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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.012

СУЩНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «КЛАСТЕР» 
И ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРОВ 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
А.В. Алексеев 

Статья посвящена сущностно-компаративистскому осмыслению понятия «кластер» в эко-
номике и роли кластеров, их особенностей в региональной экономике. Автор отмечает акту-
альность формирования кластерных структур в конкурентной среде. Данная актуальность ви-
дится в стимулировании решении задач и обеспечении условий для национальной безопасно-
сти России. Проанализированы зарубежные и отечественные источники по кластерной тема-
тике, выделены особенности кластеров как сетевой структуры. Рассмотрена конкретная роль 
кластеров в развитии региональной экономики, выраженная в увеличении представленных 
в статье показателей. Автор приводит практические результаты функционирования, а также 
динамику показателей кластера на примере отдельного региона – Республики Бурятия, при-
чем в перспективе на кластерные структуры возлагаются важные цели для региона с учетом 
стратегических документов. Уделено внимание зависимости признаков кластера от уровня его 
развития, состава и качества взаимодействия участников кластера. В заключение дано автор-
ское определение понятия «кластер» как сетевой системы, предложены перспективные на-
правления исследования сущности кластеров и рекомендации для управления деятель ностью 
кластера. 

Ключевые слова: кластер; региональная экономика; сетевые структуры; конкуренция; синер-
гия; коллаборация; инновационная деятельность.

A.V. Alexeyev. ESSENTIAL ANALYSIS OF THE CONCEPT «CLUSTER» AND FEATURES OF 
CLUSTERS IN THE REGIONAL ECONOMY

The article is devoted to the essential-comparative understanding of the concept of «cluster» in the 
economy, the role of clusters and their features in the regional economy. The author notes the relevance 
of the cluster structures formation in a competitive environment. This relevance is seen in stimulating the 
solution of problems and providing conditions for the national security of Russia. Foreign and domestic 
sources on cluster topics are analyzed, and the features of clusters as a network structure are highlighted. 
The specific role of clusters in the development of the regional economy, expressed in the increase in 
the indicators presented in the article, is considered. The author presents the practical results of the 
functioning and dynamics of the cluster indicators on the example of a separate region – the Republic 
of Buryatia. In the future, the cluster structures are assigned important goals for the region, taking into 
account the strategic documents. Attention to the dependence of the cluster characteristics on the level 
of its development, the composition and quality of interaction of the cluster participants is paid. In 
conclusion, the author's definition of the concept of «cluster» as a network system is given, promising 
directions for studying the essence of clusters and recommendations for managing cluster activities are 
proposed.

Keywords: cluster; regional economy; network structures; competition; synergy; collaboration; in-
novation activity.



5Экономические науки

Для достижения национальных целей Рос-
сийской Федерации необходима консолидация 
институтов науки, общества, предпринима-
тельства и власти, развитие и выстраивание 
взаимодействия и сотрудничества в цепочке 
создания добавленной стоимости. В условиях 
усиливающейся пространственной конкурен-
ции такие мезоэкономические системы, как 
кластеры, позволяют учесть современные ак-
туальные и стратегические требования к обес-
печению национальной безопасности.

Принято считать, что родоначальником 
кластеров в экономике является профессор 
Гар вард ской школы бизнеса М. Портер. В 
совокупности работы Портера представляют 
собой как теоретическое осмысление, так и 
анализ более сотни отраслей в десяти государ-
ствах. Выявлена тенденция к системной лока-
лизации фирм в конкретном регионе для удер-
жания конкурентных позиций. Достижение 
результата видится в синергетическом эффек-
те: положительное влияние за счет сотрудни-
чества поставщиков, производителей, фирм, 
различных институтов, что обеспечивает рост 
конкурентоспособности [4]. Портер дает сле-
дующее определение кластера: это группа 
географически соседствующих взаимосвязан-
ных компаний (поставщики, производители и 
др.) и связанных с ними организаций (обра-
зовательные учреждения, органы государст-
венного управления, инфраструктурные ком-
пании), действующих в определенной сфере и 
взаимодополняющих друг друга [8].

По другим источникам [6], термин «кла-
стер» использовали еще в 70-е гг. XX в. Л. Аб-
лас и С. Чамански. В своей работе исследовате-
ли изучают промышленные комплексы и кла-
стеры. Понятие «промышленный комплекс» 
более широкое и с не такими тесными связями, 
что в кластерах. Общим является совокупность 
отраслей, территориальная близость. 

Идеи, заложенные в определении класте-
ра, не новы. В первой половине XIX в. кла-
стерная теория берет начало в работах по эко-
номике агломерации И. фон Тюнена, в трудах  
В. Лаунхардта, М. Вебера и др. Тюнен от-
мечает влияние транспортных издержек на 
цены товара, расстояния до города на ин-
тенсивность ведения хозяйства. Вклад Лаун-
хард та состоит в моделировании оптималь-
ного расположения предприятия относитель-
но источников сырья и описании как метода 
в решении практических задач. Вебер уста-
новил новые факторы размещения произ-
водства, в виде издержек на рабочую силу и 
сырье, экономической выгоды, агломерации. 
Отсюда вытекали три ориентации в размеще-

нии производства: транспортная, рабочая и 
агломерационная. 

Кластер является одной из форм сетевой 
структуры и обладает такими признаками, как 
географическая близость участников, взаимо-
связь и взаимодействие, отношения на основе 
специализации, сотрудничества, конкуренции, 
коллаборации [7]. Формирование кластерных 
структур позволяет увеличить доступность 
рынка ресурсов для других участников кла-
стера, сократить издержки, под эффектами 
масштаба и синергии члены кластера получа-
ют конкурентные преимущества, развиваются 
горизонтальные сетевые отношения. Характе-
ристиками кластера также являются иннова-
ционность деятельности, облегчение доступа 
к информации, знаниям, кадрам с необходи-
мыми навыками [2]. Согласно исследованиям 
Л.С. Маркова, признаками кластера являют-
ся привлечение необходимых услуг в регион, 
открытое вступление в кластер, наличие кол-
лективного видения, включение кооперации и 
конкуренции, стимулирование спроса за счет 
второстепенной и связанной деятельности [3].

А.В. Бабкин и Е.А. Байков выделили 
шесть уровней развития кластеров. На пер-
вом уровне (протокластер) кластер характе-
ризуется малыми предприятиями с неболь-
шим кадровым потенциалом, неразвитостью 
взаимосвязей и обмена, перспективностью 
дальнейшего развития. Следующий уровень 
(промышленный кластер) сочетает предыду-
щие признаки, также приобретая технологи-
ческую связь предприятий кластера, наличие 
ядра кластера в виде крупного предприятия, 
ориентацию на общий рынок ресурсов и 
сбыта, наличие участников, связанных с ре-
сурсной, инновационной, инвестиционной, 
организационной инфраструктурами и ин-
фраструктурой знаний. Кластер приобретает 
и усиливает инновационность (инновацион-
ная продукция, инновационные программы, 
инновации). Это создает фундамент для по-
явления инновационного промышленного 
кластера. Переход на следующий уровень 
обусловлен активностью фирм, занятых ком-
мерциализацией инноваций, разработкой 
инновационной продукции, внедрением ин-
новаций (инновационно-активный промыш-
ленный кластер). На последнем уровне си-
стемообразующий инновационно-активный 
промышленный кластер использует комби-
нацию инновационных проектов, разрабаты-
вает инновации для глобального уровня, циф-
ровизирует деятельность [1].

Т.В. Миролюбова, Т.В. Карлина и Т.Ю. Ко-
валева отмечают, что участники кластера на-
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ходятся в единой цепочке накопления стоимо-
сти. Структура кластера представлена в общем 
виде тремя ярусами (уровнями). Самым глав-
ным участником, безусловно, является ядро 
кластера, которое представлено локомотивным 
предприятием, которое формирует кластер, 
привлекает инвестиции, выпускает основную 
продукцию кластера. Следующий ярус состоит 
из смежных компаний, производящих второ-
степенную, комплектующую продукцию, обо-
рудование, оснастку. В кластере они, в том чи-
сле, будут заняты аутсорсингом некоторых биз-
нес-процессов ядра кластера. Такие фирмы не-
обходимы кластеру, являются более гибкими, 
мотивированными в росте, умеющими снизить 
издержки. На третьем ярусе расположились 
обслуживающие, инфраструктурные фирмы: 
финансовые институты, научно-образователь-
ные институты, инвестиционные организации, 
общественные организации, консалтинговые 
фирмы [5].

С практической точки зрения, кластерные 
структуры активно развиваются, и заметен 
рост числа кластеров в России. Согласно карте 
кластеров Российской Федерации, созданной 
российской кластерной обсерваторией ВШЭ, 
кластеры создаются начиная с 2009–2012 гг. по 
2018 г. Однако не каждый созданный кластер 
может продемонстрировать потенциал раз-
вития и ответить требованиям методических 
рекомендаций Министерства экономического 
развития Российской Федерации.

В региональной экономике роль кластеров 
заключается в увеличении ВРП, объема нало-
говых платежей, объема отгруженной инно-
вационной продукции, производительности 
труда и многих других показателей. Например, 
Авиационный кластер Республики Бурятия, 
по данным Министерства промышленности и 
торговли Бурятии, увеличил перечисленные 
выше показатели: за период 2012–2019 гг. от-
мечено повышение объема отгруженной про-
дукции кластера на 46,27 %, производитель-
ности труда на одного работника на 142,86 % 
(или в 2,5 раза), объема налоговых платежей 
в консолидированный бюджет Бурятии на 
31,25 %, объема отгруженной инновационной 
продукции кластера на 48,14 %. 

В рамках Стратегии социально-экономиче-
ского развития Республики Бурятия на период 
до 2035 года с помощью кластерного подхода в 
регионе планируется диверсифицировать про-
дукцию, образовать центр оценки профессио-
нальной подготовки кадров, обеспечить сопро-
вождение производства на жизненных циклах, 
привлечь к сотрудничеству научно-исследова-
тельские и образовательные учреждения, акти-

визировать малое и среднее предприниматель-
ство и т.д. 

Для эффективной деятельности кластеров 
и достижения наибольших результатов для ре-
гионального развития решающее значение иг-
рают особенности кластеров в региональном 
пространстве, которые связаны, прежде всего, 
со специализацией каждого кластера (в Буря-
тии – машиностроение, туризм, производство 
продуктов питания, лесоводство), целями и за-
дачами, наличием инструментов реализации и 
возможностей кластерных проектов. Уверены, 
что кластерная структура «подчиняется» свой-
ствам регионального пространства. Имеется 
в виду неотделимость от изменения времени, 
обладание определенным потенциалом, фор-
мирование и обеспечение развития взаимодей-
ствием социума и природной среды, включе-
ние элементов, объектов и связей между ними, 
характеризующихся такими параметрами, как 
плотность населения, наполненность при-
родными ресурсами, зональность, протяжен-
ность, развитость инфраструктуры, качество 
факторов производства и др. Другими слова-
ми, кластер «впитывает» то различие свойств, 
которое присуще региональным экономикам 
государства. 

Проанализировав множество определений 
понятия «кластер» и связанных терминов, мы 
принимаем точку зрения на кластер как инно-
вационную сетевую структуру институцио-
нального состава и приходим к выводу, что 
можно дать следующее определение: кластер 
есть сетевая система, представленная как 
консолидация основных и вспомогательных 
институтов предпринимательства, науки и об-
разования, власти и других институтов. Это 
система, которой присущи следующие при-
знаки: территориальная близость участников, 
их сильная взаимосвязь, инновационность, 
общность рынков, образование эффектов от 
масштаба и синергии, одинаковое представле-
ние целей и путей их достижения (коллектив-
ное видение), наличие локомотивного участ-
ника (ядра), налаженность информационных 
потоков. Отношения в кластере построены на 
основе специализации, сотрудничества, кон-
куренции, коллаборации. 

Таким образом, нам видится здесь огром-
ный потенциал для дальнейших исследований. 
Важное значение имели бы исследования, по-
священные инфраструктурному обеспечению 
(и возможностей) деятельности кластеров. В 
условиях имеющихся мер поддержки (феде-
ральных и региональных) необходимо иссле-
дование и реализация практики институтов 
развития, а также определение форм поддер-
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жки и юридической формы таких институтов. 
Для текущей коррекции деятельности кластера 
было бы необходимо создание математических 
моделей и пакетов программ для мониторинга 
и оценки влияния деятельности кластера на ре-
гиональное развитие в различных аспектах. На 
федеральном уровне необходимо закрепление 
путей стратегического развития кластера и до-
стижения необходимого уровня трансформа-
ции в виде дорожных карт, стратегии кластер-
ного развития регионов.   
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-СЕМЕЙНЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ*

А.У. Байгильдина, А.А. Барлыбаев, Аз.А. Барлыбаев, 
И.М. Рахматуллин, В.Т. Саитбаталова

На материалах локальных исследований и национальной статистики раскрыты особенности 
развития индивидуально-семейных форм хозяйственной деятельности среди сельского населе-
ния Республики Башкортостан, выявлены тенденции и закономерности их эволюции в постсовет-
ский период. Исходя из результатов долговременных социологических исследований обоснована 
значимость социокультурных факторов для развития индивидуально-семейного сектора на селе. 
Установлено, что низкий уровень доверительности и взаимной ответственности в отношениях 
сельчан между собой, между сельчанами и властными структурами не способствует развитию 
кооперативных и совместных форм осуществления хозяйственной деятельности и получению 
кумулятивно растущих эффектов масштаба производства, синергии и мультипликаций. Все это 
обусловливает снижение привлекательности индивидуально-семейных форм производства и 
приводит к неуклонному сокращению масштабов данного сектора. Обоснована необходимость 
коренного переформатирования сельской политики посредством направления ее вектора на удов-
летворение всего многообразия потребностей семей, на комплексную реализацию их духовных, 
социальных и экономических интересов.

Ключевые слова: социокультурные факторы; сельская местность; хозяйственная деятель-
ность; индивидуально-семейный сектор; сельское население; Республика Башкортостан.

A.U. Baygildina, Adigam A. Barlybaev, Azamat A. Barlybaev, I.M. Rakhmatullin, V.T. Sait-
batalova. SOCIOCULTURAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUALLY FAMILY 
FORMS OF ECONOMY IN THE RURAL

Based on the materials of local studies and national statistics, the features of the development of 
individual and family forms of economic activity among the rural population of the Republic of Bash-
kortostan are revealed, trends and patterns of their evolution in the post-Soviet period are identified. 
On the basis of long-term local sociological studies, the significance of socio-cultural factors for the 
development of the individual-family sector in rural areas is substantiated. The low level of trust and 
mutual responsibility in the relationship between villagers, between villagers and the authorities is not 
conducive to the development of cooperative and collaborative forms of conducting business, and ob-
taining a cumulative increasing effects of scale, synergy and animations. All this leads to a decrease in 
the attractiveness of individual-family forms of production and leads to a steady decline in the scale 
of this sector. The article substantiates the need for a radical reformatting of rural policy by directing 
its vector to meet the entire variety of needs of families, to the comprehensive implementation of their 
spiritual, social and economic interests.

Keywords: socio-cultural factors; rural area; economic activity; individual and family sector; popu-
lation; the rural population; Republic of Bashkortostan.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан 
в рамках научного проекта № 19-410-020019.

Для перехода к режиму устойчивого 
развития сельской экономики, роста благо-
состоя ния сельских жителей и процветания 
сельских территорий необходим поиск реаль-
ных путей повышения социальной и хозяй-
ственной активности населения, достижения 
его непосредственной массовой заинтересо-
ванности и нацеленности на созидательную 
дея тельность. Такой перелом на селе требует 

консолидации и единения всех заинтересо-
ванных в нем сторон – органов государствен-
ной власти и муниципального управления, 
местного населения, предпринимательского 
сообщества и общественных организаций. 
Предпосылки для этого, прежде всего, сле-
дует искать в недрах самого сельского обще-
ства, в практике повседневных отношений 
селян, в их позитивных ценностных ориен-
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тирах, высших проявлениях общественного 
сознания, коллективной психологии, обы-
чаев и традиций. Если осуществляемая го-
сударством политика сельского развития и 
меры, принимаемые в этом направлении, не 
гармонируют с устойчивыми социокультур-
ными ценностями, нормами и стандартами 
повседневной жизни селян, то эти усилия 
могут не дать ожидаемых результатов. Ины-
ми словами, необходимым условием вывода 
сельских территорий на устойчивую траек-
торию сбалансированного развития является 
формирование благоприятной социокультур-
ной среды для повышения творческой актив-
ности населения и наиболее полной реали-
зации их трудового и предпринимательского 
потенциала для инновационной и инвестици-
онной деятельности. 

Важнейшим направлением решения дан-
ной стратегической задачи, несомненно, явля-
ется активизация хозяйственной деятельности 
сельских семей и повышение роли индивиду-
ально-семейных хозяйств в социально-эконо-
мическом развитии сельской местности. Но как 
показывают сельскохозяйственная статисти-
ка и наши локальные исследования, начиная 
с начала 2000-х гг. роль и значимость сектора 
индивидуально-семейных хозяйств, включаю-
щего в себя личные подсобные и фермерские 
хозяйства, в сельском развитии неуклонно па-
дают. 

Удельный вес сектора индивидуально-се-
мейных хозяйств в валовой продукции сель-
ского хозяйства страны снизился в период с 
2000 по 2019 г. от 54,8 % до 42,3 %. Такая же 
картина во многом наблюдается в разрезе про-
изводства отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции (рис. 1).  

По результатам наших локальных исследо-
ваний* в 2019 г. лишь 57,4 % сельских семей 
имели индивидуальное хозяйство или занима-
лись какой-либо индивидуальной (семейной) 
производительной деятельностью, тогда как в 
1994 г. доля таких семей составляла 92,6 %. Если 
в 1994 г. 71,6 % обследованных семей имели на-
мерения расширять масштабы своей семейной 
хозяйственной деятельности, то к 2019 г. данный 
показатель снизился до 30,3 % (рис. 2). 

Численность семей, рассматривающих 
расширение хозяйственной деятельности как 
способ повышения семейного благосостояния, 
за исследуемый период неуклонно падала, а 
изменения численности семей, объясняющих 
свои намерения или необходимостью выжива-
ния, или стремлением к экономической само-
стоятельности, имеют колебательный характер 
(рис. 2). 

Это позволяет говорить об определенных 
закономерностях в изменении мотивацион-
ных предпочтений. Во-первых, благосостоя-
ние сельских семей во все меньшей степени 
определяется индивидуально-семейной хо-
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Рис. 1. Структура валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Российской Федерации 
(в фактически действовавших ценах; в % от хозяйств всех категорий)

* Обследование проводилось путем анкетного опроса и интервьюирования в период с середины 1990-х гг. 
по настоящее время в Республике Башкортостан. В 1994–1996 гг. было обследовано 130 домохозяйств, в 
1999–2000 гг. – 401 домохозяйство, в 2010–2011 гг. – 552 домохозяйства, в 2012–2013 гг. – 918 домохозяйств, в 
2020 г. – 300 домохозяйств. Исследования выполнялись при поддержке Московского общественного научного 
фонда (1994–1996 гг.), Российского гуманитарного научного фонда (2010–2011 гг.), Академии наук Республики 
Башкортостан (1999–2000 гг., 2012–2013 гг.), РФФИ и Правительства Республики Башкортостан (2019 г.). 
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зяйственной деятельностью, и эта тенденция 
предопределена глубинными изменениями в 
экономической системе, образе жизни и со-
циокультурных ценностях. Текущая социаль-
но-экономическая ситуация влияет на эти пе-
ремены в незначительной степени. Во-вторых, 
мотивы, обусловленные выживанием, с одной 
стороны, и стремлением к экономической не-
зависимости – с другой, в большей мере об-
условлены ситуационными условиями и фак-
торами, и мало подвержены определяющему 
влиянию каких-либо фундаментальных изме-
нений факторов. Продолжающееся нынешнее 
кризисное состояние экономики вынуждает 
сельское население выживать за счет разви-
тия собственного хозяйства. В случае пере-
хода экономики на стадии оживления и роста 
можно ожидать, что роль этого мотива начнет 
снижаться, а мотив стремления к созданию 
самодостаточной независимой семейной эко-
номики будет возрастать. 

Во второй половине 1990-х гг. лишь едини-
цы среди проживающих в исследуемой мест-
ности работали за ее пределами, а в 2019 г.  
85,5 % опрошенных отметили, что среди их 
родственников, друзей и знакомых немало тех, 
кто постоянно курсирует между домом и ра-
ботой, работает вахтовым методом, регулярно 
или сезонно уезжает на заработки.

Усиливающаяся тенденция к сужению мас-
штабов семейной экономики на селе и сниже-
нию хозяйственной активности сельского на-
селения ведет к оттоку трудовых и финансовых 
ресурсов из сельской местности, запустению 
и деградации обширных сельскохозяйствен-
ных земель, разрушению производственной и 
социальной инфраструктуры, обезлюдению и 

опустошению сельских территорий, исчезно-
вению поселений. 

Важной предпосылкой формирования бла-
гоприятной среды для развития индивиду-
ально-семейного сектора сельской экономики 
выступает его диверсификация и, в первую 
очередь, за счет расширения несельскохозяй-
ственной деятельности. В целом примерно по-
ловина обследованных сельских домохозяйств 
привержены к инновациям и готовы развивать 
новые направления хозяйственной деятельно-
сти (рис. 3). 

Это очень перспективная ценностная мо-
тивация, которая требует серьезного внимания 
со стороны властных структур. Как следует из 
результатов исследования, значительная доля 
рес пондентов при всем своем желании не име-
ют возможностей развивать новые направле-
ния хозяйственной деятельности, что выдвига-
ет на передний план проблему эффективности 
государственной системы поддержки индиви-
дуально-семейных хозяйств на селе. Во мно-
гом здесь сказывается нацеленность программ 
сельского развития преимущественно на бюд-
жетную и административную поддержку круп-
ного капитала в его устремлениях перехватить 
рынки сельскохозяйственной продукции и мо-
нополизировать их в целях максимизации при-
были, финансовых потоков и рыночной стои-
мости компаний. Эти цели по своей глубинной 
сути противоречат интересам устойчивого раз-
вития сельских территорий и нередко оказыва-
ют разрушительное воздействие на сельские 
сообщества. 

Следует поддерживать не тех, кто строит 
свою хозяйственную деятельность на выкачи-
вании местных ресурсов в своих эгоистиче-
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Хотели бы Вы расширить свое личное хозяйство 
или индивидуальную (семейную) производительную деятельность?» (в % от числа опрошенных)
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ских интересах, а тех, кто способствует росту 
человеческого, производственного, финансо-
вого потенциалов территории, благосостояния 
и качества жизни ее населения. Таковыми по 
своей социальной природе выступают как раз 
местные предприниматели и домохозяйства, 
активно наращивающие свой экономический 
потенциал.

Среди приоритетных направлений дивер-
сификации семейной экономики респонденты 
называли переработку сельскохозяйственной 
продукции (18 % респондентов), торговлю 
(11,7 %), туристический бизнес (7 %), автосер-
вис (5,3 %), традиционные народные промы-
слы и ремесла (3,3 %), общепит (3 %). 

Примечательно, что по результатам по-
следнего опроса, называя условия, необхо-
димые для расширения и активизации семей-
ной хозяйственной деятельности, сельчане 
больший акцент делают на факторы внутрен-
него личностного свойства, чем на условия, 
обусловленные внешними факторами. Так, 
примерно 30 % респондентов отметили в 
качестве таких условий определенный на-

бор знаний и умений, а также решимость, и 
лишь 22,7 % отметили такие внешние фак-
торы, как поддержка местных и районных 
властей, доступность кредита, наличие спе-
циалистов, надежных и квалифицированных 
работников. У респондентов, опрошенных в 
2000 и 2012 гг., более значимыми оказались 
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Хотели бы Вы развивать новые направления 
хозяйственной деятельности, заняться чем-то другим?» (в % от числа опрошенных) 

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Что вам нужно в первую очередь, чтобы 
развивать новое направление деятельности?» 

(в % от числа опрошенных) 

Выбор ответов 
респондентов

Годы
2000 2012 2019

Знания и умения 11,6 15,6 16,3
Решимость 17,4 13,2 13,3
Поддержка местных 
и районных властей 15,0 18,0 13,7

Кредит 21,9 14,5 3,7
Специалисты, надежные 
и квалифицированные 
работники

2,7 6,2 5,3

Другое 2,2 0 2,3
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факторы внешнего характера, и за рассма-
триваемый период исследований значимость 
первой группы для респондентов неуклонно 
росла, а значимость факторов второй группы 
падала (табл. 1). 

Нежелание развивать новые направления 
деятельности респонденты преимущественно 
объясняют отсутствием стартового капитала, 
желанием сохранить все так, как есть, и боль-
шими рисками ведения новой деятельности 
(табл. 2).

Таблица 2
Основные причины, по которым респонденты 

не желают развивать новые направления хозяйст-
венной деятельности (в % от числа опрошенных)

Выбор ответов 
респондентов

Годы
2000 2012 2020

Меня устраивает то, как 
я живу, и ничего не хочу 
менять

16,8 23,2 20,3 

Для этого нет денег 
(капитала) 17,8 11,8 24,0 

Для этого не хватает 
знаний по рыночной 
экономике и по 
соответствующим 
направлениям 
деятельности

3,6 9,5 5,3 

Не хочу обивать 
бюрократические 
(административные) 
пороги для оформления 
разрешения

7,6 4,9 5,0 

Считаю, что это связано 
с большим риском 5,8 5,1 10,7 

Другое 2,9 0 2,3 

Решить проблемы стартового капитала и 
больших рисков можно или посредством го-
ризонтальной и вертикальной кооперации, 
или получением государственной поддерж-
ки. Правительство Республики Башкорто-
стан под держ ку развития и диверсификации 
индивидуально-семейного сектора связыва-
ет с созданием и развитием кооперативных 
предприятий. Главным социокультурным 
ограничителем здесь выступает низкая дове-
рительность в экономических отношениях на 
селе.

Наши исследования показали, что для 
сельских сообществ характерен дефицит та-
ких фундаментальных ценностей, как довери-
тельность и взаимная ответственность. Так, на 
вопрос «Есть ли у Вас определенный круг лю-
дей, которым полностью доверяете?» в 2019 г. 
ответы рес пондентов распределились следую-
щим образом: 74 % респондентов ответили 

«да», 16,2 % – «затрудняюсь ответить», 9,8 % – 
«нет». При этом в круг доверительных отноше-
ний подавляющего большинства опрошенных 
жителей села входит только ближайшее окру-
жение – члены семьи, родственники и, отчасти, 
друзья (табл. 3). 

Таблица 3

Ответ респондентов на вопрос «Если да, то кто 
входит в этот круг доверительных отношений?» 

(в % от числа опрошенных)

Значения % ответов
Члены семьи 43,8
Родственники 31,0

Друзья 17,9
Соседи 3,7
Коллеги 2,8

Деловые партнеры 0,7
Органы власти 0,1

Другие 0,1

Следует отметить, что показатели пре-
дыдущих исследований мало отличаются от 
приведенных результатов исследований в 
2019 г. Низкий уровень доверия и взаимной 
ответственности снижает потенциал роста 
кооперативной и иной совместной деятель-
ности, что не способствует социально-эко-
номическому развитию села. Тем более сель-
ская местность, характеризующаяся особо 
плотным переплетением формальных и не-
формальных отношений, традиционно имеет 
сильную зависимость социального и эконо-
мического развития от уровня вовлеченности 
населения в общие процессы жизнедеятель-
ности территории.  

Таблица 4

Ответ респондентов на вопрос 
«Если объединяетесь, то с какой целью?» 

(в % от числа опрошенных)

Значения % ответов
Выполнение работ (обработка земли, 
посев, сенокос, заготовка леса или 
дров и др.)

73,5

Реализация продукции 7,6
Приобретение техники для 
совместного использования 7,6

Аренда земли для совместного 
использования 4,0

Другое 3,7
Приобретение скота для совместного 
использования 3,6

Согласно ответам на вопрос «Объединяе-
тесь ли Вы с родственниками, другими семья-
ми или людьми для совместного осуществле-
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ния каких-либо хозяйственных дел?» 73,5 % 
респондентов ответили утвердительно (чаще –  
с родственниками, значительно реже – с дру-
гими семьями или людьми). Интерес вызывает 
распределение ответов на вопрос о целях объе-
динения (табл. 4).

Судя по данным табл. 4, сельчане преиму-
щественно объединяются с другими людьми 
для выполнения разовых, трудоемких работ, 
что дает им существенную взаимную выгоду, 
но редко идут на такие долговременные фор-
мы объединения, которые связаны с совмест-
ным использованием имущества. Иначе гово-
ря, они не склонны доверять другим людям, 
и даже близким, в имущественных отноше-
ниях. Этим, на наш взгляд, объясняется и их 
низкий интерес к созданию различных форм 
кооперативов. Сельчане отдают предпочтение 
неофициальной совместной хозяйственной 
деятельности на основе традиций и устных 
договоренностей. Так, по результатам иссле-
дования в 2000 г. для 41,1 %, а в 2019 г. для 
63,7 % респондентов такая форма взаимоот-
ношений представляла наибольший интерес. 
тогда как различным формам кооперативов 
отдали предпочтение, соответственно, лишь  
26,7 % и 14,3 % опрошенных. Как видим, проб-
лема дефицита доверия и взаимной ответст-
венности в сельских сообществах имеет тен-
денцию к усугублению, что требует принятия 
комплекса мер со стороны властных структур 
и общественных организаций.  

