онной политики.  

Теоретико-методологической основой иссле-
дования послужили труды российских ученых 
В. Тишкова, Л. Дробижевой, Л. Рыбаков ского, 
В. Мукомель, Н. Мухаметшиной, Ж. Зайончков-
ской, Р. Галина и др., изучающих виды и формы 
миграции, процессы адаптации, интеграции и 
ассимиляции мигрантов в местное сообщество. 
Эмпирической базой исследования стали резуль-
таты социологического исследования студентов, 
местного населения и экспертов Республики 
Башкортостан, проведенного авторами осенью 
2019 г. Основу инструментария составила стан-
дартизированная анкета массового опроса.

Перед началом проведения опроса респон-
дентам были подробно разъяснены тема, цель 
и задачи, содержание исследования, аноним-
ность анкетирования, а также то, что полу-
ченные данные опроса будут использоваться в 
обобщенном виде только в научных целях.

Всего было опрошено 200 студентов выс-
ших учебных заведений г. Уфы, в том числе 
100 студентов гуманитарных специальностей 
Уфимской государственной академии эконо-
мики и сервиса, 100 студентов инженерно-тех-
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нических и естественно-научных специально-
стей Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. Демографический 
состав опрошенных студентов выглядит сле-
дую щим образом: 54 % женщин, 46 % мужчин. 
Возраст респондентов был от 18 до 28 лет, но 
основная их доля была в возрасте от 20 до 25 
лет. 57 % опрошенных студентов имели сред-
нее образование (аттестат общеобразователь-
ной школы), 4 % – среднее профессиональное 
(диплом училища или техникума), 35 % – не-
оконченное высшее, 2,5 % – высшее (диплом, 
включая бакалавриат, магистратуру, ученую сте-
пень). 85 % студентов основным и единствен-
ным занятием отметили учебу. 14 % совмещают 
работу с учебой. 81 % респондентов проживает 
в Башкирии с рождения, 10 % приехали из друго-
го региона России, 9 % – из другого государства, 
в том числе республик из бывшего СССР. Свое 
мнение по теме опроса указали 15 из 200 респон-
дентов. Отметим, что все мнения или положи-
тельные, или нейтральные, отрицательных нет.

В соответствии с выборкой исследования 
опрос проводился и среди населения г. Уфы 
(крупный город, 1,1 млн жителей) и районно-
го центра Чекмагушевского района Республики 
Башкортостан – села Чекмагуш. Население села 
составляет более 12 тыс. чел. Район является 
пригородным, предместьем крупного города, 
находится в 70 км к северо-западу от Уфы. Было 
опрошено 300 человек, из них 251 – жителей 
г. Уфа, 49 – жителей села Чекмагуш. 

Среди опрошенных были представлены 
респонденты с разным уровнем образования. 
Лиц с начальным и неполным образованием, 
неполным средним образованием, а также без 
образования не было. Респонденты со средним 
образованием (аттестат общеобразовательной 
школы) составили 17 %, средним профессио-
нальным (диплом училища или техникума) – 
23 %, неоконченным высшим (справка, либо 
проходит обучение в настоящее время) – 21 %, 
высшим (диплом, включая бакалавриат, маги-
стратуру, ученую степень) – 38 %.

Отметим социально-демографический 
состав опрошенных: мужчин – 40 %, жен-
щин – 60 %. По возрасту респонденты рас-
пределились по следующим группам: 18–29 
лет – 45 %, 30–59 лет – 44 %, 60 и старше – 
11 %. К моменту опроса 53 % респондентов 
работали, 20 % учились, 8 % были пенсио-
нерами, 2,9 % – безработными, 3 % занимались 
домашним хозяйством, 13 % указали иное. 97 % 
респондентов проживают в Башкирии более 10 
лет, 84 % проживают с рождения, 9 % приеха-
ли из другого региона России, 6 % – из другого 
государства, в том числе из республик быв-

шего СССР. Свое материальное положение за 
последний год 47 % респондентов оценили в 
целом как нормальное, 18 % – как хорошее, 
26 % – как затруднительное, 4 % – как тяже-
лое, а 5 % затруднились дать ответ. При этом 
на вопрос работающим респондентам о том, 
как часто у них возникают опасения потерять 
работу, 24 % ответило, что у них никогда не 
возникают опасения потерять работу, но в тоже 
время у 25 % иногда возникают, а у 8 % посто-
янно возникают такие опасения. 7 % респон-
дентов затруднились с ответом, 34 % ответили, 
что на момент опроса не работали.

По национальному составу среди опрошен-
ных студентов оказалось 40 % русских (49 % от 
указавших национальность), татар – 30 % (38 % 
от указавших национальность), башкир – 17 % 
(22 % от указавших национальность), каза-
хов – 4 % (6 % от указавших национальность), 
таджиков – 2 % (3 % от указавших националь-
ность), украинцев – 1,5 % (2 % от указавших на-
циональность), евреев, мордвы, удмуртов – по 
1 % (1,3 % от указавших национальность). 3 % 
(4 % от указавших национальность) составили 
представители других этнических групп. 1 % из 
числа респондентов отметил свою националь-
ность как «православный». Указали националь-
ность 78 % респондентов. Таким образом, наци-
ональный состав респондентов приблизительно 
соответствует национальному составу г. Уфы, в 
вузах которого был проведен опрос студентов.

Довольно высокую долю лиц с двойной 
идентичностью удалось установить в ходе 
опроса. Так, из указавших национальность 
двойную национальность отметили 39 чел., т.е. 
20 % опрошенных: 16 чел. (8 %) – русские и та-
тары, 14 чел. (7 %) – татары и башкиры, 6 чел. 
(3 %) – русские и башкиры, 2 (1 %) – русские и 
украинцы, 1 (0,5 %) – русские и чуваши. 

По национальному составу среди опрошен-
ных жителей Уфы и с. Чекмагуш оказалось 35 % 
русских, 22 % – башкир, 28 % – татар, 15 % – пред-
ставителей других этнических групп. Указали на-
циональность 70 % респондентов. 22 % отметили 
две национальности и более, из них 10 % – татары 
и русские, 8 % – татары и башкиры, 4 % – русские 
и башкиры, 1 % – татары и марийцы. 

Таким образом, около 1/5 из всего числа 
опрошенных, в том числе и студентов, указа-
ла, что они имеют двойственную идентичность 
(две национальности). Это достаточно много, 
чтобы не учитывать их во время переписи. Го-
сударству в лице Федеральной службы государ-
ственной статистики, органам и учреждениям, 
ответственным за проведение переписи, а так-
же экспертам в дальнейшем следует обратить 
особое внимание на данное обстоятельство. 
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Двойственность, или даже множественность 
идентичности, обязательно должно отражаться 
в инструментариях переписи, в том числе в пе-
реписном листе для получения адекватной кар-
тины динамики этнических процессов, куль-
турного и языкового многообразия.  

Более гибкий подход к статистическому 
учету этнического и языкового самоопределе-
ния, культурной сложности в ходе Всероссий-
ской переписи населения 2021 г. также поможет 
улучшить качество учета населения, позволит 
снять имеющуюся межэтническую напряжен-
ность и противостояние, которое наблюдалось 
в Башкирии накануне проведения предыдущих 
переписей населения.

В связи с проведенной осенью 2021 г. Все-
российской переписью населения считаем не-
обходимым отметить этностатистическую спе-
цифику Республики Башкортостан, так как она 
является одной из важных общественно-поли-
тических тем в регионе. Анализ общественно-
политической ситуации в республике в пери-
од проведения последней советской переписи 
населения 1989 г., а также двух постсоветских 
переписей 2002 г. и 2010 г. свидетельствует о 
том, что результаты текущей политики всегда 
влияли на численное соотношение проживаю-
щих в республике народов, прежде всего татар 
и башкир. Здесь переписи создавали ситуацию 
заметной межэтнической напряженности, а 
объектом статистических манипуляций и спо-
ров становились пограничные зоны расселения 
этнических групп. Именно вокруг «татаро-баш-
кирского вопроса» всякий раз разворачивались 
ожесточенные дискуссии, которые выходили за 
рамки обычного статистического учета населе-
ние, влияя на текущую политику [1]. 

Накануне Всероссийской переписи населе-
ния 2021 г. местные этноообщественники, а 
также ангажированные ученые-гуманитарии 
и журналисты, как и накануне прежних пере-
писей, снова вели активную «подготовку» к 
переписи в надежде повлиять на ее исход. В 
последние три десятилетия после последней 
советской переписи этнические группы в Баш-
кирии имеют разные показатели естественного 
и механического движения населения, кото-
рые, безусловно, влияют на их численное со-
отношение в общей доле жителей республики. 
Например, из-за относительно низких показа-
телей естественного прироста (соотношения 
рождаемости и смертности), а также заметного 
превышения доли выбывших за пределы ре-
гиона над долей прибывших ожидается даль-
нейшее сокращение абсолютной и относитель-
ной численности русских в республике. Так, 
численность русских с 1989 по 2010 г. снизи-

лась более чем на 115 тыс. чел. (при этом за 
указанный период общая численность населе-
ния республики выросла на 129 тыс. чел.), а их 
удельный вес в общей доле населения упал с 
39,3 % до 35,2 %. При этом самое значительное 
сокращение русского населения наблюдалось в 
столице республики, где они за 20 лет потеряли 
около 100 тыс. чел. [1]. 

В Башкирии более 1/3 детей рождаются в 
национально смешанных семьях. Естественно, 
у большинства смешанное самосознание. Од-
нако инструментарий переписи до сих пор тре-
бует с человека определиться в рамках только 
одной национальности. Излишней политиза-
ции можно избежать, так как политизации и 
эскалации межэтнической напряженности в 
определенной степени способствует сам ин-
струментарий переписи, который не учитыва-
ет, что человек может иметь двойственную или 
нечеткую этническую идентичность. 

На вопрос о том, что такое родной язык, почти 
70 % опрошенных дали текстовой ответ (вариан-
ты самые разные – язык, на котором научился го-
ворить, язык матери, язык общения с близкими и 
т.д.), а менее 1/3 затруднились с ответом.  

Респондентам также был задан вопрос, чем 
для них является национальность. 85 % из чи-
сла опрошенных студентов ответили, что для 
них таковой является принадлежность к народу. 
И только 10 % под национальностью подразуме-
вают гражданство, а 5 % затруднились с ответом. 
Среди опрошенного местного населения для 77 % 
респондентов национальность – это принадлеж-
ность к народу, для 14 % – гражданство. 7 % за-
труднились с ответом, а 2 % дали другой ответ.  

Таким образом, мы можем утверждать, что 
как в студенческой среде, так и  в целом среди 
всех опрошенных доминирует этническое пони-
мание термина «национальность», которая укре-
пилась и в правовых документах, и в обществен-
ном сознании еще с советских времен.

По мнению студентов, при проведении пе-
реписи у людей необходимо спрашивать, откуда 
они приехали. Так ответили 81 % респондентов, 
по мнению же 15 % опрошенных, не стоит спра-
шивать людей, откуда они приехали. 3 % затруд-
нились с ответом, 1,5 % дали другой ответ. Здесь 
необходимо отметить, что ответы всего населе-
ния не сильно отличаются от ответов студентов. 

Данный вопрос был сформулирован обоб-
щенно и касался буквально всех мигрантов – как 
внутри региона, так и между регионами Рос-
сии, в том числе тех мигрантов, приезжающих 
в страну на работу. 

Как и результаты предыдущих наших опро-
сов, настоящий опрос показал, что значительная 
часть студенческой молодежи нацелена на пере-
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езд. На вопрос о том, планируют ли они уехать 
в другой регион России или другую страну на 
длительный срок или постоянное жительство, 
утвердительно ответили 37 % респондентов. Из 
них выбрали другой регион России 14 %, дру-
гую страну – 23 %. В то же время только 1/3 
(31 %) опрошенных студентов ответила, что не 
планирует покинуть регион. 28 % затруднились 
с ответом, 3,5 % дали другой ответ. 

Здесь необходимо отметить, что результаты 
опроса коррелируют с данными другого опро-
са, проведенного нами весной 2018 г. среди 
студентов вузов Уфы по проекту Распределен-
ного научного центра по теме «Изучение об-
щественного восприятия миграции и мигран-
тов (Оценка конфликтного и интеграционного 
потенциала местного населения (студентов 
вузов) в сфере миграционных отношений)». 
Данные также свидетельствуют о том, что зна-
чительная часть обучающихся в местных вузах 
потенциально может пополнить ряды уезжаю-
щих из республики. Так, на вопрос «Плани-
руете ли Вы уехать в другой регион России или 
другую страну на длительный срок или на по-
стоянное жительство?» более трети опрошен-
ных ответило утвердительно, из них 13 % стре-
мится уехать в другой регион России, 22 % – в 
другую страну. В то же время 37 % респон-
дентов ответили, что не планируют покинуть 
регион, а 27 % затруднились с ответом. 

При этом подавляющее большинство сту-
дентов положительно оценивают межнацио-
нальные отношения в регионе. На вопрос «За 
последний год приходилось ли Вам испытывать 
негативное к себе отношение из-за языка, на 
котором говорите, своей национальности, ре-
лигии?» 78 % ответили, что не было никакого 
негативного отношения, 7 % – из-за националь-
ности, 5 % – из-за языка, 5 % – затруднились с 
ответом. Как было указано выше, опросом было 
охвачено примерно одинаковое количество сту-
дентов башкирской, русской и татарской нацио-
нальностей, представляющих наиболее круп-
ные в республике этнические группы. 

Данные опроса показали, что ответы рес-
пондентов всех категорий граждан (и населе-
ния, и студентов) почти на все вопросы схожи, 
нет ощутимой разницы в их отношении к тем 
или иным аспектам, связанным с темой мигра-
ции и миграционной политики. 

В распределении ответов всего населения и 
студентов на вопрос о том, в каких именно про-
фессиях следует использовать труд иностран-
ных мигрантов в регионе, нет принципиальных 
различий. Основные ответы респондентов рас-
пределились по сферам, где требуется тяжелый 
физический труд, а также тем сферам, которые 

являются менее престижными для местного 
населения: уборка территорий и другие жи-
лищно-коммунальные услуги – 20 % от всего 
населения, 22 % – студентов; уборка и благо-
устройство территории – 25 % от всего насе-
ления, 28 % – студентов; ремонт жилья или 
ремонт автомобиля – 31 % от всего населения, 
29 % студентов; работа по дому – 7 % от всего 
населения, 5 % студентов; работа на даче, при-
усадебном участке – 17 % от всего населения, 
12 % студентов; уход за детьми, больными, пре-
старелыми – 3 % всего населения, 2 % студен-
тов; медицинские услуги – 8 % от всего населе-
ния, 8 % студентов; охрана жилья, парковок 
и прочего – 12 % от всего населения, 13 % 
студентов. Однако наиболее часто услугами 
трудовых мигрантов респонденты пользуются 
все же в сферах обслуживания: услуги в мага-
зинах, на рынках – 37 % от всего населения и 
45 % студентов; в общественном транспорте – 
33 % от всего населения и 38 % студентов; в 
кафе, ресторанах, гостиницах – 33 % от всего 
населения и 32 % студентов.

При этом доля тех, кто на поставленный во-
прос ответил, что никакими услугами мигран-
тов не пользуется, составила 20 % всего насе-
ления и 16 % студентов. 3 % респондентов от 
всего населения и 6 % от студентов затрудни-
лись с ответом, 2 % и тех, и других предложили 
свой вариант ответа. 

Таким образом, подавляющее большинст-
во опрошенных ответили, что труд мигрантов 
нужен во всех перечисленных профессиях [5]. 
Для сравнения снова обратимся к результа-
там нашего предыдущего исследования. Так, 
опрос 2018 г., посвященный теме миграции и 
интеграции мигрантов в местную среду, вы-
явил одну особенность: несмотря на то что 
большинство опрошенных ответило о необ-
ходимости и востребованности труда миг-
рантов, все же редко кто из них общается с 
мигрантами. Общающихся оказалось 25 % 
населения и 27 % студентов, при этом только 
9 % населения и 14 % студентов общаются с 
ними практически ежедневно, 8 % населения и 
7 % студентов – каждую неделю, 8 % населения 
и 5 % студентов – каждый месяц. При этом не 
общаются или практически не общаются с миг-
рантами 73 % респондентов от всего населения 
и 72 % студентов. Очень редко – 46 % населения 
и 49 % студентов, никогда – 25 % населения и 
21 % студентов. Дали другой вариант ответа – 
2 % и тех, и других. Ответы на вопрос свиде-
тельствуют о том, что отношения абсолютного 
большинства респондентов формируются не на 
основе непосредственных контактов с трудовы-
ми мигрантами, а опосредованно – через публи-
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кации в средствах массовой информации, вир-
туальное общение в социальных сетях, слухи, 
общественные стереотипы и т.д. 

На вопрос о том, отнимают ли работу при-
езжие из других государств у местных жите-
лей, ответы респондентов разошлись незна-
чительно. 39 % опрошенных от общего числа 
населения заявили, что местные жители сами 
не хотят занимать некоторые рабочие места. 
При этом такое же мнение имеет чуть боль-
шая доля студентов – 42 %. По мнению 21 % 
населения и 16 % студентов, приезжие все же 
отнимают работу у местных жителей, а около 
1/3 (30 %) респондентов от общего числа на-
селения и студентов ответили «и то, и другое». 
Незначительная доля опрошенных дала другой 
вариант ответа (по 2 % каждая из опрошенных 
групп), затруднились с ответом 10 % населения 
и столько же студентов. 

Данные опроса не подтверждают предпо-
ложение о преобладающем в общественном 
сознании стереотипа о том, что иностранные 
трудовые мигранты чаще совершают преступ-
ления, чем местные жители. Только 22 % от 
опрошенного населения и 23 % студентов от-
мечают, что мигранты чаще совершают пре-
ступления, чем местные жители. 60 % респон-
дентов от всего населения и 56 % студентов 
ответили, что нет особых различий между миг-
рантами и местными по уровню преступности. 
2 % населения и 5 % студентов дали другой 
вариант ответа. При этом довольно значитель-
ная доля (17 % населения и 16 % студентов) 
затруднились с ответом, что, на наш взгляд, 
также является вполне объяснимым – рядовые 
граждане не могут знать подобную статистику. 
Их представления, как правило, в большинстве 
случаев строится на слухах и стереотипах, бы-
тующих в обществе. 

Представленный нами анализ свидетельст-
вует о том, что по степени важности для граж-
дан и региональной власти стоят социальные 
вопросы – продолжающийся социально-эко-
номический кризис, который усугубляется 
пандемией коронавирусной инфекции. Поэто-
му состояние экономики и социальной сферы 
продолжает оставаться решающим фактором, 
влияющим на миграцию и миграционные уста-
новки граждан, а также на демографическое 
развитие республики в ближайшие годы.

Одним из наиболее наглядных показателей, 
свидетельствующих о кризисных явлениях, яв-
ляются продолжающиеся последние 7 лет нега-
тивные процессы в демографическом развитии 
республики и страны в целом. Они говорят о 
том, что происходит заметный отрицательный 
прирост населения вследствие продолжающе-

гося миграционного оттока населения, а также 
роста смертности, падения рождаемости.

Государство, проводя переписи населения, 
ставит задачи по выявлению статистической 
информации разного плана – социальной, 
эко но мической, демографической и пр. Так-
же важной задачей переписи, особенно для 
такого многонационального государства, как 
Рос сия, является этностатистика – выявление 
обобщен ной картины культурного и языково-
го многообразия населения, ее динамики как в 
масштабах всей страны, так и в отдельных ре-
гионах. Однако до сих пор переписные листы 
не позволяли учитывать всю полноту и пали-
тру этнокультурных и этносоциальных процес-
сов. Теперь для тех граждан, кто пожелает учи-
тывать свою множественную идентичность, в 
переписном листе предусмотрена такая воз-
можность. Например, можно отметить не толь-
ко одну национальность, но и вторую, третью и 
даже четвертую. Такая же вариативность пред-
усмотрена и по родному языку – первый род-
ной язык, второй, третий и четвертый. 

Данные нашего опроса фиксируют рост чи-
сла молодежи, которая не связывает с респуб-
ликой свое будущее. Довольно заметная доля 
населения, особенно значимая часть опрошен-
ных студентов, настроена выехать за пределы 
республики в другой регион или даже в другую 
страну. Здесь необходимо отметить, что резуль-
таты опроса коррелируют с данными других ис-
следований [6]. Главный мотив желания уехать 
из региона – социально-экономический, т.е. 
неблагоприятная ситуация на местном рынке 
труда. Студенты же желают продолжить уче-
бу в вузах за пределами Башкирии, особенно в 
столичных вузах. В то же время подавляющее 
большинство респондентов положительно оце-
нивает межнациональные отношения в регионе. 
Таким образом, полученные в ходе опроса дан-
ные, как и предыдущие наши исследования [8], 
еще раз свидетельствуют о том, что со стороны 
республиканских властей необходимы целена-
правленные меры по улучшению миграционной 
ситуации в регионе социально-экономической 
направленности. 
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УДК 338.242.42

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

ОЦЕНКИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
А.Н. Гайфуллин

Здравоохранение – это сложная система, состоящая из большого набора компонентов, причем 
каждый из них состоит из собственных элементов, взаимосвязи между которыми иногда имеют 
противоположную направленность. Потребителей медицинских услуг и продукции отрасли здра-
воохранения – население – можно отнести к заинтересованным пользователям, по социальным и 
биологическим показателям которых можно судить об эффективности здравоохранения.

Методы оценки эффективности различны, поэтому выбор оптимальных методов – сложная 
задача, требующая решения в настоящее время. Статья посвящена обзору некоторых сложных 
явлений в здравоохранении, влияющих на эффективность здравоохранения и ее оценку на реги-
ональном уровне.

Практика показывает, что федерализм нашей страны предопределяет необходимость опреде-
лять эффективность здравоохранения на региональном уровне, используя показатели эконом-
ности, результативности и социальных данных. Проблемой в определении набора показате-
лей – индикаторов – является половинчатость финансирования отечественного здравоохранения 
и неразвитость частного капитала. В настоящее время в Российской Федерации открытым оста-
ется вопрос о стратегии развития финансирования отрасли здравоохранения. От этого во многом 
будет зависеть методология оценки эффективности.  

Ключевые слова: эффективность здравоохранения; финансирование здравоохранения; регио-
нальное здравоохранение; модели; оценка. 

A.N. Gayfullin. SECTORAL FEATURES OF REGIONAL HEALTHCARE AND PROBLEMATIC 
ASPECTS OF EVALUATING ITS EFFECTIVENESS

Healthcare is a complex system consisting of a large set of components, and each of them consists of 
its own elements, the interrelations between which sometimes have the opposite direction. Consumers 
of medical services and products of the healthcare industry – the population – can be attributed to 
interested users, according to social and biological indicators, which can be judged on the effectiveness 
of healthcare.

The methods of evaluating the effectiveness are different, so the choice of optimal methods is a 
difficult task that needs to be solved at the present time. The article is devoted to an overview of some 
complex phenomena in healthcare that affect the effectiveness of healthcare and its assessment at the 
regional level.

Practice shows that the federalism of our country predetermines the need to determine the 
effectiveness of health care, using indicators of economy, efficiency and social data, at the regional 
level. The problem in determining the set of indicators is the half-way financing of domestic healthcare 
and the underdevelopment of private capital. Currently, the question of the strategy for the development 
of financing of the healthcare industry remains open in the Russian Federation. The methodology for 
evaluating effectiveness will largely depend on this.

Keywords: healthcare efficiency; healthcare financing; regional healthcare; models; assessment. 

Охрана здоровья граждан – одна из важ-
нейших особенностей государства, поэтому 
здравоохранение не может быть в полной мере 
реализовано в отрыве от государственной по-
литики.  Государство должно обеспечить реше-
ние следующих задач:

- сформировать концептуальную форму ор-
ганизации здравоохранения и медицинского 
обслуживания;

- выработать правила и регламентацию ис-

полнения концептуальной формы организации 
здравоохранения и медицинского обслуживания;

- выстроить приоритетные направления 
раз вития системы здравоохранения, примени-
мые к действительности России;

- сформулировать конкретные цели и инди-
каторы развития отрасли здравоохранения в 
различных перспективных градациях;

- обеспечить согласованность интересов 
на селения, государственных возможностей и 
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выбранных концептуальных форм с реализуе-
мой стратегией развития отрасли и набора кон-
кретных программ;

- сохранить и развить консенсус между 
властью и гражданским обществом по вопро-
сам здравоохранения в вопросах организаци-
онно-финансового выстраивания стратегиче-
ских целей и задач в организационно-управ-
ленческом способе реализации государствен-
ных решений.

Участие государства в организации и эко-
номике здравоохранения является системо-
образующим элементом не только в нашей 
стране, но и во всех странах мирового сообще-
ства. Государственная политика в этой сфере 
определяет многие аспекты здравоохранения: 
способы финансирования, привлечение него-
сударственных структур к оказанию медицин-
ских услуг, мониторинг качества медицинских 
услуг и охрана здоровья, порядок снабжения 
лекарствами и прочими материалами лечебных 
учреждений и др. Политика в сфере здравоох-
ранения, как и само здравоохранение, связана с 
иными политическими устремлениями и огра-
ничениями в государстве, в том числе с нацио-
нальной безопасностью.

Здравоохранение является сложной отра-
слью, ее специфической особенностью можно 
признать наличие социальных факторов, ока-
зывающих значительное влияние на многие 
процессы в ней. Это приводит к невозможно-
сти применения стандартных экономических 
теорий, регламентов, процедур. Это вполне 
естественно, учитывая наличие социального 
влияния на отрасль здравоохранения, являю-
щегося в какой-то мере дестабилизирующим 
фактором для экономики и регламентации 
здравоохранения в контексте планирования и 
нормирования действий работников отрасли, 
количества и видов ресурсов для отраслевого 
применения, включая лекарственные препара-
ты, трудовые ресурсы с учетом времени на ле-
чение различных больных от одного и того же 
заболевания, и другие аспекты, которые при-
сутствуют в социальных системах и опреде-
ляют нестабильность социальных систем как 
объектов управления.

Все вышеуказанные факторы определяют 
важность и актуальность исследовательской 
деятельности по вопросам здравоохранения 
как отрасли и отраслевого раздела экономики. 

Здравоохранение с самого начала возник-
новения нуждалось и в настоящее время также  
нуждается в  разработке и внедрении управлен-
ческих технологий, направленных на исполне-
ние лечебных и профилактических  функций, 
обеспечивающих организацию всех процессов 

в здравоохранения на эффективном уровне и 
основанных на определенных стандартах, ре-
гламентах и правилах, разработанных с учетом 
оптимальных, а не формальных стремлений к 
сохранению и приумножению здоровья насе-
ления. Указанные задачи определяют важность 
эффективной деятельности здравоохранения 
на фоне соответствующей адекватной государ-
ственной политики в области здравоохранения. 

Здравоохранение – объект общественного 
потребления, поэтому недостатки и пробелы в 
этой области не только сказываются на обще-
ственном здоровье и настрое, но и отражаются 
на государственных политических процессах. 
В связи с этим важно, чтобы цели, способы их 
достижения, методы и средства могли способ-
ствовать эффективной реализации обществен-
ных интересов. 

Государственная политика в области здра-
воохранения в Российской Федерации призва-
на обеспечить:

- соблюдение прав граждан на охрану здо-
ровья;

- государственные гарантии, связанные с 
правами на охрану здоровья;

- соблюдение социальной справедливости 
при реализации прав в сфере здравоохранения; 

- ответственность органов государствен-
ной власти, юридических и должностных лиц 
за деятельность по сохранению и укреплению 
здоровья населения; 

- материально-ресурсное обеспечение сис-
темы здравоохранения; 

- закрепление и разделение ответственно-
сти, полномочий, организационных регламен-
тов между федеральными и региональными 
уровнями, а также органами местного самоу-
правления; 

- мониторинг исполнения законодательства 
и стандартов качества медицинской помощи, 
степени ее доступности для граждан независи-
мо от территориального нахождения больного. 

Следует отметить, что сфера здравоохра-
нения относится к системообразующим отрас-
лям, от которых зависит национальная безо-
пасность. Поэтому любые последствия функ-
ционирования этой системы сказываются на 
экономической составляющей национальной 
безопасности, равно как и военной, технологи-
ческой и многих других ее подвидов. 

В нашей стране сложилась особенная ситу-
ация, имеющая корни еще из царской России. 
Именно для царской России был характерен 
социальный подход к народному здравоохра-
нению, при котором государство брало на себя 
функции бесплатного лечения бедных слоев 
населения. Устройство земских больниц осу-
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ществлялось за счет казны и меценатов. От-
сюда, как считают некоторые исследователи, 
происходит двойственность и половинчатость 
реформ в здравоохранении, поскольку эконо-
мический базис государства в лице обеих вет-
вей власти стремится сохранить оба подхода: и 
частный, и бюджетный. Оптимальный вариант 
в настоящее время еще не сформирован.  

Первый подход основан на страховой и 
частной медицине, которая рассматривается 
как коммерческая деятельность, подчиненная 
экономическим законам. Клиника (больница) 
предлагает услуги, больной их потребляет за 
определенную плату. Здесь неважно, кто яв-
ляется плательщиком – сам пациент или стра-
ховая касса. Важен дух конкуренции, зависи-
мость качества и количества услуг от достатка 
пациента.  

При втором подходе медицина воспринима-
ется (и является таковой) как сфера наиболее 
полной отдачи всех имеющихся ресурсов боль-
ному человеку. Экономически эта модель осно-
вана на бюджетном финансировании, включая 
страховые и субсидиарные программы, но без 
использования терминов «медицинская услу-
га» и «конкуренция». 

Особенностью России как федеративного 
государства с более 80 субъектами является 
передача ответственности за состояние здра-
воохранения региона на региональную власть. 
При этом организация и механизм функциони-
рования экономической отрасли – здравоохра-
нения – определяется на федеральном уровне. 
На всех уровнях стремятся организовать систе-
му здравоохранения должным образом, однако 
пытаются переложить друг на друга ответст-
венность за результаты развития и растущие 
расходы. 

Федеральная и региональная политика в об-
ласти здравоохранения должна сочетать меры 
стимулирования и выравнивания. Стимули-
рую щая составляющая способствует нивели-
рованию препятствий для развития террито-
рий, одновременно способствуя тому, чтобы 
более быстрый рост некоторых регионов обес-
печивал общее развитие Российской Федера-
ции в целом. Стимулирующая политика харак-
терна для слабо развитых экономик и отраслей. 
Напротив, модель выравнивания обеспечивает 
одинаково хорошее качество и объем государ-
ственных услуг людям, живущим в регионах с 
разным уровнем развития экономики здравоох-
ранения. Такая политика, на наш взгляд, позво-
ляет выровнять неравные социальные возмож-
ности. 

Для Российской Федерации при рыночном 
типе финансирования и стимулирующем ха-

рактере развития здравоохранения необходимо 
осуществить разворот к политике выравнива-
ния. Однако это достаточно сложная задача на 
фоне объективных и субъективных причин. 
Главной из них является недостаточность 
финансирования отрасли, отсутствие кадров 
там, где их не хватает, и переизбыток там, где 
они в достаточном количестве. Задача состо-
ит в достижении оптимального баланса меж-
ду типом финансирования и типом стратегии 
развития. 

Сложившиеся и действующие в мире моде-
ли здравоохранения уже продемонстрировали 
свои возможности, равно как и свои пределы. 
В этих условиях у России есть шанс стать од-
ним из лидеров в создании инновационной 
современной модели здравоохранения XXI в. 
Сейчас Россия идет по пути догоняющего дви-
жения, но при таком подходе догнать мировых 
лидеров невозможно. Следовательно, необхо-
димы прорывные решения.

Для оценки и выявления правильно функ-
ционирующих и проблемных звеньев системы 
здравоохранения применяют методику, пред-
ложенную Всемирной организацией здравоох-
ранения (далее – ВОЗ). 

Согласно документам ВОЗ в систему здра-
воохранения входят все организации инсти-
тута, ресурсы, люди, деятельность которых 
направлена на лечение, восстановление и под-
держание здоровья. С другой стороны, система 
здравоохранения имеет определенные цели и 
включает два компонента – перечень целей и 
набор элементов (рисунок).

Провозглашаются следующие цели систе-
мы здравоохранения:

- улучшение здоровья населения страны;
- соответствие ожиданиям населения;
- обеспечение финансирования;
- эффективность.
Шесть элементов системы здравоохране-

ния представляют собой:
- организации здравоохранения, которые 

призваны предоставлять качественные, без-
опасные, эффективные, индивидуальные, от-
крытые для всех одинаковые услуги;

- медицинские кадры – обученные, отзыв-
чивые, профессиональные, справедливые и 
эффективные, способные обеспечить наилуч-
ший результат при заданных условиях и ре-
сурсах;

- информационная система для обеспече-
ния медицинских и производственных про-
цессов, сбора и обобщения информации о дея-
тельности медицинских организаций и кадров, 
показателях здоровья населения;

- медицинские услуги, продукты, безопас-
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ные, эффективные, экономичные, качествен-
ные технологии;

- финансирование здравоохранения состоит 
из денежных средств,  которых должно хватать 
для получения медицинских услуг;

- лидерство и руководство, заключающееся 
в необходимости управления и контроля здра-
воохранением, включая стратегический анализ 
и контроль.

Финансирование здравоохранения отра-
жает системные проблемы современной рос-
сийской экономики и их последствий – несо-
гласованность распределения средств между 
макро- и микроуровнями. На макроуровне 
определяется общий объем средств, который 
государство может выделить на здравоохране-
ние. На микроуровне возникают проблемы с 
правильным использованием и определением 
его первоочередности.  

Современное здравоохранение финансиру-
ется следующим образом: налоговые посту-
пления (отчисления); фонды социального стра-
хования; добровольное частное страхование; 
личные средства граждан.

Важным моментом является необходи-
мость перераспределения средств внутри сис-
темы здравоохранения. Оно включает четыре 
основные направления:

1) между территориями;
2) между уровнями системы – амбулатор-

ной, стационарной, профилактической;
3) между видами заболеваний;
4) между группами населения.
Для России особенностью является реги-

ональное деление с наличием определенной 
независимости. В связи с этим вначале проис-
ходит перераспределение между регионами, то 
есть в пределах одного иерархического уровня. 
Однако наиболее сложно происходит распре-

деление полномочий, обязанностей и ответ-
ственности между центром и региональными 
субъектами. На наш взгляд, распределение фи-
нансирования должно осуществляться на объ-
ективной и научно-обоснованной основе. Это 
требует выработки объективных критериев с 
использованием формул регламентированных 
показателей и расчетов. 

Необходимость излишней централизации, 
с одной стороны, обосновывается важностью 
такого механизма для обеспечения равных 
возможностей гражданам из местностей, где 
не всегда можно получить качественные ме-
дицинские услуги. С другой стороны, такой 
подход снижает инициативу и ответственность 
региональных отделов здравоохранения за со-
стояние здравоохранения в регионе, сбор и рас-
ходование средств на нужды здравоохранения 
на своей территории.  В нашей стране без пере-
распределения ресурсов при современном на-
логообложении, очевидно, не обойтись, так как 
слишком большое неравенство наблюдается 
среди регионов не только в части генерирова-
ния на своих территориях средств на здравоох-
ранение, но и в части распределения средств на 
социальные, бытовые и иные нужды. Многие 
территории планово дотационные, в среднем 
только около 10 регионов России не являются 
дотационными. В экономике, отметим, дейст-
вуют три сектора – государственный, частный 
и некоммерческий. 

Частные участники рынка медицинской по-
мощи независимо от того, какие цели они про-
возглашают, на какую прибыль рассчитывают. 
Это не совпадает с устремлениями государст-
венного здравоохранения, заключающимися в 
обеспечении всеобщего и равного доступа к 
медицинской помощи. Это приводит к проти-
воречивости такого сосуществования. Во-пер-
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вых, частный сектор более конкурентноспо-
собен ввиду возможности «переманивания» 
врачей высокой оплатой труда. Во-вторых, у 
частного сектора больше возможностей для 
приобретения дорогостоящего оборудования, 
что делает их услуги востребованными даже 
у небогатых людей. В-третьих, государствен-
ной проблемой до сих пор остается низкая 
способность мобилизации ресурсов, а также 
сдерживающее влияние бюджетного распре-
деления ресурсов во всех сферах, включая 
материально-техническое оснащение. В-чет-
вертых, оплата труда государственных, муни-
ципальных работников здравоохранения ниже 
тех, кто трудится в частных медицинских уч-
реждениях. Озвученные причины приводят 
к невозможности реальной конкурентности 
государственных медицинских учреждений с 
частными.

В предлагаемом Министерством финан-
сов Российской Федерации законопроекте «Об 
оказании государственных (муниципальных) 
услуг физическим лицам на конкурентной ос-
нове» [1] предусматривается для оценки кон-
курентной среды использовать те же методы и 
индексы, как и для рыночных отраслей эконо-
мики без учета специфики отраслей социаль-
ного сектора. Это означает применение к со-
циальной сфере подходов обычных товарных 
рынков.

Теоретически условия участия частных и 
государственных организаций в конкуренции 
за государственные средства должны быть 
равными. В такой системе создается иллюзия 
о возможности технической эффективности. 
Однако безусловным приоритетом частных 
организаций является получение прибыли для 
своих инвесторов. Возникает закономерный 
вопрос: за счет чего будут получать прибыль 
частные организации, которые работают на 
бюджетные средства, полученные от налого-
плательщиков. Можно предположить, что для 
этого частные организации могут снижать ка-
чество оказываемых услуг.

Высшая школа организации и управле-
ния здравоохранением разработала рейтинг 
по оценке эффективности систем здравоох-
ранения 85 регионов Российской Федерации 
[2]. Авторы методики определили главным 
приоритетом постулат эффективности: воз-
можность добиться лучших результатов за 
меньшие средства. Рейтинг рассчитывается на 
основании 4 показателей, каждый из которых 
имеет свой удельный вес при подсчете баллов. 
Наибольший вес (50 %) среди использованных 
показателей имеет ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении (далее – ОПЖ). Ре-

гион с наивысшим показателем ОПЖ получает 
50 баллов, а с наименьшим – 0 баллов. Затем 
применяется показатель «подушевые государ-
ственные расходы на здравоохранение». Он 
фактически показывает потраченные государ-
ством деньги на одного жителя, т.е. это объ-
ем бесплатной медицинской помощи, его 
доля – 30 %. Следующим показателем (10 %) 
является валовой региональный продукт (да-
лее – ВРП) на душу населения. По нему фик-
сируется экономическое развитие. Предпола-
гается, что чем выше ВРП на душу населения, 
тем выше уровень жизни. Соответственно, на-
селение потребляет более качественные про-
дукты, занимается спортом и профилактикой 
здоровья, пользуется платной медициной, т.е. 
в большей степени склонно вести здоровый 
образ жизни.  Это косвенно влияет на здоровье 
[4–6]. Следовательно, субъекты РФ, имеющие 
самые высокие значения показателей государ-
ственных расходов на здравоохранение и ВРП 
на душу населения, получают самый низкий 
балл. Те регионы, которые имеют сравнитель-
но низкий уровень социально-экономического 
развития и меньшие возможности по затратам 
на медицинскую помощь, получают высокие 
баллы по этим показателям. Последний пока-
затель – «потребление крепких алкогольных 
напитков на душу населения в возрасте от 15 
лет», его доля в рейтинге – 10 %. Отмечают, 
что чем меньше уровень потребления алко-
голя, тем дольше живут граждане, однако от 
деятельности системы здравоохранения это 
мало зависит [7]. Соответственно те регионы, 
где здоровье населения не отягощено высо-
ким потреблением алкогольных напитков, по-
лучают самый низкий балл.

Республика Татарстан по уровню развития 
здравоохранения по данной методике находит-
ся в первой двадцатке субъектов РФ. Применя-
емая методика такой оценки основана на ряде 
описанных выше показателей, они представле-
ны в таблице.

Не вступая в оценку репрезентативности 
показателей, полагаем, что для такой и ин-
дустриально, и аграрно развитой республики 
19 место в рейтинге не вполне соответствует 
имиджу данного региона. Этот пример пока-
зывает, насколько условны расчеты эффектив-
ности. С другой стороны, полагаем, что данная 
методика отражает влияние на социум медици-
ны Татарстана, что в целом может не соответ-
ствовать показателям эффективности отрасли с 
экономической точки зрения. 

Таким образом, при общей оценке работы 
системы здравоохранения необходимо разде-
лять:
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- собственно результат (результативность);
- какими усилиями (ресурсами) он достиг-

нут (эффективность);
- какое воздействие на население оказывает 

региональное здравоохранение.
Для выработки методических положений и 

рекомендаций по оценке эффективности здра-
воохранения необходимо:

- проанализировать состояние россий-
ского законодательства в сфере охраны здо-
ровья;

- рассмотреть современные методологи-
ческие подходы к организации и финансиро-
ванию здравоохранения с учетом мирового и 
отечественного опыта с критической оценкой 
как первого, так и второго;

- исследовать научные подходы к оценке 
макроэффективности.
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УДК 330.342

ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСА 

И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
Э.А. Гатина, Е.А. Астраханцева

В статье отражена актуальность применения современных цифровых решений для развития 
международной кооперации в условиях организации работы Международного кооперативного 
альянса и его сотрудничества с членами «Группы двадцати» (G20). Авторы предлагают внедрить 
и реализовать новые принципы кооперации, актуализируют проблему защиты  и передачи прав 
на базы данных и информационные продукты, описывают модель кооперативного экономическо-
го партнерства при использовании электронного документооборота. 

В качестве выводов исследователи обращают внимание на опыт Российского университета 
кооперации и его кадровых партнеров, которые подтверждают эффективность применения циф-
ровых решений. Авторы отмечают, что цифровизация повышает возможности пайщиков и контр-
агентов кооперации, налаживает более эффективную деятельность, обеспечивает прозрачность 
денежных потоков. 

Ключевые слова: цифровизация; кооперация; международный альянс; кооперативизм; рабо-
чая группа G20; цифровые данные; трансформация; Российский университет кооперации.

E.А. Gatina, Е.А. Astrakhantseva. THE DIGITAL AGENDA IN THE ACTIVITIES OF THE 
INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE AND THE MODERN PRACTICE OF COOPERA-
TION

The article reflects the relevance of the use of modern digital solutions for the development of interna-
tional cooperation in the context of the organization of the work of the Interna tional Cooperative Alliance 
and its cooperation with members of the Group of Twenty (G20). The authors propose to introduce and 
implement new principles of cooperation, actualize the problem of protection and transfer of rights to 
databases and infor ma tion products, describe a model of cooperative economic partnership using elect-
ronic document management. As conclu sions, the researchers draw attention to the experience of the 
Russian University of Cooperation and its personnel partners, which confirm the effectiveness of the 
use of digital solutions. The authors note that digitalization increases the capabilities of shareholders 
and counterparties of cooperation, estab lishes more efficient activities, and ensures transparency of cash 
flows.

Keywords: digitalization; cooperation; international alliance; cooperativism; G20 working group; 
digital data; transformation; Russian University of Cooperation.

ное партнерство. Это позволяет настраивать 
спрос и предложение на рынке товаров, работ 
и услуг под запросы каждого потребителя, ре-
ализовывать новые формы сотрудничества, 
ускорять доступ к инновационным знаниям, 
вдохновлять инноваторов на взаимодействие с 
целью достижения синергетического эффекта, 
а также добросовестно конкурировать. Совре-
менные интернет-ресурсы дают предприятиям 
малого и среднего бизнеса, потребительским и 
производственным кооперативам улучшенную 
масштабируемость, доступ к рынкам, финан-
сам, рабочей силе, навыкам и компетенциям, 
а также новым услугам и продуктам, повышая 
их производительность и объем. Цифровиза-
ция совершенствует преимущества продукта, 
повышает благосостояние потребителей и спо-
собствует равному доступу к информации. Это 

Развитие цифровой экономики создает бес-
прецедентные возможности для роста и взаи-
модействия субъектов предпринимательских 
отношений как внутри страны, так и в услови-
ях трансграничной кооперации. В связи с раз-
витием интеграционных процессов и явлений, 
глобализации рыночных отношений цифрови-
зация стимулирует социальную и экономиче-
скую активность, предоставляет социуму и его 
членам реальный доступ к глобальному рынку 
и хранилищу цифровых данных и информации 
как объекту интеллектуальной собственности. 
С целью оптимизации функционирования всех 
секторов экономики цифровизация углубля-
ет и расширяет торговые модели, поднимает 
производительность труда на более высокий 
уровень и увеличивает масштабы коллектив-
ных инвестиций, в том числе и в кооператив-
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важнейшее межсекторальное и сквозное средст-
во для достижения амбициозных задач в усло-
виях развития международной кооперации.

По мере того как цифровизация расширяет 
границы взаимодействия, нацеливает на про-
дуктивное, международное сотрудничество, 
ее роль становится более значимой. Поскольку 
цифровизация является сквозной и межотра-
слевой, затрагивает все аспекты глобального 
рынка, на повестке Международного коопера-
тивного альянса (далее – МКА) актуален во-
прос о цифровой перезагрузке правоотноше-
ний по защите информации. 

МКА – неправительственная международ-
ная организация национальных, региональных 
союзов и федерации кооперативов, как пра-
вило, потребительских, кредитных, сельско-
хозяйственных. Альянс – представительный 
орган кооперативного движения мирового 
масштаба. МКА работает с глобальными и ре-
гиональными правительствами и организация-
ми, в том числе над созданием межотраслевой 
правовой базы, которая позволит кооперативам 
масштабировать опыт, формироваться и расти 
в условиях запроса пайщиков всего мира. 

Начиная с 2014 г. МКА участвует в рабо-
те групп взаимодействия G20 – независимых 
представителей стран-лидеров, коллективов, 
представляющих интересы гражданского об-
щества и работающих с другими организация-
ми из стран G20 над разработкой политических 
рекомендаций, официально представляемых 
лидерам G20 на рассмотрение. 

Изначально «Группа двадцати» создавалась 
как площадка для обсуждения вопросов фи-
нансовой стабильности на мировом уровне. С 
2008 г. форум приобрел статус основного цент-
ра международного экономического взаимодей-
ствия. В настоящее время G20 включает следую-
щие группы взаимодействия: бизнес (Bisiness 
20), гражданское общество (Civil C20), молодежь 
(Youth 20), труд (Labour 20), исследования\ана-
литика (Think 20), женщины (Women 20), наука 
(Science 20) и городская среда (Urban 20). Члены 
МКА в основном взаимодействуют по следую-
щим направлениям: бизнес и гражданское обще-
ство.

Работа МКА G20 в области цифровизации 
началась с саммита G20 в Японии в 2019 г. В 
апреле 2021 г. для расширения участия и при-
знания вклада кооператоров в устойчивое 
развитие крупнейших экономик мира Глобаль-
ный совет МКА одобрил создание совместной 
рабочей группы членов МКА, которые будут 
участвовать в работе G20, особенно группах 
Busi ness 20 и Civil 20. 

Основная цель Кооперативной рабочей 

группы – донести мнение участников коопе-
ративного движения до членов групп взаимо-
действия G20 посредством их вклада в разра-
ботку программных документов, справочных 
материалов и пропагандистских идей с целью 
демонстрации их участий и вклада в решение 
вопросов, рассматриваемых на саммите G20, 
укрепления партнерских отношений между 
международным кооперативным движением 
и другими заинтересованными сторонами из 
стран G20.

Россия в созданной рабочей группе пред-
ставлена активными лидерами Российского 
университета кооперации. Деятельность ра-
бочей группы сосредоточена на определенных 
приоритетах, среди которых – развитие инфра-
структурных инвестиций, разработка и реали-
зация международной стратегии развития ко-
операции и цифровая трансформация социума. 
Именно цифровая трансформация является 
движущей силой кооперации, стимулирующей 
спрос на интеграцию усилий и создание коопе-
ративов в режиме онлайн. 

Согласно позиции Международного коопе-
ративного альянса цифровая экономика долж-
на рассматриваться в контексте стимула для 
эффективной реализации прав человека, ин-
дивидуальных и социальных возможностей и 
благополучия наций. Консолидация цифровых 
и технологических стимулов сможет создать 
инновационную среду для новых объединений 
и удовлетворения социальных потребностей 
частных лиц. В связи с этим приобретает акту-
альность вопрос обмена информацией и опре-
деление прав на нее. 

Рабочая группа Российского университе-
та кооперации предлагает определить граж-
данско-правовой режим цифровых данных в 
условиях обмена объектами интеллектуаль-
ной собственности. Это позволит стимулиро-
вать гражданско-правовой оборот и облегчит 
сотрудничество. Примечательно, что данные 
(информация) не являются объектом граждан-
ского оборота. Свойство оборотоспособно-
сти принадлежит именно имущественным 
правам на базы данных, правам на цифровую 
или иную информацию. Сами базы данных, а 
также информация имеют интеллектуальную 
нематериальную природу. Например, предме-
том договора отчуждения базы данных могут 
выступать имущественные права на результат 
интеллектуальной деятельности. Именно поэ-
тому в нормах конвенционного права необхо-
димо конкретизировать возможности правооб-
ладетеля, а также выработать универсальную 
модель договорного взаимодействия и обмена 
информацией.
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Работа группы базируется на следующих 
принципах: совместное владение цифровы-
ми данными; создание нового кооперативного 
«принципа обмена цифровыми данными»; сов-
местное использование данных; прозрачное 
и демократическое использование цифровых 
данных; обеспечение инклюзивности цифро-
вого мира.

«Совместное владение» цифровыми дан-
ными признает право иметь резервную копию 
данных где угодно, кем бы они ни были сге-
нерированы, чтобы автономно их использовать 
и, что еще более важно, передавать их третьим 
сторонам для их собственного использования. 
Это, по сути, заявленная цель всех европейских 
законов – способствовать добросовестной кон-
куренции на рынке цифровых данных с целью 
разработки реальных альтернатив чрезмерной 
мощи социальных сетей.

Более того, рабочая группа МКА G20 счита-
ет, что для преодоления новой дилеммы «циф-
ровые заключенные», которые предлагают 
либо абсолютистскую/полную защиту индиви-
дуальных прав пользователя на свои данные, 
либо, наоборот, политику невмешательства, 
направленную на поощрение бесплатного ис-
пользования данных, существует потребность 
в третьем варианте – обмен базами данных на 
договорных условиях с конкретизацией иму-
щественных прав на обнародование, использо-
вание, публичный показ информации. 

Создавая новый кооперативный «принцип 
обмена цифровыми данными», появляется 
возможность для инноваций. Кооперативный 
принцип обмена данными применяется члена-
ми кооперативов и кооперативами между со-
бой. Новый принцип, который может быть раз-
работан для обновления/расширения коопера-
тивной идентичности, а также развития иных 
принципов и руководящих указаний, может 
быть применим на международном уровне. 

В настоящее время Казанский коопера-
тивный институт (филиал) Российского уни-
верситета кооперации работает по вопросам 
цифровизации кооперации и развития плат-
форменного кооперативизма. Сотрудничество 
и совместные проекты являются ярким тому 
подтверждением. 

Среди наших партнеров, наиболее активно 
занимающихся проблемой развития цифрови-
зации в кооперации, – ООО «Сумус». Одним 
из проектов, разработанных и внедряемых 
компанией, является реализация кооператив-
ной кассы для обслуживания учетной коопера-
тивной деятельности. Как считает директор по 
цифровой трансформаци ООО «Сумус» В. Ше-
стюк, одной из насущных проблем кооперации 

выступает стандартизация рынка и процессов 
кооперации, повышение уровня цифровизации 
кооперации.

Для обеспечения конкурентоспособности 
кооперации Российской Федерации, превра-
щения ее в полноценный третий многоуклад-
ный сектор экономики необходимо изменение 
бизнес-модели и логики ведения кооператив-
ной деятельности, которая станет технологи-
ческой, нормативной и культурной основой 
будущего развития кооперации. Роль такой 
основы сможет сыграть качественно новая эко-
система кооперации, построенная на базе ин-
тегрированных и цифровых процессов, а также 
перспективных технологий (цифровой инфра-
структуры).

Единая цифровая учетная система на ос-
нове блокчейна для управления учетом обя-
зательств и обращением цифровых учетных 
единиц стран СНГ реализована для стран СНГ 
и мира: в качестве учетных единиц выступают 
национальные валюты, в том числе специаль-
ные права заимствования (XDR).

Учет операций в стабильных единицах 
XDR позволяет уйти от финансовых рисков 
в любой стране. Операции осуществляются в 
рамках кооперативного сообщества в формате 
паев. Им присуща простота и доверие произ-
водимых взаимоотношений, отсутствие чрез-
мерных комиссий и налоговых сборов внутри 
процессов, мгновенный учет состояния акти-
вов пайщиков.

Основными преимуществами являются 
простота и доверие производимых взаиморас-
четов; растущий торговый оборот вне зави-
симости от ограничений фиатной банковской 
сис темы; проведение платежей до 20 секунд 
(против одной недели в SWIFT).

Компанией разработана и внедряется ко-
оперативная платформа на блокчейн, среди 
основных преимуществ которой увеличение 
доверия внутри кооперации; стабильный учет 
активов; снижение стоимости проведения опе-
раций; увеличение скорости проведения опера-
ций; удовлетворенность пользователей, отсут-
ствие традиционных «бумажных» сервисов; 
обеспечение механизма доверия к данным и 
процессам платформы.

К основному функционалу платформы сле-
дует отнести регистрацию и открытие участ-
никам кооператива учетного кошелька; онлайн 
взаиморасчеты участников единой кооперации; 
блокчейн-паевой учет между участниками на 
любую услугу и товар; фиксацию документов 
и событий через Цифровой нотариат; инвести-
ции в Целевые потребительские программы.

Коллеги из одного из перспективных рай-
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онов России в плане кооперативного предпри-
нимательства, а именно центр компетенций 
Республики Башкортостан, также считают 
развитие цифровизации кооперации одним из 
наиболее значимых вопросов в сегодняшней 
повестке развития отрасли.

Перед собой ими поставлены следующие 
основные задачи, которые непременно можно 
транслировать и на территории Татарстана, и в 
других регионах:

- обеспечение аналитической и технологи-
ческой поддержки сбора данных об агропро-
мышленном комплексе Республики Башкорто-
стан;

- обеспечение информационно-аналитиче-
ской поддержки принятия решений в госу-
дарственном региональном и муниципальном 
управлении, касающихся агропромышленного 
комплекса Республики Башкортостан;

- повышение оперативности сбора данных 
по показателям мониторинга агропромышлен-
ного комплекса Республики Башкортостан;

- обеспечение информационно-аналитиче-
ской поддержки деятельности Администрации 
Главы и Правительства Республики Башкорто-
стан;

- автоматизация процессов информацион-
ного взаимодействия и анализа показателей 
развития агропромышленного комплекса ре-
гиона;

- снижение трудозатрат на выполняемые 
вручную операции по поиску и представлению 
данных по различным направлениям деятель-
ности агропромышленного комплекса.

Для сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов предусмотрен личный каби-
нет сельхозтоваропроизводителя, позво ляю-
щий заполнять и загружать отчетные фор мы. 
Проводится автоматическая проверка отчет-
ных форм или проверка силами Министер-
ства сельского хозяйства (далее – МСХ); фор-
мирование и отправка заявки на субсидию 
(автома тическое оповещение  о принятом ре-
шении по заявлению в личном кабинете и по 
e-mail, мониторинг шагов согласования заявки 
на господдержку); формирование комплекта 
документов для печати и подписания; печать 
комплекта документов заявителем (в случае 
работы с электронной подписью печатные до-
кументы подписывать не требуется); передача 
оригиналов документов в МСХ; рассмотрение 
поступившего заявления (проверка, формиро-
вание межведомственных запросов, принятие 
решения о предоставлении господдержки, опо-
вещение заявителя); перечисление денежных 
средств.

Аграрии в личном кабинете, помимо всего 

прочего, смогут оформлять субсидии, что со-
кратит движение документов на бумажных но-
сителях. Система интегрирована с информаци-
онно-аналитической системой Центра управ-
ления регионом (ЦУР), и данные оперативно 
будут выноситься на инфопанели в ЦУР.

Ключевая задача – применить знания, опыт 
и идеи партнеров вуза для развития потреби-
тельской кооперации и региона в целом. Циф-
ровизация меняет наше общество, экономику 
и жизнь людей, поэтому необходимо предпри-
нимать конкретные и амбициозные шаги. Бу-
дущее за цифровизацией в кооперации.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 
КАК ОСНОВА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТНОЙ КООПЕРАЦИИ
В.Б. Горбунова

Целью статьи является выявление актуальных тенденций в изменении внешнеторгового обо-
рота Калининградского региона как основы для устойчивого развития экспортной кооперации. 
Рассмотрен и проанализирован внешнеторговый оборот Калининградского региона в связи с его 
территориальной близостью к государствам, входящим в Евросоюз, а также функционированием 
в данной области режима «Особой экономической зоны». Определены актуальные тенденции 
в изменении структуры и объемов экспорта-импорта в регион. Проведенный анализ позволил 
выявить основные внутренние и внешние барьеры, с которыми сталкиваются предприятия-экс-
портеры, в том числе участники кооперативного движения.

Ключевые слова: экспортная кооперация; внешнеторговый товарооборот; экспортные барье-
ры; благосостояние населения; Калининградский регион.

V.B. Gorbunova. REGIONAL FOREIGN TRADE TURNOVER AS A BASIS FOR SUS-
TAINAB LE DEVELOPMENT OF EXPORT COOPERATION

The purpose of this article is to consider current trends in changes in the foreign trade turnover 
of the Kaliningrad region as a basis for sustainable development of export cooperation. The foreign 
trade turnover of the Kaliningrad region in connection with its territorial proximity to the states of the 
European Union, as well as with the functioning in this area of the regime of the «Special economic 
zone» is considered and analyzed. The current trends in changes in the structure and volumes of export-
import to the region have been determined. The analysis made it possible to identify the main internal 
and external barriers faced by exporting enterprises, including participants in the cooperative movement.

Keywords: export cooperation; foreign trade turnover; export barriers; welfare of the population; 
Kaliningrad region.

В современных условиях развития эконо-
мики любая предпринимательская деятель-
ность направлена на поиск новых путей для 
дальнейшего совершенствования. Предприя-
тия кооперативного сектора экономики также 
должны развиваться не только в привычных 
для себя областях, но и в направлениях, кото-
рые, на первый взгляд, совсем не являются оче-
видными [1–2]. К таким направлениям можно 
отнести развитие экспортной кооперации, при-
чем как в России в целом, так и в отдельном 
Калининградском регионе. 

Известно, что развитие экспортно-импортного 
товарооборота между странами является взаимо-
выгодным процессом, особенно если вывозимых 
потребительских товаров больше, чем ввозимых. 
Данный процесс характеризуется целым рядом 
положительных эффектов, о которых нельзя за-
бывать. Приведем некоторые из них. С одной сто-
роны, импорт качественной, но более дешевой 
продукции стимулирует отечественных предпри-
нимателей использовать современные технологии 
(в том числе инновационные) и производить бо-
лее конкурентоспособную продукцию. С другой 
стороны, экспорт товаров приводит к повышению 

валового внутреннего продукта, собираемости на-
логов и, в конечном итоге, благосостояния населе-
ния (помимо того, что люди имеют возможность 
работать, их заработной платы достаточно, чтобы 
потратить свой доход на качественные, но более 
дешевые товары). 

Конечно, известные всем ограничительные 
меры тормозят развитие экспортно-импортных 
операций по ряду товаров, однако потребитель-
ская кооперация, в силу своей специфики, спо-
собна занять определенную рыночную нишу 
и должна развиваться в данном направлении. 
В связи с этим следует отметить, что развитие 
экспортной кооперации, под которой понима-
ется добровольное объединение кооператив-
ных предприятий для реализации своей про-
дукции на зарубежных рынках, формируется в 
современной рыночной среде под воздействи-
ем множества факторов, которые могут соз дать 
конкурентные преимущества в текущей, сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. 

Также на современном этапе развития экс-
портной кооперации необходимо тщательно 
исследовать тенденции и перспективы изме-
нения внешнеторгового оборота конкретных 
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территорий. При этом особенно важно изучать 
внешнеторговый баланс как комплекс взаи-
мосвязанных и взаимозависимых элементов, 
характеризуемых как количественными, так и 
качественными показателями, анализ которых 
позволит выработать обоснованный стратеги-
ческий подход к развитию экспортной коопе-
рации.

Если мы говорим о Калининградской обла-
сти, то данный регион традиционного рассма-
тривается как «ворота» на мировой рынок по 
ввозу иностранной продукции, и вывозу рос-
сийских товаров. Определенно, это обуслов-
лено территориальной близостью стран Евро-
сою за, а также существующим режимом «Осо-
бой экономической зоны» [6], что значительно 
повышает экспортную привлекательность Ка-
лининградского эксклава.

Рассмотрим некоторые количественные по-
казатели, характеризующие состояние внешне-
торгового оборота по Калининградской обла-
сти за 2016–2019 гг. (таблица) [8].

Основные показатели внешнеторгового оборота 
по Калининградской области за 2016–2019 гг.

Показатели Годы Всего
2016 2017 2018 2019

Импорт, 
млрд долл. 5,74 7,21 8,25 7,99 23,5

Экспорт, 
млрд долл. 1,2 1,27 2 1,5 4,77

Темп измене-
ния импорта, 
в %

- 125 114 96 -

Темп измене-
ния  экспорта, 
в %

- 105 157 75 -

Товарооборот, 
млрд долл. 6,94 8,48 10,3 9,49 35,2 

Источник: собственная разработка на основе ста-
тистических данных

Из вышеуказанных данных можно сделать 
вывод, что в Калининградской области за ис-
следуемый период перманентно присутству-
ет существенный дефицит торгового баланса, 
так как значение импорта значительно превы-
шает экспорт. Однако при этом необходимо 
отметить, что определенные относительные 
показатели показывают положительную тен-
денцию, так темп изменения импорта с 2017 г. 
уменьшается, а такой же индикатор экспорта в 
2019 г. снизился.  В этой связи, конечно, слож-
но говорить об устойчивом позитивном тренде 
развития торгового баланса Калининградско-
го региона, но высказать предположение, без-
условно, возможно. 

По прогнозам большинства исследова-
телей, в ближайшие годы импорт будет со-
кращаться. Этому явлению есть несколько 
объективных причин. С точки зрения потре-
бительской кооперации рассмотрим опреде-
ленные аспекты, последствия которых проя-
вились из-за новой коронавирусной инфекции 
COVID-19: 

- вследствие пандемии ввозить многие 
продукты из-за границы стало не только слож-
нее, но и часто невыгодно;

- во время пандемии в целом у населения 
снизились доходы поэтому домохозяйства не 
могут в том же количестве потреблять товары 
[7]. Помимо этого, изменилось и само содержа-
ние «потребительской корзины»;

- наблюдаемое ослабление курса россий-
ского рубля существенно снижает рентабель-
ность импортных поставок; 

- некоторые звенья «цепей поставок» вы-
пали, и их пришлось заменять местными про-
дуктами. Во многих случаях данный процесс 
прошел весьма удачно.

Что же касается общенациональной тен-
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Рис. 1. Топ-10 стран импортеров Калининградской области
Источник: собственная разработка на основе статистических данных
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денции и долгосрочной перспективы, то, ко-
нечно, в настоящее время в России не прекра-
щается планомерная работа по сокращению 
зависимости от зарубежных стран, в том чис-
ле в части развития экономики отдельных ре-
гионов. И именно здесь экспортная коопера-
ция может и должна найти возможности для 
развития.

Подробнее рассмотрим страны, осуществляю-
щие ввоз продукции в Калининградскую область 
[3; 4; 10]. Топ-10 стран, импортирующих свою 
продукцию в регион, представлены на рис. 1.

Судя по данным рис. 1, «ближнее окруже-
ние» Калининградского региона поставляет 
намного больше продукции, чем «дальнее». 
Вследствие этого особенно важно проанали-
зировать структуру импортируемых товаров. 
Для выявления более очевидных трендов было 
принято решение рассмотреть товары, доля ко-
торых в совокупном импорте составляет более 
3 % (рис. 2).

Как следует из представленных выше дан-
ных, суммарно импорт в Калининградскую 
область за 2017–2019 гг. составил 23,5 млрд 
долл., при этом в структуре импорта по стра-
нам на первом месте находится Южная Корея 
(21 %), на втором – Китай (10 %). Импортиро-
вались в основном «Транспорт» (34 %) и «Ма-
шины, оборудование и аппаратура» (17 %). В 
данном сегменте рынка, необходимо признать, 
предприятиям потребительского сектора эко-
номики пока сложно конкурировать.

Поэтому далее детально рассмотрим от-
дельные важные аспекты, относящиеся к экс-
порту Калининградской области как перспек-
тивной территории для развития экспортной 
кооперации.

Практически все товары, которые экспор-
тируют из региона, направляются в страны 
(топ-10), представленные на рис. 3.

Товарная структура экспорта с 2017 по 
2019 г. представлена на рис. 4.
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Рис. 2. Структура товаров, импортируемых в Калининградскую область, в %
Источник: собственная разработка на основе статистических данных
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Рис. 3. Топ-10 стран экспортеров Калининградской области, в %
Источник: собственная разработка на основе статистических данных
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Итак, за 2017–2019 гг. экспорт из Калинин-
градской области составил 4,77 млрд долл. В 
структуре экспорта по странам на первом ме-
сте находится Норвегия (13 %), на втором – 
Алжир (9 %).

В основном экспортировались «Жиры и ма-
сла» (34 %), «Пищевые продукты, напитки, та-
бак» (18 %), а это как раз те группы товаров, в 
реализации которых у кооперативного сектора 
экономики достаточно крепкая позиция: есть 
опыт производства, уникальные технологии и 
конкурентные преимущества как по цене, так 
и по качеству.

Сопоставляя цифры экспорта и импор-
та в Калининградском регионе, приходится 
констатировать, что в последние годы на-
блюдается большое отрицательное сальдо 
торгового баланса (импорт превышает экс-
порт почти в 5 раз), и это еще раз подчер-
кивает необходимость развития экспортной 
кооперации, тем более что в Калининград-
ском регионе в настоящее время реализуется 
стратегия по обеспечению благоприятных 
условий для развития экспортной деятель-
ности на период до 2025 г. [5]. Существует 
реальная возможность местным предприя-
тиям заручиться поддержкой государствен-
ных органов для реализации данного вида 
деятельности.

В свою очередь, в настоящее время многие 
предприятия кооперативного сектора эконо-
мики, и не только Калининградской области, 
хотят расширить свой бизнес и улучшить свой 
статус за счет выхода на мировой рынок.

Чтобы было возможно реализовать дан-
ное направление, необходимо преодолеть 
ряд трудностей, с которыми сталкиваются 
экспорто ориентированные кооперативные 
предприятия:

1. Часто встречающиеся недостаток или 
отсутствие достаточных финансовых ре-
сурсов.

2. Определенные пробелы в знаниях требо-
ваний стран-импортеров.

3. Отсутствие знания тонкостей законода-
тельных актов зарубежных стран.

4. Невозможность пользоваться новейши-
ми технологиями в производстве отечествен-
ной продукции.

5. Таможенные и законодательные ограни-
чения на реализацию отдельных видов экспор-
тируемой продукции.

6. Сложность получения актуальной ин-
формации о потенциальных зарубежных по-
требителях.

7.  Отсутствие заинтересованности со сто-
роны государственных органов стран-импор-
теров.

Несмотря на существующие барьеры, 
на наш взгляд, есть реальные возможности 
для их преодоления. В добавление к выше-
упомянутой стратегии следует отметить, что 
в Калининградской области уже существу-
ет организация, основным видом деятель-
ности которой является поддержка выхода 
предприятий на мировой рынок, – «Центр 
поддержки экспорта» [9]. Туда могут обра-
щаться как фирмы, которые только планиру-
ют выйти на международный уровень, так и 
уже действующие экспортеры. Данный центр 
специально был создан для вовлечения в экс-
портную деятельность предприятий малого и 
среднего бизнеса, которые, в свою очередь, и 
составляют основу потребительского секто-
ра экономики. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА

И.В. Григорьева, В.И. Рябчиков 

В статье систематизированы факторы развития социально-экономических систем в разных ре-
гионах России, выявлены отличия исторически сложившихся региональных социально-экономиче-
ских систем друг от друга. Авторами сделан вывод, что для стимулирования экономической актив-
ности отдельных регионов необходимо использовать различные подходы и методы. Поэтому поиск 
направлений и способов индуцирования экономики в регионе, перезагрузка траектории ее развития 
остаются актуальными проблемами, на решение которых и направлено данное исследование. 

В число задач исследования вошло определение направлений и точек роста экономики, которые 
смогут выступить в качестве локомотивов развития для других или смежных отраслей. По мнению 
авторов, для Чувашской Республики таковыми могут стать муниципальные точки роста, особая 
экономическая зона г. Новочебоксарска или создание регионального креативного кластера. 

Не имея существенных запасов природных ресурсов, Чувашская Республика обладает некото-
рым избытком рабочей силы, причем с высокой образовательной и профессиональной квалифи-
кацией. Это открывает возможности для формирования на территории республики региональной 
точки роста по развитию творческих индустрий, производства и эксплуатации интеллектуальной 
собственности. Создание креативного кластера на территории Чувашии позволит наиболее пол-
но использовать сформированный высокий уровень образовательного и творческого потенциала 
населения, повысить привлекательность региона. При этом для предупреждения утечки из рес-
пуб лики креативной и талантливой молодежи необходимы высокотехнологичные и экологически 
безопасные производства, способные создавать высокую добавленную стоимость.

Ключевые слова: факторы; социально-экономическое развитие; регионы; кластеры; точки ро-
ста; отдельные экономические зоны.

I.V. Grigoryeva, V.I. Ryabchikov. FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT SYS-
TEMS OF THE REGION

The article systematizes the factors of the development of socio-economic systems in different 
regions of Russia, the differences between historically formed regional socio-economic systems from 
each other. The authors conclude that it is necessary to use different approaches and methods to stimulate 
the economic activity of individual regions. Therefore, the search for directions and ways of inducing 
the economy in the region, rebooting the trajectory of its development remain urgent problems, which 
this study is aimed at solving.

The objectives of the study included determining the directions and points of economic growth 
that can act as locomotives of development for other or related industries. According to the authors, 
municipal growth points, a special economic zone of Novocheboksarsk or the creation of a regional 
creative cluster can become such for the Chuvash Republic.

Having no significant reserves of natural resources, the Chuvash Republic has a certain surplus of 
labor, and with high educational and professional qualifications. This opens up opportunities for the 
formation of a regional growth point on the territory of the republic for the development of creative 
industries, production and exploitation of intellectual property. The creation of a creative cluster on the 
territory of Chuvashia will allow the fullest use of the formed high level of educational and creative 
potential of the population, increase the attractiveness of the region. At the same time, in order to 
prevent the leakage of creative and talented youth from the republic, high-tech and environmentally safe 
production facilities capable of creating high added value are needed.

Keywords: factors; socio-economic development; regions; clusters; growth points; individual eco-
nomic zones.

В социально-экономическую систему ре-
гиона принято включать весь комплекс ресур-
сов субъектов Российской Федерации, взаимо-
действующих между собой при производстве, 

распределении и использовании продуктов 
и услуг. Сюда входят как материальные, так 
и нематериальные факторы: интеллектуаль-
ное, кадровое и образовательное обеспечение; 
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трудовой потенциал территории; культурное 
и историческое наследие региона; качествен-
ное правовое и законодательное обеспечение 
жизнедеятельности людей; информационные 
и консалтинговые возможности и ресурсы; 
имидж, бренд, репутация региона в масштабе 
страны, внешнего мира, «союзников и против-
ников» [1]. 

Основой для формирования, региональных 
экономик является производственный потен-
циал, хотя не менее важным выступают кадро-
вый и интеллектуальный потенциал в условиях 
перехода к цифровой экономике [7].

Одним из элементов социально-экономиче-
ской системы является социально-культурная 
среда, включающая в себя социальные груп-
пы и их взаимосвязи, которые и определяют 
творческий потенциал региона. Уровень ее 
развития во многом зависит от исторически 
сложившегося культурного потенциала народа 
и отдельных этносов, населяющих данный ре-
гион. Поэтому деятельность по сохранению и 
дальнейшему развитию социально-культурной 
среды выступает одним из приоритетных задач 
государственной политики. 

Известно, что социально-культурная среда 
охватывает такие элементы системы, как со-
хранение уже сформированного для его даль-
нейшего развития, обеспечение коммуника-
ционной и комфортной среды проживания в 
ре гио не, взаимодействия между государствен-
ными структурами и социальными группами, 
предоставление возможностей в личном разви-
тии и самореализации [4]. И это далеко не весь 
перечень задач по формированию эффектив-
ной социально-экономической системы.

Что касается нашей страны, то региональ-
ные социально-экономические системы, исто-
рически сложившиеся на территории государ-
ства, существенно отличаются друг от друга по 
уровню экономического и производственного 
потенциалов, природно-ресурсным, демогра-
фическим и социально-культурным показате-
лям. Поэтому подходы и методы стимулирова-
ния экономической активности, применяемые в 
одних регионах, могут не принести желаемого 
результата в других, хотя общие принципы по-
мощи в развитии научно-производственного по-
тенциала регионов остаются неизменными [3].

 Одним из них выступает стратегия фор-
мирования точек или, согласно теории фран-
цузского экономиста Ф. Перру, полюсов роста, 
которая подразумевает перераспределение ре-
сурсов страны или региона в пользу наиболее 
перспективных территорий или отраслей, ха-
рактеризующихся более высокими экономиче-
скими показателями [8]. 

В дальнейшем сформированные внутри та-
ких кластеров ресурсы могут быть направлены 
на развитие остальных отраслей экономики. 
При этом территории, которые находятся меж-
ду полюсами роста, также получают свою вы-
году через обеспечение транспортной и иной 
связи (например, повышение объемов грузо-
потоков и развитие инфраструктуры), решение 
вопросов трудоустройства и безработицы, т.е. 
они превращаются в своеобразные оси или ко-
ридоры развития и переходят в пространствен-
ный каркас экономического роста отдельного 
региона или всей страны вместе с полюсами 
роста [6]. 

В качестве таких точек экономического ро-
ста могут стать отдельные территории (на му-
ниципальном или региональном уровне), или 
наиболее эффективно функционирующие на 
данной территории отрасли экономики; круп-
ные предприятия; национальные программы 
развития, направленные на социально-эконо-
мическое развитие отдельного региона.

 Сегодня полюсами инновационного разви-
тия в стране выступают территориально-произ-
водственные кластеры на Северо-Западе, Юж-
ном Урале, Дальнем Востоке, а также Респу-
блике Татарстан, созданные для производства 
высокотехнологичных изделий для авиацион-
ной промышленности, судостроения, атомной 
промышленности, машиностроения; выпуска 
новых материалов для электронной промыш-
ленности и компьютерного оборудования. 

Особые экономические зоны (туристско-
рекреационные) для развития туризма уже со-
зданы на Алтае, Байкале и юге России; транс-
портно-логистические и производственные 
узлы – на юге России и на Дальнем Востоке; 
городские центры инновационного и образо-
вательного развития – на Урале и Сибири в 
городах Челябинске, Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Омске, Томске, Бийске, Красноярске и 
Иркутске [8].

Анализ формирования и успешной дея-
тельности существующих региональных точек 
роста показывает их позитивное влияние на 
состояние региональной социально-экономи-
ческой системы, и поэтому данная практика, 
скорее всего, будет продолжена в масштабах 
страны. По мере масштабирования опыта па-
раллельно идет процесс совершенствования 
методик для выявления точек экономического 
роста в регионе, способов и методов оценки 
ресурсов, необходимых для выбора и активи-
зации точек роста, а также повышается конку-
ренция между регионами.

Чувашская Республика, являясь одним из 
наиболее густонаселенных регионов России, 
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обладает высоким уровнем образовательного 
и творческого потенциала, и поэтому может 
претендовать на создание региональной точки 
роста по развитию творческих индустрий, про-
изводства и эксплуатации интеллектуальной 
собственности. 

Для этого необходимо сформировать но-
вые креативные организации с коллективом, 
способным генерировать и реализовывать ори-
гинальные идеи, принимать эффективные ре-
шения в стремительно меняющихся условиях 
конкурентной рыночной среды.  

Региональная точки роста будет способст-
вовать повышению не только привлекательно-
сти республики, но и уровня жизни населения 
благодаря внедрению высокотехнологичных 
и экологически безопасных производств, спо-
собных создавать высокую добавленную стои-
мость. 

Для формирования новой общности лю-
дей, удержания их на территории республики 
необходимо создавать наиболее благоприят-
ные условия для жизнедеятельности креатив-
но-ориентированных специалистов, для ве-
дения не только квалифицированной работы, 
но и возможности самореализации, хобби и 
отдыха. Широкому привлечению творческих 
профессионалов могут способствовать также 
памятники культуры, музеи, художественные 
галереи, определяющие идентичность города 
или региона. В последние годы были резко уве-
личены субсидии, гранты и другие меры госу-
дарственной поддержки, направленные на соз-
дание общественных объединений для молоде-
жи и представителей творческих индустрий с 
целью расширения возможностей обмена пе-
редовыми идеями и ресурсами. Повышаются 
и объемы финансовой поддержки творческих 
стартапов. 

Для более эффективного использования 
выделяемых государством ресурсов в каждом 
регионе созданы или открываются новые кон-
сультационные и координационные центры, 
реализуются образовательные программы по 
финансовому планированию и маркетингу. Так, 
на территории г. Чебоксары функционирует 
более 20 таких центров: бизнес-центры «Аван 
плаза», «Булгар», «Нижегородец», «Дельта», 
«Эльбрус», «Гудзон», «Республиканский биз-
нес-инкубатор по поддержке малого и среднего 
предпринимательства и содействию занятости 
населения» и др.; деловые центры «Спектр», 
«Palladium» [2; 4; 8]. 

Другим, не менее значимым способом акти-
визации развития экономики региона, является 
формирование свободных экономических зон, 
в которых создаются стимулирующие условия 

для ведения бизнеса (например, налоговые и 
таможенные льготы, уменьшение бюрократи-
ческих барьеров для предпринимателей).

Чувашия входит в число 10 регионов, для 
которых Правительством Российской Феде-
рации утверждены индивидуальные програм-
мы социально-экономического развития на 
2020–2024 гг. Согласно этой программе рес-
публика из федерального бюджета в течение 5 
лет должна получить 5 млрд руб. и создать на 
базе г. Новочебоксарска особой экономической 
зоны (далее – ОЭЗ) [2] сроком на 49 лет, за пе-
риод которого в экономику Новочебоксарска и 
Чувашии должны привлечь более 50 млрд руб. 
Планируется создание около 6 тыс. высокотех-
нологичных рабочих мест. Для разработки до-
кументации особой экономической зоны г. Но-
вочебоксарска Министерству экономического 
развития и имущественных отношений Чуваш-
ской Республики выделены 16,5 млн руб. из ре-
зервного фонда республики. К сожалению, ра-
боты по созданию особой экономической зоны 
Новочебоксарска пока не завершены, поэтому 
актуальными сохраняются задачи по созданию 
точки роста или креативного кластера на тер-
ритории Чувашской Республики.

Региональный кластер позволит объеди-
нить усилия взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих компаний и организаций, научно-ис-
следовательских институтов (далее – НИИ), 
средних и высших профессиональных образо-
вательных учреждений и других организаций 
по повышению конкурентоспособности как 
отдельных компаний и организаций, так и кла-
стера в целом.

Факторами успеха для развития кластеров 
являются сформированные рабочие связи меж-
ду компаниями, вузами и НИИ в рамках сотруд-
ничества при реализации совместных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, а также образовательных программ. 
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УДК 641.1:338.439

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ 

СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
А.Д. Димитриев, Е.И. Антонова, Н.Я. Пипия

В статье рассмотрены закрепленные в нормативных документах основы обеспечения безопас-
ности и качества пищевой продукции. Обзор научной литературы и нормативных международ-
ных и отечественных документов позволил установить, что заложенный в концепциях ХАССП и 
ИСО потенциал недостаточно реализуется для решения практических вопросов управления каче-
ством продукции предприятий индустрии питания. Признание роли международных документов 
в области менеджмента безопасности пищевой продукции в российской практике обеспечения 
безопасности продуктов питания, производимых в Российской Федерации, и реализация гармо-
низированных с международными подходами российских нормативных документов в области 
контроля безопасности пищевых продуктов представляет важную государственную задачу в Рос-
сийской Федерации. Авторами отмечено, что российская законодательная и нормативная база в 
области безопасности продуктов питания, в целом, формирует систему требований по внедрению 
системы ХАССП.
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DUCTION MANAGEMENT BASED ON QUALITY AND SAFETY STANDARDS

The article considers the fundamentals of ensuring the safety and quality of food products fixed in 
regulatory documents. A review of the scientific literature and regulatory international and domestic 
documents allowed us to establish that the potential inherent in the concepts of HACCP and ISO is not 
sufficiently realized to solve practical issues of product quality management of food industry enterprises. 
The recognition of the role of international documents in the field of food safety management in the 
Russian practice of ensuring the safety of food products produced in the Russian Federation and the 
implementation of Russian regulatory documents harmonized with international approaches in the field 
of food safety control is an important state task in the Russian Federation. The authors noted that the 
Russian legislative and regulatory framework in the field of food safety, in general, forms a system of 
requirements for the implementation of the HACCP system.

Keywords: safety; food; management; quality; ISO; HACCP.

В настоящее время исследователи различ-
ных стран обращаются к проблеме питания, 
рассматривая ее как основной фактор форми-
рования и сохранения здоровья современного 
человека. Это обусловлено тем, что концеп-
ция здорового питания постоянно нуждается 
в корректировках вследствие возникновения 
новых научных концепций о здоровом питании 
в условиях применения новых технологий во 
всей пищевой цепи от поля и фермы до потре-
бителя и изменения базовых свойств пищевой 
продукции. Об актуальности данной пробле-
мы свидетельствует и тот факт, что по данным 
Всемирной организации общественного пита-
ния потеря здоровья по показателю DALY (di-
sability adjusted life years – число лет здоровой 
жизни, потерянных вследствие болезней и ин-
валидности) в Европейском регионе в 2000 г. 
составила 136 млн лет (100 %), из них 108 млн 
лет (79,4 %) были связаны с питанием [8].

Большинство случаев смертности от неин-
фекционных заболеваний, аффилированных 
с такими заболеваниями, как сердечно-сосу-
дистые заболевания, рак, хронические респи-
раторные заболевания и диабет, обусловлены 
неполноценным питанием, модифицируемы-
ми факторами риска смертности от указанных 
болезней. Именно такой механизм влияния 
неполноценного питания ежегодно стано-
вится причиной смерти 2,7 млн чел. в мире 
[16]. Приведенная печальная статистика от-
мечается на фоне другой заболеваемости – 
ожирение, обусловленное неполноценным 
питанием. Одной из главных причин распро-
странения среди населения заболеваемости 
ожирением и неинфекционными заболева-
ниями, по данным многих авторов, служит 
употребление в пищу таких широко потре-
бляемых продуктов, как пицца, гамбургеры, 
«красное мясо», чипсы, пе ченье, соленые 



38 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 4(46)

закуски и сахаросодержащие напитки. Имен-
но эти группы продуктов содержат высокий 
уровень сахара, соли, транс жирных кислот 
и насыщенных жиров [13]. Опасность этих 
факторов для здоровья проиллюстрируем на 
примере трансжирных кислот. 

Трансжиры – это жиры, которые не встре-
чаются в природе. Их получают в результате 
насыщения ненасыщенных жирных кислот 
водородом [8]. Этот процесс называют частич-
ной гидрогенизацией, в результате чего расти-
тельные масла становятся твердыми и внешне 
напоминают сливочное масло. Их широко ис-
пользуют для изготовления выпечки, конди-
терских изделий, полуфабрикатов, майонезов, 
мороженого, шоколада, конфет, плавленых 
сыров и молочных продуктов. Потребление 
трансжиров в составе различных продуктов 
питания приводит к серьезным последствиям 
для здоровья: увеличивается риск поражения 
коронарных сосудов и нарушения фертильно-
сти [8]. Имеются также данные, что поступле-
ние в организм человека большого количества 
трансжиров и насыщенных жиров повышает 
риск развития старческого слабоумия – болез-
ни Альцгеймера [12] и депрессии [14]. Помимо 
этого, отмечается и канцерогенное действие 
трансжиров на организм человека [8]. Всемир-
ная Организация Здравоохранения с учетом 
столь серьезных последствий в 2009 г. реко-
мендовала полностью исключить трансжиры 
из рациона и продуктов питания.

Другой аспект безопасности продуктов пи-
тания обусловлен экологическими условиями 
среды выращивания растений и содержания 
животных. Современные технологии выращи-
вания растений связаны с применением широ-
кого спектра пестицидов для защиты растений 
от сорняков, вредителей и болезней. Анало-
гичным образом технология выращивания вы-
сокопродуктивных сельскохозяйственных жи-
вотных связана с использованием различных 
фармацевтических препаратов (антибиотики, 
гормоны и др.) в целях увеличения прироста 
их массы тела.  Кроме того, на последующих 
этапах жизненного цикла продукции (хране-
ние, транспортировка), технология изготов-
ления полуфабрикатов и готовой продукции 
сопряжена, с одной стороны, с включением 
всевозможных пищевых добавок для повыше-
ния потребительских свойств продуктов пита-
ния и их сохранности, с другой стороны, – с 
возможным риском образования токсических 
факторов в результате жизнедеятельности ми-
кроорганизмов [8].

Одним из первых в мире к практическому 
решению проблемы безопасности и качест-

ва продуктов питания на основе принципов 
ХАССП и ИСО приступили в Европейском Со-
юзе (далее – ЕС) [11]. Тем не менее, в докумен-
те ЕС от 2017 г. отмечается, что заболевания, 
связанные с питанием, все еще оборачиваются 
огромными издержками для европейской эко-
номики. При этом бремя болезней охватывает 
большинство населения, а не только группы 
высокого риска [15]. Наряду с этим важно от-
метить, что директивы ЕС «О безопасности 
пищевой продукции», являющиеся первыми 
в мире из документов данного направления, 
получили широкое признание и распростране-
ние в мире [10]. В них приведены руководящие 
принципы рекомендаций по безопасности пи-
тания и планирования, реализации стратегий в 
области питания, что стало главным фактором 
их реализации не только в государствах-членах 
ЕС, но и в других странах, включая   Россий-
скую Федерацию.

Проблема обеспечения продовольственной 
безопасности страны и ее регионов зависит от 
деятельности всех организаций, участвующих 
в цепи создания продуктов питания [3; 4]. При 
этом количественные показатели производства 
и расширения ассортимента пищевой продук-
ции должны рассматриваться с позиций совре-
менного менеджмента обеспечения безопасно-
сти и качества производимой продукции.  

В настоящее время на отечественных пред-
приятиях зачастую создаются условия, в кото-
рых не всегда возможно обеспечение безуслов-
ной безопасности при отсутствии современной 
системы контроля качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевой продук-
ции [8–10].

В то же время в Федеральном законе от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О техническом регули-
ровании» контроль над безопасностью продук-
ции и процессов заявлен важнейшей функцией 
государства [1]. В этом законе зафиксировано 
положение о том, что безопасность продук-
ции обеспечивается минимизацией рисков, т.е. 
обеспечение гарантии устранения вероятности 
причинения вреда жизни или здоровью потре-
бителей пищевой продукции.  Данная гарантия 
может быть обеспечена при одном условии: в 
потребляемой пищевой продукции содержание 
вредных факторов физической, химической и 
биологической природы не должно превышать 
утвержденных допустимых норм. Соответст-
венно, на рынок продуктов питания должна 
поступать продукция, соответствующая совре-
менным требованиям технического регулиро-
вания качества продукции. 

Наряду с этим следует иметь в виду, что 
данные открытых публикаций отечествен-
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ных и зарубежных авторов свидетельствуют о 
сложности проблемы качества и безопасности 
пищевой продукции. Так, 80 % всех нарушений 
состояния здоровья ассоциируется с особенно-
стями питания, связанными с недостатками в 
организации рационального, сбалансированно-
го и функционального питания [8; 15]. Исходя 
из этого, представляется важным отметить, что 
именно система менеджмента безопасности пи-
щевой продукции (далее – СМБПП) может га-
рантировать поступление в реализацию продук-
тов с допустимым риском [3]. Понятие «качест-
во продукции», кроме понятия «безопасность 
продукции», включает в себя понятие «орга-
низация питания населения в соответствии с 
принципами здорового питания» [5]. Принци-
пы здорового питания включают обеспечение 
максимального разнообразия здорового пита-
ния и оптимального режима питания, а также 
наличие в составе ежедневного рациона питания 
пищевых продуктов с минимальным содержани-
ем вредных факторов и оптимальным содержа-
нием биологически активных веществ [2]. Все 
указанные нормативные документы концент-
рируют внимание производителей, потребите-
лей и органов надзора в области продуктов пи-

тания на их качество и безопасность, которые 
должны стать основными критериями оценки 
продукции предприятий.

 В нашей стране создана законодательная и 
нормативная база для управления   качеством 
и безопасностью производимой продукции на 
предприятиях общественного питания. Однако 
реализация положений действующих норма-
тивных документов сталкивается с серьезны-
ми трудностями, которые описаны в публика-
циях многих авторов [10]. В материалах наших 
исследований также рассмотрены «болевые 
точки» данной проблемы [8; 9]. ГОСТ Р ИСО 
22000-2007 [4], как известно, включает в себя 
принципы ХАССП [3] и соответствует систе-
ме управления качеством продукции на ос-
нове циклов PDCA (Plane – Do – Check – Act) 
по Э. Деминг [4]. Принципы ХАССП и ИСО 
в системе общественного питания позволяют 
осуществлять контроль на всех этапах жизнен-
ного цикла продукции – от приема продуктов 
питания до готового кулинарного блюда. Тем 
самым обеспечивается выполнение положений 
системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Исходя из этого, нами в таблице 
в сопоставительном виде рассмотрены этапы 

Алгоритм управления качеством и безопасностью продукции в различных системах менеджмента

PDCA [4] ISO 22000-2007 [4] Принципы ХАССП [3]
• Plane (Р) – 
планирование

• Политика в области 
обеспечения безопасности 
пищевых продуктов
• Планирование СМБПП: 
создание группы безопас-
ности

• Приказ о политике предприятия в области безопасности
• Формирование группы ХАССП и назначение 
руководителя группы 
• Создание программ обязательных предварительных 
мероприятий

• Do (D) –
осуществление 
работ

• Реализация производства 
безопасной продукции
• Процессы СМБПП

• Определение материальных и кадровых ресурсов
• Обеспечение надлежащей гигиенической практики
• Обеспечение надлежащей производственной практики
• Подготовка блок-схемы производства продукции: 
выявление опасностей для каждого процесса
• Оценка опасностей (1)
• Определение критических контрольных точек (2)
• Определение критических пределов контролируемых 
показателей (3):
- принятие контролирующей документации на основе семи 
принципов ХАССП;
- утверждение плана ХАССП

• Check (C) – 
проверка

• Мониторинг и измерения • Проверка блок-схемы на практике
• Контроль параметров выбранных показателей в ККТ (4)

• Act (A) – 
действие

• Непрерывность 
улучшения СМБПП
• Актуализация СМБПП

• Корректирующие действия по результатам мониторинга 
и измерения
• Верификация
• Обновление плана ХАССП по результатам мониторинга, 
при изменении технологии, производственной программы, 
поставщиков, оборудования, по результатам верификации 
и внешнего аудита (7)

Примеч: цифры в скобках – номера 7 принципов ХАССП
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цикла PDCA, реализации ИСО 22000-2007 и 
принципы ХАССП.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что принципы ИСО и ХАССП – 
это результат реализованного мирового опыта 
в системном менеджменте. В настоящее вре-
мя это общепринятый способ управления про-
изводством продуктов питания, обеспечиваю-
щий выпуск безопасной пищевой продукции. 
При этом важно подчеркнуть, что российский 
стандарт ИСО представляет собой комплекс-
ный подход к управлению безопасностью 
продукции. Он включает в себя общеприз-
нанные элементы СМБПП и позволяет обес-
печить безопасность пищевой продукции по 
всей ее цепи за счет системного менеджмента, 
программы предварительных обязательных 
мероприятий, идентификации всех функцио-
нирующих на предприятии взаимосвязанных 
процессов, разработки эффективных методов 
и средств управления на основе принципов 
ХАССП, которые должны приводить к посто-
янному повышению безопасности производи-
мой продукции и обеспечению потребителей 
здоровой пищей.
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УДК 338

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

А.З. Каримова, Г.Г. Сергеенко, А.В. Потапова

В современных условиях розничная торговля остается одним из социально-экономических 
показателей любого региона России, в том числе и Республики Татарстан. Розничная торгов-
ля – это динамично развивающаяся отрасль хозяйства страны. Развитие розничной торговли и 
динамика ее показателей является одной из основных характеристик экономического развития 
общества. Эти показатели четко отражают уровень развития населения. Оборот розничной тор-
говли является косвенным индикатором таких показателей, как численность населения, зарплата 
потребителей, количество действующих торговых предприятий и др. В статье анализируются 
показатели оборота розничной торговли в Республике Татарстан за период с 2017 по 2020 г. Ав-
торами сделаны выводы, что оборот розничной торговли к 2020 г. вырос, однако, в процентном 
отношении по сравнению с предыдущими тремя годами, он ниже. Большая часть товарного обо-
рота в Республике Татарстан приходится на частные рынки, наименьшая – на государственную 
и муниципальную собственность, потребительскую кооперацию. Количество торговых рынков 
и торгующих мест в Республике Татарстан неуклонно падает, что, по всей видимости, связано с 
экономической ситуацией в стране. Основные показатели уровня жизни населения имеют поло-
жительную динамику.

Ключевые слова: торговые предприятия; розничная торговая сеть; товарооборот; показатели; 
Республика Татарстан. 

A.Z. Karimova, G.G. Sergeenko, A.V. Potapova. DYNAMICS OF THE RETAIL TRADE 
NETWORK INDICATORS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

In modern conditions, retail trade remains one of the socio-economic indicators of any region of 
Russia, including the Republic of Tatarstan. Retail trade is a dynamically developing branch of the 
country's economy. The development of retail trade and the dynamics of its indicators is one of the 
main characteristics of the economic development of society. These indicators clearly reflect the level 
of the population development. Retail trade turnover is an indirect indicator of such indicators as the 
population, the salary of consumers, the number of operating trading enterprises, etc. The article analyzes 
the indicators of retail trade turnover in the Republic of Tatarstan for the period from 2017 to 2020. The 
authors conclude that retail trade turnover has increased by 2020, but compared to the previous three 
years, in percentage terms, it is lower. Most of the commodity turnover in the Republic of Tatarstan falls 
on private markets, the smallest – on state and municipal property, consumer cooperation. The number 
of trading markets and trading places in the Republic of Tatarstan is steadily falling, which, apparently, 
is due to the economic situation in the country. The main indicators of the standard of living of the 
population have a positive trend.

Keywords: trading enterprises; retail trade network; turnover; indicators; Republic of Tatarstan.

Розничная торговля в Республике Татарс-
тан остается одним из социально-экономиче-
ских показателей региона. Оборот розничной 
торговли является косвенным индикатором 
таких показателей, как численность населения, 
зарплата потребителей, количество действую-
щих торговых предприятий и др. [1].

За период с 2017 по 2020 г. розничная тор-
говля Республике Татарстан имела динамику 
скачков как в положительную, так и в отри-
цательную сторону. Последняя складывалась 
из показателей оборота предприятий рознич-
ной торговли, которые осуществляют дея-
тельность на различных площадках. Продажа 

продуктов питания, напитков и изделий из та-
бака, а также непродовольственных товаров 
осуществлялась через розничную торговую 
сеть [3–4].

Показатели оборота розничной торговли за 
2017–2020 г. представленные на рис. 1, позволя-
ют отметить, что за период с 2017 по 2019 г. идет 
повышение товарооборота в 1,1 раза. С 2019 по 
2020 г. происходит уменьшение на 2,5 %.

На рис. 2 представлен оборот торгующи-
ми организациями и индивидуальными пред-
принимателями в анализируемый период. Как 
видим, 2019 г. оказался более успешным, чем 
2017–2018 гг., – на 11 %. 2020 г. же показал 
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уменьшение оборота на 2,2 % по сравнению с 
2019 г.

На рис. 3 наблюдается такая же динамика 
товарооборота на розничных рынках и ярмар-
ках. Наиболее успешным оказался 2019 г., на 
который приходится 69361 млн руб. Резкое 
снижение этого показателя до 65553,2 млн руб. 
произошло в 2020 г., что составляет 5,8 %.

Товарооборот продуктов питания, напит-
ков и изделий из табака в Республике Татар-

стан за рассматриваемый период представлен 
на рис. 4.

На рис. 4 мы наблюдаем незначительное 
уменьшение товарооборота продовольствен-
ных и непродовольственных товаров с 2020 по 
2019 г., в то время как общие показатели в пе-
риод с 2017 по 2020 г. – увеличиваются.

Что касается товарных запасов, то в пери-
од с 2017 по 2020 г. они увеличились на 15235 
млн руб., что составило 21,7 %. Эти данные 
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Рис. 1. Показатели оборота розничной торговли за период 2017–2020 г., млн руб.
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Рис. 2. Показатели оборототорговых предприятий и индивидуальных предпринимателей, млн руб.
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Рис. 3. Реализация товаров в период с 2017 по 2020 г., млн руб.
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представлены на рис. 5. Общая картина, харак-
терная для представленных показателей, объ-
ясняется тем, что в 2019 г. приход пандемии 
коронавирусной инфекции повлек за собой 
закрытие многих предприятий, увеличение 
безработицы и, соответственно, уменьшение 

платежеспособности и общее снижение эконо-
мической стабильности населения. 

Динамика движения товарооборота инди-
видуальных предпринимателей, торгующих 
вне рынка и на розничных рынках и ярмарках, 
представлена на рис. 6.
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Рис. 4. Товарооборот продуктов питания, напитков и изделий из табака, млн руб.
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Рис. 5. Товарные запасы розничной торговой сети с 2017 по 2020 г., млн руб.

 

 

103,2
106,5

99,8

94,5
97,4

101,7 102,5

91,3

80

85

90

95

100

105

110

2017 2018 2019 2020
оборот торгующих предприятий и ИП, осуществляющих деятельность 
вне рынка
продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 

Годы 
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На рис. 6 наблюдается скачкообразное из-
менение товарооборота, которое демонстри-
рует увеличение этого показателя с 2017 по 
2018 г. и уменьшение с 2019 по 2020 г.

Однако наибольшая доля продаж в 2019 г. 
пришлась на розничные рынки и ярмарки, что 
составило 2,7 %. Вероятно, это связано с уве-
личением количества розничных торговых 
предприятий и общим расширением рознич-
ной торговой сети.

Однако по сравнению с 2017 г. в целом то-
варооборот розничной торговли в Республике 
Татарстан в 2020 г. по цифровым показателям 
выше на 85156,1 млн руб.,  что говорит о поло-
жительной динамике этой отрасли в Республи-
ке Татарстан.

При товародвижении на такой показатель, 
как оборот розничной торговли, влияет также 
форма собственности. Эта картина ярко пред-
ставлена в таблице.

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, 
что наименьшее значение товарооборота на 
период с 2017 по 2020 г. приходится на госу-
дарственные и муниципальные организации, 
потребительскую кооперацию. 

Львиная доля товарооборота приходится на 
частную собственность, которая непосредст-
венно зависит от числа торговых рынков, тор-

говых мест на них, а также числа проведенных 
розничных ярмарок. 

Из приведенного рис. 7 можно отметить, 
что число розничных ярмарок, с 2016 по 
2018 г. увеличивается на 48 единиц, а с 2018 по 
2020 г. уменьшается на 217 единиц. При этом 
число торговых мест на каждую ярмарку уве-
личивается с 2016 по 2019 г., а с 2019 по 2020 г. 
наблюдается резкое уменьшение. Такая же кар-
тина наблюдается и для числа торговых мест 
на одну ярмарку.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
динамика развития розничной торговой сети в 
Республике Татарстан имеет положительную 
динамику, хотя наблюдается неоднозначность 
ее развития в целом, а именно:

1. Оборот розничной торговли к 2020 г. вы-
рос, однако в процентном отношении он ниже, 
чем в предыдущих трех годах. 

2. Большая часть товарного оборота при-
ходится на частные рынки, наименьшая – на 
государственную и муниципальную собствен-
ность, потребительскую кооперацию. 

3. Количество торговых рынков и торгующих 
мест неуклонно падает, что, по всей видимости, 
связано с экономической ситуацией в стране. 

4. Основные показатели уровня жизни на-
селения имеют положительную динамику. 

Товарооборот розничной торговли по разным формам собственности, млн руб.

Период Оборот 
розничной 

торговли, всего

Государственная 
и муниципальная 

собственность

Частная 
собствен-

ность

Собственность 
потребительской 

кооперации

Другие формы 
собственности

2017 г. 843943 3068,2 753177 1460,1 86237,7
2018 г. 916974 3216,8 840377 1288,2 72091,8
2019 г. 952690 3412,3 834630 1368,9 113279
2020 г. 929099 3646,5 804370 1269,1 119813
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Рис. 7. Число проведенных розничных ярмарок и торговых мест
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5. Численность занятых в розничной тор-
говле и их зарплата резко снижается в 2020 г.
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УДК 658.1

РЕЙТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Н.Г. Козлова, Ю.Р. Викуленко

В процессе исследования авторами на основе результатов рейтинга гуманитарно-экономиче-
ских вузов Республики Казахстан составлена и проанализирована их классификация с исполь-
зованием кластерного анализа, который позволяет проводить разбиение объектов на однород-
ные группы по ряду признаков. Для решения поставленной задачи авторами была использована 
обычная евклидова метрика, а расстояние между кластерами определялось по методу Варда. В 
итоге получена схема последовательности объединения кластеров, представленная в виде ден-
дрограмм. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что высшие учебные заведения 
пытаются овладеть механизмами выживания, применяя различные пути развития при сохране-
нии устойчивости развития, но во многом они схожи, так как их стратегическая ориентация, 
как правило, направлена на инновации, где использование новых информационно-коммуника-
ционных технологий является необходимым условием для дальнейшего развития и реализации 
эффективной информационной образовательной среды. 

По мнению авторов, цифровизация системы образования в контексте взаимодействия универ-
ситетов, государства и бизнеса становится важным драйвером глобального экономического роста 
и играет важную роль в ускорении экономического развития, повышении производительности 
существующих отраслей, формировании новых рынков и производств. 

Ключевые слова: высшее образование; цифровизация; бизнес-сообщество; стратегия; систе-
ма образования; инновационность; конкурентоспособность.

N.G. Kozlova, Yu.R. Vikulenko. RATING AS A TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS 
OF UNIVERSITIES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN

In the course of the study, the authors, based on the results of the ranking of humanitarian and 
economic universities of the Republic of Kazakhstan, compiled and analyzed their classification using 
cluster analysis, which allows the division of objects into homogeneous groups according to a number 
of characteristics. To solve the problem, the authors used the usual Euclidean metric, and the distance 
between clusters was determined by Ward's method. As a result, a scheme of cluster association sequence 
was obtained, presented in the form of dendrograms. The results of the study lead to the conclusion that 
higher education institutions try to master survival mechanisms, applying different ways of development 
while maintaining the stability of development, but in many ways they are similar, as their strategic 
orientation is usually aimed at innovation, where the use of new information and communication 
technologies is a necessary condition. 

According to the authors, digitalization of the education system in the context of interaction between 
universities, government and business is becoming an increasingly important driver of global economic 
growth and plays an important role in accelerating economic development, increasing the productivity 
of existing industries, forming new markets and industries. 

Keywords: higher education; digitalization; business community; strategy; education system; 
innovativeness; competitiveness.

Политика в области экономики знаний в 
настоящее время является весьма мощным 
фактором изменения современных универси-
тетских подходов к научным исследованиям. 
Все больше внимания уделяется двум взаи-
мосвязанным преобразованиям: трансформа-
ции общества (или инновациям в обществе) и 

трансформации университетов (или инноваци-
ям в университете) [2]. Высшее образование 
рассматривается как двигатель для инноваций 
и катализатор для устойчивого развития [8]. 
Многие ученые полагают, что для универси-
тетов становится все более важным выявление 
их отличительных черт от других видов выс-
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шего образования провайдеров в будущем, а 
также становление основой для исследований 
и инноваций посредством процесса получения 
научной степени и дальнейшего развития [1]. 
Высшее образование в настоящее время стал-
кивается с глобальными силами, требующи-
ми инновационных исследований, педагоги-
ки и организационных структур [7]. Э. Леман,  
С. Па леари, С. Стокингер в своих исследова-
ниях показывают роль высшего образования 
в развитии предпринимательских экосистем, 
утверждая, что высшие учебные заведения, в 
частности университеты, играют прочно ут-
вердившуюся роль ключевых агентов [3].

Современные университеты обладают не-
обходимым потенциалом для образования, на-
учных исследований, инноваций и культурного 
развития. Процесс взаимодействия «универси-
тет – бизнес – государство» представлен в ра-

ботах Г. Ицковица в рамках концепции «Трой-
ная спираль» [10]. Но основой для управления 
вузом должна стать информационно-анали-
тическая система [9]. Роль инновационного 
высшего образования и его вклад в экономику 
страны является не только основным рычагом 
экономического роста, но и критически важ-
ным в условиях цифровизации и инновацион-
ной политики государства. 

Рейтинг в последнее время стал наиболее 
популярным инструментом сравнительной 
оценки университетов и образовательных про-
грамм. В 2020 г. в рейтинге Times Higher Edu-
cation Impact представлены только два вуза Ка-
захстана – Almaty Management University (301–
400 место) [12] и NARXOZ University (401–600 
место) [9]. Результаты национального рейтинга 
гуманитарно-экономических вузов Казахстана 
в 2019 г. и в 2020 г. по версии независимого 

Таблица 1
Результаты рейтинга гуманитарно-экономических вузов 2019 г. и 2020 г. по версии НАОКО

№ Наименование вуза 2019 г.
Академическая 

деятельность вуза
Экспертная 

оценка
Репутация у 

работодателей
Итоговая 

оценка
1 Университет «КИМЭП» 62,13 14,87 15,00 92,00
2 Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 70,00 15,00 6,34 91,34

3 Алматы менеджмент 
университет 60,71 7,76 3,06 71,53

4 Академия «Болашак» 56,29 2,33 3,74 62,36
5 Казахский гуманитарно-

юридический инновационный 
университет

50,33 2,37 2,77 55,47

6 Казахский университет 
экономики, финансов и 
международной торговли

48,53 2,20 3,74 54,47

7 Университет «Туран-Астана» 44,45 5,69 3,43 53,57
8 Казахско-Американский 

свободный университет 47,33 3,28 2,86 53,47

9 Финансовая академия 46,75 1,68 2,91 51,34
10 Казахская академия труда и 

социальных отношений 33,42 0,47 2,54 36,43

№ Наименование вуза 2020 г.
1 Университет «КИМЭП» 80,0 5,0 5,0 99,92
2 Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 77,58 4,48 3,79 94,13

3 Алматы менеджмент 
университет 64,50 4,07 3,54 81,64

4 Казахско-Американский 
свободный университет 55,84 3,56 2,88 70,73

5 Казахский университет 
экономики, финансов и 
международной торговли

56,41 4,01 3,09 70,56

6 Академия «Болашак» 52,05 4,33 2,96 68,43
7 Университет «Туран-Астана» 52,68 3,89 2,84 67,49

Примеч.: составлено согласно данным [4; 5]
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агентства по обеспечению качества в образо-
вании (НАОКО) показали, что наибольшую 
экспертную оценку получили вузы, имеющие 
лидерство в результатах обучения студентов, 
качестве профессорско-преподавательского 
состава, развитии науки и инновации (табл. 1).

Зависимость между показателями рейтинга 
представлена с помощью диаграмм рассеяния 
(рис. 1, 2).

Для классификации рассматриваемых ву-
зов был использован кластерный анализ, кото-
рый позволяет проводить разбиение объектов 
на однородные группы или кластеры по ряду 
признаков. Однородными считаются объекты, 
наблюдаемые признаки которых находятся в 
непосредственной близости друг от друга. В 
качестве нормы близости была использована 
обычная евклидова метрика, а расстояние меж-

 
Рис. 1. График рассеяния: академическая деятельность вуза, % vs. экспертная оценка, 

% vs. репутация у работодателей, в % (2019 г.)

 
Рис. 2. График рассеяния: академическая деятельность вуза, % vs. экспертная оценка, 

% vs. репутация у работодателей, в % (2020 г.)
Примеч.: номер вуза соответствует его порядковому номеру, указанному в табл. 1
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ду кластерами определялось по методу Варда. 
Предварительно было проведено нормирова-
ние исходных данных. В результате получена 
схема последовательности объединения кла-
стеров, представленная в виде дендрограмм 
(рис. 3, 4).

Таким образом, рассматриваемые высшие 

учебные заведения можно разбить на следую-
щие кластеры:

2019 год:
1 кластер – КИМЭП, КЭУК.
2 кластер – Академия «Болашак», Алматы 

менеджмент университет.
3 кластер – Казахская академия труда и 

 

Рис. 3. Дендрограмма кластерного анализа объединения вузов 
на основе результатов рейтинга НАОКО (2019 г.)

 

Рис. 4. Дендрограмма кластерного анализа объединения вузов 
на основе результатов рейтинга НАОКО (2020 г.)
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социальных отношений, Университет «Ту-
ран-Астана», Казахско-Американский сво-
бодный университет, Финансовая академия, 
Казахский университет экономики, финансов 
и международной торговли, Казахский гума-
нитарно-юридический инновационный уни-
верситет.

2020 год:
1 кластер – КИМЭП, КЭУК, Алматы ме-

неджмент университет.
2 кластер – Казахско-Американский сво-

бодный университет, Университет «Туран-
Астана», Казахский университет экономики, 
финансов и международной торговли, Акаде-
мия «Болашак».

Анализ результатов позволяет сделать вы-
вод, что за прошедший год второй кластер 
расформировался. Алматы менеджмент уни-
верситет улучшил свои результаты по трем 
рассматриваемым показателям и присоединил-
ся к 1 кластеру – «вузы-лидеры». Показатели 
Академии «Болашак» также улучшились, но 
темпы этого роста оказались недостаточными, 
чтобы позволить ей перейти в первый кластер, 
в то время как ее уже по рассматриваемым по-
казателям догнали вузы из третьего кластера. 
Поэтому Академия «Болашак» опустилась в 
третий кластер.

Если рассматривать места казахстанских 
вузов в мировом рейтинге QS World University 
Rankings 2021/2022, то за всю историю суще-
ствования рейтинга в него вошло наибольшее 
количество казахстанских вузов – 14, 7 из ко-
торых улучшили свои позиции за последний 
2020 г.: 

- Казахский национальный университет 
имени Аль-Фараби – 175;

- Евразийский национальный университет 
имени Гумилева – 328;

- Южно-Казахстанский государственный 
университет имени М.О. Ауэзова – 482;

- Satbayev University (Казахский нацио-
нальный технический университет имени 
К.И. Сатпаева) – 501–510; 

- Казахский национальный аграрный уни-
верситет (КазНАУ) – 551–560;

- Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая – 551–560;

- Казахский национальный медицин-
ский университет имени Асфендиярова – 
601–650.

Это свидетельствует о росте междуна-
родного признания казахстанского высшего 
образования. Отметим также лидеров наци-
онального рейтинга лучших гуманитарно-
экономических вузов Казахстана за 2021 г. 
(табл. 2).

Таблица 2
Результаты рейтинга 

гуманитарно-экономических вузов 2021 г. 
по версии НАОКО

Место Наименование вуза Итого, в %
1 Университет КИМЭП 99,89

2 Карагандинский универ-
ситет Казпотребсоюза 82,61

3 Алматы Менеджмент 
Университет 73,30

Примеч.: составлено авторами согласно данным [6]

Таким образом, проведенное исследование 
свидетельствует о том, что высшие учебные за-
ведения пытаются овладеть механизмами вы-
живания, применяя различные пути развития 
при сохранении устойчивости развития, но во 
многом они схожи, так как их стратегическая 
ориентация, как правило, направлена на инно-
вации. Высшие учебные заведения установи-
ли различные формы сотрудничества для сво-
его развития, где акцент делается на подготов-
ке специалистов, активном участии студентов 
и преподавателей в научных исследованиях, 
создании инженерных центров, а также на 
тесном сотрудничестве с работодателями и 
партнерами в целях содействия инновациям и 
инвестициям.

В целом, хотя в период локдауна большин-
ство вузов столкнулись с определенными слож-
ностями, но тем не менее они смогли успешно 
справиться со сложившейся ситуацией и занять 
достойное место как в международном, так и в 
национальном рейтингах.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТУРИЗМА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

А.В. Курнявкин

В статье обоснован подход к региональному санаторно-курортному комплексу как к слож-
ному многокомпонентному образованию, функционирование которого осуществляется посред-
ством использования различных видов ресурсов: природно-климатических, кадровых, техно-
логических и др. К профильным организациям, участвующим в оказании санаторно-курортных 
услуг, относятся санатории, пансионаты, дома отдыха, а также организации, оказывающие со-
путствующие: экскурсионные, анимационные услуги, а также услуги питания, размещения и т.д. 
Отмечено, что отечественная санаторно-курортная отрасль в современных условиях рассматри-
вается как значимый сектор социальной сферы. Санаторно-курортные организации функциони-
руют практически во всех регионах страны, часть из которых исторически не принадлежала к 
регионам с туристской специализацией. Новосибирская область, являясь одним из крупнейших 
регионов Российской Федерации, также располагает определенным потенциалом для развития 
санаторно-курортного туризма и предоставления лечебно-оздоровительных услуг как местным 
жителям, так и потребителям из других регионов и стран. 

Ключевые слова: санаторно-курортный туризм; лечебно-оздоровительные услуги; курорт-
ный комплекс; материально-техническая база; ресурсный потенциал.

A.V. Kurnyavkin. THE CURRENT STATE, PROBLEMS, PROSPECTS FOR THE DEVE-
LOPMENT OF SANATORIUM-RESORT TOURISM: REGIONAL ASPECT

The article substantiates the approach to the regional sanatorium-resort complex as a complex 
multicomponent formation, the functioning of which is carried out through the use of various types 
of resources: natural and climatic, personnel, technological, etc. Specialized organizations involved 
in the provision of sanatorium-resort services include sanatoriums, boarding houses, rest homes, as 
well as organizations providing related services: sightseeing, animation, catering, accommodation, etc. 
It is noted that the domestic sanatorium and resort industry in modern conditions is considered as a 
significant sector of the social sphere. Sanatorium-resort organizations operate in almost all regions 
of the country, some of which historically did not belong to regions with tourist specialization. The 
Novosibirsk Region, being one of the largest regions of the Russian Federation, also has a certain 
potential for the development of sanatorium tourism and the provision of health and wellness services to 
both local residents and consumers from other regions and countries.

Keywords: sanatorium and resort tourism; health and wellness services; resort complex; material and 
technical base; resource potential.

санаторно-курортным комплексом в современ-
ных условиях; сформулировать рекомендации 
по их решению. 

Для достижения задач, вытекающих из ука-
занной цели, использованы следующие мето-
ды: анализ, сравнительная оценка, наблюдение 
и описание.

Необходимо отметить, что санаторно-ку-
рортный комплекс в привычном его понима-
нии имеет ярко выраженную социально-эко-
номическую направленность. Его основными 
чертами являются самоокупаемость, стремле-
ние к максимальной прибыли, нацеленность 
на удовлетворение потребностей и запросов 
потребителей.

Современный санаторно-курортный ком-
плекс – это многоотраслевая система, которая 
объединяет социальную, финансовую, лечеб-
ную и другие виды деятельности в области раз-
работки, продвижения, реализации и потреб-
ления санаторно-курортного продукта [3].

В нашей стране характерной черной санатор-
но-курортной деятельности является интеграция 
двух составляющих: гостеприимства и предо-
ставления лечебно-оздоровительных услуг.

Цель статьи – дать характеристику совре-
менного состояния сферы санаторно-курорт-
ного туризма Новосибирской области на ос-
нове официальных данных; обозначить проб-
лемы и задачи, стоящие перед региональным 
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Сфера санаторно-курортных услуг пред-
ставляет собой многокомпонентное простран-
ство, состоящее из природно-климатического 
потенциала региона; курортных комплексов; 
медицинских организаций; квалифицирован-
ных кадров; фармацевтических компаний; 
транспортных, экскурсионных, анимационных 
и других дополнительных и обеспечивающих 
элементов [4].

Принято считать, что санаторно-курортная 
услуга – это компонент рекреационного про-
дукта, который реализуется для потребителя и 
производится специальными предприятиями с 
целью удовлетворения рекреационных потреб-
ностей клиента в лечении, оздоровлении, пита-
нии, досуге [6].

На наш взгляд, к отличительным чертам са-
наторно-курортного продукта можно отнести 
следующие составляющие:

- потребительная стоимость, которая вклю-
чает в себя природную основу (особенность 
ландшафта, флоры и фауны);

- потребительная стоимость работ, которые 
не имеют товарной формы, а продемонстриро-
ваны культурно-историческими и иными объ-
ектами;

- потребительная стоимость на услуги, до-
ступные для потребления местных жителей, 
туристов и не требующие расходов на ремонт-
ные работы (леса, парки);

- потребительная стоимость на платные услу-
ги исключительно рекреационного характера.

К профильным организациям, оказываю-
щим лечебно-оздоровительные и сопутствую-
щие услуги, относятся:

- санаторно-курортные учреждения (сана-
тории, санатории-профилактории и т.п.);

- пансионаты, дома отдыха;
- гостиницы и иные средства размещения;
- организация питания;
- анимационно-экскурсионные компании;
- туристские фирмы. 
Санаторно-курортный комплекс регио-

на можно рассматривать как межотраслевое 
объединение организаций, расположенных на 
определенной территории, использующих в 
своей деятельности местные природно-оздоро-
вительные ресурсы и специализирующихся на 
оказании рекреационных лечебно-оздорови-
тельных услуг местным жителям и иногород-
ним потребителям [6].

Таким образом, современный санаторно-
курортный комплекс включает в себя органи-
зацию различных сфер деятельности, которые 
расположены на конкретной территории и 
предназначены для размещения и обслужива-
ния туристов.

Исторически санаторно-курортное дело 
относится к наиболее древним видам туризма, 
так как с давних времен люди использовали 
минеральные воды и лечебные грязи в целях 
оздоровления.

Начало развития курортного дела в России 
было положено в XVIII в., во времена правле-
ния Петра I.

Во время присоединения к России Кавказа, 
Крыма и Средней Азии, располагающих мно-
говидовыми целебными ресурсами, курортное 
дело стало развиваться все активнее.

До XX в. природные курортные факторы 
использовались экспериментально, так как на-
учно обоснованных показаний и противопока-
заний к лечению на курортах не существовало. 

В начале XX в. в России функционировало 
уже более 30 региональных курортов, в состав 
которых входило около 60 санаториев (более 3 
тыс. койко-мест) и несколько кумысолечебниц.

В период Первой мировой войны развитие 
курортов было приостановлено. В советский 
же период курортное дело было не только вос-
становлено, но и стремительно совершенство-
валось и развивалось.

Великая Отечественная война нанесла су-
щественный ущерб санаторно-курортному 
делу, так как большая часть курортных мест-
ностей находилась в зоне военных действий. 
Послевоенный период можно охарактеризо-
вать положительными тенденциями в разви-
тии отечественной курортной индустрии, в 
частности:

- стремительным увеличением санаторно-
курортных комплексов и количеством койко-
место в них;

- расширением географии курортных зон;
- созданием санаторной базы в Сибири и на 

Дальнем Востоке;
- активным формированием рекреацион-

ных зон;
- организацией специализированных науч-

но-исследовательских институтов курортоло-
гии [2].

После застоя 1980–1990 гг. в конце 
1990-х гг. наметилась положительная динами-
ка в курортной практике: заполняемость выро-
сла до 70 %. Курортный комплекс страны стал 
насчитывать около 4,5 тыс. санаторно-курорт-
ных организаций.

Сегодня отечественную санаторно-курорт-
ную отрасль по праву можно считать одной из 
значимых сфер экономики и социальной поли-
тики государства. 

Для понимания и объективной оценки си-
туа ции в санаторно-курортной отрасли це-
лесо образно ознакомиться с данными, свиде-
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тельствующими о положительной динамике 
объема платных санаторно-оздоровительных 
услуг в 2017–2019 гг., представленными в табл. 1.

Таблица 1
Объем платных санаторно-оздоровительных услуг 

(в 2017–2019 гг. в России, в тыс. руб.)

Наименование 
услуг

Годы
2017 2018 2019

Санаторно-
оздоровительные 120008 142400 170300

Услуги гостиниц 
и аналогичных 
средств разме-
щения

231288 249500 260100

Всего 351296 391900 430400

Если говорить о географическом подходе, 
то следует отметить, что большинство сана-
торно-курортных организаций располагаются 
в Южном, Приволжском и Центральном феде-
ральных округах, но при этом остальные реги-
оны России также располагают определенны-
ми лечебными ресурсами. 

 
 

28%

22%

16%

4%

13%

9%
8%

Южный ФО Приволжский ФО
Центральный ФО Дальневосточный ФО
Сибирский ФО Уральский ФО
Северо-западный ФО

Структура санаторно-курортных организаций в РФ 
по Федеральным округам (2019 г.)

Повышение доступности санаторно-ку-
рортного лечения, формирование современно-
го санаторно-курортного комплекса является 
одной из приоритетных задач нашего госу-
дарства, о чем свидетельствует Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
26.11.2018 № 2581-р «Об утверждении Страте-
гии развития санаторно-курортного комплекса 
Российской Федерации») [1].

Потребность в решении вопросов форми-
рования санаторно-курортного комплекса на 
государственном уровне подтверждается до-
статочно высоким уровнем общей смертности 

и заболеваемости работоспособного населения 
страны.

Помимо этого, в последнее время прослежи-
вается тенденция к увеличению количества тури-
стических путешествий с целью оздоровления и 
лечения после различных болезней. Так, после 
перенесенного COVID-19 людям предлагают 
специальные реабилитационные программы для 
лечения и поддержки здоровья в случае потери 
обоняния, малой активности и т.п. 

К отрицательным факторам, сдерживаю-
щим развитие санаторно-курортного туризма в 
нашей стране, можно отнести следующее: 

- ряд санаторно-курортных учреждений не 
приспособлен для передвижения и размещения 
маломобильных граждан. Лишь в 10 % сана-
торно-курортных организаций созданы усло-
вия для данной категории;

- материально-техническая база большинст-
ва санаториев требует модернизации. Санатор-
но-курортные местности нуждаются в едином 
территориально-организационном подходе.

В качестве перспективных факторов раз-
вития санаторно-курортных организаций в РФ 
можно назвать внедрение инновационных ме-
дицинских технологий, создание специализиро-
ванных санаторно-курортных центров по оказа-
нию врачебной помощи, активизацию частных 
инвестиций в данный сектор экономики.

При этом для развития санаторно-курорт-
ного комплекса РФ считаем необходимым и це-
лесообразным реализовать ряд системных мер:

- внедрить в практику современные методы 
санаторно-курортного лечения с использовани-
ем уникальных природных лечебных ресурсов;

- пересмотреть перечень медицинских по-
казателей для санаторно-курортного лечения 
детей и взрослых;

- реализовать маркетинговые технологии 
мониторинга качества санаторно-курортных 
услуг;

- сформировать государственный реестр 
курортного фонда РФ, в том числе интерактив-
ной карты курортов РФ;

- популяризовать санаторно-курортный ту-
ризм посредством организации конгрессов, те-
матических семинаров и т.д.

- разработать и внедрить государственные 
механизмы льготного кредитования и налого-
обложения.

Если говорить о развитии санаторно-ку-
рортного туризма в Новосибирской области, 
то следует отметить наличие разнообразных 
бальнеологических ресурсов: источников ми-
неральных вод, минерализованных озер с ле-
чебной рапой, целительных грязей, термаль-
ных источников и т.д.
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Перечень бальнеологических ресурсов, вы-
явленных на территории Новосибирской обла-
сти и используемых в деятельности санаторно-
курортных организаций, приведен в табл. 2.

В ходе изучения естественных ресурсных 
возможностей Новосибирской области более 
перспективными местностями для санаторно-
курортной деятельности являются Здвинский, 
Искитимский, Маслянинский, Новосибирский, 
Ордынский, Тогучинский, Чановский, Чистоо-
зерный и Чулымский районы. 

В последнее время все регионы Сибирского 
федерального округа активно предлагают вну-
тренние санаторно-курортные продукты.

С 2014 г. прослеживается положительная 
динамика спроса на санаторно-курортные 

услу ги в Алтайском крае, Новосибирской и 
Омской областях. При этом снижение спроса 
на данный вид туристских услуг наблюдается в 
Иркут ской области и Забайкальском крае.

Проведенные исследования позволяют вы-
делить основные проблемы в развитии сана-
торно-курортных организаций в регионах Си-
бирского федерального округа: 

- устаревшая, низкотехнологичная матери-
ально-техническая база отдельных санаторно-
курортных организаций;

- неудовлетворительный уровень медицин-
ского и иного оснащения;

- низкий уровень сервиса;
- недостаток квалифицированных отрасле-

вых кадров;

Таблица 2
Бальнеологические ресурсы, выявленные в муниципальных районах Новосибирской области 

Наименование 
района

Вид бальнеологических ресурсов

Баганский Сульфидная грязь
Барабинский Соляно-щелочные минеральные воды, термальные источники
Венгеровский Йодо-бромные, термальные воды
Доволенский Карбонатно-натриевые, йодо-бромные минеральные воды, сульфидная грязь
Здвинский Минеральные лечебно-столовые воды без специфических компонентов, термальные 

источники
Каргатский Соляно-щелочные минеральные воды
Колыванский Родоновые минеральные воды
Краснозерский Сульфидно-иловые грязи о. Карачи
Куйбышевский Соляно-щелочные минеральные воды, термальные источники
Кыштовский Термальные источники
Новосибирский Родоновые минеральные воды
Северный Йодо-бромные минеральные воды, термальные источники
Татарский Соляно-щелочные минеральные воды, термальные источники
Убинский Соляно-щелочные минеральные воды
Усть-Таркский Термальные источники

Таблица 3
Количество отдыхающих в санаторно-курортных организациях Сибирского федерального округа [5]

Регионы Годы
2014 2016 2018 2020

Количество человек за год
СФО 696482 742817 678264 701373
Республика Бурятия 30788 26214 30257 29050
Республика Тыва 1857 1972 2618 2810
Республика Хакасия 23563 21784 21630 20446
Алтайский край 163153 186093 161443 164166
Забайкальский край 17478 17271 15534 15837
Красноярский край 81413 71146 65751 64882
Иркутская область 59808 51783 54303 53587
Кемеровская область 102619 103597 86111 87 660
Новосибирская область 86158 76840 111497 137236
Омская область 103877 107100 105679 101150
Томская область 103877 20939 21457 22446
Республика Алтай 1558 1762 1984 2103
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- неэффективное использование природных 
территорий и ландшафтов;

- низкий контроль за использованием при-
родных и лечебных ресурсов [6].