На наш взгляд, государству и местным 
властям следует повернуться лицом к семье 
как фундаментальной ценности в обществе и 
территориальных сообществах и сконцентри-
ровать свои средства и усилия в широкой под-
держке и всестороннем развитии семейного 
начала в экономике, социальной и гуманитар-
ной сферах.

Целесообразно создавать на базе семей-
ного сектора локальной экономики своего 
рода общенациональный испытательный по-
лигон или предпринимательский инкубатор, 
предоставляя жителям широкую возмож-
ность экспериментировать в различных на-
правлениях, сферах и отраслях деятельности 
без официальной регистрации и без уплаты 
налогов, с получением при этом организаци-
онной, технологической и финансовой помо-
щи со стороны государства. Накапливая, та-
ким образом, финансовый и производствен-
ный капитал, коммерческий и управленче-
ский опыт, постепенно расширяя масштабы 
производства и продаж, создавая сеть парт-
неров, покупателей и клиентов, активные 
индивиды и семейные хозяйства плавно пе-

рейдут в разряд официальных коммерческих 
предприятий. Только так можно взращивать 
энергичных, грамотных и креативных пред-
принимателей, умеющих организовывать 
рентабельно работающие бизнес-структуры 
на местах.

В инвестиционной политике в регионах 
целесообразно отдавать предпочтение эко-
системным вложениям, отвечающим, в пер-
вую очередь, интересам местного населе-
ния и задаче территориального развития, а 
не рентоориентированным, преследующим 
лишь корыстные цели интересам владель-
цев, хищнически относящихся к природным 
и иным ресурсам территории, где они ведут 
бизнес. 

Для расширения в сельских сообществах 
социокультурного поля с доминирующими 
позитивными ценностями и социальными 
практиками очень важно дальше развивать 
успешно реализуемые в Республике Баш-
кортостан проекты инициативного бюдже-
тирования, дополняя их новыми проектами. 
Речь идет о таких проектах, основанных на 
местных инициативах, как ППМИ (проект 
под держ ки местных инициатив), «Реальные 
дела», «Башкирские дворики», «Доходогене-
рирующие проекты в сельском хозяйстве» и 
«Наше село». 

Индивидуально-семейные формы хозяй-
ственной деятельности как устоявшиеся и 
укоренившиеся способы реализации массо-
вой социально-экономической активности 
сельского населения призваны и могут внести 
существенный вклад в преобразование соци-
окультурного пространства на селе, адапта-
цию сельского социума и сельской экономики 
к происходящим кардинальным переменам в 
стране и мире. 

При современных быстро меняющихся 
политических, социальных и экономических 
реалиях игнорирование исторически сложив-
шегося и являющегося неразрывной составной 
частью российской сельской жизни опыта се-
мейного хозяйствования, основанного на ини-
циативе самих людей, приводит к нарушению 
органичности, системности и комплексности 
модернизации сельских локальных хозяйст-
венных комплексов, существенному торможе-
нию социально-экономического развития сель-
ских территорий. 
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УДК 330.43

К ВОПРОСУ О ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ РОССИИ

М.В. Боченина, Ю.В. Нерадовская, И.Ю. Мартюхин

В статье рассматриваются разные подходы к моделированию цен на акции на примере ак-
ций ПАО Сбербанк, методологической основой являются эконометрические методы анализа и 
прогнозирования. Исследована корреляция доходности акций с финансовыми показателями, цен 
акций ПАО Сбербанк с котировками ведущих мировых индексов. Корреляционная зависимость 
между основными показателями финансовой отчетности по МФСО ПАО Сбербанк и доходно-
стью его акций не была обнаружена. Однако выявленные корреляционные связи цен акций ПАО 
Сбербанк с индексами S&P 500, DAX, РТС и индексом МосБиржи послужили основой для по-
строения модели типа VAR со средней ошибкой аппроксимации 0,72 %. Данная модель хорошо 
аппроксимирует динамику цен закрытия и может быть рекомендована для прогноза.

Авторами предложена торговая стратегия, основанная на анализе коинтеграции между цена-
ми акций. В ходе анализа по данным за 2019 г. выявлена коинтеграционная пара для цен закрытия 
акций ПАО Сбербанк и ПАО «НК «Роснефть». В результате была предложена нейтральная торго-
вая стратегия. В тестовом режиме доходность за полугодие составила 9,2 %. 

Ключевые слова: фондовый рынок; анализ рынка; акции; фондовые индексы; прогнозирова-
ние; коинтеграция; торговая стратегия.

M.V. Bochenina, Y.V. Neradovskaya, I.J. Martyukhin. TO THE QUESTION ABOUT THE 
TRADING STRATEGY ON THE RUSSIAN STOCK MARKET

The article discusses different approaches to modeling stock prices using the example of Sberbank 
shares. The methodological basis is econometric methods of analysis and forecasting. The correlation of 
stock returns with financial indicators, stock prices of Sberbank with quotes of leading world indices has 
been investigated. The correlation dependence between the indicators of financial statements according 
to IFRS of PJSC Sberbank and the profitability of its shares was found. The show revealed correlations 
of the prices of Sberbank shares with the S&P 500, DAX, RTS indices and the Moscow Exchange index 
served to use a VAR-type model with an average approximation error of 0.72 %. This model well ap-
proximates the closing dynamics and can be recommended for forecasting.

The authors propose a trading strategy based on analytical cointegration between stock prices. In 
the course of the analysis based on the data for 2019, a cointegration pair was identified for closing the 
shares of PJSC Sberbank and PJSC Rosneft. As a result, a neutral trading strategy was proposed. In the 
test mode, the profitability for the six months was 9.2 %.

Keywords: stock market; market analysis; stocks; stock indexes; forecasting; cointegration; trading 
strategy; trading strategy.

Финансовые рынки находятся в постоянном 
движении, и это связано с изменениями очень 
большого числа факторов. При рассмотрении 
значительных промежутков времени можно 
установить, что финансовые рынки подверже-
ны влиянию не только глобальных трендов по 
отдельным отраслям, но и макроэкономиче-
ских показателей.

Распознать тренд, который действует сей-
час на рынке, становится возможно только по-
сле прохождения некоторого промежутка вре-
мени. Более того, определить точное время и 
причину зарождения нового тренда или угаса-
ния старого очень сложно. Часто в число таких 
причин входят фундаментальные изменения в 
отраслях экономики, смена правил регулиро-

вания или непредсказуемые и существенные 
изменения на политической арене.

Объект нашего исследования – фондовый 
рынок России. Предмет исследования – дина-
мика цен на акции на фондовом рынке России. 
Целью исследования является выявление за-
кономерностей динамики котировок ценных 
бумаг на российском рынке. Методы и методо-
логия исследования – сравнительный анализ, 
корреляционно-регрессионный анализ, про-
гнозирование, коинтеграция.

Как правило, исследователи используют 
только теорию вероятности для определения 
попадания цен в нужный диапазон. В таком 
случае расчеты производятся на основе пре-
дыдущего ценового ряда, либо производится 
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оценка нескольких финансовых инструмен-
тов. Поиск эконометрических зависимостей на 
фондовом рынке используется реже. 

Принимая во внимание вышеуказанные 
причины, отметим, что тема работы приобре-
тает особую актуальность и практическую 
значимость для применения ее результатов 
различными группами инвесторов. Для иссле-
дования были использованы данные котиро-
вок с сайта ФИНАМ [5]. В процессе работы 
проводился комплексный анализ закономер-
ностей динамики акций ПАО Сбербанк. В 
результате проведенного анализа были выяв-
лены причинно-следственные связи динамики 
котировок и построены модели для прогнози-
рования.

Текущее состояние фондового рынка 
России
Начиная с 2002 г. в России начался бурный 

рост инвестиционной активности. Большое 
количество компаний, а также широкие слои 
населения выходили на рынок для осущест-
вления операций с ценными бумагами. Это 
было связано прежде всего с общим ростом 
экономики – ростом ВВП, отсутствием дефи-
цита федерального бюджета, высокими ценами 
на энергоносители, что являлось следствием 
благоприятной обстановки на мировом рынке 
энергоресурсов.

С началом мирового экономического кри-
зиса 2008 г., который зародился в США, прои-
зошло резкое падение на рынке акций ведущих 
российских компаний. Это было следствием 
того, что рынок ценных бумаг является пер-
вичным индикатором всех происходящих в 
экономике явлений. В первую очередь кризис 
затронул российский фондовый рынок. 

Фондовый рынок России в 2019 г. проде-
монстрировал наибольший рост по сравнению 
со всеми мировыми рынками, что способство-
вало получению дохода инвесторами. Обще-
мировая тенденция к снижению ставок и уве-
личению дивидендов госкомпаний в России 
способствовали увеличению интереса к нему 
международных инвесторов.

Долларовая доходность российского рын-
ка в 2019 г. увеличилась на 43,5 % по срав-
нению с 2018 г. В 2018 г. индекс MSCI Rus-
sia даже с учетом дивидендов вырос на 0,51 
%, при этом рынок акций Индии прибавил 
1,39 %. Мировые рынки существенно осла-
блялись в 2018 г. из-за ужесточения денеж-
но-кредитной политики и экономической не-
стабильности в связи с усилением торговых 
трений США и Китая. Эти факторы повлекли 
за собой падение индекса акций развиваю-

щихся стран MSCI EM более чем на 14 %, 
снижение мирового рынка в целом – на 8 %, 
а американский индекс широкого рынка S&P 
500 потерял более 4 %. 

Основным преимуществом российского 
фондового рынка остается высокая дивиденд-
ная доходность российских компаний, под ко-
торой подразумевается отношение выплачивае-
мых дивидендов к стоимости бумаг.

Начало 2020 г. для всех фондовых рынков 
и для российского в частности оказалось не-
простым. Если до середины февраля ситуация 
была стабильной, американский индекс S&P 
500 даже показывал рост, то впоследствии си-
туация кардинально изменилась.

Падение российского рынка акций 25 фев-
раля 2020 г., во вторник, стало максималь-
ным после «черного понедельника» 9 апреля 
2018 г., когда котировки резко рухнули из-за 
введения США пакета санкций, направлен-
ных на российских чиновников и бизнес-
менов. Данные санкции затронули также и 
публичные компании Олега Дерипаски En+ и 
Rusal. По данным торгов, во вторник рассчиты-
ваемый в рублях индекс Московской биржи за 
один день снизился на 3,33 %, до 3002,68 пунк-
та, а долларовый индекс РТС – на 5,16 %, до 
1446,11 пункта [3].

Резкое падение российского рынка 25 фев-
раля стало «запаздывающей реакцией» на об-
вал мировых площадок за день до этого из-за 
новостей о стремительном распространении 
коронавируса.

Моделирование цен обыкновенных акций 
ПАО Сбербанк
Акции ПАО Сбербанк занимают вторую 

по размеру процентную долю в расчете индек-
са РТС (12,3 %) [1]. В 2018 г. ценность бренда 
«Сбербанк России» составила 670,4 млрд руб. 
(самый дорогой бренд России), по данным из-
дания Brand Finance Russia 50 [6]. В 2019 г. она 
увеличилась на 25,6 % и составила уже 842,16 
млрд руб. (по-прежнему самый дорогой бренд 
России), по данным издания Brand Finance 
Russia 50 [6]. 

Анализ зависимости финансовых показате-
лей ПАО Сбербанк с изменениями цен на его 
обыкновенные акции проведен по данным фи-
нансовой отчетности по МФСО из открытых 
источников. В частности, была использована 
поквартальная финансовая отчетность ПАО 
Сбербанк по МСФО с I квартала 2010 г. по IV 
квартал 2019 г. Проведенный корреляционный 
анализ не выявил зависимости доходности ак-
ций ПАО Сбербанк по кварталам и финансо-
вых показателей квартальной финансовой от-
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четности по МФСО, в том числе с учетом лаго-
вых переменных.

Так как гипотеза о возможности построе-
ния модели регрессии для объяснения дина-
мики цен обыкновенных акции ПАО Сбербанк 
не подтвердилась, была рассмотрена корреля-
ционная связь данного показателя с котиров-
ками ведущих мировых индексов, таких как 
S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Industrial Average, 
DAX, а также с двумя российскими индекса-
ми – индексом МосБиржи (RIIMOEX) и индек-
сом РТС (RIRTSI) [1]. С этой целью рассчитана 
матрица парных коэффициентов корреляции 
акций ПАО Сбербанк и индексами за период с 
01.01.2015 по 31.12.2019 (табл. 1).

Набольшую корреляцию акции ПАО Сбер-
банк имеют с индексами Доу-Джонса (D&J-
IND) и S&P 500 (SANDP-500). Полученная 
нами модель зависимости цены акций ПАО 
Сбербанк имеет вид:

SBERt = 7,943 + 0,987SBERt-1– 0,00329SANDP500 t1 + 
+0,329DAX t1– 0,0051RIRTSI t1+ 0,007RIIMOEX t1,

где SBER – акции ПАО Сбербанк, SANDP- 
500 – индекс S&P 500, DAX – индекс DAX, 
RIRTSI – индекс РТС, RIIMOEX – индекс 
МосБиржи.

Коэффициент детерминации составил 
0,997. Стандартная ошибка модели 3,17. Ав-
токорреляция в модели отсутствует, pvalue = 
0,3186. Таким образом, данная модель хорошо 
аппроксимирует динамику цен закрытия и мо-
жет быть рекомендована для прогноза.

Построение торговой стратегии на коин-
тегрированной паре акций
Одной из разновидностей применения стра-

тегий на фондовом рынке является получение 
дохода независимо от направления движения 
рынка, так называемая рыночно-нейтральная 
стратегия, которая предполагает единовремен-
ную покупку одного инструмента и продажу 
другого. Реализовать нейтральную стратегию 
представляется возможным, если удается опре-
делить пару коинтегрированных акций. Это 
позволит выявить зависимость между пере-

менными на длительном промежутке времени 
и скорость, с которой отклонения, возникаю-
щие на коротких промежутках времени, стре-
мятся вернутся к равновесию в долгосрочном 
периоде.

Пара акций будет коинтегрирована, если 
случайная составляющая их линейной комби-
нации является стационарным процессом, при 
этом временной ряд цен этих акций приводит-
ся к стационарному процессу взятием разно-
стей одного порядка.

Для оценки возможности построения тор-
говой стратегии на основе цен закрытия торго-
вых дней ПАО Сбербанк рассмотрены по дан-
ным за 2019 г. парные комбинации с ценами за-
крытия торговых дней следующих компаний: 
Аэрофлот, «Алроса», «Башнефть», ФСК ЕЭС, 
«Газпром», «РусГидро», «Лукойл», «Магнит», 
«Новатэк», «ФосАгро», «Роснефть», Сбербанк, 
«Сургутнефтегаз», ВТБ, «Яндекс». Согласно 
тесту Энгла-Грэнджера получилось, что коин-
теграцию имеет только пара акций Сбербанка 
и «Роснефти». К этой паре и была применена 
нейтральная стратегия. 

Коинтеграционное уравнение цен закрытия 
торговых дней ПАО Сбербанк (SBERt) и ПАО 
«НК «Роснефть» (ROSNt) имеет следующий вид:

SBERt=15,5+0,5 ROSNt+ εt,
где εt – случайные остатки, представляющие 
стационарный ряд согласно расширенному те-
сту Дики-Фуллера (pvalue = 0,1).

Для получения прибыли необходимо поку-
пать дешево и продавать дорого. Когда значе-
ние остатков (εt) опускается ниже нуля, акция 
SBERt (Сбербанка) стоит дешевле, чем акция 
ROSNt («Роснефти»). Так же и в обратном слу-
чае, когда значение εt поднимается выше нуля, 
акция «Роснефти» дорожает относительно ак-
ции Сбербанка.

Рыночно-нейтральная стратегия будет за-
ключаться в том, что необходимо купить акции 
Сбербанка и продать акции «Роснефти» в со-
отношении 1:(0,5), где 0,5 – коэффициент ко-
интеграционного уравнения, когда εt примерно 
равно G, т.е. значение εt на графике пересекает 
линию G (см. рисунок).

 SBER SANDP-50 NASDAQCOMP D&J-IND DAX RIRTSI RIIMOEX
SBER 1
SANDP-50 0,895 1
NASDAQCOMP 0,888 0,991 1
D&J-IND 0,904 0,996 0,987 1
Dax 0,633 0,681 0,670 0,686 1
RIRTSI 0,893 0,896 0,873 0,891 0,627 1
RIIMOEX 0,884 0,908 0,900 0,903 0,390 0,893 1

Таблица 1
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В то же время, когда εt приблизится к нулю, 
потребуется закрытие всех позиций путем 
продажи акций Сбербанка и покупки акций 
«Роснефти» в таком же соотношении, в кото-
ром они были куплены. Это послужит получе-
нию прибыли в размере G.

Для оценки значения G была использована 
первая половина наблюдений 2019 г. и найдено 
максимальное значение по следующей формуле:

где T – число рабочих дней с 01.01.2019 по 
31.12.2019.

Для пары акций ПАО Сбербанк и ПАО «НК 
«Роснефть» m = 37. Принято считать, что зна-
чение G чаще всего составляет 35 % от m [4], 
тогда G =12,95.

Тестирование стратегии проведено на вто-

рой половине наблюдений 2019 г. На рисунке 
показана граница исторических данных, кото-
рая делит год на две половины, во второй поло-
вине года обозначены точки открытия и закры-
тия позиций. Таким образом, имеется возмож-
ность три раза пройти путь от 0 до G и вернуть-
ся обратно. Для этого потребуется выполнить 
шесть операций, так как для того, чтобы войти 
в позицию и выйти из нее, потребуется по две 
операции на каждый вход и выход. Результаты 
шести трейдов отражены в табл. 2.

Прибыль, полученная в результате данных 
операций, составляет около 3G = 3×12,95 = 
38,85. В данном случае рассматривались цены 
закрытия торгового дня, из-за этого было не-
возможно открыть или закрыть позицию в 
точках −G, 0 и G. Доходность за 126 торговых 
дней (половина года) составила 9,2 % без учета 
сопутствующих факторов, таких как комиссии, 
объем и др. Таким образом можно получить 
около 18,4 % годовых.

 
График остатков εt коинтеграционного уравнения акций ПАО Сбербанк и ПАО «Роснефть» 

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (ромбами указаны моменты открытия позиций, звездой – закрытие)

Операции, № t εt Позиция SBERt ROSNt Прибыль

1 132 11,3459 (-1;0,5) 237,02 419,25 -

2 147 -1,1049 Закрытие 229,81 411,75 12,46
3 176 12,5047 (-1;0,5) 234,57 412,05 -
4 183 -0,7357 Закрытие 229,70 428,75 13,22
5 202 12,0061 (-1;0,5) 235,55 415,00 -
6 213 -3,2585 Закрытие 238,53 451,40 15,22

 Итого: 40,9

Таблица 2
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Итак, мировые финансовые рынки всегда 
являлись предметом наблюдения и исследова-
ния для фирм, государства и частных инвесто-
ров. Национальный рынок акций можно рассма-
тривать как один из наиболее репрезентативных 
показателей состояния экономики страны. 

В работе было рассмотрено развитие фон-
дового рынка как в мире, так и в России. Про-
анализировано состояние фондового рынка 
России в 2019 и 2020 гг. В ходе анализа корре-
ляция между основными показателями финан-
совой отчетности по МФСО ПАО Сбербанк и 
доходностью его акций не была обнаружена. 
Продолжением этого анализа стало постро-
ение модели типа VAR. В ней показана связь 
цен акций ПАО Сбербанк с индексами S&P 
500, DAX, РТС и индексом МосБиржи. Сред-
няя ошибка аппроксимации составила 0,72 
%. Таким образом, данная модель хорошо ап-
проксимирует динамику цен закрытия и может 
быть рекомендована для прогноза.

В последней части статьи предложена тор-
говая стратегия на коинтегрированной паре 
акций. В тестовом режиме доходность за 126 
торговых дней составила 9,2 % без учета ко-
миссий, объема и других факторов. Исполь-
зуя данную стратегию, можно получить около 
18,4 % годовых.
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УДК 657

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К НАЛОГОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ

О.Г. Гордеева, Ю.В. Исакова

В статье содержится обоснование актуальности налогового планирования в деятельности ор-
ганизаций, с этой целью раскрыты правовые основы налогообложения и налогового планирова-
ния. Большое внимание уделено сложным вопросам особенностей управления налогообложени-
ем и порядка отражения в налоговом учете плановых и фактических показателей хозяйственной 
деятельности. Предложен порядок оценки действующего положения налогового планирования 
в организации, включающий в себя несколько этапов, при этом особое внимание уделено слож-
ным моментам в налоговом планировании, например определению ответственных за плановые и 
фактические показатели налогооблагаемой базы и суммы налогов. Для целей совершенствования 
системы планирования налогообложения в организации предлагается несколько мероприятий по 
налоговому планированию с характерными свойствами и инструментарием. С целью повышения 
информативности налогового бюджета предложен вариант составления бюджетов отклонений по 
показателям налогооблагаемой базы.

Ключевые слова: налоги; налоговое планирование; добросовестный налогоплательщик; на-
логовая выгода; бюджет организации; налоговое бремя.

O.G. Gordeeva, Yu.V. Isakova. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE TAX PLAN-
NING IN THE ORGANIZATION

The article provides a rationale for the relevance of tax planning in the activities of organizations, for 
this purpose, the legal foundations of taxation and tax planning are disclosed. Much attention is paid to 
complex issues of tax management features and the procedure for reflecting planned and actual indica-
tors of economic activity in tax accounting. The procedure for assessing the current state of tax planning 
in an organization is proposed, which includes several stages, with special attention paid to complex 
moments in tax planning, for example, determining those responsible for the planned and actual indica-
tors of the tax base and the amount of taxes. For the purpose of improving the tax planning system in 
the organization, several tax planning measures with characteristic properties and tools are proposed. In 
order to increase the informativeness of the tax budget, a variant of drawing up budgets of deviations 
according to the indicators of the tax base is proposed.

Keywords: taxes; tax planning; conscientious taxpayer; tax benefit; budget of the organization; tax 
burden. 

Основной задачей налогового планирова-
ния каждой организации выступает планомер-
ное снижение имеющейся налоговой нагрузки. 
Снижение налоговой нагрузки предполагает 
последовательно проводимые действия и вы-
полнение целого ряда положений, к которым 
относятся:

- готовность руководства организации к 
осуществлению налогового планирования;

- наличие стратегии бизнеса в целом, что 
возможно при планировании продаж, ценовой 
политики и т.д.;

- формирование структурного подразделе-
ния по налоговому планированию;

- разработка регламента по налоговому пла-
нированию;

- внедрение системы сбора и обработки 
информации, т.е. системы расчетов и отчет-
ности, должностные инструкции работни-

ков, которые задействованы во внедряемой 
системе.

Налоговое планирование организации в 
первую очередь должно обеспечить минималь-
ные налоговые платежи в бюджет. При этом по 
каждому виду налоговых выплат должен быть 
разработан комплекс мер по формированию 
налогооблагаемой базы и снижению налого-
вых выплат. Многие субъекты хозяйствования 
стремятся минимизировать налоговое бремя, 
занижая свой доход не всегда законными спо-
собами. Но подобное пренебрежение обязан-
ностями перед государством и обществом при-
водит к увеличению судебного взыскания сумм 
налогов и других нежелательных последствий. 

Налоговое законодательство содержит ме-
тоды и правовые инструменты, позволяющие 
весьма эффективно контролировать уровень 
налогообложения организации, осуществляя 
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налоговое планирование. При определенных 
усилиях компания или предприниматели в со-
стоянии законно свести бремя к минимуму и 
не столкнуться с последствиями за нарушение 
норм налогового права, в связи с чем актуаль-
ность правильного налогового планирования 
постоянно возрастает. «Налоговое планирова-
ние в организации – один из самых действен-
ных инструментов повышения эффективности 
деятельности экономического субъекта, позво-
ляющий существенно сократить расходы по 
налогам и сборам при соблюдении требований 
законодательства» [9], и, по сути, представля-
ет собой выбор плательщиком наиболее вы-
годных правовых форм ведения бизнеса для 
достижения минимального уровня налогового 
бремени в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

Правовые основы налогообложения сфор-
мулированы в Налоговом кодексе Российской 
Федерации и раскрыты Конституционным Су-
дом Российской Федерации. Обязанность по 
уплате налогов является конституционной, и ее 
важность не раз подчеркивалась Конституци-
онным Судом РФ. В одном из постановлений 
Конституционный Суд РФ указал на неотврати-
мость наступления санкций при наличии дея-
ния, которое совершено «с умыслом и направ-
лено на избежание уплаты налога в нарушение 
установленных налоговым законодательством 
правил» [2], даже если способ избегания упла-
ты налогов на первый взгляд представляется 
законным. 

Указанное постановление интересно еще и 
тем, что из него можно подчерпнуть ориентир 
для поиска законных методов налогового пла-
нирования и снижения налогового бремени. 
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, 
правомерными являются действия, совершен-
ные с целью снижения сумм налогов, но при 
этом являются реализацией его прав, «связан-
ных с освобождением на законном основании 
от уплаты налога или с выбором наиболее вы-
годных для него форм предпринимательской 
деятельности и соответственно – оптималь-
ного вида платежа» [2]. В связи с этим было 
закреплено законное право субъектов произво-
дить планирование. 

Иными словами, возможно разделить нало-
говое планирование на законное и незаконное 
(злоупотребление правом, обход закона, избе-
жание налогообложения). Законное планирова-
ние всегда осуществляется «добросовестным 
налогоплательщиком». В судебной практике 
сформировалось весьма строгое определение, 
налагающее на налогоплательщика большую 
ответственность за свои действия. Согласно 

мнению Конституционного Суда РФ [1] и Вер-
ховного Суда РФ, плательщик признается до-
бросовестным, когда хозяйствующий субъект 
не просто готов был их уплатить, а сделал все 
от него зависящее, по его мнению, для выпол-
нения своей обязанности. 

Следующим ориентиром для налогового 
планирования является доктрина «налоговой 
выгоды», которая раскрыта в постановлении 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды» [3] и основана 
непосредственно на добросовестности налого-
плательщика. Налоговая выгода выражается в 
виде интереса в получении налоговой льготы 
или возврата денег из бюджета. «Если интерес 
не противоречит закону, то налоговая выгода 
является обоснованной, а если нет, то говорим 
о необоснованной налоговой выгоде» [13]. Эта 
категория является достаточно оценочной, а 
как заметил К.А. Сасов, она фактически пред-
ставляет собой «алгоритм проведения судеб-
ного налогового расследования, распределе-
ния бремени доказывания между сторонами 
судебного процесса и правила оценки судом 
представленных ими доказательств» [11]. Для 
признания налоговой выгоды обоснованной 
экономическая деятельность должна соответ-
ствовать условию реальности хозяйственной 
деятельности и необходимо присутствие долж-
ной осмотрительности при выборе контраген-
тов. В частности, об отсутствии осмотритель-
ности при выборе контрагента свидетельствует 
отсутствие лицензии на осуществление плани-
руемой деятельности или отсутствие персона-
ла и имущества. Налогоплательщик также обя-
зан доказать реальность произведенных опе-
раций: то, что товары были переданы, работы 
выполнены с помощью данных бухгалтерского 
или иного учета. 

Необходимо отметить, что доктрину «на-
логовой выгоды» невозможно рассматривать 
отдельно от анализа наличия у сделок нало-
гоплательщика деловой цели. Как отмечают  
Е.Д. Донцова, А.В. Денисов, «сущность док-
трины «деловой цели» заключается в следую-
щем: любая сделка, осуществляемая субъектом 
налогового права, должна иметь определенную 
деловую цель, т.е. иметь экономическую сущ-
ность. В случае если целью сделки является 
исключительно уменьшение суммы уплачивае-
мого налога, то такая сделка не должна учиты-
ваться при налогообложении» [8]. В случае с 
«деловой целью» анализу подлежат объектив-
ные и субъективные составляющие сделок. В 
объективный тест включается необычность 
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определенных операций для налогоплатель-
щика. Однако, как отметил Конституционный 
Суд РФ, «обоснованность получения нало-
говой выгоды … не может быть поставлена в 
зависимость от эффективности использования 
капитала» [4]. Здесь суд оставляет за субъекта-
ми предпринимательской деятельности право 
самостоятельно принимать бизнес-решения, 
и необычность операций оценивается только 
в связи с субъективным критерием, который 
включает в себя намерение получить реальный 
результат от совершенной сделки, а не исклю-
чительно снижение налогового бремени. 

Как было отмечено выше, у организаций 
существуют огромные риски при отсутствии 
налогового планирования, начиная от неупла-
ты неустоек, заканчивая возбуждением уголов-
ного дела за неуплату налогов. Соответственно, 
актуальным вопросом является наличие про-
зрачной системы налогового планирования, ко-
торая выступит информационной поддержкой 
принимаемых управленческих решений.

Для повышения эффективности налогового 
планирования необходимо в первую очередь 
проанализировать действующее положение на-
логового планирования. 

На первом этапе необходимо определить 
состояние системы налогообложения в орга-
низации в целом. Объем налогового планиро-
вания компании напрямую связан с тяжестью 
налогового бремени. Существуют определен-
ные характеристики состояния налогового 
планирования в зависимости от размера нало-
гового бремени. Налоговое бремя (далее – НБ) 
рассчитывается по формуле: НБ = Н/В × 100 %, 
где Н – налоги, начисленные за отчетный пери-
од; В – выручка без НДС.

Для расчета налогового бремени организа-
ции необходимо взять показатели предыдуще-
го отчетного периода либо показатели на пла-
новый период. При уровне налогового бремени 
от 10 до 15 % необходимость в налоговом пла-
нировании минимальна, достаточно разовых 
мероприятий. При уровне налогового бремени 
выше данного критерия в организации сущест-
вует потребность в налоговом планировании.