Для решения указанных выше проблем тре-
буется:

- разработка региональных нормативных 
документов, способствующих привлечению 
внебюджетных средств для развития матери-
ально-технической базы санаториев и иных 
предприятий лечебно-оздоровительного про-
филя;

- предоставление субсидий инвесторам, 
реа лизующим инвестиционные проекты в сфе-
ре услуг санаторно-курортного туризма и ре-
креации на территории регионов Сибирского 
федерального округа;

- системный мониторинг с целью построе-
ния рейтинга организаций, функционирующих 
в сфере санаторно-курортного туризма;

- разработка стратегических документов 
комплексного развития санаторно-курортной 
сферы как отдельных регионов, так и на уров-
не Сибирского федерального округа;

- модернизация регионального законода-
тельства субъектов Сибирского федерального 
округа в области поддержки и развития сана-
торно-курортной сферы.

В целом регионы Сибирского федерально-
го округа, в том числе Новосибирская область, 
обладающие разнообразным потенциалом для 
развития санаторно-курортного туризма, при 
условии решения институциональных, марке-
тинговых и иных проблем получат реальную 
возможность формировать и продвигать вну-
тренний конкурентный санаторно-курортный 
продукт, отвечающий современным стандар-
там и удовлетворяющий возрастающие запро-
сы потребителей.
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УДК 336

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КАМЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Т.В. Муравлева, Е.В. Овчинникова

Статья посвящена проблеме камерального налогового контроля. Авторы определяют дина-
мику камерального налогового контроля, его результативность, исследуют права и полномочия 
как налоговых органов, так и налогоплательщиков в ходе проведения камерального налогового 
контроля. Особое внимание при этом уделяется внедрению цифровых технологий в камераль-
ный налоговый контроль. В работе выделяют три этапа цифровизации камерального налогового 
контроля, прохождение которых рассчитано вплоть до 2030 г. На основании проведенного ана-
лиза авторами выработаны рекомендации по совершенствованию камерального налогового конт-
роля в Российской Федерации. Кроме того, авторы выступают за неукоснительное соблюдение 
приоритета налоговых обязательств и считают целесообразным ужесточение санкций за несвое-
временную подачу деклараций в налоговые органы. В то же время в статье делается акцент на 
необходимости повышения налоговой дисциплины налогоплательщиков.

Ключевые слова: налоги; камеральный контроль; штрафы; цифровизация; налогоплательщи-
ки; проверка.

T.V. Muravleva, E.V. Ovchinnikova. CAMERAL TAX CONTROL AND DIRECTIONS OF ITS 
IMPROVEMENT

The article is devoted to the problem of desk tax control. The authors determine the dynamics of in-
house tax control, its effectiveness, examine the rights and powers of both tax authorities and taxpayers 
during in-house tax control. Particular attention is paid to the introduction of digital technologies in the 
office tax control. The paper identifies three stages of digitalization of in-house tax control, the passage 
of which is calculated up to 2030. Based on the analysis, the authors have developed recommendations 
for improving desk tax control in the Russian Federation. In addition, the authors advocate strict 
compliance with the priority of tax obligations and consider it appropriate to tighten sanctions for late 
filing of declarations to tax authorities. At the same time, the article focuses on the need to improve the 
tax discipline of taxpayers.

Keywords: taxes; desk control; fines; digitalization; taxpayers; verification.

верности вычисления налогов. Помимо этого, 
камеральная налоговая проверка является ос-
новным средством выбора плательщиков для 
проведения выездной проверки в случае тако-
вой необходимости.

В России только за 2020 г. было проведе-
но более 61 млн проверок. По сравнению с 
2016 г. рост количества проверок наблюдается 
практически на треть. Выявлено более 2 млн 
нарушений, что составляет 4 % от общего ко-
личества проведенных проверок. По выявлен-
ным нарушениям было проведено доначисле-
ние налогов, пений и штрафов на сумму около 
52,4 млрд руб. (табл. 1).

Помимо этого, мы можем наблюдать рост 
числа камеральных налоговых проверок, в ко-
торых выявлены нарушения. Так, в 2018 г. этот 
показатель увеличился на 1581646 проверок по 
сравнению с 2016 г., что обусловлено ростом 
эффективности камеральных проверок. Однако 
в 2020 г. наблюдается небольшое снижение чи-
сла камеральных проверок, по результатам ко-

Большая часть налогоплательщиков вос-
принимает уплату налога как принудительную 
обязанность. Поэтому на защиту интересов 
государства встают налоговые органы. На них 
возложена обязанность контролировать своев-
ременность и полноту исчисления налогов и 
перечисления их в бюджет. Непосредственно 
права и обязанности налоговых органов сфор-
мулированы законодателем в ст. 31–33 Налого-
вого кодекса Российской Федерации [4]. 

В настоящее время налоговый контроль 
все больше смещается в сторону камерального 
контроля, в то время как количество выездных 
проверок неуклонно сокращается. Благодаря 
тому, что камеральный контроль лучше подда-
ется автоматизации и является менее трудоем-
ким, появляется возможность охватить боль-
шой круг налогоплательщиков, которые пред-
ставили отчетность в налоговые органы.

Предназначением камеральной налоговой 
проверки является контроль правильности 
составления налоговых деклараций и досто-
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торых были выявлены нарушения: на 1082589 
проверок меньше, чем в 2019 г. (рисунок).

Анализируя статистические данные, можно 
сделать вывод, что количество налоговых про-
верок неотъемлемо растет, однако суммы дона-
числений снижаются. Такой результат может 
быть по причине того, что в России применяется 
риск-ориентированный подход для принятия ре-
шения о выездной налоговой проверке, поэтому 
именно на основании камеральных проверок вы-
бираются плательщики для выездных проверок. 
Федеральная налоговая служба (далее – ФНС) 
повышает уровень эффективности и количества 
камеральных проверок с каждым годом в целях 
повышения результативности деятельности на-
логовой системы Российской Федерации.

Результативность камерального налогово-
го контроля можно определить путем расчета 
сумм доначислений на одну камеральную про-
верку (табл. 2).

Из данных табл. 2 можно сделать вывод, 
что результативность камеральных проверок в 
РФ за указанный период снижается, наблюда-
ется отрицательная динамика. По сравнению 
с 2016 г. уровень результативности снизился в 
2020 г. на 1610 руб. (на 65 %). Это можно  объ-
яснить тем, что у налоговых органов наблю-
дается существенный рост аналитической ра-
боты, связанный с увеличением подаваемых 
налогоплательщиками уточненных сведений 
о своих обязательствах перед бюджетом Рос-
сийской Федерации. Основная проблема за-

Таблица 1
Динамика камерального налогового контроля в РФ за 2016–2020 г.

Период Количество проверок, ед. Выявлены нарушения, ед. Доначисление налогов, 
пений, штрафов, тыс. руб.

2016 г. 39 984 748 2 254 874 98 485 375

2017 г. 55 859 903 3 014 252 61 599 442

2018 г. 67 889 986 3 530 186 55 610 833

2019 г. 62 802 102 2 447 597 37 743 315

2020 г. 61 490 686 2 383 741 52 481 228

Примеч.: составлено авторами на основании данных официального сайта Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации [7]
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 Таблица 2
 Результативность камерального налогового контроля в РФ за 2016–2020 гг.

Период 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Результативность 1 камеральной проверки, руб. 2 463,07 1 102,75 819,13 600,99 853,48

Примеч.: составлено авторами на основании данных официального сайта Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации [7]
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ключается именно в неэффективности нало-
гового администрирования. Частые изменения 
и дополнения к налоговому законодательству 
Российской Федерации не дают многим нало-
гоплательщикам вовремя среагировать. Но, как 
известно, незнание закона не освобождает от 
ответственности, поэтому им приходится ис-
кать обходные пути, что негативно сказывается 
на поступлении средств в бюджет государства. 

Анализируя проведение камерального на-
логового контроля в нашей стране, необхо-
димо отметить, что значительное влияние на 
его трансформацию и совершенствование во 
многом оказывает процесс цифровизации. 
Большое значение на камеральный контроль 
за исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость (далее – НДС) оказала вне-
дренная автоматизированная система контроля 
(далее – АСК) за возмещением НДС (версии 2 
и 3) [3]. Это такое программное обеспечение, 
являющееся одним из компонентов автомати-
зированной информационной системы «На-
лог-3», которое обеспечивает автоматизацию 
перекрестных проверок налоговых деклара-
ций по налогу на добавленную стоимость, 
основываясь на сведения, содержащиеся в 
книгах покупок, продаж и журналах учета 
выставленных и полученных счетов-фактур. 
Такая система позволяет изменить архитек-
туру налогового контроля, а также, что не-
маловажно, заменить ручную работу сотруд-
ников налоговых органов на автоматизиро-
ванные бизнес-процессы. Благодаря такой 
системе исключается незаконная налоговая 
оптимизация за счет контролирования про-
цесса формирования добавленной стоимости 
от производителя до конечного потребителя. В 
итоге это способствует построению прозрач-
ной экономической системы. 

На данный момент ФНС РФ может опреде-
лить размер неисчисленной суммы НДС бла-
годаря использованию результатов обработки 
больших данных АСК НДС-3. Эта система дает 
возможность налоговым органам полностью 
автоматизированно производить конт роль за 
движением средств между счетами юридиче-
ских и физических лиц, с помощью чего повы-
шается его продуктивность.

Кроме того, вся система налогового конт-
роля находится в динамичном развитии. На 
сегодняшний день можно выделить три этапа 
налоговой цифрофизации:

1. Модель «цифровая зрелость» (персо-
нальные электронные сервисы, веб-сайты, 
электронная отчетность и документооборот). 

2. «Полностью цифровая организация» 
про цессов администрирования. 

3. «Адаптивная платформа» (2025 г.), сое-
диняющая IT-платформы ФНС и налогопла-
тельщиков в режиме реального времени, когда 
выполнение налоговых обязательств происхо-
дит в автоматическом режиме.

М.В. Мишутин, еще будучи главой ФНС, 
в 2019 г. на «Форуме по налоговому админи-
стрированию» Организации экономического 
сотрудничества и развития в Чили отмечал, 
что будет создана виртуальная транзакцион-
ная среда, т.е. замкнутая цифровая экосистема, 
в которой все хозяйствующие субъекты будут 
совершать сделки, при этом ФНС РФ получит 
возможность автоматически исчислять и удер-
живать налоги и сборы в момент совершения 
самой транзакции [6]. 

В сфере отслеживания товаров в России вво-
дится и будет продолжать развиваться и усовер-
шенствоваться электронный документооборот 
(далее – ЭДО). Это даст возможность переде-
лать систему сбора налога на добавленную сто-
имость, отталкиваясь из контроля за движением 
товаров. При такой системе упростится процесс 
подтверждения экспорта, а документы будут за-
менены реестрами сведений [1]. 

Завершить внедрение национального сег-
мента прослеживаемости товаров планируется 
в 2022 г. К этому времени операторы ЭДО смо-
гут предоставлять счета-фактуры, то есть уни-
версальный передаточный документ (УПД), 
выставленные всеми налогоплательщикам, 
осуществляющими покупку и продажу отсле-
живаемых объектов сделок. 

Однако процесс цифровизации является 
только одним из факторов, оказывающих влия-
ние на трансформацию камерального налого-
вого контроля в нашей стране [2]. Камераль-
ный налоговый контроль сегодня как никогда 
нуждается в значительном совершенствовании, 
и его необходимо осуществлять по следую щим 
ключевым направлениям:

- внедрение в автоматизированную систему 
контроля программы, которая позволит отсле-
живать движение денежных потоков;

- ускорение процессов внедрения новых 
версий программ АСК-налог и АСК НДС;

- уменьшение срока проведения камераль-
ной налоговой проверки с 3 месяцев до 2 за 
счет внедрения информационных технологий 
и ускорения оборота документов;

- усиление штрафных санкций за несвоев-
ременное представление документов и декла-
раций в налоговые органы;

- повышение квалификации сотрудников 
налоговых органов, занимающихся камераль-
ным налоговым контролем, возврат к ранее 
существовавшей системе премирования в за-
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висимости от эффективности проведенных ка-
меральных налоговых проверок.

Совершенствование налогового контроля 
должно осуществляться не только за счет улуч-
шения работы налоговых органов, но и за счет 
повышения уровня социальной ответственно-
сти налогоплательщиков, их бюджетной гра-
мотности, роста налоговой сознательности и 
дисциплины.
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
IN DIGITAL ECONOMY IN ASEAN*

Nguyen Thi Thanh Mai, Nguyen Tien Minh, Dang Thi Ngan

The fourth industrial revolution has dramatically changed the global economy and how business 
is conducted in the world. In ASEAN, the digital network development and the increasing number of 
internet and smartphone users have fueled the region's digital economy to grow rapidly over the years. 
As a dynamic area in attracting global FDI, science and technology development has increased FDI in 
the various digital economy sectors, including digital infrastructure and other fields such as e-commerce, 
fintech and venture capital, etc. Based on the theoretical framework developed by UNCTAD (2019), this 
article reviews and analyses the current situation of FDI in the digital infrastructure, which is the core 
layer of the digital economy in ASEAN. Based on the research results, the authors give implications for 
the region to promote FDI attraction into the digital infrastructure in ASEAN. 

Keywords: FDI; digital economy; digital infrastructure; ASEAN; 5G; data centres.

Нгуен Тхи Тхань Май, Нгуен Тиен Мин, Данг Тхи Нган. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИН-
ВЕСТИЦИИ В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ В АСЕАН

Четвертая промышленная революция резко изменила мировую экономику и способы ведения 
бизнеса в мире. В АСЕАН развитие цифровых сетей и увеличение числа пользователей Интерне-
та и смартфонов способствовали быстрому росту цифровой экономики региона на протяжении 
многих лет. В качестве динамичной области привлечения глобальных ПИИ развитие науки и 
техники привело к увеличению ПИИ в различных секторах цифровой экономики, включая циф-
ровую инфраструктуру и другие области, такие как электронная коммерция, финансовые техно-
логии и венчурный капитал и т.д. На основе теоретической основы, разработанной ЮНКТАД 
(2019), в этой статье рассматривается и анализируется текущая ситуация с ПИИ в цифровой инф-
раструктуре, которая является основным уровнем цифровой экономики в АСЕАН. Основываясь 
на результатах исследования, авторы дают возможность региону способствовать привлечению 
ПИИ в цифровую инфраструктуру АСЕАН.

Ключевые слова: ПИИ; цифровая экономика; цифровая инфраструктура; АСЕАН; 5G; центры 
обработки данных.

Today, the fourth industrial revolution has 
dramatically changed the global economy and how 
business is conducted in the world. In ASEAN, 
along with the development of the digital network, 
the number of internet/smartphone users and 
technology companies, the digital economy have 
been growing rapidly. ASEAN has the potential 
to become one of the top five digital economies 
globally, with the digital market growing threefold 
in the past three years and accounting for 7 % of 
the region's $2.8 trillion GDP [1].

Over the last two years, our world has faced 
a crisis caused by the COVID-19 pandemic. 
Countries are ramping up digital transformation to 
address the disruptions caused by the pandemic. In 
particular, increasing the attraction of foreign direct 
investment (FDI) in the digital economy will help 
countries recover from the pandemic and develop 
more sustainably in the future. As a dynamic 

area in attracting global FDI, the development 
of science and technology has increased FDI 
into the ASEAN's digital economy, including the 
development of data centres and information and 
communication technology (ICT) infrastructure 
and other activities such as e-commerce, fintech, 
and venture capital, etc. Foreign and ASEAN ICT 
companies and digital multinational enterprises 
(MNEs) are now increasing their attention to 
the region. However, attracting large technology 
companies to invest in the region will require the 
right policy and regulatory framework. 

Based on the framework developed by 
UNCTAD (2019) on the structure of the digital 
economy with 03 scopes (Digital infrastructure – 
IT/ICT sector; Narrow scope – Digital economy, 
and Broad scope – Digitalized economy), this 
article  analyzes the current status of FDI in the 
digital economy in ASEAN, focusing mainly 

* Thank University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi, for financing the Research 
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on the field of digital infrastructure [2]. This is 
considered the backbone of the digital economy 
and helps increase the efficiency of the digitized 
environment, increase connectivity, meet the 
demand for information and data, facilitate data 
processing, and improve data storage capacity. 
The authors also provide some policy implications 
to attract FDI to promote the ASEAN's digital 
economy. 

In recent years, technological advances are 
changing how goods and services are produced, 
paving the way for the 4th industrial revolution [3]. 
The digital economy is becoming an increasingly 
important part of this transformation. There are 
many different interpretations, but there is no uni-
versally accepted understanding. 

Global Trends (2013) defines the digital 
economy as «economic and social activities that 
exhibit the following characteristics: enabled 
by internet/mobile technology platforms and 
sensors, providing an environment information-
rich, built on global, instant/real-time information, 
providing 24/7 access anywhere, and powered by 
multiple interconnected virtual networks» [4]. The 
OECD (2012, p. 6) defines the digital economy as 
«including markets based on digital technologies 
that promote trade in goods and services through 
e-commerce» [5, p. 6]. It can be defined as the 
application of internet-based technologies to the 
production and trade of goods and services [6]. 
Schawab (2016) argues that the digital economy – 
is becoming an ever more important part of the 
global economy [3].

Although there are several different definitions, 

there is a general recognition that the digital economy 
is fueled by destructive technologies that have 
changed the market [7]. These technologies include 
mobile internet, knowledge work automation, 
Internet of Things, cloud computing, robots, 3D 
printers and modern materials. Technological 
innovations can create a process that Schumpeter 
calls «creative destruction» – which creates both 
opportunities and challenges [8].

UNCTAD (2019) proposes a conceptual 
framework for the digital economy that includes three 
areas: Core layer, Narrow Scope (Digital economy) 
and Broad Scope (Digitalised Economy) [2], as 
shown in figure 1.

The core component of the digital economy 
is the digital infrastructure or the ICT sector. 
This component includes the manufacturing of 
hardware, software, information services and 
telecommunications. Specifically, this component 
includes national and transatlantic fibre optic 
cable systems; fixed broadband infrastructure, 
mobile communication network, transmission 
tower, radio; satellite communications broadband; 
database and cloud computing; end-user equipment 
such as mobile devices, PCs, modems, WiFi; 
software platforms include computer and mobile 
device operating systems as well as application 
programming transactions; network devices such 
as sensors, robots, and other devices and software 
to facilitate the operation of autonomous and 
semi-autonomous vehicles. Digital infrastructure 
is the foundation to promote the development of 
the digital economy. 

The digital economy, in its narrow scope, adds 

Figure 1. The digital economy structure
Source: [2]
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digital services and platform economy. Based on 
the core layer, businesses harness digital devices 
and digital connectivity to develop and deliver 
software applications and digital services for the 
broader digital economy – the outermost layer of 
the digital economic model in the broadest sense. 
This layer adds e-business, e-commerce, industry 
4.0, the rest of the sharing economy. The outermost 
layer includes various partners such as consumers, 
government enterprises, and organizations worldwi-
de, using digital connections, products, and services 
created from the core and middle layers in production, 
business and consumption activities. As the core and 
middle layers grow, the economy grows.

Investment in ASEAN's digital economy is in-
creasing rapidly due to the growth of this sector 
in the region. It can be said that ASEAN is a typi-
cal example developed by digital transformation. 
ASEAN is one of the fastest-growing regions in 
terms of Internet usage and has the third-largest 
number of Internet users in the world after China 
and India, with a compound annual growth rate 
of 13 % since 2015. As of July 2019, the region's 
population is 662 million, including 426 million 
internet users and 853 million mobile subscri bers. 
The internet penetration rate is 63 %, among the 
highest in the world [9]. In 2020, this number will 
be 70 % [10]. Over 90 % of Internet users use 
smartphones – making mobile the most important 
channel for digital activities. With a compound 
annual growth rate of 7 % since 2012, the region 
has one of the fastest-growing mobile bases in the 
world, and mobile broadband subscription growth 
is comparable to that of China. The mobile pene-
tration rate is 129 %, mainly concentrated in urban 
areas. According to the latest data from the GSMA 
Intelligence report, 97 % of the region's popula-
tion lives in an area covered by a mobile network, 
and 84 % of the population lives within 4G con-
nectivity. The number of internet users on mobile 
devices has increased rapidly during the past time, 
of which 323 million people have subscribed to 

mobile internet packages. This number is predic-
ted to reach 510 million by 2025 [10].

The active participation of countries in the 
region in attracting investment to develop digital 
infrastructure is the main factor behind this de-
velopment. It enables other digital economy areas 
such as e-commerce, new forms of online enter-
tainment and news, car-hailing service model, and 
online payment and marketing activities. While 
the context of the COVID-19 pandemic disrupted 
global investment activities, the digital transfor-
mation process increased FDI, especially FDI, 
into the digital economy. UNCTAD (2021) fore-
casts that investment in some service industries 
and technology-related activities such as digital 
economy sectors such as digital infrastructure (5G 
networks and data centres), cloud computing and 
e-commerce is expected to be strong [11].

In three layers of the digital economy, as sug-
gested by UNCTAD (2019), investing in ICT 
infrastructures such as telecommunications, 5G 
networks, or data centres has been promoted to 
boost the development of other digital economy 
sectors [2]. Digital infrastructure will enhance the 
efficiency, capacity and competitiveness of other 
industries in the region. The evolution of digital 
infrastructure systems allows businesses to con-
nect faster with lower latency. At the same time, 
the ability to process information faster helps 
businesses enhance the end-to-end digitalization 
of the production process [12]. Based on the de-
velopment of the infrastructure system, enterprises 
can connect network machines and integrate new 
technologies such as IoT, big data, AI, etc., to sup-
port the remote real-time decision-making process 
and manage the production process. At the same 
time, businesses can enhance the digitalization of 
the supply chain, effectively connecting produc-
tion services and other activities such as inventory 
management, delivery tracking, application of 
warehousing and logistics smart solutions. Many 
large IT companies and digital MNEs are increa-
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sing ly investing in new cloud services. This allows 
customers to access online content and services in 
the region. These investors include Axiata (Ma-
laysia), Singapore Telecommunications (Singtel), 
Telekomunikasi Indonesia, Facebook (USA) and 
Microsoft (USA), etc.

According to ASEAN statistical yearbook 
2020, FDI in the ICT sector averaged USD 2 bil-
lion per year from 2012–2019 (figure 2). The over-
all trend is up, although there is a decline in 2015, 
especially in 2019, with nearly 98.5 %. Investment 
surged in 2018 with a peak of nearly USD 3 bil-
lion, with FDI from China approaching USD 2 bil-
lion. This growth can be attributed to an increase 
in foreign and Chinese companies setting up new 
or moving part of their operations to ASEAN in 
the context of the US-China trade war in 2018. In 
2019, in general, all countries reduced investment 
in ASEAN. This is within the general trend of 
the whole Asia – Pacific region. The share of this 
sector in total global FDI inflows decreased from  
45 % in 2018 to 35 % in 2019.

The EU, China, Japan, the US and South Ko-
rea are currently the five most prominent investors 
in the ICT sector in ASEAN. The EU and China 
are the two largest investors with a value of more 
than 2.2 billion USD. In 2019, all countries re-
duced investment in ASEAN (figure 3). The EU 
has a negative FDI capital of nearly USD 200 
million. This may be within the general trend of 
the Asia-Pacific region, with the region's share 
of global FDI inflows falling from 45 % in 2018 
to 35 % in 2019 and its share falling from 52 % 
to 41 %. However, there are still some countries 
that have increased their investment in ASEAN, 
such as South Korea (USD 46 million), the US 
(USD 128 million) and especially within ASEAN 
(USD 701 million). 

With the deployment of 5G and growth in de-
mand for cloud devices, investment in ICT infra-
structure in the region is expected to accelerate 
rapidly through 2025 The 5G technology adop-

tion level in the region is expected to overgrow in 
ASEAN, from no subscribers in 2020 to more than 
225 million by 2025 [15]. Investment demand for 
5G infrastructure in ASEAN is substantial, with an 
estimated USD 14 billion in annual capital invest-
ment from 2020–2025 to upgrade telecommunica-
tions facilities, networks, and equipment required 
for 5G network. 

Over the past three years, MNEs have become 
increasingly interested in investing in data centres 
in the region. Three major investor groups are con-
tributing to the growing number of data centres, 
including telecom infrastructure MNEs, cloud so-
lution companies, REITs (real estate investment 
funds) data centres, and operators.

In 2020, ASEAN has more than 295 data cen-
tres. According to statistics from The ASEAN 
Secretariat and UNCTAD (2021), up to 41 % of 
data centres in this region are FDI in the form of 
100 % foreign-owned companies or joint ventures 
[12]. The number of data centres in Singapore, 
Indonesia and Malaysia accounts for 70 % of the 
region. Singapore is the country with the largest 
number of data centres and fastest growing with 
100 centres and of which up to 55 % are fo reign 
enterprises. The majority of foreign enterprises 
come from China, Europe, Japan and the United 
States. The leaders in this market are mainly enter-
prises from the US, such as AWS, Google Cloud, 
Microsoft Azure and IBM Cloud, Zoom, Zenlayer 
and Digital Realty, and Facebook. Chinese compa-
nies investing in Singapore include Baidu, Huawei 
and Tencent, and companies from Japan include 
KDDI, NTT, NEC and Fujitsu. Many businesses 
from EU countries such as Finland, France, Ger-
many, the Netherlands, and the United Kingdom 
are also present in Singapore. Indonesia has the 
second-largest number of data centres in ASEAN, 
of which 36 % (22 centres) are owned by foreign 
enterprises. Malaysia has 44 centres, of which 
27 % are foreign enterprises. The number of en-
terprises providing data centre services in the rest 

Figure 3. FDI in the ICT sector in ASEAN by country and region, 2012–2019
Source: [14]
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of ASEAN member countries has also increased 
ra pidly in recent years.

Intra-ASEAN FDI plays a vital role in the total 
FDI and in the ICT sector. From 2012–2019, the 
total amount of FDI within ASEAN reached about 
USD 4.4 billion (USD 549 million annually) (fi-
gure 4). Especially in 2019, when the amount of 
FDI into ASEAN was only 45 million USD, intra-
ASEAN FDI was USD 701 million, much higher 
than the rest of the regions investing in ASEAN. 
Notable deals in 2019 include cloud and web host-
ing provider Exabytes Capital Group (Malaysia) 
acquired Master Web Network (Indonesia), and 
GrabFood (Singapore) signed four cooperation 
agreements with Indonesian food and beverage 
chains, and the expansion of taxi service company 
Go-Jek (Indonesia) into Singapore, Thailand and 
Vietnam. AdAsia Holdings (Singapore) expanded 
into Cambodia two months after expanding into 
Vietnam. Meal Temple (Cambodia), a techni-
cal food delivery service, expanded to Lao PDR. 
Validus Capital (Singapore), an SME lending plat-
form, expanded into Indonesia. Passpod (Indone-
sia), a travel technology startup, has expanded into 
the Philippines through a joint venture agreement 
with payment service provider Weepay Payment 
Processing Corp (Philippines). Fintech startup Jit-
ta (Thailand) expanded to Singapore. Acceleration 
programs have also branched out into ASEAN. 
Enterprise innovation company RISE (Thailand) 
expanded its artificial intelligence accelerator pro-
gram to Singapore with support from Enterprise 
Singapore.

The digital economy is expanding rapidly and 
is expected to contribute significantly to ASEAN's 
GDP over the next few years. Currently, all 
ASEAN member countries are actively promo-
ting and facilitating the development of the digital 
economy through national plans, institutional and 
policy support, and investment facilitation. In ad-
dition, countries are also working together at the 

regional level to strengthen the competitiveness of 
the ICT industry, expand e-commerce, and facili-
tate digital connectivity in the region.

All ASEAN member states work to enact stra-
tegies and policies to support the development of 
the digital economy, including facilitating the de-
velopment of ICT infrastructure while provi ding 
institutional and policy support. Some member 
countries have a comprehensive digital policy, 
adopt multiple complementary schemes and pro-
vide a wide range of institutional support. Others 
are just starting out and still developing their policy 
initiatives. Some examples of national strategies 
are Brunei Vision 2035 strategy; Digital Cambo-
dia 2023 plan; Industrial 4.0 Road Map in 2018 of 
Indonesia; and  National strategies and regulatory 
frameworks on ICT development of Laos. Malay-
sia has adopted policies to support IT infrastructure 
development, e-commerce and digital transforma-
tion of industries. Singapore has launched the Digi-
tal Economy Framework for Action, the Digital 
Government Blueprint, and the Digital Readiness 
Plan to make the country a leading digital economy. 
Thailand has implemented the Thailand 4.0 strategy 
to promote digital development and aims to have 
the digital economy contribute 25 % of the coun-
try's GDP by 2027. Vietnam does not yet have a 
single master plan. The Philippines does not have 
a single digital strategy, but rather some initiatives 
such as the National Broadband Plan; or Inclusive 
Innovation Industrial Strategy (i3S).

To implement national strategies on digital 
economic development, ASEAN member states 
also implement policies to support investment 
through opening up the telecommunications mar-
ket. In addition, governments have policies to 
protect cybersecurity and consumer privacy and 
protect data. ASEAN countries have also imple-
mented investment policies specifically targeting 
the digital sector, including promoting investment 
in e-commerce businesses and startups.
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Regarding telecommunications liberalization 
policy, most ASEAN countries have done quite 
well. Countries in the region have also actively 
promoted private investment in the development 
of telecommunications infrastructure and expan-
sion of broadband coverage. In most countries in 
the region, the growth of the telecommunications 
industry is driven by the private sector in strategic 
partnerships with foreign companies.

In terms of cybersecurity policy and data pro-
tection, ASEAN member states have developed 
cybersecurity laws to manage electronic transac-
tions and protect privacy, data, and consumers. 
Even so, there are still gaps in the region, particu-
larly in terms of privacy and data protection – a 
key driver of increasing confidence in e-commerce 
and the digital economy. Singapore has established 
a Personal Data Protection Commission to enforce 
and review the Personal Data Protection Act 2012. 
It has launched a GoSecure program that allows 
digital solutions companies to improve cyberspace 
security. Malaysia, Myanmar and the Philippines 
have all established National E-Commerce Road-
maps and implemented online privacy and data 
protection laws. Cambodia has drafted e-commerce 
and cybercrime laws, but the 2020 draft raises con-
cerns about increasing surveillance of internet us-
ers, privacy, and online freedom of expression.

Regarding investment policies, ASEAN coun-
tries create favourable conditions for promoting 
domestic and foreign investment in the digital 
economy. Measures are in places such as finan-
cial incentives for venture investment and techno-
logy research, exemptions from import duties and 
taxes, funding and capacity building for small and 
medium-sized enterprises, as well as the develop-
ment of technology centres or digital zones such 
as Digital Park Thailand and Malaysia Digital Free 
Trade Zone. Investment facilitation efforts are 
also evident in e-government services, inclu ding 
portals for businesses and investors and online 
registration for new companies. The government 
also has preferential policies for FDI in the digital 
economy. For example, the government of Brunei 
gives preferential treatment to FDI in high-tech 
activities. Indonesia has opened the door to the 
operation of foreign e-commerce enterprises. Sin-
gapore's media development agency, Infocomm, is 
investing to support the country's «Smart Nation» 
initiative. Thailand's Investment Board has offered 
many tax and non-tax incentives to develop the 
digital economy. Vietnam is actively looking for 
ways to attract investment to support broadband 
infrastructure development by 2020 and the do-
mestic digital ecosystem. Besides tax incentives, 
the government has committed financial support 
to the ICT sector, including the National Techno-

logy Innovation Fund (USD 47 million) and 
another fund to support startups in Ho Chi Minh 
City Minh (45 million USD).

In the ASEAN Economic Community (AEC) 
initiative, the ICT sector is considered a priority 
for facilitating regional integration. The member 
states signed the e-ASEAN Framework Agree-
ment in 2000 and developed ICT master plans for 
five consecutive years. The ASEAN ICT Master 
Plan 2020 (AIM 2020) outlines ASEAN's ICT 
development plans for the period of 2016–2020. 
AIM 2020 has been implemented in which ICT 
is one of the key economic and social drivers in 
ASEAN. Other major ASEAN strategic and deve-
lopment announcements include the Master Plan 
on ASEAN Connectivity 2025 and the Master 
Plan on the AEC 2025.

To support the development of e-commerce, 
the ASEAN Economic Ministers approved 
the ASEAN Action Program on E-commerce 
(AWPEC) 2017–2025 to facilitate e-commerce in 
ASEAN. The program also includes the develop-
ment of an ASEAN agreement on e-commerce, 
which aims to promote cross-border transactions 
and digital connectivity by applying commer-
cial rules on e-commerce. On July 16, 2020, the 
ASEAN Coordinating Committee on E-commerce 
(ACCEC) officially launched a website dedicated 
to ASEAN Online Shopping Day to promote intra-
regional e-commerce. In addition, in 2018, Singa-
pore as ASEAN chair adopted the ASEAN Frame-
work on Personal Data Protection and Digital Data 
Governance. The two frameworks will help pro-
mote consumer trust and digital adoption.

The prospect of ASEAN's FDI attraction in 
2021 and the coming years has been improved 
thanks to the improvement in economic growth 
and the efforts of the member countries in attract-
ing FDI. UNCTAD (2021) forecasts that FDI in-
flows into Asia will increase by 5–10 % [11]. The 
prospect of attracting FDI into ASEAN will be 
bright and closely follow the region's growth path. 
The ASEAN Secretariat and UNCTAD (2021) 
also indicate that the region's FDI prospects are 
positive due to the substantial increase in intra-
regional FDI flows and the region's economic 
growth prospects [12]. However, this will depend 
on the ability of member countries to control the 
pandemic. To revive the economy in the region, 
member countries will continue to invest in digital 
infrastructure to promote the development of other 
sectors of the digital economy. Companies opera-
ting in 5G, data centre and cloud-based operations 
are increasing investment and building more fa-
cilities in the region. 

However, although all ASEAN countries are 
pursuing policies and initiatives to enhance digi-
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tal development and at the same time increase 
FDI attraction in the digital economy, there are 
still many limitations. Countries have yet to de-
velop a comprehensive strategy to unify plans 
related to the digital economy. At the same time, 
some countries have yet to define a single agency 
responsible for implementing the digital-rela-
ted plan. In addition, clear and simple goals for 
measuring results have not yet been established. 
Moreover, the digital economies of ASEAN 
countries are at different stages of development, 
and their policies, laws and regulations differ sig-
nificantly.

Going forward, continuing to attract FDI into 
digital infrastructure is crucial to drive the digital 
economy's development. Strengthening regional 
cooperation, realizing AEC–2025, and successful-
ly implementing regional agreements and master 
plans will help strengthen connectivity and deve-
lop digitalization in the region. Some of the policy 
implications given to ASEAN countries are as fol-
lows. First, increase FDI attraction to develop ap-
propriate digital infrastructure, upgrade from 3G 
and 4G to 5G. For some countries (such as CLM), 
building a digital ecosystem and infrastructure 
early is necessary. Second, countries must es-
tablish a practical roadmap and appropriate co-
operation mechanism because member coun-
tries' institutional gaps and development levels 
are very different. Third, countries should issue 
specific policies to attract FDI in the ICT sector. 
There should be tax incentives for industries re-
lated to the digital economy; encourage foreign 
enterprises to invest, develop and trade new tech-
nologies, thereby building an innovation ecosys-
tem. Fourth, in addition to developing modern 
telecommunications infrastructure, policies and 
regulations to protect and thereby promote the 
trust of Internet users in the digital space must be 
established. The cross-cutting legal and regula-
tory framework should cover electronic transac-
tions; cross-border data flows, cybersecurity, data 
privacy, and consumer protection. Fifth, because 
digital MNEs require more skilled labour instead 
of cheap labour as before. Therefore, each citizen 
needs to improve his or her qualifications, and 
the state needs to improve the quality of educa-
tion in accordance with the current economy. In 
addition to improving the quality of teaching, 
schools also have to keep up with current new 
technology trends.
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ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ю.В. Павлова

В статье рассматриваются вопросы развития сельских территорий, являющихся одной из клю-
чевых проблем в пространственном развитии Российской Федерации. Положение сельских тер-
риторий становится наиболее заметным в условиях трансформации в цифровую экономику. Для 
выяснения этого в статье проанализированы и выявлены наиболее значимые элементы устойчивого 
развития сельских территорий в цифровой экономике. С этой целью в работе использован систем-
ный подход при изучении причинно-следственных связей современного состояния трансформации 
сельских территорий в цифровую экономику, а также экономико-статистический метод при анализе 
состоянии и условий цифровизации сельского хозяйства. В результате проведенного исследования 
сделан вывод о низкой цифровизации сельских территорий. Для решения данной проблемы необ-
ходимо повысить затраты на цифровизацию всех категорий сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и сельского населения, являющихся наиболее существенными элементами устойчивого 
развития сельских территорий в условиях трансформации в цифровую экономику.

Ключевые слова: цифровая экономика; сельские территории; сельское хозяйство; сельское 
население; устойчивое развитие.

Yu.V. Pavlova. ELEMENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE 
DIGITAL ECONOMY

The article deals with the development of rural areas, which are one of the key problems in the 
spatial development of the Russian Federation. The situation of rural areas becomes most noticeable in 
the conditions of transformation into a digital economy. To clarify this, the article analyzes and identifies 
the most significant elements of sustainable rural development in the digital economy. To this end, the 
paper uses a systematic approach in studying the cause-and-effect relationships of the current state of 
transformation of rural areas into a digital economy, as well as an economic and statistical method in 
analyzing the state and conditions of digitalization of agriculture. As a result of the study, a conclusion 
about the low digitalization of rural areas was made . To solve the problem, it is necessary to increase 
the costs of digitalization of all categories of agricultural producers and rural population, which are the 
most essential elements of sustainable development of rural areas in the conditions of transformation 
into a digital economy.

Keywords: digital economy; rural areas; agriculture; rural population; sustainable development.

логически ориентированное развитие» было 
сформулировано 50 лет назад М. Стронгом на 
Конференции ООН по вопросам охраны при-
роды [5]. Законодательство Российской Фе-
дерации под устойчивым развитием сельских 
территорий понимает повышение не только 
эффективности сельского хозяйства, но и уров-
ня жизни сельского населения в результате 
полной занятости, а также рационального ис-
пользования земель [1].

Основным показателем реализации дейст-
вующей программы «Цифровая экономика в 
России» [10] определен рост общих затрат на 
цифровизацию. К 2024 г. они должны вырасти 
в 3–4 раза по отношению к 2017 г., когда их 
доля составляла 3,6 % к валовому внутреннему 
продукту. Для расширения этой деятельности 
в аграрном секторе принят проект «Цифровое 
сельское хозяйство» [2], основным показате-

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что экологические и социально-эко-
номические проблемы устойчивого развития 
сельских территорий можно уравновешивать 
через трансформацию в единое информацион-
но-коммуникационное пространство. Для этой 
трансформации необходимы новые технологии 
сельскохозяйственного производства, новый 
тип предоставления услуг населению, новый 
тип экономических отношений между сель-
скохозяйственными товаропроизводителями и 
потребителями, новый тип государственного и 
общественного регулирования.

Сама концепция устойчивого развития, как 
отмечают Е.Г. Коваленко и О.Ю. Якимова, ис-
ходит из баланса жизнедеятельности человека 
и объединяет в себе три составляющие – эконо-
мику, социальную сферу, экологию [9]. Впер-
вые понятие «социально-экономическое, эко-



72 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 4(46)

лем реализации которого определен рост про-
изводительности труда в сельскохозяйствен-
ных предприятиях в 2 раза.

Таким образом, цель исследования заклю-
чается в определении элементов, оказывающих 
существенное влияние на достижение устой-
чивого развития в сельской местности в период 
трансформации в цифровую экономику. Цель 
обусловила постановку следующих задач: ана-
лиз затрат в сельском хозяйстве на развитие 
цифровой экономики, изучение кадрового по-
тенциала информационно-коммуникационных 
технологий для агробизнеса и формирования 
цифровой инфраструктуры сельских террито-
рий, цифровой грамотности населения. Объ-
ектом исследования являются сельские тер-
ритории в период трансформации в цифровую 
экономику. Предметом исследования – условия 
трансформации в цифровую экономику для 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и сельского населения. Информационную 
основу исследования составили нормативные 
акты Российской Федерации, статистические 
сборники Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики», 
данные Федеральной службы государственной 
статистики [1; 7; 14].

Анализ возможностей и ресурсов сельских 
территорий для перехода в цифровую экономику 
показывает, что внутренние затраты сельскохо-
зяйственных предприятий (далее – СХП) на циф-
ровизацию в 2019 г. составили 0,6 % (для сравне-
ния, в предпринимательском секторе – 66,1 %) от 
общего объема затрат всех организаций Россий-
ской Федерации на цифровую экономику. При 
этом доля затрат на цифровую экономику в вало-
вой добавленной стоимости сельского хозяйства 
в 2019 г. составила 0,4 % (для сравнения, в фи-
нансовом секторе – 8,9 %) [7]. Индекс цифрови-
зации сельского хозяйства за 2019 г. составил 23 
(в целом по Росси – 32) [7]. 81,7 % СХП исполь-
зуют в своей деятельности Интернет (в целом по 
России – 90 %). 25,1 % СХП имеют веб-сайт (в 
целом по России – 49 %). 13,5 % работников СХП 
используют Интернет в своей работе (в целом по 
России – 32 %) [7].

Специалисты информационно-коммуника-
ционных технологий (далее – ИКТ) в сельском 
хозяйстве в 2020 г. составили 0,2 % (в среднем 
по России – 2,5 %) от общей численности заня-
тых в отрасли. Другие специалисты сельского 
хозяйства, интенсивно использующие в своей 
работе ИКТ, в 2020 г. составили 2,4 % от общей 
численности занятых в данной отрасли [7]. Ба-
зовым уровнем цифровых навыков обладают 
только 18 % населения в сельской местности 
против 28,8 % городского населения. Доступ к 

интернету в сельской местности имеет 71,6 % 
(в целом по России – 80 %) домашних хозяйств. 
Никогда не пользовались Интернетом 17,2 % 
населения в сельской местности (в целом по 
России – 10,4 % населения). Практически ежед-
невно используют Интернет 68,2 % населения 
в сельской местности, а по России – 76,7 % [7].

К особенностям сельского хозяйства отно-
сится влияние множества факторов на произ-
водство и управление, многочисленность хо-
зяйствующих субъектов, территориальная рас-
средоточенность, однообразные и интенсивные 
межотраслевые связи, которые обуславливают 
необходимость активного внедрения цифро-
вых технологий. В настоящее время в России 
сформировалась многоукладная аграрная эко-
номика. Исследование структуры производите-
лей сельскохозяйственной продукции Россий-
ской Федерации за 2020 г. показывает, что СХП 
занимают 58,5 %, личные подсобные хозяйства 
(далее – ЛПХ) – 26,6 %, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (далее – КФХ) – 14,9 % [14].

Анализ сравнительной эффективности ис-
пользования земли по категориям сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Россий-
ской Федерации за 2001–2018 гг. свидетельст-
вует, что в ЛПХ земельные ресурсы использу-
ются эффективнее [6]. Так, стоимость валовой 
продукции в СХП в 2018 г. составила 26,31 
тыс. руб./га, в КФХ – 19,32 тыс. руб./га, а у 
ЛПХ – 57,85 тыс. руб./га. При этом структура 
использования сельскохозяйственных угодий 
у сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей за 2001–2018 гг. не меняется. Анализ на-
туральных показателей эффективности ис-
пользования земельных ресурсов показыва-
ет, что урожайность картофеля в хозяйствах 
всех категорий в 2018 г. составила 170 ц/га, 
а в ЛПХ – 151 ц/га. Урожайность овощей в 
хозяйствах всех категорий в 2018 г. соста-
вила 243 ц/га, а в ЛПХ – 218 ц/га. При этом 
ЛПХ при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции не ухудшают качество земли, 
так как используют органические удобрения и 
не пользуются тяжелой сельскохозяйственной 
техникой [6].

Анализ уровня жизни сельского населе-
ния в России показывает, что среднемесяч-
ная начисленная заработная плата в отрасли 
составляет 66 % от общероссийского уров-
ня. Только 5,8 % работников трудоустроены 
в сельскохозяйственных организациях из 
четверти населения страны, проживающей 
в сельской местности [14]. В этих условиях 
сельское население вынуждено искать воз-
можность для повышения дохода. Так, по 
данным источника [11], на 1 июля 2016 г. 
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осуществляли производство сельскохозяйст-
венной продукции 80 % ЛПХ. Анализ товар-
ности сельскохозяйственной продукции ЛПХ 
показывает, что зерна от общего объема их 
производства в 2007 г. реализовали 28,2 %, а 
в 2016 г. – 31,4 %. Сахарной свеклы – 84,5 % 
и 97,8 % соответственно, картофеля – 16,4 % 
и 16,2 %, овощей – 13,7 % и 15,7 %, плодов и 
ягод – 13,3 % и 17,8 %, скота и птицы в жи-
вом весе – 39,8 % и 46,4 %, молока – 28,8 % 
и 35,8 %, яиц – 17,2 и 22 млн шт. За анализи-
руемый период растет товарность продукции 
ЛПХ, при этом для 13 % из них это дополни-
тельный источник дохода, а для 0,3 % – это 
основной источник дохода. Производство в 
ЛПХ основано на простейших технологиях. 
Оно не использует наемный труд, но демон-
стрирует низкую себестоимость произво-
димой продукции, высокую эффективность 
использования сельскохозяйственных угодий 
и товарность продукции, остро нуждаясь в 
ресурсах.

Цифровизация сельских территорий рас-
ширяет возможности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и сельского населения. 
Если крупные СХП в состоянии самостоятель-
но инвестировать во внедрение цифровых тех-
нологий [12], то для КФХ и ЛПХ это не всег-
да по силам. В данном случае без поддержки 
крупного бизнеса и государства им не обой-
тись. Так, Россельхозбанк запустил экосистему 
цифровых сервисов для КФХ. Цифровая пло-
щадка «Свое Фермерство» объединяет возмож-
ности банка и агротехнологий для реализации 

КФХ своей продукции через специализирован-
ный маркетплейс [13].

Авторы Т.М. Ворожейкина, Т.Ю. Бобовнико-
ва [3] отмечают, что цифровизация сельского хо-
зяйства способствует росту производительности 
труда через оптимизацию затрат. Н.В. Воронцова, 
А.В. Мерзлов, Р.Р. Мухаметзянов, Н.Г. Плато-
новский [4] утверждают, что информационные 
и цифровые технологии все больше стирают 
границы между городскими и сельскими тер-
риториями. В свою очередь, экологизация, ин-
форматизация и интеллектуализация общест-
венной жизни ведут к принципиальной смене 
характера современного экономического раз-
вития, процесса общественного воспроизвод-
ства и сущности ведения бизнеса в сельской 
местности, а также к появлению новых рабо-
чих мест и/или трансформации существующих 
профессий и рабочих мест, как отмечают авторы 
В.В. Лазовский, Н.А. Зайцев, Ю.В. Павлова [9].

Таким образом, все исследования свиде-
тельствуют о положительном влиянии транс-
формации сельских территорий в цифровую 
экономику. Цифровые технологии помогают 
сельскому хозяйству оптимизировать затраты, 
вовлекать в экономику самые удаленные сель-
ские территории, улучшать социально-быто-
вые условия жизни сельского населения через 
появление новых возможностей у сельского 
населения для трудоустройства. Наиболее су-
щественные элементы устойчивого развития 
сельских территорий на современном этапе 
трансформации в цифровую экономику приве-
дены на рисунке. 
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  увеличение затрат на цифровизацию всех категорий  
сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХП, КФХ, ИП, ЛПХ)  

  
  подготовка кадров ИКТ для агробизнеса  
  
  формирование цифровой инфраструктуры сельских территорий  
  
  повышение цифровой грамотности сельского населения  
  
  новые технологии сельскохозяйственного производства  
  
  поддержка крупного бизнеса и государства в создании цифровых платформ  

для КФХ и ЛПХ  
  
  повышение социально-бытового уровня жизни сельского населения  

 
 Элементы устойчивого развития сельских территорий в цифровой экономике
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На основании проведенного исследования 
приходим к выводу, что цифровая зрелость 
сельских территорий Российской Федерации 
довольно невысокая. Причиной является изна-
чально низкая база социально-экономического 
положения сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и сельского населения. Для со-
здавшейся ситуации требуется комплексность 
трансформации всех категорий сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и самого 
сельского населения в цифровую экономику. 
Условиями такой трансформации является 
увеличение затрат на цифровизацию не толь-
ко бизнеса, но и государства, повышение ин-
формационной грамотности среди работников 
сельскохозяйственного производства и сель-
ского населения.
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УДК 332.13

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Н.Е. Петренко

В статье на основе анализа существующих подходов и авторских позиций содержательно рас-
крыты этапы становления отечественной сферы рекреационного и санаторно-курортного туриз-
ма, показана структура рекреационных ресурсов, описан опыт и приведены примеры функцио-
нирования туристско-рекреационных комплексов в развитых странах Европы – Франции, Италии 
и Испании, а также других популярных туристских регионов мира. Проведена структуризация и 
представлена типизация регионов России в зависимости от наличия и видов рекреационных ре-
сурсов, определены регионы с неблагоприятной, малоблагоприятной, благоприятной и наиболее 
благоприятной природной средой для развития всех видов туристско-рекреационной деятельно-
сти, что позволило выделить наиболее привлекательные в туристско-рекреационном контексте 
регионы. Сделан вывод о том, что оптимальные природно-климатические условия для развития 
рекреационного туризма имеются в Северо-Кавказском районе Российской Федерации. Выделе-
ны регионы страны, где сконцентрированы культурно-исторические ресурсы, определены стиму-
лы и наиболее актуальные тренды развития современной отечественной туристско-рекреацион-
ной индустрии. 

Ключевые слова: рекреационные ресурсы; туризм; курорты; Европа; природные ресурсы; 
культурно-исторические ресурсы.

N.E. Petrenko. TOURIST AND RECREATIONAL RESOURCES: THEORETICAL FOUNDA-
TIONS, REGIONAL ASPECT

Based on the analysis of existing approaches and author's positions, the stages of the formation of the 
domestic sphere of recreational and sanatorium-resort tourism are meaningfully disclosed in the article, 
the structure of recreational resources is shown, experience is described and examples of the functioning 
of tourist and recreational complexes in developed European countries - France, Italy and Spain, as well 
as other popular tourist regions of the world are given. The structuring and typification of the regions 
of Russia is carried out depending on the availability and types of recreational resources, in particular, 
regions with unfavorable, favorable and most favorable natural environment for the development of 
all types of tourist and recreational activities are identified, which made it possible to identify the most 
attractive regions in the tourist and recreational context. It is concluded that optimal natural and climatic 
conditions for the development of recreational tourism are available in the North Caucasus region of the 
Russian Federation. The regions of the country where cultural and historical resources are concentrated 
are identified, incentives and the most relevant trends in the development of the modern domestic tourist 
and recreational industry are identified.

Keywords: recreational resources; tourism; resorts; Europe; natural resources; cultural and historical 
resources.

Под термином «рекреационные ресурсы», 
как правило, понимают природные, техниче-
ские, социальные, экономические и культурно-
исторические ресурсы, которые используются 
для удовлетворения потребностей туристов, 
а также помогают восстановлению сил и здо-
ровья людей. 

В состав рекреационных ресурсов входят:
- природные комплексы и их компоненты 

(рельеф, климат, водоемы, животный и расти-
тельный мир);

- культурные и исторические объекты;
- экономический потенциал территории, ко-

торый также включает в себя инфраструктуру 
и рабочую силу.

Традиционно рекреационные ресурсы по-
дразделяются на физические, биологические, 
информационные. Так, физические рекреаци-
онные ресурсы – это все элементы неживой 
природы, отнесенные к физико-географиче-
ским ресурсам, а именно геологическим, гео-
морфологическим, климатическим, термаль-
ным и т.д. [6].

Кроме того, рекреационные природные ре-
сурсы можно разделить на исчерпаемые и не-
исчерпаемые. К первым относится солнечная 
энергия, ветер, морские проливы и т.д. Среди 
неисчерпаемых – возобновляемые (чистый 
воздух, пресная вода, растительный, животный 
мир) и невозобновляемые ресурсы (полезные 
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ископаемые, топливо (газ, нефть, уголь), ме-
таллическое минеральное сырье (железные, 
медные руды и т.д.), неметаллическое мине-
ральное сырье (глина, песок, базальт)).

Исторически санаторно-курортная отрасль 
является одной из составляющих национальной 
социально-экономической системы России.

Впервые о курортах зашла речь в XVIII в., 
во время правления Петра I, который приказал 
исследовать минеральные воды в России и в 
1717 г. издал Указ «О приисках в России мине-
ральных вод, которыми возможно пользоваться 
от различных болезней». 

В советский период рекреационной дея-
тельности также уделялось определенное вни-
мание. Рекреация являлась частью социальной 
политики государства, начиная с конца 1918 г., 
когда было выпущено постановление, в кото-
ром говорилось о том, что все курорты, нахо-
дящиеся на территории страны, становятся го-
сударственной собственностью. В 1923 г. было 
сформировано Главное курортное управление 
при народном комиссариате здравоохранения 
СССР. Курорты и санатории вступили в период 
расцвета, так как сроки пребывания на лечении 
продлились, а общесоюзные курорты перешли 
на круглогодичную работу. Это способствова-
ло формированию штата медицинских сотруд-
ников, а также активному наращиванию техно-
логической базы оздоровительными и санатор-
но-курортными учреждениями. В 1930 г. было 
сформировано «Всесоюзное добровольное об-
щество пролетарского туризма и экскурсий». 

В годы Великой Отечественной войны на 
территории санаториев были организованы 
госпитали. Значительная часть санаториев, на-
ходящаяся на оккупированных территориях, 
была разрушена. В послевоенные годы был вы-
полнен серьезный объем работ по реконструк-
ции зданий санаториев и профилакториев, и 
уже к 1950 г. их работало около 2 тыс.

С 1960–1980-х гг. в России действовала си-
стема массового санаторно-курортного обслу-
живания. В основном это происходило за счет 
государственного финансирования через отра-
слевые профсоюзные объединения.

В конце 1980-х гг. в санаторно-курортной 
сфере, как и в экономике страны в целом, на-
ступил застой.

С переходом на рыночные отношения со-
стояние рекреационно-туристского комплекса 
России изменилось. В стране прошла прива-
тизация, была пересмотрена организационно-
правовая база, появились новые собственники 
с основной целью – максимизацией прибыли. 
Государство практически перестало поддер-
живать санаторно-курортную сферу. Фонды 

социального страхования, профсоюзы, отрас-
левые и ведомственные фонды прекратили 
финансирование отрасли. Жизненный уровень 
населения начал падать, на фоне чего цены на 
туристско-рекреационные услуги казались вы-
сокими, что и привело к снижению спроса на 
рекреационные услуги [4].

Положительные изменения в отечествен-
ном рекреационном туризме начались лишь в 
конце ХХ – начале XXI вв. 

Если говорить о зарубежном опыте разви-
тия данного вида туризма, то общепризнанны-
ми лидерами рекреационного направления в 
Европе являются Франция, Италия, Испания. 
Франция привлекает туристов своими пре-
красными видами, долинами, горнолыжными 
курортами в Альпах, завораживающими пей-
зажами Лазурного берега.

Испания славится пляжами – крупнейшими 
рекреационными ресурсами страны. Еще один 
из факторов, который привлекает туристов – 
комфортный субтропический климат. Страна 
предлагает воспользоваться такими рекреа-
ционными ресурсами, как морские курорты, 
оснащенные богатой инфраструктурой, горно-
лыжные поселки вблизи Альп, исторические и 
культурные объекты.

Одним из популярных туристских регио-
нов мира стала Юго-Восточная Азия. Туристы 
делают выбор в пользу Таиланда, Сингапура, 
Вьетнама, Индонезии из-за экзотической при-
роды, пляжного отдыха, развитой индустрии 
развлечений. Таиланд, например, является од-
ной из самых популярных стран для круглого-
дичного отдыха. 

Карибский бассейн (Мексика, Колумбия, 
Куба, Коста-Рика, Доминиканская Республика, 
Барбадос) также располагает рекреационными 
ресурсами, привлекающими туристов со всего 
мира. Он богат такими рекреационными досто-
примечательностями, как водопады, заповед-
ники, пещеры, вулканы, художественные му-
зеи. Своеобразен и животный и растительный 
мир в Карибском бассейне. Так, к примеру, До-
миникане есть соленое озеро с крокодилами. 

Туристы, которых уже не удивишь пещера-
ми и вулканами, выбирают Африку. Северная 
Африка располагает курортами Туниса, Ма-
рокко, Алжира, Египта, Ливии. Золотистые 
пляжи, пирамиды, заповедный мир, сафари, 
подводные заросли – все это могут увидеть ту-
ристы, желающие получить незабываемые впе-
чатления от путешествия. 

Наша страна также располагает значи-
тельным рекреационным потенциалом. Это 
обусловлено огромной территорией и разно-
образным климатом. Каждый регион обладает 
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своеобразными рекреационными ресурсами – 
минеральными источниками, пещерами, река-
ми, озерами, морями, горными хребтами. 

Климат большей части страны достаточно 
суров, он влияет не только на людей, но и на 
возможности освоения природных ресурсов. 
Так, самую большую площадь занимает аркти-
ческий пояс (5 млн км2). Далее идет умеренный 
субтропический пояс (3 млн км2), затем – уме-
ренно-теплый и южный (2 млн км2). Крайний 
Север, богатый природными ископаемыми, 
лесными и гидроэнергетическими ресурсами,  
занимает 2/3 территории страны.

Сравнивая регионы РФ по наличию рекре-
ационных ресурсов, можно выделить следую-
щие типы:

- неблагоприятная природная среда, к кото-
рой относятся регионы Севера (Магаданская 
область, Ненецкий автономный округ, Респуб-
лика Саха (Якутия), Чукотский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ);

- малоблагоприятная среда (Томская об-
ласть, Мурманская область, Хабаровский край, 
Читинская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Республика Коми);

- благоприятная природная среда, в кото-
рую входит большое количество областей и 
краев (Московская область, Республика Ал-
тай, Республика Бурятия, Кемеровская область 
(Шерегеш), Тюменская область, Астраханская 
область, Приморский край, Новосибирская об-
ласть, Владимирская область и др.);

- наиболее благоприятная среда (Красно-
дарский край, Республика Крым, Калинин-
градская область, Ставропольский край, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Республика 
Дагестан, Республика Адыгея и др.) [3].

Одновременно районы России можно раз-
делить по туристской специализации:

- Северный район – это ледяная зона, зона 
тундры. Здесь развивается познавательный, 
экологический, спортивный, религиозный ту-
ризм (Карелия);

- Северо-Западный район – это зона лесов, 
где можно выбрать оздоровительный, позна-
вательный, деловой туризм (Калининградская 
область);

- Центральный район – зона лесов, предо-
ставляющая познавательный, оздоровитель-
ный, деловой туризм (Московская, Владимир-
ская область);

- Северо-Кавказский район – это зона сте-
пей и горных областей. Район предлагает оздо-
ровительный, познавательный, спортивный, 
экстремальный, экологический туризм (Рес-
публика Дагестан, Республика Адыгея);

- Уральский район – это зона лесов и тайги, 

где развивается спортивный, познавательный, 
экстремальный, экологический туризм (Сверд-
ловская область, Пермский край, Челябинская 
область);

- Сибирский район – зона тайги и лесов, где 
туристов ждет экологический, спортивный и 
оздоровительный туризм (Иркутская, Новоси-
бирская и Томская области);

- Дальневосточный район – это зона тайги и 
лесов, предлагающая оздоровительный, позна-
вательный, спортивный, экологический туризм 
(Амурская и Сахалинская области, Хабаров-
ский край).

Благодаря своим природным ресурсам Се-
веро-Кавказский район имеет наилучшие ус-
ловия для развития рекреационного туризма. 
Здесь располагаются многие курорты, оздоро-
вительные и лечебные комплексы, санатории. 
Этот район богат минеральными водами. Са-
мыми популярными курортами здесь считают-
ся Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск. Новые 
курортные районы создаются на Азовском и 
Каспийском побережьях. Спортивный туризм 
и альпинизм пользуется спросом на Северном 
Кавказе, здесь туристы участвуют в восхожде-
ниях на Эльбрус и Казбек.

 Общеизвестно, что Россия богата куль-
турно-историческими ресурсами, под которы-
ми следует понимать все объекты и явления, 
связанные с деятельностью человека и являю-
щиеся результатами материального или нема-
териального характера, использующиеся для 
удовлетворения потребностей человека при 
определенных возможностях инфраструктуры 
и технологий [5].

Культурно-исторические ресурсы можно 
разделить на материальные и нематериальные. 
Материальные ресурсы включают в себя сред-
ства производства, материальные ценности 
каждого исторического этапа страны или реги-
она. Нематериальные ресурсы содержат успе-
хи общества в образовании, науке, искусстве, 
литературе и т.д. Но чтобы тот или иной объект 
был причислен к культурно-историческим ре-
сурсам, его необходимо обследовать и оценить 
как объект, который имеет большое значение и 
может быть использован при имеющихся мате-
риально-технических возможностях для удов-
летворения потребностей туристов.

К памятникам истории относятся здания, 
сооружения, места, предметы, которые связа-
ны не только с важными историческими собы-
тиями в жизни страны и народа, но и с наукой 
и техникой, культурой и бытом народа, жизнью 
выдающихся людей. 

К памятникам археологии можно отнести 
курганы, остатки древних поселений, произ-
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водств, дорог, каналов, старые места, захоро-
нения, изображения на скалах. 

Памятники градостроительства и архи-
тектуры включают в себя архитектурные ком-
плексы, важные исторические центры, площа-
ди, населенные пункты военной архитектуры, 
произведения изобразительного, декоративно-
прикладного, монументального искусства. 

К памятникам искусства относятся изобра-
зительные, декоративно-прикладные, мону-
ментальные объекты. 

Документальные памятники – это акты ор-
ганов государственной власти, письменные, 
графические документы, звукозаписи, древние 
рукописи и архивы.

Сельское хозяйство, транспорт, театры, на-
учные учреждения, ботанические сады, зоо-
парки, народные обычаи, оригинальные пред-
приятия также можно причислить к культурно-
историческим условиям туристских регионов.

Объекты, использующиеся в культурно-
познавательном туризме, можно разделить на 
движимые и недвижимые. Движимые объек-
ты – это памятники искусства, ботанические, 
минералогические объекты, объекты зоологии, 
документальные предметы. К недвижимым от-
носятся памятники истории, градостроитель-
ства и архитектуры, археологии. 

Культурно-исторические ресурсы есть прак-
тически во всех регионах страны, но основные 
достопримечательности сосредоточены в цен-
тральной России и на северо-западе. Главными 
экскурсионными центрами являются Москва, 
Санкт-Петербург, а также города Золотого 
кольца (Ярославль, Кострома, Углич, Суздаль, 
Владимир, Сергиев Посад, Переславль Залес-
ский и др.). 

Москва богата своими театрами, галерея-
ми, храмами, соборами. На весь мир известны 
Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, 
Третьяковская галерея. В Московской области 
находится примерно 2,2 тыс. культурно-исто-
рических объектов. 

Посетив города Золотого кольца, можно 
окунуться в быт и архитектуру Древнерусского 
государства. Примечательно, что такие памят-
ники, как ансамбль Троице-Сергиевой лавры, 
белокаменные памятники Суздаля и Владими-
ра, Соловецкий монастырь, церковь Вознесе-
ния включены в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Санкт-Петербург богат своими старинны-
ми улочками, красивыми набережными, Госу-
дарственным академическим Мариинским те-
атром оперы и балета, Эрмитажем, Казанским 
собором, Дворцовой площадью, Зимним Двор-
цом Петра I и т.д. 

Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Ас-
трахань являются известными туристскими 
центрами, где можно увидеть Нижегородскую 
ярмарку, хохломскую и городецкую роспись 
и резьбу. Казань богата мусульманскими па-
мятниками, национальными традициями двух 
народов – татарского и русского. Холодная Си-
бирь уникальна музеями с коллекциями сибир-
ских древностей, памятниками архитектуры и 
искусства, а также особенностью быта. На тер-
ритории Республики Тыва сохранились камен-
ные языческие идолы, национальная культура, 
шаманизм.

На данный момент одной из важных задач, 
которую следует решить, является разработка 
и реализация стратегии по развитию рекреа-
ционного туризма в России. Рекреационные 
ресурсы России обширны благодаря своему ге-
ографическому положению. Страна располага-
ет разнообразием животного и растительного 
мира, яркими ландшафтами, важными бальне-
ологическими ресурсами и разным климатом. 
Следовательно, развитие рекреационного ту-
ризма является одним из главных направлений 
развития экономики государства.

Анализ отечественного туристско-рекреа-
ционного комплекса позволил выделить сле-
дую щие особенности, характеризующие его 
современное состояние и развитие:

- увеличение объемов продаж внутренних 
турпродуктов;

- цифровизация отрасли (бронирование че-
рез онлайн-каналы, развитие интернет-порта-
лов); 

- увеличение требований туристов к качест-
ву оказываемого туристского сервиса;

- развитие детского и молодежного туризма;
- взаимопроникновение различных видов 

отдыха и туризма [7].
 На активизацию туризма в стране, прежде 

всего, влияет состояние туристской инфра-
структуры. Данные Федеральной службы го-
сударственной статистики за 2021 г. говорят 
о том, что число коллективных средств разме-
щения в 2019 г. составило 28302, а в 2020 г. – 
27328. Численность размещенных лиц значи-
тельно сократилась: в 2019 г. – 76041 чел., а в 
2020 г. – 47382. Такой резкий упадок связыва-
ют с пандемией коронавируса.

Проанализировав данные, представленные 
в таблице, можно сделать вывод, что абсолютно 
все показатели экономики туризма сократились 
в связи с пандемией. Так, объем услуг, предо-
ставляемый туристическими агентствами, в 
2019 г. составил 179,8 %, а в 2020 г. – 91,9 %. 
Объем услуг санаторно-курортных организа-
ций в 2019 г. вырос по сравнению с 2018 г., но в 
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2020 г. также сократился. Рассматривая рекре-
ационную деятельность, следует отметить 
что в 2017 г. она принесла 3,2 трлн руб., 
что составляет около 3,8 % ВВП России, а в 
2019 г. – 353,6 млрд руб. Доля валовой добав-
ленной стоимости туристской деятельности в 
ВВП составила 4 %.

Туризм оказывает значительное влияние на 
развитие социально-экономической системы 
регионов, создавая новые рабочие места, по-
вышая уровень жизни населения и способствуя 
активизации предпринимательства.

Главные стимулы для развития не только ре-
креационного туризма, но и туризма в целом – 
формирование интереса у россиян к культуре 
своей страны, ее истории, развитие внутрен-
него туризма. Все это можно осуществить на 
основе планирования и внедрения стратегиче-
ских и оперативных планов развития туризма, 
который в дальнейшем станет одним из клю-
чевых драйверов социально-экономического 
развития регионов России. Для совершенство-
вания туристско-рекреационной сферы важно 
поддерживать региональную инфраструктуру, 
формировать выгодные условия для привлече-
ния инвесторов, а также создать систему под-
готовки высококвалифицированных кадров.

Несмотря на сложное для отрасли время, 
вызовы и ограничения внешней среды, связан-
ные с пандемией COVID-19, рекреационный 

комплекс России претерпевает положительные 
сдвиги. Продолжается разработка региональ-
ных программных документов по развитию ту-
ризма, обсуждаются и реализуются различные 
отраслевые проекты.
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УДК 332.13

ЗНАЧИМОСТЬ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА АРКТИЧЕСКОГО МАКРОРЕГИОНА 

В КОНТЕКСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
М.В. Приставка

В статье на основе обобщения и анализа имеющейся официальной эмпирической информа-
ции отражена проблематика инфраструктурного развития Арктического макрорегиона, описаны 
подходы к определению значимости потенциала региона в процессе развития инфраструктурной 
составляющей. Автором обосновано значение транспортного коридора Северного морского пути 
как ведущего и безальтернативного транспортного коридора для обеспечения грузоперевозок в 
арктических регионах страны. Проведен сравнительный анализ состояния объектов портовой 
инфраструктуры Северного морского пути. Представлены и проанализированы материалы, ил-
люстрирующие динамику Морского грузооборота Арктических портов в акватории Северного 
морского; обоснована необходимость капитального ремонта существующих морских портов и 
строительства новых, а также актуальность создания в северных регионах Российской Федера-
ции крупных транспортно-логистических узлов за счет Федерального и регионального бюджетов 
и частных инвестиций заинтересованных компаний. Дана характеристика текущего состояния 
арктического морского и речного флотов, представлены основные проекты модернизации транс-
портной инфраструктуры, в частности строительства железных магистралей и сети автомобиль-
ных дорог. 

Ключевые слова: Арктический макрорегион; Северный морской путь; модернизация инфра-
структуры; арктический морской и речной флоты; инвестиционные проекты.

M.V. Pristavka. THE IMPORTANCE OF THE TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PO-
TEN TIAL OF THE ARCTIC MACROREGION IN THE CONTEXT OF INFRASTRUCTURE 
MODERNIZATION

The article, based on the generalization and analysis of the available official empirical information, 
reflects the problems of infrastructural development of the Arctic macroregion, describes approaches 
to determining the significance of the region's potential in the development of the infrastructure 
component. The author substantiates the importance of the Northern Sea Route transport corridor as 
a leading and non-alternative transport corridor for cargo transportation in the Arctic regions of the 
country. A comparative analysis of the state of the port infrastructure facilities of the Northern Sea Route 
has been carried out. Materials illustrating the dynamics of Sea cargo turnover of Arctic ports in the 
waters of the Northern Sea are presented and analyzed; the need for major repairs of existing seaports 
and the construction of new ones is substantiated, as well as the urgency of creating large transport and 
logistics hubs in the northern regions of the Russian Federation at the expense of Federal and regional 
budgets and private investments of interested companies. The characteristics of the current state of the 
Arctic sea and river fleets are given, the main projects for the modernization of transport infrastructure, 
in particular the construction of railways and a network of highways, are presented.

Keywords: Arctic macroregion; Northern sea route; infrastructure modernization; arctic sea and 
river fleets; investment projects.

место занимает транспортная составляющая, в 
том числе современная проблематика инфра-
структурного развития Северного транспорт-
ного коридора – национальной трансарктиче-
ской морской магистрали. В настоящее время 
перспективы и стратегические ориентиры раз-
вития Арктического макрорегиона заложены и 
утверждены в «Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период до 
2035 года» [12].

Развитие транспортной инфраструктуры – 
стратегический приоритет национального уров ня, 
не только обеспечивающий потребность в пере-
мещении грузов, но и формирующий условия для 
социально-экономического развития территорий, 
задействованных в логистическом процессе.

В «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года» 
были четко обозначены основные проблемы 
развития макрорегиона, среди которых особое 
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Рассмотрим более детально объект анали-
за. Северный морской путь (далее – СМП) – 
основной элемент Арктической транспортной 
системы и безальтернативный транспортный 
коридор, обеспечивающий грузопоток в аркти-
ческих регионах Российской Федерации. СМП, 
как и Арктический регион, является не только 
транспортным коридором с экономическими 
преимуществами (стоимость морских пере-
возок), но и обладает огромной территорий с 
прак тически неисчерпаемыми запасами полез-
ных ископаемых (основной побуждающий ин-
вестиционный фактор) [5].

Современное развитие СМП во многом 
определяет сезонный характер навигации и 
процессы переориентации транспортного ко-
ридора на круглогодичное функционирование. 
Текущее состояние транспортной инфраструк-
туры в Арктической зоне Российской Федера-
ции характеризуется низким темпами модер-
низации и существенным износом основных 
производственных фондов (далее – ОПФ). Со-
стояние производственной базы (в том числе 
инженерных коммуникаций) также неудовлет-
ворительное [4].

Социально-экономическое развитие при-
арктических территорий обнаруживает регио-
нальные дисбалансы и в целом демонстрирует 
низкие темпы роста, что и определяет дефицит 
рабой силы, невысокую мобильность населе-
ния. Более чем у 50 % поселений арктического 
региона отсутствует круглогодичное транс-
портное сообщение, а удельный вес транспорт-
ных издержек в себестоимости продукции ре-
гиона составляет 45–60 % [9].

Морские перевозки, как было отмечено 
выше, – доминирующий вид транспорта, по-
этому целесообразно детально рассмотреть 
текущее их состояние в части обеспеченности 
соответствующей инженерной инфраструкту-
рой и приведенным составом морского флота.

Арктические порты выступают одним из 
базовых компонентов инфраструктуры Арк-
тической морской транспортной системы (да-
лее – АМТС), цель функционирования кото-
рой – обеспечение развития Арктических тер-
риторий РФ. В состав СМП, помимо водного 
пространства, относящегося к его акватории, 
включают и обширную территорию с сетью 
следующих крупных рек: Индигирка, Енисей, 
Печора, Обь, Яна, Лена, Северная Двина, Ко-
лыма. Данные речные магистрали входят в 
единую систему водных путей, котоыре соеди-
няются морской трассой [3].

Отсутствие средств на капитальные вложе-
ния у собственников портов, обновление ОПФ 
или реконструкция материально-технической 

базы портов в конце ХХ в. осуществлялась 
фрагментарно и в незначительных масштабах 
или не производилось совсем [6].

В большинстве северных портов основные 
и дополнительные причалы нуждаются в ка-
питальном ремонте для приема современных 
судов. Из-за отсутствия мероприятий по дно-
углублению и реконструкции разрушаются 
средства навигационного обеспечения, погру-
зочно-разгрузочные механизмы, гидротехни-
ческие сооружения и др.

В последнее десятилетие в северных пор-
тах РФ ведется реконструкция по трем агреги-
рованным группам: первоочередная – незамер-
зающие порты Баренцева моря; опорные точки 
СМП – глубоководные порты Певек, Дудинка, 
Диксон; другие северные порты [10].

Мы придерживаемся точки зрения специ-
алистов, которые в качестве основных задач в 
настоящее время и на ближайшую перспективу 
рассматривают реконструкцию портов и пере-
грузочных комплексов Арктики, а также пред-
лагают следующее:

- экспорт углеводородов и продукции гор-
нодобывающей промышленности, обеспече-
ние освоения и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений, включая шельфовые;

- обеспечение арктического транзита и об-
служивания судов, работающих на трассах 
СМП, включая суда под российским государст-
венным флагом;

- обеспечение жизнедеятельности и разви-
тия арктических субъектов РФ, их внешнетор-
говых связей и туризма [2].

Однако следует отметить, что практически 
ни одна из перечисленных задач на сегодняш-
ний день не выполняется в полной мере. Кроме 
того, ряд северных градообразующих портов 
значительно сократил свою деятельность из-за 
резкого снижения грузооборота (таблица).

Как видно из данных, приведенных в табли-
це, существует негативная тенденция, ведущая 
к дальнейшей деградации отдельных портовых 
мощностей. Например, порт Тикси, являющий-
ся базовым портом Республики Саха, перегру-
зив в 1984 г. свыше 800 тыс. т грузов, в 2010 г. 
переработал всего 8 тыс. т и сократил числен-
ность персонала до 18 человек. К сожалению, 
данный пример не является единичным [3].

Объем перевозок грузов в 2019 г. через 
порты и пункты в акватории СМП составил 
2018,2 тыс. т (рост в 2 раза к уровню 2017 г.), в 
том числе транзитных – 491,3 тыс. т [3].

Динамика развития основных портов Се-
верного морского пути на сегодняшний день 
представлена ниже. Порт Мурманск – клю-
чевой элемент всей транспортной системы 
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Аркти ческого региона РФ. В настоящее время 
разработан и реализуется генеральный план 
развития Мурманского транспортного узла: по 
нему грузооборот порта к 2021 г. может достичь 
прогнозных 100 млн т. Сейчас активно идут 
работы по модернизации Мурманского порта. 
В частности, ведется строительство угольного 
терминала с грузооборотом до 20 млн т в год, а 
также наливного терминала (мощностью пере-
работки до 35 млн т в год) на восточном берегу 
Кольского залива [1]. Одновременно осуществ-
ляется строительство контейнерного термина-
ла на 1 млн TEU, запущена реконструкция пер-
вого грузового района.

В северном бассейне возводится новый 
порт в пос. Териберка с пропускной способ-
ностью 13,6 млн т, который является частью 
плана по комплексному освоению Штокманов-
ского месторождения.

В настоящее время ведется реконструк-
ция старого Архангельского морского порта. 
Строя щийся глубоководный район «Северный» 
в Двинской губе у острова Мудьюг ориентиро-
ван на перегрузку генеральных и нефтеналив-
ных экспортных грузов, а также контейнеров с 
общим грузооборотом более 25 млн т в год.

В 2008 г. завершилось строительство ста-
ционарного морского ледостойкого терминала 
порта Варандей, стартовали регулярные от-
грузки нефти и продуктов нефтепереработки 
танкерами усиленного ледового класса дедвей-
том 70 тыс. т. Пропускная способность терми-
нала составляет ~ 12 млн т в год.

Одной из новых опорных точек СМП являет-
ся строящийся арктический порт Сабетта с сов-
ременной технологичной инфраструктурой [8].

На территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа с целью более активного использо-
вания потенциала нового морского порта реа-
лизован инфраструктурный проект железнодо-
рожной ветки «Северный широтный ход», что 
позволит в будущем довести железную дорогу 

до порта Сабетты и обеспечить реальный до-
ступ к единой транспортной системе РФ.

Бесперебойно функционирующим в ледо-
вой зоне СМП, кроме вышеназванных, остает-
ся лишь порт Дудинка в устье Енисея [7].

Остальные порты (п. Амдерма, п. Диксон, 
п. Зеленый Мыс, п. Игарка, п. Хатанга, п. Тик-
си, п. Певек, п. Мыс Шмидта) почти прекрати-
ли или перерабатывают незначительный объем 
грузов.

Только порты Диксон и Певек в настоящее 
время рассматриваются как базовые для цент-
рального и восточного секторов СМП. Однако 
необходимы серьезные капиталовложения в их 
реконструкцию для осуществления беспере-
бойной работы инфраструктуры СМП в целом.

В рамках задач, сформулированных в 
«Транспортной стратегии России до 2030 г.», а 
также «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года» 
были реализованы проекты, нацеленные на со-
здание в северных регионах России, прилегаю-
щих к трассе СМП, следующих транспортно-
логистических узлов:

- Кольский (Мурманск, Териберка);
- Урало-Западно-Сибирский (Архангельск, 

Индига);
- Ямальский нефтегазовый (Харасавэй, Са-

бетта, Новый Порт);
- Норильско-Туруханский и Нижне-Ени-

сейский (Игарка, Дудинка, Диксон);
- Ленский (Якутск, Тикси);
- Чукотско-Камчатский (Певек, Провиде-

ния, Петропавловск-Камчатский) [8].
В качестве портов-хабов в настоящее 

время рассматриваются базовые порты 
АМТС – Петропавловск-Камчатский, Мур-
манск, Архангельск, функционирование ко-
торых способствует активизации транзитного 
грузопотока, росту объемов контейнерных пе-
ревозок, а следовательно, динамизации эконо-

Грузооборот Арктических портов в акватории Северного морского пути, тыс. т [3]

Порты Годы
1990 2003 2010 2011 2018 2019

Амдерма 100,0 59,3 - - - -
Диксон 14,0 12,0 - - - -
Дудинка 2500,0 1120,0 828,0 1102,1 - -
Хатанга 230,0 15,6 51,0 - - -
Игарка 800,0 55,6 - 2,5 - -
Тикси 550,0 12,3 8,0 9,0 8,6 8,7
Мурманск - - 32,4 40,8 49,6
Певек 730,0 136,9 67,0 189,0 317 390,7
Зеленый Мыс 185,0 90,4 - - - -
Провидение 190,0 88,3 26,8 22,5 - -
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мики северных регионов. При этом инвестиции 
в проектирование и создание транспортных уз-
лов происходит за счет бюджетов федерально-
го и регионального уровней, а также частных 
лиц и компаний. Однако перспективы реали-
зации вышеупомянутых проектов достаточно 
неопределенны и не поддаются анализу ввиду 
отсутствия официальных данных. По мнению 
ряда специалистов, состояние арктического 
флота, включая северный речной флот, также 
неблагоприятное [3].

Следует остановиться на характеристике 
ледокольного флота, который является основой 
регионального сообщения. В акватории СМП 
действуют 10 линейных, 6 атомных и 4 дизель-
ных ледоколов. На текущий момент в строю 
остались только четыре, и один находится в 
резерве. Учитывая сложившуюся ситуацию, 
Правительство РФ предпринимает шаги по 
увеличению арктического ледокольного флота: 
реализуются проекты по строительству трех 
универсальных атомных ледоколов нового по-
коления серий ЛК-60Я и ЛК-110Я [5].

Новые атомные ледоколы ЛК-60Я и ЛК-110Я 
в настоящее время находятся на разных стади-
ях проектирования и строительства. Сравнивая 
их технические характеристики, можно ожи-
дать, что их будущие ледокольные качества не 
превзойдут существующие атомные ледоколы 
серии «Арктика» [4].

Речной и вспомогательный флот пред-
ставлен рядом крупных судоходных компа-
ний: АО «Енисейское речное пароходство», 
ООО «Иртышское пароходство», АО «Обь-Ир-
тышское пароходство», ОАО «Ленское объеди-
ненное речное пароходство» и ПАО «Северное 
речное пароходство». 

АО «Енисейское речное пароходство» ох-
ватывает акватории от Абакана до Диксона и 
осуществляет перевозки грузов трассами СМП 
по западной части моря Лаптевых. Располага-
емый флот включает ~ 650 единиц: сухогрузы 
типа ГТ, нефтеналивные суда типа НТ, ТН и 
ТНМ. Средний возраст судов – 25 лет. 

ООО «Иртышское пароходство» специали-
зируется на транспортировке грузов открытого 
(песок, уголь, лес) и крытого хранения, достав-
ляет народно-хозяйственные грузы в районы 
Карского севера, осуществляет перевозки пас-
сажиров. Флот пароходства включает нефтена-
ливные баржи суммарной грузоподъемностью 
100 тыс. т, пассажирские суда (11 теплоходов), 
транспортные самоходные сухогрузные суд-
на, буксиры-толкачи, сухогрузные баржи и др. 
Средний возраст судов – 30 лет [9].

Флот АО «Обь-Иртышское пароходство» 
включает в себя 226 судов: несамоходных 

барж, судов типа река-море, буксиров-толка-
чей. Средний возраст судов составляет около 
30 лет.

ОАО «Ленское объединенное речное паро-
ходство» специализируется на перевозке угле-
водородов и располагает флотом в 378 судов: 
сухогрузами и танкерами класса река-море, 
пассажирскими, несамоходными и служебны-
ми судами, буксирами, средний возраст кото-
рых – 35 лет [9].

ПАО «Северное речное пароходство» рас-
полагает флотом, в составе которого более 150 
судов внутреннего плавания разного назна-
чения, суда смешанного типа, морские суда. 
Средний возраст этих судов – 25 лет.

Общее состояние речного флота Северного 
морского пути, как показывает официальная 
статистика и отчеты предприятий-перевозчи-
ков, характеризуется тенденцией к устарева-
нию речного флота и повышению производ-
ственных издержек. Основные сдерживающие 
факторы развития речного флота – износ судов, 
низкий спрос на пассажирские перевозки, се-
зонность навигации, недостаточное финанси-
рование дноуглубительных работ [3].

Развитие железнодорожного транспорта 
материковой части СМП основывается на ин-
теграции портовой инфраструктуры СМП с 
единой материковой транспортной системой и 
представлено строительством ряда проектов:

- Северного широтного хода (железнодо-
рожная магистраль протяженностью ~ 707 км, 
которая должна соединить Северную и Свер-
дловскую железные дороги);

- пускового комплекса Томмот-Якутск, ком-
плексного развития Мурманского транспорт-
ного узла;

- железнодорожной ветки «Выходной – 
Лавна»;

- железнодорожной магистрали «Белко-
мур» протяженностью ~ 1100 км;

- железнодорожной магистрали «Баренц-
комур» протяженностью ~ 1200 км, которая 
должна соединить Индигу, Сосногорск и Тро-
ицко-Печорск в Республике Коми с п. Полу-
ночное в Свердловской области и г. Сургут в 
Ханты-Мансийском автономном округе;

- «Карскомур» (железнодорожная маги-
страль Воркута – Усть-Кара, протяженностью ~ 
200 км) [8].

Инвестиционные проекты по строительству 
автомобильных дорог федерального значения 
направленны преимущественно на ремонтно-
восстановительные работы и реконструкцию 
существующих трасс. Общая протяженность 
транспортной сети составляет ~ 729,5 км. От-
метим наиболее существенные проекты: ка-
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питальный ремонт транспортных магистралей 
для подъезда к Мурманску протяженностью 
более 15 км, трасса Р-21 «Кола» и реконструк-
ция мостового перехода через канал Княжегуб-
ской ГЭС на автодороге Р-21 «Кола» [8].

Сегмент авиаперевозок и малой авиации – 
это 73 аэродрома, 12 из которых находятся на 
побережье акватории Северного морского пути: 
Мурманск, Архангельск, Сабетта, Диксон. Со-
стояние взлетных полос и инфраструктуры объ-
ектов требует глубокой реконструкции и модер-
низации, часть объектов подлежит сносу [11].

Подводя итог вышеизложенному, отметим, 
что технико-технологический потенциал Ар-
ктического макрорегиона, как и перспективы 
транспортной модернизации сети СМП, име-
ет определенные ограничения. Прежде всего, 
необходимо отметить формализацию целей в 
отношении Арктического региона в целом и 
СМП в частности. Практически все инвестици-
онные проекты в регионе в той или иной степе-
ни затрагивают сырьевую составляющую, т.е. 
обеспечение транспортировки углеводородов и 
иных полезных ископаемых. Конечно, не стоит 
отрицать тот факт, что геополитическая обста-
новка и современные экономические реалии 
диктуют свои условия и перспективы развития 
СМП, так как неразрывно связаны с перспек-
тивами и динамикой мирового рынка углеводо-
родов, но узкая направленность в развитии мо-
жет стать и источником потенциальной угрозы. 
Волатильность мирового рынка углеводородов 
может спровоцировать предложение альтерна-
тивных энергоисточников. Подобная ситуация 
сведет на нет весь потенциально прогнозиру-
емый экономический эффект от модернизации 
транспортной сети макрорегиона.

Инфраструктурные проекты, направленные 
на создание материально-технической и вспо-
могательной инфраструктуры СМП как меж-
дународного транспортного коридора носят 
точеный характер и не позволяют говорить о 
формировании устойчивых тенденций разви-
тия последнего, что в совокупности с широким 
спектром региональных социально-экономи-
ческих проблем создает определенные предпо-
сылки для возврата к очаговой форме освоения 
Арктики.

Список литературы
1. Балова М.Б., Шилова Н.А. Определение 

оптимальных условий функционирования рынка 
морского арктического сервиса // Арктика и Се-
вер. 2014. № 16. С. 6–15.

2. Грищенков А.И., Федотенков Д.Г., Лоба-
новский А.М. Основные принципы формирова-
ния транспортно-логистической системы регио-

на // Вестник Брянского гос. ун-та. 2015. № 2.  
С. 335–330.

3. Дегтева П.В. Исследование грузооборота 
речного флота на территории Северного мор-
ского пути // Вестник Государственного универ-
ситета морского и речного флота им. адмирала  
С.О. Макарова. 2019. Т. 11. № 2. С. 275–283.

4. Киселенко А.Н., Малащук П.А., Сунду-
ков Е.Ю. Оценка соответствия провозных и 
пропускных способностей транспортных путей 
Европейского и Приуральского Севера России 
потребностям Арктической транспортной сис-
темы // Проблемы развития территории. 2019. 
№ 3(101). С. 33–48.

5. Кондратов Н.А. Особенности развития 
транспортной инфраструктуры в Арктической 
зоне России // Географический вестник. 2017. 
№ 4(43). С. 68–80.

6. Павлов К.В., Селин В.С. Проблемы, тенден-
ции и перспективы развития грузопотоков Север-
ного морского пути // Региональная экономика: 
теория и практика. 2015. № 30. С. 2–12.

7. Пересыпкин В.И., Яковлев А.Н. Север-
ный морской путь в проблеме международных 
транспортных коридоров // Транспорт Россий-
ской Федерации. 2006 № 3. С. 16–19. URL: http://
rostransport.com/transportrf/archiv/text.php (дата 
обращения: 11.04.2020).

8. Российский арктический регион и глобаль-
ные интересы. URL: https://lib.ranepa.ru/ru/virtual-
nye-vystavki/33 (дата обращения: 01.09.2020).

9. Сдельникова А.А. Современное состояние 
транспортной инфраструктуры в арктической 
зоне России // Актуальные проблемы авиации и 
космонавтики. 2017. Т. 3. № 13. С. 658–660.

10. Фисенко А.И. Геополитические и транс-
портно-экономические аспекты развития Север-
ного морского пути в России // Транспортное 
дело России. 2013. № 4. С. 235–238.

11. Фрейдман О.А. Трансформация транс-
портно-логистической системы как условие 
устойчивого развития региона // Известия Ир-
кутской гос. экон. академии. 2016. Т. 26. № 4. 
С. 557–565.

12. Швецов К.В., Сорокожердьев К.Г., Лебе-
дева А.С. Стратегия развития и модернизации 
транспортно-логистических маршрутов в Аркти-
ке // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 
2018. Т. 9. № 1. С. 40–52.

References
1. Balova M.B., Shilova N.A. Opredelenie 

op ti mal`nykh uslovij funktsionirovaniya rynka 
morskogo arkticheskogo servisa [Determination 
of optimal conditions for the functioning of the 
Arctic marine service market] // Arktika i Sever. 
2014. № 16. S. 6–15.



87Экономические науки

2. Grishchenkov A.I., Fedotenkov D.G., Loba-
novskij A.M. Osnovnye printsipy formirovaniya 
transportno-logisticheskoj sistemy regiona [Basic 
principles of the formation of the transport and 
logistics system of the region] // Vestnik Bryanskogo 
gos. un-ta. 2015. № 2. S. 335–330.

3. Degteva P.V. Issledovanie gruzooborota rech-
nogo flota na territorii Severnogo morskogo puti 
[Investigation of cargo turnover of the river fleet 
on the territory of the Northern sea route] // Vestnik 
Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo 
flota im. admirala S.O. Makarova. 2019. T. 11. № 2. 
S. 275–283.

4. Kiselenko A.N., Malashchuk P.A., Sundu-
kov E.Yu. Otsenka sootvetstviya provoznykh i 
propusknykh sposobnostej transportnykh putej 
Evropejskogo i Priuralskogo Severa Rossii potreb-
nostyam Arkticheskoj transportnoj sistemy 
[Assessment of compliance of carrying and carrying 
capa cities of transport routes of the European and 
Ural North of Russia with the needs of the Arctic 
transport system] // Problemy razvitiya territorii. 
2019. № 3(101). S. 33–48.

5. Kondratov N.A. Osobennosti razvitiya 
transpor tnoj infrastruktury v Arkticheskoj zone 
Rossii [Features of the development of transport 
infra structure in the Arctic zone of Russia] // 
Geograficheskij vestnik. 2017. № 4(43). S. 68–80.

6. Pavlov K.V., Selin V.S. Problemy, tendentsii 
i perspektivy razvitiya gruzopotokov Severnogo 
morskogo puti [Problems, trends and prospects for 
the development of cargo flows of the Northern 
sea route] // Regional`naya ekonomika: teoriya i 
praktika. 2015. № 30. S. 2–12.

7. Peresypkin V.I., Yakovlev A.N. Severnyj mor-
skoj put` v probleme mezhdunarodnykh transport-
nykh koridorov [The Northern sea route in the 
problem of international transport corridors] // 
Transport Rossijskoj Federatsii. 2006 № 3. S. 16–19. 
URL: http://rostransport.com/transportrf/archiv/text.
php (Accessed 11.04.2020).

8. Rossijskij arkticheskij region i global`nye 
interesy. URL: https://lib.ranepa.ru/ru/virtualnye-
vystavki/33 (Accessed 01.09.2020).

9. Sdelnikova A.A. Sovremennoe sostoyanie 
transportnoj infrastruktury v arkticheskoj zone Rossii 
[The current state of transport infrastructure in the 
Arctic zone of Russia] // Aktual`nye problemy aviatsii 
i kosmonavtiki. 2017. T. 3. № 13. S. 658–660.

10. Fisenko A.I. Geopoliticheskie i transportno-
ekonomicheskie aspekty razvitiya Severnogo 
morskogo puti v Rossii [Geopolitical and transport-
economic aspects of the development of the Northern 
sea route in Russia] // Transportnoe delo Rossii. 
2013. № 4. S. 235–238.

11. Frejdman O.A. Transformatsiya transportno-
logisticheskoj sistemy kak uslovie ustojchivogo 
razvitiya regiona [Transformation of the transport 
and logistics system as a condition for sustainable 
development of the region] // Izvestiya Irkutskoj gos. 
ekon. akademii. 2016. T. 26. № 4. S. 557–565.

12. Shvetsov K.V., Sorokozherd`ev K.G., Lebe-
deva A.S. Strategiya razvitiya i modernizatsii 
transportno-logisticheskikh marshrutov v Arktike 
[Strategy of development and modernization of 
transport and logistics routes in the Arctic] // MIR 
(Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie). 2018. T. 9. № 1. 
S. 40–52.

ПРИСТАВКА Максим Владимирович – аспирант. Новосибирский государственный универ-
ситет экономики и управления. Россия. Новосибирск. E-mail: kaf-lab-bsu@nsuem.ru.

PRISTAVKA, Maxim Vladimirovich – Postgraduate Student. Novosibirsk State University of 
Economics and Management. Russia. Novosibirsk. E-mail: kaf-lab-bsu@nsuem.ru. 



88 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 4(46)

      УДК 336.71 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСНОГО АНАЛИЗА  
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Т.Ю. Серебрякова, Ж.С. Китаева

В статье авторы актуализируют важность ресурсного обеспечения банковской деятельнос-
ти, определяют задачи и методы исследования. В качестве задач определено изучение источни-
ков финансирования и привлечение средств для банковской деятельности, выявление основных 
индикаторов ресурсообеспеченности и апробации на примере ПАО «Банк ВТБ». Привлеченные 
средства рассматриваются в качестве ресурсов и классифицируются на депозиты и недепозитные 
средства.

В качестве выводов исследования авторы отмечают, что в современных условиях анализ ис-
пользования ресурсов коммерческим банком приобретает еще большее значение по сравнению 
с десятилетним прошлым. Конкуренция и ограниченные доходы населения делают все более 
сложным привлечение такого ресурсного источника, как депозиты. В этих условиях управление 
депозитной политикой должно быть точечным, оперативным. Анализ как инструмент контроля 
и управления позволяет определить эффективность депозитного привлечения средств и своев-
ременно предпринять корректировочные решения в области депозитного размещения заемных 
средств.

Ключевые слова: анализ; ресурсы; источники финансирования; депозиты; собственный капи-
тал; привлеченный капитал.

T.Yu. Serebryakova, Zh.S. Kitaeva. SOME ASPECTS OF RESOURCE ANALYSIS IN A COM-
MERCIAL BANK

In the article, the authors actualize the importance of resource provision of banking activities, define 
the tasks and methods of research. The tasks identified are the study of sources of financing and raising 
funds for banking activities, identification of the main indicators of resource availability and testing on 
the example of PJSC VTB Bank. The funds raised are considered as resources and are classified into 
deposits and non-deposit funds.

As the conclusions of the study, the authors note that in modern conditions, the analysis of the use of 
resources by a commercial bank is becoming even more important compared to the ten-year past. Competition 
and limited incomes of the population make it increasingly difficult to attract such a resource source as deposits. 
In these conditions, the management of the deposit policy should be spot-on and operational. Analysis as a 
control and management tool allows you to determine the effectiveness of deposit fundraising and timely 
take corrective decisions in the field of deposit placement of borrowed funds.

Keywords: analysis; resources; sources of financing; deposits; equity; attracted capital.

Актуальность темы исследования состо-
ит в важности ресурсного обеспечения бан-
ковской деятельности, в связи с чем не пере-
стает быть значимой проблема организации 
мониторинга его показателей. Банки, являясь 
субъектами, обеспечивающими финансирова-
ние экономики страны в лице коммерческих 
и частных субъектов, должны располагать для 
этого ресурсами, востребованными бизнесом и 
частными лицами в достаточном количестве. 
Состав и структура ресурсного обеспечения 
различна у банков и зависит от множества фак-
торов. При этом необходимо придерживаться 
существующих объективных закономерностей, 
описанных в научной литературе. Несмотря на 
достаточную изученность темы, представляет-
ся важным рассмотрение институциональных 

категорий ресурсного анализа, применение его 
методики и оценка его результатов для иссле-
дования ресурсной базы и ее анализа.  

Задачи исследования связаны с изучением 
источников финансирования и привлечения 
средств для банковской деятельности, опреде-
ления основных индикаторов ресурсообеспе-
ченности и апробации на примере ПАО «Банк 
ВТБ».

В ходе исследования применялись следую-
щие методы: анализ, синтез, дедукция, индук-
ция, абстрагирование, моделирование.

Особенность деятельности банков как эко-
номических субъектов связана с тем, что они 
создают стоимость путем привлечения средств 
от физических, юридических лиц на условиях 
займа и хранения, размещая их в различного 
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рода активах. Одним из основных при этом яв-
ляется предоставление кредитов иным участ-
никам рынка. Банковская деятельность являет-
ся системообразующей для экономик различ-
ных стран, причем даже в рыночных условиях, 
поскольку эта сфера контролируется и регули-
руется государством, которое, в свою очередь, 
создает определенные условия для направле-
ния капитала банковской отрасли в определен-
ные поддерживаемые сферы экономики. 

Основой существования любого банка, как 
и коммерческого предприятия в целом, явля-
ются ресурсы, рассматриваемые как средства, 
предназначенные для ведения уставной дея-
тельности. Банковские ресурсы – это денежное 
обеспечение совокупности всех видов капита-
ла, которым банк не владеет, но располагает в 
связи с наличием разнообразных прав на них 
и обязательств, с ними связанных. К таковым, 
в частности, относятся денежное обеспечение 
собственного и привлеченного капиталов. Как 
и во всех коммерческих организациях, собст-
венный капитал банков слагается из уставного 
капитала и нераспределенной прибыли, нако-
пленной в течение всего срока функциониро-
вания банка. Кроме того, сюда можно отнести 
различные фонды, создаваемые в соответствии 
с требованиями законодательства: резервный 
фонд (капитал), страховые фонды, являющие-
ся важнейшей составляющей обеспечения бан-
ковских рисков. Указанные фонды создаются 
за счет прибыли, имеют долгосрочный харак-
тер и, в связи с этим, считаются собственным 
источником средств банка.

 В качестве денежного обеспечения привле-
ченных видов капитала выступают денежные 
средства, получаемые банками от пассивных 
операций, способствующих мобилизации 
ресурсов банка. По окончании пассивных 
операций в распоряжении банка остаются 
необходимые ресурсы, с одной стороны, а 
с другой – привлеченные источники средств 
(ресурсов), необходимые и используемые для 
финансирования активных операций. В итоге 
после завершения пассивных операций банк 
начинает располагать необходимыми ему ре-
сурсами для финансирования активных опера-
ций. В качестве отражения результата по таким 
операциям формируются остатки по счетам, 
которые можно увидеть в пассиве баланса сре-
ди кредиторской задолженности и, соответст-
венно, это формирует привлеченный источник 
финансирования деятельности банка.  Таким 
образом, ресурсы коммерческих банков состо-
ят из денежных средств и средств в иных ак-
тивах, образованных из собственных и привле-
ченных средств. 

Обычно в экономическом анализе исполь-
зуется термин «заемные средства», или «заем-
ный капитал». К заемному капиталу относятся 
полученные займы и кредиты, а также креди-
торская задолженность, представляющая со-
бой неисполненное обязательство. 

Привлеченные средства, рассматриваемые 
как ресурсы, в зависимости от способа их при-
влечения в банк подразделяются на депозиты и 
недепозитные средства.

Значительную часть привлеченных ресур-
сов коммерческих банков составляют депози-
ты, т.е. денежные средства, внесенные в банк 
клиентами – физическими и юридическими 
лицами – для хранения на определенный или 
неопределенный срок в зависимости от усло-
вий их привлечения в полном соответствии с 
режимом счета, потребностями банка в совер-
шенствовании структуры собственных и заем-
ных, а также привлеченных средств. Все по-
добные операции выполняются в соответствии 
с законодательством. 

Для отечественной практики хранения де-
нежных средств становится характерным ис-
пользование не только вкладов в депозиты, но 
и ценных бумаг, обслуживающих привлечен-
ные денежные средства, что является предме-
том исследования ученых Е.П. Жарковской и 
Е.О. Арендс и находит отражение в учебной и 
научной литературе [2].

Депозиты обычно классифицируются сле-
дующим образом:

1. В зависимости от вида вкладчиков:
- депозиты юридических лиц;
- депозиты физических лиц;
- банковские депозиты (иных банков).
2. В зависимости от капитализации про-

центного дохода:
- капитализация в депозит:
1) ежемесячно; 
2) ежеквартально;
3) в конце срока действия договора;
- без капитализации в депозит:
1) ежемесячно;
2) ежеквартально;
3) в конце срока действия договора.
3. В зависимости от срочности:
- срочные;
- до востребования;
- сберегательные вклады населения.
Для коммерческого банка определенную 

значимость представляют остатки денежных 
средств на счетах клиентов, поскольку они 
являются бесплатным ресурсом, если в отно-
шении таких денег не применяются специаль-
ные условия хранения, например, программа 
«неснижаемого остатка». Но даже и в этом 
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случае плата за такой ресурс незначительна. 
Фактически банки бесплатно распоряжаются 
этими средствами. Именно такие денежные 
средства используются для проведения актив-
ных кредитных операций.

Поскольку банковская деятельность в прин-
ципе основана на использовании чужих денеж-
ных средств, полученных на различных право-
вых основаниях, имеет смысл разделить при-
влеченные средства по видам в зависимости от 
правового основания. Полагаем, что их можно 
разделить на заемные (т.е. взятые в долг на ос-
новании договоров на определенный срок) и 
бесплатные (находящиеся в банке по договору 
на ведение расчетного счета). Классификация 
ресурсов и их источников – устоявшиеся кате-
гории, и можно согласиться с имеющимися ти-
пологиями, представленными Н.И. Куликовым 
и Н.П. Назарчуком [3].

В ходе исследования нами были выделены 
в отдельный вид недепозитные привлеченные 
средства. К ним относятся средства, которые 
банк получает в виде займов или путем про-
дажи собственных долговых обязательств на 
финансовом рынке. Недепозитные источни-
ки банковских ресурсов отличаются от депо-
зитных тем, что они, во-первых, не связаны с 
клиентами банка, а приобретаются на рынке на 
конкурентной основе. Во-вторых, банки при-
влекают такие средства по собственной иници-
ативе. По мнению М. Магомедова [6], к неде-
позитным источникам привлечения ресурсов 
относятся:

- займы на межбанковском рынке;
- ссуды центрального банка;
- банковские акцепты;
- выпуск коммерческих бумаг;
- займы на рынке евродолларов;
- выпуск облигаций.
В данный перечень отдельным видом ре-

сурсов включены займы на межбанковском 
рынке, что подразумевает возможность про-
дать и купить средства на дебетовых остатках, 
находящихся на корреспондентских счетах в 
Центральном Банке Российской Федерации. 
Межбанковские кредиты удобны тем, что они 
поступают в распоряжение банка-заемщика 
немедленно, не требуют резервного обеспече-
ния, поскольку не являются вкладами.

В контексте получения дополнительных ре-
сурсов для банков является значимым выпуск 
собственных облигаций при соблюдении ог-
раничений в размере не более 25 % уставного 
капитала после полного размещения всех вы-
пущенных банком акций. 

Актуальной остается проблема соотноше-
ния собственного и заемного капитала банков. 

Данный вопрос является предметом регулятор-
ного контроля. Считается, что для банков раз-
витых стран должно выполняться соотношение 
собственного и заемного капиталов как 1:10. Со-
гласно рекомендациям Базельского комитета для 
финансовых институтов достаточность собствен-
ного капитала считается нормальной при разме-
ре 8 % собственного капитала (т.е. соотношение 
1:11,5) по отношению к активам [5]. Отметим, 
что в международной практике руководствова-
лись эмпирическими данными, устанавливая 
подобные критерии.

Остановимся на методике анализа депозит-
ной политики банков как важном источнике 
привлеченных заемных средств. Эффектив-
ность использования привлеченных средств 
можно оценить, применяя индексные методы 
экономического анализа. Данный вопрос не-
посредственно связан с анализом структуры 
и качеством депозитного портфеля. Изучение 
депозитов целесообразно начать с классифи-
кации депозитов по различным признакам, 
например, депозитам резидентов и нерезиден-
тов, в том числе юридических и физических 
лиц. Затем анализ углубляют путем деления 
депозитов, выданных юридическим лицам по 
отраслевому признаку. Важнейшим признаком 
классификации является обобщение информа-
ции по величине депозитарного остатка: ма-
лый, средний, большой. 

При определении средних остатков по де-
позитам может использоваться их деление в за-
висимости от суммарного оборота за месяц, а 
также по видам валют. Классификация возмож-
на и по иным признакам, к примеру, в зависи-
мости от потребностей коммерческого банка. 

Эффективность депозитных операций ха-
рактеризуется двумя показателями оборачи-
ваемости вкладов: количество оборотов депо-
зитного рубля (n) и продолжительность одного 
оборота депозитов за период (срок хранения 
депозитного рубля).  При этом число оборотов 
депозитов является прямой характеристикой 
оборачиваемости, т.е. она оценивается как эф-
фективность использования ресурсов, привле-
ченных в виде депозитов. Средняя продолжи-
тельность (в днях или годах) одного оборота 
депозитов является обратной характеристикой 
скорости обращения депозитов и, на первый 
взгляд, означает, что чем меньше средний срок, 
тем более эффективно используются депозиты. 
Однако это неверное представление, посколь-
ку считается, что при более длительном сроке 
банк может располагать «длинными» ресурса-
ми, что дает основание осуществлять длитель-
ные активные операции.

Величина прилива депозитов отражает ди-
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намику денежных ресурсов банка. При поло-
жительном значении налицо прирост ресурсов, 
что также означает эффективность деятель-
ности банка по их привлечению. Абсолютные 
значения прилива не вполне иллюстративны, 
относительные величины соответствующих 
данных позволяют более объективно охарак-
теризовать деятельность банков независимо от 
статуса кредитного учреждения. Поэтому ис-
пользуются коэффициенты прилива и оседания 
депозитов. Оба коэффициента показывают при-
рост депозитов: в первом случае – к их величи-
не на начало периода, а во втором случае – по 
отношению к величине поступления депозитов 
за период. Основные показатели и их расчет 
приведены в табл. 1.

При анализе приведенных выше показате-
лей изучают динамику остатков, объемы при-
лива и оседания депозитов за два-три года с 
учетом макроэкономических данных по эконо-
мической ситуации в стране и регионах при-
сутствия банка, уровню банковской конкурен-
ции в области его функционирования.

Депозитный портфель в любом банке зани-

мает значительный объем в ресурсной струк-
туре [1]. Для прогнозного и стратегического 
анализа важно уметь моделировать его параме-
тры, а не только анализировать сложившиеся 
тренды. Депозитный портфель обеспечивает 
стабильность ресурсного обеспечения только 
в одном из направлений финансирования или 
видов источников. 

Проанализируем депозитный портфель 
ПАО «Банк ВТБ». Так, с 1 января 2020 г. при-
влеченные средства ПАО «Банк ВТБ» увеличи-
лись на 2 411 832 017 тыс. руб. и по состоянию 
на 1 января 2021 г. составили 14 480 727 198 
тыс. руб. (12 068 895 181 тыс. руб. на 1 янва-
ря 2020 г.) [6]. Данная динамика обусловлена 
увеличением размера привлеченных средств 
клиентов, не являющихся кредитными орга-
низациями, вкладов физических лиц, а также 
выпуском долговых обязательств.

Остановимся более подробно на привле-
ченных средствах клиентов, не являющихся 
кредитными организациями (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что за 2020 г. изменил-
ся удельный вес депозитов физических лиц в 

 Таблица 1
Показатели, характеризующие депозитную политику и алгоритм их расчета 

№
п/п

Показатели Формула Характеристика показателя

1 Остаток депозитов на 
начало года, ОДнач

По данным
отчетности
(учета)

Сумма денежных средств, находящихся на депозитных счетах в 
Банке по состоянию на 01.01 предыдущего года

2 Остаток депозитов на 
начало года, ОДкон

По данным
отчетности
(учета)

Сумма денежных средств, находящихся на депозитных счетах в 
Банке по состоянию на 01.01 текущего года

3 Средние остатки по 
депозитам, Дср

(Стр. 1+Стр. 
2)/2

Средние остатки по депозитам в разрезе выбранной сегментации

4 Оборот по выдаче 
депозитов, ОВо

По данным
учета

Сумма выданных депозитов за определенный период времени

5 Количество оборотов 
депозитного рубля, n

Стр. 4/ Стр. 3 Количество оборотов характеризует оборачиваемость депозитов, 
т.е. эффективность использования ресурсов, привлеченных 
по депозитам. Число оборотов депозитов является прямой 
характеристикой оборачиваемости депозитов, т.е. эффективность 
использования ресурсов, привлеченных по депозитам

6 Срок хранения 
депозитов, Т

Стр. 3 / (Стр. 4 
/360)

Обратная характеристика скорости обращения депозитов. 
Более длительный срок депозитов означает, что коммерческая 
организация может располагать «длинными» ресурсами и 
осуществлять длительные инвестиции

7 Сумма прилива 
депозитов, Спр

Стр. 2 - Стр. 1 Отражает величину прироста ресурсной базы и положительный 
эффект деятельности банка по привлечению ресурсов

8 Коэффициент прилива 
депозитов, Кпр

(Стр. 7/Стр. 1) 
*100 %

Показывает прирост депозитов к их величине на начало периода

9 Коэффициент оседа-
ния депозитов, Кос

(Стр. 7/Стр. 2) 
*100 %

Показывает прирост депозитов по отношению к величине 
поступления депозитов за период

Примеч.: составлено авторами с использованием источника [5]
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составе депозитов до востребования: вырос с 
47,42 % до 52,69 %. При этом в составе сроч-
ных депозитов преобладают депозиты юриди-
ческих лиц: они выросли с 59,69 % по состоя-
нию на 01.01.2020 г. до 68,30 % на 01.01.2021 г.

Анализ структуры депозитного портфеля 
по типам клиентов показывает, что решаю-
щее значение в формировании депозитного 
портфеля ПАО «Банк ВТБ» играют срочные 
депозиты: 74,61 % и 60,13 % от общей суммы 
депозитов на 01.01.2020 г. и 01.01.2021 г. соот-
ветственно.  Такая структура оптимальна, по-
скольку доля ресурсов с определенными сро-
ками привлечения составляет более 50 %. Это 
значит, что банк может планировать собствен-
ные долгосрочные инвестиции.

Ресурсные остатки в течение 2020 г. выро-
сли по всем видам депозитов за исключением 
срочных вкладов физических лиц и в целом по 
депозитному портфелю на 1 990 341 589 тыс. 
руб. (падение с 12 508 968 318 руб. до 10 518 
626 729 руб.). Средний остаток депозитов за 
год составил 11 513 797 524 тыс. руб. ((10 518 
626 729 +12 508 968 318)/2).

По состоянию на 1 января 2021 г. агентст-
вами ПАО «Банк ВТБ» присвоены следующие 
основные рейтинги по направлению привлече-
ния депозитов:

- рейтинг долгосрочных банковских депо-
зитов в иностранной и национальной валюте: 
Baa3; 

- рейтинг краткосрочных банковских депо-
зитов в иностранной и национальной валюте: 
P-3. 

Все они отражают стабильность банка и 
означают высокую ресурсообеспеченность. 

«Стабильный» прогноз по депозитным рей-
тингам свидетельствует о том, что ПАО «Банк 
ВТБ» сохранит сильные финансовые показате-
ли, способные компенсировать возможные ри-
ски для качества активов, связанные с продол-
жающейся пандемией коронавируса.

Помимо этого, одним из этапов исследова-
ния должен быть анализ структуры привлечен-
ных средств, целью которого является опреде-
ление роли каждого источника финансирова-
ния банковской деятельности в формировании 
кредитных ресурсов. На основе такого анализа 
можно оценить деятельность банка по привле-
чению традиционных и новых источников фи-
нансирования. В целом, следует отметить, что 
анализ ресурсов банка должен осуществлять-
ся в сочетании двух направлений: ресурсного 
анализа и анализа ресурсных источников. Со-
отношение видов ресурсов и источников более 
полно характеризует финансовое состояние 
банка и его риски. 

Банковская деятельность относится к вы-
соко рисковым видам независимо от желания 
конкретного банка снизить операционный 
риск до приемлемого. Такое положение связа-
но с характером операционной деятельности, 
при которой вложения в различные долговые 
программы являются основным доходом бан-
ка. В целом такая деятельность связана с ри-
ском невозврата выданных в долг кредитов и, 
соответственно, с невозможностью возвратить 
денежные средства клиентов, хранящиеся по 
договорам с ними в этом банке. Анализ и оцен-
ка рисков операционной деятельности банка 
во многом зависит от анализа эффективности 
привлечения средств, структуры источников и 

Таблица 2 
Анализ депозитного портфеля ПАО «Банк ВТБ»

Депозиты На 01.01.2020 На 01.01.2021 Средний 
остаток 

депозитов за 
год, тыс. руб.

сумма, тыс. 
руб.

уд. 
вес, в 

%

уд. вес по 
отношению 

к общей 
сумме 

депозитов, 
в %

сумма,
тыс. руб.

уд. вес, 
%

уд. вес по 
отношению 

к общей 
сумме 

депозитов, 
%

Депозиты до 
востребования, в 
том числе:

2670731726 100 25,39 4987070038 100 39,87 3828900882

Юридических 
лиц 1404321729 52,58 13,35 2359154887 47,31 18,86 1881738308

Физических лиц 1266409997 47,42 12,04 2627915151 52,69 21,01 1947162574
Срочные 
депозиты, в том 
числе

7847895003 100 74,61 7521898280 100 60,13 7684896642

Юридических 
лиц 4684063994 59,69 44,53 5137170339 68,30 41,07 4910617167

Физических лиц 3163831009 40,31 30,08 2384727941 31,70 19,06 2774279475
Итого: 10518626729 100 12508968318 100 11513797524
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их оптимальности [8]. Указанное обстоятель-
ство подчеркивает важность ресурсного ана-
лиза банковской деятельности для иных видов 
аналитической и контрольной деятельности 
менеджмента банков.

Проведенное исследование, таким образом, 
показало необходимость разработки моделей 
оценки рисков потери ресурсов и снижения 
возможных источников для эффективной бан-
ковской деятельности.
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УДК 338.346 (470.57)

РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
И ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ 

КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ф.А. Тукаева

Цель исследования заключается в изучении взаимосвязи уровня концентрации кооперативов 
и объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и хозяйствах населения Республики Башкортостан. В последние годы в регионе активно 
развивается сельская кооперация. Однако процесс идет неравномерно: в одних районах, функци-
онирует до 15 кооперативов, в других – не более 2–3 кооперативных организаций. В связи с этим 
возникла необходимость исследования объективных причин сложившейся ситуации. Очевидно, 
что сельскохозяйственные потребительские кооперативы, создаваемые с целью переработки и 
реализации продукции организаций малого бизнеса и населения, должны иметь хорошую про-
изводственно-сырьевую базу. Без этого добиться высокой эффективности такой деятельности 
невозможно. Исследование, проведенное по официальным статистическим данным, позволило 
определить уровень и тенденции развития производства в фермерских и личных подсобных хо-
зяйствах населения в период с 2016 по 2020 г. в целом по Республике Башкортостан. Группировка 
районов по признаку концентрации кооперативов показала, что большее влияние на увеличение 
числа кооперативов оказывает развитие личных подсобных, а не фермерских хозяйств. Расшире-
ние кооперативного движения само становится фактором, повышающим интерес сельского насе-
ления к бизнесу в форме фермерства, увеличению товарности подсобных хозяйств. 

Ключевые слова: кооперация; крестьянские (фермерские) хозяйства; хозяйства населения; 
кооперативное движение; Республика Башкортостан.

F.A. Tukaeva. THE DEVELOPMENT OF PEASANT (FARMER) FARMS AND HOUSEHOLDS 
OF THE POPULATION AS A FACTOR IN THE EXPANSION OF THE COOPERATIVE MO-
VEMENT 

The purpose of the study is to study the relationship between the level of concentration of cooperatives 
and the volume of agricultural production in peasant (farmer) farms and farms of the population of 
the Republic of Bashkortostan. In recent years, rural cooperation has been actively developing in the 
region. However, the process is uneven: in some areas, up to 15 cooperatives are functioning, in others 
– no more than 2–3 cooperative organizations. In this regard, there was a need to study the objective 
reasons for the current situation. It is obvious that agricultural consumer cooperatives created for the 
purpose of processing and selling products of small business organizations and the population should 
have a good production and raw material base. Without this, it is impossible to achieve high efficiency of 
such activities. The study, conducted according to official statistical data, made it possible to determine 
the level and trends in the development of production in farms and personal subsidiary farms of the 
population in the period from 2016 to 2020 in the Republic of Bashkortostan as a whole. Grouping 
of districts based on the concentration of cooperatives has shown that the development of personal 
subsidiary farms, rather than farms, has a greater impact on the increase in the number of cooperatives. 
The expansion of the cooperative movement itself becomes a factor that increases the interest of the 
rural population in business in the form of farming, increasing the marketability of subsidiary farms.

Keywords: cooperation; peasant (farmer) farms; households of the population; cooperative 
movement; Republic of Bashkortostan.

Сегодня развитие кооперативного движе-
ния находится под пристальным вниманием 
региональных властей: разрабатываются и 
финансируются программы его поддержки. В 
последние годы в Республике Башкортостан 
произошло увеличение числа кооперативов. 
Все больше субъектов малого бизнеса объеди-
няются в кооперативные организации. Однако 

развитие кооперативного движения в регионе 
неравномерно. В связи с этим целью данной 
работы стало изучение влияния уровня разви-
тия фермерских хозяйств и хозяйств населе-
ния на масштабы кооперативного движения в 
разрезе районов Республики Башкортостан. 

Теоретической и методологической базой 
исследования стали объективные законы и за-
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кономерности, фундаментальные положения 
по проблемам развития мясного и молочного 
животноводства, нашедшие отражение в науч-
ных трудах ведущих мировых и отечественных 
ученых. 

В ходе исследований применялись моно-
графический и абстрактно-логический методы, 
экономико-статистический анализ, а также ме-
тоды экономического анализа. 

Информационной базой исследования по-
служили официальные статистические данные 
Территориального органа Федеральной службы 
статистики по Республике Башкортостан [5–6]. 

При написании статьи использовались ра-
боты А.А. Аскарова, Р.Н. Сайранова, А.А. Ас-
каровой [1], А.А. Никитиной, Ф.Ф. Мазитова, 
Е.В. Жилиной [4], Ф.А. Курбангалеевой, 
И.М. Хановой, А.М. Нурлыгаяновой [2], 
О.Н. Фроловой [7].

В ходе исследования выполнен анализ ди-
намики показателей развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и хо-
зяйств населения, выявлены тенденции в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции и 
сырья в данных категориях хозяйств. Анализ 
данных по районам Республики Башкортостан, 
сгруппированных по критерию концентрации 
в них кооперативов, показал, что распростра-
ненность кооперативов в большей степени вза-
имосвязана с уровнем развития личных под-
собных хозяйств населения, чем фермерских 
хозяйств. Однако, учитывая низкую товарность 
производства в первых, необходимы дальней-
шие исследования взаимодействия фермеров и 
кооперативов с точки зрения специализации по 
природно-климатическим зонам, видам и со-

стоянию рынков сбыта. В то же время разви-
тие кооперативного движения и расширение 
и повышение эффективности КФХ, хозяйств 
населения – взаимообусловленные явления.   

В настоящее время в Республике Башкор-
тостан зарегистрировано 382 потребительских 
кооператива. Большая их часть (45 %) пред-
ставлена кооперативами, занимающимися сме-
шанным сельским хозяйством, 27 % заняты 
переработкой, 22 % доставляют снабженческо-
сбытовые кооперативы. 

Анализ показал, что число сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов в 
разрезе районов республики сильно разнится, 
имеются районы с десятью и более коопера-
тивными организациями, но есть и такие райо-
ны, где всего один-два кооператива. Выявление 
причин этого может помочь определить «узкие 
места», а также стать источником информации 
для определения резервов дальнейшего разви-
тия кооперативного движения. 

Поскольку большинство кооперативов 
прямо или косвенно связаны с сельским хо-
зяйством, их число, размах и эффективность 
деятельности во многом зависят от уровня раз-
вития КФХ и хозяйств населения, их специа-
лизации. 

Как видно из данных табл. 1, в период с 
2016 по 2020 г. в фермерских хозяйствах уве-
личилось поголовье крупного рогатого скота 
и коров, лошадей и птицы. Поголовье свиней, 
овец и коз сократилось. Это связано с тем, что 
хозяйствам, ведущим производство по приори-
тетным направлениям сельского хозяйства, в 
частности мясному и молочному скотоводству, 
оказывается финансовая поддержка. 

Таблица 1
Динамика и удельный вес поголовья скота и птицы 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения

Показатели Годы Крупный 
рогатый скот

В т.ч. 
коровы

Свиньи Овцы и 
козы

Лошади Птица

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Поголовье, 
тыс. голов

2016 113,3 46,5 7,2 95,7 33,2 450,5
2020 136,2 68,3 3,0 72,9 40,2 655,4

Удельный вес в 
общем поголовье по 
республике, в %

2016 10,8 11,4 1,5 11,5 29,3 4,1

2020 15,0 17,8 0,7 11,3 33,1 5,7

Темп роста, в % 120,2 146,9 41,7 76,2 121,1 145,5
Хозяйства населения

Поголовье, 
тыс. голов

2016 555,5 216,6 68,4 718,6 46,5 2247,6
2020 476,6 201,7 34,9 553,9 54,1 2121,6

Удельный вес 
в общем поголовье 
по республике, в %

2016 53,0 53,2 14,7 85,9 41,0 20,3

2020 52,5 52,4 7,7 86,3 44,5 18,5

Темп роста, в % 85,8 93,1 51,0 77,1 116,3 94,4

Источник: составлено автором на основе данных [5; 6]
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В хозяйствах населения рост наблюдается 
только по поголовью лошадей, по остальным 
видам скота и птице произошло снижение, 
особенно существенное – по поголовью сви-
ней, овец и коз. Причиной является как умень-
шение численности сельского населения, так и 
возросший интерес к фермерству (часть лич-
ных подсобных хозяйств преобразовались в 
фермерские). За анализируемый период число 
фермерских (крестьянских) хозяйств возросло 
с 6276 до 7421 единиц, или на 18,2 %. 

В хозяйствах населения поголовье ско-
та снизилось, увеличилось только поголовье 
птицы. Это связано с тем, что по данным Фе-
деральной службы государственной стати-
стики [6] в исследуемый период рост числа 
хозяйств населения произошел прежде всего 
за счет увеличения дачников (почти на треть). 
Приусадебное землепользование увеличилось 
только на 2 %.

Изучаемые категории хозяйств специали-
зируются в большей части на животноводстве. 
Динамика по видам продукции представлена в 
табл. 2. 

Сокращение поголовья скота и птицы в хо-
зяйствах населения ни могло не отразиться на 
объемах производства продукции. В результате 
к 2020 г. доля этой категории хозяйств в общем 

производстве снизилась по всем видам продук-
ции. Только в пчеловодстве – традиционном для 
населения республики виде деятельности – его 
доля составляет почти 90 %. 

КФХ динамично развиваются и набирают 
вес, однако их вклад в обеспечении республи-
ки животноводческой продукции пока не столь 
велик. 

Следует также отметить, что товарность 
продукции в хозяйствах населения невысока – 
в пределах 17–18 %. Только по скоту и птице в 
живом весе она составляет около 50 %. И это 
неудивительно, ведь возделывание культур и 
выращивание скота направлено в основном на 
самообеспечение, но часть скота, как источник 
дополнительного дохода, откармливается спе-
циально для реализации. 

Как уже было отмечено выше, развитие ко-
операции в Республике Башкортостан неравно-
мерно по районам. Для выявления возможных 
причин такого положения районы были сгруп-
пированы на три группы по числу кооперати-
вов в них. В первую группу вошли 13 районов, 
где в каждом районе создано восемь и более 
кооперативов, общее число кооперативов в 
группе – 121. Вторую группу составили 20 рай-
онов, где по 5–7 кооперативов на район, всего 
кооперативов – 121. В третьей группе – 21 рай-

Таблица 2 
Производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств 

Виды продукции Годы 2020 г.
в % 

к 2016 г.
2016 2017 2018 2019 2020

Хозяйства населения
Скот и птица на убой(в ж. в.), тыс. т 201,3 199,8 196,7 192,8 168,8 83,9
в % от производства в хозяйствах всех категорий 50,9 48,8 49,2 47,8 39,5 -11,4 пп.
Молоко, тыс. т 924,2 910,4 898,9 906,1 904,4 97,9
в % от производства в хозяйствах всех категорий 57,0 56,6 55,4 55,2 54,1 -2,9 пп.
Яйца, млн. шт. 202,0 190,7 187,8 185,0 183,8 91,0
в % от производства в хозяйствах всех категорий 18,8 17,9 18,1 17,8 17,8 -1,0 пп.
Шерсть, т 1817 1844 1851 1655 1308 72,0
в % от производства в хозяйствах всех категорий 87,6 88,4 88,7 89,5 88,0 +0,4 пп.
Мед, т 4511 4641 4688 4854 5325 118,0
в % от производства в хозяйствах всех категорий 83,6 86,1 85,8 88,3 87,6 +4,0 пп.

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Скот и птица на убой(в ж. в), тыс. т 19,9 20,3 22,5 23,7 24,5 123,1
в % от производства в хозяйствах всех категорий 5,0 5,0 5,6 5,9 5,7 +0,7 пп.
Молоко, тыс. т 134,7 153,6 180,5 194,7 199,8 148,3
в % от производства в хозяйствах всех категорий 8,3 9,5 11,1 11,9 12,0 +3,7 пп.
Яйца, млн шт. 16,8 13,5 11,3 9,7 8,5 50,6
в % от производства в хозяйствах всех категорий 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 -0,8 пп.
Шерсть, т 218 195 201 160 149 68,3
в % от производства в хозяйствах всех категорий 10,5 9,4 9,6 8,7 10,0 -0,5 пп.
Мед, т 695 618 651 553 669 96,3
в % от производства в хозяйствах всех категорий 12,9 11,5 11,9 10,1 11,0 -1,9 пп.

Источник: составлено автором на основе данных [5–6]
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он с числом кооперативов от 4 и меньше, всего 
в данной группе 54 кооператива.  

В структуре производства сельскохозяйст-
венной продукции хозяйства населения и КФХ 
занимают лидирующие позиции по картофелю 
(в 2020 г. – 97,7 %), овощам (51,7 %) и молоку 
(66,1 %). Чуть менее половины производства – 
по скоту и птице в живом весе (45,2 %). 

По данным табл. 3, взаимосвязь между кон-
центрацией кооперативов в районах и уровнем 

производства в фермерских хозяйствах, на пер-
вый взгляд, четко не прослеживается.

Следует отметить, что данное исследова-
ние представляет собой первичную аналитику 
и в нем еще не учтены различия в специализа-
ции сельскохозяйственного производства райо-
нов в зависимости от природно-климатических 
зон, а также специализация кооперативов, во-
шедших в те или иные группы. 

I группа включает в основном районы степ-

Таблица 3
Показатели производства сельскохозяйственной продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах по группам районов

Виды продукции I II III Всего по группам
Картофель

Объем производства, ц – всего 41774 100893 40226 182893
В среднем на 1 район 3213,4 5044,7 1915,5 3386,9
В % от общего производства в К(Ф)Х 19,0 46,0 18,3 –

Овощи
Объем производства, ц – всего 72376 117286 144683 334345
В среднем на 1 район 5567,4 5864,3 6889,7 6191,6
В % от общего производства в К(Ф)Х 20,6 33,3 41,1 –

Молоко
Объем производства, тонн – всего 64214 66246 71355 201815
В среднем на 1 район 4939,5 3312,3 3397,9 3737,3
В % от общего производства в К(Ф)Х 32,1 33,2 35,7 –

Скот и птица в живом весе
Объем производства, ц – всего 63689 86347 104709 254745
В среднем на 1 район 4899,2 4317,4 4986,1 4717,5
В % от общего производства в К(Ф)Х 26,0 35,3 42,8 -

Источник: Статистический сборник «Сельскохозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Республики Башкортостан» [5]

Таблица 4 
Показатели производства сельскохозяйственной продукции 

в хозяйствах населения по группам районов

Виды продукции I II III Всего по группам
Картофель

Объем производства, тыс. ц – всего 1728,5 2310,3 2243,6 6282,4
В среднем на 1 район 133,0 115,5 106,8 116,3
В % от общего производства в хозяйствах населения 25,7 34,4 33,4 –

Овощи
Объем производства, тыс. ц – всего 430 618,7 434,6 1483,3
В среднем на 1 район 33,1 30,9 20,7 27,5
В % от общего производства в хозяйствах населения 22,9 32,9 23,1 –

Молоко
Объем производства, т – всего 253165 359786 285955 898906
В среднем на 1 район 19474,2 17989,3 13616,9 16646,4
В % от общего производства в хозяйствах населения 28,0 39,8 31,6 –

Скот и птица в живом весе
Объем производства, т – всего 44328 70479 52572 167379
В среднем на 1 район 3409,8 3524,0 2503,4 3099,6
В % от общего производства в хозяйствах населения 26,3 41,8 31,1 –

Источник: Статистический сборник «Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения Республики 
Башкортостан» [6]
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ной и южной лесостепной зон, традиционно 
специализирующихся на молочном скотовод-
стве. II группа объединяет по большей части 
районы предуральской степи и южной лесо-
степи, в которых развито растениеводство. В 
III группе – большинство районов зауральской 
степи, горно-лесной зоны, некоторые районы 
северной лесостепной зоны, в которых основ-
ные усилия направлены на мясное скотоводст-
во, овцеводство. Эти отличия в специализации 
и нашли свое отражение в данных табл. 3. 

Аналитика производства продукции в хо-
зяйствах населения, представленная в табл. 4, 
показала, что в районах с высокой концентра-
цией кооперативов объем выпуска картофеля, 
овощей, молока выше, чем в среднем по дан-
ной категории хозяйств республики и в груп-
пах со средней и малой концентрацией. Только 
в производстве мяса выше оказалась II группа, 
что обусловлено ее значительной долей в об-
щем производстве.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
кооперативов больше в тех районах, где сель-
ские жители активно занимаются выращива-
нием продукции в своих подворьях, заинте-
ресованы в выгодной реализации результатов 
своего труда. С другой стороны, расширение 
кооперативного движения может стать толчком 
для развития фермерства и большего вовлече-
ния хозяйств населения в производство нату-
ральной сельскохозяйственной продукции. 

Успех и масштабы кооперации во многом 
определяются уровнем развития личных под-
собных и фермерских хозяйств, что подтвер-
ждается результатами проведенного исследо-
вания. В то же время наличие кооперативов 
само является фактором расширения фермер-
ства, повышения его эффективности и товар-
ности хозяйств населения. Дальнейшее разви-
тие малого сельского предпринимательства и 
кооперативов требует учета как современных 
трендов ведения бизнеса, так и сложившихся 
условий хозяйствования. 
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УДК 330.43

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
И.Р. Хайрутдинов

В статье анализируются тенденции промышленного производства нефтехимической продук-
ции (этилен, бензол, стирол) на базе данных официальной статистики за 2000–2020 гг. Дана пост-
прогнозная оценка влияния пандемии COVID-19 на объем производства 2020 г., основанная на 
регрессионных моделях. В исследовании к каждому виду нефтехимической продукции подобра-
на рабочая модель, удовлетворяющая всем необходимым статистическим критериям. Это линей-
ная модель тенденции методом наименьших квадратов, модель тенденции обобщенным методом 
наименьших квадратов с поправкой Прайса-Уинстона, а также модель тенденции с применени-
ем метода ряда Фурье. По рассматриваемым моделям отсутствует автокорреляция в остатках, 
что позволяет проводить ex post прогнозирование. Полученная оценка позволяет сделать вывод, 
что последствия пандемии COVID-19 положительно сказались на производственных мощностях 
представленных нефтехимических продуктов за счет активного спроса со стороны медицинской, 
фармакологической и упаковочной отрасли.

Ключевые слова: нефтехимическая промышленность; объем производства промышленных 
товаров; анализ временных рядов; прогнозирование; регрессионная модель.

I.R. Khayrutdinov. PETROCHEMICAL INDUSTRY: ASSESSMENT OF PRODUCTION VO-
LUME TRENDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

The article analyzes the trends of industrial production of petrochemical products (ethylene, benzene, 
styrene) on the basis of official statistics for 2000–2020. A post-forecast assessment of the impact of the 
COVID-19 pandemic on the volume of production in 2020, based on regression models, is given. In the 
study, a working model for each type of petrochemical products that meets all the necessary statistical 
criteria  was selected. This is a linear trend model by the least squares method, a trend model by the 
generalized least squares method with the Price-Winston correction, as well as a trend model using the 
Fourier series method. According to the models under consideration, there is no autocorrelation in the 
residuals, which allows ex post forecasting. The obtained assessment allows us to conclude that the 
consequences of the COVID-19 pandemic have had a positive impact on the production capacities of 
the presented petrochemical products due to active demand from the medical, pharmacological and 
packaging industries.

Keywords: petrochemical industry; industrial output; time series analysis; forecasting; regression 
model.

В 2020 г. мировое сообщество, в частности 
экономика, столкнулось с COVID-19, что ска-
залось на сбоях поставок, спросе на большин-
ство товаров, закрытии магазинов, обвале неф-
тяных котировок и акций компаний всех от-
раслей. В совокупности это нанесло тяжелый 
удар по мировой экономике и вызвало резкий 
спад. В результате пандемии резко сократились 
темпы роста макроэкономических показателей 
в странах как с развитой, так и с развивающей-
ся экономикой после умеренных темпов роста 
в 2019 г. Наблюдалось повсеместное ухудше-
ние во всех сферах экономики, включая объем 
отгруженной продукции, инвестиции в основ-
ной капитал, частное потребление, торговлю и 
промышленное производство. Низкие цены на 
энергоносители, невысокий спрос на нефть и 

энергоносители нанесли дополнительный удар 
по экспортно-сырьевой экономике России. 

На нефтехимию приходится 90 % общего 
спроса на сырье для химического производст-
ва, поэтому термины «нефтехимическая про-
мышленность» и «химическая промышлен-
ность» часто объединяются или используются 
взаимозаменяемо. Наибольший объем конеч-
ной продукции составляют полимеры. Они 
охватывают широкий спектр продуктов: от 
пластмасс до волокон и синтетических каучу-
ков. Полимеры и другие химические вещества 
находят применение во всех сферах экономи-
ческой деятельности: от строительства и сель-
ского хозяйства до производства и розничной 
торговли.

Целью статьи является оценка влияния пан-
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демии на объем производства основной нефте-
химической продукции в 2020 г. с применени-
ем метода ex post прогноза. Информационную 
базу исследования составляют статистические 
данные Федеральной службы государственной 
статистики, опубликованные на официальном 
сайте, объем промышленного производства то-
варов за 2000–2020 гг. Исследование тенденций 
нефтехимического производства осуществля-
лось с применением корреляционно-регресси-
онного анализа. Оценка влияния ограничитель-
ных мер во время пандемии на производство 
этилена, бензола и стирола произведена с помо-
щью ex post прогнозирования [1].

Пандемия и локдаун в 2020 г. привели к 
росту спроса на товары гигиены и здоровья, 
производящихся из этилена. Объем производ-
ства этилена увеличился на 35 % относительно  
2019 г. и на 70 % относительно 2011 г. [5].  
В 2020 г. он составил 4 206 тыс. т. Для сравне-
ния: в 2019 г. российские организации произве-
ли 3 117 тыс. т, а в 2011 г. было выпущено 2 469 
тыс. т этилена. Одним из основных производи-
телей этилена является компания СИБУР-Неф-
техим, которая произвела модернизацию мощ-

ностей с участием иностранного капитала [4]. 
Динамика объема производства этилена пред-
ставлена на рис. 1.

На основе наблюдаемых тенденций роста 
производства была построена линейная модель 
с применением метода наименьших квадратов 
(далее – МНК), параметры которой оказалась 
значимыми, а автокорреляция в остатках от-
сутствует. В модели ошибки распределены по 
нормальному закону, а гетероскедастичность 
отсутствует. Следовательно, она пригодна для 
дальнейшего прогнозирования. В табл. 1 пред-
ставлено уравнение тренда объема производст-
ва этилена, основные статистические показате-
ли модели и прогнозная оценка на 2020 г. 

Исходя из полученных данных, представ-
ленных в табл. 1, можно сделать вывод, что 
борьба с пандемией COVID-19 оказала поло-
жительный эффект на объем производства эти-
лена: в 2020 г. он оказался выше верхней гра-
ницы прогноза на 1 млн т, т.е. на 30 %, сохра-
нив растущую тенденцию. Спрос со стороны 
фармакологии сельского хозяйства и промыш-
ленности позволил стимулировать рост произ-
водства и, как следствие, привел к повышению 

 
Рис. 1. Динамика объема производства этилена в России за 2000–2020 гг., тыс. т [5]

Таблица 1
Модель объема производства этилена в России за 2000–2019 гг., прогнозная оценка на 2020 г., тыс. т

R2 МАРЕ D–W X2

% % dU=1,41 p-value
90,86 3,39 1,78 0,21

Прогнозная оценка, 95 % уровень вероятности
точечный интервальный фактический

2 990 2 733 3 246 4 206
t – момент времени; 

tε  – случайные остатки уравнения тренда;
MAPE – ошибка аппроксимации;
D–W – критерий Дарбина–Уотсона;
dU – критическое значение верхней границы; 
X2 – тестовая статистика нулевой гипотезы: ошибки распределены по нормальному закону.

Источник: составлено автором

tt tEth ε++= 5,571782
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цен, в отличие от других отраслей, которые 
подверглись экономическому шоку [2]. 

При производстве пластмассы на долю 
бензола приходится 30 %, при производстве 
резины и каучука – 60 %, синтетических воло-
кон – 80 %. По итогам 2020 г. в России было 
произведено 1 364 тыс. т бензола, что меньше 
на 2 % относительно 2019 г. Визуализация ди-
намики объема производства бензола в России 
представлена на рис. 2. 

Согласно графику наблюдается сокраще-
ние объемов производства в связи со сниже-
нием спроса, что вынудило производителей 
менять цены. Остановка завода «Ставролен», а 
также крупных производителей каменноуголь-
ного бензола «Западно-Сибирский металлур-
гический комбинат» и «Северсталь» привела 
к общему сокращению производства [4]. Из 
бензола производят капролактам (сырье для 
пластмасс и волокон), большая часть которого 
экспортируется в Китай, где, в свою очередь, 
останавливали производственные мощности 
всех отраслей на период локдауна.

Статистически значимая по параметрам ли-
нейная модель тенденции производства бензо-
ла в России, построенная с применением МНК, 
имела автокорреляцию в остатках, от которой 
удалось избавиться с помощью обобщенного 
МНК, применив поправку Прайса–Уинстена. 
В итоге построенная модель тренда удовлетво-
ряет всем необходимым статистическим крите-

риям и пригодна для прогнозирования, резуль-
таты которого представлены в табл. 2.

Оценка прогноза производства бензола на 
2020 г. показывает сохранение общей тенденции 
роста. Фактический показатель находится в дове-
рительном интервале, но ниже точечного прогно-
за. Плановые остановки производственных мощ-
ностей оказали влияние на результаты 2020 г. 

Стабильный рост производства стирола в 
России обусловлен использованием этого ком-
понента не только для производства полисти-
рола, но и для создания асфальта и АБС-пла-
стика (акрилонитрил-бутадиен-стирол). Рост 
объема производства составил лишь 4 % (754 
тыс. т) относительно 2019 г. Что касается 
2011 г., рост составил 55 %. На рис. 3 пред-
ставлена визуализация динамики объема про-
изводства стирола в России.

Для оценки наблюдаемой тенденции роста 
была построена линейная модель с примене-
нием МНК для дальнейшего прогнозирования 
показателя на 2020 г. Модель имеет автокор-
реляцию в остатках, поэтому для построения 
модели тенденции потребовалось учесть пери-
одические колебания. Характер остатков, визуа-
лизация которого представлена на рис. 4, указы-
вает на возможность применения ряда Фурье 
для дальнейшего моделирования [3]. 

Полученная модель имеет статистически 
значимые параметры. Ошибки распределены 
по нормальному закону, модель удовлетворяет 

 
Рис. 2. Динамика объема производства бензола в России за 2000–2020 гг., тыс. т [5]

Таблица 2
Модель объема производства бензола в России за 2000–2019 гг., прогнозная оценка на 2020 г., тыс. т

R2 МАРЕ D–W X2

% % dU=1,41 p-value
83,58 4,15 1,90 0,97

Прогноз на 2020 г.
точечный 95 % доверительный интервал фактический

1 408 1 286 1 529 1 364

Источник: составлено автором

tt tEth ε++= 5,571782
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всем критериям и пригодна для прогнозирова-
ния. Прогнозная оценка отражена в табл. 3.

Стоит отметить сохранившийся тренд, где 
фактическое значение производства стиро-
ла в 2020 г. находится в пределах прогнозно-
го интервала – ближе к верхней границе, что 
подтверждают сложившиеся тенденции. Сле-
довательно, пандемия не оказала негативное 
влияние на объем производства стирола, и от-
расль продолжает снабжать рынок полимера-
ми, спрос на который не снижается несмотря 
на экономические потрясения в мире.

Применение корреляционно-регрессион-
ного анализа объема производства основных 
продуктов нефтехимического комплекса по-

зволило получить прогнозные оценки на 2020 г. 
и сравнить их с фактическими значениями. На 
основе ex post прогнозирования была проведе-
на оценка воздействия пандемии COVID-19 на 
нефтехимическое производство основных про-
дуктов. Анализ показал положительное влияние 
последствий борьбы с пандемией за счет повы-
шенного спроса на нефтехимическую продук-
цию со стороны производителей медицинского 
оборудования, защитных средств, строительной 
сферы во второй половине 2020 г. и фармаколо-
гии, а также производителей упаковочных мате-
риалов и прочего оборудования, где участвует 
пластик. На высокий спрос во второй половине 
2020 г. и производители, и рынок ответили по-
вышением уровня цен на продукцию согласно 
законам рынка. Таким образом, нефтехимиче-
ская промышленность продолжает наращивать 
производственные мощности и идти в направ-
лении дальнейшего развития.
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Рис. 3. Динамика объема производства стирола в России за 2000–2020 гг., тыс. т [5]

Таблица 3
Модель тенденции объема производства стирола 

в России за 2000–2019 гг., прогнозная оценка на 2020 г., тыс. т

Styr = 339 + 20,9t + 52,4sin – 28,6sin2 + 58,2cos2 + 27.2cos3
R2 МАРЕ D–W X 2

% % dU=1,41 p-value
98,92 1,60 1,97 0,12

Прогнозная оценка, 95 % уровень вероятности
точечный интервальный фактический

746 698 793 754

Источник: составлено автором

 
Рис. 4. График остатков по переменной стирола 

в зависимости от времени за 2000–2020 гг.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОСИСТЕМНЫХ ПРОЕКТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
М.А. Шумилина, К.А. Нефедова, А.К. Буханова, И.А. Глуховская, М.С. Чистяков

Статья посвящена рассмотрению экосистемы в качестве особой инновационной среды эко-
номической деятельности в быстро меняющихся условиях внешнего средового фона. Авторы 
акцентируют внимание на устоявшееся в российских научных кругах мнение о необходимости 
исследования инновационно-активных кластерных структур в контексте реализации экостем-
ных проектов, а также формирования цифрового наполнения действующих экосистем в тренде 
«Индустрия 4.0». В исследовании рассматриваются различные подходы формирования инно-
вационной среды накопления, трансфера, обмена и приращения знаний как части экосистемы 
формирования фона естественного окружения системного характера цифровой трансформации 
и конструкта конструктивного экономического и технологического развития, например, концеп-
ция «тройной спирали».  Приводится сетевой подход в качестве инструмента координационного 
взаимодействия и кооперации элементов экосистемы. Кластеры в качестве сетевого конфигура-
та могут рассматриваться в качестве платформы потенциальной хозяйственной  деятельности 
инновационного формата, в том числе как конструкт форсайт-проектов  кластерного и сетевого 
формата, коммуникационно-когнитивных, технологических платформ, а также  цепочек создания 
стоимости и ценностных благ. 

Ключевые слова: экосистема; кластер; цифровая трансформация; цифровизация; знания; эво-
люция; коммуникационно-когнитивная платформа; технологическая платформа; технопарк.

M.A. Shumilina, K.A. Nefedova, A.K. Bukhanova, I.A. Glukhovskaya, M.S. Chistyakov. 
CLUSTER APPROACH IN THE IMPLEMENTATION OF ECOSYSTEM PROJECTS OF DIGITAL 
TRANSFORMATION

The article is devoted to the consideration of the ecosystem as a special innovative environment 
of economic activity in the rapidly changing conditions of the external environmental background. 
The authors focus on the well-established opinion in Russian scientific circles about the need to study 
innovative and active cluster structures in the context of the implementation of eco-system projects, as 
well as the formation of digital content of existing ecosystems in the trend «Industry 4.0». The study 
examines various approaches to the formation of an innovative environment of accumulation, transfer, 
exchange and increment of knowledge as part of the ecosystem of the formation of the background of 
the natural environment of the systemic nature of digital transformation and the construct of constructive 
economic and technological development, for example, the concept of the «triple helix». A network 
approach is presented as a tool for coordinating interaction and cooperation of ecosystem elements. 
Clusters as a network configurate can be considered as a platform for potential economic activity of 
an innovative format, including as a construct of foresight projects of cluster and network format, 
communication and cognitive, technological platforms, as well as value chains and value goods.

Keywords: ecosystem; cluster; digital transformation; digitalization; knowledge; evolution; 
communication and cognitive platform; technology platform; technopark.

В российском научном сообществе нет еди-
ного подхода к унификации семантики и содер-
жательного наполнения понятия «экосистема». 
Существует мнение, объединяющее различные 
мнения относительно указанной категории, 
что формирование экосистемы сопряжено со 
становлением инновационной среды в общей 
концепции синергетического взаимодействия 
науки и реального сектора экономики [11]. 
Зарубежная научная мысль пошла по пути из-
учения сути экосистемы, условий и порядка 
ее формирования. Российские ученые векто-

ром данной тематики исследовали кластерные 
структуры [6]. 

Так, американские ученые считают, что ин-
новационные экосистемы представляют собой 
условия (предпосылки) особой среды успешно-
го развития производственной деятельности [9]. 
Российская научная экономическая мысль под 
инновационной экосистемой представляет 
комплекс предприятий, деятельность которых 
направлена на генерацию идей, создание и 
трансфер новых знаний, технологий и компе-
тенций, а также формирование предпосылок 
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инновационного развития и взаимодействия в 
едином пространственном фоне. Основу дея-
тельности инновационных экосистем форми-
рует задействование сквозных технологий – 
платформ цифровой экономики. К ним относят 
технологии больших данных, квантовые тех-
нологии, технологии виртуальной реальности, 
промышленный интернет, нейро- и когнитив-
ные технологии и т.п. [8].

Построение кластерной геометрии часто 
представляет собой соблюдение определен-
ных принципов экономической последова-
тельности при  соответствующих условиях (в 
конституированной среде). В экономической 
научной литературе можно встретить идеи 
заимствования аналогий из живой приро-
ды. Следует отметить, что данные веяния не 
новы. Так, А. Маршалл, опираясь на труды 
Г. Спенсера, в работе «Принципы экономиче-
ской науки» писал: «Меккой экономиста явля-
ется скорее экономическая биология, нежели 
экономическая динамика. Но биологические 
концепции более сложны, чем теории механи-
ка» [7]. 

По мнению Г.Б. Клейнера, развитие эко-
систем имеет особое значение для экономики 
России, основной чертой которой является 
несистемность [4]. Научный коллектив под 
руководством ученого отмечает, что  интерес 
к теории экосистем в экономике формирует-
ся в последние годы, о чем свидетельствуют 
научные публикации, посвященные данной 
тематике. 

Фактическая конвергенция кластерных 
структур, сетей, платформ, бизнес-инкубато-
ров в единое пространство экосистемы пред-
ставляет собой генерацию условий экономики 
замкнутого цикла [3]. Экосистема формирует 
среду естественного окружения системного 
характера.

Среди существующих системозначимых 
экосистем можно обозначить типовое содер-
жание экосистемы:

1. Внутреннее наполнение:
1) организационная (структурная) состав-

ляющая;
2) инфраструктурная составляющая;
3) процессы предпринимательской деятель-

ности (бизнес-процессы);
4) составляющая инвестиционных процессов.
2. Компоненты внешнего характера:
1) территориально-пространственный фак-

тор (ареал);
2) хронологический фактор (жизненный 

цикл).
Предприятия, входящие в кластерную гео-

метрию, характеризуются определенной тер-

риториальной локализацией и границами. При 
этом отсутствуют данные о потенциальном 
жизненном (эволюционном) цикле данной кла-
стерной структуры. 

Напротив, для коммуникационно-когнитив-
ных и технологических платформ территори-
альная локализация характеризуется неопреде-
ленной фиксацией. Отсутствует определенный 
хронологический диапазон жизненного цикла 
платформы [10]. 

С позиции системной экономической тео-
рии сеть представляет собой систему процес-
сного формата, ориентированную на трансфер 
информации и материально-ресурсного эле-
мента хозяйственной деятельности. Данное 
обстоятельство позволяет дифференцировать 
сеть как структуру с территориальной дисло-
кацией неограниченного пространственного 
формата и жизненным циклом, который можно 
описать как ограниченный в хронологической 
диапазоне [2].  

Отметим, что основным отличием кластера 
от хозяйственной экосистемы является то, что 
экосистема может являться совокупной после-
довательностью гармонично функционирую-
щей группы кластерных структур.   

Исходя из теоретических основ формиро-
вания кластера, а также учитывая семантиче-
ское значение дефиниции «неокластеризация», 
предлагаются следующие методические под-
ходы цифровой эволюции резидентов экосис-
темы кластерной геометрии, что, по сути, яв-
ляется формированием цифрового наполнения 
действующей экосистемы [12]:  

1. Цифровизация информационно-комму-
никационного сегмента кластерного взаимо-
действия, формирующего цифровое простран-
ство экосистемы:

- формирование единого статического 
«офис ного» пространства распределенных 
дан ных субъектов кластерного взаимодейст-
вия; цифровых платформ (технологических, 
логистических, закупочных и т.п.); архитекту-
ры «живых лабораторий» «smart-кооперации»; 
«больших данных» (Big Data);

- развитие информационно-коммуника-
ционного пространства: интернет-порталов, 
платформенных систем обучения.

При этом хозяйственная деятельность ре-
зидентов кластерной геометрии генерирует 
особый средовой фон определенной последо-
вательности связей. В свою очередь, цифрови-
зация создает предпосылки для новых сетей 
информационного трансферта.     

По мнению K. Mason, M. Spring [14], сете-
вая модель (например, в предпринимательской 
деятельности) представляет собой форму взаи-
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модействия технологического сегмента и эко-
номического потенциала. 

Экосистема функционально представляет 
собой естественную оболочку – среду взаи-
модействия инновационных элементов – кла-
стерных и сетевых структур, платформ, биз-
нес-инкубаторов, которую можно сравнить 
с организационной структурой предприятия 
как естественной средой функционирования 
его подразделений, инфраструктурной со-
ставляющей.   

Тем самым экосистему можно верифици-
ровать как институциональное понятие расши-
рения возможностей предприятия и в качестве 
организационной формы хозяйственной дея-
тельности.

Экосистема представляет собой естест-
венную среду накопления, трансфера, обме-
на и приращения знаний, что обусловлено 
конструктом взаимодействия экономических 
субъектов, технологических платформ, сетей 
в качестве конфигурата распространения ин-
формации и структуры по генерации знаний, 
например, технопарки.  

В данном контексте концепция «тройной 
спирали», которую можно отождествлять как 
часть инновационной экосистемы, с позиции 
институционального подхода дифференциру-
ет вклад основных субъектов, формирующих 
инновационную подсистему региона – госу-
дарства, науки (академической и вузовской) 
и бизнес-сообщества. Системный подход 
«тройной спирали» выражается в содействии 
более успешных резидентов инновационной 
системы субъектам с пониженной инноваци-
онной активностью в виде трансфера различ-
ных ресурсов. В данном формате «тройной 
спирали» проявляется системно-синергети-
ческий эффект, который выражен в содейст-
вии развитию ее элементов, их взаимопро-
текции, самосовершенствовании и самоорга-
низации. Указанное проявление может стать 
платформой формирования и функциониро-
вания механизма, обеспечивающего продук-
тивность сетевого формата взаимодействия 
региональных инновационных подсистем в 
плоскости пространственной трансформа-
ции инновационной системы в масштабах 
государства [2].

В заключение отметим, что экосистему 
можно рассматривать как своего рода метафо-
рическую платформу для инновационно-по-
тенциальной хозяйственной конструктивной 
деятельности, конструкта форсайт-проектов – 
кластерных структур, коммуникационно-ког-
нитивных, технологических платформ и цепо-
чек создания стоимости.     
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РОЛЬ ДИДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Р.А. Якшигулов

В статье обосновывается место и роль диджитал-технологий в динамизации сферы туризма 
и гостеприимства. В условиях, когда цифровизация стала всемирным трендом, неотъемлемой 
инфраструктурной составляющей социально-экономической системы, оказывая влияние на все 
сферы (производство, финансы, маркетинг, искусство, медиа и т.д.), в структурных элементах 
туристской индустрии прослеживается активное внедрение специальных компьютерных прог-
раммных и иных диджитал инструментов. Современный туризм, следуя требованиям внешней 
среды, должен стать глобальным компьютеризированным бизнесом, сложным межотраслевым 
комплексом, предоставляя при этом услуги по разработке, продвижению и реализации турпро-
дуктов, сопровождая их услугами по транспортировке, питанию, проживанию, обеспечению 
досуга туристов. Уровень развития туристского бизнеса диктует необходимость полноценного 
информационного обслуживания потребителей, что способствует более активному проникнове-
нию цифровых технологий в отрасль. Автор разделяет и обосновывает позицию специалистов в 
пользу активной сетевой цифровизации туристской индустрии, так как современные путешест-
венники все больше используют цифровые сервисы не только на этапе организации путешествия, 
но и в процессе потребления туристского продукта.

Ключевые слова: диджитал-технологии; информационные системы; индустрия туризма; про-
граммное обеспечение; турист.

R.A. Yakshigulov. THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF 
THE TOURISM INDUSTRY

The article substantiates the place and role of digital technologies in the dynamization of tourism and 
hospitality. In conditions when digitalization has become a worldwide trend, an integral infrastructural 
component of the socio-economic system, influencing all spheres (production, finance, marketing, art, 
media, etc.), the active introduction of special computer software and other digital tools can be traced 
in the structural elements of the tourism industry. Modern tourism, following the requirements of the 
external environment, should become a global computerized business, a complex intersectoral complex, 
providing services for the development, promotion and sale of tourist products, accompanying them 
with transportation, catering, accommodation, and leisure services for tourists. The level of the tourism 
business development dictates the need for a full-fledged information service for consumers, which 
contributes to the increasingly active penetration of digital technologies into the industry. The author 
shares and justifies the position of specialists in favor of active network digitalization of the tourism 
industry, since modern travelers are increasingly using digital services not only at the stage of travel 
organization, but also in the process of consuming a tourist product.

Keywords: digital technologies; information systems; tourism industry; software; tourist.

Диджитал-технологии – инструменты, с 
помощью которых происходит продвижение 
услуг и товаров. Они применяются на всех эта-
пах взаимодействия с потребителем, при этом 
их особенность заключается в их использова-
нии не только в сети Интернет, но и в офлайн-
инструментах (гаджеты, вывески и др.). Сегод-
ня грань между офлайн и онлайн-форматами 
достаточно условна, так как цифровые техно-
логии соединили обе реальности. По мнению 
экспертов в области цифровизации, через 20 лет 
виртуальный мир будет неотделим от реально-
го. Уже сейчас можно видеть, как мир медлен-
но преобразовывается.

Появление и использование в повседневной 
жизни цифровых технологий внесло корректи-
вы в деятельность предприятий всех отраслей 
и сфер деятельности – позволило оптимизиро-
вать производственные и сбытовые процессы. 
Но что более значимо, диджитал-технологии 
способствуют привлечению клиентов и более 
оперативному взаимодействию с ними, позво-
ляя формировать туристские предложения, эф-
фективно реализовывать брендинг, проводить 
адресную имиджевую политику, разрабатывать 
персонифицированные турпродукты [3].

Все эти возможности базируются на сис-
темном мониторинге рынка для получения ре-
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зультатирующей аналитики, которая помогает 
определить целевую аудиторию, ее потребно-
сти, ценности и особенности времяпрепрово-
ждения. При этом для сбора первичных и вто-
ричных данных используют не только опросы 
и анкетирования на различных сайтах, но и мо-
бильные приложения, офлайн- и онлайн-рекла-
мы, вывеска, и другие возможности.

Цифровые технологии помогают туропе-
раторам и турагентам внедрять в деятельность 
компаний технологический инструментарий 
для поиска новых источников доходов и рас-
ширения клиентской базы, повышают произ-
водительность труда сотрудников, что в итоге 
способствует укреплению рыночной конку-
рентной позиции. 

В современном мире диджитал-технологии 
оказывают влияние на многие сферы жизнедея-
тельности общества: маркетинг, финансы, ме-
диа, искусство, кино. В языке стали появляться 
новые термины: диджитал-агентство, цифровой 
след, цифровой портрет, смарт-пространство.

Общепризнано, что туристский продукт – 
это результат взаимодействия целого ряда орга-
низаций, относящихся к индустрии туризма и 
гостеприимства. Помимо непосредственно ту-
ристских организаций, следует назвать гости-
ницы, транспортные компании, экскурсионные 
бюро, фирмы по организации анимационных 
услуг, предприятия питания, страхования и др. 
Именно цифровые технологии облегчают и де-
лают более эффективным их взаимодействие, 
позволяя гибко реагировать на коллективные и 
индивидуальные запросы потребителей [1].

Мы убеждены в том, что туризм и диджитал-
технологии должны стать взаимодополняю-
щими элементами одной системы, наподобие 
онлайн- и офлайн-реалий, ставших единым 
целым, так как именно на основе анализа циф-
ровой информации потребителями принима-
ются решения о поездках и приобретении тех 
или иных туристских услуг. Все участники 
рекреационно-туристского рынка непрерывно 
обмениваются различными данными, внося 
коррективы в предлагаемые турпакеты и пред-
ложения. 

Сегодня индустрия туризма является од-
ним из крупнейших потребителей телекомму-
никационных технологий, располагая высоким 
уровнем компьютерной оснащенности. Ча-
стично это вытекает из природы информации, 
которая используется в индустрии путешест-
вий. Подобная информация крайне чувстви-
тельна ко времени, поскольку происходит ча-
стая смена различных дат, событий, расписа-
ний и т.д.

Современный уровень развития турбизнеса 

требует абсолютно новых подходов к информа-
ционному обслуживанию туристов и продви-
жению туристских продуктов. Однако совре-
менная индустрия туризма гибко адаптируется 
к необходимости внедрения компьютерных 
технологий. Даже малые туристские предпри-
ятия используют диджитал-технологии для ре-
ализации основных или второстепенных задач. 

Такие технологии применяются для того, 
чтобы в максимально короткие сроки предо-
ставить информацию о вариантах трансфера, 
возможностях средств размещения, об особен-
ностях оказания туристам дополнительных и 
сопутствующих услуг. Кроме того, цифровые 
технологии занимают важное место в продви-
жении турпродуктов, предоставляя обширный 
спектр каналов воздействия на потребителя, 
каждый из которых используется в туристском 
маркетинге в рамках коммуникационных прог-
рамм туристских компаний.

Если обобщить существующие подходы к 
структуризации туристской информации, то 
представляется логичным выделить несколь-
ко подсистем: эргономическую, техническую, 
программную, организационную, правовую.

Эргономическое обеспечение включает 
рекомендации по организации рабочих мест 
сотрудников, предписывает нормы по разме-
щению компьютеров в помещениях по уровню 
освещенности, временные нормы работы за 
компьютером и т.д.

Программное обеспечение состоит из базы 
программ и документов, которые реализуют 
основные функции информационной системы. 
Информационное обеспечение – это информа-
ционная база конкретной области, включаю-
щая методы и средства для обработки инфор-
мации в данной области. В информационную 
базу входят данные, которые структурированы 
определенным способом и хранятся в виде 
файлов в памяти вычислительных систем. Сто-
ит отметить, что такие данные удовлетворя-
ют потребности в информации для принятия 
управленческих решений.

При создании базы данных требуется пони-
мание бизнес-процессов и процессов работы 
отдельных сотрудников, а также механизмов 
корректировок и внесения изменений. Ряд дан-
ных является постоянным, статичным, а неко-
торые требуют вмешательства специалистов. 
То, насколько оперативно будет внесена и скор-
ректирована информация, влияет на коммерче-
скую эффективность деятельности туристской 
компании.

Создать актуальный, интересный, а глав-
ное, ликвидный туристский продукт помогает 
информация о туристском рынке и целевых 
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группах потребителей каждого из предлага-
емых турпродуктов. Необходимо отметить, 
что сегодня существует проблема со сбором, 
обработкой и трансляцией объективной офи-
циальной информации о показателях функ-
ционирования туристской отрасли. Требуется 
разработка специальных форм и организация 
отраслевого документооборота для отражения 
реального уровня развития всех структурных 
элементов, индустрии туризма и гостеприим-
ства, а также выявления проблем с целью пои-
ска их эффективного решения. 

Информационные системы предусматрива-
ют внедрение программных продуктов на базе 
уже созданного программного обеспечения. В 
основе информационных систем содержатся 
средства для документационного обеспече-
ния процесса управления; информационная 
поддержка предметных областей; коммуника-
ционное программное обеспечение; вспомо-
гательные программы и средства организации 
коллективной работы сотрудников.

Модернизации системы баз данных по-
могает применению первостепенных про-
граммных компонентов. В наше время циф-
ровые технологии упрощают работу по со-
зданию и продвижению туристских продук-
тов, так как они позволяют обрабатывать, 
анализировать и предоставлять большое ко-
личество данных. 

Нельзя не отметить, что современные по-
требители туристских услуг зачастую органи-
зовывают путешествия самостоятельно, при 
помощи диджитал-технологий. Но некоторые 
туристы по-прежнему предпочитают обра-
щаться в офисы туристических компаний, где 
могут получить всю необходимую информа-
цию. Однако менеджер для получения необхо-
димых сведений будет использовать диджитал-
средства и пространства: персональный ком-
пьютер, планшет, телевизор, Интернет, тури-
стические платформы, сайты бронирования и 
покупки билетов. В мессенджерах менеджер с 
клиентом может обсудить предстоящую поезд-
ку, с помощью приложения показать имеющие-
ся альтернативы отдыха, подобрать вариант по 
предпочтениям и продать тур. 

В результате внедрения цифровых техно-
логий обеспечивается безопасность туристов 
и улучшается качество туристских продуктов. 
Так, к примеру, информационные технологии 
способствуют обеспечению четкой и беспере-
бойной работы авиакомпаний. В целом, в про-
цессе организации, управления и контроля за 
авиаперевозками большую роль играют цифро-
вые системы, используемые при планировании 
расписания, маршрутов, навигации, диспет-

черизации полетов, управлении перевозками, 
бухгалтерском учете, стратегическом и опера-
тивном планировании и прогнозировании. 

Таким образом, цифровизация всех сфер 
экономики существенным образом сказывается 
и на внедрении диджитал-инструментов и тех-
нологий в сферу туризма и гостеприимства, что 
оптимизирует процесс формирования, продви-
жения и продажи туристского продукта, а также 
делает более комфортным его потребление, по-
вышает удовлетворенность потребителей.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.72

АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬИ 159.6 УК РФ 

«МОШЕННИЧЕСТВО 
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Т.В. Абдульмянова

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий облегчило и ускорило со-
вершение в повседневной жизни многих действий, в том числе связанных с осуществлением 
финансовых операций. Сегодня большое количество людей отдает предпочтение безналичной 
форме денежных расчетов, используя платежные карты ввиду быстроты совершения операций 
и удобства использования. Наряду с этим электронные средства платежа являются объектом 
внимания злоумышленников, которые из года в год разрабатывают и совершенствуют способы 
совершения мошеннических действий в отношении денежных средств граждан, находящихся 
на платежных картах. 

В статье автором рассматриваются и анализируются особенности специального вида мошен-
ничества, предусмотренного ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приводятся 
примеры судебной практики привлечения к уголовной ответственности за его совершение. Осо-
бое внимание уделяется современным способам совершения мошенничества в сфере компьютер-
ной информации, которые на данный момент распространены в преступной практике.

Ключевые слова: уголовное право; преступление; защита собственности; уголовно-правовые 
методы защиты; виды мошенничества; состав мошенничества; способы совершения интернет-
мошенничества; уголовная ответственность; уголовное наказание; санкции.

T.V. Abdulmyanova. ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF THE CRIME PROVIDED BY 
ARTICLE 159.6 OF THE RUSSIAN FEDERATION CRIMINAL CODE «FRAUD IN THE SPHERE 
OF COMPUTER INFORMATION»

The development of information and telecommunication technologies has facilitated and accelerated 
many actions in everyday life, including those related to financial transactions. Today, a large number 
of people prefer the non-cash form of monetary settlements using payment cards due to the speed of 
transactions and ease of use. Along with this, electronic means of payment are the object of attention of 
intruders, who from year to year develop and improve methods of committing fraudulent actions against 
citizens' funds held on payment cards.

In the article, the author examines and analyzes the features of a special type of fraud provided for 
in article 159.6 of the Russian Federation  Criminal Code, and provides examples of judicial practice 
of bringing to criminal responsibility for its commission. Special attention is paid to modern methods 
of committing fraud in the field of computer information, which are currently common in criminal 
practice.

Keywords: criminal law; crime; property protection; criminal law methods of protection; types 
of fraud; the composition of fraud; methods of committing Internet fraud; criminal liability; criminal 
punishment; sanctions.
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Мошенничество (ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ)) – пре-
ступление, направленное на хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием.

Мошенничество относится к одному из са-
мых древних и распространенных преступле-
ний против собственности. Ответственность за 
данный вид преступления претерпела различ-
ные законодательные и правоприменительные 
трансформации. 

Норма о мошенничестве изначально пози-
ционировалась как норма с неограниченно ши-
роким спектром действия, которую справедли-
во стали называть «резиновой», то есть нормой, 
под действие которой попадало чрезвычайно 
большое количество деяний, посягающих на 
чужую собственность, сопряженных с обманом 
или злоупотреблением доверия. Дело в том, что 
в криминологическом смысле рассматриваемо-
го деяния оно имеет, по некоторым данным, бо-
лее сотни форм своего проявления, что позволя-
ет утверждать о наличии такого собирательного 
понятия, как «мошеннические преступления». 
К ним можно отнести различного рода азартные 
игры, построенные на обмане (например, игра 
в наперстки, карточное шулерство, так называ-
емый «цыганский обман», финансовые пира-
миды, кредитный обман). Круг мошеннических 
преступлений увеличился с развитием рыноч-
ных отношений в 1990-е и последующие годы, 
характеризующиеся формированием и развити-
ем теневого (во многом криминального), бизне-
са, породившего различные новые формы мо-
шеннических преступлений. 

В целях более дифференцированной уго-
ловно-правовой оценки общественно опасных 
деяний отечественный законодатель избрал 
путь деления многих составов преступлений с 
широким кругом действия на так называемые 
специальные составы. 

Так, в декабре 2012 г. в УК РФ, помимо 
основного состава мошенничества (ст. 159 
УК РФ), появилось шесть новых специальных 
норм об ответственности за мошенничество в 
различных сферах (ст. 159.1–159.6 УК РФ) [1].

Такой законодательный шаг вызвал волну 
критики не только в научной общественности, 
но и в правоприменительной практике. Причи-
ной тому послужило вполне обоснованное убе-
ждение, что нецелесообразно криминализиро-
вать отдельные виды мошенничества, которых, 
к слову, более сотни. Возникали вполне спра-
ведливые вопросы: почему именно для этих 
видов мошенничества законодатель сконстру-
ировал отдельные составы? Почему не крими-

нализированы другие виды мошенничества? 
Высказывались опасения в дальнейшей казуа-
лизации уголовного закона, нарушении его си-
стемности, появлении в кодексе конкурирую-
щих норм и т.п. 

Возник ряд правоприменительных проблем 
и при реализации норм об ответственности 
за вновь криминализированные специальные 
виды мошенничества. Особенно это касается 
ст. 159.6 УК РФ – мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации [6]. Этому свидетель-
ствует и судебная практика применения норм 
данной статьи [4; 5].

Под мошенничеством в сфере компьютер-
ной информации понимается хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, удаления, блокирова-
ния, модификации компьютерной информации 
либо иного вмешательства в функционирова-
ние средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информацион-
но-телекоммуникационных сетей. 

Целью данных преступлений является об-
ман пользователей. Происходит хищение кон-
фиденциальных данных, у мошенников появ-
ляется доступ к личной информации.

Видовым объектом преступления являются 
социально значимые интересы и отношения в 
сфере охраны собственности. Непосредствен-
ным объектом мошенничества выступают соци-
ально значимые интересы и отношения в сфере 
охраны конкретной формы собственности. 

Предметом преступления становится чу-
жое имущество, хищение или приобретение 
права на него. 

Объективная сторона мошенничества в 
сфере компьютерной информации выражается 
в хищении чужого имущества, приобретении 
права на него путем ввода, удаления, блоки-
рования, модификации компьютерной инфор-
мации либо иного вмешательства в функцио-
нирование средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей. 

Преступление признается оконченным с 
момента получения виновным суммы денег 
(чужого имущества), а равно приобретения им 
юридического права на распоряжение такими 
деньгами (имуществом). 

Субъективную сторону мошенничества в 
сфере компьютерной информации образует 
прямой умысел на завладение чужим имуще-
ством посредством незаконного вторжения в 
функционирование средств компьютерной ин-
формации. 

Субъектом преступления признается вме-
няемое физическое лицо, достигшее 16 лет.
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Кибермошенничество – это один из видов 
киберпреступлений, целью которого является 
причинение ущерба путем воровства личной 
информации. В основном его делят на пять 
видов. Все они направлены на получение пер-
сональных данных с целью перевода средств 
с персональной карты пользователя на другую 
или получения прямого доступа к персонально-
му счету через сервисы онлайн-банкинга [10]. 

Рассмотрим подробнее современные спо-
собы совершения кибермошенничества:

1. Вирусы – это любая программа, которая 
способна попадать в код других программ или 
память и создавать свои копии в разных кана-
лах связи с целью нарушения работы устройст-
ва или хищения личных данных. В настоящее 
время этот вид мошенничества стал самым 
распространенным. На персональный ком-
пьютер через сообщение в электронной почте, 
случайный файл или вредоносный сайт попа-
дает вредоносное программное обеспечение. 
И когда пользователь компьютера пытается 
подключиться к своему аккаунту в платежной 
системе или банке, вводя одноразовые пароли, 
программа выдает «ложное» сообщение о яко-
бы устаревшим пароле. В это время вредонос-
ное программное обеспечение входит в персо-
нальный банковский аккаунт, используя одно-
разовые пароли, и получает полный доступ к 
системе персонального аккаунта в банке. При-
мером такого вируса можно считать Android.
BankBot.358.origin [13], который заражает те-
лефоны при помощи СМС. Потенциальной 
жертве в сообщении предлагается перейти по 
ссылке, чтобы ознакомиться с объявлением. В 
некоторых случаях отправляют сообщения о 
кредитах, переводах и займах в банке. 

Специалисты банковской сферы с целью 
защиты от такого вида кибермошенничест-
ва советуют постоянно контролировать свой 
карточный счет, подключить к нему СМС-под-
тверждение, не оставлять банковские персо-
нальные данные о себе и карточке на сайтах, 
регулярно обновлять антивирусное программ-
ное обеспечение и создать виртуальную карту 
в банке, если есть такая возможность. Вирту-
альные банковские карты – это карты с тем же 
функционалом, что и обычные пластиковые, 
но они безопаснее за счет того, что у них есть 
возможность установки ограничения макси-
мального количества средств, которое может 
быть потрачено на покупку. Следовательно, 
если мошенники и смогут списать с персональ-
ного счета деньги, то только в пределах этого 
лимита [3]. 

2. Скимминг – это кража информации о 
карте с помощью специального считывающего 

устройства или камер. Чтобы узнать информа-
цию о карте, злоумышленники устанавливают 
на клавиатуру банкоматов специальные пане-
ли-накладки или ставят скрытые камеры рядом 
с разъемом для карты. Стать жертвой скиммин-
га может любой, ведь подобные устройства 
устанавливают не только на банкоматы, но и на 
кассы в магазинах. Для хищения данных злоу-
мышленники используют портативные, т.е. пе-
реносные, скиммеры или устройства, которые 
прикрепляются к терминалу. Чтобы защитить 
себя от данной угрозы, специалисты рекомен-
дуют прикрывать ввод ПИН-кода, установить 
на карту лимит по оплате, подключить систе-
му СМС-оповещений и использовать карточки 
в магазинах и банках с хорошей репутацией и 
охраной. 

3. Программа-вымогатель – это вид вредо-
носного программного обеспечения, которое 
способно шифровать файлы на персональ-
ном компьютере и блокировать доступ к сис-
теме. Примером подобной программы явля-
ется Troldesh [13], атака которого произошла 
в 2015 г. Вымогатели распространяли вирус 
через рассылку сообщений на электронную 
почту и социальные сети, которые содержали 
в себе зараженную ссылку или вредоносный 
файл. Интересен тот факт, что мошенники свя-
зывались с жертвой напрямую через электрон-
ную почту и предлагали «скидки» на разблоки-
ровку устройства. Чтобы не подхватить такое 
программное обеспечение, специалисты сове-
туют не переходить по сомнительным ссылкам, 
не скачивать файлы с непроверенных сайтов и 
установить антивирусное программное обес-
печение, которое способно отлавливать подоб-
ные программы. 

4. Фишинг – вид интернет-мошенничест-
ва, целью которого является получение кон-
фиденциальной информации (персональных 
данных пользователей, паролей, данных кре-
дитных и дебетовых карт и т.д.). Мошенники 
часто используют следующую схему: создание 
поддельного сайта – введение в заблуждение, 
обман жертвы – получение доступа к конфи-
денциальной информации.

На электронную почту сообщения, иден-
тичные сообщениям известной и надежной 
организации либо контакта. Рассылки в основ-
ном осуществляются с помощью спуфинга – 
изменения адреса отправителя, отображаемого 
у получателя письма. Атака выполняется с по-
мощью вредоносного файла, прикрепленного 
в сообщении и содержащего фишинговое про-
граммное обеспечение, а также посредством 
ссылок, перейдя по которым пользователь по-
падает на вредоносный веб-сайт. Происходит 
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заражение компьютера, смартфона или иного 
гаджета, и мошенник получает всю необходи-
мую информацию для последующего хищения 
денежных средств. Перейти по этой ссылке 
жертве предлагается под разными предлогами, 
вариантов обмана множество. Например, мо-
шенниками практикуется рассылка электрон-
ных писем от имени крупных банков, в которых 
сообщается об изменениях в системе безопас-
ности, о блокировке банковской карты держа-
теля или попытке хищения денежных средств с 
нее. Номер карты, ПИН-код, CVV/CVC – объ-
екты интересов злоумышленников. Очень ча-
сто пользователи, введенные в заблуж дение 
и/или напуганные, предоставляют им эту ин-
формацию. 

При переходе на сайт «банка» жертва вво-
дит персональные данные, тем самым откры-
вает преступникам доступ к конфиденциаль-
ным сведениям и возможностям с их помощью 
совершать противоправные действия. С помо-
щью фишингового программного обеспече-
ния, установленного на компьютер или гаджет 
«клиента» фишера, возможно перенаправле-
ние при открытии определенных приложений 
или сайтов на сайт-двойник, где кража инфор-
мации, интересующей мошенника, зачастую 
происходит в автоматическом режиме. 

Также излюбленной технологией мошен-
ников является копирование сайтов известных 
интернет-магазинов, где совершение «покуп-
ки» чревато тем, что данные банковской карты 
получает мошенник, который снимает с нее все 
имеющиеся средства [2; 8].

5. Последним видом кибермошенничества 
является само мошенничество. В качестве при-
мера можно привести разнообразные курсы по 
повышению заработка и финансовые пирами-
ды, которые также существуют в Интернете. 
Если брать реальный пример финансовой пи-
рамиды в сети Интернет, то следует упомянуть 
«Gafarov and Partners Fund», инвестирующий, 
согласно официальному сайту, в ставки на 
спорт с невероятной прибылью. Однако люди, 
разбирающиеся в экономике, знают, что пока-
занный там уровень дохода невозможен, так 
как гарантировать доход от ставок на спорт по-
просту невозможно. Если проверить этот фонд 
по признакам «финансовых пирамид», которые 
перечислены на официальном сайте Централь-
ного банка Российской Федерации, становится 
ясно, что это финансовая пирамида. 

Учитывая данные о количестве обращений 
граждан, подвергшихся противоправным дей-
ствиям в сети Интернет, растущей технической 
и юридической грамотности преступников, 
можно прийти к неутешительному выводу, что 

данных мер противодействия мошенничеству 
в сети Интернет недостаточно. 

На сегодняшний день можно отметить, что 
киберпреступность представляет собой реаль-
ную угрозу безопасности современного обще-
ства и человечества, отнимает доверие не толь-
ко к людям, но и к компетенциям государст-
венной власти и международных организаций. 
Поэтому, помимо вышеуказанных подходов и 
решений, для борьбы с киберпреступностью 
необходимы новые подходы, основанные на 
широком использовании достижений науки и 
техники, а также подготовка сотрудников ново-
го поколения, в совершенстве владеющих на-
выками компьютерных технологий и програм-
мирования. Укрепление современной законо-
дательной базы, регулирующей деятельность 
организаций по пресечению подобного рода 
угроз, на наш взгляд, должно сопровождаться 
закреплением на государственном уровне об-
щественного аппарата по контролю за проти-
воправной информацией в сети Интернет. 

Учитывая, что большинство мошенниче-
ских сайтов расположены не на российских 
хостингах, и финансовые операции по ним 
проводятся за пределами территории, где рас-
пространяется российское законодательство, 
на данный момент единственным оператив-
ным решением может быть лишь блокировка 
подобных сайтов без решения суда. Судебные 
разбирательства могут занимать много време-
ни, в то время как преступная деятельность бу-
дет продолжаться, тем самым ослабляя эконо-
мическую безопасность государства в целом. 

На данный момент уже введена подобная 
практика в отношении сайтов, содержащих 
контент экстремистского характера, например, 
призывы к массовым беспорядкам, информа-
ционные материалы организаций, нежелатель-
ных на территории Российской Федерации и 
т.д. Стоит учитывать, что предоставление по-
добных полномочий несет за собой массу ри-
сков, поскольку возможны не только ошибоч-
ные блокировки, но и преднамеренное устра-
нение и блокировка сайтов, порталов и акка-
унтов в социальных сетях, не представляющих 
угрозу. Недобросовестное использование по-
добных полномочий при конкурентной борьбе 
в сферах бизнеса и оказания государственных 
услуг с учетом человеческого фактора может 
нанести серьезный ущерб экономике страны в 
целом. 

Подводя итог, можно сказать, что отечест-
венному законодателю, а также специалистам 
в области уголовного права и криминологии 
необходимо оперативно реагировать на любые 
изменения в сфере компьютерных преступле-
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ний и преступлений в сфере высоких техно-
логий как в России, так и за ее рубежом. Это 
значит, что изменение или дополнение статей 
Уголовного кодекса имеет место быть до тех 
пор, пока компьютерные технологии будут раз-
виваться и совершенствоваться.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С МАСШТАБАМИ РОСТА 
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА

И.П. Асанова

В статье рассмотрены вопросы борьбы с кибермошенничеством, обозначена актуальность 
темы исследования, обусловленная ростом этих преступлений. Автор приходит к выводу, что 
сложившаяся ситуация призывает всю систему уголовного правосудия разработать правильную 
и эффективную уголовно-правовую политику противодействия электронным хищениям, а также 
выработать оперативные меры реагирования на данные преступления. По мнению большинства 
представителей юридического сообщества, необходимо использовать статистические ресурсы. 
Это позволит получить более полное представление о способах и приемах интернет хищений. 

В статье автором перечисляются некоторые способы совершения кибермошенничеств, пред-
лагается имплементировать зарубежный опыт ведения статических данных о преступлениях и 
обмена ими. 

Ключевые слова: уголовное правосудие; киберпреступления; юридическое сообщество; 
оперативные меры реагирования; правоохранительная система; интернет-мошенничество. 

I.P. Asanova. TOPICAL ISSUES OF COMBATING THE SCALE OF THE CYBERBULLYING 
GROWTH

The article discusses the issues of combating cyberbullying, identifies the relevance of the research 
topic due to the growth of these crimes. The author comes to the conclusion that the current situation 
calls on the entire criminal justice system to develop a correct and effective criminal law policy to 
counter electronic theft, as well as to develop operational response measures to these crimes. According 
to the majority of representatives of the legal community, it is necessary to use statistical resources. This 
will allow you to get a more complete understanding of the methods and techniques of Internet theft.

In the article, the author lists some ways of committing cyberbullying, it is proposed to implement 
foreign experience in maintaining static data on crimes and sharing them.

Keywords: criminal justice; cybercrime; legal community; operational response measures; law 
enforcement system; Internet fraud.

Изучение актуальных вопросов интернет-
мошенничества представляет несомненный ин-
терес прежде всего потому, что вынужденный 
переход на дистанционный режим работы спро-
воцировал увеличение числа преступлений, со-
вершаемых с использованием информационных 
технологий, искусственного интеллекта [1]. 

По мнению некоторых специалистов, свое 
влияние на возросшую динамику ИТ-крими-
нала оказала и пандемия, во время которой на 
электронные расчеты вынуждены были перей-
ти и те, кто до последнего отдавал предпочте-
ние наличным средствам платежа. Электрон-
ные переводы стали обычным делом, доверие 
к ним выросло. Люди стали намного чаще 
использовать для расчетов банковские карты, 
цифровые сервисы, мобильные приложения и 
совершать онлайн-покупки. Этим начали поль-
зоваться мошенники.

Объем операций с использованием элек-
тронных средств платежа в 2020 г. в среднем 
вырос на 30 % по сравнению с предыдущим го-
дом. Что касается IТ-преступности, то главный 

тренд не изменился – это по-прежнему соци-
альная инженерия, когда преступники получа-
ют желаемое путем обмана, а не взлома техни-
ческих средств. 

Согласно данным, представленным пресс-
службой Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее – МВД РФ), в России 
чис ло киберпреступлений за 2020 г. увеличилось 
на 73 % по сравнению с 2019 г. Из зарегистриро-
ванных 510,4 тыс. преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий, 410,5 тыс. соверше-
ны путем кражи или мошенничества. По дан-
ным статистики МВД РФ, за 7 месяцев 2021 г. 
зарегистрировано 320 тыс. киберпреступ лений, 
что на 16 % больше, чем за аналогичный период 
2020 г. С использованием мобильной связи со-
вершены 127 тыс. преступлений, из них с при-
менением карт – 104 тыс. 

Всего в первом полугодии 2021 г. следова-
телями окончено расследование более чем 30 
тыс. «киберхищений», к уголовной ответствен-
ности привлечено почти 23 тыс. человек [8].
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За 6 месяцев 2021 г. зарегистрировано свы-
ше 117 тыс. IТ-мошенничеств. Это подтвер-
ждает стабильный рост киберхищений. Выяв-
ление, предотвращение кибермошенничества 
осложняют длительные сроки расследования 
этих преступных посягательств, отсутствие 
компетенций у сотрудников органов внутрен-
них дел, готовых расследовать преступления 
против собственности в условиях цифровиза-
ции. Кроме того, динамике роста цифровых 
мошеннических действий способствует до-
верчивость пользователей интернет-ресурсов. 
Уголовный закон характеризует мошенничест-
во как хищение чужого имущества либо прио-
бретение права на него, совершенное посредст-
вом обмана пострадавшего или других людей, 
либо злоупотребления их доверием (ст. 159.2, 
159.6 УК РФ). Таким образом, целью данных 
преступлений является обман пользователей. 
Происходит хищение конфиденциальных дан-
ных, мошенники получают доступ к личной 
информации. По мнению автора, проблематично 
и технически сложно воспрепятствовать этим 
преступлениям. Ко всему прочему, мошенни-
ки пользуются приложениями и программами, 
которые не позволяют установить адрес, теле-
фонный номер и личность абонента – субъекта 
преступления. При этом конечного получателя 
денег отследить сложно. Сейчас есть множе-
ство различных платежных систем, которые 
препятствуют этому, например, Яндекс.Касса, 
WebMoney, PayMaster, Qiwi. 

Сотрудники правоохранительных органов 
выступают с предложениями о совершенство-
вании законодательства и правоприменения по 
противодействию интернет-хищениям [2]. По 
мнению автора, важным способом предотвра-
щения кибермошенничеств в условиях совре-
менной действительности является монито-
ринг приемов и методов, которыми пользуются 
преступники, проведение работы с гражданами 
с целью повышения их цифровой грамотности. 
Например, в средствах массовой информации 
освещен случай, когда Новосибирская полиция 
сообщила о задержании преступной группы, 
занимавшейся хищением денежных ассигно-
ваний при использовании дистанционных тех-
нологий. Мошенники умело использовали ком-
пьютерную технику и обширные базы данных, 
легко входили к людям в доверие. Банковские 
специалисты называют таких мошенников «со-
циальными инженерами» и «взломщиками со-
знания». 

Целесообразно рассмотреть один из пока-
зательных примеров ликвидации организован-
ной группы, которая занималась хищениями. В 
преступную группу входило восемь человек, 

которые в г. Новосибирске в одной из арендо-
ванных квартир организовали кол-центр. При-
соединившимся к уже опытным мошенникам 
новым членам организованной группы выда-
вали сценарий беседы с жертвой, алгоритмы 
ответов при общении. Используя базу данных 
людей, обратившихся за кредитами, преступ-
ники выбирали потенциальную жертву, звони-
ли ей и, представившись сотрудниками банка, 
говорили, что необходимо до получения займа 
оплатить страховой взнос или комиссию. Со-
блюдая конспирацию, мошенники меняли бан-
ковские карты, номера мобильных телефонов, 
адреса. Чтобы разоблачить преступников, по-
лицейским пришлось осмотреть два десятка 
квартир и офисов. 

ИТ-преступность, действительно, переходит 
на новый уровень. Раньше мошенники чаще все-
го пользовались известным способом – звонили 
и говорили: «Ваш сын попал в беду. Чтобы ему 
помочь, нужно перечислить деньги». Сейчас 
эти методы практически ушли в прошлое, и 
сегодня они звонят или направляют СМС-со-
общения, представляются сотрудниками бан-
ка, правоохранительных органов и убежда-
ют человека, что с его счета осуществляется 
транзакция денежных средств. Причем звонок 
может быть хорошо замаскирован: на экране 
телефона высвечивается или знакомый клиен-
ту банка номер «горячей линии», или номер, 
начинающийся с цифр «8-800». Не давая чело-
веку усомниться, ему называют известную мо-
шенникам часть данных личного банковского 
счета, убеждают, что с него будут списаны все 
деньги. Чтобы предотвратить это, жертва сооб-
щает реквизиты банковской карты, ПИН-код, 
секретный трехзначный код для входа в прило-
жение «Мобильный банк». 

Чаще всего жертвами кибермошенников 
становятся люди в возрасте от 30 до 50 лет. 
Это более двух третей от общего числа по-
страдавших. Жертвы являются, как правило, 
активными пользователями социальных сетей. 
Казалось бы, они в первую очередь должны 
обладать информацией, как действуют кибер-
преступники, но тем не менее оказываются об-
манутыми. 

Помимо телефонных звонков, специалисты 
Центрального банка Российской Федерации 
выделяют еще два популярных среди мошен-
ников способа. Во-первых, так называемые фи-
шинговые сайты, которые копируют внешний 
вид интернет-страниц банков или магазинов. 
Вводя персональные данные или скачивая от-
туда вредоносную программу, человек откры-
вает мошенникам доступ к своим финансам.  
Во-вторых, это сайты объявлений, на которых 
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преступники могут выступать в псевдороли 
как покупателя, так и продавца.

Людям важно помнить, что банки не воз-
мещают деньги клиентам, которые стали жер-
твой мошенников. Ведь по факту человек сам 
обнародует добровольно свои персональные 
данные, нарушая правила безопасного исполь-
зования банковской карты, мобильного или 
интернет-сервиса. Чтобы избежать потери де-
нег, специалисты советуют не афишировать 
данные карты, на которую начисляется зарпла-
та или пенсия. Перед совершением онлайн-по-
купки лучше перевести необходимую сумму 
на другую карту, а потом уже с нее совершить 
оплату. Если же человек все же стал жертвой 
кибермошенников, нужно незамедлительно за-
блокировать счет, написать заявление о несогла-
сии с операцией. Если правила безопасного ис-
пользования карты не нарушены, клиент вправе 
рассчитывать на возмещение убытков [2].

В настоящее время проводятся расширен-
ные меры по борьбе с киберпреступлениями 
в рамках проекта «Глобальные действия по 
борьбе с киберпреступностью» (GLACY+) [4]. 

По мнению многих представителей юри-
дического сообщества, именно статистические 
данные о киберпреступлениях и электронных 
доказательствах смогут дать органам уголов-
ного правосудия более глубокое представление 
о феномене вышеназванных преступлений в 
современной развивающейся технологической 
среде, а также помогут органам власти вырабо-
тать правильный подход к тенденциям борьбы 
с преступностью, наметить  эффективные ме-
роприятия для борьбы с ней [3]. 