На этом же этапе необходимо проанализи-
ровать отклонения, возникшие при исполне-
нии бюджета по налогам за предыдущий пе-
риод, т.е. сопоставить запланированные суммы 
налога с фактическими суммами налога. Если 
отклонения плановых показателей от фактиче-
ских находятся в пределах 10 %, то планирова-
ние в организации осуществляется на высоком 
уровне. Это значит, что данной системе нало-
гового планирования можно доверять и при-
нимать управленческие решения, опираясь на 

полученные показатели. И, как следствие, нет 
необходимости в дальнейшем совершенство-
вании системы налогового планирования в ор-
ганизации, достаточно контролировать данную 
систему, чтобы она продолжала также рабо-
тать, не снижая своей эффективности. 

Если же отклонения фактических показа-
телей сумм налогов от плановых превышают  
10 %, то это значит, что система планирования 
в организации развита слабо и использовать ее 
показатели для принятия управленческих ре-
шений невозможно. Менеджмент организации 
не в состоянии планировать объем денежных 
средств, который необходим для уплаты нало-
гов, следовательно, будут возникать просрочки 
платежей по налогам. В этой ситуации необхо-
димо проводить более глубокое исследование 
и проанализировать выполнение плана по по-
казателям, которые формируют налогооблагае-
мую базу. Так, например, на плановые значе-
ния налога на прибыль влияет прибыль до на-
логообложения и ставка налога на прибыль. В 
свою очередь, на налогооблагаемую прибыль 
влияют доходы и расходы организации. При 
отклонениях фактических показателей от пла-
новых по доходам и расходам, соответственно, 
будут возникать отклонения в фактических по-
казателях от плановых по налогу на прибыль. 

На втором этапе необходимо определить 
ответственных за исполнение плановых по-
казателей. Здесь следует изучить организа-
ционную структуру организации и при нали-
чии финансовую и бюджетную структуры. За 
формирование налогооблагаемой базы, скорее 
всего, будут нести ответственность несколько 
центров финансовой ответственности. Так, на-
пример, доходная часть, влияющая на налог на 
прибыль, может быть зафиксирована в бюджете 
продаж (доходов), бюджете прочих доходов и 
расходов. За показатели данных бюджетов, как 
правило, отвечает центр финансовой ответст-
венности (центр дохода), коммерческий отдел. 
Расходы, влияющие на налог на прибыль, могут 
находить отражение в следующих бюджетах: 
бюджет общепроизводственных расходов, бюд-
жет коммерческих расходов, бюджет админи-
стративных расходов, бюджет расходов энерго-
ресурсов, бюджет фонда оплаты труда, бюджет 
прочих доходов и расходов и др. При этом цен-
тром финансовой ответственности (центром 
затрат) могут выступать такие подразделения 
организации, как производственный цех, по-
дразделение, обеспечивающее отгрузки и про-
изводство, подразделение общего руководства 
и др. Должностные лица центров ответствен-
ности, пусть и косвенно, но также влияют на 
окончательную сумму налогов.
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Непосредственно сами налоги отражаются, 
как правило, в бюджете расчетов по налогам. 
Ответственность за данный бюджет возлага-
ется на центр финансовой ответственности 
(центр затрат), бухгалтерию. Казалось бы, в 
обязанности этого центра непосредственно 
входит ответственность за суммы как планируе-
мых налогов, так и фактически исчисленных и 
отклонения между ними. Но основной смысл 
в создании центров финансовой ответствен-
ности в том, что должностные лица, которые 
отвечают за показатели центров финансовой 
ответственности, должны иметь возможность 
влиять на вменяемые им показатели. В случае с 
налогами получается, что влияние на значение 
налогов оказывают другие центры финансовой 
ответственности, а бухгалтерия лишь фикси-
рует их. Тем не менее среди ответственных за 
бюджет расчетов по налогам данные сотрудни-
ки не значатся, хотя напрямую влияют на на-
логооблагаемую базу. Налоговое планирование 
предполагает проведение анализа всех сделок 
(и текущих и новых) на стадии их оформления, 
заключения договоров. От того, как изложены 
те или иные условия в договорах (дата плате-
жа, скидки, отсрочки и проч.) зависит величи-
на возникающих при этом налоговых обяза-
тельств.

На третьем этапе необходимо оценить по-
рядок расчета налогов в организации. На осно-
вании данных, которые имеются в бухгалтерии 
по состоянию на последнее число месяца, со-
ставить точный план по расчетам по налогам 
за текущий месяц в следующем месяце, невоз-
можно. Как правило, в организациях себестои-
мость готовой продукции, работ и услуг за 
отчетный месяц, значение которой напрямую 
влияет на налоги, формируется до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным. Следова-
тельно, планировать платежи по налогам на 
следующий месяц до конца текущего месяца 
невозможно, лишь опираясь на данные учета, 
которые будут сведены только к 15 числу сле-
дующего месяца. 

Для совершенствования системы планиро-
вания налогообложения в организации предла-
гается реализовать несколько мероприятий:

1. Необходимо разработать Положение о 
бюджетном планировании и контроле с тем, 
чтобы увязать все действия и мероприятия в 
процедурах планирования и контроля в орга-
низации в одном документе.

2. Следующий этап – разработать Налого-
вый бюджет организации с целью сбора ин-
формации о налогах в одном документе.

3. Разработать Бюджет отклонений с целью 
своевременного отражения отклонений от пла-

на и влияния этих отклонений на налогообла-
гаемую базу.

В рамках разработки Положения о бюджет-
ном планировании и контроле необходимо раз-
работать единый документ по всем процессам 
бюджетирования, которые существуют в орга-
низации. Как правило, это Положение о бюд-
жетном планировании и контроле, где будут 
детализированы процедуры сбора, обработки, 
анализа, корректировки необходимых данных. 
Это следует сделать для того, чтобы все участ-
ники процесса бюджетирования в организации 
могли в оперативном порядке уточнять необхо-
димую информацию, касающуюся процедуры 
бюджетирования. Либо в случае возникнове-
ния необходимости внести изменения в про-
цедуру бюджетирования, внести изменения в 
конкретный пункт Положения, а не доводить 
данную информацию отдельными приказами, 
устно и т.д. 

После разработки данного Положения в 
должностные инструкции сотрудников, кото-
рые участвуют в процедуре бюджетирования, 
обязательно нужно добавить пункт о соблюде-
нии Положения о бюджетном планировании и 
контроле. Все дальнейшие изменения в проце-
дуре бюджетирования отражать в Положении, 
не затрагивая должностные инструкции.

Для реализации следующего мероприятия 
по разработке Налогового бюджета необходи-
мо детально описать все виды налогов орга-
низации и показатели, формирующие налого-
облагаемую базу. Далее необходимо провести 
изучение остальных видов бюджетов для пони-
мания того, собирается ли информация в разре-
зе налогооблагаемой базы в других бюджетах. 
При ее отсутствии ввести эти показатели, дета-
лизировав имеющиеся бюджеты.

Для оперативного контроля за исполне-
нием бюджета и отражения отклонений фак-
тических данных от бюджетных необходимо 
реализовать третье мероприятие по формиро-
ванию Бюджета отклонений. Для формирова-
ния Бюджета отклонений можно предложить 
два варианта контроля за фактическим испол-
нением бюджета. Первый вариант – это конт-
роль за исполнением плановых показателей в 
конце текущего месяца. Второй вариант – это 
постоян ный контроль за исполнением плано-
вых показателей.

При выборе первого варианта контроля со-
трудники, ответственные за плановые показа-
тели, должны анализировать исполнение плана 
и оформлять служебные записки на отклонение 
от плана один раз в месяц в последних числах 
месяца и получать разрешительные подписи на 
дальнейшие операции до конца месяца. Дан-



25Экономические науки

ный вариант является более простым, он по-
зволит заблаговременно планировать платежи 
по налогам на следующий месяц.

В этом варианте в течение текущего меся-
ца в бюджеты вводятся фактические данные по 
исполнению бюджета, так же как и в настоящее 
время. На основании этих данных формирует-
ся финансовая модель организации в установ-
ленные даты. В последний день составления 
финансовой модели сотрудники, ответствен-
ные за выполнение фактических показателей, 
проводят сравнение факта и плана. На основа-
нии данного сравнения составляется служеб-
ная записка на перевыполнение или невыпол-
нение бюджета до конца следующего месяца, 
т.е. ответственные сотрудники прогнозируют 
те суммы, которые будут перевыполнены или 
недовыполнены до 30 (31) числа месяца. Слу-
жебная записка подписывается финансовым 
контролером (экономистом), руководителем 
подразделения, инициирующего изменения в 
бюджете, начальником планово-экономическо-
го отдела либо другими ответственными лица-
ми. Далее на данные показателей служебных 
записок будут рассчитаны суммы налогов к 
уплате в следующем месяце.

Для того, чтобы данные служебных запи-
сок попали в систему бюджетирования, не-
обходимо ввести Бюджет отклонений. Пока-
затели Бюджета отклонений будут соответст-
вовать тем бюджетам, по которым возникли 
отклонения. 

При выборе второго варианта контроля со-
трудники, ответственные за плановые показа-
тели, должны оформлять служебные записки 
в момент возникновения отклонения от плана 
и получать разрешительные подписи на со-
вершение данных операций. Данный вариант 
является более сложным в части документо-
оборота, зато позволит контролировать испол-
нение плановых показателей и своевременно 
принимать меры для предотвращения негатив-
ных последствий от неисполнения плана.

При данной процедуре осуществляется 
постоянный контроль за исполнением пла-
новых показателей. В момент возникновения 
отклонений от плана, сотрудник, отвечающий 
за показатель бюджета, при возникновении 
отклонений оформляет служебную записку, 
где указывает сумму отклонений, причины от-
клонений, другую необходимую информацию. 
После этого служебная записка подписывает-
ся финансовым контролером (экономистом), 
руководителем подразделения, инициирующе-
го изменения в бюджете, начальником плано-
во-экономического отдела и представителем 
бухгалтерии (с целью оценки сделки с точки 

зрения налогообложения). Если в служебной 
за пис ке получены все разрешительные подпи-
си, то сотрудник может осуществлять данную 
сделку, выставлять счет на оплату или другие 
действия с контрагентом; если разрешитель-
ные подписи не получены, то, следовательно, 
не предпринимать никаких действий.

Так же, как и в первом варианте, здесь не-
обходимо формировать Бюджет отклонений, 
показатели которого будут соответствовать тем 
бюджетам, по которым возникли отклонения. 
Итоговые показатели по бюджетам с учетом 
отклонений станут основой для платежа нало-
гов на следующий месяц. 

Предложенные варианты организации на-
логового планирования станут действенным 
механизмом по сбору информации для приня-
тия управленческих решений в области опти-
мизации налогов, а также позволят в оператив-
ном порядке собрать всю информацию по сум-
мам налогов, подлежащим уплате в бюджет.
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УДК 330.34

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: 
МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Б.Б. Доскалиева, Д.А. Торжанова

В статье рассматриваются теоретические аспекты исследования вопроса импортозамещения, 
являющиеся основополагающими для правильной практической реализации соответствующей 
политики в различных отраслях отечественного производства. Авторами проанализированы раз-
нообразные определения, данные зарубежными, российскими и казахстанскими учеными, обра-
щавшимися к исследованию проблемы импортозамещения, в результате которого были определе-
ны несколько подходов. Осуществлена попытка разграничения таких родственных понятий, как 
импортозамещение и протекционизм, из-за ошибочного отождествления которых страны, реали-
зующие импортозамещающую политику, на практике излишне покровительствуют внутреннему 
производству, вводят высокие таможенные пошлины, что отрицательно сказывается на конкурен-
тоспособности рынка. Авторами также была рассмотрена экспортно ориентированная политика, 
во многом противопоставляемая импортозамещению, и были отмечены несколько спорных мо-
ментов, определяющих понятия как взаимоисключаемые.  

Ключевые слова: импортозамещение; протекционизм; признаки импортозамещения и про-
текционизма; экспортно ориентированная стратегия.

B.B. Doskalieva, D.A. Torzhanova. THEORETICAL ASPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION: 
VARIETY OF APPROACHES AND CONTRADICTIONS

The article deals with the theoretical aspects of the import substitution issue study, which are fun-
damental for the correct practical implementation of the relevant policy in various sectors of domestic 
production. The authors analyzed various definitions given by foreign, Russian and Kazakh scientists 
who applied to the study of the problem of import substitution, as a result of which several approaches 
were identified. An attempt is made to distinguish such related concepts as import substitution and 
protectio nism, due to the erroneous identification of which countries implementing import substitution 
policies, in practice, unnecessarily patronize domestic production, introduce high customs duties, which 
negatively affects the competitiveness of the market. The authors also considered the export-oriented 
policy, which is largely opposed to import substitution, where several controversial points were noted 
defining the concepts as mutually exclusive.

Keywords: import substitution; protectionism; signs of import substitution and protectionism; export 
oriented strategy.

Рост межстрановой торговли на современ-
ном этапе развития мировой экономики предо-
ставляет странам широкие возможности по на-
ращиванию экспорта, но в то же время может 
поставить в зависимое положение от импорта.  
Такая зависимость, в большинстве случаев, 
приводит к отрицательному сальдо торгового 
баланса. 

В текущей ситуации обеспечение и поддер-
жание конкурентоспособности отечественных 
товаров по отношению к ввозимым иностран-
ным аналогам является таким же важным, как 
и поддержание соответствующего экспортного 
потенциала. Мировой финансово-экономиче-
ский кризис наряду со снижением темпов ро-
ста ВВП большинства стран и острой конку-
ренцией на международных рынках заставляет 
страны уделять внимание развитию внутренне-
го производства.

Ставка на импорт актуальна для большин-
ства стран ввиду отсутствия внутри страны 
необходимых ресурсов для производства той 
или иной продукции, в связи с низким уровнем 
технической модернизации промышленности 
и неспособностью отечественных производи-
телей удовлетворить внутренний спрос. При 
этом страна должна покрывать внешнеторго-
вые расходы на ввозимый импорт валютны-
ми средствами, поступающими от экспорта. 
В странах с низким экспортным потенциалом 
зависимость от импорта готовой продукции в 
долгосрочном периоде приведет не только к 
снижению спроса на отечественную продук-
цию, но и росту внешнего долга страны. К та-
ким странам относится и Казахстан, где за 30 
лет не удалось построить диверсифицирован-
ную экономику, и экспорт сырья, в основном 
нефти, является практически единственным 
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источником валюты, на которую все эти годы 
закупается продукция машиностроения, неф-
техимии, обрабатывающей, легкой, пищевой 
промышленности. В связи с этим при наличии 
достаточных ресурсов и высокого потенциала 
для развития внутреннего производства госу-
дарству необходимо принимать меры по сни-
жению импортозависимости и реализации по-
литики импортозамещения.

На основе анализа трудов и изысканий эко-
номистов дальнего зарубежья было выявлено, 
что в большинстве своем авторы рассматрива-
ют понятие «импортозамещающая индустриа-
лизация» (Import substitution industrialization, 
ISI), которое широко использовалось в пери-
од практической реализации политики им-
портозамещения в Латинской Америке. Под 
импортозамещающей индустриализацией по-
нимается: а) торгово-экономическая полити-
ка, направленная на замещение иностранного 
импорта собственным производством [15]; б) 
стратегия развития, ориентированная на сти-
мулирование внутреннего производства ранее 
импортированных товаров для стимулирова-
ния индустриализации [10].

Импортозамещение также рассматривается 
как процесс замещения экономических това-
ров и услуг в других странах и предоставления 
их в рамках местной экономики [16]. Еще один 
взгляд на исследуемое понятие, характерный 
для западной экономической мысли: импор-
тозамещение считается результатом давления 
внутреннего спроса. Представители данного 
подхода рассматривают импортозамещение 
как один из способов интеграции экономики 
страны в мирохозяйственные связи [17]. 

Многообразие подходов к понятию «им-
портозамещение» можно заметить как в трудах 
ученых ближнего зарубежья, так и в изыскани-
ях российских исследователей. Так, Н.А. Суч-
кова предлагает рассматривать два подхода: в 
первом – импортозамещение предстает само-
стоятельным и нерегулируемым процессом по-
этапного перехода на отечественное производ-
ство ранее ввозимых товаров, а во втором – дан-
ный процесс регулируется и является резуль-
татом соответствующей стратегии и политики 
страны [7].  

Исследователи И.Л. Воротников, М.В. Му-
равьева и К.А. Петров на основе определенного 
доминирующего отличительного признака им-
портозамещения выделяют два подхода. Так, 
процедурный подход рассматривает импорто-
замещение как комплекс процессов, включаю-
щих увеличение внутреннего производства на 
уровне национальной экономики, минимиза-
цию импорта и т.д. Структурный подход пред-

полагает изменение всей структуры экономики 
и основан на принципах ее оптимизации, ка-
чественных преобразований и совершенство-
вания управления отраслью. Упор делается на 
качественные изменения, которые включают 
усиление инновационной составляющей с пе-
реходом на более высокий технологический 
уровень [13].

Основная масса авторов строят свое опре-
деление на сути «замены импорта отечест-
венным производством», что, с нашей точки 
зрения, недостаточно верно, так как решение 
о поддержке той или иной отрасли на предмет 
запуска процесса импортозамещения должно 
строится на основе тщательного анализа са-
мой отрасли и экономической целесообразно-
сти. В данном контексте следует согласиться с  
Е.Н. Назарчук, которая подчеркивает, что про-
цесс касается тех категорий товаров, по кото-
рым замещение в принципе возможно [6]. 

Более емкое определение предлагает груп-
па авторов под началом В.А. Семыкина. Под 
импортозамещением они понимают «процесс 
оптимизации структуры экономики страны 
или региона путем создания дополнительных 
отраслей и производств, способных заменять 
импорт, позволяющих делать экономику неза-
висимой от внешних рисков, внешнеэкономи-
ческих связей, внешних сговоров монополий 
и группировок стран, способных наносить 
ущерб странам-импортерам путем подрыва 
их стабильности и устойчивости, удорожания 
поставок комплектующих товаров, сырья, про-
довольствия» [8]. Важно отметить, что авторы 
не акцентируют внимание на действии «замена 
импорта», а используют словосочетание  «про-
цесс оптимизации структуры экономики», что 
является наиболее верным, так как импортоза-
мещение невозможно без создания конкурен-
тоспособных производств.

А.Н. Макаров под импортозамещением по-
нимает систему мер, «обеспечивающую дости-
жение намеченных регионом целей по объе-
мам и структуре производства отечественной 
продукции при одновременном снижении по-
требления импортных товаров» [5]. Здесь им-
портозамещение выступает как важный фактор 
развития регионов. 

В работе Л.Н. Перегородиевой отмечается, 
что целью политики импортозамещения явля-
ется создание благоприятной среды для роста 
национальной промышленности как путем 
поддержки развития производства и иннова-
ций, так и с помощью ограничения импорта 
[7]. Автор не ограничивается весьма популяр-
ной у большинства ученых характеристикой 
импортозамещения в виде сокращения объе-
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мов и ограничения импорта, но также указыва-
ет на необходимость развития инноваций, что, 
с нашей точки зрения, как раз поможет выявить 
потенциальные отрасли для импортозамещения.

Среди казахстанских авторов, обращав-
шихся к проблеме импортозамещения, следу-
ет выделить формулировку Б.С. Жаманкулова, 
который определяет импортозамещение как 
«часть экономической политики государства, 
предполагающую сокращение или прекраще-
ние импорта определенных видов товаров пу-
тем их вытеснения с внутреннего рынка стра-
ны аналогичными отечественными товарами, 
обладающими такими же или же более высо-
кими потребительскими свойствами и ценой, 
не выше импортируемых товаров» [4]. Здесь 
необходимо отметить, что автор акцентирует 
внимание на потребительских свойствах оте-
чественных товаров, соответствующих ввози-
мым аналогам. 

На основе анализа исследований в области 
импортозамещения промышленности можно 
выделить следующие подходы к определению:

- «импортозамещение как экономическая 
стратегия», где оно выступает как набор ин-
струментов для реализации торгово-экономи-
ческой политики государства;

- «импортозамещение как политика», при-
меняющее протекционистские инструменты 
для снижения импорта или стимулирование 
национального производства для оптимизации 
доли импорта;

- «импортозамещение как инструмент» – для 
реализации политики устойчивого развития;

- «импортозамещение как процесс» – для 
увеличения доли национального производства, 
потребления отечественных товаров и его экс-
порта за счет повышения конкурентоспособно-
сти внутреннего производства;

- «импортозамещение как категория эконо-
мических отношений», суть которых заключа-
ется в замене импортной продукции отечест-
венными аналогами.

Одним из важных моментов в контексте 
исследования вопроса является определение 
различий  и связи между понятиями «импорто-
замещение» и «протекционизм». Хотя даже в 
историческом плане протекционизм появился 
в международных экономических отношени-
ях раньше и в практике реализации политики 
импортозамещения определял данную катего-
рию, современная экономическая наука требу-
ет разграничения этих совершенно разных эко-
номических категорий и процессов. 

Противоречивая сущность импортозаме-
щения прослеживается в том, что оно, являясь 
моделью интеграции страны в систему миро-

хозяйственных связей, ориентированных на 
экономический рост государства, в то же время 
выступает инструментом экономического про-
текционизма, который противоречит принци-
пам свободного рынка и конкуренции [8]. 

Определяя понятие импортозамещения как 
«стратегию, направленную на уменьшение ко-
личества импортируемых продуктов для того, 
чтобы стимулировать производство отечест-
венных заменителей», можно заметить его 
общность с государственными протекционист-
скими мероприятиями и программами. Но при 
этом политика импортозамещения, основанная 
только на протекционизме, не сыскала успеха 
на практике, так как использовала искусствен-
ные стимулы развития отдельных отраслей. 
Данный факт ставит под сомнение тождествен-
ность двух понятий.

Признает импортозамещение как часть про-
текционистской политики О.В. Старовойтова, но 
в отличие от исследователей со схожими взгляда-
ми автор выводит на первый план не дискрими-
нацию и ограничение импорта, а стимулирование 
национального производства и производителей 
[10]. В частности, не согласен с таким взглядом 
Д.А. Алиджанов, который исследовал вопрос на 
примере Республики Таджикистан и отмечает 
невозможность отказа от ограничительных мер 
по сокращению импорта при реализации поли-
тики импортозамещения [1]. 

По мнению Ж.-Л. Труэла и Я.Н. Панченко, 
импортозамещение следует отличать от чи-
стого протекционизма в том смысле, что его 
целью является обеспечение согласованности 
и конкурентоспособности национальной сис-
темы экономики в долгосрочном периоде [19]. 
Учитывая пример стран Латинской Америки, 
где в начальный период реализации протекцио-
нистского импортозамещения (1950–1980 гг.) 
выпуск продукции увеличился в шесть раз, а 
ВВП в реальном исчислении – в четыре раза, 
а уже к началу 1980-х гг. из-за протекционист-
ских тарифов продукция стран не достигала 
качества и уровня конкурентоспособности, 
следует согласиться с предлагаемым отличи-
тельным признаком.

Исходя из анализа работ зарубежных и 
отечественных авторов по вопросам государ-
ственного протекционизма и импортозамеще-
ния нами были выделены следующие призна-
ки, различающие исследуемые понятия (таб-
лица).

На основе указанных различий отвергая 
взаимозаменяемость понятий «импортозаме-
щение» и «протекционизм», мы не можем иг-
норировать тот факт, что первое зачастую не-
возможно без второго.  
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В противовес латиноамериканской полити-
ке импортозамещения ставят экспортно ори-
ентированную политику развития азиатских 
стран. Наиболее яркими примерами являются 
послевоенная Япония и «азиатские драконы» 
(Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг), 
добившиеся высоких темпов роста националь-
ной экономики. В связи с этим в научных дис-
куссиях проводятся различия между экспорто-
ориентированностью и импортозамещением. 
Так, противопоставляет данные понятия друг 
другу А. Крюгер, игнорируя факт того, что 
наиболее успешные практики экспортно ори-
ентированной стратегии были реализованы на 
основе синергии политики протекционизма и 
внешней ориентации [15].  

С. Мукерджи выражает несогласие с опре-
делением импортозамещения и экспорто-
ориентированности как взаимоисключающих 
стратегий и предлагает рассматривать их как 
последовательные фазы в процессе развития 
стран. В своей работе он приходит к выводу, 
что для новых индустриальных стран подходит 
модель, включающая короткий этап импорто-
замещения, который переходит в экспортно 
ориентированную индустриализацию уже на 
ранних этапах и завершается вторичным эта-
пом импортозамещения на основе повышения 
экономической эффективности, возможностей 
трудоустройства и распределения доходов [16]. 
Необходимо отметить привлекательность дан-
ной модели и для промышленности Казахста-
на,  в том смысле что проба экспорта на ранних 
этапах импортозамещающей стратегии может 
стать так называемой «лакмусовой бумагой» 
их конкурентоспособности.

В то же время исследовавший процесс им-
портозамещения на примере Тайваня и Китая  
Т. Чжу отмечает факт реализации в Тайване 
стратегии импортозамещающей индустриали-
зации одновременно с экспортно ориентиро-
ванной индустриализацией и значимую роль 
импортозамещения в «экономическом чуде» 
стран Юго-Восточной Азии [21]. Здесь необхо-
димо отметить, что для поддерживаемого тех-

нологиями и оборудованием США Тайваня та-
кая параллельная реализация стратегий прош-
ла успешна, в то время как Китай при отсут-
ствии современных технологий и недостатке 
ресурсов был вынужден сменить ориентацию 
на экспорт. Открытость экономики Китая не 
являлась заменой стратегии импортозамеще-
ния, а была призвана для его поддержки [13]. 

Н.К. Гвоздикова в качестве существенных 
различий между двумя направлениями струк-
турной перестройки экономики приводит факт 
того, что при экспортоориентированности речь 
идет об интеграции в мировую систему произ-
водства, а импортозамещение подразумевает 
достижение независимости от этой же систе-
мы. Также отмечается, что «политика экспор-
тоориентированности в отличие от политики 
импортозамещения делает акцент на создании 
конкурентного товара» [3]. С нашей точки зре-
ния, те различия, которые автор ставит во главу 
угла, в современных реалиях легко обходимы, 
и при реализации политики импортозамеще-
ния отечественные производители также уде-
ляют внимание производству конкурентных 
товаров. Здесь важно отметить, что отсутствие 
или снижение присутствия на рынке иностран-
ных производителей более не является барье-
ром на пути оценки потребительских свойств 
товара потребителями ввиду доступности ин-
формации. 

Таким образом, на основе анализа исследуе-
мого понятия можно отметить многообразие 
взглядов и спорность некоторых определений, 
опирающихся лишь на слова «импорт» и «за-
мещение». Также присутствует неверное ото-
ждествление импортозамещения с протекцио-
низмом, что ограничивает выбор инструментов 
реализации соответствующей политики. Мож-
но подвергнуть сомнению и полное противопо-
ставление импортозамещения и экспортоори-
ентированности, так как современные попытки 
реализации политики должны осуществляться 
в симбиозе или как последовательные фазы на 
пути создания конкурентоспособных отраслей 
экономики.

Различительные признаки импортозамещения и протекционизма

Импортозамещение Протекционизм
Возможен как при поддержке государства, так и без нее Осуществляется только государством
Возможна последующая реализация продукции не 
только на внутреннем, но и на внешнем рынке

Ограничивается защитой отечественных 
производителей от внешней конкуренции

Содействует международному разделению труда Способен привести к экономической 
самоизоляции страны

Эффективен в долгосрочном периоде Неэффективен в долгосрочном периоде
Способствует росту конкурентоспособности 
отечественного производства

Отечественное производство значительно 
отстает в конкурентоспособности

Примеч.: составлено авторами
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Т.А. Иванова

Исследуется динамика численности малых предприятий, анализируется отраслевая структура 
распределения малых предприятий, рассматриваются макроэкономические факторы сокращения 
численности малых предприятий в 2019 г. Метод корреляционного анализа показывает, что во 
многом развитие малого предпринимательства обусловлено благосостоянием региона, а также 
численностью населения в регионе и плотностью населения региона. Проводится анализ рейтин-
га «Ведение бизнеса», указываются сильные и слабые стороны Российской Федерации в данном 
рейтинге. Приводится обзор существующих методик составления рейтингов регионов России по 
уровню развития малого предпринимательства, а также рейтинг регионов России по уровню раз-
вития малого предпринимательства. Выявляются причины отмены единого налога на вмененный 
доход, анализируется увеличение в связи с этим налоговой нагрузки на малый бизнес. Осуществ-
лен анализ эффективности государственной поддержки малого предпринимательства, отражены 
недостатки программ поддержки малого предпринимательства со стороны государства. Обосно-
вывается целесообразность и направление снижения налоговой нагрузки на малый бизнес.

Ключевые слова: малое предпринимательство; государственная поддержка; рейтинг; корре-
ляционный анализ; ведение бизнеса; налоговая нагрузка.

T.A. Ivanova. CURRENT STATE OF SMALL BUSINESSES DEVELOPMENT IN THE RUS-
SIAN FEDERATION

The article examines the population dynamics of small enterprises, analyzes the industry structure of 
distribution of small enterprises, considers the macroeconomic factors of reducing the number of small 
businesses in 2019. Method of correlation analysis shows that in many respects the development of small 
businesses due to the well-being of the region and population in the region and the population density of 
the region. The analysis of the rating «Doing business» is carried out, the strengths and weaknesses of 
the Russian Federation in this rating are indicated. The article provides an overview of existing methods 
for compiling ratings of Russian regions by the level of small business development. The rating of 
Russian regions by the evel of small business development is given. The reasons for the abolition of the 
single tax on imputed income are given, and the increase in the tax burden on small businesses in this 
regard is analyzed. The article analyzes the effectiveness of state support for small businesses, reflects 
the shortcomings of programs to support small businesses by the state. The expediency and direction of 
reducing the tax burden on small businesses are justified.

Keywords: small business; state support; rating; correlation analysis; development; doing business; 
the tax burden.

Роль малых предприятий в экономике лю-
бой страны велика. Это налоговые поступле-
ния в бюджет, рабочие места, повышение уров-
ня доходов населения, рост платежеспособно-
го спроса. В экономике развитых стран доля 
малого бизнеса в ВВП составляет до 50 %, в 
развитых странах Евросоюза этот показатель 
доходит до 70 %, доля занятых в этой сфере 
также приближается к 50 % от общего числа 
работающего населения. В России на долю ма-
лых предприятий приходится не такая большая 
часть ВВП, как в развитых странах, но роль ма-
лых предприятий в экономике все же велика.

Исследованием факторов, оказывающих 
влияние на развитие малого предпринима-

тельства, занимаются следующие ученые:  
Т.А. Дуброва, Э.А. Агекян, Ю.С. Клочко [4, 
с. 130], Д.Р. Хайруллина [10], Т.А. Иванова 
[5]. На развитие малого предприниматель ства 
оказывает влияние множество факторов, в том 
числе уровень инфляции, уровень доходов на-
селения, налоговая нагрузка, темпы экономи-
ческого роста, социально-демографическая 
ситуация. 

В Российской Федерации в 2018 г. доля 
занятых на малых и микропредприятиях со-
ставляла 15,5 % в общей численности рабочей 
силы. Невысокий показатель можно объяс-
нить отчасти тем, что на малых предприятиях 
практикуется выдача заработной платы в кон-
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вертах, так как руководители предпочитают 
экономить на выплатах в органы социального 
страхования. 

В 2019 и 2020 гг. наблюдается сокраще-
ние численности субъектов малого бизнеса, в 
2020 г. наибольшее сокращение наблюдается 
по малым предприятиям. Анализируя причи-
ны сокращения численности субъектов малого 
бизнеса в 2019 г., можно выделить следующие 
факторы [2]:

1. Замедление роста экономики (1,3 % в 
2019 г. после 2,5 % в 2018 г.). 

2. Сокращение спроса на товары россий-
ского экспорта. Темп прироста объема миро-
вой торговли в 2019 г. составил 0,9 %, и это 
минимальное значение за период с 2009 г. (в 
2018 г. – 3,7 %).

3. Повышение ставки НДС с 1 января 
2019 г.

4. Сокращение темпа роста заработной 
платы.

5. Сохранение высокого уровня цен на 
жилье.

6. Сокращение темпа роста промышленного 
производства (2,3 % против 3,5 % в 2018 г.).

7. Замедление роста выпуска непродоволь-
ственных потребительских товаров до 4,2 % 
против 5,9 % в 2018 г., а также товаров длитель-
ного пользования, одежды и изделий из кожи.

8. Замедление роста выпуска инвестицион-
ных товаров за счет основных видов машино-
строительной продукции.

9. Сокращение роста в добыче полезных 
ископаемых (2,5 % в 2019 г. против 3,8 % в 
2018 г.). 

Если рассматривать малые предприятия по 
видам деятельности, то наибольшая доля по 
объему производства приходится на оптовую и 
розничную торговлю – 59 %. На втором месте 
строительство – 10,6 %. На долю трех видов 
деятельности (плюс обрабатывающее произ-
водство) приходится 78 % оборота. 

Для осуществления предпринимательской 
деятельности нужны определенные условия. 
Частично эти условия отражены в рейтинге 
Всемирного банка «Ведение бизнеса». В рей-
тинге отражается, насколько благоприятно 
действующее в стране законодательство для 
малых предприятий или как позиционируется 
данный рейтинг, насколько удобно вести биз-
нес в той или иной стране. Если рассматривать 
данный рейтинг, то Российская Федерация за-
нимает неплохую позицию и поднимается из 
года в год. Можно отметить следующие силь-
ные стороны Российской Федерации: работа 
с разрешениями на строительство, получение 
электричества, регистрация собственности, 

получение кредита. Наиболее слабыми места-
ми стали защита миноритарных инвесторов, 
уплата налогов, трансграничная торговля, раз-
решение неплатежеспособности.

Степень развития малого предпринима-
тельства зависит от факторов, которые суще-
ственно различаются по регионам Российской 
Федерации. К примеру, это уровень развития 
региона, который можно характеризовать ВРП 
на душу населения, уровнем доходов насе-
ления. Существенное влияние здесь должна 
оказывать плотность населения. Коэффи циент 
корреляции между плотностью населения и 
оборотом малых предприятий на 1000 чел. на-
селения составил 0,76, Коэффициент корреля-
ции между численностью населения и объе мом 
производства составил 0,84, а коэффи циент 
корреляции между ВРП на душу населения и 
оборотом малых предприятий на 1000 чел. на-
селения – 0,42, что, на первый взгляд, говорит 
об умеренной связи между последней парой 
признаков. Влияние величины ВРП на уровень 
развития малого предпринимательства (с уче-
том структуры малого предпринимательства по 
видам деятельности) возможно только в случае 
наличия спроса на местном рынке; при его от-
сутствии очевидно, что малое предпринима-
тельство не получит развития. В связи с этим 
при анализе зависимости оборота малых пред-
приятий от ВПР было целесообразно исклю-
чить из исследуемой совокупности регионы с 
плотностью населения менее 10 чел. на кв. км. 
В этом случае коэффициент корреляции соста-
вил 0,84, что говорит о высокой связи между 
признаками. Из проведенного анализа следует, 
что развитие малого предпринимательства во 
многом определяется уровнем спроса, кото-
рый, в свою очередь, определяется доходами и 
концентрацией населения.

Для оценки развития малого предприни-
мательства по регионам России составляются 
различные рейтинги. В качестве показателей, 
отражающих уровень развития малого пред-
принимательства, А.А. Шамрай [11], Е.С. Лов-
кова, Ю.В. Абрамова [6] принимают следую-
щие показатели: число малых предприятий, 
среднесписочная численность работников, 
оборот малых предприятий, объем инвести-
ций. По нашему мнению, для характеристики 
развития малого предпринимательства доста-
точно следующих показателей деятельности 
малых предприятий (в расчете на 1000 чел. 
населения): число малых предприятий, объем 
производства, численность работников. Расчет 
индексов развития малого предприниматель-
ства проведем по формуле расчета нормиро-
ванного показателя. Общий индекс получим 
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как среднее арифметическое из трех значений. 
Лидерами в данном рейтинге стали г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Калининградская область, 
Новосибирская область, Хабаровский край, 
Нижегородская область, Приморский край, 
Свердловская область, Ивановская область, 
Ярославская область. Замыкают рейтинг За-
байкальский край, Республика Северная Осе-
тия – Алания, Республика Калмыкия, Кабарди-
но-Балкарская Республика, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Республика Дагестан, Чечен-
ская Республика, Республика Тыва, Республика 
Ингушетия. 

Опрос ВЦИОМ в 2019 г. о главных трудно-
стях, характерных для малого бизнеса, пока-
зал, что первые три позиции занимают высо-
кие налоги (25 % ответов), бюрократия (22 %), 
финансовые трудности (16 %) [1]. 

В рейтинге «Ведение бизнеса» по такому 
важному показателю, как налогообложение, 
положение РФ существенно ухудшилось: с 45 
места в 2017 г. Россия опустилась на 72 место 
в 2020 г. Следует отметить такие негативные 
изменения, как отмена ЕНВД для ряда катего-
рий предприятий, увеличение ставок во вне-
бюджетные фонды, что привело к увеличению 
налоговой нагрузки. 

Наибольший удельный вес налоговых по-
ступлений по спецрежимам приходится на 
УСН, ЕНВД стоит на втором месте. В 2019 г. 
на их долю приходилось соответственно 84 % 
и 11 % налоговых поступлений. Если рассмат-
ривать распределение численности налого-
плательщиков по спецрежимам, то в 2018 г. на 
долю УСН приходилось 57 % налогоплатель-
щиков, на долю ЕНВД 36 %, т.е. здесь разброс 
между УСН и ЕНВД уже менее выражен. С 
2020 г. ряд налогоплательщиков, работающих 
по ЕНВД, были вынуждены перейти на дру-
гие режимы налогообложения, с 2021 г. ЕНВД 
будет отменен. В качестве основной причины 
необходимости отмены ЕНВД отмечается не-
обходимость взимания налогов в соответствии 
с величиной доходов, т.е. увеличение налого-
вых поступлений в бюджет. Также отмечается, 
что величина вмененного дохода в 27 раз ниже 
реального [7]. 

Таким образом, если опираться на предпо-
сылки отмены ЕНВД, то видно, что альтерна-
тивные варианты налогообложения действи-
тельно гораздо затратнее для бизнеса. 

В целях развития малого предпринима-
тельства разрабатываются различные меры 
государственной поддержки. Однако сущест-
венного изменения роли малого предприни-
мательства в экономике все же не происходит. 
Так, с 2006 г. доля занятых в малом предприни-

мательстве в общей численности рабочей силы 
увеличилась с 11,5 % до 15,5 %. 

В настоящее время реализуется государ-
ственная программа «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» [3], националь-
ный проект «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» [8]. Проверка 
Счетной палатой РФ реализации подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» выявила следующие изъяны: 
неравномерное распределение господдержки 
между регионами, отсутствие взаимосвязи 
межу плановыми показателями и суммами суб-
сидий. В комментариях Счетной палаты при-
водится пример, когда на создание одного ра-
бочего места в одном регионе предполагается 
израсходовать 2,86 млн руб., а в другом – 111 
тыс. руб. Можно было бы предположить, что 
разница финансирования обусловлена разным 
уровнем развития предпринимательства в ре-
гионах, однако оба региона характеризуются 
примерно одинаковым низким уровнем. Также 
отмечается, что Корпорацией развития малого 
и среднего предпринимательства не утвержде-
на долгосрочная программа развития малого 
предпринимательства, что сдерживает разви-
тие малого бизнеса в Российской Федерации.

Проведенный в данной работе анализ по-
казал, что темпы развития малого предпри-
нимательства в Российской Федерации очень 
медленные, несмотря на то, что некоторые 
количественные показатели (например, место 
Российской Федерации в рейтинге «Ведение 
бизнеса») существенно улучшаются. Сущест-
вует проблема неравномерного распределения 
господдержки по регионам России. 2020 г. ока-
зался наиболее печальным для малого пред-
принимательства, и не только из-за коронави-
руса. Многие предприятия вынуждены были 
перейти с ЕНВД на другие режимы налого-
обложения, а остальные перейдут с 2021 г. 

В связи со сложившейся ситуацией были 
разработаны меры господдержки малого и 
среднего предпринимательства. В составе фи-
нансирования антикризисных мер на это на-
правление предусмотрено выделение 835,5 
млрд руб. Однако если сравнивать количество 
предприятий, получающих адресное финанси-
рование, и численность предприятий, оказав-
шихся в более сложной ситуации в связи с от-
меной ЕНВД, очевидно, что последних намно-
го больше. Кроме того, адресная поддержка, 
как правило, оказывается наиболее успешным 
предприятиям. Целесообразность такого прин-
ципа носит двоякий характер. С одной сторо-
ны, наиболее успешные предприятия смогут 
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дать большую отдачу от поддержки, с другой 
стороны – они могут обойтись и без поддерж-
ки. По нашему мнению, в отношении малых 
предприятий господдержка должна быть в 
виде налоговых послаблений, для того чтобы 
обеспечить более широкий круг предприятий, 
которые попадут под данный механизм. 

Анализируя действующие меры, следует 
отметить, что наиболее действенными являют-
ся меры по снижению налогового бремени. В 
настоящее время малый бизнес столкнулся с 
отменой ЕНВД, отменой пониженных тари-
фов страховых взносов. Для того, чтобы сгла-
дить сложившуюся ситуацию, до 31 декабря 
2020 г. было преду смотрено некоторое пони-
жение страховых взносов, которое, в свою оче-
редь, мало меняет ситуацию. Не стоит забы-
вать, что страховые взносы – одна из наиболее 
значимых причин выплаты зарплат в конвертах 
на малых предприятиях. 

Для того, чтобы вывести малый бизнес из 
тени, делаются определенные шаги, в частно-
сти введен налог на профессиональный доход, 
увеличен лимит по доходам и средней числен-
ности работников для предприятий, применя-
ющих УСН. Однако не стоит забывать, что од-
ной из существенных проблем малого бизнеса 
является сложность привлечения высококласс-
ных специалистов. В целях сглаживания по-
следствий отмены ЕНВД следовало бы предус-
мотреть продление применения пониженных 
страховых взносов для субъектов малого биз-
неса, особенно занимающихся производством 
наукоемкой продукции. 
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УДК 338.532.4: 339.37

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
ТОВАРНОЙ ГРУППЫ «КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ 

И ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ» 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Э.М. Косачева

Показаны особенности динамики потребительских цен продовольственных товаров на при-
мере товарной группы «Колбасы полукопченые и варено-копченые» для трех субъектов При-
волжского федерального округа в период пандемии коронавирусной инфекции в 2019–2020 гг. 
Установлено, что изменение индекса потребительских цен (м/м) в республиках Башкортостан, 
Татарстан и Марий Эл проявилось в виде пилообразной кривой, экстремумы которой не связаны 
с сезонной зависимостью. Наибольшая разница пиковых значений индекса потребительских цен 
(м/м), переходящих в отрицательную область, зафиксирована в Республике Марий Эл, а наимень-
шая – в Республике Татарстан. Динамика индекса потребительских цен в годовых показателях 
(г/г) для рассматриваемых субъектов выразилась в виде волнообразной линии, самые значитель-
ные вариации которой приходились на Республику Башкортостан. Наименьшие колебания индек-
са потребительских цен в период пандемии коронавируса фиксируются в Республике Татарстан, 
но инфляция в ней выше, чем в других субъектах.

Ключевые слова: индекс потребительских цен; динамика цен; продовольственные товары; 
товарная группа; колбасные изделия; субъекты Приволжского федерального округа; пандемия 
коронавируса. 

E.M. Kosacheva. FEATURES OF THE DYNAMICS OF THE COMMODITY GROUP CON-
SUMER PRICES «SEMI-SMOKED AND BOILED-SMOKED SAUSAGES» DURING THE CORO-
NAVIRUS PANDEMIC

The features of the dynamics of the food products consumer prices are shown on the example of the 
commodity group «semi-smoked and boiled-smoked Sausages» for three subjects of the Volga Federal 
district during the coronavirus pandemic in 2019–2020. It is established that the change in the consumer 
price index (m/m) in the Republics of Bashkortostan, Tatarstan and Mari El manifested itself in the form 
of a sawtooth curve, the extremes of which are not associated with seasonal dependence. The largest 
difference in the peak values of the consumer price index (m/m), moving into the negative region, was 
recorded in the Republic of Mari El, and the smallest – in the Republic of Tatarstan. The dynamics of 
the consumer price index in annual terms (y/y) for the subjects under consideration was expressed in 
the form of a wave-like line, the most significant variations of which occurred in the Republic of Bash-
kortostan. The lowest fluctuations in the consumer price index during the pandemic are recorded in the 
Republic of Tatarstan, but inflation in it is higher than in other subjects.

Keywords: consumer price index; price dynamics; food products; commodity group; sausage prod-
ucts; subjects of the volga federal district; coronavirus pandemic.

Одним из основных показателей эконо-
мической активности субъектов Российской 
Федерации является индекс потребительских 
цен (далее – ИПЦ), который используется для 
анализа динамики розничных цен на товары и 
услуги и оценки текущей инфляции [1; 3; 4; 5]. 
Изменения ИПЦ оценивались на примере трех 
республик – Татарстана, Башкортостана и Ма-
рий Эл, которые расположены в пределах При-
волжского федерального округа (далее – ПФО). 
Рас смат риваемые субъекты ПФО находятся 
в одной климатической зоне, что позволяет 
минимизировать влияние климатического 
фактора на их экономику. 

Среди рассматриваемых республик наи-
более развитыми по валовому региональному 
производству, объему промышленного произ-
водства, сельскохозяйственного производства 
и инвестиций в основной капитал являются 
Республики Башкортостан (далее – РБ) и Та-
тарстан (далее – РТ). По величине валового ре-
гионального продукта они занимают соответ-
ственно 7 и 8 место среди регионов РФ и отно-
сятся к территориям с так называемой «боль-
шой экономикой» [5]. Республика Марий Эл, 
напротив, представляет собой регион с «малой 
экономикой». Сопоставление ИПЦ для субъек-
тов с различным уровнем экономики позволит 
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получить более достоверную картину происхо-
дящих в стране изменений в рассматриваемый 
период. 

Для проведения сопоставительного ана-
лиза ИПЦ была выбрана продовольственная 
товарная группа «Колбасы полукопченые и ва-
рено-копченые». Основным критерием выбора 
служила относительно невысокая стоимость 
этой продукции и ее слабая зависимость от се-
зонности. Отсутствие этой товарной группы в 
списке товаров первой необходимости позво-
ляет предполагать, что основными ее потре-
бителями являются слои общества с доходом, 
превышающим минимальный. 

По данным Информационно-аналитиче-
ского агентства ИМИТ, потребительская ак-
тивность на рынке колбасных изделий ха-
рактеризуется несколькими тенденциями [6]. 
Так, в январе-сентябре 2020 г. в России было 
произведено 1755 тыс. тонн колбасных изде-
лий, что на 3,4 % выше аналогичного периода 
прошлого года. Отрицательная динамика пре-
дыдущих лет была связана с общим кризисом 
в экономике, продовольственным эмбарго, 
ростом цен на сырье, снижением спроса из-за 
падения реальных располагаемых доходов на-
селения, но с насыщением рынка мясом оте-
чественного производства и снижением опто-
вых цен на сырье спрос на колбасные изде-
лия постепенно будет восстанавливаться. Ос-
новным фактором, сдерживающим развитие 
рынка в России, является снижение доходов 
населения. Общее потребление колбасных 
изделий при этом уменьшается, а спрос сме-

щается в наиболее дешевый сегмент вареных 
колбас [6].

Анализ ИПЦ по товарной группе «Колба-
сы полукопченые и варено-копченые», пред-
ставленный в виде отношения данных месяца 
к данным прошедшего месяца (м/м), пока-
зал, что в период с октября 2018 г. по октябрь  
2020 г. динамика его изменения для РТ пред-
ставляет собой, согласно [2; 8], параболу, фо-
кус которой стремится к нулю и приходится 
на весенне-летнее время (рис.1). В предшест-
вующий пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее – пандемия) период (октябрь 
2018 г. – октябрь 2019 г.) проявлялась тенден-
ция снижения ИПЦ, значения которого в авгу-
сте 2019 г. перешли в отрицательную область 
(-0,5 %). Это указывает на постепенное сниже-
ние цен на рассматриваемую товарную группу, 
что может быть связано с ростом предложения 
на рынке, и, как следствие, снижение уровня 
инфляции в этот период. Начинающийся подъ-
ем ИПЦ с сентября 2019 г. говорит о росте цен 
на эту товарную группу. 

Массовое распространение коронавируса 
COVID-19 во всем мире и Российской Феде-
рации в частности внесло ощутимые измене-
ния в динамику ИПЦ. Для периода пандемии 
характерна более сложная пилообразная зави-
симость ИПЦ от времени года. Если в январе 
и феврале 2020 г. она резко упала, вплоть до 
отрицательных значений (-0,4 %), то ее доста-
точно резкий подъем в марте до 0,8 % связан, 
вероятно, с паническими закупками колбасных 
изделий в предшествующий изоляции период. 

Рис. 1. Темпы прироста цен по данным ИПЦ (м/м) по товарной группе «Колбасы полукопченые 
и варено-копченые» для Республики Татарстан по данным [2] за период, где:

       – до пандемии (2018–2019 гг.), 
             – линия тренда в период до пандемии,
       – во время пандемии коронавируса COVID-19 (2019–2020 гг.)
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Более чем двукратное снижение в апреле может 
быть обусловлено снижением покупательской 
активности населения, а отрицательные значе-
ния почти до -0,3 % в июне и июле 2020 г. гово-
рят не только о низкой активности населения, 
но и о недостаточности средств у населения 
на покупку этой категории товаров. Стимули-
рующие выплаты из бюджетных средств мог-
ли способствовать подъему потребительской 
активности в августе 2020 г., но этих средств 
оказалось недостаточно, что вновь привело к 
падению до 0,3 % в сентябре 2020 г. Наметив-
шийся рост в октябре свидетельствует, скорее 
всего, об ожиданиях окончания пандемии в 
связи с появлением различных видов вакцин. 
Сопоставляя полученные данные, как в период 
пандемии, так и до него, можно увидеть, что 
колебания ИПЦ (м/м) в абсолютном значении 
не превышали 1,5 %. Такой достаточно неболь-
шой разброс указывает на устойчивость эко-
номики Республики Татарстан и на подготов-
ленность ее руководства к решению сложных 
проблем. 

Для Республики Башкортостан, показатели 
экономики которой сопоставимы с показате-
лями Республики Татарстан, линия тренда для 
ИПЦ товарной группы «Колбасы полукопче-
ные и варено-копченые» в период, предшест-
вующий пандемии, имеет кривую, близкую по 
форме к линии тренда для РТ (рис. 1 и 2). Для 
нее характерен более продолжительный этап 
низких отрицательных значений – с января по 
март 2020 г., когда значение темпов ИПЦ опу-
скалось ниже -1 %. 

Небольшое повышение в летние месяцы – 
июнь, июль, связанное с ростом потребительской 
активности вышедшего из изоляции населения, 
сменилось в августе провалом, а сентябрьский 
всплеск почти до 3 % завершился падением 
ИПЦ до минусовых значений в октябре 2020 г. 
Перепад значений ИПЦ до пандемии достигал 
4 %, что указывает на неустойчивость спроса 
населения на эту продукцию – вероятно, из-за 
низкого уровня потребления.

В период пандемии недостаточный уровень 
жизни населения и слабый потребительский 
спрос усугубил ситуацию в экономике и при-
вел к преобладанию низких и отрицательных 
значений ИПЦ по товарной группе «Колбасы 
полукопченые и варено-копченые». Эта про-
дукция не относится к группе товаров первой 
необходимости, но ее употребление проис-
ходит на регулярной основе. Поэтому такие 
значения ИПЦ связаны, вероятно, как с недо-
оценкой в Республики Башкортостан экономи-
ческой угрозы от пандемии, так и с задержкой 
в освоении финансовой помощи из бюджетных 
средств. 

В относительно небольшой по валовому 
экономическому продукту Республике Марий 
Эл в период до пандемии изменение ИПЦ по 
товарной группе «Колбасы полукопченые и 
варено-копченые» проходило в виде наклон-
ной прямой, снижаясь от 2,6 % до -0,7 %, де-
монстрируя при этом два отрицательных экс-
тремума (менее 2 %) в ноябре 2018 г. и в июне 
2019 г. (рис. 3). 

Разброс значений ИПЦ, равный, в целом, 

Рис. 2. Темпы прироста цен по данным ИПЦ (м/м) по товарной группе «Колбасы полукопченые 
и варено-копченые» для Республики Башкортостан по данным [2] за период, где:

        – до пандемии (2018–2019 гг.),
             – линия тренда до пандемии,
        – во время пандемии коронавируса COVID-19 (2019–2020 гг.)
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почти 5 %, указывает на слабую экономиче-
скую активность в Марий Эл, и на отсутствие 
у населения стабильного дохода (линия трен-
ды, рис. 3). Период пандемии затронул финан-
совую стабильность населения, что привело к 
стагнации в производстве этой товарной груп-
пы из-за отсутствия необходимого спроса. Об-
щий разброс значений ИПЦ в это период пре-
высил 5 %, при этом динамика ИПЦ смещена, 
в основном, в область отрицательных величин. 
Всплеск значений ИПЦ в декабре 2019 г. может 
быть связан с получением населением ново-
годних вознаграждений, а в августе 2020 г. – с 
выплатой компенсаций из бюджетных средств. 
Вероятно, что из-за недостаточной экономиче-
ской стабильности в этой республике поддер-
живался спрос лишь на товары первой необхо-
димости. 

Динамика ИПЦ, согласно данным по ана-
логичному периоду прошлого года (г/г), в пе-
риод пандемии по товарной группе «Колбасы 
полукопченые и варено-копченые» в рассматри-
ваемых субъектах носит волнообразный харак-
тер (рис. 4). Наибольшие перепады происходи-
ли в Республике Башкортостан, где фиксирова-

лось резкое падение динамики с ноября 2019 г.  
(5,0 %) по март 2020 г. (1,3 %), которое в мае, 
июне и июле 2020 г. снижалось до отрицатель-
ных значений (-0,8 %). Последнее, вероятно, 
стало следствием изоляции населения в период 
пандемии. Наметившийся в августе и сентябре 
рост свыше 4 % вновь понизился в сентябре до 
1,1 %. Наибольшая разница пиковых значений 
в период пандемии составила в декабре 2019 г. 
отрицательную величину, равную -4,37 %  
(табл. 1). В период до пандемии ее величина 
была почти в два раза больше – 3,51 %, что 
указывает на значительное снижение спроса на 
эту продукцию в пе риод пандемии. 

Менее значительные колебания наблюда-
лись в Республике Марий Эл (рис. 4). Подъем 
в декабре 2019 г. более 3 % сменился спадом 
в марте 2020 г. до 1 %. Наиболее устойчивой 
из всех рассматриваемых субъектов РФ в пери-
од пандемии выглядит Республика Татарстан. 
Средний разброс величин ИПЦ по группе това-
ров «Колбасы полукопченые и варено-копченые» 
в это время не превышал 1 %, но при этом разни-
ца пиковых значений в августе 2020 г. составляла 
выше 1,6 % (таблица). В отсутствие пандемии 

Рис. 3. Темпы прироста цен по данным ИПЦ (м/м) по товарной группе «Колбасы полукопченые 
и варено-копченые» для Республики Марий Эл по данным [2] за период, где:

         – до пандемии (2018–2019 гг.), 
              – линия тренда до пандемии,
          – во время пандемии коронавируса COVID-19 (2019–2020 гг.) 

Пиковые значения ИПЦ (г/г) товарной группы «Колбасы полукопченые и варено-копченые» 
в период до и во время пандемии коронавируса COVID-19 по статистическим данным [2]

Субъект ПФО Разница пиковых значений ИПЦ (г/г) Фаза пиковых изменений

Республика Татарстан -1,49 Август 2019 (до пандемии)
1,66 Август 2020 (в пандемию)

Республика Башкортостан 3,51 Декабрь 2018 (до пандемии)
-4,37 Декабрь 2019 (в пандемию)

Республика Марий Эл 2,59 Декабрь 2018 (до пандемии)
1,99 Август 2020 (в пандемию)
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этот показатель в августе 2019 г. был гораздо 
ниже (-1,49 %), что является самой низкой ве-
личиной из всех рассматриваемых субъектов в 
этот период и указывает на превышение пред-
ложения товара над спросом. Повышение 
значений ИПЦ этой товарной группы в мае 
(3,2 %) и августе 2020 г. (4,1 %) указывает 
на рост покупательской активности и «ожив-
ление» экономики. 

Таким образом, сопоставительный ана-
лиз динамики ИПЦ (м/м) по товарной группе 
«Колбасы полукопченые и варено-копченые» 
в период до пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в трех субъектах ПФО показал, 
что изменение ИПЦ (м/м) в РБ и РТ имеют вид 
параболы, фокус которой стремится к нулю и 
приходится на весенне-летний период. В период 
пандемии изменение индекса потребительских 

цен (м/м) в республиках Башкортостан, Татарс-
тан и Марий Эл отражается пилообразной кри-
вой, экстремумы которой не связаны с сезонной 
зависимостью. Динамика индекса потребитель-
ских цен (г/г) демонстрирует волнообразный 
вид, наибольшая разница пиков значений кото-
рых приходится на Респуб лику Башкортостан. 
Наименьшие колебания индекса потребитель-
ских цен в период пандемии фиксируются в 
Республике Татарстан, но инфляция, достигаю-
щая 4 %, в ней выше, чем в других субъектах.
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УДК 331.5

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КАК ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАДВИГАЮЩЕЙСЯ 

МАССОВОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
В.В. Лазовский, Н.А. Зайцев, Ю.В. Павлова

Исследуются существующие на практике и в теории методы поиска создания новых рабочих 
мест, рождения новых профессий, формирования новой среды обитания для преодоления надви-
гающейся массовой безработицы и трансформации профессий в обществе. Главной отличитель-
ной особенностью современной экономики является функционирование ее субъектов в условиях 
повышенных внешних и внутренних рисков, таких как пандемия, цифровизация, рост безработи-
цы, ухудшение экологии, удаленная работа на дому и т.д. 

В свою очередь экологизация, информатизация и интеллектуализация общественной жизни 
ведут к принципиальной смене характера современного экономического развития, процесса об-
щественного воспроизводства и сущности ведения бизнеса, а также к появлению новых рабочих 
мест и/или трансформации существующих профессий и рабочих мест. В мировой практике ак-
тивно развивается деятельность по размещению и привлечению инвестиционного капитала на 
создание биоэкополисов или экологических деревень. 