Практика по рассматриваемому вопросу в 
разных странах и организациях многообраз-
на. В качестве примеров, которые показывают 
точность, прозрачность и последовательность 
сбора и анализа статистических данных, мож-
но продемонстрировать правила подсчета 
Министерства внутренних дел Соединенного 
Королевства (HOCR), Анализ преступности в 
Англии и Уэльсе (CSEW), деятельность Меж-
дисциплинарных аналитических групп Отде-
ла аналитической службы юстиции Шотлан-
дии и др. [7]. 

В настоящее время соответствующим ор-
ганизациям при разработке или поддержке 
статистических систем о киберпреступлениях 
необходимо занять важную стратегическую 
позицию. Следует постоянно отслеживать из-
меняющиеся условия и вносить необходимые 
коррективы. Некоторые ученые рекомендуют 
процесс сбора данных проводить централизо-
ванно и предлагают создать единую базу ста-
тистической информации [2]. Они считают, что 

статистические данные могут быть полезнее, 
если будет возможность обмениваться ими на 
международном уровне. 

С целью оказания помощи государствам по 
эффективному составлению статистических 
данных Советом Европы совместно с Интерпо-
лом разработано Руководство по составлению 
статистических данных о киберпреступлениях 
и об электронных доказательствах в системе 
уголовного правосудия. Главная цель вышеназ-
ванного руководства – помощь органам уголов-
ного правосудия путем распространения пере-
довых практик и рекомендаций в составлении 
статистических данных о киберпреступлениях. 

Вопросы, связанные со статистическими 
данными о киберпреступлениях и об электрон-
ных доказательствах, помогают предвидеть уро-
вень угроз, исходящих от киберпреступности. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО
М.П. Беляев, А.Ш. Элязян

В статье рассматривается развитие обязательственного права в Великом княжестве Литов-
ском. Основными его источниками являются Литовские Статуты. К другим источникам относят-
ся областные грамоты, Армянский Статут и нормы обычного права. Основаниями возникновения 
обязательств были сделки, причинение ущерба, неосновательное обогащение, воля феодала, су-
дебное решение. Самым распространенным способом обеспечения обязательств являлся залог. 
Большинство сделок совершалось в устной форме. В письменной форме осуществлялись сделки 
стоимостью более 10 коп. грошей. Сделки с недвижимостью заключались не только в письмен-
ной форме, но и подлежали внесению в специальный реестр, который вели суды. Приложения 
к Статуту 1566 г. включали в себя образцы различных сделок. Обязательства прекращались их 
исполнением, истечением срока действия, смертью должника и невозможностью исполнения. 
Таким образом, в Статуте 1588 г. обязательственное право превратилось в самостоятельный ин-
ститут гражданского права.

Ключевые слова: Статут; сделки; договор; обязательство; причинение вреда; недвижимое 
имущество.

M.P. Belyaev, A.Sh. Elyazyan. OBLIGATORY RELATIONS IN THE CIVIL LAW OF THE 
GRAND DUCHY OF LITHUANIA

The article examines the development of the law of obligations in the Grand Duchy of Lithuania. 
Its main sources are the Lithuanian Statutes. Other sources are regional charters, the Armenian Statute 
and customary law. The grounds for the emergence of obligations were transactions, damage, unjust 
enrichment, the will of the feudal lord, a court decision. The most common way of securing obligations 
was a pledge. Most of the transactions were made verbally. Transactions worth more than 10 kopecks 
were carried out in writing. Immovable property transactions were concluded not only in writing, but 
were also subject to entry into a special register maintained by the courts. The annexes to the 1566 
Statute included examples of various transactions. Obligations were terminated by their performance, 
expiration of the validity period, death of the debtor and the impossibility of performance. Thus, in the 
Statute of 1588, the law of obligations became an independent institution of civil law.

Keywords: Statute; transactions; contract; commitment; causing harm; immovable property.

положения также регулировались обычным 
правом либо грамотами, выданными отдель-
ным областям и городам. В ВКЛ активно пе-
реселялись армяне, которые стали активными 
субъектами гражданских правоотношений. 
Важным источником права являлся Армянский 
Статут 1519 г. Активное участие армян в осу-
ществлении как внутренней, так и внешней 
торговли, в частности заключение наиболее 
распространенных гражданско-правовых дого-
воров, обусловило развитие армянского обяза-
тельственного права [4; 6; 8].

В отличие от римского права, в праве ВКЛ 
отсутствовал развернутый перечень оснований 
возникновения обязательств. Согласно Литов-
ским Статутам ими были договоры и непра-
вомерные действия – деликты. Обязательства, 
возникающие из деликтов, были направлены 
на восстановление нарушенного положения 

Обязательственные отношения в феодаль-
ный период складывались и развивались од-
новременно с такими гражданско-правовыми 
институтами, как институт собственности, 
институт залогового права. Содержанием обя-
зательства и предметом обязательственных 
правоотношений являлось действие, заклю-
чавшееся в передаче одним лицом другому 
определенной вещи в собственность (покупка, 
продажа, дарение); в разрешении на использо-
вание вещи (аренда имущества); в реализации 
личных услуг в пользу одного лица (личная 
аренда) или нескольких лиц [2; 4].

Развитие товарно-денежных отношений и 
более интенсивного гражданского оборота в 
Великом княжестве Литовском (далее – ВКЛ) 
в XVI в. вызвало глубокие изменения в обяза-
тельственном праве. Основными его источни-
ками считаются Литовские Статуты. Многие 
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участников имущественного оборота. Так, по 
Статуту 1529 г. в случае отмены судом второй 
инстанции неправильного решения, судья, вы-
несший его, был обязан возместить потерпев-
шей стороне все убытки. Деликтные обяза-
тельства могли повлечь для правонарушителя 
тяжелые последствия, даже потерю личной сво-
боды. Были и другие основания возникновения 
обязательств, например, неосновательное обо-
гащение. Для феодально зависимых людей обя-
зательства возникали также по воле их помещи-
ка, который заставлял выполнять для себя рабо-
ту или передавать имущество в пользу третьего 
лица. Обязательства появлялись и на основании 
судебного решения [2; 5; 8].

Значительное внимание в Статутах уделя-
лось способам обеспечения исполнения обяза-
тельств. Самым распространенным видом был 
залог, который не только придавал гражданско-
правовым отношениям большую надежность, 
но и был основой развития экономических 
отношений в ВКЛ. Кроме залога применялось 
поручительство, присяга и т.д. Также в зако-
не уделено особое внимание регулированию 
порядка взыскания штрафных санкций за не-
исполнение и обеспечение обязательств [2; 5].

Закон предусматривал для шляхты более 
широкую, по сравнению с другими сословия-
ми, правоспособность. Зависимый человек 
без согласия своего господина не имел права 
заключать сделки с землей, быть поручителем 
на сумму свыше 4 коп. грошей. В случае не-
исполнения обязательства простой свободный 
человек должен был отрабатывать долг. Зака-
баление осуществлялось заключением догово-
ра с феодалом в письменной форме [8].

Статут 1529 г. содержит небольшое количе-
ство статей, содержащих нормы обязательст-
венного права. В этот период они не сформиро-
вали еще единого института и были размеще-
ны по всему тексту Свода законов. Преимуще-
ственно нормам обязательственного права был 
посвящен раздел V. Обязательственные право-
отношения считались законными только тогда, 
когда были оформлены надлежащим образом. 
Как правило, заключение договоров сопровож-
далось некоторыми символическими действия-
ми и обрядами (рукобитье, магарыч, памятное 
и т.д.), сформировавшимися под влия нием 
обычного права и в присутствии свидетелей. 
Именно они подтверждали и закрепляли дого-
вор [4; 5; 8].

В XVI в. уже начинает складываться тради-
ция письменного оформления сделок. Преду-
сматривался ряд случаев, когда эта форма была 
обязательной, например, письменная запись 
по долговому обязательству на сумму более 10 

коп. грошей, сделки с недвижимым имущест-
вом. Закон не только устанавливал обязатель-
ную письменную форму сделок с землей, но и 
обязывал регистрировать их в судебных акто-
вых книгах. В этот период появляются соответ-
ствующие формулы оформления обязательств. 
В судебных книгах фиксировался возраст, пси-
хическое состояние участников сделки. Засви-
детельствование воли родителей осуществля-
лось в отдельных формулах. Сделки в отноше-
нии недвижимого имущества заключались при 
наличии инвентаря и т.д. [4; 5].

Статуты 1566 и 1588 гг., по сравнению с 
предыдущими законами, более полно регу-
лировали договорные отношения, деликтные 
обязательства, исполнение обязательств, фор-
му и порядок совершения ряда сделок, сроки 
исковой давности, очередность взысканий и 
другие вопросы [8].

Большое внимание Статут 1566 г. уделял 
договорам купли-продажи, найма (имущест-
венного и личного), ссуды, дарения, аренды 
и других. Закон также регулировал форму 
договоров: устные, письменные (на сумму 
более 10 коп. грошей) и фактически нотари-
ально заверенные, поскольку сделки с недви-
жимостью должны были регистрироваться в 
земских судах. Важно то, что в приложении 
к Статуту содержались образцы некоторых 
юридических документов: договоры даре-
ния, обмена и купли-продажи имений. Имен-
но интенсификация экономической жизни и 
укрепление частной собственности вызвали 
необходимость предоставить судам образцы 
наиболее распространенных правовых актов 
при совершении ими нотариальных дейст-
вий. Они явились первыми законодательными 
актами, положившими начало правовому ре-
гулированию нотариальной дея тельности, и 
одновременно инструкциями, которые были 
учебными пособиями для судей [3].

В Статуте 1588 г. нормы обязательственно-
го права встречаются в разд. IV, V, VII и VIII. 
При этом разд. VII полностью посвящен обяза-
тельственному праву. В нем содержатся нормы, 
регулирующие характер и форму обязательств 
по отношению к недвижимому и другому иму-
ществу, долговые обязательства, различные 
виды договоров и т.д. Договорные отношения 
характеризовались некоторой неопределен-
ностью. Нечеткими были границы смежных 
видов договоров, особенно это касалось пред-
мета обязательств и условий их выполнения, 
например, договор купли-продажи иногда при-
ближался к договору обмена и т.д. В законе 
не говорится о классификации договоров, но 
регулируется обмен, продажа, дарение, багаж, 
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ссуда, аренда, договор и т.д. Статут 1588 г., не 
раскрывая характера и сущности арендных от-
ношений, требует, чтобы «аренда дорожных 
сборов, корчмы, мельницы, лесных работ и 
другого имущества» оформлялась в соответст-
вии со статутными нормами (разд. VI, арт. 8). 
Аналогичным образом Статут распространяет-
ся и на другие виды договоров, в частности на 
оказание различных услуг. Чаще всего, вообще 
не характеризуя договорные отношения, не 
оговаривая сроков исполнения, Статут просто 
называл их «по поручительству», «доброволь-
ному обязательству по уплате денежной сум-
мы», «ходатайству в суде», отмечал, «кто кому 
даст запись...». Или же, перечисляя некоторые 
обязательства, одновременно добавлял: «...и о 
других разных вещах и изъятиях...» [7]. Регу-
лируя в большей или меньшей степени все эти 
договоры или просто называя их, Статут требу-
ет их надлежащего исполнения [1; 2; 4].

В Статуте 1588 г. отчетливо прослеживается 
ужесточение требований при оформлении раз-
ного вида сделок. Основное внимание законо-
датель уделяет формальной стороне правоотно-
шений. Даже сделки с движимым имуществом 
(на сумму более 10 коп. грошей) приходилось 
заключать письменно, иногда в специально от-
веденных местах и в присутствии свидетелей. 
Сделки с недвижимостью фактически требова-
ли нотариального заверения, так как их реги-
стрировали в специальных судебных книгах. 
Все это свидетельствует о растущей тенденции 
к формализации договорных отношений. На-
пример, в случае, когда кто-нибудь хотел свое 
недвижимое имущество отдать, продать и т.д., 
он должен был удостоверить эту сделку доку-
ментально, засвидетельствовав ее подписями 
3–4 шляхтичей, после чего лично явиться к 
князю и узаконить ее (разд. VII, арт. 1 «О записях 
имений отчизных, материнских и всяким обра-
зом приобретенных»). Записи о сделках, разме-
щенные в книгах гродского суда, должны были 
быть перенесены в книги земского суда на про-
тяжении двух судебных сессий. В случае нару-
шения этого правила обязательство утрачивало 
свою силу. Не имела силы и запись, сделанная 
в нарушение статутных норм, что регламенти-
ровалось артикулом 2 разд. VII Статута 1588 г.: 
«...если бы кому необходимо запись сделать, 
кроме лет земских» [7]. Аналогичные требо-
вания закон предъявлял к ссудным записям и 
иным важным обязательствам [2; 5; 7].

Обязательство прекращалось его испол-
нением, истечением срока действия, смертью 
должника и невозможностью исполнения. Од-
нако смерть должника не во всех случаях пре-
кращала обязательства. Зачастую долг обязаны 

были отрабатывать его дети. Таким способом 
оформлялось закабаление простых людей. 
Обязательство погашалось истечением сроков 
исковой давности: для истребования недвижи-
мого имущества – 10 лет, движимого – 3 года. 
Это правило не применялось при истребова-
нии самовольно захваченной государственной 
земли. Течение сроков исковой давности при-
останавливалось в отношении несовершенно-
летних, пленных и лиц, выполнявших государ-
ственные поручения за границей [8].

Анализируя развитие обязательственно-
го права в ВКЛ, можно прийти к выводу, что 
оно в достаточной степени обеспечивало по-
требности общества того времени. Нормы 
обязательственного права приобрели более 
структурированный характер и стали состав-
лять самостоятельный институт гражданского 
права.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Д.А. Бронников

В статье рассмотрены и изучены новые формы организованной преступности, специализирую-
щиеся на преступлениях в сфере экономики и совершаемые с использованием информационно-
телекоммуникационных средств. В работе отмечено, что в последнее десятилетие в обществе на-
блюдается тенденция роста совершения преступлений в сфере экономики, вызванная активным 
использованием злоумышленниками информационно-телекоммуникационные средств в подго-
товке и совершении преступлений. Обозначена проблематика того факта, что такие классические 
признаки форм соучастия, как «преступная группа» и «преступное сообщество», зафиксирован-
ные в Уголовном кодексе Российской Федерации, могут быть не выражены или отсутствовать в 
структуре преступных организаций, которые функционируют посредством информационно-те-
лекоммуникационных технологий в киберпространстве в настоящее время. Автором выделены 
и описаны новые формы взаимодействия между злоумышленниками. В работе приводится опре-
деление двух новых форм организованной преступности: «сетевые преступные структуры» и 
«сервисы незаконных услуг». Обозначены наиболее непроработанные и требующие внимания 
аспекты в действующем законодательстве, даны рекомендации по их совершенствованию. 

Ключевые слова: уголовное право; преступления с использованием информационно-теле-
коммуникационных средств; IT-преступления; киберпространство; формы соучастия.

D.A. Bronnikov. THE IMPACT OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNO-
LOGIES ON THE FORMATION OF NEW FORMS OF ORGANIZED CRIME  IN THE ECONOMY

The article discusses and studies new forms of organized crime specializing in crimes in the field 
of economics and committed using information and telecommunication means. The paper notes how 
in the last decade there has been a tendency in society to increase the commission of crimes in the 
economic sphere caused by the active use of information and telecommunication means by intruders in 
the preparation and commission of crimes. The problematic of the fact that such classic signs of forms 
of complicity as «criminal group» and «criminal community», fixed in the Criminal Code of the Russian 
Federation, may not be expressed or absent in the structure of criminal organizations that operate through 
information and telecommunication technologies in cyberspace at the present time, is indicated. The 
author identifies and describes new forms of interaction between intruders. The paper defines two new 
forms of organized crime: «network criminal structures» and «services of illegal services». The most 
unprocessed and attention-demanding aspects in the current legislation are identified, recommendations 
for their improvement are given.

Keywords: criminal law; crimes using information and telecommunication means; IT crimes; 
cyberspace; forms of complicity.

В последние два десятилетия в Российской 
Федерации значительно возросла роль исполь-
зования информационно-телекоммуникацион-
ных средств и технологий. Это оказало сущест-
венное влияние на общественные отношения, 
в частности, данные средства и технологии 
стали повсеместно использоваться для получе-
ния информации в развлекательных целях, для 
общения и коммуникации между людьми, про-
ведения финансовых операций, оптимизации 
и автоматизации труда в иных сферах общест-
венной жизни. За последние 20 лет число поль-
зователей сети Интернет выросло с 3,6 % до 
96 % (из которых 73 % являются активными) 

[4; 10]. Тенденция цифровизации социума на-
ходит отражение в государственной политике. 
Так, Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2017  № 1632-р об утверж-
дении программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» нацелено на расширение 
использования различных информационно-
телекоммуникационных средств в широком 
спектре взаимодействия граждан и государст-
ва. Все это свидетельствует о том, что в настоя-
щее время идет трансформация многих обще-
ственных отношений под влиянием развития 
и внедрения цифровизации и искусственного 
интеллекта. Однако данные тенденции также 



129Юридические науки

имеют и негативные стороны. Параллельно с 
зарождением и распространением информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
стали появляться и активно распространяться 
противоправные деяния, совершаемые с их ис-
пользованием. Существенный рост подобных 
правонарушения начался с 2010 г. Наибольшее 
количество подобных правонарушений фикси-
руется среди преступлений в сфере экономики. 
Так, по статистике, предоставляемой в ежегод-
ных докладах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – МВД РФ) о 
совершенных и раскрытых преступлениях, с 
2017 по 2020 г. количество преступлений, со-
вершенных использованием информационно 
телекоммуникационных технологий, выросло 
с 90 587 (раскрыто 20 424) до 510 396 (раскры-
то 94 942) [5]. Следует также отметить, что в 
кратком докладе МВД РФ «О состоянии пре-
ступности» 2019 г. указывается следующее: 
«В январе – декабре 2019 г. зарегистрировано 
более 294 тыс. преступлений, совершенных с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий или, что почти на 70 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Половина таких преступлений соверша-
ется с использованием сети Интернет, а более 
трети – средств мобильной связи», тем самым 
отдельно выделяются преступления, совер-
шенные с использованием информационно-те-
лекоммуникационных средств, что говорит о 
важности проблемы роста подобных правона-
рушений, отмечаемой государством [5].

Совершение преступлений в сфере эконо-
мики с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий зачастую тре-
бует решения широкого спектра задач, трудно 
выполнимых для одного человека. Все это 
ведет к согласованному участию множества 
людей в решении различных задач, необходи-
мых для достижения единой цели – преступ-
ного обогащения. К данным задачам относится 
планирование сценария совершения престу-
плений; разработка технических средств для 
совершения преступлений; сбор и анализ пер-
вичной информации о жертве преступления; 
обеспечение вывода и легализации средств, 
полученных преступным путем; разработка 
средств и методов, препятствующих расследо-
ванию и сбору доказательств правоохранитель-
ными органами по совершенным преступлени-
ям. Постановка, планирование и реализация 
данных задач производится многочисленны-
ми «командами» злоумышленников, однако 
их формы преступных организаций зачастую 
не попадают под текущие определения форм 
соучастия преступлений, зафиксированных 

в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее – УК РФ).

Статья 35 УК РФ определяет формы со-
участия: группа лиц, группа лиц по предва-
рительному сговору, организованная группа,  
преступное сообщество или преступная ор-
ганизация. Непосредственно организациями 
можно назвать третью и четвертую форму со-
участия. В Постановлении Верховного Суда 
от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной органи-
зации) или участии в нем (ней)» разъяснено, 
что преступным организациям и сообществам 
свойственны стабильность состава, согласо-
ванность действий и единое руководство [1]. 
Аналогичное суждение мы можем увидеть в 
иных материалах Верховного суда: «…пре-
ступление признается совершенным организо-
ванной группой, если оно совершено устойчи-
вой группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступле-
ний. Об устойчивости группы свидетельствует 
объединение двух и более лиц на сравнительно 
продолжительное время для совершения пре-
ступлений, сопряженное с длительной сов-
местной подготовкой». «По смыслу закона ка-
чественное отличие организованной группы от 
соисполнительства состоит в наличии призна-
ка устойчивости, означающего, что участников 
организованной группы объединяет цель сов-
местного совершения многих преступлений в 
течение продолжительного времени. В такой 
группе, по общему правилу, имеется руково-
дитель, координирующий действия участников 
группы, подбирающий и вербующий соучаст-
ников, распределяющий роли между ними, 
планирующий совершение преступлений» [6].

Обратившись к работам исследователей, 
мы видим аналогичные критерии, характери-
зующие данные формы соучастия. Организо-
ванная группа – «это устойчивая группа лиц по 
предварительному сговору. Об устойчивости 
могут свидетельствовать такие признаки, как 
стабильность состава, тесная взаимосвязь меж-
ду ее членами, согласованность их действий, 
постоянство форм и методов преступной дея-
тельности, длительность ее существования и ко-
личество совершенных преступлений» [9, с. 38]. 
Преступное сообщество или преступная орга-
низация представляет дальнейшие развитие ор-
ганизованной группы, являясь структурирован-
ной организованной группой или объединением 
групп, действующих под единым руководством. 
Для данной формы соучастия главным является 
наличие единого руководства, согласованность 
действий и стабильность состава.
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Можно заметить, что некоторые из этих 
признаков отсутствуют в сетевых преступных 
организациях: единое руководство, стабиль-
ность состава, тесная связь между ее членами. 
Помимо этого, многие участники никак не пер-
сонифицируют себя в качестве лиц, принадле-
жащих к какой-либо организованной группе. 
Для них данная организация представляется 
площадкой, помогающая им совершать про-
тивоправные действия за фиксированный про-
цент от преступных доходов. Иные участники 
данной сетевой организации рассматривают 
свою роль как предоставление услуг за опре-
деленную плату. К таким людям могут отно-
ситься технические специалисты, отвечающие 
за функционирование сервисов; участники, 
отвечающие за схемы отмывания преступных 
доходов; продавцы баз персональных данных 
потенциальных жертв и т.д.

Можно выделить два вида структур, ко-
торые организуют преступники посредством 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в киберпространстве: сетевые пре-
ступные структуры и структуры сервиса неза-
конных услуг.

Под сетевым преступным сообществом 
мы можем определить структуру, которая ор-
ганизована узким кругом лиц, в деятельность 
которого вовлекается большое количество 
иных правонарушителей (чаще всего рядовых 
исполнителей), которые воспринимают дан-
ную сущность не как организованную струк-
туру, а как платформу, оказывающую помощь 
в нелегальном заработке. Таким образом, дан-
ная преступная сетевая структура для рядо-
вых участников является не организацией с 
жесткой иерархией и строгой дисциплиной, а 
анонимным сообществом, дающим доступ к 
быстрому и нелегальному заработку без ка-
ких-либо существенных обязательств перед 
этим сообществом. Существенным отличаем 
от классических преступных структур явля-
ется то, что в данных организациях отсутст-
вуют какие-либо жесткие требования к от-
бору кандидатов. К участникам, планирую-
щим прекратить взаимодействие с подобной 
структурой, не предъявляются санкции. Все 
это достигается за счет анонимности, кото-
рую предоставляют современные информа-
ционно-телекоммуникационные средства, 
позволяющие избегать существенных рисков 
в случае, если рядовой участник пойдет на 
сотрудничество с правоохранительными ор-
ганами ввиду того, что информация, кото-
рой обладает рядовой участник, не может 
существенно навредить данной структуре. 
К подобным структурам можно отнести раз-

личные форумы даркнета (от англ. DarkNet – 
«теневая сеть» – сегмент Интернета, который 
скрыт из общего доступа. Соединение в нем 
устанавливается между доверенными участ-
никами в зашифрованном виде с использова-
нием нестандартных портов и протоколов), 
телеграмм-каналы, которые организуют схе-
мы кардинга (от англ. card – «karta» – различ-
ные схемы и методы, направленные на хище-
ние денежных средств с банковских карт), 
и интернет-мошенничество на различных 
торговых онлайн-площадках (Авито, eBay 
и т.д.), где в ходе общения злоумышленник 
предоставляет потерпевшему «фишинго-
вую» ссылку, посредством которой произво-
дится похищение денежных средств [9]. 

Вторым новым типом преступной струк-
туры можно назвать «сервис незаконных 
услуг». К данному типу можно отнести раз-
личные сообщества, которые разрабатывают 
и поддерживают работу различных сервисов, 
предоставляющих услуги, которые либо яв-
ляются противоправными, либо очевидно ис-
пользуются для совершения противоправных 
действий: различные анонимные торговые 
площадки даркнета; анонимные площадки 
«вакансий и предложений» по различным про-
тивоправным действиям; сервисы, нелегально 
предоставляющие персональные данные; сер-
висы «обналичивания» и легализации средств, 
добытых преступными методами; сервисы по 
DDos атакам и др. К примеру, рассмотрим ре-
сурс BulletProofLink, который предоставляет 
клиентам «фишинг как услугу». После оплаты 
производится работа по настройке и отладке 
инструментов для создания и использования 
«фишинговых» сайтов: шаблоны фишинговых 
страниц, писем и механизмов рассылки, сбора 
полученных данных. При этом возможности 
данного сервиса позволяют создавать дан-
ные «фишинговые сайты» в «промышленных 
масштабах» [12]. Клиент получает готовый 
результат в виде агрегированной и обрабо-
танной информации. Данный сервис отлича-
ется от классических «фишинговых наборов» 
(набора программ и инструментов, которые 
злоумышленник использует самостоятельно), 
вынуждаю щих злоумышленника проделывать 
большую техническую работу для получения 
необходимых результатов. 

Как «противоправный сервис-услугу» мож-
но также рассмотреть такой крупный теневой 
ресурс, как «Гидра» (Hydra), представляющий 
собой площадку проведения различных неле-
гальных сделок (преимущественно с нарко-
тическими веществами), где владельцы и ад-
министраторы берут определенную плату за 
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использование данного сервиса с продавцов, 
предоставляя взамен площадку для продажи 
и являясь гарантом сделок. В данном случае 
владельцы данного сервиса и рядовые поль-
зователи находятся в ролевых моделях «поку-
патель – клиент», при этом формируя устойчи-
вую среду, позволяющую совершать противо-
правные действия. 

Подводя итог, можно сказать, что общест-
во столкнулось с новыми видами преступных 
структур, соучастие в которых сложно дока-
зуемо ввиду существующей практики и разъ-
яснений Верховного Суда Российской Феде-
рации. При этом данные структуры представ-
ляют высокую опасность для общества. Это 
говорит о том, что следует проанализировать 
текущее толкование признаков форм соуча-
стия с целью охвата деятельности преступ-
ных структур нового времени, появление ко-
торых связано с развитием и распространени-
ем информационно-телекоммуникационных 
средств.

Следует развить и дополнить текущее тол-
кование признаков таких форм соучастия пре-
ступлений, как преступная группа и преступ-
ное сообщество, с целью охвата общественно 
опасных организаций, к которым относятся 
сетевые преступные структуры и сообщества 
«сервисов незаконных услуг». 

Одним из возможных путей решения мо-
жет быть новое толкование необходимых при-
знаков организованного сообщества и органи-
зованной группы, оформленное Постановле-
нием Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации. В качестве путей следует пере-
смотреть наличие обязательного стабильного 
и устойчивого состава и единого руководства, 
так как современные технологии позволяют 
согласовывать и направлять преступный умы-
сел множества незнакомых лиц для соверше-
ния множества тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. В этом случае правоохранителям 
будет проще доказать наличие преступного 
сообщества иных форм соучастия, что позво-
лит эффективнее бороться с организаторами и 
участниками данных преступных формирова-
ний. Эти меры дадут возможность предупре-
ждать создание и деятельность преступных 
структур новых формаций, образовавшихся 
ввиду развития и распространения информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, 
которые в настоящее время представляют су-
щественную опасность для общественных от-
ношений.
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УДК 342.6

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ 
И ПРИНЦИПАХ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
Я.В. Ермушова

В статье представлен анализ понятий «правотворчество», «правотворческий процесс», «нор-
мотворчество», «законотворчество», определена специфика правотворческого процесса феде-
ральных органов исполнительной власти. По итогам проведенного исследования предлагается 
определение понятия «правотворчество федеральных органов исполнительной власти». Автор 
обращает внимание на важность принципов ведомственного правотворчества, поскольку они 
определяют направления совершенствования нормативного правового регулирования, а также 
могут использоваться как юридическое основание при наличии пробелов законодательного регу-
лирования. Перечень принципов не является закрытым, поскольку эффективны и такие специфи-
ческие принципы правотворческого процесса органов исполнительной власти, как практичность 
правотворческого решения; понятийно-терминологическая определенность; мотивированность 
норм права; своевременность; плановость; системность; исполнимость; оперативность подзакон-
ного регулирования; эффективность нормотворчества.

Ключевые слова: правотворческая деятельность; федеральные органы исполнительной влас-
ти; ведомственное правотворчество; принципы правотворчества; административное правотвор-
чество; правотворческий процесс органов исполнительной власти; правообразование; подзакон-
ные правовые акты.

Ya.V. Ermushova. ON THE QUESTION OF THE CONCEPTUAL APPARATUS AND PRIN-
CIPLES OF LAW-MAKING ACTIVITY OF FEDERAL EXECUTIVE AUTHORITIES

The article presents an analysis of the concepts of «law-making», «law-making process», «rule-
making», «law-making» and defines the specifics of the law-making process of federal executive 
authorities. Based on the results of the study, a definition of the concept of «law-making of federal 
executive authorities» is proposed. The author draws attention to the importance of the principles of 
departmental lawmaking, since they determine the directions for improving regulatory legal regulation, 
and can also be used as a legal basis in the presence of gaps in legislative regulation. The list of principles 
is not closed, since such specific principles of the law-making process of executive authorities as the 
practicality of the law-making decision; conceptual and terminological certainty; motivation of the 
norms of law; timeliness; planning; consistency; enforceability; efficiency of subordinate regulation; 
effectiveness of rulemaking are also effective.

Keywords: law-making activity; federal executive authorities; departmental law-making; principles 
of law-making; administrative law-making; law-making process of executive authorities; legal educa-
tion; subordinate legal acts.

По своей социальной сущности правотвор-
ческий процесс – это деятельность по превра-
щению и оформлению воли в правовой акт, при-
данию содержащимся в нем правилам поведе-
ния обязательный характер. Правотворческий 
процесс является неотъемлемой частью всего 
правообразовательного процесса. Последний 
включает не только правотворческий, но и 
весь подготовительный процесс образования 
права, потребность в котором обусловлена 
постоянно существующей необходи мостью 
повышения качества издаваемых правовых 
актов [6]. Особое место в правотворческом 
процессе занимает нормотворческая деятель-
ность федеральных органов исполнительной 

власти. Правотворческий процесс федераль-
ных органов исполнительной власти  явля-
ется одной из частей всей правотворческой 
дея тельности нашего государства, существует 
наряду с правотворческим процессом иных 
государственных органов, обладающих пра-
вотворческой функцией. 

В настоящее время относительно понятия 
«правотворчество органов исполнительной 
власти» в правовой науке не сложилось един-
ства мнений, поэтому рассматриваемый вопрос 
является актуальным в научной среде. Термин 
«правотворчество органов исполнительной 
власти» – сложное понятие, в связи с этим для 
начала необходимо понять значение общих по-
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нятий «правотворчество» и «правотворческий 
процесс»  [3]. 

Обратимся к анализу сформированных те-
оретических положений относительно иссле-
дуемого понятия. Долгое время под понятием 
«правотворческий процесс» подразумевался 
только правотворческий процесс уполномо-
ченных государственных органов власти. Тер-
мины «правотворческий процесс» и «законо-
творческий процесс» нередко использовались 
в правовой науке в качестве синонимов. Тако-
го мнения в своих работах придерживались, 
например, С.С. Алексеев, В.М. Корельский и 
другие исследователи. 

Теперь законотворчество является лишь од-
ним из видов правотворчества, и, в отличие от 
остальных видов правотворчества, его субъек-
тами являются определенный круг государст-
венных органов власти (например, палаты Фе-
дерального Собрания Российской Федерации) 
и отдельные должностные лица, замещающие 
высшие государственные должности (такие, 
как Президент и Председатель Правительства 
России и т.д.). Правовыми актами, принимае-
мыми в процессе законотворчества, являются 
только законы. Они распространяют свое дей-
ствие на всю территорию государства и зани-
мают высокое положение по юридической силе 
в системе правовых актов, являются ее основ-
ной, но это далеко не вся ее часть. Подзаконное 
и делегированное правотворчество также явля-
ются самостоятельными видами правотворче-
ства наравне с законотворчеством. Представ-
ленные виды сочетаются в правотворчестве 
федеральных органов исполнительной власти, 
поскольку принятие на уровне органов испол-
нительной власти отдельного набора подзакон-
ных правовых актов предусмотрено законом; 
принимаемые правовые акты не противоречат 
положениям закона; к его субъектам относят-
ся органы исполнительной власти (сложная и 
многоуровневая система); регулируются обще-
ственные отношения в пределах территории 
России или ее субъектов. 

Как видно, «термины «правотворчество», 
«законотворчество» по своему содержанию 
поглощают друг друга в порядке убывания, 
поскольку своим объектом имеют «право», 
«закон» соответственно [9]. Относительно по-
нятия «правотворчество» М.А. Цыремпилова 
приходит к выводу, что «правотворчество – 
это деятельность уполномоченных субъектов, 
направленная на создание, изменение, отмену 
правовых норм, облекаемых в определенные 
источники права, в которых отражается воля 
политических сил, находящихся у власти». 
Концепция этого автора сводится к тому, что 

правовые акты априори выражают исключи-
тельно интересы правящих субъектов, что про-
тиворечит демократическим принципам [10]. 
Правовые акты в демократическом правовом 
государстве должны отражать волю всего об-
щества, народа. С.Н. Братановский же считает, 
что «правотворчество – это деятельность по 
принятию, изменению и отмене юридических 
норм. Правотворчество является составной 
частью правообразования. Правотворчество 
выступает как завершающий этап правообра-
зования» [4, с. 124]. 

Что касается понятия «правотворческий 
процесс», то И.С. Кич определяет его как «дея-
тельность, протекающую в особом порядке и 
представляющая собой систему последова-
тельно совершаемых действий (процедур), 
посредством которых принимаются норматив-
ные правовые акты» [6, с. 85]. С.В. Филатов 
считает, что «правотворческий процесс – это 
совокупность процедур (правил, требований), 
а также соответствующих им правотворческих 
действий, связанных с разработкой, обсужде-
нием, принятием и введением в действие нор-
мативных правовых актов» [9, с. 34]. 

В последние годы в российской правовой 
науке появляются исследования, посвященные 
проблематике органов исполнительной влас-
ти в условиях административной реформы, 
где, в частности, формулируются варианты 
само стоя тельных понятий правотворческий 
процесс органов исполнительной власти и 
административное правотворчество. Сегодня 
правотворчество исполнительной ветви власти 
играет ведущую роль в условиях проведения в 
России административной реформы. 

Принимая во внимание исследованные оп-
ределения правоведов, можно сделать вывод, 
что имеется возможность принять всю сово-
купность взглядов на существующие концеп-
ции понятия правотворчества федеральных ор-
ганов исполнительной власти, поскольку они 
обязательно затрагивают один и тот же предмет 
и сферу правового регулирования, имеют схо-
жие субъекты правотворчества, а также резуль-
таты деятельности. Поэтому приходим к фор-
мулированию такого понятия: правотворчество 
федеральных органов исполнительной власти 
является одним из видов правотворческого 
процесса и представляет собой деятельность 
уполномоченных субъектов, направленную на 
создание подзаконных правовых актов, их из-
менение либо отмену, совершаемую в рамках 
установленного на территории Российской Фе-
дерации порядка последовательных правотвор-
ческих процедур [5].

Правотворчество федеральных органов ис-
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полнительной власти, как и любая другая дея-
тельность, основано на определенных прин-
ципах. Принципы, как известно, являются 
основными руководящими началами, состав-
ляющими основу любой теории, доктрины, 
науки. Для целей правового регулирования 
правотворческого процесса органов исполни-
тельной власти принципы имеют немаловаж-
ное значение. С одной стороны, для субъектов 
правотворчества, т.е. органов исполнительной 
власти, принципы определяют направления 
совершенствования нормативного правового 
регулирования. С другой стороны, принципы 
могут использоваться как юридическое осно-
вание при наличии пробелов законодательного 
регулирования. Ж.П. Барсова замечает, что та-
кие принципы должны обладать следующими 
свойствами: устойчивость, стабильность, фун-
даментальный характер [2].

Отдельно принципы правотворчества ор-
ганов исполнительной власти практически не 
выделяются. Но поскольку правотворческая 
деятельность на уровне исполнительной вет-
ви власти является частью всей правотворче-
ской деятельности в государстве, применение 
общих принципов правотворчества не будет 
противоречивым. Точно так же принципы пра-
вотворческого процесса федеральных органов 
исполнительной власти не могут быть отделе-
ны от принципов правотворчества, поскольку 
одновременно соблюдается принцип части и 
принцип целого. В целом, правовые принципы 
всех уровней правотворчества в нашей стране 
одинаковы, поскольку правовые акты не могут 
противоречить федеральному и регионально-
му законодательству, и они включены в общее 
правовое пространство. 

Основных и общепризнанных принципов 
правотворчества не более десяти. Так, принцип 
демократизма связан с концепцией построения 
демократического государства в Российской 
Федерации, где народ – единственный источ-
ник власти. Свою власть он осуществляет как 
непосредственно (референдум, всенародное 
обсуждение проектов правовых актов, народ-
ная правотворческая инициатива), так и косвен-
но (посредством представительных органов). 
Данные положения гарантированы и присут-
ствуют также в правотворческой деятельности 
федеральных органов исполнительной власти.

Принцип гуманизма основан на положени-
ях ст. 2 Конституции Российской Федерации: 
«Человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства», а также на ч. 2 ст. 55 
Основного закона: «В Российской Федерации 

не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина». Право издания таких актов мо-
жет быть реализовано только в случае необ-
ходимости защиты конституционного строя, 
морали, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения защиты страны и государст-
венной безопасности, например, в состоянии 
военного положения или чрезвычайной ситуа-
ции. Следовательно, этот принцип выражает-
ся в социальной направленности издаваемых 
правовых актов, защите гражданских прав и 
свобод, максимальном удовлетворении мате-
риальных и духовных потребностей человека. 

Принцип законности правотворчества фе-
деральных органов исполнительной власти 
означает, что субъекты правотворчества при 
осуществлении своей деятельности строго и 
не уклонно должны опираться на требования 
закона [9]. Соблюдение данного принципа мо-
жем наблюдать в преамбулах правовых актов 
(особенно нормативных) органов исполни-
тельной власти: перечисляются акты законо-
дательства «во исполнение» которых, либо «в 
соответствии с» которыми, либо «руководст-
вуясь» которыми издан данный подзаконный 
правовой акт. 

В правотворческой деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти также ва-
жен принцип научной обоснованности, кото-
рый заключается в привлечении соответствую-
щих представителей научного сообщества на 
стадиях создания правового акта, применении 
накопленного опыта нормативного регулиро-
вания и практики реализации правовых норм, 
адекватном отражении в принимаемых пра-
вовых актах реального положения и перспек-
тивы дальнейшего развития конкретной тер-
ритории [1]. Данный принцип возможно реа-
лизовывать, к примеру, в следующих формах; 
формирование рабочей группы (комиссии) для 
целей подготовки правового акта, содержа-
щей в своем составе представителей научных 
и образовательных организаций в соответст-
вующей сфере деятельности органа исполни-
тельной власти; обращение к таким представи-
телям при подготовке проекта правового акта 
для дачи квалифицированных предложений и 
рекомендаций. 

Особый интерес представляет принцип по-
стоянного технического совершенствования 
принятых правовых актов. Иначе этот принцип 
называется принципом юридической техники. 
Он является основой в процедуре подготовки 
и принятия нормативного правового акта и 
включает в себя использование накопленных 
правовой наукой и проверенных на практике 
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наиболее действенных приемов и методов под-
готовки проектов правовых актов, грамотное 
изложение концепции правового акта и логи-
ческого построения правового материала, от-
вечающее общепринятым стандартам и прави-
лам. Его применение имеет большое значение, 
прежде всего, для повышения эффективности 
и качества принимаемых правовых актов. Ведь 
степень восприятия текста правового акта и его 
содержания, а также эффективность его приме-
нения зависит от логичности и последователь-
ности изложения содержания этого правового 
акта; правильности применения юридической 
терминологии, разработанной юридическим 
сообществом; грамотности его оформления, 
т.е. соответствия установленным правилам и 
требованиям. 

Профессионализм как принцип правотвор-
ческой деятельности федеральных органов 
исполнительной власти предусматривает «осу-
ществление правотворческой деятельности 
специалистами-правоведами, а также специа-
листами в других областях знаний, привлекае-
мыми на различных стадиях правотворческого 
процесса для проведения научных и специа-
лизированных экспертиз» [8, с. 32]. Предпо-
лагаем, что при реализации данного принци-
па необходимо учитывать, что правовые акты 
обязательно должны разрабатываться лицами 
(органами), реализующими на практике вопро-
сы определенной сферы деятельности, которая 
затрагивается в разрабатываемом правовом 
акте (т.е. лица должны быть компетентными в 
данной сфере общественной жизни). Если же 
проект правового акта разрабатывается лицами 
(органами), не занимающимися юридической 
работой, он обязательно должен пройти право-
вую, антикоррупционную экспертизу специа-
листами-правоведами. 

К принципам правотворчества федераль-
ных органов исполнительной власти некото-
рые исследователи также относят принцип 
гласности. В правотворческой работе органов 
исполнительной власти под гласностью пони-
мается, с одной стороны, открытость и доступ-
ность данной деятельности органов исполни-
тельной власти, прозрачность механизма ее 
функционирования и принятия решений, а с 
другой – обеспечение информационного осве-
щения правотворческой деятельности и изда-
ваемых в рамках нее нормативных правовых 
актов. Принцип проявляется в обязательном 
использовании средств массовой информации 
для ознакомления населения с принятыми пра-
вовыми актами, деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти. 

Принципы правотворчества федеральных 

органов исполнительной власти применяются 
в комплексе, поскольку только так проявляется 
их эффективность. Будет неправильно скло-
няться к выводу, что этот перечень принципов 
является закрытым. Существуют также и дру-
гие принципы правотворчества, направленные 
на повышение качества и эффективности про-
цесса создания права. 

Е.Н. Кузнецовой выделяются собственные 
специфические принципы исследуемого про-
цесса: практичность правотворческого реше-
ния; понятийно-терминологическая опреде-
ленность; достаточная мотивированность норм 
права [7]. М.А. Цыремпилова дополняет суще-
ствующие основные принципы иными: своев-
ременность, плановость, системность, испол-
нимость, оперативность подзаконного регули-
рования; эффективность нормотворчества [10].

Таким образом, анализ понятийного аппа-
рата и принципов правотворчества федераль-
ных органов исполнительной власти позволяет 
признать отсутствие в правовой науке едино-
го взгляда на понятие «правотворчество орга-
нов исполнительной власти». В связи с этим 
предлагается авторское определение: право-
творчество федеральных органов исполнитель-
ной власти представляет собой деятельность 
уполномоченных субъектов, направленную 
на создание подзаконных правовых актов, из-
менение либо отмену, совершаемую в рамках 
установленного на территории России порядка 
последовательных правотворческих процедур. 
Специфика ведомственного правотворчества 
раскрывается через такие принципы, как прак-
тичность правотворческого решения, понятий-
но-терминологическая определенность, моти-
вированность норм права, своевременность, 
плановость, системность, исполнимость, опе-
ративность подзаконного регулирования, эф-
фективность нормотворчества.

Список литературы
1. Абрамова А.И. Подзаконное правотворче-

ство в современном понимании: реалии и пер-
спективы // Журнал российского права. 2019.  
№ 8. С. 25–30.

2. Барсова Ж.П. Понятие законотворчества в 
современном государстве // Конституционное и 
муниципальное право. 2008. № 3. С. 7–9. 

3. Борисов Г.А., Румянцев М.Б. Правотворче-
ство и баланс ветвей власти // Конституционное 
и муниципальное право. 2020. № 9. С. 16–21.

4. Братановский С.Н. Теория государства и 
права: учеб. пособие. Саратов: Электронно-биб-
лиотечная система IPRbooks, 2012. 248 с.

5. Ермушова Я.В. Совершенствование ведом-
ственного правотворчества в условиях цифрови-



137Юридические науки

зации общества // Современная наука: прогнозы, 
факты, тенденции развития: сб. материалов Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (29 января 2021 г.). Че-
боксары: ЧКИ РУК, 2021. С. 215–218.

6. Кич И.С. Теоретические проблемы регио-
нального правотворчества (на примере Красно-
дарского края): дис. ... канд. юрид. наук. Красно-
дар, 2004. 185 с.

7. Кузнецова Н.Н. Правотворчество в Россий-
ской Федерации: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юрис-
пруденция» и «Правоохранительная деятель-
ность». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 271 с.

8. Сехин И.В. Принцип своевременности 
правотворчества: проблемы реализации // Акту-
альные проблемы российского права. 2020. № 2.  
С. 31–36.

9. Филатов С.В. Правотворческий процесс: 
понятие, стадии, принципы // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2015. № 8.  
С. 34–39.

10. Цыремпилова М.А. Муниципальное пра-
вотворчество: процедурные проблемы конститу-
ционно-правового регулирования: по материалам 
Республики Бурятия: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2015. 204 с.

References
1. Abramova A.I. Podzakonnoe pravotvorchestvo 

v sovremennom ponimanii: realii i perspektivy 
[Subordinate lawmaking in the modern sense: 
realities and prospects] // Zhurnal rossijskogo prava. 
2019. № 8. S. 25–30.

2. Barsova Zh.P. Ponyatie zakonotvorchestva 
v sovremennom gosudarstve [The concept of 
lawmaking in a modern state] // Konstitutsionnoe i 
munitsipal`noe pravo. 2008. № 3. S. 7–9.

3. Borisov G.A., Rumyantsev M.B. Pravo-
tvorchestvo i balans vetvej vlasti [Lawmaking and 
balance of branches of power] // Konstitutsionnoe i 
munitsipal`noe pravo. 2020. № 9. S. 16–21.

4. Bratanovskij S.N. Teoriya gosudarstva i prava 
[Theory of state and law]: ucheb. posobie. Saratov: 
Elektronno-bibliotechnaya sistema IPRbooks, 2012. 
248 s.

5. Ermushova Ya.V. Sovershenstvovanie ve dom-
stven nogo pravotvorchestva v usloviyakh tsifrovi-
zatsii obshchestva [Improvement of departmental 
law-making in the conditions of digitalization of 
society] // Sovremennaya nauka: prognozy, fakty, 
ten dentsii razvitiya: sb. materialov Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf. (29 yanvarya 2021 g.). Che bok-
sary: ChKI RUK, 2021. S. 215–218.

6. Kich I.S. Teoreticheskie problemy regio-
nal`nogo pravotvorchestva (na primere Krasnodar-
skogo kraya) [Theoretical problems of regional law-
making (on the example of the Krasnodar territory)]: 
dis. ... kand. yurid. nauk. Krasnodar, 2004. 185 s.

7. Kuznetsova N.N. Pravotvorchestvo v Ros-
sijskoj Federatsii: ucheb. posobie dlya studentov 
vuzov, obuchayushchikhsya po spetsial`nostyam 
«Yurisprudentsiya» i «Pravookhranitel`naya deya-
tel`nost`» [Law-making in the Russian Federation: 
a textbook for university students studying in the 
specialties «Jurisprudence» and «Law enforcement»]. 
M.: YuNITI-DANA, 2017. 271 s.

8. Sekhin I.V. Printsip svoevremennosti pra-
vo tvor chestva: problemy realizatsii [The prin cip-
le of timeliness of lawmaking: problems of imple-
mentation] // Aktual`nye problemy rossijskogo prava. 
2020. № 2. S. 31–36.

9. Filatov S.V. Pravotvorcheskij protsess: ponya-
tie, stadii, printsipy [Law-making process: concept, 
stages, principles] // Gosudarstvennaya vlast` i mest-
noe samoupravlenie. 2015. № 8. S. 34–39.

10. Tsyrempilova M.A. Munitsipal`noe pravotvor-
chestvo: protsedurnye problemy konstitutsionno-
pravovogo regulirovaniya: po materialam Respubliki 
Buryatiya [Municipal law-making: procedural prob-
lems of constitutional and legal regulation: based on 
the materials of the Republic of Buryatia]: avtoref. 
dis. ... kand. yurid. nauk. M., 2015. 204 s.

ЕРМУШОВА Яна Вячеславовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 
и истории государства и права. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: syanav@yandex.ru.

ERMUSHOVA, Yana Vyacheslavovna – Candidate of Pedagogics, Associate Professor of the 
Department of Theory and History of State and Law. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the 
Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: syanav@yandex.ru.



138 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 4(46)

УДК 343.7

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТАМ 

О.М. Иванова, М.Г. Иванов, А.И. Калиниченко, С.Ю. Нуйкин  
 
В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой защиты имущественных отношений 

от противоправного поглощения предприятий против воли его собственников (рейдерство). От-
мечается, что рейдерский захват как вид преступной деятельности представляет реальную угрозу 
экономической безопасности России. Обращается внимание на то, что в уголовном законодатель-
стве не определено понятие «рейдерство», следовательно, уголовная ответственность, несмотря 
на его общественно опасный характер, связанный с поглощением (захватом) предприятий против 
воли, не предусмотрена. Преступные деяния квалифицируются как мошенничество, вымогатель-
ство, самоуправство, в связи с чем рейдерским захватам уголовно-правовая оценка дается неточ-
но, что снижает эффективность противодействия им. Другие уголовно-правовые нормы (ст. 170, 
170.1, 173.1, 173.2, 179, 185.5 Уголовного кодекса Российской Федерации) также не в полной мере 
отражают весь спектр незаконных действий, направленных на захват имущества. По результатам 
исследования авторами предложены варианты возможных направлений совершенствования уго-
ловного законодательства и оптимизации правоприменительной деятельности противодействия 
рейдерским захватам.

Ключевые слова: уголовный закон; собственность; преступление; ответственность; рейдер-
ский захват.

O.M. Ivanova, M.G. Ivanov, A.I. Kalinichenko. S.Yu. Nuikin. CRIMINAL-LEGAL ASPECTS 
OF COUNTERACTION BY RAIDER CAPTURE

The article deals with the problems of criminal law protection of property relations from illegal 
takeover of enterprises against the will of its owners (raiding). It is noted that raider seizure as a type 
of criminal activity poses a real threat to Russia's economic security. Attention is drawn to the fact that 
the criminal legislation does not define the concept of «raiding», consequently, criminal liability, despite 
its socially dangerous nature associated with the takeover (seizure) of enterprises against the will, is 
not provided. Criminal acts are qualified as fraud, extortion, arbitrariness, in connection with which 
the criminal-legal assessment is given inaccurately to raider attacks, which reduces the effectiveness of 
countering them. Other criminal law norms (art. 170, 1701, 1731, 1732, 179, 1855 the Criminal Code of 
the Russian Federation) also do not fully reflect the full range of illegal actions aimed at seizing property. 
According to the results of the study, the authors proposed options for possible directions for improving 
criminal law and optimizing law enforcement activities against raider seizures.

Keywords: criminal law; property; crime; responsibility; raider seizure.

Безусловно, модели правовой защиты должны 
быть нового формата, тогда они смогут затро-
нуть множество других проблем, в том числе 
вопросы совмещения правового, технического 
языкового разнообразия, применения термино-
логии других отраслей знаний [5].

Специфичность правовой защиты имуще-
ственных отношений, на наш взгляд, напрямую 
связана с многофункциональностью права соб-
ственности, многоаспектной сферой его при-
менения. Поэтому требуется изучение положи-
тельных и отрицательных характеристик меха-
низмов правового регулирования и правовой 
защиты как отдельных форм собственности, 
так и видов имущественных злоупотреблений, 
что может оказаться полезным в деле нормот-
ворчества и позволит разработать наиболее 

Интересы обеспечения экономической 
безопасности государства в фокусе доктрины 
права заставляют систематически возвращать-
ся к проблеме правовой защиты имуществен-
ных отношений, хотя на сегодняшний момент 
уже можно говорить об отдельных правовых 
механизмах, положительно влияющих на 
предупреж дение и пресечение злоупотребле-
ний в рассматриваемой сфере [2].

Современная модель обеспечения уголов-
но-правовой защиты имущественных отноше-
ний является наследием исторического раз-
вития российской государственности. Тем не 
менее, особый прогресс в развитии института 
правовой защиты не наблюдается: не находят 
отражения особенности имущественных зло-
употреблений, их многофакторный характер. 
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универсальные модели защиты имущественных 
отношений. Одним из проблемных моментов 
законодательной регламентации ответственно-
сти за злоупотребления в сфере имущественных 
отношений выступает поглощение предприятий 
против воли его собственников (рейдерство).  

Массовое проявление рейдерских захватов, 
которое отмечалось в 1990-х гг., связывают с 
периодом реализации рыночных реформ, ста-
новлением различных форм собственности. 
Рассматривая рейдерство как социально-эко-
номическое, криминологическое явление, сле-
дует отметить, что оно носило не легитимный 
характер, а сопровождалось нарушением прав 
собственников, применением угроз и физическо-
го насилия.  Наиболее привлекательными объек-
тами рейдерского захвата стали предприятия и 
имущественные комплексы, связанные с добы-
чей и разработкой природных ресурсов, государ-
ственные предприятия, недвижимость [1]. Одна-
ко поглощение предприятий против воли его 
собственников не теряет своей актуальности и 
на сегодняшний день. 

Рейдерский захват как вид преступной дея-
тельности, приобретая организованный харак-
тер, опирается на коррупцию и представляет 
реальную угрозу экономической безопасности 
России. Положение усугубляется еще и тем, 
что в уголовном законодательстве понятие 
«рейдерство» не определено. Уголовная от-
ветственность, несмотря на его общественно 
опасный характер, связанный с поглощением 
(захватом) предприятий против воли не пред-
усмотрена. Как правило, такие преступные 
деяния квалифицируются как мошенничест-
во, вымогательство, самоуправство, в связи с 

чем рейдерские захваты оцениваются неточно, 
что снижает эффективность противодействия 
им. Другие уголовно-правовые нормы (ст. 170, 
170.1, 173.1, 173.2, 179, 185.5 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ)) 
также не в полной мере отражают весь спектр 
незаконных действий, направленных на захват 
имущества. Указанные нормы содержат отдель-
ные признаки совершаемых противоправных 
действий, связанных с охраной имущественных 
отношений, но ни один из указанных составов 
не охватывает противоправный захват имуще-
ства, имущественного комплекса как преступ-
ление в целом.  Таким образом, действующий 
уголовный закон не в полной мере выполняет 
свою охранительную и регулятивную функцию 
в таком наиболее значимом сегменте экономи-
ки, как сфера корпоративных имущественных 
отношений. Существующие схемы рейдерства 
(белый, серый, черный), помимо несовершен-
ства уголовного законодательства РФ, указы-
вают еще и на «слабые» стороны гражданского 
законодательства РФ (белый – в рамках закона, 
серый – нарушение норм гражданского права). 

Исследование уголовной статистики за пе-
риод с 2015 по 2020 г. еще раз подтверждает 
представленную точку зрения. Так, по данным 
Национального антикоррупционного комите-
та ежегодно в России совершаются около 700 
тыс. рейдерских захватов. Тем не менее, фак-
тов возбуждения уголовных дел и привлечения 
виновных к уголовной ответственности при 
этом ничтожно мало. К примеру, к уголовной 
ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 170 УК РФ, за истекший 
период привлечено лишь 1 лицо (в 2017 г.).

Количество осужденных за совершение отдельных преступлений 
в сфере экономической деятельности, сопряженных с рейдерским захватом

Статьи УК РФ Годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Статья 170 «Регистрация незаконных сделок с 
недвижимым имуществом» 0 0 1 0 0 0

Статья 170.1 «Фальсификация единого государственного 
реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг или системы депозитарного учета»

29 60 78 51 32 40

Статья 173.1 «Незаконное образование (создание, 
реорганизация) юридического лица» 11 17 96 211 276 200

Статья 173.2 «Незаконное использование документов для 
образования (создания, реорганизации) юридического 
лица»

1 90 686 1326 1342 1176

Статья 179 «Принуждение к совершению сделки или 
отказу от ее совершения» 12 6 10 8 17 6

Статья 185.5 «Фальсификация решения общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственного общества или 
решения совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества»

6 5 3 0 2 0
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Для более детального анализа обратимся к 
уголовной статистике выявленных преступле-
ний, которые так или иначе отражают истин-
ное положение в сфере противодействия рей-
дерским захватам (таблица).  

Безусловным «лидером» по количеству 
осужденных стала ст. 173.2 «Незаконное ис-
пользование документов для образования (соз-
дания, реорганизации) юридического лица» 
УК РФ. Если в 2015 г. было осуждено лишь 
1 лицо, то с 2016 г. эти показатели стали 
стремительно расти. В 2016 г. уже привлечено 
90 лиц, в 2017 г. – 686, в 2018 г. – 1326, 
в 2019 г. – 1342, в 2020 г. – 1176. Вместе с тем, 
если учитывать латентность подобного рода 
преступ лений, а также масштабность их угро-
зы для государства, общества и личности, то 
вряд ли можно говорить об удовлетворитель-
ной работе законодателя и правоприменителя. 
Представленные статистические данные сви-
детельствуют о важности развития уголовно-
правовых механизмов борьбы с ними. 

В контексте изложенного можно выде-
лить «слабые» стороны уголовно-правового 
реагирования рейдерским захватам. Во-пер-
вых, следует отметить, что УК РФ не охва-
тывает весь спектр деяний, посредством 
которых совершаются рейдерские захваты. 
Во-вторых, нормы уголовного закона не учи-
тывают специфику совершения рассматри-
ваемых преступлений, следовательно, воз-
никают проблемы при их квалификации и в 
правоприменении.

Таким образом, нам видится несколько воз-
можных направлений совершенствования уго-
ловно-правового противодействия рейдерским 
захватам. Во-первых, полагаем, что введение 
самостоятельной нормы об уголовной ответ-
ственности непосредственно за рейдерский 
захват облегчит задачу их противодействия 
правоприменителем. Предлагаемую норму 
необходимо разместить в гл. 21 УК РФ «Пре-
ступления против собственности», поскольку 
уголовно-правовой защите подлежат субъек-
ты имущественных отношений. Включение 
в примечание к предлагаемой статье законо-
дательного разъяснения рейдерского захвата 
позволит определить и зафиксировать объем 
и содержание данной уголовно-правовой ка-
тегории. Безусловно, эти и другие дополнения 
вызовут необходимость внесения изменений 
в существующие уголовно-правовые нормы о 
преступлениях (ст. 170, 170.1, 173.1, 173.2, 179, 
185.5 УК РФ), а также в правовые нормы гра-
жданского, арбитражного, административного, 
уголовно-процессуального законодательства. 
Эти и другие правовые новации потребуют, 

в свою очередь, совершенствования системы 
правоприменительной деятельности и разра-
ботки национальной стратегии противодейст-
вия рейдерству.

Национальная стратегия противодействия 
рейдерству в России должна включать в себя, 
прежде всего, оптимизацию роли органов го-
сударственной власти в регулировании эконо-
мических процессов, разработку взвешенной и 
ресурсно-обеспеченной целевой программы по 
противодействию преступности в сфере корпо-
ративных отношений. К разработке такой про-
граммы следует привлечь квалифицированные 
научные коллективы, а также опытных специа-
листов-практиков, представляющих различные 
отрасли знаний (экономику, право, управление, 
социологию, политологию и др.).
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
О.М. Иванова, М.Г. Иванов, А.Ш. Элязян 

В статье указывается, что система уголовных наказаний должна строиться с учетом дейст-
вительной криминологической обстановки в стране, первоочередных потребностей уголовно-
правовой защиты экономических отношений, ценностной ориентации населения. Уголовное 
наказание предлагается рассматривать как социально-правовое явление, отражающее уголов-
но-правовую действительность. В качестве функций наказания указываются назначение нака-
зания виновному, предотвращение совершения новых преступлений, исправление виновного и 
предупреждение совершения других преступлений. Уголовное наказание можно рассматривать 
как уголовную репрессию, а также как месть за совершенное деяние. Наказание можно охарак-
теризовать как деятельность специальных субъектов по реализации (применению мер уголовно-
правового воздействия) правовых норм об ответственности за совершенное преступление. Уго-
ловное наказание можно указать как одну из форм реализации ретроспективной и позитивной 
ответственности, направленную на предупреждение экономических деяний уголовно-правовыми 
средствами. Возможные варианты проявления уголовного наказания позволяют охарактеризо-
вать его как сложную систему и обуславливают его формирование в зависимости от степени 
общественной опасности совершаемых деяний. Выносится суждение, что чем выше вероятность 
раскрытия преступления и своевременного назначения справедливого наказания, тем меньше бу-
дут совершаться преступления.

Ключевые слова: закон; уголовное наказание; экономическое преступление; предупреж-
дение.

O.M. Ivanova, M.G. Ivanov, A.Sh. Elyazyan. CRIMINAL PUNISHMENT AS A SUBJECT OF 
CRIMINAL LAW POLICY ON ECONOMIC CRIMES

The article states that the system of criminal penalties should be built taking into account the actual 
criminological situation in the country, the priority needs of criminal and legal protection of economic 
relations, the value orientation of the population. Criminal punishment is proposed to be considered 
as a socio-legal phenomenon reflecting the criminal legal reality. The functions of punishment are the 
imposition of punishment on the guilty, the prevention of the commission of new crimes, the correction of 
the guilty and the prevention of the commission of other crimes. Criminal punishment can be considered 
as criminal repression, as well as as revenge for the committed act. Punishment can be characterized 
as the activity of special subjects for the implementation (application of measures of criminal legal 
impact) of legal norms on responsibility for the committed crime. Criminal punishment can be indicated 
as one of the forms of implementation of retrospective and positive responsibility aimed at preventing 
economic acts by criminal legal means. Possible variants of the manifestation of criminal punishment 
allow us to characterize it as a complex system and determine its formation depending on the degree of 
public danger of the acts committed. The judgment is made that the higher the probability of solving a 
crime and the timely appointment of a fair punishment, the less crimes will be committed.

Keywords: law; criminal punishment; economic crime; prevention.

В теории уголовного права и криминологии 
проблемы правовой защиты экономических от-
ношений рассматриваются чаще всего в целях 
изучения конкретных норм уголовного законо-
дательства и правоприменительной практики 
по ним. Не так часто можно встретить научные 
разработки стратегии развития национально-
го уголовного законодательства о преступле-
ниях экономической направленности. На наш 
взгляд, важны и эти, и другие направления 

научных разработок, однако они должны стро-
иться с учетом действительной криминологи-
ческой обстановки в стране, первоочередных 
потребностей уголовно-правовой защиты эко-
номических отношений, ценностной ориента-
ции населения.

Отмечая важность научных разработок 
проблем правового регулирования социаль-
но-экономических отношений и рассматривая 
управление, управленческую деятельность как 
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важнейший компонент устойчивого развития 
экономики, авторы обращают внимание на не-
эффективность правовой защиты экономиче-
ских отношений.

Недостаточная информационная откры-
тость и неадекватные методы управления вы-
ступают «благодатной почвой» для формиро-
вания и развития девиантного поведения его 
субъектов. Системное применение качествен-
ных показателей достигнутых результатов вме-
сто точных количественных экономических 
характеристик являются очередным способом 
сокрытия «неудач» и «промахов» в управлении 
социально-экономическими отношениями.