В связи с этим определены проблемы, сдерживающие создание новых рабочих мест. На осно-
ве проведенного исследования предложены мероприятия, способствующие развитию и примене-
нию новых инструментов преодоления безработицы, развития современного общества и созда-
ния новых рабочих мест и новых профессий в складывающихся условиях развития экономики.

Ключевые слова: безработица; цифровизация; экологизация; инвестиции; биоэкополис; эко-
логически чистая продукция; здоровый образ жизни; инновационный проект.

V.V. Lazovsky, N.A. Zaitsev, Yu.V. Pavlova. ECOLOGYZATION OF PRODUCTION AS A WAY 
TO OVERCOME THE IMPROVING MASS UNEMPLOYMENT

This article examines the existing in practice and in theory methods of searching for the creation of 
new jobs, the birth of new professions, the formation of a new environment to overcome the impend-
ing mass unemployment and the transformation of professions in society. The main distinguishing 
feature of the modern economy is the functioning of its subjects in conditions of increased external 
risks such as a pandemic, digitalization, rising unemployment, environmental degradation, telework-
ing from home, etc. 

In turn, greening, informatization and intellectualization of public life lead to a fundamental change 
in the nature of modern economic development, the process of social reproduction, the essence of doing 
business and the emergence of new jobs and/or the transformation of existing professions and jobs. In 
world practice, activities are actively developing on the placement and attraction of investment capital 
for the creation of bio-ecopolis or ecological villages. 

In this regard, this paper identifies the problems that hinder the creation of new jobs. On the basis 
of the study, measures are proposed that contribute to the development and application of new tools to 
overcome unemployment, the development of modern society and the creation of new jobs and new 
professions in the emerging conditions of economic development.

Keywords: unemployment; digitalization; ecologization; investments; bio-ecopolis; environmen-
tally friendly products; healthy lifestyle; innovative project.

Многообразию профессий в ближайшие годы 
грозит трансформация. Причин тому несколько, 
и мы в своей работе попытаемся их обозначить, 
а также спрогнозировать влияние этого процесса 
на жизнь страны и проследить последствия. Нач-
нем с рассмотрения причин, классифицируя их 
на три относительно условные группы: осоз-
нанные, условно осознанные и неосознанные.

К осознанной группе причин относятся:

- научно-технический прогресс;
- изменение климата.
К условно осознанной группе причин отно-

сятся:
- цифровизация процессов;
- генная инженерия;
- биологизация технологических про-

цессов.
К неосознанной группе причин относятся:
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- искусственный интеллект;
- два поколения населения, обученных по 

системе ЕГЭ;
- глобальная взаимозависимость.
Возможно наличие и других признаков, 

участвующих в этом распределении. В процес-
се постепенного перехода к новому жизненно-
му укладу, когда многие профессии исчезнут, 
проявление признаков усилится. При этом чи-
сленность населения планеты продолжает ра-
сти, и она регулируется уже другими условия-
ми и признаками.

Рассмотрим пример, который демонстриру-
ет факт исчезновения ряда профессий. Извест-
но, что Южная Корея занимает первое место 
по числу промышленных роботов на душу на-
селения. На предприятиях автомобильной про-
мышленности страны в связи с этим на конвей-
ерах число рабочих сократилось на 70–80 %, а с 
20 % до 100 % сократилось число работаю щих 
в других цехах. Автоматизации подверглись 
все отрасли производства. Модернизируя про-
изводство, эта страна устойчиво из года в год 
наращивала ВВП на 6–7 %, создавая новые ра-
бочие места. Тем не менее безработица среди 
молодежи (25–29 лет) в 2019–2020 гг. составля-
ла 21,6 % (первое место среди развитых стран). 
В течение следующих 10–15 лет людской по-
тенциал этой страны еще будет востребован на 
существующих предприятиях иных отраслей, 
но перспектив занять население в будущем ни 
в промышленности, ни в сельском хозяйстве 
(всего 3 % ВВП) нет. Это может привести к 
процессу деиндустриализации, ограничению 
рождаемости, другим непредсказуемым дейст-
виям, если не предпринять соответствующие 
меры по преодолению безработицы и транс-
формации профессий уже сейчас.

С проблемой массового исчезновения про-
фессий столкнутся все страны, в том числе и 
Россия. Обратим внимание на промышленный 
сектор. Например, в 1957 г. на конвейере по из-
готовлению тракторов Рубцовского тракторно-
го завода ни один процесс сборки не был еще 
автоматизирован. Право остановить конвейер 
имели только директор завода и главный ин-
женер, и это было одной из причин низкого 
качества продукции. Пятнадцать лет спустя на 
конвейере завода BMW в Баварии (ФРГ), где 
побывал один из авторов статьи, уже больше 
половины операций выполняли автоматы и по-
луавтоматы, а право остановить конвейер имел 
каждый, кто работал на нем. 

В настоящее время на конвейерах совре-
менных заводов практически не осталось лю-
дей, так как весь процесс полностью автомати-
зирован. В Германии этот процесс схож с си-

туацией в Южной Корее: страна развивалась, 
и часть специалистов нашли работу. Но люди 
предпенсионного возраста вынуждены были 
довольствоваться социальными пособиями.

В России картина иная. В частности, 
Рубцовский тракторный завод прекратил су-
ществование, как и некоторые другие градо-
образующие гиганты. Сотни бывших ста-
ночников, техников, инженеров оказались не  
у дел. Часть закрепилась в мелком бизнесе 
(так называемые «челночники»), часть осела 
в бюджетной сфере, но большинство до выхо-
да на пенсию стали клиентами биржи труда, 
а в России социальные пособия на порядок 
ниже, чем в той же Германии.

Исходя из сказанного, можно с определен-
ностью констатировать исчезновение навсегда 
профессий станочников (токари, фрезеровщи-
ки, слесари) в ведущих отраслях экономики. 
Остаются востребованными некоторое время 
наладчики, операторы обрабатывающих цент-
ров и инженеры узких специальностей. Но и 
эти профессии в ближайшие годы исчезнут, как 
и те, что сегодня составляют массовую армию 
во всех странах. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Профессии водителей транспортных 
средств (шоферы, машинисты тепловозов и 
электровозов, метропоездов, пилоты самоле-
тов, таксисты) в ближайшие 10–15 лет изме-
нятся. Спутниковая навигация и искусствен-
ный интеллект исключат людей из процесса 
перевозок. В Российской Федерации в этих 
профессиях заняты миллионы людей, которые 
лишатся работы не в одночасье, но процесс не-
избежен.

2. Врачи и педагоги. Несмотря на слож-
ность и важность профессий, шанс на сохране-
ние в перспективе имеют не все направления. 
Уже сегодня кардиограмма расшифровывается 
машиной безошибочно, но врач при этом кор-
ректирует, исходя из показателей, которые пока 
не достаточно формализованы. Появляются 
все более сложные компьютерные программы, 
использующие интеллект специалистов, что 
позволяет в обозримом будущем полностью 
автоматизировать эту процедуру. Проводиться 
она будет дистанционно с использованием бес-
контактных датчиков.

Можно предположить, что массово в про-
фессии останутся земские и семейные врачи, 
хирурги, стоматологи. Но даже от них потребу-
ется овладение новыми знаниями и навыками. 
В подтверждение сказанному можно сослаться 
на опыт проведения сложнейших операций с 
помощью роботов «daVinci», но пока под не-
прерывным контролем врача.

В педагогике уже в ближайшие годы на-



47Экономические науки

мечаются большие преобразования. Парадокс 
заключается в том, что обучающиеся обгоняют 
педагогов в накоплении сведений и знаний, а 
это резко снижает авторитет преподавателя, 
получившего традиционное образование. Вы-
ход из сложившейся ситуации не найден, но 
даже чисто технически система школ и обра-
зовательных организаций вплоть до вузов пре-
терпит изменения. Приоритет получит дистан-
ционное обучение. Последствия от отсутствия 
живого общения учащихся между собой и с 
учителем могут быть негативными и для лич-
ности, и для общества, но для значительной 
части детей этот способ обучения окажется не 
только приемлемым, но едва ли не единствен-
ным в раскрытии способностей. Подготовка 
педагогов должна измениться кардинально в 
сторону не овладения суммой знаний по како-
му-либо предмету, а обучения анализу и моде-
лированию процессов и событий. 

Стране для устойчивого развития потребу-
ются квалифицированные кадры и прежде все-
го инженерные. В попытке оценить риски при 
выборе нового подхода в реформе образования 
нами был произведен опрос респондентов (ро-
дителей и детей, живущих в городе и деревне, 
педагогов). Эта выборка не претендует на ре-
презентативность, но показывает, насколько 
сложная задача стоит перед системой образо-
вания. Ниже приведены обобщенные результа-
ты опроса:

А. Мнения городских родителей карди-
нально расходятся. Одни выступают за отказ 
от ЕГЭ и за переход к системе, по которой они 
сами учились. Другие в дистанционном обуче-
нии видят огромные перспективы.

Б. Сельские родители категорически настаи-
вают на сохранении школ, резонно полагая, что 
исчезновение школы неизбежно повлечет и ис-
чезновение села. Но они не против частично-
го дистанционного обучения как неизбежного 
при отсутствии педагогов отдельных дисци-
плин в сельской школе.

В. Городские ученики старших классов 
больше склонны к сочетанию дистанционного 
обучения и обычного. Ученики младших клас-
сов, пройдя курс дистанционного обучения, 
находясь на карантине, ратуют за обычное обу-
чение в классе.

Г. Сельские старшеклассники определенно 
за дистанционное обучение, поскольку сель-
ские средние школы обучают ребят нескольких 
деревень, и учащимся приходится приезжать 
или приходить в школу порой за десятки ки-
лометров. Ученики младших классов ратуют за 
общение в классе, хотя и им приходится ездить, 
если начальной школы нет в их селе.

Д. Педагоги со стажем 40–50 лет, находя-
щиеся на пенсии, но занимающиеся репетитор-
ством, категорически против дистанционного 
обучения, а работающие учителя склонны к 
смешанной форме обучения.

Реформа образования должна строиться на 
использовании нескольких моделей, прошед-
ших обкатку в разных условиях, что позволит 
избежать ошибок, которые касаются судеб мо-
лодого поколения.

3. Аграрии (механизаторы, доярки, агроно-
мы, зоотехники, ветеринарные врачи, инжене-
ры и др.). Сначала автоматика, затем интеллек-
туальные системы коснулись животноводства, 
а потом и полеводства. Вместо 20 коров на одну 
доярку, теперь по 200 коров на оператора. Есть 
уже и фермы-автоматы. Раньше 100 га поля в 
смену пахало 10 тракторов, теперь 1–2 и чаще 
всего уже в полуавтоматическом режиме. Пе-
реход на современную технику в нашей стране 
привел к оттоку из села массы народа и сопро-
вождался созданием латифундий (холдингов) с 
чрезмерной концентрацией производства. При 
этом около 40 млн га продуктивных земель бро-
шены. Видимо, и в этой отрасли через десяти-
летие постепенно исчезнут профессии механи-
заторов, резко снизится потребность в других 
профессиях по тем же причинам. Но, в отличие 
от промышленных и гуманитарных специаль-
ностей, аграрные исчезают вместе с деревнями 
и селами. Пройдет еще какое-то время, прежде 
чем мы осознаем стратегическую ошибочность 
процесса концентрации производства. 

4. Чиновники и силовики. Учитывая, что в 
нашей стране самый высокий показатель числа 
чиновников и силовиков, которые поглощают 
едва ли не половину бюджета страны, сокра-
щение их численности неизбежно. Здесь те же 
причины – научно-технический прогресс соз-
дает беспилотные самолеты и танки, солдат-
роботов, системы распознавания образов, элек-
тронный документооборот и многое другое. 

На основе вышесказанного можно предпо-
ложить, что примерно половину трудоспособ-
ного населения страны в ближайшем будущем 
ожидает безработица, а это как минимум 35–40 
млн чел. 

Итак, какую бы отрасль мы ни взяли, не-
избежен объективный процесс существенного 
сокращения численности занятых и исчезно-
вения ряда профессий и должностей. Отрасли, 
создающие материальные ценности, не избегут 
сокращения и, возможно, будут способны обес-
печить продовольствием всех жителей страны, 
но говорить о росте благосостояния основной 
массы населения в такой ситуации невозмож-
но. Полная взаимная зависимость производи-
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телей и потребителей сохранится, но стимулов 
к развитию, когда со стороны потребителей 
будут выступать миллионы людей с ограни-
ченными финансовыми возможностями, будет 
недостаточно. 

На фоне других стран Россия эту пробле-
му может решить вполне успешно, применив 
маневр, который ее выдвинет в мировые лиде-
ры. Но прежде чем приступить к анализу мер 
преодоления грядущего кризиса, обратимся к 
проблеме ресурсного обеспечения. Работа лю-
бых предприятий сводится в конечном счете к 
созданию условий жизнедеятельности людей, 
при этом потребляются разнообразные ресур-
сы. Первичные ресурсы состоят из возобнов-
ляе мых и невозобновляемых. Рассмотрим 
такую ситуацию. Для покрытия всех потреб-
ностей страны в нефтепродуктах нужна одна 
треть от добываемой нефти. Две трети идет на 
экспорт, чтобы обеспечить импорт недостаю-
щих нам товаров и продуктов. Какую-либо их 
часть у нас производить невозможно, и мы вы-
нуждены тратить невозобновляемый ресурс. 
Но основной объем импорта при желании мо-
жет быть реально заменен, и продукция долж-
на производиться у нас, но мы этого не делаем, 
обрекая последующие поколения на, возмож-
но, непреодолимые жизненные проблемы, не 
имея запасов недр.

Аграрная отрасль работает на природой 
по даренном фотосинтезе, используя энергию 
солн ца максимум на 3–5 % от всей энергии, 
приходящей на землю. Наша страна в отличие 
от большинства других располагает огромны-
ми ресурсами чистых земель и могла бы про-
изводить в разы больше продовольствия высо-
чайшего качества, что обеспечило бы процве-
тание в обозримом будущем [3].

Есть все основания, чтобы предложить 
новую национальную идею, вытекающую из 
прогноза ближайшего будущего: всеобъемлю-
щее «облагораживание и благоустройство» 
страны. Колоссальность этой задачи сегодня 
до конца оценить трудно, но стартовые шаги 
очевидны. Прежде всего, необходимо очи-
стить страну от мусора и постепенно перейти 
к хозяйственной модели жизни с биологиче-
ской переработкой отходов и полным отказом 
от пластиковых упаковок. Для решения этой 
начальной задачи не требуется больших за-
трат, но потребуется солидарность общества 
и его нетерпимость к загрязнению среды оби-
тания.

К процессу облагораживания следует отне-
сти массовое строительство автомобильных и 
железных дорог, аэродромов для малой авиа-
ции, полной электрификации и газификации 

сельских территорий, покрытие всех уголков 
страны коммуникационными системами, мас-
совое строительство комфортного жилья с пре-
кращением такого строительства в крупных 
городах. Каждая из поставленных задач потре-
бует не один год на реализацию и огромных 
средств, но создаст миллионы новых рабочих 
мест, что окажется принципиально важным на 
фоне роста безработицы.

Но принципиальная и ключевая составляю-
щая облагораживания страны будет решаться в 
аграрном секторе. Необходимо будет возрож-
дать сельский уклад с возвратом к жизни опу-
стевших территорий и освоением новых. Это 
самая сложная проблема не потому, что требу-
ет больших ресурсов, а потому, что со времен 
колхозно-совхозной системы и по сей день 
сложилось устойчивое пренебрежительное 
отношение к крестьянскому труду. Если этого 
не изменить, не вернуть в сельскую местность 
людей, преодолеть надвигающуюся катастро-
фическую ситуацию не удастся и не удастся 
использовать уникальность возникающей си-
туации, а смысл ее в следующем. Одно из со-
тен тысяч подворий с минимальным земель-
ным наделом может производить продукции 
для 20–30 чел. Только наша страна имеет воз-
можность разместить на своих просторах сот-
ни тысяч подобных хозяйств, которые начнут 
производить не просто продукцию, а эколо-
гически чистую, востребованность в которой 
постоянно растет. Такую продукцию крупные 
холдинги производить не могут в силу многих 
объективных причин [4].

Обозначим факторы, при которых моло-
дежь захочет жить в сельской местности и 
заниматься производством продукции и ока-
занием услуг на селе. На первое место следу-
ет поставить комфортное просторное жилье. 
Есть несколько способов его получения – от 
бесплатного до ипотечного с множеством спо-
собов списания долга. Главным из них должен 
быть материнский капитал, что будет стимули-
ровать многодетность. На второе место следу-
ет поставить гарантии для семьи, что ее труд 
не будет обесценен грабительскими посредни-
ческими структурами. В-третьих, должен дей-
ствовать государственный механизм защиты 
здоровья крестьянских семей, социальной за-
щиты их старости и приоритетные условия для 
сельских детей.

Важной составляющей начала такого спа-
сительного для страны процесса является си-
стема мер по пропаганде здорового образа 
жизни, создание психологического климата и 
настроя на иное отношение к природе и людям 
продуктивного труда.
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Ресурсы нашей страны еще позволяют реа-
лизовать предлагаемую программу преобразо-
ваний и с меньшими издержками преодолеть 
негативные последствия появления армии 
людей отживших и отживающих профессий. 
В первом приближении на программы строи-
тельства дорог, жилья, газификации и других 
преобразований потребуется не менее 15–20 
млн работников. 

Для полной продовольственной безопасно-
сти и завоевания мирового рынка экологичной 
продукции необходимо создать и равномерно 
распределить по всей территории страны не 
менее 8–10 млн мелкотоварных фермерских 
хозяйств. Для обеспечения их эффективной 
работы потребуется масса машин и устройств, 
что позволит устойчиво развиваться и другим 
отраслям. В таких хозяйствах физический труд 
не будет заменен машинами и автоматами, но 
тяжелого ручного труда не будет. Здоровый 
образ жизни и ответственность за окружаю-
щую среду должны стать главенствующими в 
нашем поведении.

Первые результаты по преобразованию стра-
ны будут видны через два-три года, как только в 
каждом районе хотя бы десяток новых фермер-
ских хозяйств (1,5–2 тыс. на страну) предложат 
рынку экологически чистую продукцию.

На первый взгляд, сделанные предложения 
противоречат мировой тенденции ускорения 
прогресса, когда труд людей заменяется маши-
нами, которые тоже будут управляться машина-
ми. Но именно в этой тенденции заложены се-
рьезные противоречия, преодолению которых 
сегодня не находится приемлемых решений. 
Выдвинутые предложения хотя и направлены 
к освоению потерянных приемов и способов 
жизнеобеспечения, но они реально могут пре-
образовать страну и сгладить надвигающиеся 
проблемы.

Примером практического решения выше 
перечисленных вопросов по преодолению 
массовой безработицы, трансформации про-
фессий, решения экологических и ресурсных 
проблем в АПК является создание и функцио-
нирование сельских поселений на принципах 
биоэкополиса.  Подобные единичные проекты 
уже начали реализовываться в различных ре-
гио нах Российской Федерации, в том числе и 
в Чувашской Республике. Так, например, здесь 
ведется работа по созданию поселения малого 
масштаба на принципах биоэкополиса. Дан-
ный инновационный проект отвечает положе-
ниям государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» на 2020–2025 гг. [1] и государ-
ственной программы Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики» на 2020–2025 гг. [2].

Биоэкополис – это компактное поселение 
малого масштаба из малоэтажных энергоэф-
фективных домов на земельных участках по 
0,12–0,15 га с необходимыми общественны-
ми сооружениями, объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры. Поселение 
ве дет эффективную хозяйственную деятель-
ность замкнутого цикла с биопереработкой 
органических отходов жилой зоны и сельхоз-
производства, использует в своей деятель-
ности возоб новляемые источники энергии, 
обеспечивая себя продовольствием, тепло-, 
электро энергией, газом, биоорганическими 
удобрения ми и другой продукцией, реализует 
излишки продукции другим потребителям.

Хозяйственная деятельность поселения тем 
самым будет направлена:

- на полную занятость трудоспособного на-
селения поселения;

- повышение самозанятости граждан посе-
ления в сфере сельхозпроизводства и оказания 
услуг;

- самообеспечение поселения базовыми ре-
сурсами (продуктами питания, тепло-, электро-
энергией, биоорганическими удобрениями);

- формирование комфортной среды обита-
ния.

По прогнозным расчетам, технико-эконо-
мические показатели данного пилотного инве-
стиционного проекта при условии реализации 
на площади 500 га предусматривают создание 
новых рабочих мест для 108 чел. по разным 
видам функционального направления деятель-
ности и рост числа самозанятого населения до 
30 чел. [5]. Отличительной особенностью дан-
ного инновационного проекта «Биоэкополис» 
является то, что он создается с использованием 
инновационных технологий, предусматривает 
производство только экологически чистой сель-
хозпродукции, способствует возрождению тер-
риторий России и возвращению людей в село.

В результате проведенного исследова-
ния мы пришли к следующим выводам. Для 
прео доления надвигающей массовой без-
работицы, трансформации существующих 
традиционных профессий, создания новых 
рабочих мест требуется изменение характера 
экономического развития общества. Развитие 
экономики должно быть основано на приме-
нении результатов технического прогресса, 
благодаря которому в процесс производст-
ва вовлекаются ранее не использовавшиеся 
природные ресурсы и условия, а именно про-
исходит экологизация общественного про-
цесса производства.
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УДК 334.723(574)

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
А.А. Легостаева, Л.К. Кусаинова

В статье приведены результаты исследования современного состояния и направлений раз-
вития института государственно-частного партнерства и его экономико-правового механизма 
управления проектами в Республике Казахстан. Исследована динамика числа реализуемых видов 
проектов в контексте государственно-частного партнерства в Республике Казахстан с 2015 по 
2018 г. Охарактеризованы способы реализации проектов государственно-частного партнерства, 
алгоритмы отбора и реализации проектов в Республике Казахстан. Указаны проблемы управ-
ления проектами государственно-частного партнерства, даны рекомендации по совершенство-
ванию механизма управления проектами и рисками при реализации таких проектов. Несмотря 
на накопленный опыт в сфере реализации проектов, действующий механизм нормативно-управ-
ленческого регулирования не позволяет обеспечить эффективность реализации инструментария 
проектного управления в сфере государственно-частного партнерства. В связи с этим авторами 
разработана модель поэтапного управления проектами государственно-частного партнерства для 
совершенствования управленческих процедур в рамках реализации инициированных проектов.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; проект государственно-частного 
партнерства; управление проектами; модель управления; Республика Казахстан.

А.А. Legostaeva, L.K. Kusainova. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN: MANAGEMENT AND LEGAL ASPECTS OF IMPROVEMENT 

The article presents the results of a study of the current state and development directions of the in-
stitution of public-private partnership and its economic and legal mechanism for project management in 
the Republic of Kazakhstan. The dynamics of the number of ongoing types of projects in the context of 
public-private partnership in the Republic of Kazakhstan from 2015 to 2018 has been investigated. The 
ways of implementing public-private partnership projects, algorithms for the selection and implementa-
tion of projects in the Republic of Kazakhstan are characterized. The problems of managing public-pri-
vate partnership projects are pointed out, recommendations are given for improving the mechanism for 
managing projects and risks in the implementation of such projects. Despite the accumulated experience 
in the implementation of such projects, the current regulatory and managerial regulation mechanism 
does not allow ensuring the effectiveness of the implementation of project management tools in the 
field of public-private partnerships. In this regard, we have developed a model of phased management 
of public-private partnership projects to improve management procedures within the framework of the 
implementation of initiated projects.

Keywords: public-private partnership; public-private partnership project; project management; man-
agement model; Republic of Kazakhstan.

Обеспечение высоких темпов развития 
экономики и формирование устойчивого бла-
госостояния общества Республики Казахстан 
невозможны без взаимовыгодного партнерства 
государственных органов власти и бизнеса. В 
условиях получения обоюдного и взаимовыгод-
ного сотрудничества, преследующего цель улуч-
шения благосостояния страны, во главу угла на-
циональной экономической политики ставится 
поиск привлекательных финансовых реализа-
ций как альтернатива прямого регулирования 
экономических процессов в стране. Начиная с 
2015 г. на законодательном уровне утвержда-
ется институт государственно-частного парт-

нерства (далее – ГЧП). В соответствии со ст. 1 
Закона Республики Казахстан «О государствен-
но-частном партнерстве» государственно-част-
ное партнерство – это форма сотрудничества 
между государственным партнером и частным 
партнером [1]. В Предпринимательском кодек-
се Респуб лики Казахстан обозначены субъекты, 
объекты и сферы применения государственно-
частного партнерства [3].

Потребность в образовании государствен-
но-частного партнерства продиктована совре-
менными реалиями. Сотрудничество государ-
ства и бизнеса основано на заинтересованно-
сти обеих сторон. Создание ГЧП предполагает, 



52 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 4(42)

что инициатором сотрудничества является го-
сударство, которое на основе конкурса (поря-
док закреплен в законодательстве) выбирает 
партнера для реализации значимых объектов. 
Государственно-частное партнерство осу-
ществляется на разных правовых основаниях, 
главным образом на договоре концессии, тем 
самым привлекая в экономику дополнительные 
ресурсы. Государственно-частное партнерст-
во позволяет перераспределить риски сторон, 
возникающие в процессе осуществления сов-
местной деятельности. Показательным явля-
ется опыт зарубежных стран по реализации 
государственно-частного партнерства. В связи 
с этим разработаны определенные требования 
прохождения конкурсного отбора согласно 
Приказу и.о. Министра национальной эко-
номики Республики Казахстан от 25.11.2015  
№ 724 «Об утверждении типовой конкурсной 
документации проекта государственно-част-
ного партнерства и типового договора госу-
дарственно-частного партнерства по спосо-
бам осуществления государственно-частного 
партнерства в отдельных отраслях (сферах) 
экономики» [2].

В последнее время государственно-частное 
партнерство становится признаваемой и во-
стребованной формой заключения договоров 
и реализации различных проектов, имеющих 
важное государственное значение. Начиная с 
2015 г. в Казахстане заключено более 500 до-
говоров общей стоимостью 579 636 556 тенге 
(1 449 091 долл.). 

При положительной динамике ежегодного 
роста числа реализуемых проектов, к сожале-
нию, наблюдается хаотичность частных фи-
нансовых инициатив при последовательной 
динамике роста государственных инициатив, 
что представлено на рис. 1.

 

2015 2016 2017 2018
Государственная 

инициатива 3 12 57 157

Частная финансовая 
инициатива 0 3 174 139
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Рис. 1. Виды инициативы проектов 
государственно-частного партнерства 

в Республике Казахстан в 2015–2018 гг.
Примеч.: разработано авторами на основе источ-

ника [5]

Как и в любом проекте, основное место в 
выполнении проектов ГЧП занимает стадия 

инициации – поиск инвестиций. Однако глав-
ные затруднения в проекте обычно возникают 
на стадии планирования, реализации и сопро-
вождения. Именно поэтому вопрос управле-
ния и организации проекта ГЧП очень важен, 
поскольку результат будет зависеть напрямую 
от вовлеченности и принятия решений обеими 
сторонами (и государством, и частным партне-
ром). За пять лет реализации механизма госу-
дарственно-частного партнерства в Республике 
Казахстан наблюдается высокий темп и спрос 
на реализацию проектов, а системного подхода 
к управлению проектами так и не появилось.

Процессы, связанные с управлением про-
ектами, широко применяются в мировой прак-
тике. Традиционно выделяют следующие ос-
новные группы: группа процессов инициации, 
группа процессов планирования, группа про-
цессов исполнения, группа процессов монито-
ринга и управления, группа процессов завер-
шения [8]. 

Основным отличием проектов государст-
венно-частного партнерства является то, что 
прежде чем заключить сотрудничество, сто-
рона в лице государства объявляет конкурс, 
согласно которому проходит отбор партнера 
из бизнес-среды. В дальнейшем реализация 
проекта происходит с участием двух сторон, 
которые имеют непосредственно права и обя-
занности. Важным фактором является то, что 
каждая сторона получает выгодное сотрудни-
чество. 

Еще одной особенностью процессов и про-
цедур управления проектами ГЧП можно счи-
тать необходимость проверки проекта на соот-
ветствие стратегическим целям развития регио-
на, целесообразности его включения в портфель 
проектов ГЧП, проверки проекта на предмет 
реа лизуемости в рамках ГЧП и выбора наиболее 
эффективной модели ГЧП с учетом интересов 
всех стейкхолдеров проекта, определения меха-
низма государственной поддержки в рамках со-
глашения ГЧП, комплексной оценки эффектив-
ности и результативности проекта (бюджетной, 
экономической, коммерческой, социальной, эко-
логической и др.) [6, с. 50].

Реализация проектов ГЧП в Казахстане 
осуществляется несколькими способами:

- закрытый конкурс;
- двухэтапный конкурс;
- программное ГЧП;
- частная финансовая инициатива (прямые 

переговоры).
В настоящее время к традиционному виду 

управления в Республике Казахстан добавля-
ются проекты ГЧП, инициированные самим 
бизнесом в отношении объекта, находящегося у 
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него на правах собственности или долго срочной 
аренды, а также с учетом обладания исключи-
тельными правами на результаты интеллекту-
альной творческой деятельности, принадлежа-
щие потенциальному частному партнеру.

Отбор проектов и приоритизация осу-
ществляется по следующей схеме (рис. 2).

В случае соответствия проекта основным 
социально-экономическим показателям разви-
тия Республики Казахстан проект стоит ини-
циировать и продолжать управление проектов 
со следующего этапа. На следующем этапе 
управления частному партнеру необходимо 
оценить показатели эффективности проекта 
и определить, необходимо ли ему бюджетное 
финансирование, или он не нуждается в софи-
нансировании и его средств будет достаточно 
для реализации проекта. 