Теоретическое и практическое значение на-
учных исследований как средства диагностики 
законодательного материала о преступлениях 
экономической направленности и правопри-
менительной практики состоит прежде всего 
в информационно-аналитическом обеспече-
нии процесса их совершенствования. Следует 
указать на две неразрывно связанные задачи, 
которые достигаются проводимыми научными 
исследованиями. Во-первых, сбор, система-
тизация социально-экономических, кримино-
логических данных, характеризующих совре-
менную действительность. Анализ динамики 
их изменений позволяет скорректировать пра-
воприменительную, законотворческую дея-
тельность.   Во-вторых, решение этих задач в 
конечном итоге должно повлиять на эффектив-
ность экономической деятельности, легитим-
ность разработки и принятия управленческих 
решений.

В качестве стратегических целей совер-
шенствования правового регулирования и за-
щиты экономических отношений можно обо-
значить повышение эффективности управле-
ния организационно-политическими, социаль-
но-экономическими процессами. В результате 
достигается другая немаловажная цель: снятие 
напряженности в политической, социальной и 
экономической сферах. Достижение стабиль-
ности, устойчивости в деятельности органов 
управления в вопросах нейтрализации внеш-
них и внутренних вызовов и угроз является 
немаловажной задачей, поэтому ее можно рас-
сматривать как основную.

В связи с этим потребуется весьма кро-
потливая работа научной общественности 
и законодателя по решению теоретических 
проблем и практических задач, а в отноше-
нии отдельных феноменов – предваритель-
ное разъяснение. 

В контексте изложенного полагаем, что 
криминологическая обстановка в стране и уго-
ловно-правовая действительность требуют из-

учения научной дефиниции «уголовное наказа-
ние» и ее характеристик. Безусловно, уяснение 
содержания современного научного толкова-
ния понятия «уголовное наказание» позволит в 
той или иной степени понять состояние право-
применительной деятельности и дать соответ-
ствующую криминологическую оценку харак-
теристикам экономической преступности. Для 
этого необходимо рассмотреть ее в нескольких 
аспектах. 

В первую очередь, следует отметить, что 
уголовное наказание – это социально-правовое 
явление, отражающее уголовно-правовую дей-
ствительность. В теории уголовного права еще 
в середине ХХ в. уголовное наказание опреде-
ляли как часть социальной политики в области 
борьбы с преступностью, которая связана с 
применением мер воздействия в качестве сред-
ства борьбы с преступностью [1; 3]. 

Уголовное наказание можно рассматривать 
как уголовную репрессию, а также как месть 
за совершенное деяние. Наказание можно 
охарактеризовать как деятельность специаль-
ных субъектов по реализации (применению 
мер уголовно-правового воздействия) право-
вых норм об ответственности за совершенное 
преступление. Уголовное наказание можно 
указать как одну из форм реализации ретро-
спективной и позитивной ответственности, 
направленную на предупреждение экономи-
ческих деяний уголовно-правовыми средства-
ми. Наконец, наказание можно представить и 
как правовое средство «устрашения» в целях 
исправления виновного [2; 7]. Таким образом, 
можно сформулировать два таких направления 
современного развития феномена «уголовное 
наказание»: репрессивное и либеральное [6].

В связи с этим полагаем, что содержание 
уголовной политики в сфере наказания можно 
не только определить как реализацию каратель-
ных мер в отношении виновного, но и рассмо-
треть как процедуру нейтрализации причин и 
условий совершения преступления путем вос-
становления первоначального состоя ния нару-
шенного права. Поэтому возможные варианты 
проявления уголовного наказания позволяют 
охарактеризовать его как сложную систему и 
обуславливают его формирование в зависи-
мости от степени общественной опасности 
совершаемых деяний. Вместе с тем вопрос о 
применении иных мер воздействия на эконо-
мическую преступность является открытым. 
Очевидно то, что вследствие массовости деви-
антного характера экономического поведения 
меры общественного воздействия, наряду с 
усилением карательной сущности принимае-
мых мер, остаются востребованными [4].
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Следовательно, с учетом специфики со-
вершаемых экономических преступлений 
репрессивная тенденция уголовно-правовой 
политики, не теряя свою сущность, должна 
«вместить» тренд перехода на нейтрализацию 
преступного поведения через воздействие на 
личность мерами исправительного характера. 
Следует согласиться с суждениями известных 
ученых о формировании алгоритма примене-
ния предупредительных мер и соблюдения при 
этом законности [5].

Таким образом, через определение струк-
туры экономических преступлений, системы 
уголовного наказания и иных мер уголовно-
правового воздействия можно сформулировать 
сам предмет уголовно-правовой политики. 
Безусловно, он не может быть постоянен на 
все времена, так как находится в состоянии си-
стемного обновления. Такой тезис обусловлен 
тем, что преступность как социальное явление 
также имеет исторически изменчивый харак-
тер, суть которого зависит как от естественной 
динамики общественных отношений, так и от 
характера трансформации социально-эконо-
мических отношений вследствие воздействия 
уголовно-правовой политики. Например, ка-
кие меры репрессивного характера должны 
быть установлены и применены в отношении 
тех лиц, которые совершают преступления с 
использованием достижений науки и техники 
(Интернета, цифровых инструментов, биотех-
нологий и т.д.). Известно, что разработки в об-
ласти искусственного интеллекта и квантовой 
компьютеризации привели к существенным 
изменениям в области производственных отно-
шений, а значит и в сфере служебно-должност-
ных, трудовых отношений. Следовательно, в 
объем и структуру уголовно-правовой катего-
рии «уголовное наказание» должны войти как 
законодательные устремления государства, так 
и нравственно-правовые представления обще-
ства о сущности уголовно-правовой политики, 
тенденциях развития предупредительно-кара-
тельных мер в отношении экономических пре-
ступлений.

Конечно, в качестве исторической справ-
ки можно отметить различные тенденции 
развития содержания феномена «уголовное 
наказание». Тенденция усиления или сниже-
ния ее характера была поставлена в зависи-
мость от политической воли законодателя. 
Например, за хищения государственной соб-
ственности в особо крупном размере (на сум-
му более 10 тыс. руб.) по УК РСФСР (1960 г.) 
предусмотрено было наказание в виде смерт-
ной казни. Конечно, можно по-разному выра-
зить свое отношение к карательной политике 

государства, соглашаясь, возмущаясь, либо 
одобряя политику, которая реализовывалась 
в те времена. Можно говорить о нецелесоо-
бразности карательной уголовной политики и 
наказаниях, обращаясь к социальной практике 
реализации репрессивной политики.  

Полагаем, что при формировании системы 
репрессивных уголовно-правовых мер с осо-
бой тщательностью нужно подходить к эконо-
мическим преступлениям, опираясь на специ-
фику их объекта уголовно-правовой охраны. 
При этом обязательно нужно учитывать как 
личность преступника, так и мотивы соверше-
ния преступления, обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния и т.д. Безусловно, 
следует еще раз обратить внимание на нравст-
венные начала, их влияние на содержание уго-
ловной репрессии. 

Обоснованием фактического присутствия 
репрессивного характера в мерах уголовно-
правового воздействия выступают те положе-
ния конституционного и международного ха-
рактера, которые фактически признают право 
на свободное ведение экономической и другой 
деятельности каждого гражданина абсолют-
ным юридическим состоянием. Вместе с тем 
они допускают, что реализация экономиче-
ских прав и свобод может быть сопряжена 
с некоторыми условиями, ограничениями, 
санкциями. Важно отметить, что они должны 
быть предусмотрены нормами закона в силу 
их объективной необходимости в интересах 
защиты государственных, общественных и 
личностных благ и ценностей. Здесь, как мы 
полагаем, важно понимание содержания пра-
вового регулирования экономических отно-
шений, которое на сегодняшний день пред-
ставляет собой весьма сложный механизм 
воздействия. Экономической деятельности 
присущи специфика поведения субъектов 
служебно-управленческой деятельности, пра-
вовые основы ее реализации.  Должностной 
статус и служебные компетенции субъектов 
служебно-управленческой деятельности и 
способы их взаимодействия могут служить 
основой для концепции формирования уго-
ловно-правовой политики противодействия 
экономическим преступлениям.

Таким образом, приобретение новых до-
ктринальных знаний о социально-правовой 
действительности, а также учет этих знаний 
при выработке концепций формирования и 
развития уголовной политики противодей-
ствия экономической преступности обуслав-
ливает необходимость дальнейшего изуче-
ния и рассмотрения проблем предупрежде-
ния экономических злоупотреблений. Все 
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это не только предусматривает проведение 
широкого комплекса профилактических ме-
роприятий, но и преследует цель нейтрали-
зовать факторы, детерминирующие разви-
тие криминальной экономической деятель-
ности [8].
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПРИВЕДЕНИЕ В НЕГОДНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

В.С. Ковригин

В статье рассмотрен актуальный вопрос криминализации деяния в отношении объектов жиз-
необеспечения. Освещаются социальные предпосылки и причины установления уголовной от-
ветственности в рассматриваемой сфере, приводятся статистические данные. Проанализированы 
нормативно-правовые акты, регулирующие сферу охраны объектов жизнеобеспечения. Автор 
приходит к выводу, что безопасность объектов жизнеобеспечения напрямую зависит от эффек-
тивности проведения уголовно-правовой политики государства в области охраны сфер жизнедея-
тельности населения, в том числе своевременного реагирования на возникающие новые угрозы, 
а также применения комплекса превентивных мер.

Ключевые слова: объекты жизнеобеспечения; социальная обусловленность; криминализа-
ция; общественная безопасность; национальная безопасность; энергоресурсы; хищение металла; 
жизнедеятельность населения; уголовная ответственность.

V.S. Kovrigin. SOCIAL CONDITIONALITY OF THE ESTABLISHMENT OF CRIMINAL 
LIABILITY FOR THE DISREPAIR OF LIFE SUPPORT FACILITIES

The article deals with the topical issue of criminalization of acts in relation to life support objects. 
The social prerequisites and reasons for establishing criminal liability in the area under consideration 
are highlighted, statistical data are provided. The normative legal acts regulating the sphere of protection 
of life support objects are analyzed. The author comes to the conclusion that the safety of life support 
facilities directly depends on the effectiveness of the criminal law policy of the state in the field of 
protection of the spheres of vital activity of the population, including timely response to emerging new 
threats, as well as the application of a set of preventive measures.

Keywords: life support objects; social conditionality; criminalization; public safety; national security; 
energy resources; metal theft; vital activity of the population; criminal liability.

В.Н. Кудрявцев отмечал: «Для уяснения со-
держания закона необходимо подчас мысленно 
выйти за рамки правовой нормы и осознать 
социальные причины и предпосылки ее созда-
ния» [7, с. 87]. Выяснить смысл правовой нор-
мы – значит раскрыть то, какие именно обще-
ственные явления, объективные исторические 
закономерности лежали в основе ее соз дания, 
какую цель хотел достичь законодатель ее уста-
новлением [10]. Вполне обоснованно замечено 
Р.Б. Осокиным, что одними из критериев эф-
фективности криминализации деяний является 
правильное определение социальной потреб-
ности и природы общественных отношений, 
подлежащих уголовно-правовой охране [9].

На современном этапе развития общества,  
учитывая стремительный темп научно-техно-
логического прогресса, повседневную жизнь 
человека невозможно представить без ста-
бильного, регулярного и непрерывного обес-
печения различными видами энергоресурсов, 
включая электрическую и тепловую энергию, 
воду, нефть и газ.

В результате этого многочисленные аварии, 
происходящие на объектах жизнеобеспечения, 
или совершающиеся в отношении них преступ-
ные посягательства, крайне негативно восприни-
маются со стороны общества. К примеру, назо-
вем крупномасштабную аварию на подстанции 
«Чагино», произошедшую в 2005 г. В результа-
те нее на продолжительное время без электри-
ческой энергии остались жители г. Москвы и 
соседних регионов (Московской, Калужской, 
Рязанской и Тульской областей), что привело к 
сбою графиков движения наземного транспорта, 
временному отсутствию различных видов связи, 
остановке лифтов в многоквартирных домах и 
другим проблемам сфер жизнедеятельности [16].

Согласно статистическим данным Феде-
ральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору Российской Фе-
дерации, приведенным в таблице, количество 
аварий на объектах электроэнергетики ежегод-
но сокращается [5].

Справедливо отмечено Е.В. Хромовым [15], 
что в большей степени у потребителей энерго-
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ресурсов социальную нетерпимость вызыва-
ет ограничение (отключение) коммунальных 
услуг по водоотведению, в меньшей степени – 
отключение услуг по газоснабжению. 

По данным социологических исследова-
ний, предоставленным Всероссийским цент-
ром изучения общественного мнения в июле 
2019 г., мы наглядно видим чрезмерную нетер-
пимость нашей страны к нарушениям уровня 
энергообеспечения. Качество предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг устраива-
ет лишь половину россиян – 60 %, что на одну 
пятую больше, чем в 2010 г. – 39 % [14].

Юридическая норма, предусматривающая 
уголовную ответственность за приведение в 
негодность объектов жизнеобеспечения, вве-
дена Федеральным законом от 19.06.2001  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР».

Согласно пояснительной записке к законо-
проекту предполагалось дополнить и включить 
в состав Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) ст. 215.2, которая в пер-
воначальной редакции имела название «Хище-
ние изделий, содержащих цветные металлы». 
Принятие новой уголовно-правовой нормы и 
включение ее в уголовное законодательство 
было обусловлено стремительным увеличе-
нием количества хищений цветных металлов 
на объектах жизнеобеспечения, совершаемых 
с корыстной целью – последующей их реали-
зацией в пунктах приема цветного металла для 
извлечения материальной выгоды, что должно 
было привести к усилению ответственности 
в отношении виновных лиц. В окончательной 
редакции законопроекта название статьи было 
переформулировано и изложено в действующей 
на данный момент редакции «Приведение в не-
годность объектов жизнеобеспечения» [11].

Если обратить внимание на события деся-
тилетней давности, то мы приходим к выводу, 
что преступные посягательства, связанные с 
кражей лома черных и цветных металлов, по-
лучили массовое распространение на террито-
рии России. 

Ежегодно причиненный материальный 
ущерб по оконченным уголовным делам со-
ставлял более 200 млн руб. Причина проис-
ходящего феномена заключалась в том, что в 
период перестройки (начало 1990-х гг.) мы 
наблюдали тенденцию, связанную с разруше-

нием устоявшихся межкорпоративных и отра-
слевых связей указанной сферы, когда пред-
приятия, занимающиеся обработкой цветных 
металлов, в процессе своей деятельности стал-
кивались с важной проблемой, от способа реше-
ния которой зависело их будущее. Проблема ха-
рактеризовалась отсутствием адекватного спроса 
на их продукцию. Данная тенденция обусловила 
ситуацию по снижению потребления металлов 
на внутреннем рынке нашей страны в 3–4 раза. 

Учитывая происходящие социально-эко-
номические факторы в данный период време-
ни, органы государственной власти Россий-
ской Федерации взяли курс на либерализацию 
внешнеэкономической деятельности государ-
ства, пытаясь решить задачи по стабилизации 
внут реннего рынка и привлечению иностран-
ных инвестиций. На основании Указа Прези-
дента РФ от 15.11.1991 № 213 [2] в отношении 
всех предприятий и их объединений, независи-
мо от форм собственности, зарегистрирован-
ных на территории РСФСР, были нивелирова-
ны все законодательные ограничения, связан-
ные с осуществлением внешнеэкономической 
дея тельности. Отсюда можно констатировать, 
что это решение Главы государства «развязало 
руки» всем предприятиям промышленности.

Решения, принимаемые политической эли-
той, подстегнули предприятия по сбору метал-
лолома к выбору рационального и экономи-
чески выгодного пути дальнейшего развития, 
избегая реальной угрозы ликвидации и возме-
щения убытков. В совокупности наличие всех 
указанных факторов (низкая цена и спрос на 
внутреннем рынке, отмена законодательных 
ограничений по экспорту, высокий спрос и 
цена на зарубежном рынке) создали мощный 
импульс для обострения криминогенной ситуа-
ции в указанной сфере. 

Как справедливо отмечено рядом ученых 
[8; 12], обострению криминогенной ситуации 
также способствовало массовое обеднение 
населения, ухудшение его материального бла-
госостояния, скупка у населения металла за 
минимально дешевую стоимость. Из-за этого 
кража цветных металлов стала довольно попу-
лярным феноменом. 

Значительным прорывом в решении данной 
проблемы на федеральном уровне стало при-
нятие в 1998 г. Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» [1], а также 
издание в 2000 г. Указа Президента РФ «О до-

Количество аварий при эксплуатации электростанций, электрических сетей, 
тепловых установок и сетей

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кол-во 173 108 87 63 68 60 39 27
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полнительных мерах по обеспечению безопас-
ного функционирования важнейших отраслей 
экономики» [3]. В частности, Федеральный 
закон зафиксировал право собственности на 
отходы за собственником сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов. 
Право собственности может быть приобретено 
другим лицом на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении отходов. 

Тем не менее принимаемые на федеральном 
уровне нормативно-правовые акты не смогли 
решить проблему роста числа преступлений, 
связанных с хищениями цветных металлов, 
что было отмечено 29 марта 2000 г. Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ [4], где 
было указано на отсутствие действенных госу-
дарственных мер регулирования в сфере обо-
рота отходов цветных и черных металлов, что 
наносит значительный экономический ущерб 
бюджетной системе страны и ее национальным 
интересам. Иными словами, органы государст-
венной власти пришли к выводу, что снизить 
преступность в указанной сфере можно только 
путем установления уголовной ответственно-
сти за их совершение.

В итоге Федеральным законом от 19.07.2001 
№ 83-ФЗ в действующую редакцию УК РФ 
была включена ст. 215.2 «Приведение в негод-
ность объектов жизнеобеспечения», что позво-
лило в значительной степени повысить сферу 
нормативно-правового регулирования в сфере 
оборота цветных металлов, в несколько раз со-
кратить количество преступлений в рассматри-
ваемой сфере.

Хищение цветных металлов напрямую 
связано с приведением в негодность объектов 
жизнеобеспечения, поскольку виновные лица 
совершают хищение материалов и оборудова-
ния на различных объектах жизнеобеспечения, 
где применяются цветные металлы – высо-
ковольтные линии электропередач, электро-
станции, комплектующие трансформаторных 
подстанций, кабели электросвязи, тормозные 
катушки лифтов, чугунные трубы систем водо-
отведения и пр.

Число зарегистрированных краж цветных 
металлов и изделий на территории Российской 
Федерации до момента принятия ст. 215.2 УК 
РФ в 2000 г. составило 96 тыс. преступлений. 
Начиная с 2001 г., с момента установления уго-
ловной ответственности за приведение в не-
годность объектов жизнеобеспечения, количе-
ство хищений стало значительно сокращаться, 
достигнув в 2004 г. показателя 53 тыс. престу-
плений (почти в 2 раза ниже по сравнению с 
2000 г.).

Согласно статистике за 2020 г., предостав-
ленной Федеральным казенным учреждени-
ем «Главный информационно-аналитический 
центр Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» в сфере топливно-энергети-
ческого комплекса (далее – ТЭК), выявлено 
2140 преступлений, размер причиненного ма-
териального ущерба составил более 23 млрд 
руб. Данные свидетельствуют о том, что в 
2020 г. количество преступлений в сфере ТЭК 
примерно аналогично количественным пока-
зателям зарегистрированных преступлений за 
2018–2019 гг.

Безусловно, снижение количества зареги-
стрированных преступлений рассматриваемой 
категории обуславливается неоднократными 
внесениями изменений в редакцию ст. 215.2 
УК РФ. К их числу относятся федеральные 
законы от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 21.07.2004  
№ 73-ФЗ, от 06.05.2010 № 81-ФЗ, от 07.03.2011 
№ 26-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ. Предусмот-
ренные законодательные изменения, которые 
в основном вносились в санкцию рассматри-
ваемой статьи, были направлены в сторону 
ужесточения ответственности виновных лиц. 
Также такое снижение регистрации является 
результатом хорошо спланированных и прове-
денных совместных специальных оперативно-
профилактических мероприятий правоохрани-
тельных органов на всей территории страны.

Следует отметить, что согласно п. «д» ст. 11 
Концепции противодействия терроризму в РФ [6] 
к числу основных задач противодействия тер-
роризму относится противодействие преступ-
ным посягательствам на объекты инфраструк-
туры и жизнеобеспечения.

Как справедливо отмечает ряд авторов [13], 
приведение в негодное состояние объектов 
электроэнергетики серьезно снижает уровень 
надежности функционирования энергосисте-
мы в целом. Также не стоит забывать, что безо-
пасность объектов жизнеобеспечения является 
составляющей национальной безопасности 
Российской Федерации, от эффективности ко-
торой зависит не только охрана объектов, но и 
безопасность населения. 

Приведение в негодность объектов жизне-
обеспечения представляет собой общественно 
опасное деяние, посягающее на охраняемые 
законом интересы неопределенного круга лиц. 
Содержание такого деяния предполагает суще-
ствование субъекта, способного своими дей-
ствиями реализовать потенциальную угрозу, 
связанную с нарушением установившихся пра-
вил жизнедеятельности населения. Виновное 
лицо, которое совершает это деяние, в прямом 
смысле слова дестабилизирует сложившуюся 
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систему организации в обеспечении жизне-
деятельности населения, что, в свою очередь, 
ведет к созданию угрозы для их последующей 
безопасности. Здесь необходимо иметь в виду, 
что важным аспектом данной уголовно-право-
вой нормы является не сам факт приведения в 
негодность объектов жизнеобеспечения (при-
чинение имущественного ущерба), а общест-
венная опасность данного деяния, возникшая 
в результате совершения преступного посяга-
тельства.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

С.Н. Матросов, А.Г. Петров

В статье рассмотрено конституционное положение главы государства в системе разделения 
властей. В настоящее время теория разделения властей стала настолько актуальной в теоретиче-
ском и в практическом аспектах, что ни одно научное исследование не обходится без использова-
ния этой категории. 

В российском обществе есть область социальной действительности, где практическая цен-
ность и теоретическая актуальность теории разделения властей стремительно возрастает. Это 
область функционирования публичной власти. Сейчас, когда процесс конституционной реформы 
нарастает и набирают силы демократического начала в управлении государством, создание ме-
ханизма сдержек и противовесов является фундаментом развития демократического правового 
государства.

В статье речь идет не только о конституционной реформе системы публичной власти, перера-
спределении полномочий между высшими органами власти, но и о воздействии президентской 
власти на конституционный строй в целом.

Авторы делают вывод, что в соответствии со ст. 110 Конституции Российской Федерации 
глава государства фактически входит в Правительство Российской Федерации, так как осуществ-
ляет общее руководство исполнительной властью, что позволяет характеризовать форму госу-
дарственного правления как президентскую. Также Президент РФ выступает в роли верховного 
арбитра, условно возвышается «над» всеми ветвями власти, обеспечивая равновесие социально-
политических сил в обществе.

Ключевые слова: разделение властей; Президент РФ; глава государства; органы исполнитель-
ной власти.

S.N. Matrosov, A.G. Petrov. THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 
SYSTEM OF THE SEPARATION OF AUTHORITIES

The article examines the constitutional position of the head of state in the system of separation of 
powers. Currently, the theory of separation of powers has become so relevant in theoretical and practical 
aspects that no scientific research can do without using this category.

There is an area of social reality in Russian society where the practical value and theoretical relevance 
of the theory of separation of powers is rapidly increasing. This is the area of functioning of public 
power. Now, when the process of constitutional reform is growing and the forces of the democratic 
principle in the governance of the state are gaining strength, the creation of a mechanism of checks and 
balances is the foundation for the development of a democratic rule of law state.

The article deals not only with the constitutional reform of the system of public power, the 
redistribution of powers between the highest authorities, but also about the impact of presidential power 
on the constitutional system as a whole.

The authors conclude that, in accordance with article 110 of the Constitution of the Russian Federation, 
the head of state is actually part of the Government of the Russian Federation, since he exercises general 
leadership of the executive branch, which makes it possible to characterize the form of government 
as presidential, on the other hand, the President of the Russian Federation acts as the supreme arbiter, 
conventionally rises «above» all branches of government, ensuring the balance of socio-political forces 
in society.

Keywords: separation of powers; President of the Russian Federation; head of state; Executive 
agencies.

В современных условиях становления пра-
вового государства роль Президента России в 
системе разделения властей усилилась и име-
ет заметное место в правовой и политической 
системе Российской Федерации. Весьма важно 
определить, в какой мере конструкция инсти-

тута президентства отвечает общемировым 
стандартам, вписывается в систему разделения 
властей, насколько надежны гарантии от злоу-
потребления должностным положением.

Институт президентства в Российской Фе-
дерации проходит проверку временем. К тому 
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же этот институт может быть при необходимо-
сти переделан в направлении и объеме, дик-
туемых требованиями жизни, что и показали 
последние изменения в Конституции РФ. В 
первую очередь, во главу угла ставятся интере-
сы демократического и правового управления 
страной, реализация высоких принципов, во 
имя которых развивается общество.

Актуальность статьи обусловлена особым 
конституционным положением и высоким ста-
тусом главы государства в современной Рос-
сии, а также необходимостью рассмотрения 
реализации его конституционных полномочий.

Становление института президентства в 
нашей стране на протяжении последних деся-
тилетий его развития в целом осуществлялась 
в сторону расширения полномочий главы го-
сударства. Согласно Основному закону глава 
государства обладает весьма обширными пол-
номочиями, позволяющими влиять на другие 
ветви государственной власти, в первую оче-
редь, связанные с назначением на высшие кон-
ституционные должности в государственном 
аппарате. 

Президент выполняет координационные 
функции в государственном механизме. По-
следние поправки в Конституции существенно 
изменили систему государственного управ-
ления путем перераспределения полномо-
чий между разными органами власти. В этих 
условиях деятельность Президента по согла-
сованию законодательной, исполнительной и 
контрольной функции крайне необходима.

В соответствии с Конституцией РФ Пре-
зидент осуществляет общее руководство Пра-
вительством РФ. Таким образом, у него возра-
стает уровень ответственности за эффективное 
функционирование и взаимодействие всех ор-
ганов исполнительной власти в России. 

Конституционные поправки закрепляют 
две разные модели формирования Правитель-
ства РФ: с согласованием министров Государ-
ственной Думы (социально-экономический 
блок Правительства РФ) и после консультаций 
с Советом Федерации (силовые министры), что 
является новой формой формирования Прави-
тельства РФ.

У главы государства сохранятся важные 
ключевые полномочия, в том числе освобожде-
ние с государственных должностей руководи-
телей федеральных органов исполнительной 
власти, прямой контроль над Вооруженными 
Силами и правоохранительными органами, 
руководство внешней политикой (так как Пре-
зидент РФ является представителем России в 
международных отношениях). 

Существенную роль играют возможности 

главы государства по быстрому и эффективно-
му реагированию на чрезвычайные ситуации 
(введение режима чрезвычайного и военного 
положения).

Объем полномочий Президента РФ по от-
ношению к исполнительной власти РФ говорит 
о его фактической роли главы исполнительной 
власти. Эта функция выражается в том, что он 
назначает Председателя Правительства после 
утверждения его кандидатуры Государствен-
ной Думой (прежде требовалось согласова-
ние). Государственной Думе также доверено 
утверждение вице-премьера и министров. 
Президент не вправе отклонять утвержденных 
Государственной Думой глав федеральных ор-
ганов исполнительной власти (социально-эко-
номический блок) и будет обязан их утвердить. 
Это повышает роль и значение Федерального 
Собрания, самостоятельность и ответствен-
ность главы правительства и всех членов каби-
нета министров.

Как полагает Р.М. Дзидоев, новый порядок 
формирования Правительства РФ, однако, не 
выглядит последовательным и безупречным. 
Согласно новым конституционным поправкам 
после трехкратного отклонения Государствен-
ной Думой представленных кандидатур Пред-
седателя Правительства Президент назначает 
его, невзирая на позицию парламентской па-
латы. Руководителем исполнительной власти 
Российской Федерации глава государства мо-
жет назначить любое лицо, в том числе трижды 
отвергнутое Государственной Думой [5].

В соответствии с Конституцией РФ Предсе-
датель Правительства Российской Федерации 
несет «персональную» ответственность перед 
Президентом РФ за осуществление возложен-
ных на Правительство РФ полномочий, что по-
зволяет главе государства отправить в отставку 
отдельно Председателя Правительства РФ, не 
прибегая при этом к отставке Правительства  в 
целом (ст. 113 Конституции РФ), что еще силь-
нее укрепляет его руководство кабинетом ми-
нистров (ч. 5    ст. 117 Конституции РФ).

На наш взгляд, в юридической науке име-
ются убедительные доводы признания Пре-
зидента РФ главой исполнительной власти в 
Российской Федерации [4], которая получила 
подтверждение в ч. 1 ст. 110 Конституции РФ в 
поправках от 1 июля 2020 г., хотя за главой го-
сударства сохраняются свои собственные пол-
номочия. Такой же позиции придерживаются и 
некоторые другие ученые [3; 7; 8].

Полномочия Президента РФ значительно 
возросли в сфере формирования руководст-
ва Конституционного Суда РФ. В настоящий 
момент глава государства имеет право предла-
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гать верхней палате кандидатуру на должность 
Председателя Конституционного Суда РФ и 
его заместителя лиц не из числа судей, а сра-
зу при согласовании кандидата на пост судьи 
Конституционного Суда РФ. 

Как подчеркивает А.А. Кондрашов, цель 
очевидна: упростить процесс формирования 
Конституционного Суда РФ, усилив возмож-
ности для подбора «лояльных» кандидатов и 
контроля за принятием Конституционным Су-
дом РФ решений со стороны Президента РФ и 
его администрации [6].

Таким образом, высший судебный орган 
конституционного контроля становится орга-
ном, фактически зависимым исключительно от 
Президента РФ.

Глава государства полностью самостоятель-
но формирует контрольно-надзорные органы: 
прокуратуру, Счетную палату Российской Феде-
рации (которая формируется Федеральным Со-
бранием, но по представлению Президента РФ).

Существенно увеличивалось роль главы 
государства в формировании прокуратуры, что 
несколько перераспределяет баланс сил в сис-
теме государственного управления. Так, в со-
ответствии с новыми поправками изменились 
полномочия верхней палаты. Президент РФ 
полностью формирует прокуратуру после кон-
сультаций с Советом Федерации, ранее же она 
формировалась совместно с верхней палатой и 
Президентом РФ.

Следует также подчеркнуть, что прокурату-
ра требует повышенной централизации, но в то 
же время она должна обладать независимостью 
от других органов власти, так как осуществля-
ет надзор за соблюдением Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина.

В связи с внесенными поправками изме-
нился процесс формирования Совета Феде-
рации. Последний в этой системе становится 
органом, в значительной мере формируемым 
лично Президентом РФ (ст. 95), причем нали-
цо его образование с помощью архаичных и 
реликтовых механизмов, попросту неприемле-
мых в демократическом обществе: назначение 
(30 вместо 17) сенаторов и плюс пожизненное 
сенаторство (7 пожизненных сенаторов, не 
считая бывших президентов) [6].

Несмотря на внесенные поправки, многие 
компетенции главы государства остаются в 
прежнем виде. Так, у Президента России со-
храняются важные ключевые полномочия, в 
том числе по освобождению руководителей 
федеральных органов исполнительной влас-
ти (силовой блок). За ним остается и прямой 
контроль над Вооруженными Силами и право-
охранительными органами. Вместе с тем Пре-

зидент всех глав силовых ведомств может на-
значать после прямых консультаций с Советом 
Федерации.

По мнению многих ученых, например, 
А.А. Кондрашева, «участие в процедуре на-
значения «силового блока» министров Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ носит 
декоративно-имитационный характер с позиции 
функционально-содержательного аспекта – не 
обязывающие ни к чему «консультации» [6]. 
Мы полностью разделяем эту точку зрения.

В формирующейся системе государствен-
ного строительства просматривается значи-
тельное увеличение конституционной роли 
Президента РФ в формировании единой сис-
темы публичной власти, что несколько пере-
распределяет баланс сил в системе разделения 
властей в России как по вертикали, так и гори-
зонтали публичного управления.

Таким образом, в соответствии со ст. 110 
Конституции РФ глава государства фактически 
входит в Правительство Российской Федера-
ции, так как осуществляет общее руководство 
исполнительной властью, что позволяет харак-
теризовать форму государственного правления 
как президентскую. С другой стороны, Прези-
дент РФ выступает в роли верховного арбитра, 
обеспечивая равновесие социально-политиче-
ских сил в обществе.
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УДК 342.55

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ – НОВАЯ ФОРМА 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Т.Н. Михеева, И.А. Бояринцева

Целью исследования является анализ и обобщение зарубежных муниципальных практик пар-
тисипаторного бюджетирования, партисипаторного проектирования и их сравнение с россий-
скими аналогами. В этом ряду находится новый отечественный феномен, значительно отличаю-
щийся от вышеназванных зарубежных образцов – инициативное проектирование. Он рассчитан 
не только на вовлеченность местных жителей в процесс определения приоритетов бюджетных 
средств для реализации проектов, улучшающих территории их проживания, но и на собственные 
инициативы граждан в данном вопросе. В статье рассматриваются особенности инициативных 
проектов, механизм их реализации, делаются выводы об их роли в повышении гражданской ак-
тивности и укреплении взаимодействия с муниципальной властью.

Ключевые слова: партисипаторное бюджетирование; партисипаторное проектирование; ини-
циативные проекты; непосредственная муниципальная демократия.

T.N. Mikheeva, I.A. Boyarintseva. INITIATIVE PROJECTS AS A NEW FORM OF DIRECT 
MUNICIPAL DEMOCRACY

The purpose of the study is to analyze and generalize foreign municipal practices of participatory 
budgeting, participatory design and compare them with their Russian counterparts. In this row there is 
a new domestic phenomenon – initiative design, which differs significantly from the above-mentioned 
foreign samples. It is designed not only for the involvement of local residents in the process of 
determining the priorities of budget funds for the implementation of projects that improve the territories 
of their residence, but also for citizens' own initiatives in this matter. The article examines the features 
of initiative projects, the mechanism of their implementation, and draws conclusions about their role in 
increasing civic engagement and strengthening interaction with municipal authorities.

Keywords: participatory budgeting; participatory design; initiative projects; direct municipal 
democracy.

Следует отметить, что в отечественной му-
ниципальной практике с 2007 г. успешно реа-
лизуется Программа поддержки местных ини-
циатив. Также не менее известна и популярна 
федеральная программа «Формирование ком-
фортной городской среды», которая приобрела 
«второе дыхание» в составе национального про-
екта в сфере жилья и городской среды, имею-
щей одной из задач создание механизма прямого 
участия граждан в формировании комфортной 
городской среды и увеличение участия граждан 
в решении этих вопросов до 30 %.

В юридической литературе возникали пе-
риодические дискуссии о необходимости пра-
вового урегулирования на федеральном уровне 
статуса подобных инициатив [11–12].

В этом контексте широко обсуждался миро-
вой опыт партисипаторного бюджетирования, 
партисипаторного проектирования, близко к 
которому подходит вышеназванный отечест-
венный феномен, как инициативное проекти-
рование. 

В рамках исследования будет уместным 
обратиться к концептуальным основам парти-

Муниципальная демократия характеризу-
ется не только непосредственным участием 
граждан в местных делах, но и возможностью 
их влияния на принятие местными органами 
иных решений [9]. Нами неоднократно от-
мечалось, что местные органы – это субъект, 
образуемый населением, поэтому они должны 
решать вопросы местного значения с учетом 
мнения населения. К этому подводят общие 
задачи развития муниципальных территорий, 
обеспечения жизнедеятельности и комфортно-
го проживания жителей [7; 9].

С начала 2021 г. вступила в силу новая ст. 26.1 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» (да-
лее – Федеральный закон № 131-ФЗ), которая 
ввиду ее размещения в гл. 5 заявлена как еще 
одна форма непосредственного участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления. 
Она предоставляет законодательное право жите-
лям муниципального образования на внесение 
инициативного проекта, связанного с решением 
вопроса местного значения и предусматриваю-
щего финансирование из местного бюджета.
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сипаторности (от англ. «participation» – участие). 
Р.М. Усманова определяет ее как совместное 
действие, соучастие в каком-либо процессе, 
деле, мероприятии, вовлечение населения во 
взаимодействие с социальными институтами и 
в процесс принятия решений, подчеркивая, что 
самым главным в соучастии является возмож-
ность быть частью чего-либо [13]. При этом 
в одних источниках соучастие определяется 
термином «партисипативность», в других – 
«партиципаторностью», в третьих – «партиси-
паторностью», между тем все они являются 
синонимами [12].

В зарубежных странах широкую извест-
ность приобрело партисипаторное бюджети-
рование, предполагающее привлечение насе-
ления в распределение части средств местного 
бюджета на решение местных проблем. Пер-
венство введения новой формы управления 
принадлежит странам Латинской Америки. В 
1989 г. она зародилась в бразильском городе 
Порту-Алегри для решения проблем бедней-
шей части жителей. Муниципалитетом выде-
ляется определенная часть местного бюджета, 
которая распределяется самостоятельно насе-
лением. Последнее выбирает своих представи-
телей от каждого района города для участия в 
процессах партисипаторного бюджетирования. 
Е.А. Захарчук, А.А. Некрасов, И.А. Пасынков 
отмечают, что муниципалитеты Бразилии, вне-
дрившие подобное бюджетирование, большую 
часть средств направляют на решение проблем 
в сфере здравоохранения и жилищно-комму-
нального хозяйства. Такой подход позволил на-
именее защищенным слоям населения из бед-
ных районов привлечь внимание к своим ос-
новным проблемам, связанным с отсутствием 
систем канализации и низким качеством услуг 
здравоохранения [4]. Авторы, обобщив опыт 
бюджетирования с общественным участием в 
ряде зарубежных стран с 1989 по 2004 г., при-
водят наиболее показательные результаты. На-
пример, в том же Порту-Алегри внедрение вы-
шеуказанного механизма позволило выделять 
часть городского бюджета для распределения 
путем голосования жителей по районам с по-
следующим распределением финансирования 
между районами, исходя из индекса качества 
жизни, когда более бедные районы имеют воз-
можность получить на свое развитие больше 
средств. При численности населения почти 
1,5 млн человек было реализовано 7000 предло-
жений граждан, на что потрачено из городского 
бюджета для распределения по результатам го-
лосования чуть более 20 %. Применение индек-
са качества жизни позволило бедным районам 
получить больше, чем зажиточным [4].

Подобные подходы имеют и долгосрочные 
эффекты для улучшения собираемости нало-
гов (в Порту-Алегри она выросла более чем 
на 50 %), поскольку сокращается число жите-
лей, уклоняющихся от их уплаты. Вторым по-
ложительным эффектом является повышение 
прозрачности бюджетного процесса для жите-
лей, чему способствует их участие в принятии 
решений  по приоритетам финансирования 
отдельных инициатив, следствием чего стало 
укрепление доверия общества к муниципаль-
ной власти. Также равномерное распределение 
бюджетных средств способствует сокращению 
социального неравенства. Партисипаторное 
бюджетирование стремительно набрало попу-
лярность и в странах Европы, США.

Российским аналогом участия жителей в 
распределении части муниципального бюдже-
та выступает инициативное бюджетирование. 
Н.А. Гузь понимает под ним совокупность 
практик вовлечения населения в бюджетный 
процесс, объединенных общей идеологией гра-
жданского участия, а также сферу государствен-
ного регулирования участия населения в опре-
делении и выборе проектов, финансируемых за 
счет расходов бюджета, и последующем конт-
роле за реализацией отобранных объектов [2].

Однако у исследователей нет единого под-
хода к определению анализируемого явления. 
По мнению Г.Ю. Гуляева, инициативное бюд-
жетирование – форма непосредственной де-
мократии, основанная на участии граждан в 
решениях о выборе приоритетов расходования 
бюджетных средств [3].

Вместе с тем встает закономерный вопрос 
о соотношении зарубежного понятия «парти-
сипаторное бюджетирование» и отечественно-
го понятия «инициативное бюджетирование». 
М.В. Цуркан полагает, что они связаны между 
собой и являются синонимами [14]. Некоторые 
авторы подходят к данной проблеме со следую-
щих позиций: «Основываясь на определении и 
выделяемых мировым сообществом особен-
ностях партисипаторного бюджетирования, в 
российской практике корректней употреблять 
термин инициативного бюджетирования в кон-
тексте этапов зарождения партисипаторного 
бюджетирования. В этих условиях необходимо 
рассматривать инициативное бюджетирование 
как первый этап внедрения партисипаторного» 
[4, с. 128]. Р.М. Усманова придерживается про-
тивоположного мнения, считая инициативное 
бюджетирование более широким понятием по 
отношению к партисипаторному бюджетиро-
ванию, и делает следующее обобщение: «Под 
инициативным бюджетированием мы пони-
маем участие граждан в распределении бюд-
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жетных средств, а вот уже порядок участия 
граждан в распределении бюджетных средств 
(через инициативу, общее собрание, комис-
сии), участия в софинансировании определен 
той или иной практикой, одной из них и вы-
ступает партисипаторное бюджетирование… 
Все эти проекты разные, но они имеют об-
щий принцип – участие граждан в выборе и 
обсуж дении проектов для реализации, в их 
непосредственном осуществлении, а также в 
контроле за ходом работ» [12, с. 70–71].

Анализ и осмысление приведенных мне-
ний, суждений по поводу партисипаторного 
и инициативного бюджетирования убеждает 
в одном – все они, будучи высказанными до 
появления в Федеральном законе № 131-ФЗ 
ст. 26.1, не учитывают нового смысла, зало-
женного законодателем. Начнем с того, что 
статья называется «Инициативные проекты» 
и регулирует отношения, не только связанные 
с финансированием местных проектов, но но 
и все процедуры по их инициированию, вне-
сению в орган местного самоуправления, рас-
смотрению и принятию решения о возможно-
сти (невозможности) реализации и т.д. По на-
шему мнению, инициативное проектирование 
и инициативное бюджетирование соотносятся 
между собой как общее и частное, имея в осно-
ве принцип участия (партисипаторности) жи-
телей в данных процессах.

Законодательная новелла ст. 26.1 не дает 
четкого определения инициативным проектам, 
ограничиваясь следующим: «В целях реализа-
ции мероприятий, имеющих приоритетное зна-
чение для жителей муниципального образова-
ния или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в местную администрацию 
может быть внесен инициативный проект».

Представляется необходимым рассмотреть 
более подробно законодательный механизм 
инициативного проекта. Инициаторами его 
внесения в муниципальном образовании мо-
гут выступить инициативная группа не менее 
10 жителей, достигших 16-летнего возраста; 
органы территориального общественного са-
моуправления; староста сельского населенного 
пункта. Однако этот круг может быть расширен 
решением представительного органа муници-
пального образования включать других лиц, не 
проживающих в муниципальном образовании, 
но, например, осуществляющих деятельность 
на его территории. 

Вносимый проект должен содержать опи-
сание проблемы, имеющей для жителей при-
оритетное значение, и предложения по ее 

решению; ожидаемый от реализации проек-
та результат; расчет необходимых финансо-
вых средств. Причем в объеме необходимых 
средств должна быть выделена часть, которая 
запрашивается из местного бюджета, и часть 
планируемых инициативных платежей. Обя-
зательным условием инициативного проекта 
выступает финансовое, имущественное или 
трудовое участие лиц, заинтересованных в его 
реализации.

Инициативный проект до его внесения дол-
жен получить поддержку граждан, проживаю-
щих на соответствующей территории, путем 
его обсуждения на собраниях (конференциях), 
сходах граждан для определения интересов на-
селения, целесообразности реализации проек-
та. Также мнение населения о поддержке может 
быть выявлено путем опроса, сбора подписей. 
В этих случаях при внесении инициативного 
проекта в местную администрацию прилага-
ются результаты опроса граждан или подпис-
ные листы. Решение о поддержке оформляется 
протоколом названных мероприятий, который 
прилагается к пакету вносимых документов.

Следующим этапом в процедуре инициа-
тивного проектирования является обнародо-
вание информации о внесенном проекте, что 
обязана сделать местная администрация для 
обеспечения гражданам, достигшим 16-летне-
го возраста, возможности высказать свои заме-
чания, предложения. В сельских населенных 
пунктах допускается доведение указанной ин-
формации до граждан через старосту.

Ключевым этапом в процедуре выступает 
рассмотрение инициативного проекта мест-
ной администрацией, по результатам которого 
принимается решение о его поддержке и про-
движении в пределах средств, выделенных на 
данные цели в бюджете. Наряду с этим име-
ются законодательно установленные случаи 
отказа в поддержке инициативного проекта, 
в числе которых называются несоблюдение 
установленного порядка внесения проекта; 
выявление в проекте нарушений требований 
законодательства или устава муниципального 
образования; невозможность реализации ини-
циативного проекта из-за отсутствия средств в 
местном бюджете в необходимом объеме; воз-
можность решения заявленной в проекте про-
блемы иным, более эффективным способом; 
признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный отбор. Последнее основание 
применяется в том случае, если в местную ад-
министрацию внесено несколько инициатив-
ных проектов, направленных на решение ана-
логичной проблемы, и организовано проведе-
ние конкурсного отбора.
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Предусматривается возможность осущест-
вления общественного контроля за реализа-
цией инициативного проекта как со стороны 
самих инициаторов, так и жителей данного му-
ниципального образования.

Инициативное проектирование имеет в 
своей основе элементы партисипаторного про-
ектирования, под которым понимается процесс 
проектирования с вовлечением жителей, мест-
ных сообществ, активистов, представителей 
административных структур, локального биз-
неса, инвесторов, представителей экспертного 
сообщества и других заинтересованных в про-
екте сторон для определения целей и задач раз-
вития территории, выявления истинных про-
блем и потребностей, совместного принятия 
решений, разрешения конфликтов и повыше-
ния эффективности проекта [1]. Привлечение 
жителей, общественности в этом случае явля-
ется обязательным на всех стадиях проектиро-
вания – при подготовке проекта, обсуждении, 
контроле за его реализацией.

Отечественный феномен «инициативные 
проекты» («инициативное проектирование») 
имеет существенное отличие от «партисипа-
торного (соучаствующего) проектирования» 
в том, что население, будучи привлеченным 
местной властью, не просто участвует в на-
званном процессе, оно само является инициа-
тором и разработчиком инициативного проек-
та, выходит с ним в органы местного самоу-
правления и в случае поддержки осуществляет 
финансовое, имущественное и (или) трудовое 
участие в его реализации.

Различия между анализируемыми формами 
проектирования ярко видны, если обратиться к 
терминологическому смыслу лежащих в их ос-
нове понятий. Инициатива (от лат. «initiare» – 
начинать) определяется как почин, побуждение 
к началу какого-либо дела [5]. Инициативное 
проектирование рассчитано на активную роль 
населения, в то время как партисипаторное 
проектирование связано с участием населения, 
которое привлекается, вовлекается муници-
пальными органами в данный процесс. Толко-
вый словарь русского языка раскрывает термин 
«вовлечь» как «побудить, привлечь к участию 
в чем-нибудь» [10]. Р.М. Усманова, например, 
отмечает закрепление в Градостроительном 
кодексе РФ вовлечение населения как обяза-
тельное условие при планировке территорий 
поселения, городского округа; при планировке 
и реализации мероприятий по благоустройству 
общественных пространств; а также при реа-
лизации муниципальных программ в рамках 
федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» [13]. 

Подводя итог исследованию, можно сде-
лать следующие выводы. Успешные практики 
вовлечения граждан, объединенных общей тер-
риторией проживания, в решение актуальных 
проблем развития и управления этой террито-
рией в форме партисипаторной демократии по-
лучили развитие в зарубежных странах еще в 
прошлом веке. В России лишь на протяжении 
последних полутора десятка лет наметились 
устойчивые тенденции к включению граждан 
в решение вопросов местного значения, свя-
занных с территориальным планированием, 
благоустройством дворовых территорий и об-
щественных пространств в рамках программ 
поддержки местных инициатив, комфортной 
городской среды. Качественно иной уровень 
данные процессы приобрели с дополнением 
Федерального закона № 131-ФЗ новой формой 
непосредственной муниципальной демократии 
в виде инициативных проектов. Инициатив-
ное проектирование объединяет в себе по сути 
апробированные в других странах партисипа-
торное бюджетирование и партисипаторное 
проектирование, предполагающие участие в 
них жителей. Однако инициативное проекти-
рование идет дальше, поскольку закрепляет 
не только участие, вовлеченность граждан в 
реализацию предлагаемых проектов, но и их 
возможность по собственному почину раз-
работку, реализацию собственного проекта 
на территории проживания с помощью мест-
ной администрации за счет доли бюджетных 
средств. Данные технологии направлены на 
повышение гражданской активности и дове-
рия к муниципальной власти. Создание новых 
и совершенствование существующих институ-
тов гражданской активности позволяют, кроме 
прочего, осуществлять эффективную обрат-
ную связь между теми, кто управляет, и теми, 
кем управляют [9].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ  

БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
И.Н. Смирнова, У.Ю. Громова, Н.И. Петренко

В статье раскрываются некоторые аспекты организационно-правового обеспечения межве-
домственного взаимодействия в рамках правоохранительной деятельности по предупреждению 
совершения преступлений лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций. 
На основе проведенного исследования рассматриваются сложности, сопряженные с организаци-
ей такой взаимной деятельности. Отмечается, что в современных условиях требуется решение 
задач, связанных с качественным исполнением наказаний и мер уголовно-правового воздейст-
вия без изоляции осужденного от общества, на основе соблюдения принципа законности. Не-
обходима также активизация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами 
внутренних дел, судами и прокуратурой, службой судебных приставов, службами занятости. 
Предлагаются меры, направленные на повышение эффективности деятельности уголовно-испол-
нительных инспекций.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; органы внутренних дел; суд; проку-
ратура; служба занятости; организация межведомственного взаимодействия; предупреждение 
преступлений подучетных лиц.

  I.N. Smirnova, U.Yu. Gromova, N.I. Petrenko. TOPICAL ISSUES OF INTERDEPARTMEN-
TAL INTERACTION IN ORGANIZATION OF LAW ENFORCEMENT FOR THE PREVENTION 
OF CRIMES OF CONVICTED WITHOUT DETENTION OF FREEDOM

The article reveals some aspects of the organizational and legal support of interdepartmental 
cooperation within the framework of law enforcement activities to prevent the commission of crimes 
by persons registered with the criminal executive inspections. On the basis of the conducted research, 
the difficulties associated with the organization of such mutual activities are considered. It is noted 
that in modern conditions, it is necessary to solve problems related to the high-quality execution of 
punishments and measures of criminal legal impact without isolating the convicted person from society, 
based on compliance with the principle of legality. It is also necessary to intensify the interaction of 
criminal enforcement inspections with internal affairs bodies, courts and the prosecutor's office, the 
bailiff service, employment services. The measures aimed at improving the efficiency of the activities of 
criminal enforcement inspections are proposed.

Keywords: criminal executive inspection; internal affairs bodies; court; the prosecutor's office; employment 
Service; organization of interagency cooperation; prevention of crimes of persons under account.

Актуальность темы исследования опреде-
ляется тем, что в настоящее время отмечается, 
с одной стороны, расширение сферы приме-
нения наказаний без изоляции от общества, с 
другой – сохранение сложного криминогенно-
го состава осужденных без лишения свободы. 
Согласно официальным данным Федеральной 
службы исполнения наказаний каждый ше-
стой из них осужден за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления, каждый 
третий ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности, каждый второй не был занят об-
щественно полезной деятельностью и не имел 
постоянного источника дохода (именно это и 
выступает одной из основных причин совер-

шения повторного преступления после поста-
новки на учет) [3]. 

Кроме того, отрицательное влияние на эф-
фективность предупреждения преступлений 
со стороны таких осужденных оказывает не-
достаточно организованный контроль за их 
поведением, в том числе в рамках взаимодей-
ствия уголовно-исполнительных инспекций с 
подразделениями, осуществляющими инже-
нерно-техническое обеспечение деятельности 
территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний (речь в этом случае 
идет о достижении высокой результативности 
использования оборудования системы элек-
тронного мониторинга подконтрольных лиц, 
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которое считается фактором, сдерживающим от 
совершения повторных преступлений осужден-
ных к ограничению свободы, невыполнения ими 
условий отбывания наказания), а также иными 
субъектами профилактики преступ лений.

Следовательно, в современных условиях 
требуется решение задач по более качествен-
ному исполнению наказаний и мер уголовно-
правового характера, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, на основе соблюде-
ния принципа законности, а также активизация 
взаимодействия уголовно-исполнительных ин-
спекций с органами внутренних дел, судами и 
прокуратурой, службой судебных приставов, 
службами занятости. В конечном счете это бу-
дет способствовать профилактике повторных 
преступлений и иных правонарушений со сто-
роны лиц, состоящих на учет уголовно-испол-
нительных инспекций [5].

 Как свидетельствует уголовно-исполни-
тельная практика и надзорная деятельность 
органов прокуратуры, сотрудники уголов-
но-исполнительных инспекций не в должной 
мере уделяют внимание контролю за неукосни-
тельным соблюдением условно осужденными 
режимных требований отбывания наказания, 
допускают случаи нарушения требований дей-
ствующего уголовно-исполнительного законо-
дательства об ответственности условно осуж-
денных, нарушающих общественный порядок, 
что приводит к появлению у подучетных лиц 
чувства безнаказанности и не способствует до-
стижению целей наказания. 

Большая роль в этом отводится эффектив-
ной организации взаимодействия уголовно-
исполнительных инспекций с органами внут-
ренних дел, в рамках которого осуществляется 
контроль за поведением подучетных лиц в уго-
ловно-исполнительных инспекциях. В соот-
ветствии с официальными данными Федераль-
ной службы исполнения наказаний при общей 
тенденции снижения рецидивной преступно-
сти (количество повторных преступлений со-
кратилось на 1,2 %) растет количество условно 
осужденных, которые совершили повторные 
преступления (в 2017 г. – на 18,8 %, в 2018 г. – 
на 8,5 %) [2].

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что в регионах имеются 
примеры межведомственного взаимодействия, 
оказывающие положительное влияние на про-
филактическую работу. Вместе с тем важно, на 
наш взгляд, отразить сложности, которые, как 
свидетельствует практика, могут отрицательно 
сказываться на решении основных задач в рам-
ках реализации правоохранительной деятель-
ности, направленной на предупреж дение по-

вторной преступности подконтрольных осуж-
денных.

1. Систематически организуются межве-
домственные оперативно-профилактические 
мероприятия по совместной отработке лиц, 
состоящих на учете. Однако, как показывает 
изучение результатов работы указанных субъ-
ектов взаимодействия, необходимо обеспече-
ние недопущения фактов недобросовестного 
отношения к служебным обязанностям сотруд-
ников как полиции, так и уголовно-исполни-
тельных инспекций.                                   

Так, проблема своевременного получения 
упреждающей информации и иных сведений о 
подконтрольных лицах остро встает в случаях, 
когда осужденные совершают правонаруше-
ния, в том числе преступления на территории 
обслуживания иных территориальных органов 
внутренних дел. Как отмечает Федеральная 
служба исполнения наказаний, предстоящие 
изменения в информационном обмене позво-
лят минимизировать сроки предоставления 
сведений, конкретизировать адресатов направ-
ляемой корреспонденции, сократить расходы 
ведомств на почтовые отправления и повысить 
профилактику рецидивной преступности.

2. Совершенствуется правовое обеспечение 
совместной правоохранительной деятельности. 
Внесены изменения в регламент взаимной дея-
тельности, что позволило улучшить ее информа-
ционно-аналитическое обеспечение (оптимизи-
рованы сроки и перечень сведений для обмена, 
что способствовало повышению уровня соблю-
дения законности в сфере исполнения наказаний 
без изоляции от общества) [1]. Однако требуют 
дополнительного решения вопросы информа-
ционного межведомственного взаимодействия, 
прежде всего направленные на обеспечение без-
опасности и защиты информации.

3. Принимаются значительные организаци-
онно-правовые меры, связанные со взаимодей-
ствием при исполнении такого нового наказа-
ния, как принудительные работы. Уточняется 
порядок реализации административного над-
зора в отношении осужденных такой катего-
рии, а также обмена значимой информацией. 
Благодаря эксплуатации «Сервиса обеспечения 
охраны общественного порядка», содержаще-
го полную информацию обо всех админист-
ративных правонарушениях, выявленных со-
трудниками полиции, появляется возможность 
повысить эффективность правоохранительной 
деятельности при исполнении этого вида нака-
зания. 

Анализ практики применения принуди-
тельных работ дал возможность выявить ряд 
вопросов, требующих урегулирования. Прежде 
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всего, речь идет о законодательном регулиро-
вании следования осужденных, находящихся 
к моменту вступления приговора в законную 
силу под стражей, к принудительным работам 
к месту отбывания наказания; определении 
срока краткосрочного выезда за пределы ис-
правительного центра для решения неотлож-
ных социально-бытовых и других вопросов; 
выработке мер реагирования для стимулирова-
ния правопослушного поведения и недопуще-
ния нарушений порядка и условий отбывания 
наказания. Следует отметить также проблемы, 
связанные с привлечением осужденных к тру-
ду и соблюдением законности при исполнении 
этого наказания.

В настоящее время принимаются меры по 
устранению недостатков в организации вза-
имодействия исправительных центров с ор-
ганами местного самоуправления, органами 
внутренних дел, а также организациями, пре-
доставляющими рабочие места осужденным. 
Выработан алгоритм взаимодействия по про-
блемам трудоустройства осужденных к прину-
дительным работам, в частности [6]:

- при выдаче предписания о направлении 
к месту отбывания наказания в виде принуди-
тельных работ учреждениям и органам следует 
обязательно выяснять наличие у осужденного 
документов, необходимых для трудоустройст-
ва. Осужденные должны иметь их при себе по 
прибытии в исправительный центр;

- при отсутствии документов – разъяснять 
осужденному необходимость их получения 
(восстановления) в короткие сроки. Обраща-
ется внимание на то, что срок прибытия в ис-
правительный центр в этом случае может быть 
продлен. Предусматривается оказание содей-
ствия осужденному за счет направления запро-
сов в соответствующие подразделения органов 
внутренних дел и др.;

- по прибытии осужденного в исправитель-
ный центр без необходимых для трудоустройст-
ва документов администрация исправительно-
го центра в течение трех рабочих дней должна 
направить запрос в соответствующие органы 
и учреждения. При отсутствии документов, 
удостоверяющих личность, нужно оказывать 
содействие в получении временного удостове-
рения, которое может быть оформлено паспорт-
ным столом в течение суток со дня обращения с 
заявлением о восстановлении паспорта;

- предусматривается незамедлительное ин-
формирование органов прокуратуры о фактах 
необоснованного отказа в трудоустройстве 
осужденных.

4.  Особое внимание уделяется организа-
ции деятельности в области предупреждения 

преступлений и иных правонарушений несо-
вершеннолетних осужденных без изоляции от 
общества. 

Практика показывает, что только оказание 
адресной помощи в рамках взаимодействия раз-
личных субъектов профилактики позволит до-
биться существенных результатов в этой право-
охранительной деятельности. Анализ практики 
позволяет сделать вывод, что осуществляемое 
в настоящее время во многих регионах межве-
домственное социальное сопровождение несо-
вершеннолетних, совершивших преступления, 
выступает важным условием их результативной 
ресоциализации. Однако нельзя забывать о том, 
что рассматриваемая категория требует особого 
внимания со стороны всех субъектов профилак-
тики в силу своей специфики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ 
И МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

БЕЗ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
И.Н. Смирнова, И.С. Минаева, Н.И. Петренко

В статье раскрываются проблемные аспекты взаимной правоохранительной предупредитель-
ной деятельности уголовно-исполнительных инспекций и органов внутренних дел. На основе 
проведенного исследования предлагаются основные направления оптимизации такой совмест-
ной работы, связанные с совершенствованием ее правового обеспечения, созданием современной 
системы подготовки сотрудников, улучшением материально-технического обеспечения подра-
зделений, повышением качества планирования и информационно-аналитического обеспечения. 
Сделан вывод, что эффективности общепрофилактической деятельности можно добиться лишь 
при комплексном совместном планировании, четко установленном информационном обмене 
между субъектами, совместном принятии решений по ее оптимизации на основе анализа резуль-
татов совместной правоохранительной предупредительной деятельности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; органы внутренних дел; осужденные 
без лишения свободы; уровень повторной преступности; планирование и информационное меж-
ведомственное взаимодействие; организация межведомственного взаимодействия. 

I.N. Smirnova, I.S. Minaeva, N.I. Petrenko.  THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING IN-
TERDEPARTMENTAL COOPERATION IN THE EXECUTION OF PUNISHMENTS AND 
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directions of optimization of such joint work are proposed, related to the improvement of its legal 
support, the creation of a modern system for training employees, improving the material and technical 
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Как свидетельствует исследование, респон-
дентами которого выступили сотрудники уго-
ловно-исполнительных инспекций четырех фе-
деральных округов, в настоящее время с учетом 
современных концептуальных положений разви-
тия уголовно-исполнительной системы возника-
ет необходимость в повышении эффективности 
организации правоохранительной деятельно-
сти уголовно-исполнительных инспекций. Это 
обусловлено расширением сферы применения 
альтернативных лишению свободы наказаний, а 
также данными официальной статистики, свиде-
тельствующими о важности принятия комплек-
са мер организационно-правового характера, 
направленных на снижение уровня рецидивной 
преступности условно осужденных. 

В соответствии с анализом практики одним 
из основных возможных направлений в рас-
сматриваемой сфере должна быть оптимизация 
взаимодействия уголовно-исполнительных ин-
спекций и органов внутренних дел, что может 
предусматривать совершенствование ее пра-
вового регулирования; создание современной 
системы подготовки сотрудников; улучшение 
материально-технического обеспечения подра-
зделений; повышение качества планирования и 
информационно-аналитического обеспечения 
совместной деятельности; поиск новых ме-
тодов работы в предупреждении рецидивных 
преступлений подучетных лиц и совершенст-
вование имеющихся форм взаимодействия.

Так, установлено наличие пробела, свя-
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занного с отсутствием закрепления понятия 
межведомственного взаимодействия на зако-
нодательном уровне и в ведомственных норма-
тивных актах, несмотря на широкую практику 
его использования в совместной деятельности 
правоохранительных органов. В связи с этим 
предлагается устранить данный пробел за счет 
закрепления понятия в совместном приказе 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции (далее – Минюста России) и Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
(далее – МВД РФ) от 04.10.2012 № 190/912, 
утвердившем регламент межведомственного 
взаимодействия. Кроме того, следует внести 
дополнения в Положение о МВД РФ и Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации для четкого закрепления полномочий 
органов внутренних дел в рамках общей пра-
воохранительной деятельности.

Целесообразно также затронуть аспекты 
взаимосвязи организационного построения 
уголовно-исполнительных инспекций и эф-
фективности их взаимодействия с органами 
внутренних дел в рамках правоохранительной 
правозащитной функции. Это предопределя-
ется, например, тем, что всякая система имеет 
свою структуру, представляющую собой ло-
гические взаимоотношения различных уров-
ней управления и функционала, обличенных в 
форму, которая позволяет наиболее эффектив-
но достигать заданных целей. 

Таким образом, чтобы система уголовно-
исполнительных инспекций успешно реализо-
вывала поставленные перед ней задачи, боль-
шое внимание необходимо уделять проектиро-
ванию ее организационной структуры. 