В целом для понимания данного алгорит-
ма реализации проекта ГЧП, инициированным 
частным партнером, в Казахстане необходимо 

провести параллель с традиционным механиз-
мом управления.

Данные рис. 3 позволяют сделать вывод о 
том, что одним из основных этапов управления 
со стороны частного партнера является иници-
ирование проекта, куда входит разработка биз-
нес-плана и финансово-экономической модели 
проекта, выявление потребностей в проекте 
и финансовой целесообразности реализации 
проекта.

Необходимым представляется разработка 
четкого механизма управления проектом госу-
дарственно-частного партнерства, совершен-
ствования прохождения конкурсного отбора, 
в частности обеспечения прозрачности проце-
дур и привлечения в качестве членов конкурс-
ной комиссии представителей населения, так 
как в первую очередь реализация проектов го-
сударственно-частного партнерства имеет сво-
ей целью удовлетворение интересов населения 
страны, общества в целом.  

 
Рис. 2. Отбор проектов и приоритизация

Примеч.: разработано авторами

Рис. 3. Алгоритм реализации проектов ГЧП в Республике Казахстан
Примеч.: разработано авторами



54 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 4(42)

Перед непосредственным инициированием 
проекта, поиском средств либо инвестора для 
его реализации и разработки модели управ-
ления необходимо учесть один очень важный 
факт: цель любого проекта ГЧП – достижение 
социального эффекта для общества. В Респуб-
лике Казахстан существует приоритизация 
проектов ГЧП по степени целесообразности 
реализации запланированного проекта.

Стоит также заметить, что приоритетными 
для государства являются проекты, не требую-
щие существенной нагрузки на бюджет, огра-
ничивающиеся такими мерами поддержки, как 
выдача земли для реализации проекта, переда-
ча государственного объекта в доверительное 
управление или долгосрочную аренду, сервис-
ный контракт – договор ГЧП, предусматриваю-
щий оказание услуг в рамках реализации про-
екта ГЧП (рис. 4).

В случае если проект не нуждается в софи-
нансировании, соответствует принципам ГЧП 
и решает основные социальные и экономиче-
ские задачи политики Республики Казахстан, 
наступает сопутствующая фаза управления – 
бизнес-планирование проекта ГЧП и финансо-
во-экономической модели проекта. Процедура 
их разработки требует соблюдения утвержден-
ной законодательными актами и нормативами 
структуры бизнес-плана проектов ГЧП. В слу-
чае несоответствия бизнес-плана существую-
щим правилам его разработки, проект возвра-
тится на доработку вследствие допущенных в 
управлении данным процессом пробелов.

Задача бизнес-плана сводится к содержа-
нию исходной и ключевой информации по 
проекту, основная цель которого доказать по-
требность в реализации данного проекта, обо-
сновать базисные цели, задачи, этапы, общую 
стоимость, обозначить источники финансиро-
вания, результаты проекта и ожидаемый соци-
ально-экономический эффект.

Следует выполнить существенный объем 
работы и привлечь квалифицированного юри-
ста к разработке и анализу организационного 
раздела, содержащего предполагаемую схему 
управления проектом и информацию о меха-
низмах взаимодействия сторон, ответственно-
сти каждой стороны проекта ГЧП, в том числе 
третьих лиц (с приложением схемы взаимодей-
ствия сторон) в инвестиционном и постинвес-
тиционным периоде.

Ключевым элементом управления на дан-
ном этапе и в целом при работе над проектами 
государственно-частного партнерства является 
разработка финансовой модели проекта, так 
как финансовый анализ является неотъемле-
мой частью всех проектов государственно-
частного партнерства. Если цели и результаты 
ожидания не совпадают, то при планировании 
проекта государственно-частного партнерства 
возникает искажение подлинных задач и сни-
жается ценность финансового моделирования. 
В связи с этим происходит упадок привлечения 
инвестиций в проект, и результативность при-
водит совсем к иным итогам. Необходимо раз-
работать более детально и точечно механизм 
работы и те стадии, которые проходит проект 
государственно-частного партнерства. Таким 
образом, на правовой основе следует закре-
пить основные моменты проектирования, по-
строения и анализа эффективных финансовых 
моделей проектов ГЧП. 

Успешная модель управления проектом 
государственно-частного партнерства зави-
сит от целого ряда факторов и условий, в том 
числе надежности участников, особенностей 
среды, в которой это сотрудничество разви-
вается, и, конечно же, от возможных рисков 
реализации. Риск-менеджмент как техно-
логия управления переживает в настоящее 
время в Казахстане период становления. В 
современных условиях реализации проек-

 
Рис. 4. Оценка показателей эффективности проекта

Примеч.: разработано авторами
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тов ГЧП возникает проблема формирования 
единого понимания цели управления риска-
ми, причем особое значение приобретает не 
только теория, но и практические меропри-
ятия, адаптированные к современным казах-
станским условиям [9, с. 177].

По мнению Е.П. Аржаник, «особую ак-
туальность приобретает оценка возможных 
рисков реализации проектов ГЧП для по-
вышения успешности их осуществления. 
Наибольшие опасения у частного партнера 
непременно должны вызывать макроэконо-
мические риски (уровень инфляции, безра-
ботицы, средние доходы на душу населения, 
стабильность национальной валюты, состоя-
ние государственного бюджета и платежного 
баланса, ставка рефинансирования, уровень 
налогообложения различных видов доходов), 
а также возможность нарушения условий до-
говора и государственное вмешательство» [4, 
с. 106]. Соответственно, чтобы заблаговре-
менно предохраниться от наступления рис-
ковых событий, необходимо минимизировать 
процент возникновения того или иного риска 
и заложить в финансово-экономическую мо-
дель проекта и договор государственно-част-
ного партнерства все потенциально возмож-
ные риски, а также разработать мероприятия 
по их управлению.

«Одной из ключевых задач участников про-
ектов государственно-частного партнерства яв-
ляется выявление, классификация, распределе-
ние рисков между сторонами. В данном случае 
основным инструментом управления рисками, 
на наш взгляд, будет являться матрица рисков, 
целью которой является снижение потенциаль-
ных негативных последствий реализации рис-
ков. В связи с этим для каждой категории про-
ектов требуется разработка детальной матрицы 
рисков и управления ими» [4, с. 111]. Модель 
управления рисками должна основываться на 
количественном и качественном анализе всех 
потенциально возможных рисков и отражена 

в финансово-экономической модели и дого-
воре государственно-частного партнерства и 
учитывать особенность рисковых событий, 
выявлять и устранять потенциальные риски 
до непосредственного запуска проекта, так как 
возникновение риска в процессе исполнения 
может привести к его досрочному завершению 
(рис. 5).

Возникающая или прогнозируемая проб-
лемно-рисковая ситуация может считаться раз-
решенной только в том случае, если разработка 
и реализация управленческих решений осу-
ществляется в рамках проекта, и они приводят 
его в состояние, признанное эффективным [7, 
с. 178].

Совершенствование управленческого ме-
ханизма является актуальной задачей на се-
годняшний день. Как правильно отмечает в 
своей работе Э.Ш. Джураев, под «совершенст-
вом» управленческого механизма понимается 
его способность формировать близкие связи 
структурных подразделений стратегическо-
го, оперативного менеджмента компании с  
целью выработки прозрачных управленческих 
процедур, эффективной рабочей отчетности, 
минимизации финансовых и иных издержек в 
таком сложном виде деятельности, как реали-
зация ГЧП-проекта [7]. Участие в управлении 
проектами ГЧП требует от руководителей про-
ектов инновационных компетенций, креатив-
ности, профессионализма, причем не только 
в конкретный момент времени, а на всех эта-
пах реализации проекта, что в свою очередь 
обеспечит эффективность работы проектных 
офисов через усовершенствованное внедрение 
функционирующей модели управления ГЧП-
проектами.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что разбалансировка, хаотич-
ность реализации и управления проектами 
государственно-частного партнерства связана 
с рядом проблем управленческого-правового 
характера:

Рис. 5. Возможности управления рисками в проектах ГЧП
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− ограничением в применении законода-
тельства и недостаточной правовой регламен-
тацией, отсутствием сформированной законо-
дательной базы для взаимодействия в рамках 
государственно-частного партнерства;

− отсутствием механизмов стимулирова-
ния роста количества проектов государствен-
но-частного партнерства;

− наличием административных барьеров и 
коррупционных рисков;

− низкой управленческо-правовой эффек-
тивностью Национальной палаты предприни-
мателей «Атамекен»;

− нехваткой квалифицированных управ-
ленческих кадров;

− отсутствием нормативной базы управле-
ния проектами на принципах государственно-
частного партнерства в части:

• планирования проектов;
• финансового анализа эффективности 

реа лизации проектов;
• завышенных ожиданий объемов государ-

ственной поддержки;
• единства подходов в подготовке про-

ектов;
• управленческого инструментария реали-

зации проектов;
• управления потенциальными рисками и 

угрозами проектов;
• отсутствия гарантий качества всех ста-

дий и фаз реализации проектов.
Считаем целесообразным создание вре-

менной организационной структуры проекта, 
включающей:

1) уполномоченных представителей от всех 
заинтересованных лиц (заинтересованных сто-
рон) проекта;

2) команду проекта (проектную команду);
3) проектный офис (офис проекта).
За каждым участником проекта необхо-

димо закрепить определенную роль, а также 
набор функций и обязанностей в текущем 
проекте. Таким образом может сократиться 
вероятность того, что проект не будет соот-
ветствовать требованиям к проекту ГЧП либо 
затянется на неопределенный срок. Совокуп-
ность всех проектных ролей сформирует ро-
левую модель проекта. В случае отсутствия 
в штате частного партнера проектных менед-
жеров и отсутствия у сотрудников компетен-
ций в области ГЧП, необходимо обратиться в 
соответствующую компанию, оказывающую 
консалтинговые услуги в области управления 
проектами ГЧП. Создание проектной команды 
ускорит процессы управления над проектом и 
позволит своевременно решать возникшие в 
ходе управления проблемные ситуации, так 

как в случае с механизмом ГЧП время играет 
ключевую роль.

Список литературы
1. О государственно-частном партнерстве: за-

кон Республики Казахстан от 31.10.2015 № 379-V 
(в ред. от 03.07.2020). URL: https://online.zakon.kz 
(дата обращения: 15.10.2020).

2. Об утверждении типовой конкурсной до-
кументации проекта государственно-частного 
партнерства и типового договора государствен-
но-частного партнерства по способам осущест-
вления государственно-частного партнерства в 
отдельных отраслях (сферах) экономики: при-
каз и.о. Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 25.11.2015 № 724  
(в ред. от 27.03.2017). URL: http://adilet.zan.kz 
(дата обращения: 15.10.2020).

3. Предпринимательский кодекс Республи-
ки Казахстан: кодекс Республики Казахстан от 
29.10.2015 № 375-V (в ред. от 07.07.2020). URL: 
http://adilet.zan.kz (дата обращения: 15.10.2020).

4. Аржаник Е.П. Финансовое моделирование 
проектов государственно-частного партнерства: 
дис. … канд. экон. наук. СПб., 2014. 176 с.

5. База государственно-частного партнерства. 
Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства. URL: https://kzppp.kz (дата обраще-
ния: 10.12.2019).

6. Бахметова А.К. Государственно-част-
ное партнерство как объект проектного управ-
ления // Экономика и бизнес. 2018. № 6 (29).      
C. 49–50.

7. Джураев Э.Ш. Система управления ГЧП-
проектами «ГЧП-штаб». М.: Издательское реше-
ние, 2016. 136 с. URL: https://reader.bookmate.com 
(дата обращения: 22.10.2020).

8. Руководство к своду знаний по управле-
нию проектами (Руководство PMBOK). Нью-
таун-сквер, Пенсильвания: Project Management 
Institute, 2017. 1170 с.

9. Utepkalieva K.M., Sabirova R.K., Kulbaeva B.S. 
Risk management problems in Kazakhstan entrepre-
neurship: theory and practice // Известия НАН РК. 
2019. № 3 (325). Р. 175–179.

References
1. O gosudarstvenno-chastnom partnerstve 

[About public-private partnership]: zakon Respub-
liki Kazaxstan ot 31.10.2015 № 379-V (v red. ot 
03.07.2020). URL: https://online.zakon.kz (Ac-
cessed 15.10.2020).

2. Ob utverzhdenii tipovoj konkursnoj do-
kumentatsii proekta gosudarstvenno-chastnogo 
partnerstva i tipovogo dogovora gosudarstvenno-
chastnogo partnerstva po sposobam osushchest-
vleniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v 



57Экономические науки

otdel`nykh otraslyax (sferakh) ekonomiki [About the 
approval of the standard tender documentation of the 
project of public-private partnership and the standard 
contract of public-private partnership on ways of  
implementation of public-private partnership in cer-
tain branches (spheres) of economy]: prikaz i.o. Mi-
nistra natsional`noj ekonomiki Res publiki Kazakh-
stan ot 25.11.2015 № 724 (v red. ot 27.03.2017). 
URL: http://adilet.zan.kz (Accessed 15.10.2020).

3. Predprinimatel`skij kodeks Respubliki Ka-
zakhstan [Business Code of the Republic of Kazakh-
stan]: kodeks Respubliki Kazakhstan ot 29.10.2015 
№ 375-V (v red. ot 07.07.2020). URL: http://adilet.
zan.kz (Accessed 15.10.2020).

4. Arzhanik E.P. Finansovoe modelirovanie pro-
ektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Finan-
cial modeling of public-private partnership projects]: 
dis. … kand. ekon. nauk. SPb., 2014. 176 s.

5. Baza gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. 
Kazakhstanskij tsentr gosudarstvenno-chastnogo 

partnerstva. URL: https://kzppp.kz (Accessed 
10.12.2019).

6. Bakhmetova A.K. Gosudarstvenno-chastnoe 
partnerstvo kak ob``ekt proektnogo upravleniya 
[Public-private partnership as an object of project 
management] // Ekonomika i biznes. 2018. № 6 (29). 
C. 49–50.

7. Dzhuraev E.Sh. Sistema upravleniya GChP-
proektami «GChP-shtab» [The management sys-
tem for PPP projects, «PPP-headquarters»]. M.: 
Izdatel`skoe reshenie, 2016. 136 s. URL: https://
reader.bookmate.com (Accessed 22.10.2020).

8. Rukovodstvo k svodu znanij po upravleniyu 
proektami (Rukovodstvo PMBOK). Nyutaun-skver, 
Pensil`vaniya: Project Management Institute, 2017. 
1170 s.

9. Utepkalieva K.M., Sabirova R.K., Kulbae-
va B.S. Risk management problems in Kazakhstan 
entrepreneurship: theory and practice // Izvestiya 
NAN RK. 2019. № 3 (325). P. 175–179.

ЛЕГОСТАЕВА Анна Анатольевна – кандидат экономических наук, профессор кафедры ме-
неджмента и инноваций, ученый секретарь. Карагандинский экономический университет Каз-
потребсоюза. Республика Казахстан. Караганда. Еmail: anjal@mail.ru.

КУСАИНОВА Лариса Канатовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры правового 
регулирования экономических отношений. Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза. Республика Казахстан. Караганда. Еmail: klarisa_777@mail.ru.

LEGOSTAEVA, Anna Anatolyevna – Candidate of Economics, Professor of the Department of 
Management and Innovation, Scientific Secretary. Karaganda Economics University Kazpotrebcoyuz. 
Republic of Kazakhstan. Karaganda. Еmail: anjal@mail.ru.

KUSAINOVA, Larisa Kanatovna – Candidate of Law, Associate Professor of the Department of 
Legal Regulation of Economic Relations. Karaganda Economics University Kazpotrebcoyuz. Republic 
of Kazakhstan. Karaganda. Email: klarisa_777@mail.ru.



58 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 4(42)

УДК 339.9

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С.В. Леонтьев

Проведен анализ отдельных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран в системе 
показателей обеспечения экономической безопасности внешнеторговой деятельности, а также 
аргументирован выбор методологии (пространственной экономики, компаративистики) и мето-
дов исследования (аналитический, статистический, сравнительный анализ). В качестве информа-
ционной базы использованы доступные общероссийские и международные порталы экономиче-
ской статистической информации. Исследование содержит результаты сравнительного анализа 
показателей внешнеторговой деятельности Чувашской Республики и регионов Российской Фе-
дерации, сопоставимых по численности населения (Тверская и Кировская области). В качестве 
зарубежных объектов для сравнения выступили Эстония, Маврикий, Тринидад и Тобаго. Сде-
лан вывод, что для обеспечения экономической безопасности внешнеторговой деятельности Чу-
вашской Республики необходимо повышать конкурентоспособность и качество промышленной 
продукции, применяя адресные и действенные меры государственной поддержки при выходе на 
зарубежные рынки.

Ключевые слова: пространственная экономика; экспорт; импорт; внешнеторговая деятель-
ность; компаративистика; экономическая безопасность; индекс развития человека; коэффициент 
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REPUBLIC ECONOMIC SECURITY

The article analyzes individual subjects of the Russian Federation and foreign countries in the system 
of indicators for ensuring economic security of foreign trade activities, and also argues for the choice 
of methodology (spatial Economics, comparative studies) and research methods (analytical, statistical, 
comparative analysis). Available Russian and international portals of economic statistical information 
were used as an information base. The study contains the results of a comparative analysis of the 
indicators of the Chuvash Republic foreign trade activity with the regions of the Russian Federation 
comparable in population (Tver and Kirov regions). Estonia, Mauritius, Trinidad and Tobago were the 
foreign comparison sites. It is concluded that in order to ensure the economic security of the foreign 
trade activity of the Chuvash Republic, it is necessary to increase the competitiveness and quality of 
industrial products by applying targeted and effective measures of state support when entering foreign 
markets.

Keywords: spatial economy; export; import; foreign trade activity; comparative studies; economic 
security; human development index; foreign trade balance coefficient; Chuvash Republic.

Цель исследования состоит в обобщении 
теоретических и практических основ оцен-
ки общей позиции Чувашской Республики 
в обеспечении экономической безопасности 
макроэкономического пространства как от-
дельного субъекта экономики. Тема исследо-
вания, на наш взгляд, имеет актуальность, так 
как сейчас на мировой арене лавинообразно 
и интенсивно происходят изменения в со-
циально-экономических процессах, в сфере 
экономической безопасности и политической 
жизни в условиях глобализации. Парадигмой 
всех изменений выступает конкуренция, ко-
торая заставляет не только страны мира, но и 
их отдельные субъекты пересматривать свои 
подходы к социально-экономическому разви-

тию в современных реалиях существования и 
событий на мировой арене.

Как один из методов оценки деятельности 
субъекта государства исследователи применя-
ют сравнительный подход к анализу субъек-
та Российской Федерации в сопоставлении с 
другими странами, потому что регионы так-
же являются непосредственными участника-
ми микрохозяйственных связей и отношений. 
Анализ позиций Чувашской Республики поз-
волит нам дать оценку региона как междуна-
родного экономического игрока, определить 
положительные стороны инвестиционной при-
влекательности, выявить, насколько экономика 
субъекта является зависимой от внутренних и 
внешних факторов, в связи с тем, что данная 
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зависимость создает угрозы экономической 
безопасности.

В качестве теоретической платформы в 
процессе исследования применили компарати-
вистику как пространственную сравнительную 
методологию, сопоставляя международные 
экономические отношения. Компаративистика 
как сравнительный метод исследования приме-
няется в различных областях науки, поэтому, 
считаем, применение методологии простран-
ственной экономики в данном случае будет 
наиболее приемлемым, принимая во внимание 
то, что пространственная экономика является 
меж дисциплинарной, тесно взаимодействуя с 
социологией, географией, экологией и т.д. Про-
странственная экономика позволяет абстраги-
роваться от локальных статистических данных 
в заданный период, которые выстраивают пе-
ред исследователем картину текущего колеба-
ния экономических процессов, и изучить эти 
процессы с точки зрения эволюции экономиче-
ского пространства территории [6; 8; 9].

Практическая значимость сравнительного 
подхода позволяет анализировать и сопостав-
лять закономерности экономического разви-
тия, делать выводы по полученным результа-
там, она признана как отечественными [5], так 
и зарубежными исследователями [19]. Компа-
ративистика, используя в качестве основных 
инструментов статистический и аналитиче-
ский методы, дает возможность сравнения 
параметров экономического пространства, ре-
сурсного потенциала и производственных воз-
можностей объектов мировой хозяйственной 
деятельности по имеющимся статистическим 
данным.

Мы согласны с Г.С. Цветковой, И.Г. Цвет-
ковой [18], что сравнительный анализ эконо-
мических систем допускает ограниченность 
применимости полученных выводов, но в 
то же время он позволяет нам иным образом 
рассмотреть пространственные возможности 
Чувашской Республики. В первую очередь, 
как фактор экономического роста проанали-

зирован непосредственно труд, а именно чи-
сленность населения как основополагающий 
параметр. Стоит учитывать, что даже сегодня 
в эпоху инноваций, цифровой экономики и 
новых производственных систем численность 
населения является стратегически важным 
ресурсом, предопределяющим жизнедеятель-
ность экономических систем и их экономиче-
скую безопасность на уровне региона, страны 
и мира.

Допускаем, что с точки зрения общего 
анализа экономического развития выделение 
параметра общей численности населения тер-
ритории в качестве основного в исследовании 
не совсем корректно. Понимаем, что для объ-
ективного экономического исследования тер-
ритории наиболее содержательными являются 
показатели количества занятых в экономике, 
численность трудоспособного населения, чи-
сленность занятых в научной и инновацион-
ной сферах деятельности. Однако если такие 
показатели по Российской Федерации проана-
лизировать возможность имеется, то доступ 
к аналогичной информации по многим зару-
бежным странам весьма ограничен ввиду раз-
личных причин. Также следует учитывать, что 
российские регионы, да и многие страны мира 
весьма «болезненно» реагируют на снижение 
количества трудоспособного населения, кото-
рое приводит параллельно к оттоку капитала и 
другим негативным последствиям [3]. Это свя-
зано с тем, что на сегодняшний день главным 
инструментом экономического роста, как уже 
говорилось, являются инновации, источником 
которых является интеллектуальный капитал, 
т.е. человек. С учетом данных фактов в иссле-
довании показатель численности населения 
принят как основной. 

При исследовании численности населения 
отдельных стран и регионов Российской Федера-
ции нами выявлены наиболее близкие к Чуваш-
ской Республике по этому параметру (табл. 1).

Проведенный анализ по данным, представ-
ленным в табл. 1, позволяет сделать вывод, 

Таблица 1 
Регионы Российской Федерации и страны мира, 

сравниваемые с Чувашской Республикой по численности населения на 1 января 2020 г.

Субъекты РФ Население, чел. Зарубежные страны Население, чел.
Чувашская Республика 1 217 818 Эстония 1 328 360
Брянская область 1 192 491 Маврикий 1 261 208
Тверская область 1 260 379 Восточный Тимор 1 212 107
Кировская область 1 262 402 Эсватини 1 148 000
Ульяновская область 1 229 824 Свазиленд 1 202 000
Ярославская область 1 253 389 Тринидад и Тобаго 1 344 000

Примеч.: составлено автором по данным [10; 13–17].
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что рассмотренные страны, имея небольшую 
численность населения, не являются первосте-
пенными участниками в политическом и эко-
номическом мировом пространстве. Этот вывод 
подтверждается принятым Организацией Объ-
единенных Наций (ООН) индексом человече-
ского развития (Human Development Index) [12] 
в странах и регионах мира (табл. 2). 

Индекс является комбинированным и ха-
рактеризует развитие человека, охватывая 
при этом качество и уровень жизни, продол-
жительность жизни, уровень грамотности и 
дохода населения [1; 12]. По методике ООН, 
максимальное значение индекса может состав-
лять 1, а нижней границей уровня для развитых 
государств принято значение, равное 0,800. В 
процессе исследования проведено сравнение 
отдельных субъектов Российской Федерации с 
зарубежными странами по показателю индекса 
развития человека.

Полученные данные показывают высо-
кий показатель индекса человеческого разви-
тия для рассмотренных субъектов Российской 
Федерации. Что касается зарубежных стран, 
которые нами рассматривались, только Эсто-
ния, Маврикий и Тринидад и Тобаго имеют 
высокий показатель индекса. Эти три страны 
поэтому оставим для дальнейших сравнений и 
анализов. Приведенные в табл. 2 страны явля-
ются территориально небольшими, что огра-
ничивает параметры их внутренних рынков и 
заставляет усиливать собственную вовлечен-
ность в мировые хозяйственные связи. Огра-
ниченность также связана с наличием незна-
чительных природных ресурсов на имеющейся 
территории и низкой емкостью собственного 

рынка – опять же ввиду небольшой численно-
сти населения в стране. 

Среди рассмотренных российских регио-
нов выделены наиболее близкие по показателю 
индекса человеческого развития к Чувашии – 
это Тверская и Кировская области. По выде-
ленным регионам РФ и зарубежным странам 
проведен анализ показателей внешней торгов-
ли (табл. 3).

Общепринято, что показателем эффектив-
ности внешнеторговой деятельности является 
положительное сальдо внешнеторгового обо-
рота, когда объем экспортных поставок ре-
гиона в финансовом выражении превосходит 
объем импортных. Сальдо внешнеторгового 
оборота Чувашской Республики (-125,768 млн 
долл. США) отрицательное, что свидетельст-
вует о неэффективности внешнеторговой дея-
тельности региона. 

Проанализируем структуру экспорта и им-
порта Чувашской Республики за 2019 г. Сразу 
стоит отметить, что в указанный период (по 
сравнению с 2018 г.) внешнеторговый оборот 
уменьшился на 7,3 %, зафиксировано умень-
шение экспорта на 4,1 % и импорта на 9,2 %. 
Доля внешнеторгового оборота Чувашской 
Рес публики во внешней торговле Приволжско-
го федерального округа составила 0,98 %.

В товарной структуре экспорта Чувашской 
Республики преобладала продукция хими-
ческой промышленности – 47,6 % от общего 
объема экспорта, машиностроительная про-
дукция – 28,1 %, продовольственные товары 
и сырье – 13,3 %. В импорте товаров веду-
щее место занимала продукция химической 
промышленности, кау чук – 62,1 % от общего 

Таблица 2 
Показатель индекса человеческого развития в регионах Российской Федерации и зарубежных странах, 

сравниваемых с Чувашской Республикой, в 2018 г.

Территория (регион/страна) Индекс человеческого развития Уровень ИЧР
Субъекты Российской Федерации

Чувашская Республика 0,852 очень высокий
Брянская область 0,844 очень высокий
Тверская область 0,851 очень высокий
Кировская область 0,857 очень высокий
Ульяновская область 0,858 очень высокий
Ярославская область 0,879 очень высокий

Зарубежные страны
Эстония 0,882 очень высокий
Маврикий 0,796 высокий
Восточный Тимор 0,626 средний
Эсватини 0,608 средний
Свазиленд 0,608 средний
Тринидад и Тобаго 0,799 высокий

Примеч.: составлено автором по данным [1; 10].
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объема импорта, машиностроительная продук-
ция – 24,2 % [14]. По нашему мнению, доля 
машиностроительной продукции в объеме экс-
порта республики должна составлять больший 
объем ввиду наличия производственного по-
тенциала и существующего «Электротехниче-
ского кластера» в республике. 

Дополнительно рассмотрим другие показа-
тели эффективности внешнеторговой деятель-
ности:

1. Коэффициент сбалансированности 
внешней торговли (СВТ). Коэффициент СВТ 
показывает степень покрытия импорта товаров 
экспортом. Значение коэффициента находится 
в пределах от -1 до +1 [4]. Коэффициент пока-
зывает пропорциональное значение импорт-
ных и экспортных поставок.

Из рассмотренных регионов только Киров-
ская область имеет положительное значение 
коэффициента СВТ, демонстрируя взвешен-
ную, пропорциональную внешнеторговую дея-
тельность. Однако положительным фактором 
для  внешней торговли здесь стало наличие 
природных ресурсов в области в виде бога-
того лесного фонда, сырье которого активно 
используется в химической и целлюлозно-бу-
мажной промышленности.

2. Объем экспорта, который приходится 
на одного жителя рассматриваемого региона, 
также определяемый как производительность 
экспорта. Этот показатель показывает средний 
экспортный потенциал конкурентоспособных 
товаров и услуг, производимых человеком. Ли-
дером по этому показателю в нашей выборке 

является небольшая прибалтийская страна 
Эстония в Восточной Европе (12,6 тыс. долл. 
США на 1 чел.). Из рассмотренных россий-
ских регионов наибольший показатель имеет 
Кировская область – 0,61 тыс. долл. США на 
1 чел.

Несмотря на существенную разницу экс-
портного потенциала лидеров выборки от за-
рубежных стран и субъектов РФ – Эстонии и 
Кировской области соответственно, стоит сде-
лать акцент на структуре экспортных поставок 
этих территорий.

Эстония – 112-я экономика мира, третья 
экономика среди стран Восточной Европы 
(пос ле Чехии и Словении), страна, которая яв-
ляется лидером среди европейских государств 
по объему добычи горючих сланцев и фосфо-
ритов [14]. Основные статьи экспорта страны: 
электрическое и радиооборудование, морские 
суда, строительные и пиломатериалы, сланце-
вое топ ливо, изделия из пластмасс, бытовая хи-
мия и электроэнергия [16].

3. Экспортная квота, которая показывает ко-
личественную характеристику значимости экс-
порта для экономического развития рассматри-
ваемого региона деятельности. Рынок ре гио на 
не экспортно ориентированный и закрытый, 
если экспортная квота составляет менее 10 %. 