Проектирование организационной структу-
ры уголовно-исполнительной инспекции мож-
но представить в виде следующих этапов:

1) исследование действующей организаци-
онной структуры с установлением ее соответ-
ствия предъявляемым к системе требованиям;

2) проектирование организационных струк-
тур на основе:

- метода аналогий, предусматривающего 
установление типовых структур управления 
организациями и определение границ и усло-
вий их применения; 

- экспертно-аналитического метода, заклю-
чающегося в определении специфических осо-
бенностей и проблем в работе аппарата управ-
ления, выработке эффективных рекомендаций 
по его совершенствованию; 

- метода структуризации целей, состояще-
го в построении организационной структуры 
в форме ее графических отображений с анали-
зом и обоснованием вариантов ее построения 

и функционирования на базе системного под-
хода; 

- метода организационного моделирования, 
предполагающего разработку формализован-
ных математических, графических, компью-
терных и других моделей дифференциации 
полномочий и ответственности в организации, 
выступающей пилотной структурой для апро-
бации, анализа и оценки различных вариантов 
организационных структур;

3) оценка эффективности организационных 
структур исходя из уровня реализации функ-
циональных задач, степени организованности 
системы управления и оптимальности, прини-
маемых управленческих решений. Примени-
тельно к органам внутренних дел этот аспект 
ранее подробно раскрывался в специальной 
литературе [1].

Исходя из того, что функции уголовно-ис-
полнительных инспекций постоянно усложня-
лись и расширялись, организационное построе-
ние их также не оставалось неизменным, в 
частности, после передачи УИП в ведение 
Мин юста России.

Исследование показывает, что проблема 
соблюдения законности в деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций в разные 
периоды не теряла своей актуальности, что 
обусловливало обращение к проблемам ор-
ганизационного построения, а также матери-
ально-технического обеспечения (размещение 
уголовно-исполнительных инспекций в не-
приспособленных помещениях, недостаточное 
их обеспечение телефонной связью, мебелью, 
транспортом). Опрошенные нами практиче-
ские работники также в большинстве указали 
на недостаточное материально-техническое 
обеспечение своих подразделений, что не дает 
возможности эффективно реализовывать по-
ставленные перед совместной деятельностью 
задачи.

Исходя из результатов проведенного ис-
следования и анализа официальных данных, в 
целях повышения эффективности взаимодей-
ствия уголовно-исполнительных инспекций 
и органов внутренних дел полагаем целесо-
образным рекомендовать исключить финан-
сирование уголовно-исполнительных инспек-
ций по остаточному принципу. Необходимо 
обеспечить более равномерное распределение 
средств для нужд уголовно-исполнительных 
инспекций с учетом имеющейся потребности, 
а также решить проблему обеспечения уголов-
но-исполнительных инспекций служебными 
помещениями, исходя из интересов выполня-
емых сотрудниками совместных предупреди-
тельно-правоохранительных функций. 
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Об актуальности рекомендуемых мер сви-
детельствует то обстоятельство, что работники 
в качестве мер по совершенствованию деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций 
выделяют:

- продолжение мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы уголовно-
исполнительных инспекций, улучшению усло-
вий их размещения, выводу их из арендуемых 
помещений [2];

- оптимизацию нагрузки на сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций;

- четкое и квалифицированное знание со-
трудниками правового обеспечения и реализа-
цию своих профессиональных задач; 

- повышение эффективности ведомствен-
ного контроля за деятельностью уголовно-ис-
полнительных инспекций и оказание им пра-
ктико-методической помощи;

- повышение ответственности каждого со-
трудника за закрепленный участок работы;

- активизацию взаимодействия уголовно-
исполнительных инспекций с иными правоох-
ранительными органами, прежде всего судами 
и прокуратурой; 

- совершенствование процесса подготовки 
кадров для уголовно-исполнительных инспек-
ций с учетом важности практической направ-
ленности и тесного взаимодействия образова-
тельных организаций с территориальными ор-
ганами Федеральной службы исполнения нака-
заний Российской Федерации (далее – ФСИН 
России).

Проведенное исследование позволяет ут-
верждать, что об эффективности организаци-
онной структуры можно судить по результатам 
деятельности и качеству решения поставлен-
ных задач. Так, уровень повторной преступно-
сти подучетных снизился с 2,44 % в 2019 г. до 
2,09 % в 2020 г. 

Среди причин рецидивной преступности 
лиц, состоящих на учете в уголовно-испол-
нительных инспекциях, следует выделить, в 
первую очередь, недостаточную подготовку 
сотрудников к реализации мер предупреди-
тельно-профилактического воздействия на 
подучетных лиц, в том числе в рамках межве-
домственного взаимодействия. Следовательно, 
проблемы кадрового обеспечения уголовно-
исполнительных инспекций в настоящее время 
остаются  по-прежнему значимыми, требую-
щими дополнительных мер по их устранению. 
В работе мы исходим из того, что подготовку 
соответствующих кадров необходимо строить 
на основе конкретного содержания определен-
ной деятельности специалиста. 

В настоящее время реализован ряд меро-

прия тий по оптимизации организационно-
структурного построения уголовно-исполни-
тельных инспекций. Так, создание в территори-
альных органах отделов по контролю за испол-
нением наказаний, призванных контролиро-
вать деятельность уголовно-исполнительных 
инспекций и исправительных центров, при 
условии комплектования их наиболее квали-
фицированными сотрудниками может оказать 
положительное воздействие на обеспечение 
законности в правоохранительной сфере. 

Анализ проблем подготовки кадров для 
уголовно-исполнительных инспекций позво-
лил сформулировать следующие предложения:

- усилить теоретическую подготовку обуча-
емых; 

- при реализации профильных дисциплин 
акцент необходимо сделать на вопросах орга-
низации взаимодействия уголовно-исполни-
тельных инспекций с органами внутренних 
дел, а также предупреждении дальнейших про-
тивоправных действий подконтрольных; 

- необходимо усилить роль самостоятель-
ной работы обучаемых;  

- усилить требования к профессионально-
му и моральному уровню преподавательского 
состава; 

- оптимизировать взаимодействие образова-
тельных учреждений и территориальных орга-
нов ФСИН России и МВД РФ, особое внима-
ние  уделяя при этом организации непрерыв-
ной практики обучаемых. На наш взгляд, это 
один из ключевых моментов в становлении 
сотрудника уголовно-исполнительных ин-
спекций, который в дальнейшем позволит вы-
пускникам закрепиться на рабочих местах. В 
конечном счете это положительно скажется 
на эффективности функционирования уголов-
но-исполнительной системы в целом, обеспе-
чении безопасности как самой системы, так и 
государства. 

Большое значение имеет методическое 
обеспечение функционирования органов и уч-
реждений, обеспечивающих исполнение нака-
зания без изоляции от общества. В то же время 
немногим меньше 60 % опрошенных сотруд-
ников уголовно-исполнительных инспекций 
отметили, что методическая помощь уголов-
но-исполнительным инспекциям со стороны 
территориальных органов ФСИН России и 
органов внутренних дел (далее – ОВД) носит 
формальный характер. 

Опрос сотрудников о качестве и своевре-
менности оказания территориальными орга-
нами практической и методической помощи 
уголовно-исполнительным инспекциям дал 
следующие результаты: 
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- помощь оказывается своевременно и на 
высоком методическом и организационном 
уровне (практически 25 %);

- оказывается, но не в полной мере и на недо-
статочном методическом уровне (почти 65 %). 

Это доказывает необходимость повыше-
ния уровня удовлетворенности методическим 
обеспечением совместной деятельности.

Результативность межведомственного взаи-
модействия во многом предопределяется уров-
нем его информационно-аналитического обес-
печения и организацией планирования. В связи 
с этим необходимо организовать такое инфор-
мационное обеспечение, которое позволило бы 
своевременно и в полном объеме выявлять фак-
торы риска (нахождение осужденных в момент 
совершения повторного преступления в состо-
янии алкогольного опьянения), криминогенную 
зараженность и слабость предупредительно-
профилактической работы, а также лиц, ранее 
неоднократно привлекавшихся к уголовной от-
ветственности (что направлено на улучшение 
качества предупредительной работы). В рамках 
исследования для улучшения информационной 
работы предлагается ее оптимизация за счет 
своевременного и полного обмена значимой 
информацией, систематического анализа орга-
низации совместной правоохранительной пре-
дупредительной деятельности с последующим 
внесением необходимых коррективов.

Устранению формального подхода при 
планировании рассматриваемой совместной 
деятельности может способствовать опреде-
ление приоритетных проблем и планируемых 
мероприятий для их устранения; формули-
рование планируемых мероприятий с учетом 
имеющихся ресурсов и иных возможностей 
их создания и перераспределения, что в итоге 
позволит добиться достижения реальной вы-
полнимости плана; четкое формулирование 
мероприятий в планах, направленных на обес-
печение взаимодействия УИИ и ОВД, а также 
сроков их исполнения, причем базой для этого 
должен стать всесторонний критический ана-
лиз предыдущей совместной реализации об-
щей цели уголовно-исполнительной системы и 
ОВД при исполнении наказаний без изоляции 
от общества. 

В заключение отметим, что эффективности 
общепрофилактической деятельности можно 
добиться лишь при комплексном совместном 
планировании, четко установленном инфор-
мационном обмене между субъектами, а также 
совместном принятии решений по ее оптими-
зации на основе анализа результатов совмест-
ной правоохранительной предупредительной 
деятельности. 
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УГРОЗА КИБЕРТЕРРОРИЗМА: ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Е.Э. Турутина 

В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «кибертерроризм» как 
наиболее опасной формы терроризма, представляющего угрозу безопасности не только отдель-
ных стран, но и всего мирового сообщества в целом. Разъясняется отличие кибертерроризма от 
аналогичных преступлений, совершаемых в сети Интернет, дается характеристика способов его 
проявления. В статье приведены примеры использования разнообразных видов информационно-
го оружия для осуществления террористических действий в сфере информационных технологий. 
Автором актуализируется вопрос обеспечения защиты персональных данных. В статье сделан 
вывод о необходимости решения вопросов усовершенствования системы безопасности, наличия 
высококвалифицированного персонала, знающего современные разработки средств защиты раз-
личных производителей, умеющего анализировать степень защищенности компании, принимаю-
щего оперативные ситуационные решения. Автором анализируется нормативно-правовая база 
Российской Федерации в сфере противодействия кибертерроризму, предложен определенный 
комплекс мер, направленный на совершенствование системы борьбы с кибертерроризмом.

Ключевые слова: киберртероризм; кибератака; киберпреступность; глобальное информаци-
онное пространство; информационные технологии; конфиденциальная информация; интернет-
пространство.

E.E. Turutina. THE THREAT OF CYBER TERRORISM: WAYS TO COUNTER
The article discusses various approaches to defining the concept of «cyberterrorism» as the most 

dangerous form of terrorism, which poses a threat to the security of not only individual countries, but 
also the entire world community as a whole. The difference between cyberterrorism and similar crimes 
committed on the Internet is explained, and the methods of its manifestation are characterized. The 
article provides examples of the use of various types of information weapons to carry out terrorist 
actions in the field of information technology. The author actualizes the issue of ensuring the protection 
of personal data. The article concludes that it is necessary to address the issues of improving the security 
system, the availability of highly qualified personnel who know the modern development of protective 
equipment from various manufacturers, who are able to analyze the degree of protection of the company, 
making operational situational decisions. The author analyzes the regulatory framework of the Russian 
Federation in the field of countering cyberterrorism, proposes a certain set of measures aimed at 
improving the system of combating cyberterrorism.

Keywords: cyber terrorism; cyber attack; cyber crime; global information space; information tech-
nology; confidential information; Internet space.

частности использования научных достижений 
в террористических целях. 

Проблема кибертерроризма приобретает 
глобальный характер. Это относительно новое 
явление – одно из самых опасных разновид-
ностей киберпреступности. На сегодняшний 
день определение понятия «кибертерроризма» 
неоднозначно. Этот термин впервые был упо-
треблен в 1980 г. сотрудником Калифорнийско-
го института Б. Коллином, который обозначил 
террористические действия в виртуальном 
пространстве. В 1980-х гг. этот термин еще 
не имел самореализации в действительнос-
ти и использовался как прогнозируемое дей-
ствие в недалеком будущем. Тем не менее Б. 
Коллин считал, что новые достижения в сфе-
ре информатизации не останутся в стороне от 
внимания террористов и злоумышленников, 

Жизнь современного человека невозможно 
представить без использования информацион-
ных технологий, которые проникли практиче-
ски в каждую из сфер его жизнедеятельности. 
Интенсивность их развития настолько велика, 
что они не могут не способствовать изменениям 
всех уровней бытия общества в целом и каждой 
личности в отдельности. Статистические иссле-
дования позволяют сделать вывод, что наша по-
вседневная жизнь напрямую связана с использо-
ванием достижений научно-технического про-
гресса в сфере информационных технологий. 
С одной стороны, облегчается совершение тех 
или иных действий, повышается эффективность 
работы в определенных отраслях, что характе-
ризует информационные технологии с положи-
тельной стороны. С другой стороны, это область 
для совершения тех или иных преступлений, в 
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которые в ближайшем будущем осознают свои 
возможности для использования информаци-
онных технологий в противоправных и терро-
ристических целях. Прошло совсем немного 
времени, и его прогнозы оправдались: начали 
совершаться преступные действия с использо-
ванием новых информационных технологий и 
систем. Д. Деннинг, профессор компьютерных 
наук Джорджтаунского университета, один из 
самых авторитетных экспертов в кибербез-
опасности, говорит о кибертерроризме как о 
противоправной атаке или угрозе атаки на ком-
пьютеры, сети или информацию, находящуюся 
в них, совершаемую с целью принудить орга-
ны власти к содействию в достижении полити-
ческих или социальных целей. 

Определение понятия «кибертерроризм» 
не содержится в нормативно-правовых актах, и 
оно не закреплено юридически. Помимо этого, 
нет и описания способов его совершения. Не-
редко из-за данного обстоятельства возникают 
затруднения в выявлении самих кибератак и, 
соответственно, определении способов проти-
водействия им. В современной юриспруденции 
также нет определенного описания понятия 
«кибертерроризм». Мнения ученых в этом во-
просе в принципе совпадают. Кибертерроризм 
имеет ряд очень схожих особенностей с дру-
гими видами преступлений в сфере информа-
ционных технологий. К сожалению, довольно 
сложно определить критерии и признаки, по 
которым можно было бы различить кибер-
террористическую атаку от информационной 
войны или информационного криминала. От-
сутствие четко сформулированного определе-
ния понятия «кибертерроризм» с указанием 
сущности и особенностей данного вида пре-
ступления, его целей и причин, является одним 
из пробелов в современном законодательстве. 
Конкретное определение и описание этого яв-
ления упростило бы поиск методов и средств 
для противодействия ему.

Главное отличие этого вида терроризма 
заключается в том, что он осуществляется в 
виртуальном пространстве, о чем и говорит 
приставка «кибер-». Кибертерроризм – это 
явление, выражающееся в действиях, произ-
веденных с помощью средств сети Интернет, 
направленных против интересов страны, де-
струкции общества, подрыва и дискредитации 
органов власти по идеологическим или иным 
убеждениям. Информационный терроризм, 
или «кибертерроризм», отличается от других 
форм воздействия на киберпространство. 

Для осуществления террористических дей-
ствий в сфере информационных технологий и 
достижения преступных целей злоумышленни-

ками могут использоваться самые разнообраз-
ные виды информационного оружия: воздейст-
вие на человеческую психику через средства 
массовой информации, различные носители 
информации, компьютерные игры, рекламные 
вставки. К информационному оружию необхо-
димо отнести следующие методы воздействия 
на системы принятия решений: блокирование, 
искажение или подмена информации. Кроме 
всего сказанного, кибертерроризм отличается 
целями, на достижение которых и направлена 
деятельность преступников. 

Террористы, использующие информацион-
ные методы воздействия, отличаются от других 
террористов, которые для достижения своих 
целей используют физические методы (лише-
ние человека жизни посредством применения 
оружия, взрывчатых веществ, причинение вре-
да здоровью, ограничение свободы) и методы 
материального воздействия (погромы, поджоги, 
взрывы). Для противодействия им развивается 
система информационной безопасности, одна-
ко следует учитывать, что одновременно с этим 
совершенствуются и способы совершения атак, 
изменяются методы проведения операций. 

Кибертерроризм становится распространен-
ным явлением в современном мире. Соответст-
венно, необходимо применение превентивных 
мер для противодействия угрозам, исходящих 
от кибертеррористов, как отдельным странам, 
так и мировому сообществу. Для выявления 
путей и методов борьбы с этим явлением не-
обходимо определить цели, действия и мотивы 
преступников при совершении ими своих про-
тивоправных действий. Цели кибертеррористов 
могут быть весьма разнообразны, их нельзя 
предугадать. Они могут носить политический, 
социальный, экономический или иной характер.

Деятельность кибертеррористов, которые 
для осуществления своих целей не прибегают 
к организации взрывов, нападений, как это де-
лают другие, носит негласный характер. В дан-
ных условиях риск обнаружения преступников 
значительно уменьшается, что создает пробле-
мы противодействия данному виду преступ-
лений: кибертеррористы осуществляют свою 
дея тельность «тайно», под псевдонимом. Та-
ким образом, кибератаки характеризуются вы-
сокой степенью анонимности, и, соответствен-
но, требуют большего времени реагирования. 
Они не всегда могут быть сразу распознаны, 
поскольку могут рассматриваться, к примеру, 
просто как сбой системы. 

Абсолютно любое государство может под-
вергнуться кибертерроризму, поскольку воз-
действие на информационные системы может 
происходить в любой точке земного шара. 
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Главной целью террористов являются системы 
управления стратегически важными объекта-
ми инфраструктуры (транспорт, атомная энер-
гетика, электросети и т.д.). Наиболее опасную 
угрозу несут кибератаки на системы жизнео-
беспечения городов, авиатранспорта, морско-
го транспорта, атомной энергетики и других 
особо важных объектов. Так, в 2016 г. глава 
Международного агентства по ядерной энер-
гии Ю. Амано выступил с заявлением, которое 
вызвало огромный резонанс в мире. Он сооб-
щил, что кибератаке была подвергнута атомная 
электростанция, что привело к сбою в работе 
системы безопасности. Ю. Амано подчеркнул, 
что кибертерроризм со стороны различных 
группировок – вполне реальная угроза. 

Часто основной целью злоумышленников 
является финансовая выгода, желание завла-
деть большими денежными ресурсами. По-
добных ситуаций в настоящее время немало, 
и необходимо учитывать, что создаются новые 
программные комплексы, которые преступни-
ки могут использовать с целью воздействия на 
индустриальные процессы. 

Также в последнее время продолжают расти 
атаки на объекты в сфере здравоохранения. В 
медицинских учреждениях активно внедряются 
новые технологии, и многие эксперты считают 
это одной из причин частых киберпреступле-
ний в этой сфере. Здравоохранение сегодня счи-
тается одним из лидеров по количеству случаев 
утечек информации и объему украденных дан-
ных. Злоумышленники в большинстве случаев 
стремятся получить информацию о персональ-
ных данных, заболеваниях пациентов для даль-
нейших манипуляций (шантажа, устрашения). 
Используя свои преступные навыки, злоумыш-
ленники имеют возможность получить доступ 
к результатам различных медицинских иссле-
дований, анализов пациентов, могут изменить 
данные о медицинских препаратах, прописан-
ные врачом. Все эти противоправные действия 
напрямую угрожают здоровью и жизни людей. 
Над этой проблемой стоит задуматься сейчас и 
применять определенные меры для ее решения, 
иначе последствия могут быть непоправимыми. 
Таким образом, необходимо поддерживать вы-
сокий уровень информационной безопасности 
в медицинской сфере, т.е. всеми возможными 
способами защищать конфиденциальную ин-
формацию, а также базы данных медицинских 
учреждений. В решении данного вопроса необ-
ходимой задачей будет являться не только усо-
вершенствование системы безопасности, но и 
наличие высококвалифицированного персона-
ла [4]. На первый план должно выдвигаться не 
только обеспечение защиты персональных дан-

ных, но и информационная безопасность меди-
цинской системы в целом.

Для Российской Федерации обеспечение 
кибербезопасности является одной из важных 
задач. Исходя из этого, необходимо выделить 
основные проблемы в противостоянии кибер-
терроризму в России. В первую очередь, это 
отсутствие законодательных актов о защите 
компьютерной информации в сети Интернет, 
современных технических средств у следст-
венных и оперативных органов, что негативно 
сказывается на качестве и своевременной ре-
гистрации фактов совершения противоправ-
ных актов, киберпреступлений, достаточного 
количества программно-технических комплек-
сов [5]. Сложности связаны и с качественной 
подготовкой высококлассных специалистов в 
сфере выявления и противодействия кибертер-
роризму. Системы защиты информационных 
систем зачастую технически отстают от более 
совершенных систем совершения кибератак. В 
процессе совершения кибератак очень сложно 
установить место совершения преступления, 
так как расположение компьютера террориста, 
с которого совершается преступление, никог-
да не совпадает с местом нахождения объекта 
атаки и последствий действия. Проблематична 
также фиксация и сохранение следов совер-
шения кибератак, к тому же процесс розыска 
и поимки кибертеррористов весьма не прост. 
Все это значительно уменьшает шансы привле-
чения к ответственности преступников. 

В Российской Федерации постоянно совер-
шенствуется нормативно-правовая база в сфе-
ре обеспечения национальной безопасности. 
В 2009 г. Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым утверждена Концепция про-
тиводействия терроризму. Помимо конкрети-
зации в ней основных принципов антитерро-
ристической политики, целей, задач развития 
системы противодействия терроризму, здесь 
также имеется положение, касающееся кибер-
терроризма: закреплено направление, сущно-
стью которого является подготовка специали-
стов в области противодействия терроризму в 
различных сферах деятельности. А это значит, 
что подготовка кадров будет осуществляться 
по разным направлениям: по противодействию 
ядерному терроризму, биологическому терро-
ризму и кибертерроризму в том числе.

Не должны оставаться без внимания и мето-
ды борьбы с экстремизмом в интернет-ресур-
сах. Федеральный закон от 28.12.2013 № 398-
ФЗ предоставил возможность блокировки 
экстремистских сайтов за «распространение 
призывов к массовым беспорядкам, осущест-
вление экстремистской деятельности и учас-
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стоит проблема обеспечения безопасности ком-
пьютерной информации. Страны с высоким 
уровнем развития информационных техноло-
гий, но с недостаточным уровнем бе зопасности 
в области киберпреступлений становятся из-
любленным местом для осуществления терро-
ристами преступных действий. Угрозе может 
подвергнуться персональная информация, раз-
личные объекты инфраструктуры, система го-
сударственного управления, промышленность 
и иные значимые структуры. В связи с тем, что 
кибертерроризм становится все более распро-
страненным явлением и подвергает опасности 
общество и государство, нормативно-правовая 
база требует доработки. Все средства, необхо-
димые в борьбе с киберпреступностью, должны 
быть согласованы на международном уровне и 
закреплены в соответствующих нормативных 
актах. Необходимо начинать реализовывать 
меры по совершенствованию законодательного 
обеспечения противодействия этой разновидно-
сти терроризма. На национальном уровне для 
обеспечения информационной безопасности 
важно также провести ряд комплексных мер. 
Следует создать единую концепцию борьбы с 
кибертерроризмом, совершенствовать законода-
тельство. Необходимо объединить деятельность 
подразделений правоохранительных органов и 
спецслужб в единой борьбе с кибертеррориз-
мом. В совокупности эти меры приведут к сни-
жению динамики преступности в сфере инфор-
мационных технологий.

Таким образом, для устранения указанных 
выше проблем необходимо провести опреде-
ленный комплекс мер, направленных на совер-
шенствование системы борьбы с кибертерро-
ризмом:

- совершенствование нормативно-правовой 
базы путем закрепления понятия «кибертерро-
ризм» в качестве разновидности термина «тер-
роризм», а также изменение Уголовного кодекса 
Российской Федерации посредством включения 
статьи, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за данный вид преступления;

- создание совершенно новой структуры, 
основной задачей которой явилась бы борьба 
с преступлениями в сфере информационных 
технологий. Также необходимо проведение 
переквалификации сотрудников правоохрани-
тельных органов с целью ознакомления их с 
особенностями данного вида преступления. Это 
способствует успешному осуществлению функ-
ций сотрудников правоохранительных органов 
в области противодействия кибертерроризму и 
обеспечения национальной безопасности;

- создание системы контроля за интернет-
пространством с целью выявления и своевре-

тие в массовых публичных мероприятиях» [1]. 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций без суда и письменного разрешения 
прокуратуры разрешается блокировать интер-
нет-ресурсы, на которых размещены призывы 
к экстремизму и массовым беспорядкам. Ог-
раничение доступа к таким сайтам и ресурсам 
осуществляется незамедлительно. Операторы 
связи после получения данного требования 
обязаны беспрекословно ограничить доступ 
(вплоть до удаления противозаконного контен-
та) к информационному ресурсу или к разме-
щенной на нем незаконной информации. Также 
приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 24.07.2018 № 366 
был создан Национальный координационный 
центр по компьютерным инцидентам, направ-
ленный на координирование мероприятий для 
обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак и реагирова-
ния на компьютерные инциденты [2].

Несмотря на попытки ужесточения зако-
нодательства, поправки относительно экстре-
мистской деятельности носят лишь общий ха-
рактер. В них, к сожалению, нет особого пунк-
та, который необходим для противодействия 
распространению экстремистских материалов 
в сети Интернет. Кибертерроризм в настоящее 
время стал уже глобальной проблемой, для ре-
шения которой требуются усилия не только от-
дельного государства, но и всех государств ми-
рового сообщества [5]. Все мировое содруже-
ство всерьез озабочено нарастающей угрозой 
кибертерроризма. Многие государства для ней-
трализации киберугроз на национальном уров-
не применяют меры, необходимые для обеспе-
чения национальной безопасности государств. 
И одним из важных шагов в этом направлении 
явилось подписание 16 июня 2009 г. в Екате-
ринбурге «Соглашения между Правительства-
ми государств – членов Шанхайской организа-
ции о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасно-
сти». Соглашение в основном направлено на 
обеспечение международного сотрудничества 
в области информационной безопасности, где 
в качестве одной из основных угроз был назван 
кибертерроризм. Активная деятельность между-
народных организаций позволяет сделать вывод, 
что мировое сообщество осознает всю опасность 
данного вида преступления и понимает необхо-
димость применения конкретных мер по проти-
водействию. 

Кибертерроризм носит международный ха-
рактер и является одной из самых опасных угроз 
для всего мирового сообщества. Очень остро 
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менной блокировки сайтов, распространяю-
щих информацию террористической направ-
ленности и другого рода данных. 

Поскольку кибертерроризм как явление в 
последнее время приобретает глобальный ха-
рактер, то комплексный подход к решению этой 
проблемы и реализация противодействую щих 
мер в Российской Федерации будет гарантиро-
вать безопасность и защиту интересов государ-
ства, общества и личности.
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УДК 342.745

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ
Ю.С. Ушакина

В статье автором проведен анализ состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ, 
а именно пяти самостоятельных преступлений, которые связаны с массовыми беспорядками и 
создают условия для их осуществления: действия организационного характера; действия, выра-
жающиеся в подстрекательстве определенных лиц к массовым беспорядкам; действия, характе-
ризующиеся непосредственным участием в массовых беспорядках; действия, направленные на 
побуждение неопределенного круга лиц к началу массовых беспорядков, участию в них, а равно 
к насилию над гражданами; приготовительные действия, предваряющие массовые беспорядки. 
На основании этого произведено исследование законодательной дифференциации уголовной от-
ветственности за вышеуказанные преступные действия, связанные с массовыми беспорядками. 
Установлено, что законодательная дифференциация уголовной ответственности за различные 
действия нуждается в дальнейшем совершенствовании, учитывающем соотношение степени об-
щественной опасности соответствующих действий и целесообразность исключения излишних 
уголовно-правовых запретов, необоснованно замещающих положения Общей части УК РФ о со-
участии в преступлении. Отмечена необоснованная мягкость наказания в санкции ч. 3 ст. 212 
УК РФ, содержащей состав призывов к массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Рас-
смотрен вопрос о необходимости дополнительной квалификации преступных действий в случае, 
когда лицо предварительно проходило обучение для участия в массовых беспорядках, а затем 
приняло участие в них. Автором статьи также приведены примеры из правоприменительной пра-
ктики, выделены проблемы уголовной ответственности за данное преступление и предложены 
пути их решения. 

Ключевые слова: уголовное право; массовые беспорядки; преступление; дифференциация 
уголовной ответственности; санкции.

Yu.S. Ushakina. ON THE ISSUE OF DIFFERENTIATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY 
FOR MASS RIOTS

In the article, the author analyzes the corpus delicti provided for in article 212 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, namely, five independent crimes that are associated with mass riots and create 
conditions for their implementation: actions of an organizational nature; actions expressed in incitement 
of certain persons to mass riots; actions characterized by direct participation in mass riots; actions aimed 
at inducing an indefinite circle of persons to start mass riots, participate in them, as well as violence 
against citizens; preparatory actions that precede mass riots. Based on this, a study of the legislative 
differentiation of criminal liability for the above-mentioned criminal acts related to mass riots was car-
ried out. It is established that the legislative differentiation of criminal liability for various actions needs 
further improvement, taking into account the ratio of the degree of public danger of the relevant actions 
and the expediency of excluding unnecessary criminal law prohibitions that unreasonably replace the 
provisions of the General Part of the Criminal Code of the Russian Federation on complicity in a crime. 
The unjustified leniency of punishment in the sanction of part 3 of article 212 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, which contains calls for mass riots and violence against citizens, was noted. The 
question of the need for additional qualification of criminal actions in the case when a person previously 
underwent training to participate in mass riots, and then took part in them is considered. The author of 
the article also provides examples from law enforcement practice, highlights the problems of criminal 
responsibility for this crime and suggests ways to solve them.

Keywords: criminal law; mass riots; crime; differentiation of criminal responsibility; sanctions.

С криминологической точки зрения массо-
вые беспорядки – это сложное асоциальное яв-
ление. Учитывая специфику объективной сто-
роны состава преступления, предусмотренного 

ст. 212 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), массовые беспорядки 
обусловлены множеством различных по свое-
му характеру и степени общественной опасно-
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сти действий (поджоги, погромы, уничтоже-
ние имущества, применение оружия, оказание 
вооруженного сопротивления представителю 
власти, подготовка лица для организации та-
ких массовых беспорядков или участия в них и 
т.д.), совершаемых толпой и одновременно на-
рушающих несколько непосредственных объ-
ектов, включая общественную безопасность, 
общественный порядок, телесную неприкос-
новенность, здоровье, собственность [5]. При 
этом в ст. 212 УК РФ установлена ответствен-
ность не за сами массовые беспорядки как тако-
вые, а за пять самостоятельных преступлений, 
связанных с такими беспорядками, в том числе 
создающими условия для их осуществления, и 
выражающихся в следующих действиях:

1) действия организационного характера 
(ч. 1 ст. 212 УК РФ), заключающиеся в орга-
низации массовых беспорядков, а равно в под-
готовке другого лица для организации данных 
беспорядков или участия в них (особо тяжкое 
преступление);

2) действия, выражающиеся в подстрека-
тельстве определенных лиц к массовым бес-
порядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ), состоящие в 
склонении, вербовке либо ином вовлечении 
другого лица в совершение организации мас-
совых беспорядков или подготовке иного лица 
для организации таковых или участия в них 
(тяжкое преступление);

3) действия, характеризующиеся непосред-
ственным участием в массовых беспорядках 
(ч. 2 ст. 212 УК РФ), то есть в совершаемых 
толпой погромах, поджогах и т.д. (тяжкое пре-
ступление) [4];

4) действия, направленные на побуждение 
неопределенного круга лиц к началу массовых 
беспорядков, участию в них, а равно к насилию 
над гражданами (ч. 3 ст. 212 УК РФ), состоя-
щие в совершении соответствующих призывов 
(преступление небольшой тяжести);

5) приготовительные действия, предваряю-
щие массовые беспорядки (ч. 4 ст. 212 УК РФ), 
состоящие в прохождении лицом обучения, за-
ведомо осуществляемого в целях организации 
данных беспорядков или участия в них (тяжкое 
преступление) [3].

Посредством выделения перечисленных 
составов преступлений произведена законода-
тельная дифференциация уголовной ответст-
венности за различные действия, связанные с 
массовыми беспорядками. Учитывая, что санк-
ция уголовно-наказуемого деяния представ-
ляет собой «своеобразный критерий оценки 
общественной опасности преступления со сто-
роны государства» [6, с. 110], наиболее обще-
ственно опасными среди указанных действий 

признаны действия организационного характе-
ра, что, на наш взгляд, в целом является вполне 
обоснованным законодательным решением, за 
исключением того, что к организации массо-
вых беспорядков были приравнены иные дей-
ствия, заключающиеся в подготовке будущих 
организаторов и непосредственных участни-
ков массовых беспорядков. Полагаем, что под-
готовка таких лиц логически взаимосвязана с 
другой группой действий, предусмотренных 
ч. 4 ст. 212 УК РФ, заключающихся в прохо-
ждении обучения, проводимого для организа-
ции массовых беспорядков или участия в них.

Среди тяжких преступлений, предусмо-
тренных ст. 212 УК РФ, наиболее строгое на-
казание в виде лишения свободы (на срок от 5 
до 10 лет) установлено за вовлечение в органи-
зацию массовых беспорядков или в участие в 
них (ч. 1.1), а также прохождение указанного 
обучения (ч. 4). Осужденному за первое из дан-
ных преступлений в качестве альтернативных 
видов наказания могут быть назначены штраф 
или принудительные работы, тогда как за про-
хождение соответствующего обучения может 
быть назначен только один вид основного на-
казания – лишение свободы, причем с возмож-
ным применением штрафа в качестве допол-
нительного наказания. Что касается санкции 
ч. 1.1 ст. 212 УК РФ, обратим внимание на юри-
дико-техническую ошибку, допущенную зако-
нодателем относительно штрафа как основно-
го вида наказания, после упоминания которого 
необоснованно указано словосочетание «либо 
без такового», которое может использоваться 
только при регламентации дополнительных 
видов наказания. Кроме того, считаем, что при 
формировании санкций уголовно-правовых 
норм об ответственности за тяжкие преступ-
ления не следует предусматривать штраф в 
качестве альтернативного основного вида на-
казания, поскольку тем самым необоснованно 
принижается законодательная оценка общест-
венной опасности соответствующего деяния.

Менее строгое наказание в виде лишения 
свободы (на срок от 3 до 8 лет) установлено в 
санкции ч. 2 ст. 212 УК РФ применительно к 
участию в массовых беспорядках. Данное на-
казание здесь является безальтернативным, не 
предполагающим замену на принудительные 
работы, что, по нашему мнению, свидетельст-
вует об отсутствии необходимой системности 
в регламентации наказания в рамках одной уго-
ловно-правовой нормы. Также считаем не впол-
не обоснованной дифференциацию уголовной 
ответственности, при которой действия, соз-
даю щие условия для массовых беспорядков и 
не связанные с организацией последних, нака-
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зываются более строго, нежели непосредствен-
ное участие в таких беспорядках.

На практике могут иметь место случаи, ког-
да лицо проходило соответствующее обучение, 
а затем приняло участие в массовых беспоряд-
ках, в связи с чем возникает вопрос о квалифи-
кации содеянного в целом: охватывает ли ч. 2 
ст. 212 УК РФ предварительное прохождение 
обучения для участия в массовых беспорядках, 
или же требуется дополнительная квалифика-
ция по ч. 4 ст. 212 УК РФ. Сходная ситуация 
наблюдается при применении ст. 291.1 УК РФ, 
когда лицо сначала пообещало выступить по-
средником во взяточничестве, а затем выпол-
нило обещанные действия, поскольку в ч. 5 
ст. 291.1 УК РФ за обещание такого посредни-
чества установлено более строгое наказание, 
нежели за само посредничество, предусмо-
тренное ч. 1 данной статьи. Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации разъяснил, 
что совокупность преступлений в данном 
случае отсутствует и все действия квалифи-
цируются по ч. 1–3 или 4 ст. 201.1 УК РФ без 
учета ч. 5 данной статьи. Аналогичное разъяс-
нение дано и применительно к посредничеству 
в коммерческом подкупе: если лицо, пообещав-
шее посредничество, совершило обещанные 
действия, содеянное им квалифицируется по 
соответствующей части статей, предусматри-
вающих ответственность за посредничество в 
коммерческом подкупе без совокупности с нор-
мой об обещании или предложении посредни-
чества [1]. Следуя этой логике, ч. 2 ст. 212 УК 
РФ об ответственности за участие в массовых 
беспорядках должна охватывать предшествую-
щее обучение участника таких беспорядков. 

Отметим, что практика применения ч. 1.1 
и ч. 4 ст. 212 УК РФ до настоящего времени 
не сформировалась. Так, в 2018–2020 гг. осуж-
денных за соответствующие преступления 
не было [9]. Между тем при применении ч. 1 
ст. 212 УК РФ сложился подход, при котором 
организация массовых беспорядков может 
включать в себя и вовлечение в массовые бес-
порядки, а равно призывы к таким беспоряд-
кам, не требуя дополнительной квалификации 
по ч. 1.1 или ч. 3 ст. 212 УК РФ. Также ч. 1 
ст. 212 УК РФ охватывает участие лица в орга-
низованных им же массовых беспорядках. 

Так, по приговору Свердловского област-
ного суда 7 октября 2016 г. Л. был осужден 
за организацию массовых беспорядков (ч. 1 
ст. 212 УК РФ). По делу установлено, что Л. 
склонил к участию в массовых беспорядках на 
территории овощной базы около 100 человек, 
определил место и время их сбора, распреде-
лил участников по отдельным группам и назна-

чил в каждой из них старшего, а в дальнейшем 
сам также принял участие в данных беспоряд-
ках [8]. 

По другому уголовному делу А. был осуж-
ден за организацию массовых беспорядков в 
исправительной колонии, а также за призывы 
к участию в массовых беспорядках, обращен-
ные к другим осужденным. Краснокаменский 
городской суд Забайкальского края пришел к 
выводу, что действия А., совершенные в ходе 
организации массовых беспорядков, не вклю-
чали соответствующие призывы, которые были 
им осуществлены уже в процессе возникших 
массовых беспорядков, что и обусловило ква-
лификацию действий А. по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 212 
УК РФ [8].

Применительно к подстрекательским дей-
ствиям, предусмотренным ч. 1.1 ст. 212 УК РФ, 
отметим, что введение такого самостоятельно-
го состава преступления, на наш взгляд, явля-
ется излишним, поскольку квалификация дан-
ных действий с учетом института соучастия в 
преступлении, т.е. по соответствующей части 
ст. 212 УК РФ со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ, 
позволила бы более справедливо дифференци-
ровать уголовную ответственность подстрека-
теля в зависимости от того, к совершению ка-
кого конкретного уголовно наказуемого деяния 
он склонял другое лицо. 

Еще одной проблемой, связанной с диффе-
ренциацией уголовной ответственности за мас-
совые беспорядки, является необоснованная 
мягкость наказания в санкции ч. 3 ст. 212 УК 
РФ, содержащей состав призывов к массовым 
беспорядкам и насилию над гражданами [2]. В 
ст. 212 УК РФ это единственное деяние, отно-
сящееся к категории преступлений небольшой 
тяжести, что, на наш взгляд, не учитывает сте-
пень общественной опасности таких призывов, 
обращенных к неограниченному кругу лиц, в 
том числе при их сопоставлении с указанными 
выше подстрекательскими действиями.

В заключение отметим, что законодатель-
ная дифференциация уголовной ответственно-
сти за преступления, связанные с массовыми 
беспорядками, нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании, учитывающем соотношение 
степени общественной опасности соответст-
вующих действий и целесообразность исклю-
чения излишних уголовно-правовых запретов, 
необоснованно замещающих положения Об-
щей части УК РФ о соучастии в преступлении. 
Также востребованными на практике являются 
разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по вопросам судебной пра-
ктики по делам о массовых беспорядках.
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Л.В. Юн, Э.Р. Аматыч

Статья посвящена исследованию осуществления конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. Функции, принципы и нормы оказывают существенное воздействие на 
реализацию прав и свобод. На сегодняшний день существует большое количество проблем, 
связанных с практическим исполнением основных прав и свобод человека и гражданина, 
и коррелируют они со множеством различных факторов. Одни из них напрямую указы-
вают на неэффективность работы государственных органов, другие – отражают правовой 
нигилизм со стороны граждан Российского государства. Для решения данной проблемы 
необходимо создание эффективной реализации вынесенных судебных актов, повышение 
уровня правового сознания и правовой культуры всех субъектов права. Судебная защита 
прав граж дан, являющаяся одной из конституционных гарантий, в том числе и в ходе осу-
ществления конституционного контроля, имеет своей целью восстановление и защиту на-
рушенных конституционных прав и свобод человека и гражданина. Осуществление консти-
туционного контроля в Российской Федерации является важным элементом в современном 
правовом государстве.

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина; реализация; гарантии и механизмы 
защиты; конституционное право; конституционный контроль.

L.V. Yun, E.R. Amatich. JUDICIAL PROTECTION OF HUMAN AND CITIZEN RIGHTS AND 
FREEDOMS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

The article is devoted to the study of the implementation of the constitutional rights and freedoms 
of man and citizen. Functions, principles and norms have a significant impact on the final outcome 
of the realization of rights and freedoms. To date, there are a large number of problems related to the 
practical implementation of fundamental human and civil rights and freedoms, and they correlate with 
many different factors. Some of them directly point to the inefficiency of the work of state bodies, 
while others reflect legal nihilism on the part of citizens of the Russian state. To solve this problem, it 
is necessary to create an effective implementation of the judicial acts issued, increase the level of legal 
consciousness and legal culture of all subjects of law. Judicial protection of citizens' rights, which is 
one of the constitutional guarantees, including during the exercise of constitutional control, aims to 
restore and protect the violated constitutional rights and freedoms of man and citizen. The exercise of 
constitutional control in the Russian Federation is an important element in a modern State governed by 
the rule of law.

Keywords: human and civil rights and freedoms; implementation; guarantees and protection 
mechanisms; constitutional law; constitutional control.

на достойном уровне в Российской Федерации 
возможно лишь в том случае, когда государст-
во возложит на себя обязанность реализовать ... 
права и свободы» [3].

Приведенные определения содержат в себе 
общие признаки реализации основных прав и 
свобод:

1) наличие правового нигилизма;
2) возможность реализации прав и свобод 

в условиях демократического, правового госу-
дарства;

3) реализация прав и свобод должна вопло-
щаться через обязанности государства.

Помимо данных признаков, также не-

Вопросам изучения реализации прав и 
свобод человека и гражданина уделяется зна-
чительное внимание со стороны ученых-кон-
ституционалистов, практических работников и 
других субъектов права, интересующихся дан-
ной проблематикой. 

По мнению Е.М. Касаткиной, «основная 
проблема практической реализации прав и сво-
бод граждан ... заключается в правовом ниги-
лизме абсолютного большинства граждан Рос-
сии...» [2, с. 77].

С точки зрения А.В. Коломиной, Ю.Г. Буб-
новой, «обеспечение признания, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
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обходимо отметить наличие гражданского 
общества, высокого уровня правопонима-
ния, правосознания и правовой культуры, 
создание эффективного механизма по за-
щите прав и свобод человека и граждани-
на, увеличение контроля за своевременным 
исполнением полномочий государственны-
ми органами власти, эффективное и своев-
ременное исполнение вынесенных судеб-
ных решений [5]. Все вышеперечисленные 
признаки будут оказывать положительное 
влияние на реализацию конституционных 
прав.

Вопросы, связанные с защитой населе-
ния граждан, анализируются в юридической 
науке крайне редко. Чаще всего защита прав 
граждан, в том числе судебная, подразуме-
вает реализацию конституционного права 
человека и гражданина, гарантированного 
государством.

Защита прав и свобод в судебных органах 
окончательно помогает разрешить спор о пра-
ве, детально изучив все доводы, ходатайства 
всех участников процесса [4]. 

У каждого судебного органа есть специ-
альные полномочия, определенные тем или 
иным законом. Среди условий эффективности 
законной и обоснованной судебной защиты – 
доступность.

Непосредственный характер обращений 
объясняется тем, что в суд можно обратиться 
как лично, так и через представителя. 

Глобальный характер судебной защиты 
означает, что предметом судебного изучения 
выступают все решения, действия и бездей-
ствия государственных и местных органов 
власти. 

Полнота судебной власти обусловливает 
возможность обращения в суд и высказыва-
ния своей позиции по делу. Гарантией судеб-
ной защиты является предоставление суду 
равных по объему доказательств относитель-
но всех уточненных критериев по рассматри-
ваемому делу. 

Актуальной проблемой современной судеб-
ной защиты прав является и недоверие граждан 
к власти: некоторые, к примеру считают, что в 
случаях, когда права граждан нарушаются го-
сударственными органами, суд не примет за-
конного решения, поскольку у представителей 
государственных органов есть определенные 
механизмы воздействия, которые способны по-
влиять на решение судьи. 

Таким образом, следует отметить, что су-
ществует множество нерешенных проблем, об-
условленных защитой прав и свобод человека 
и гражданина. Важным элементом в решении 

любой правовой ситуации служит эффектив-
ность и результат. От эффективности вынесен-
ного судебного решения будет зависеть резуль-
тат, связанный с восстановлением нарушенных 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.

Приведем пример из судебной практики, 
демонстрирующий нарушение прав человека 
и гражданина в РФ. Гражданка О. обратилась 
в Конституционный суд Республики Татарстан 
с жалобой на нарушение ее конституционных 
прав и свобод нормами законодательства Рес-
публики Татарстан. Конституционный суд в 
ходе изучения материалов дела полагает, что 
правоприменителю следует избегать формаль-
ного подхода и предпринимать необходимые 
действия в целях проверки поступившей ин-
формации [5].

Эффективность судебных решений опреде-
ляется следующими критериями:

- право на возмещение вреда, возникшего в 
результате неправомерных действий при при-
нятии незаконного решения;

- прямые действия, обязательства и иско-
вая сила. Решение суда обязательно для всех 
участников судебного процесса. Однако на 
практике далеко не все решения выполняют-
ся своевременно. Есть много внешних факто-
ров, которые не способствуют эффективному 
исполнению судебного акта и своевременной 
защите;

- возможность исправления судебных оши-
бок путем повторного применения и пересмо-
тра судебных решений. Однако этот показатель 
замедляет процесс восстановления нарушен-
ных конституционных прав.

В настоящий период эффективной фор-
мой конституционного контроля является 
судебный контроль. В нашем государстве 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях он выражается через осуществле-
ние конституционного контроля Консти-
туционным Судом и конституционными 
(уставными) судами.

Конституционный контроль является важ-
ным элементом современного российского 
конституционализма. Одна из его целей – при-
влечение к ответственности высших долж-
ностных лиц. Конституционный контроль от-
части можно отнести и к политической сфере 
жизнедеятельности общества, так как некото-
рые из вышеперечисленных целей носят поли-
тический характер.

Конституционный контроль является 
не только элементом российского консти-
туционализма, но и важнейшим элементом 
российской правовой системы. Для эффек-
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тивного механизма правоприменения со-
здаются условия в едином взаимодействии 
с деятельностью органов конституционного 
контроля.

Помимо этого, в процессе осуществления 
конституционного контроля реализуются ус-
ловия для эффективности правовых норм, от-
носящиеся непосредственно к самой норме 
через соответствие политической и социаль-
но-экономической сфере жизнедеятельности 
общества; совершенствование правопримени-
тельной деятельности; уровень правосознания 
граждан.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
реализация прав и свобод человека и гражда-
нина не представляется возможной без едино-
го системного комплекса мер по защите прав 
и свобод человека и граж данина. 
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В.В. Андреев, Н.К. Батурин, Ю.П. Леванов. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ЗАЩИТНИК ОТЕ-
ЧЕСТВА И ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2021. 152 с.

В 2021 г. российская общественность отметила 800-летие 
Александра Ярославича Невского – выдающегося полководца и 
государственного деятеля. Жизнь и деятельность князя-воина, 
достаточно полно освещенные в научной литературе, получи-
ли яркое воплощение в произведениях литературы и искусства. 
Русская православная церковь возвела его в лик святых. Образ 
Александра Невского является одним из наиболее узнаваемых 
среди исторических персонажей Древней Руси. Публикация 
книги осуществлена по благословению митрополита Чебоксар-
ского и Чувашского Савватия.

Рецензируемое издание отличается оригинальностью пред-
ставленного материала. Его содержание включает введение, че-
тыре главы, заключение, список использованных источников и 
литературы, приложения. 

Вводная часть содержит краткий анализ исторической эпо-
хи. Наиболее главными событиями указаны вторжение монго-
лов, притязания западных соседей, княжеские междоусобицы. 
Актуализации избранной темы способствовала высокая оцен-
ка роли Александра Невского в судьбе России и православной 
церкви, выраженная в речи Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, а также Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина по поводу празднования 
800-летия со дня его рождения. 

В первой главе рассмотрены детство, отрочество, юность Александра. Она весьма краткая, однако 
позволяет расширить познания о его первых опытах в государственном управлении, начале семейной 
жизни. 

Вторая глава «Александр Невский – защитник Руси от иноземных захватчиков» состоит из трех 
параграфов. Первый из них повествует о монгольском нашествии на Русь. Авторы уделили этому во-
просу значительное внимание, что позволяет понять формирование военно-политических взглядов 
Александра в условиях монгольского владычества и растущей угрозы со стороны западных соседей – 
шведов и немцев. 

Следующий раздел книги посвящен борьбе Александра Невского с рыцарской агрессией. Назва-
ны цели завоевателей, стремившихся захватить территории русских княжеств, истребив, вытеснив 
или ассимилировав оставшееся православное население. Главным идейным вдохновителем и орга-
низатором похода против славян называется папа римский Иннокентий IV. Агрессоры хотели вос-
пользоваться ослабленностью Руси от нашествия монголов и разбить новгородское войско. Авторы 
солидарны с мнением патриарха Кирилла, который считает борьбу Александра с крестоносцами за 
сохранение духовной основы народа – православной веры – более значимой, чем зависимость от мон-
голов, которых интересовала прежде всего материальная выгода. 

Далее содержится описание Невской битвы, Ледового побоища и других походов против литов-
цев и шведов, в ходе которых ярко проявился полководческий талант молодого князя. Данный раздел 
книги завершается оценкой исторического значения ратных подвигов русского воинства под предво-
дительством Александра Невского. Сохранению памяти о событиях далеких лет служит небольшой 
музей в деревне Самолва Гдовского района Псковской области – местности, где происходили события 
1242 г. Уже после выхода книги при участии Президента Российской Федерации В.В. Путина и Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла 11 сентября 2021 г. на берегу Чудского озера около деревни 
Самолва был открыт грандиозный мемориал «Александр Невский с дружиной».  Вполне логично, что 
третий параграф второй главы повествует о решительном отказе Александра от настойчивого предло-
жения папы римского перейти в католичество. 

В третьей главе сделана характеристика полководческой, политической и дипломатической дея-
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тельности Александра Невского. В первом параграфе рассмотрен его полководческий талант. Победы 
над превосходящим по численности, вооружению и оснащению противником авторы объясняют его 
природной одаренностью, превосходными знаниями в области военного искусства, доскональным 
изучением сильных и слабых сторон противника, ответственным и творческим подходом к решению 
стратегических и тактических задач военного противостояния. 

Второй параграф указанной выше главы отражает деятельность Александра Невского в качестве 
великого князя Владимирского. В условиях золотоордынского господства ему приходилось проявлять 
дипломатическое мастерство, улаживая, с одной стороны, отношения с Ордой, регулируя внутренние 
противоречия – с другой. Мысль С.М. Соловьева о том, что соблюдение Русской земли от беды на вос-
токе и ратные подвиги на западе сделали Александра самым видным историческим лицом в древней 
истории от Мономаха до Донского, исследователи подтверждают дополнительными аргументами. 
Раздел завершается описанием последней поездки князя в Орду, его кончины и величания. 

Глава завершается параграфом об учреждении ордена Александра Невского в царское и советское 
время, а также сведениями о его отдельных кавалерах. Особый интерес вызывают данные об урожен-
цах Чувашии, удостоенных этой высокой награды. 

Четвертая часть озаглавлена как «Русская православная церковь и святой благоверный князь 
Александр Невский». На церковном соборе в 1547 г. Невский был причислен к лику святых и стал 
одним из наиболее почитаемых в православном мире. Содержится ряд интересных сведений о его по-
читании. Представляет новизну материал о монастырях и храмах в честь Александра Невского в Рос-
сии и за рубежом. Познавательна, в частности, история открытия на рубеже XIX–XX вв. чувашско-
го миссионерского Александро-Невского мужского монастыря и ряда церквей в районах Чувашской 
Рес публики. В ходе работы над книгой авторы выезжали в обители и храмы Чувашской митрополии, 
встречались с представителями духовенства, прихожанами, ветеранами войны и труда, что позволило 
усилить ее региональный компонент.

В заключении подведены итоги проведенной работы. Самостоятельную ценность имеют прило-
жения, включающее текстовые документы и фотоматериалы. 

Авторами рецензируемой книги являются ректор Чебоксарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации В.В. Андреев и преподаватели вуза Н.К. Батурин и 
Ю.П. Леванов. Инициатор ее издания – Ю.П. Леванов. Исторические события на Чудском озере про-
исходили в окрестностях деревни Самолва, в которой он родился. Здесь прошли детские годы 
Юрия Петровича, служил его отец, офицер-пограничник. Духовную связь со своей малой роди-
ной Ю.П. Леванова никогда не терял. Образ Александра Невского с детских лет оказывал воздействие 
на выбор жизненных ориентиров. Долгие годы он собирал материал и вынашивал идею написания 
книги об Александре Невском. Историки В.В. Андреев и Н.К. Батурин работали над анализом исто-
рических событий, сбором фактического материала, текстовым оформлением. Оригинал-макет книги 
готовился специалистами Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универ-
ситета кооперации.

Издание адресовано всем, кто интересуется историей Российской государственности и духовно-
нравственным наследием Русской православной церкви. Основными же его читателями все же будут 
учащиеся и студенты. Жизнь и деятельность Александра Невского являются ярким примером служе-
ния Отечеству. Приведенные в книге слова митрополита Чувашской митрополии Савватия, обращен-
ные к молодежи на региональном этапе XXIX Международных Рождественских образовательных 
чтений, как нельзя лучше отражают ее патриотическую и духовно-нравственную направленность: 
«Навсегда сохраните память о тех, кто своим героическим подвигом сохранил нашу Родину и право-
славную веру в ее величестве, единстве и благолепии. Извлекайте правильные уроки из исторических 
уроков…». 

Среди достоинств книги следует отметить и качественное оформление. Она написана доступным 
простым языком и, несомненно, найдет своего читателя. Важно заметить, что книга уже использует-
ся в учебных заведениях Чувашской Республики при изучении истории и культуры России, родного 
края, а также при проведении внеклассных мероприятий историко-культурной и духовно-нравствен-
ной тематики.

Л.А. Таймасов, доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации          
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15 ноября 2021 г. юбилейную дату отметил доктор исторических наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник отдела по научной работе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации Леонид Александрович Таймасов. 

Л.А. Таймасов родился в д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашской АССР. Учился в Боль-
шеяушской восьмилетней и Малояушской средней школах Вурнарского района. В 1973 г. приобрел 
специальность электромонтера, и трудовую биографию начал на пятиорденоносном Уральском ва-
гоноремонтном заводе в г. Нижний Тагил Свердловской области. В 1975–1977 гг. проходил службу в 
рядах Советской армии. 

В 1983 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности 
«История», а в 2017 г. – Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации по направлению подготовки «Юриспруденция». В 1988–1991 гг. обучался в аспирантуре 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.  В 1991 г. Леонид Александрович 
успешно защитил диссертацию «Миссионерско-идеологическая деятельность православной церкви 
и антиклерикальное движение чувашского крестьянства в первой половине XIX века» на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук в Куйбышевском педагогическом институте. В 2004 г. 
Л.А. Таймасов стал доктором исторических наук, защитив диссертацию «Христианизация нерусских 
народов и этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье в последней четверти XVIII – нача-
ле XX века». 

Педагогическую деятельность Л.А. Таймасов начал в Большеяушской средней школе Вурнарско-
го района Чувашской Республики в качестве учителя истории и обществознания, затем ее директора. 
С 1989 г. работал в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова. Был одним из ор-
ганизаторов кафедры археологии, этнографии и региональной истории. Преподавал учебные дисци-
плины «Отечественная история», «История и культура Чувашии», «Этнография народов Среднего 
Поволжья и Приуралья». В 1999–2008 гг. исполнял обязанности ученого секретаря регионального 
диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
исторических наук. С 1998 по 2000 г. являлся деканом исторического факультета Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова. 

В 2007 г. Леонид Александрович возглавил научную работу в Чебоксарском кооперативном ин-
ституте Российского университета кооперации. Под руководством Л.А. Таймасова была значительно 
повышена результативность исследовательской деятельности данного учебного заведения: институт 
стал лидировать по показателям научно-исследовательской работы среди филиалов Российского уни-
верситета кооперации. Проводились научные конференции международного и всероссийского уровня 
с изданием сборников материалов. В течение ряда лет институт совместно с журналом «Универси-
тетская книга» организовывал межрегиональные конкурсы вузовских изданий. Леонид Александро-

ТАЙМАСОВ
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
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вич возглавлял научно-методический совет вуза, где рассматривались рукописи научных трудов и 
учебных пособий, принимались решения об их публикации. Значительный вклад он внес в открытие 
регионального диссертационного совета по юридическим специальностям. Л.А. Таймасов стоял у 
истоков присвоения научно-теоретическому журналу «Вестник Российского университета коопера-
ции» статуса издания ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Большое вни-
мание ученый уделял и продолжает уделять вовлечению студенчества в научно-исследовательскую 
деятельность. 

Научная стажировка в вузах страны (Марийский, Казанский, Санкт-Петербургский университе-
ты) и зарубежья (Венский и Хоккайдский университеты), контакты с учеными разных стран способ-
ствовали укреплению международных связей, развитию сотрудничества института с вузами Австрии, 
Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Польши, Узбекистана, Украины, Япо-
нии. При его деятельном участии и тесном взаимодействии была осуществлена подготовка книги ав-
стрийского профессора А. Каппелера «Чуваши: народ в тени истории» и ее перевод на русский язык.  

Л.А. Таймасов продолжает вести преподавательскую и общественную деятельность. Им написа-
но и опубликовано 5 монографий, 12 учебных пособий, 160 статей. В течение ряда лет он состоит в 
Комиссии при Главе Чувашской Республики по Государственным премиям Чувашской Республики 
по науке и технике, в Совете по развитию гуманитарной науки в Чувашской Республике, в Совете 
Регионального отделения Военно-исторического общества Чувашской Республики. Является членом 
редколлегии рецензируемых научных журналов «Вестник Марийского государственного университе-
та», «Вестник НИИГН при Правительстве Республики Мордовия», «Центр и периферия», «Этниче-
ская культура»; членом объединенного диссертационного совета Д 99.2.053.02 на базе Чувашского и 
Марийского университетов по историческим специальностям. Под его руководством защищены три 
докторские и четыре кандидатские диссертации. 

В настоящее время Л.А. Таймасов является главным научным сотрудником отдела по научной 
работе, профессором кафедры социально-гуманитарных дисциплин Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации. Преподает дисциплины «История», «Со-
циология», «Политология» и др.

В научных кругах Леонида Александровича знают как крупного ученого и талантливого органи-
затора, внесшего значительный вклад в развитие отечественной и региональной истории, этнографии 
и содействующего расширению и углублению международного сотрудничества. Как специалист в 
области изучения этносоциальных и этнокультурных процессов в Среднем Поволжье, он пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег и многочисленных учеников. 

Достижения Л.А. Таймасова в сфере науки и высшего образования получили высокую оценку 
государства и научно-педагогической общественности. Ему присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Чувашской Республики». Неоднократно он награждался правительственными и 
ведомственными наградами. 

Поздравляем уважаемого коллегу Леонида Александровича с юбилеем и желаем ему успешной 
реализации всех творческих планов, крепкого здоровья, семейного благополучия.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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20 декабря 2021 г. свой юбилей отметил кандидат химических наук, доцент, декан колледжа Че-
боксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Валерий 
Викторович Устяк.

Валерий Викторович родился 20 декабря 1956 г. в деревне Бреняши Шумерлинского района Чу-
вашской АССР. Окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специаль-
ности «Химия» с присвоением квалификации «Химик, преподаватель» (1980 г.). В 1980–1983 гг. об-
учался в очной аспирантуре Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина и 
завершил обучение с защитой кандидатской диссертации на тему «Исследование гомо- и гетероядер-
ных смешанно-лигандных комплексов железа (III), никеля (II), меди (II), гадолиния (III), диспрозия 
(III) с миндальной и яблочной кислотами методом ядерной магнитной релаксации». В 1995 г. ему 
было присвоено ученое звание доцента.

Свою трудовую деятельность В.В. Устяк начал начальником бюро прогрессивной технологии 
Чебоксарского приборостроительного завода (1984–1989 гг.). В 1989–2000 гг. работал ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом кафедры физической химии Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова. В 2000–2002 гг. занимал должность главного специалиста отдела науки 
и высшей школы Министерства образования и науки Чувашской Республики. Был исполнительным 
директором некоммерческой организации «Чувашский республиканский фонд образования», учре-
жденной Кабинетом Министров Чувашской Республики и Международным банком реконструкции 
и развития (2003–2006 гг.), заместителем министра образования и молодежной политики Чувашской 
Рес публики (2006–2011 гг.), директором Чебоксарского экономико-технологического колледжа (2011–
2020 гг.). С 2020 г. Валерий Викторович является деканом колледжа Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации. 

Валерий Викторович постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, что 
подтверждают многочисленные дипломы о повышении квалификации и профессиональной перепод-
готовке. Научная деятельность ученого посвящена изучению комплексных соединений переходных 
металлов с оксикислотами. В.В. Устяк имеет более девяноста научных, учебно-методических работ 
и тезисов докладов Всероссийских научных конференций в следующих научных журналах: «Журнал 
неорганической химии», «Журнал общей химии», «Координационная химия», «Журнал прикладной 
химии», «Известия ВУЗов. Серия химия и химическая технология», «Лакокрасочные материалы и их 
применение», «Технология авиационного приборо- и агрегатостроения» и др.

Высокий профессионализм и компетентность принесли Валерию Викторовичу общественное 
признание и заслуженный авторитет, о чем свидетельствуют почетные звания и награды: «Заслу-
женный работник образования Чувашской Республики» (2005 г.); «Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации» (2010 г.), Благодарность Министра образования и науки Российской 
Федерации (2002 г.). 

Уважаемый Валерий Викторович, сердечно поздравляем Вас с юбилеем, от всей души желаем 
крепкого здоровья, сил, энергии, новых научных и творческих идей и свершений! Пусть всем Вашим 
планам будет суждено сбыться, а будущее ознаменуется еще более значительными достижениями. 

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авто-
ре/ах, название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском язы-
ках – Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте 
(Приложение № 3 к настоя щему Положению). Электронную версию материалов следует отправить по 
электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение 
№ 4 к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомен-
довать к опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опуб-
ликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
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отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.
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1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
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– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/Sciences/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
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ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не менее 5 и не более 15), содержащие материал, который автор 
использовал при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 
12], [2, с. 48; 8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи – от 8 до 16 с., для рецензии – не более 3 с., для краткого 
сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки и 
сведения об авторах. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (8 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И.И. Иванов

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

I.I. Ivanov. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL 
PERSONALITY UNDER CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal 
personality content and aimed at legislative development in the sphere of foreign 
relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; globalization; 
the right; legislation; actors.
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