По полученным нами данным, из россий-
ских субъектов только Кировская область мо-
жет считаться открытым для экспорта регио-
ном, в отличие от Чувашской Республики.

4. Импортная квота используется для защи-
ты интересов отечественных товаропроизводи-

Таблица 3 
Показатели внешней торговли отдельных регионов Российской Федерации и зарубежных стран, 

сравниваемых с показателями Чувашской Республики, в 2019 г.

Территория (регион/страна)
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Экспорт, млн долл. США 199,739 326,5 773,8 16 800 1 870 7 320
Импорт, млн долл. США 325,507 564,82 376,4 18 600 5 600 6 000
Внешнеторговый оборот, 
млн долл. США 525,246 891,32 1 150,2 35 400 7 470 13 320

Сальдо торгового баланса ВТД, 
млн долл. США - 125,768 - 238,32 + 397,4 - 1 800 - 3 730 - 1 320

Коэффициент СВТ* - 0,24 - 0,27 + 0,35 - 0,05 - 0,5 - 0,01
Экспорт, тыс. долл. США на 1 чел. 0,16 0,26 0,61 12,6 1,5 5,4
Экспортная квота, % 4,3 4,93 14,94 49,23 6,2 30,38
Импортная квота, % 7,01 8,52 7,27 54,5 18,57 24,9
Внешнеторговая квота, % 11,32 13,45 22,21 103,7 24,76 55,27
*коэффициент сбалансированности внешней торговли

Примеч.: составлено автором на основе данных [2; 10; 17].
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телей. Как правило, импортную квоту приме-
няют по количеству ввозимого товара или его 
стоимостной характеристике.

Российские регионы, в отличие от анали-
зируемых зарубежных стран, имеют довольно 
низкую импортную квоту – это обусловлено 
ее централизацией, т.е. тем, что большая часть 
импорта в Российскую Федерацию осуществ-
ляется через центральную часть государства 
(особенно г. Москву и г. Санкт-Петербург). 
Регионы приобретают товар уже у российских 
юридических лиц.

5. Внешнеторговая квота выражает интен-
сивность международных торговых связей ре-
гиона и, как и экспортная квота, характеризует 
уровень открытости экономики. Показатель 
внешнеторговой квоты более 25 % указывает 
на достаточную открытость экономики регио-
на для международных торговых отношений.

Из исследуемых территорий зарубежные 
государства показали достаточно высокий уро-
вень открытости экономики. Российские ре-
гионы не преодолели установленную границу 
для получения статуса открытой экономики. 
Это обусловлено тем, что субъект государства 
в некоторых случаях ограничен в своих внеш-
неэкономических действиях, так как в Россий-
ской Федерации сохраняется централизация 
внешнеэкономического курса развития, что, на 
наш взгляд, негативно сказывается на социаль-
но-экономическом развитии регионов.

6. Производительность экспорта Чуваш-
ской Республики в 2019 г. составила всего 0,16 
тыс. долл. США на 1 чел., что является отрица-
тельным результатом.

Сравнивая Чувашскую Республику с Ки-
ровской областью как лидером во внешнетор-
говой деятельности по результатам данных 
табл. 3, еще раз отметим, что одним из про-
странственных преимуществ Кировской обла-
сти является ее богатство лесным хозяйством, 
продукты которого всегда востребованы на ми-
ровом рынке. Определяющими статьями экспор-
та традиционно остаются продукция химической 
промышленности, каучук (51,2 %), значительная 
часть которой продана в Бразилию, Финляндию 
и Бельгию, а также древесина и целлюлозно-бу-
мажные изделия (25,9 %) – их основными потре-
бителями были США и Египет [16]. 

Подводя итоги по приведенным данным и 
сравнительным показателям внешнеторговой 
деятельности Чувашской Республики, можно 
сделать следующие выводы:

- индекс человеческого развития (0,852), 
с одной стороны, позиционирует республику 
как полноценного участника мирового рынка, 
имеющего достаточный уровень социально-

экономического развития, но с другой сторо-
ны, данный показатель не позволяет оценить 
эволюцию экономической системы региона и 
ее экономическую безопасность; 

- социально-экономические показатели Чу-
вашской Республики (численность населения, 
площадь территории, показатели внешней тор-
говли), ее локальный рынок в рамках мировой 
экономики не несут в себе высокой привлека-
тельности; 

- эффективность внешней торговли име-
ет максимум удовлетворительную оценку, так 
как промышленные предприятия республики, 
имея высокий экспортный потенциал, произ-
водят продукцию с низкой конкурентной спо-
собностью, что в свою очередь подтвержда-
ется низким показателем сбалансированности 
внешней торговли и низкой производительно-
стью экспорта;

- рынок региона оценивается как закрытый 
для внешнеэкономических связей и внешне-
торговых операций;

- с целью повышения привлекательности 
товаров и услуг республики на мировом рынке 
следует повысить конкурентные и качествен-
ные преимущества промышленной наукоемкой 
и инновационной продукции, с применением 
эффективных и адресных мер государственной 
поддержки при выходе на зарубежные рынки, 
обеспечивая экономическую безопасность осо-
бенно для предприятий среднего и малого биз-
неса [7].
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

БУИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
А.В. Потапова, А.В. Валерова, Г.Г. Сергеенко 

Актуальность проблемы диагностики и анализа устойчивости развития торговых предприя-
тий, обеспечивающих сельские поселения Буинского района Республики Татарстан, обусловле-
на необходимостью научного обеспечения развития основных отраслей Буинского района. Это 
предполагает, во-первых, изучение особенностей и мониторинг деятельности организаций тор-
говли, обслуживающих сельские поселения, и разработку мер повышения их социально-эконо-
мической эффективности как необходимой предпосылки оптимизации сельской торговой сети. 
Во-вторых, требуется разработка оптимальных логистических систем товародвижения, прове-
дение маркетинговых исследований в целях совершенствования ассортиментной политики и со-
хранения устойчивого обеспечения населения необходимым набором товаров и услуг. На основе 
проведенного анализа демографической ситуации и платежеспособности населения в Буинском 
районе, а также обеспеченности стационарными торговыми объектами в натуральных единицах 
и общих площадях торговых объектов на 1000 чел. руководству района и собственникам торго-
вых предприятий рекомендованы некоторые изменения, представленные в статье.

Ключевые слова: Республика Татарстан; Буинский муниципальный район; сельские поселе-
ния; торговля; торговые предприятия; магазины.

A.V. Potapova, A.V. Valerova, G.G. Sergеenko. RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOP-
MENT OF TRADING ENTERPRISES PROVIDING RURAL SETTLEMENTS OF THE BUINSKY 
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

The relevance of the problem of diagnostics and analysis of the sustainability of the development 
of trade enterprises that provide rural settlements of the Buinsky district of the Republic of Tatarstan is 
due to the need for scientific support for the development of the main branches of the Buinsky district. 
First, this implies the study of the features and monitoring of the activities of trade organizations serv-
ing rural settlements, and the development of measures to improve their socio-economic efficiency, as a 
necessary prerequisite for optimizing the rural trade network. Secondly, it is required to develop optimal 
logistics systems for goods distribution, conduct marketing research in order to improve the assortment 
policy and maintain a sustainable supply of the population with the necessary set of goods and services. 
Based on the analysis of the demographic situation and the paying capacity of the population in the 
Buinsk district, as well as the availability of stationary retail facilities in natural units and total areas of 
retail facilities per 1000 people some of the changes presented in the article were recommended to the 
district administration and owners of trade enterprises.

Keywords: Republic of Tatarstan; Buinsk municipal district; rural settlements; trade; commercial 
enterprises; shops.

Важным этапом развития любой террито-
рии проживания сельского населения является 
изучение общей инфраструктуры, основных 
видов деятельности населения, а также их 
платежеспособности. Данные факторы будут 
являться определяющими при разработке реко-
мендаций по развитию региона и обеспечению 
комфортного уровня жизни населения. 

1. Изучение территориальных особенно-
стей Буинского муниципального района 

Буинский муниципальный район располо-
жен в юго-западной части Республики Татар-
стан. Южная граница примыкает к Цильнин-
скому району Ульяновской области, с юго-запа-

да район граничит с Дрожжановским районом 
Рес публики Татарстан, с запада – с Яльчикским 
районом Чувашской Республики, с севера – с 
Апастовским, с востока – с Тетюшским райо-
нами. Город Буинск – административный центр 
Буинского муниципального района. Через город 
Буинск проходят автомобильная и железная до-
роги федерального значения. Площадь Буинско-
го муниципального района 1543,57 км² [4]. На 
территории Буинского муниципального района 
97 населенных пунктов, которые объединены в 
30 сельских и 1 городское поселение [3; 4].

Общая посевная площадь сельскохозяйст-
венных культур в хозяйствах всех категорий в 
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Буинском муниципальном районе составляет, 
по данным [2], 992,39 км2. Доля общих посев-
ных площадей сельскохозяйственных культур 
всех категорий в Буинском муниципальном 
районе к площади Буинского муниципально-
го района составляет 64,3 %. Этот факт дока-
зывает необходимость тщательного изучения 
функционирования торговых предприятий, 
поскольку по структуре территориального рас-
пределения Буинский муниципальный район 
относится к сельскохозяйственным районам 
Российской Федерации. 

Транспортная сеть Буинского муниципаль-
ного района составляет 557 км, что является 
хорошим показателем среди районов Респуб-
лики Татарстан. Однако необходимо учитывать 
тот факт, что протяженность автодорог общего 
пользования местного значения с твердым по-

крытием составляет 70 %. Эти данные также не-
обходимы при создании рекомендаций по функ-
ционированию торговых предприятий в разрезе 
логистики и затрат на перевозку товаров.

Следующим этапом исследования станет 
анализ организаций торговли, обслуживающих 
сельские поселения. По данным [3], Буинский 
муниципальный район на 80 % обеспечен пло-
щадью стационарных торговых объектов. Од-
нако для некоторых сельских поселений дан-
ный показатель превышен более чем в два раза. 
Подобная картина наблюдается и в городе Бу-
инске. Имеющееся превышение нормативов по 
площадям стационарных торговых объектов 
приводит к их «непосещаемости» населением 
и, как следствие, возникновению убытков. 

Согласно приказу от 07.10.2016 № 259-ОД 
Министерства промышленности и торговли 

Таблица 1
Обеспеченность населения Буинского района Республики Татарстан 

стационарными торговыми объектами

Наименование сельского
 поселения

Численность 
наличного населения 

на 01.01.2019

Обеспеченность населения площадью
 стационарных торговых объектов, ед.
ответственный Шарафутдинова Г.Ф.

норм. факт %
Адав-Тулумбаевское 795 4 2 50
Аксунское 495 3 3 100
Альшеевское 1033 4 5 125
Альшиховское 1200 6 5 83
Бик-Утеевское 418 2 2 100
Большефроловское 540 4 2 50
Бюрганское 732 3 4 133
Верхнелащинское 515 3 3 100
Исаковское 358 3 1 33
Кайбицкое 686 4 4 100
Киятское 987 4 3 75
Кошки-Теняковское 517 3 2 67
Кошки-Шемякинское 607 4 2 50
Малобуинковское 649 2 1 50
Мещеряковское 856 3 3 100
Мокросавалеевское 678 3 5 167
Нижненаратбашское 1502 5 5 100
Новотинчалинское 442 4 4 100
Новочечкабское 775 4 3 75
Нурлатское 222 1 1 100
Рунгинское 1221 5 5 100
Сорок-Сайдакское 555 3 1 33
Старостуденецкое 1192 5 8 160
Старотинчалинское 638 5 2 40
Тимбаевское 485 3 1 33
Черки-Гришинское 766 5 2 40
Черки-Кильдуразское 738 4 1 25
Чувашско-Кищаковское 521 4 4 100
Энтуганское 557 4 2 50
Яшевское 188 2 1 50
ИТОГО 20868 109 87 80
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Республики Татарстан норматив минимальной 
обеспеченности населения Республики Татар-
стан площадью стационарных торговых объ-
ектов (м2 на 1000 чел.) для Буинского района 
составляет 351 м2 / 1000 чел.

По данным табл. 1, Буинский муници-
пальный район недостаточно обеспечен ста-
ционарными торговыми объектами в нату-
ральных единицах, а именно лишь на 80 %. 
Однако при анализе общих площадей тор-
говых объектов, картина оказывается совер-
шенно иной. Так, по итогам подсчетов общих 
площадей стацио нарных торговых объектов 
Буинского муниципального района установ-
лено превышение торговых площадей на 
1000 чел. в среднем на 37,5 м2.

При этом показатели среднего уровня зара-
ботной платы и количества работоспособного 
населения Буинского района, а также наличие 
у преобладающего большинства сельского на-
селения личных подсобных хозяйств требуют 
особенно тщательного отношения к предпола-
гаемому ассортименту продовольственных то-

варов, реализуемых организациями торговли, 
обслуживающими сельские поселения.

По итогам проведенного анализа терри-
тории Буинского района и территориального 
распределения торговых предприятий руко-
водству региона рекомендуется придержи-
ваться установленного в приказе от 07.10.2016  
№ 259-ОД Министерства промышленности и 
торговли Республики Татар стан количества 
торговых предприятий и занимаемых ими тор-
говых площадей для каждого населенного пун-
кта Буинского района.

2. Изучение численности постоянного на-
селения Буинского муниципального района 

На 1 января 2019 г. численность постоян-
ного населения составляет 42341 чел., город-
ского населения – 20681 чел., сельского насе-
ления – 20681 чел. Среди городского населе-
ния, по данным Службы статистики Респуб-
лики Татарстан, пенсионеры – 5264 чел., дети 
школьного и дошкольного возраста – 4263 чел., 
трудоспособное население – 11154 чел. [2]. Со-
гласно статистическим данным процент трудо-

Таблица 2
Средняя заработная плата в Буинском районе Республики Татарстан 

по различным отраслям народного хозяйства

Отрасли народного хозяйства Ед. 
изм.

2019 г.

Представительные органы муниципальных образований – всего (сумма кодов ОКОГУ 
3200100, 3200200, 3200300, 3200400, 3200500) руб. 53938,4

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных 
образований) – всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 3300200, 3300300, 3300400, 
3300500)

руб. 30516,8

Контрольно-счетные органы муниципальных образований – всего (сумма кодов ОКОГУ
 3400100, 3400200, 3400300, 3400400, 3400500) руб. 72370,8

Иные органы местного самоуправления – всего (сумма кодов ОКОГУ 3500100, 3500200, 
3500300, 3500400, 3500500) руб. 37250,6

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии муниципальных 
образований – всего (сумма кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 3900000) руб. 37773

Представительные органы муниципальных образований – всего (сумма кодов ОКОГУ 
3200100, 3200200, 3200300, 3200400, 3200500) руб. 43316,7

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных 
образований) – всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 3300200, 3300300, 3300400, 
3300500)

руб. 35930,1

Контрольно-счетные органы муниципальных образований – всего (сумма кодов ОКОГУ 
3400100, 3400200, 3400300, 3400400, 3400500) руб. 50275

Иные органы местного самоуправления – всего (сумма кодов ОКОГУ 3500100, 3500200, 
3500300, 3500400, 3500500) руб. 43642,4

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) (с 2017 г.) 
Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы 
собственности (с 2017 г.)
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ)
Январь-декабрь чел. 10427
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ)
Январь-декабрь руб. 29261,7
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способного населения составляет около 51 %, что 
является оптимистичным показателем при оценке 
эффективности работы организаций торговли. 

Однако для более детального анализа необ-
ходимо оценить платежеспособность населе-
ния. По данным Службы статистики Респуб-
лики Татарстан за 2019 г., средняя заработная 
плата по различным отраслям народного хо-
зяйства достаточно сильно разнилась [5]. 

Полученные статистические данные отра-
жают картину, в целом характерную для Рос-
сийской Федерации. Данные статистики согла-
суются с размером прожиточного минимума 
для Республики Татарстан, однако заработная 
плата большинства жителей Буинского муни-
ципального района остается недостаточной 
для отказа от личных подсобных хозяйств. Так, 
в табл. 3 приведены данные Росстата на 14 фев-
раля 2019 г. о распределении потребительских 
расходов населения [1].

Из приведенных данных следует, что более 
30 % доходов жители Российской Федерации 
вынуждены тратить на продукты питания, по-
этому в условиях среднестатистической семьи, 
где двое взрослых работают, есть двое детей и 
один пенсионер нетрудоспособного возраста, 
из общего количества доходов уже около 40 % 
будет уходить на продовольственные товары. 
Необходимость экономии средств семейного 
бюджета является основой для того, чтобы за-
водить личные подсобные хозяйства (далее – 
ЛПХ) у подавляющего большинства сельских 
жителей Буинского муниципального района 
[3]. В табл. 4 приведены данные по количеству 
ЛПХ сельского населения района. 

Из приведенных данных следует, что поч-
ти 100 % сельского населения имеют личные 
подсобные хозяйства, тем самым обеспечивая 

себя частью продовольственных товаров. Это 
в свою очередь также снижает покупательскую 
активность населения и в конечном счете ока-
зывает  негативное влияние на развитие тор-
говли в районе.

По итогам проведенного анализа демографи-
ческой ситуации в Буинском районе выявлены 
средняя заработная плата и процент работоспо-
собного населения. На основе полученных дан-
ных руководству района рекомендуется вводить 
меры поддержки определенных слоев населения 
в возрастных группах до 18 лет и старше 55 лет. 
По итогам проведенного исследования наличия 
и функционирования ЛПХ у жителей Буинско-
го района руководству рекомендовано изменить 
систему планирования деятельности торговых 
предприятий в сторону уменьшения общей доли 
таких предприятий в экономике региона.

3. Анализ деятельности торговых пред-
приятий Буинского муниципального района и 
предложения по его совершенствованию 

Средний доход на душу населения в Буин-
ском муниципальном районе составляет почти 
два прожиточных минимума, поэтому целесо-
образным остается идея формирования пред-
полагаемого ассортимента продовольственных 
товаров, реализуемых организациями торгов-
ли, обслуживающими сельские поселения, ис-
ходя из минимальной продуктовой корзины, 
установленной Правительством Республики 
Татарстан [6]. 

На основе приведенных данных стационар-
ным магазинам, обслуживающим сельские по-
селения, может быть рекомендован примерный 
ассортимент товаров для реализации. Перечень, 
представленный в табл. 5, может быть взят за 
основу и переработан по мере необходимости.

По итогам проведенного анализа расходов 

Таблица 3
Структура потребительских расходов населения Российской Федерации 

для расчета индекса потребительских цен в группировке КИПЦ  в соответствующем году

Наименование групп 2018 г., в % 2019 г., в %
Все товары и услуги 100,000 100,000
Продукты питания и безалкогольные напитки 30,564 30,625
Алкогольные напитки, табачные изделия 5,598 5,728
Одежда и обувь 9,230 8,756
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива 11,366 11,393
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за 
домом 5,650 5,457

Здравоохранение 3,881 3,862
Транспорт 13,578 13,931
Связь 3,192 3,033
Организация отдыха и культурные мероприятия 6,331 6,562
Образование 1,361 1,324
Гостиницы, кафе и рестораны 2,716 2,680
Другие товары и услуги 6,533 6,649
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населения и наличия ЛПХ у большинства жи-
телей Буинского района торговым предприя-
тиям рекомендовано скорректировать ассорти-
мент реализуемых товаров. Рекомендован при-
мерный ассортимент товаров для реализации.

Также по итогам проведенного анализа 
данных бухгалтерской отчетности некоторых 
торговых предприятий Буинского района реко-
мендовано для поселений от 100 чел. наличие 
стационарного магазина, а при численности 
менее 100 чел. рекомендованы автолавки с за-
казной системой формирования ассортимента.

4. Изучение рентабельности поставок и 
логистики 

Логистика – управление материальными, ин-
формационными и людскими потоками с целью 
их оптимизации (минимизации затрат) [8]. Бо-
лее широкое определение логистики трактует ее 
как учение о планировании, управлении и конт-
роле движения материальных, информационных 

Таблица 4
Количество личных хозяйств у жителей Буинского района Республики Татарстан

Наименование сельского  поселения Количество  наличных
 хозяйств на 01.01.2019

Численность  наличного  
населения на  01.01.2019

Адав-Тулумбаевское 315 795
Аксунское 202 495
Альшеевское 438 1033
Альшиховское 428 1200
Бик-Утеевское 203 418
Большефроловское 272 540
Бюрганское 338 732
Верхнелащинское 219 515
Исаковское 178 358
Кайбицкое 282 686
Киятское 393 987
Кошки-Теняковское 207 517
Кошки-Шемякинское 251 607
Малобуинковское 210 649
Мещеряковское 302 856
Мокросавалеевское 259 678
Нижненаратбашское 558 1502
Новотинчалинское 252 442
Новочечкабское 306 775
Нурлатское 92 222
Рунгинское 411 1221
Сорок-Сайдакское 210 555
Старостуденецкое 478 1192
Старотинчалинское 288 638
Тимбаевское 180 485
Черки-Гришинское 338 766
Черки-Кильдуразское 369 738
Чувашско-Кищаковское 207 521
Энтуганское 262 557
Яшевское 53 188
ИТОГО 8501 20868

и финансовых ресурсов в различных системах 
(определение было сформулировано и принято 
Первым европейским конгрессом по логистике, 
проходившем в Берлине 20–22 марта 1974 г.).

С точки зрения практического применения, 
логистика – выбор наиболее эффективного ва-
рианта обеспечения товаром нужного качества, 
нужного количества, в нужное время, в нужном 
месте с минимальными затратами [7]. 

Для построения логистической схемы то-
вародвижения для конкретного предприятия 
торговли, обслуживающего сельское поселе-
ние, следует начать работу с формирования 
ассортиментного перечня по итогам анализа 
деятельности подобных предприятий на той 
же территории минимум за последний год. 
Следующий этап – поиск поставщиков това-
ров, включенных в ассортиментный перечень. 
После подбора оптимальных поставщиков не-
обходимо перейти к расчету рентабельности 
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Таблица 5
Предлагаемый  перечень в расчете на 1 месяц на 100 жителей

Код товара 
в группировке 

КИПЦ
Наименование групп и видов товаров (услуг)

Масса товаров 
на 1 месяц 

на 100 жителей, в кг
0 ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ  
01 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  

01.1 Продукты питания  
01.1.1 Хлебобулочные изделия и крупы (НД) 291,89

01.1.1.1.0 Рис 15,00
01.1.1.1.0.1 Рис шлифованный, кг 15,00

01.1.1.2 Мука и другие крупы 31,22
01.1.1.2.1 Мука 16,74

01.1.1.2.1.1 Мука пшеничная, кг 16,74
01.1.1.2.2 Крупа манная 1,67

01.1.1.2.2.1 Крупа манная, кг 1,67
01.1.1.2.3 Пшено 2,83

01.1.1.2.3.1 Пшено, кг 2,83
01.1.1.2.4 Крупа гречневая 9,01

01.1.1.2.4.1 Крупа гречневая – ядрица, кг 9,01
01.1.1.2.5 Крупы овсяная и перловая 0,97

01.1.1.2.5.1 Крупы овсяная и перловая, кг 0,97
01.1.1.3 Хлеб 78,09

01.1.1.3.1 Хлеб пшеничный 52,27
01.1.1.3.1.1 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 27,23
01.1.1.3.1.2 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 25,04
01.1.1.3.2 Хлеб ржаной и прочий 25,82

01.1.1.3.2.1 Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 25,82
01.1.1.4 Другие хлебобулочные изделия 103,13

01.1.1.4.1 Булочные изделия сдобные 10,11
01.1.1.4.1.1 Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 10,11
01.1.1.4.3 Бараночные изделия 6,57

01.1.1.4.3.1 Бараночные изделия, кг 6,57
01.1.1.4.4 Печенье 31,22

01.1.1.4.4.1 Печенье, кг 31,22
01.1.1.4.5 Пряники 7,60

01.1.1.4.5.1 Пряники, кг 7,60
01.1.1.4.6 Торты и пироги 38,50

01.1.1.4.6.1 Кексы, рулеты, кг 14,55
01.1.1.4.6.2 Торты, кг 23,95
01.1.1.4.7 Другие хлебобулочные и кондитерские изделия 9,14

01.1.1.4.7.1 Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг 9,14
01.1.1.5 Макаронные изделия 56,52

01.1.1.5.1 Вермишель 5,34
01.1.1.5.1.1 Вермишель, кг 5,34
01.1.1.5.2 Другие макаронные изделия 14,68

01.1.1.5.2.1 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 14,68

01.1.1.5.3 Изделия из теста, приготовленные с начинкой или без начинки и требующие тепловой 
обработки перед употреблением 36,50

01.1.1.5.3.1 Пельмени, манты, равиоли, кг 36,50
01.1.1.6 Другие крупяные изделия 7,92

01.1.1.6.1 Овсяные хлопья «Геркулес» 4,31
01.1.1.6.1.1 Овсяные хлопья «Геркулес», кг 4,31
01.1.1.6.2 Детское питание, изготовленное на основе крупы, муки или крахмала 3,61

01.1.1.6.2.1 Смеси сухие молочные для детского питания, кг 3,61
01.1.2 Мясо (НД) 577,53

01.1.2.1 Говядина 79,31
01.1.2.1.1 Говядина с костями 50,28

01.1.2.1.1.1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 50,28
01.1.2.1.2 Говядина бескостная 29,03

01.1.2.1.2.1 Говядина бескостная, кг 29,03
01.1.2.3 Свинина 98,18

01.1.2.3.1 Свинина с костями 54,27
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01.1.2.3.1.1 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 54,27
01.1.2.3.2 Свинина бескостная 43,91

01.1.2.3.2.1 Свинина бескостная, кг 43,91
01.1.2.4.0 Баранина и козлятина 11,27

01.1.2.4.0.1 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 11,27
01.1.2.5 Мясо птицы 115,62

01.1.2.5.1 Куры (кроме куриных окорочков) 71,33
01.1.2.5.1.1 Куры охлажденные и мороженые, кг 71,33
01.1.2.5.2 Окорочка куриные 32,25

01.1.2.5.2.1 Окорочка куриные, кг 32,25
01.1.2.5.3 Мясо другой птицы 12,04

01.1.2.5.3.1 Мясо индейки, кг 12,04
01.1.2.6 Прочие виды мяса и съедобные потроха 10,17

01.1.2.6.2 Печень говяжья 10,17
01.1.2.6.2.1 Печень говяжья, кг 10,17

01.1.2.7 Деликатесы и мясные полуфабрикаты 262,98
01.1.2.7.1 Колбасы вареные 45,90

01.1.2.7.1.3 Колбаса вареная, кг 45,90
01.1.2.7.2 Колбасы варено-копченые, полукопченые 42,88

01.1.2.7.2.1 Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 42,88
01.1.2.7.3 Колбасы сырокопченые 16,22

01.1.2.7.3.1 Колбаса сырокопченая, кг 16,22
01.1.2.7.5 Сосиски, сардельки 49,64

01.1.2.7.5.1 Сосиски, сардельки, кг 49,64
01.1.2.7.6 Мясокопчености, мясные закуски 36,37

01.1.2.7.6.1 Мясокопчености, кг 36,37
01.1.2.7.7 Мясные и мясорастительные консервы (кроме консервов для детского питания) 8,43

01.1.2.7.7.1 Консервы мясные, 350 г 8,43
01.1.2.7.8 Мясные и мясорастительные консервы для детского питания 0,71

01.1.2.7.8.1 Консервы мясные для детского питания, кг 0,71
01.1.2.7.9 Мясные полуфабрикаты и готовые изделия 62,83

01.1.2.7.9.1 Фарш мясной, кг 39,46
01.1.2.7.9.2 Кулинарные изделия из птицы, кг 23,37

01.1.3 Рыба и морепродукты (НД) 139,06
01.1.3.1 Рыба и морепродукты живые и охлажденные 11,01

01.1.3.1.1 Рыба живая и охлажденная 11,01
01.1.3.1.1.1 Рыба живая и охлажденная, кг 11,01

01.1.3.2 Рыба и морепродукты замороженные 68,11
01.1.3.2.1 Рыба замороженная неразделанная 17,96

01.1.3.2.1.1 Рыба мороженая неразделанная, кг 17,96
01.1.3.2.2 Рыба замороженная разделанная (без головы, потрошеная) 42,88

01.1.3.2.2.1 Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 17,00
01.1.3.2.2.2 Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 12,17
01.1.3.2.2.3 Филе рыбное, кг 13,71
01.1.3.2.3 Морепродукты замороженные 7,27

01.1.3.2.3.1 Креветки мороженые неразделанные, кг 4,31
01.1.3.2.3.2 Кальмары мороженые, кг 2,96

01.1.3.3 Консервированная и переработанная рыба и морепродукты 59,94
01.1.3.3.1 Рыба и морепродукты соленые, копченые, сушеные (кроме сельди) 27,75

01.1.3.3.1.1 Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 13,39
01.1.3.3.1.2 Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг 14,36
01.1.3.3.2 Сельдь соленая 13,07

01.1.3.3.2.1 Сельдь соленая, кг 8,63
01.1.3.3.2.2 Филе сельди соленое, кг 4,44
01.1.3.3.3 Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла 9,91

01.1.3.3.3.1 Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г 9,91
01.1.3.3.4 Консервы рыбные в томатном соусе 1,67

01.1.3.3.4.1 Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г 1,67
01.1.3.3.5 Икра осетровых, лососевых рыб (весовая и в банках) 7,53

01.1.3.3.5.1 Икра лососевых рыб, отечественная, кг 7,53
01.1.4 Молочные изделия, сыр и яйца (НД) 308,88

01.1.4.1 Молоко свежее 73,78
01.1.4.1.2 Молоко нормализованное, прошедшее термическую обработку 73,78
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01.1.4.1.2.2 Молоко  питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности, л 47,96
01.1.4.1.2.3 Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2 % жирности, л 25,82

01.1.4.2 Молоко консервированное 5,86
01.1.4.2.1 Молоко сухое 5,86

01.1.4.2.1.1 Молоко сухое цельное, кг 5,86
01.1.4.2.4 Молоко сгущенное с сахаром 5,86

01.1.4.2.4.1 Молоко сгущенное с сахаром, 400 г 5,86
01.1.4.3 Другие молочные продукты 73,26

01.1.4.3.1 Йогурт 16,87
01.1.4.3.1.1 Йогурт, 125 г 16,87
01.1.4.3.3 Сметана 31,48

01.1.4.3.3.1 Сметана, кг 31,48
01.1.4.3.5 Кисломолочные продукты 24,91

01.1.4.3.5.1 Кисломолочные продукты, кг 24,91
01.1.4.4 Сыр и творог 123,03

01.1.4.4.1 Сыры  сычужные твердые и мягкие 56,33
01.1.4.4.1.1 Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 56,33
01.1.4.4.2 Сыры плавленые 9,98

01.1.4.4.2.1 Сыры плавленые, кг 9,98
01.1.4.4.3 Другие сыры и брынза 10,69

01.1.4.4.3.1 Национальные сыры и брынза, кг 10,69
01.1.4.4.4 Творог жирный 21,57

01.1.4.4.4.1 Творог жирный, кг 21,57
01.1.4.4.5 Творог нежирный 13,33

01.1.4.4.5.1 Творог нежирный, кг 13,33
01.1.4.4.6 Сырковая масса и другие изделия из творога 11,14

01.1.4.4.6.1 Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г 11,14
01.1.4.5 Яйца и продукты на основе яиц 32,96

01.1.4.5.1 Яйца 32,96
01.1.4.5.1.1 Яйца куриные, 10 шт. 32,96

01.1.5 Масла и жиры (НД) 74,61
01.1.5.1.0 Масло животное (сливочное) 43,65

01.1.5.1.0.1 Масло сливочное, кг 43,65
01.1.5.2.0 Маргарин 3,15

01.1.5.2.0.1 Маргарин, кг 3,15
01.1.5.3 Другие съедобные растительные масла и жиры 27,81

01.1.5.3.1 Оливковое масло 3,48
01.1.5.3.1.1 Масло оливковое, л 3,48
01.1.5.3.2 Масло подсолнечное и другие растительные масла 24,33

01.1.5.3.2.1 Масло подсолнечное, кг 24,33
01.1.6 Фрукты (НД) 136,67

01.1.6.1 Свежие и охлажденные фрукты 116,52
01.1.6.1.1 Цитрусовые 31,22

01.1.6.1.1.1 Апельсины, кг 25,24
01.1.6.1.1.2 Лимоны, кг 5,99
01.1.6.1.2 Бананы 21,24

01.1.6.1.2.1 Бананы, кг 21,24
01.1.6.1.3 Яблоки 35,47

01.1.6.1.3.1 Яблоки, кг 35,47
01.1.6.1.5 Другие фрукты 16,03

01.1.6.1.5.1 Груши, кг 16,03
01.1.6.1.7 Виноград 12,55

01.1.6.1.7.1 Виноград, кг 12,55
01.1.6.2 Сухофрукты и орехи 20,15

01.1.6.2.1 Сухофрукты 7,40
01.1.6.2.1.1 Сухофрукты, кг 7,40
01.1.6.2.3 Орехи, фруктовые зернышки и съедобные семена 12,75

01.1.6.2.3.1 Орехи, кг 12,75
01.1.7 Овощи (НД) 147,36

01.1.7.1 Свежие или охлажденные овощи, кроме картофеля 88,33
01.1.7.1.1 Капуста 11,27

01.1.7.1.1.1 Капуста белокочанная свежая, кг 11,27
01.1.7.1.3 Огурцы и помидоры 50,73
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01.1.7.1.3.1 Огурцы свежие, кг 26,20
01.1.7.1.3.2 Помидоры свежие, кг 24,53
01.1.7.1.5 Свекла столовая 4,57

01.1.7.1.5.1 Свекла столовая, кг 4,57
01.1.7.1.6 Морковь 9,91

01.1.7.1.6.1 Морковь, кг 9,91
01.1.7.1.8 Лук и чеснок 11,85

01.1.7.1.8.1 Лук репчатый, кг 8,56
01.1.7.1.8.2 Чеснок, кг 3,28
01.1.7.2.0 Картофель свежий и охлажденный 26,85

01.1.7.2.0.1 Картофель, кг 26,85
01.1.7.3.0 Овощи замороженные 5,47

01.1.7.3.0.1 Овощи замороженные, кг 5,47
01.1.7.4 Сушеные овощи 1,93

01.1.7.4.3 Бобовые в стадии биологической спелости 1,93
01.1.7.4.3.1 Горох и фасоль, кг 1,93

01.1.7.5 Консервированные или переработанные овощи и продукты из овощей 24,79

01.1.7.5.1 Консервы овощные натуральные (кроме консервов для детского питания) и 
маринованные 20,21

01.1.7.5.1.1 Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 20,21
01.1.7.5.3 Консервы томатные 3,28

01.1.7.5.3.1 Консервы томатные, кг 3,28
01.1.7.5.4 Консервы овощные для детского питания 1,29

01.1.7.5.4.1 Консервы овощные для детского питания, кг 1,29
01.1.8 Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (НД) 144,59

01.1.8.1 Сахар и его искусственные заменители 27,88
01.1.8.1.1 Сахар 27,88

01.1.8.1.1.1 Сахар-песок, кг 27,88
01.1.8.2 Варенье, джемы и мед 15,00

01.1.8.2.1 Варенье, джем, повидло 2,12
01.1.8.2.1.1 Варенье, джем, повидло, кг 2,12
01.1.8.2.3 Консервы фруктовые для детского питания 3,22

01.1.8.2.3.1 Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 3,22
01.1.8.2.4 Мед натуральный 9,66

01.1.8.2.4.1 Мед пчелиный натуральный, кг 9,66
01.1.8.3 Конфеты, шоколад и другие продукты из какао 86,39

01.1.8.3.1 Шоколад 15,58
01.1.8.3.1.1 Шоколад, кг 15,58
01.1.8.3.2 Конфеты шоколадные 49,83

01.1.8.3.2.1 Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 26,27
01.1.8.3.2.2 Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг 23,56
01.1.8.3.3 Карамель 11,52

01.1.8.3.3.1 Карамель, кг 11,52
01.1.8.3.4 Зефир, пастила 6,82

01.1.8.3.4.1 Зефир, пастила, кг 6,82
01.1.8.3.5 Кондитерские изделия, освежающие полость рта 2,64

01.1.8.3.5.1 Жевательная резинка, упаковка 2,64
01.1.8.4 Фруктовые льды и мороженое 15,32

01.1.8.4.1 Мороженое молочное и сливочное 15,32
01.1.8.4.1.1 Мороженое сливочное, кг 15,32

01.1.9.0 Пищевые продукты, не отнесенные к другим категориям (НД) 45,26
01.1.9.0.1 Кетчуп 7,47

01.1.9.0.1.1 Кетчуп, кг 7,47
01.1.9.0.2 Майонез 25,04

01.1.9.0.2.1 Майонез, кг 25,04
01.1.9.0.4 Соль 2,19

01.1.9.0.4.1 Соль поваренная пищевая, кг 2,19
01.1.9.0.4.2 Соль йодированная пищевая, кг 2,19
01.1.9.0.5 Кулинарные травы и пряности 5,73

01.1.9.0.5.1 Перец черный (горошек), кг 5,73
01.1.9.0.6 Дрожжи, супы и концентраты 4,83

01.1.9.0.6.1 Сухие супы в пакетах, 100 г 4,83
01.2 Безалкогольные напитки 105,71
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01.2.1 Кофе, чай и какао (НД) 69,27
01.2.1.1.0 Кофе 38,05

01.2.1.1.0.1 Кофе натуральный растворимый, кг 24,66
01.2.1.1.0.2 Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 13,39
01.2.1.2.0 Чай 29,42

01.2.1.2.0.1 Чай черный байховый, кг 20,21
01.2.1.2.0.2 Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 9,21
01.2.1.3.0 Какао и какао-порошок 1,80

01.2.1.3.0.1 Какао, кг 1,80
01.2.2 Минеральные воды, прохладительные напитки и соки (НД) 36,44

01.2.2.1.0 Минеральные воды и родниковая вода 8,18
01.2.2.1.0.1 Вода минеральная и питьевая, л 8,18

01.2.2.2 Газированная вода и другие напитки 9,79
01.2.2.2.1 Вода газированная (кроме минеральной) 9,79

01.2.2.2.1.1 Напитки газированные, л 9,79
01.2.2.3 Фруктовые и овощные соки 18,48

01.2.2.3.1 Соки фруктовые 18,48
01.2.2.3.1.1 Соки фруктовые, л 18,48

02 АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 368,76
02.1 Алкогольные напитки 289,25

02.1.1.0 Спиртные напитки  (НД) 119,23
02.1.1.0.1 Водка 84,85

02.1.1.0.1.3 Водка крепостью 40 % об. спирта и выше, л 84,85
02.1.1.0.2 Коньяки 34,38

02.1.1.0.2.1 Коньяк ординарный отечественный, л 34,38
02.1.2 Вино (НД) 92,19

02.1.2.1.0 Виноградные и плодово-ягодные вина (кроме крепленых и игристых вин) 58,13

02.1.2.1.0.1 Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью 
до 14 % об. спирта и содержанием до 8 % сахара, л 58,13

02.1.2.2.0 Крепленые и игристые вина 34,06
02.1.2.2.0.1 Вино виноградное крепленое крепостью до 20 % об. спирта, л 22,34
02.1.2.2.0.2 Вино игристое отечественное, л 11,72
02.1.3.0.0 Пиво (НД) 77,83

02.1.3.0.0.1 Пиво отечественное, л 65,41
02.1.3.0.0.2 Пиво зарубежных торговых марок, л 12,42

02.2.0 Табачные изделия (НД) 79,51
02.2.0.1 Сигареты 79,51

02.2.0.1.1 Сигареты с фильтром 79,51
02.2.0.1.1.1 Сигареты с фильтром отечественные, пачка 50,60
02.2.0.1.1.2 Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка 28,91
02.2.0.1.2 Сигареты без фильтра

02.2.0.1.2.1 Сигареты без фильтра отечественные, пачка

поставок. Рекомендуемый вариант приведен в 
табл. 6. 

На основе предложенного расчета конкрет-
ное предприятие торговли, обслуживающее 
сельское поселение, может проанализировать 
и оценить рентабельность поставок товаров 
как одну из наиболее затратных статей рас-
ходов организации, а также рассчитать точку 
безу быточности поставок, т.е. максимальное 
удаление поставщиков от организации.

Выводы 
1. На основе проведенного анализа демо-

графической ситуации в Буинском районе 
Республики Татарстан выявлен процент ра-
ботоспособного населения. Согласно стати-
стическим данным процент трудоспособно-
го населения составляет около 51 %, что явля-
ется оптимистичным показателем при оценке 

эффективности работы организаций торговли.
2. По данным табл. 1, Буинский муници-

пальный район недостаточно обеспечен стацио-
нарными торговыми объектами в натуральных 
единицах, а именно лишь на 80 %. Однако при 
анализе общих площадей торговых объектов кар-
тина оказывается совершенно иной. Так, по ито-
гам подсчетов общих площадей ста цио нарных 
торговых объектов Буинского муниципального 
района установлено превышение торговых пло-
щадей на 1000 чел. в среднем на 37,5 м2.

3. По итогам исследования платежеспособ-
ности населения Буинского муниципального 
района (табл. 2 и 3) можно сделать вывод, что 
более 30 % дохода жители тратят на продукты 
питания. Поэтому в условиях среднестатисти-
ческой семьи, где двое взрослых работают, 
есть двое детей и один пенсионер нетрудоспо-
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Таблица 6
Схема расчета рентабельности поставок

1 Общие затраты на рейс / месяц, тыс. руб. =СУММА(п.1.1, п.1.2, п.1.3)
1.1 Расход топлива / стоимость / месяц, тыс. руб.
1.2 Зарплата водителя / месяц, тыс. руб.
1.3 Сопутствующие расходы в рейсе / месяц, тыс. руб.
2 Затраты на содержание основных фондов / месяц, 

тыс. руб.
=СУММА(п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.5)

2.1 Стоимость годового обслуживания транспорта, включая 
покупку покрышек / месяц, тыс. руб.

2.2 Налоги, социальные сборы, страховка, дорожные сборы / 
месяц, тыс. руб.

2.3 Аренда и содержание помещений / площадей / месяц, 
тыс руб.

2.4 Амортизация автомобиля / месяц, тыс. руб.
2.5 Закупка оборудования / месяц, тыс. руб.
3 Чистая прибыль предприятия / месяц, тыс. руб. Данные из бухгалтерской отчетности

собного возраста, около 40 % доходов такой  
семьи будет уходить на продукты питания. Сло-
жившаяся в районе ситуация с платежеспособ-
ностью населения негативно отражается на 
развитии торговли.

4. Проведенное исследование наличия и 
функционирования ЛПХ у жителей Буинско-
го района Республики Татарстан подтвержда-
ет предыдущие выводы о низкой платежеспо-
собности населения района. Из данных табл. 4 
следует, что почти 100 % сельского населения 
имеют личные подсобные хозяйства, тем самым 
обеспечивая себя частью продовольственных 
товаров. Это в свою очередь также оказывает 
негативное влияние на развитие торговли в рай-
оне. Наличие ЛПХ и анализ платежеспособно-
сти населения Буинского района вносят коррек-
тивы и в ассортимент реализуемых товаров. 

5. Из анализа организаций торговли, об-
служивающих сельские поселения, следует, 
что Буинский муниципальный район на 80 % 
обеспечен площадью стационарных торговых 
объек тов. Однако для некоторых сельских по-
селений данный показатель превышен более 
чем в два раза. Подобная картина наблюдается 
и в городе Буинске. Имеющееся превышение 
нормативов по площадям стационарных тор-
говых объектов приводит к их «непосещае-
мости» населением и возникновению убытков.

6. Проблема рентабельности поставок това-
ров в различные торговые предприятия Буинско-
го муниципального района имеет свои особенно-
сти в связи с уникальным географическим распо-
ложением района, спецификой территориального 
распределения и протяженности транспортных 
сетей. Это необходимо учитывать при формиро-
вании подхода к анализу рентабельности поста-
вок товаров в различные торговые предприятия 
Буинского муниципального района.

Рекомендации
Для формирования концепции устойчивого 

развития торговли на территории Буинского 
муниципального района Республики Татарстан 
руководству района для рассмотрения и внед-
рения рекомендуется: 

1) вводить меры материальной поддержки 
определенных слоев населения в возрастных 
группах до 18 лет и старше 55 лет;

2) изменить систему планирования дея-
тельности торговых предприятий в сторону 
уменьшения общей доли таких предприятий в 
экономике региона;

3) увеличить количество стационарных 
торговых предприятий при уменьшении зани-
маемой ими площади на 37,5 % для каждого 
населенного пункта Буинского района из рас-
чета 351 м2 на 1000 чел. населения;

4) в табл. 5 приведен рекомендованный 
примерный ассортимент товаров для реализа-
ции с учетом специфики района;

5) предлагается максимально унифициро-
ванная схема расчета рентабельности поставок 
товаров в торговые предприятия (табл. 6);

6) для поселений от 100 чел. рекоменду-
ется создание стационарных магазинов, а при 
численности менее 100 чел. рекомендованы 
автолавки с заказной системой формирования 
ассортимента.

Практические предложения
1. Автоматизация торговых объектов на 

единой IT-платформе. Развитие опта и логисти-
ки торговых предприятий Буинского района. 
Основные этапы этого проекта: определение 
основных групп товаров, поиск поставщиков, 
заключение договоров поставки; поиск кана-
лов сбыта товаров; построение оптимальной 
транспортной логистики; автоматизация опто-
вых складов путем перевода их на единую ин-
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формационную платформу; централизация оп-
товой торговли и построение системы управле-
ния ассортиментом и логистикой на региональ-
ном уровне.

2. Рекомендовано для поселений от 100 
чел. наличие стационарного магазина. Общие 
требования к помещению: в оживленной части 
деревни – в центре, возле трассы; минималь-
ная площадь – 50 м2, подведены канализация, 
водоотведение и водопровод, электричество. 
В данном случае необходимо помещение от-
ремонтировать, чтобы покупателям было ком-
фортно внутри, а товар выглядел выигрышно, 
обустроить прилегающую территорию – по-
ставить лавки, клумбы.

3. Привлечь покупателей можно расши-
рением спектра услуг: проводить акции, рас-
продажи, снижать цены на группы товаров по 
будням; делать скидки при покупке от опреде-
ленной суммы; организовать доставку товара 
на дом по предварительной заявке.

Желательно организовать выездную тор-
говлю, посещать ближайшие населенные пунк-
ты, доставляя в них востребованные продукты, 
бытовую химию.
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УДК 338

ТРАЕКТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД В РОССИИ 

А.Н. Семенова, С.Н. Агафонова, М.С. Абросимова

По окончании пандемии ожидается восстановительный рост экономики стран мира. В ста-
тье рассмотрены особенности посткризисного роста экономики России, показано, что основные 
проблемы возникнут в регионах страны. Есть риски падения рынка недвижимости и факторы, 
препятствующие восстановлению. Предложены меры, которые будут способствовать решению 
этих проблем.

Кризисы в глобальном смысле полезны для экономики, поскольку очищают рынок от неэф-
фективных экономических субъектов. В частности, в докладе Всемирного экономического фору-
ма «The Future of Jobs 2020» отмечается, что пандемия COVID-19 ускорила появление того, что 
считалось будущим рынка труда. Внедрение новых технологий приведет к потере 85 млн рабочих 
мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах к 2025 г.

Основная причина роста экономик строгой изоляции в посткризисный период – отложен-
ный спрос. Ограничения и локдауны, введенные в период пандемии, заставляют жителей 
стран откладывать реализацию своих покупательных потребностей на более позднее время. 
Хотя рост экономик ожидается во всех странах, в каждом отдельном случае этот процесс бу-
дет носить индивидуальные особенности, которые определяются множеством факторов. Из 
этого вытекает актуальность анализа подобных особенностей, характерных для российской 
экономики.

В 2019 г. в России был предложен документ, определяющий направление бюджетной полити-
ки правительства на 2021–2022 гг., что позволяет оценить возможные траектории развития эко-
номики на этот период. В связи с этим важен краткий обзор прогнозов динамики ВВП с опреде-
лением тенденций и рисков экономического развития на отрезке двух ближайших лет. В иссле-
довании описана траектория развития экономики на посткризисный период, предложен ряд мер, 
которые следует предпринять на макроэкономическом уровне.

Ключевые слова: российская экономика; экономический рост; посткризисный период; вос-
становление экономики; региональные риски; антикризисный пакет.

A.N. Semyonova, S.N. Agafonova, M.S. Abrosimova. THE TRAJECTORY OF ECONOMIC 
GROWTH IN THE POST-CRISIS PERIOD IN RUSSIA

At the end of the pandemic, the world's economies are expected to recover. The article considers the 
features of the post-crisis growth of the Russian economy, it is shown that the main problems will arise 
in the regions of the country. There are downside risks to the real estate market and factors hindering 
recovery. Measures that will contribute to solving these problems are proposed.

Crises in the global sense are useful for the economy, as they clear the market of inefficient economic 
actors. In particular, the World Economic Forum report «The Future of Jobs 2020» notes that the CO-
VID-19 pandemic has accelerated the emergence of what was considered the future of the labor market. 
The introduction of new technologies will lead to the loss of 85 million jobs in the 26 largest developed 
and developing countries by 2025.

The main reason for the growth of the economies of strict isolation in the post-crisis period is de-
ferred demand. Restrictions and lockdowns imposed during the pandemic force residents of countries to 
postpone the realization of their purchasing needs for a later time. Although the growth of economies is 
expected in all countries, in each individual case, this process will have individual characteristics, which 
are determined by many factors. This implies the relevance of considering such features characteristic 
of the Russian economy.

In 2019, Russia proposed a document defining the direction of the government's budget policy for 
2021–2022, which allows us to assess the possible trajectories of economic development for this period.
In this regard, it is important to briefly review the forecasts of GDP dynamics with the definition of 
trends and risks of economic development in the next two years. The study describes the trajectory of 
economic development in the post-crisis period, suggests a number of measures that should be taken at 
the macroeconomic level.
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низированная с восстановлением деловой 
активности в ненефтегазовой экономике. Со-
гласно данным Минфина России, непроцент-
ные расходы расширенного бюджета страны 
(федеральный уровень, регионы и социальные 
фонды) в 2021 г. сократятся на 2–3 % ВВП от-
носительно 2020 г. (рис. 1). 

Согласно этому документу, правительст-
во приняло консервативный вариант разви-
тия экономики на 2021–2013 гг. Этот вариант 
предполагает длительное сохранение пони-
женной активности в отраслях, затронутых 
коронавирусной инфекцией. Это, прежде 
всего, туризм, сфера развлечений и услуг, ин-
дивидуальные услуги населению. В качестве 
основного источника роста ВВП рассматрива-
ется внутренний спрос. Приняты следующие 
цифры: темпы роста расходов домохозяйств в 
2021 г. составят 5,2 %, на конец года ожидает-
ся уровень в 3 %.

Минфин России намерен для покрытия де-
фицита федерального бюджета наращивать госу-
дарственный долг, который возрастет до 21,4 % 
ВВП к 2023 г. (для справки – 12,3 % в докри-
зисном 2019 г.). Хотя объем Фонда националь-
ного благосостояния с марта по ноябрь 2020 г. 

 
Рис. 1. Официальный прогноз динамики ВВП России в 2021 г. [1] 

Обзор прогнозов роста ВВП в посткри
зисный период
Российская экономика, по данным Росста-

та, пребывает в состоянии рецессии с сере-
дины 2019 г., что выражается в сокращении 
ВВП. Пандемия коронавируса еще более уси-
лила этот процесс. Однако в 2021 г. российская 
экономика должна начать восстановительный 
рост, как и во всех странах.

Пандемия заставила правительство пойти 
на ряд беспрецедентных мер, таких как 10 % 
оптимизации незащищенных статей бюджета 
(причем на ближайшие три года), отказ от ин-
дексации окладов чиновников в 2021 г., сокра-
щение на 5 % госпрограмм вооружений. Полу-
ченные средства были направлены в такие сфе-
ры, как национальная экономика, социальная 
политика, здравоохранение.  

В 2022 г. Министерство финансов Россий-
ской Федерации планирует вернуться к до-
кризисному бюджетному правилу. Согласно 
документу «Основные направления бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной поли-
тики на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» [1], преду смотрена постепенная 
нормализация бюджетной политики, синхро-
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увеличился с 123 млрд долл. до 167 млрд долл. 
Минфин отказался использовать фонд для фи-
нансирования антикризисных расходов.

Рассмотрим прогноз некоторых экспертов 
(рис. 2).

По мнению Минэкономразвития России, 
рост ВВП составит 3,3 % с учетом сокраще-
ния бюджетных расходов в 2021 г. Эксперты 
Альфа-банка дают более осторожную оценку 
в 2,5 % роста ВВП и связывают это с ужесточе-
нием бюджетной политики. Рейтинговое агент-
ство «Национальные кредитные рейтинги» 
(НКР, входит в холдинг РБК) дает еще более 
пессимистическую оценку в 2 % ВВП [4]. По 
их мнению, расходы государства на преодоле-
ние пандемии значительно отстают от ведущих 
стран, а в посткризисный период нет планов 
поддержки роста. Для сравнения: если Канада, 
США и Австралия потратили в среднем 12 % 
ВВП, то Россия только 2,4 % ВВП. Меньшие 
расходы только у Индии (1,8 % ВВП), Турции 
(0,8 %) и Мексики (0,7 %).

В полугодовом прогнозе Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Economic Outlook [3] приводятся следующие 
цифры. Падение мирового ВВП в 2020 г. со-
ставит 4,2 %, рост в 2021 г. составит 4, 25 % и 
3,75 % в 2022 г. Подчеркивается, что динамика 
экономик мира будет серьезно различаться. Рост 
экономики США в 2021 г. составит 3,2 %, ев-
розоны – 3,6 %, Китая – 8 %, Индии – 7,9 %, 
Бразилии – 2,2 %.

Исходя из приведенных данных, по наше-
му мнению, можно принять оценку роста ВВП 
России в 2,5 % в 2021 г. как наиболее правдо-
подобную.

Результаты исследования
Нас будет интересовать не общий прогноз 

ВВП, а детали изменений в экономике России. 
Примером выхода из кризиса может служить 
экономика Китая. Однако надо учитывать, что 
Китай – это особый случай. Есть основание 
думать, что Китай станет абсолютным эконо-
мическим доминантом в мире, потеснив США. 
Также показателен осенний период восстанов-
ления в России.

Динамика роста экономики прежде всего 
определяется темпами спада пандемии. Мы бу-
дем опираться на модель прогнозирования разви-
тия эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning), 
созданную специалистами Санкт-Петербургско-
го государственного университета. Результаты 
анализа динамики и прогнозов представлены в 
разделе «Центр интеллектуальной логистики» 
на сайте университета [5].

Согласно прогнозной модели CBRR, пик 
инфекции в России придется на 21–22 декабря. 
В Санкт-Петербурге пик наступит 16 декабря, 
в Москве – 12 декабря. В конце декабря страна 
может выйти на плато или начнется снижение 
числа заболевших

Менее надежен долгосрочный прогноз. Со-
гласно прогнозам модели GBRP, а также про-
гнозам других экспертов, пандемия будет раз-

 
Рис. 2. Варианты прогноза роста ВВП России в 2021 г.
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виваться следующим образом. В России панде-
мия продлится до конца 2021 г. Выраженный 
спад заболевания ожидается с апреля, который 
продолжится в июле и августе. Однако новой 
волны осенью не будет, хотя и ожидается неко-
торый рост числа заражений. 

Основной причиной роста ВВП стран в 
посткризисный период является отложенный 
спрос. По нашему мнению, рост российской 
экономики начнется во втором квартале 2021 г., 
причем значительную роль в этом сыграет вак-
цинация. 

Перечислим основные особенности, харак-
терные для экономики России на период 2021–
2022 гг. Прежде всего, отметим риски, связан-
ные с «закредитованностью» населения. Треть 
кредитов населения России забирает до 60 % 
совокупного дохода. Это грозит тем, что граж-
дане не смогут выполнить финансовые обяза-
тельства перед кредитными организация ми, 
если их материальное обеспечение хоть нем-
ного снизится. Причин для этого много – сни-
жение зарплаты, потеря работы, рост цен. Дан-
ную проблему признают даже в правительстве, 
определяя ситуацию как «на грани финансово-
го взрыва». Проблема, прежде всего, сущест-
вует в регионах, и это показывают данные ста-
тистики: больше всего неплательщиков в Крас-
нодарском и Красноярском краях, Респуб лике 
Башкортостан, Свердловской и Челябинской 
областях [2].

В частности, программа льготной ипоте-
ки значительно обострила данную проблему. 
Напомним, первоначальный взнос по ипоте-
ке был снижен с 20 % до 15 %, что привело 
к росту количества взятых ипотек. Однако, как 
показали исследования, взносы формируются 
в основном на заемные деньги. При этом ос-
новным залогом является сама купленная по 
ипотеке недвижимость. Тем самым возможен 
массовый дефолт, как самих заемщиков, так и 
банков. Судя по опыту других кризисов рынка 
недвижимости, падение рынка недвижимости 
может составить до 30 %. 

Тем не менее ожидаемый подъем эконо-
мики и некоторый рост доходов работающего 
населения несколько снижают данный риск. 
Положительным фактором является также то, 
что наблюдается рост зарплат в госсекторе (на-
пример, в ноябре 2020 г. в медицине – 23 %, гос-
управлении – 3,5 %), который, по-видимому, 
сохранится и в следующем году. Проб лема 
возникает в том, что дефолт рынка недви -
жимости может произойти раньше, чем нач-
нется экономический подъем, т.е. первый квар-
тал 2021 г. будет характеризоваться высоким 
риском. 

Отметим также следующий момент. По-
вышение цен на продукты, низкие банковские 
ставки вынудили россиян попытаться сбе-
речь свои финансовые средства посредством 
других финансовых инструментов. Это сле-
дует из установления значительного оттока 
средств со счетов банков. В частности, наблю-
дается рост инвестиций на биржах и в недви-
жимость, прежде всего в ипотеки. Тем самым 
эффект отложенного спроса может не срабо-
тать, так как россияне не будут иметь более-
менее значительных средств в посткризисный 
период.

Еще один фактор – политический фактор, 
который тоже может таить неожиданности. Это 
связано с перераспределением сферы действия 
российских элит, что добавит неопределенно-
сти в действия правительства.

Также следует учесть то, что в России, 
по данным опроса ВЦИОМ от 11–12 декабря 
2020 г., только около 38 % россиян хотят про-
ходить вакцинацию, что может отразиться на 
сроках спада пандемии. По-видимому, требует-
ся более широкое информационное сопровож-
дение данного мероприятия.

Восстановительный рост экономики будет 
определяться тремя факторами во втором квар-
тале 2021 г.:

- сроками затухания пандемии в регионах;
- финансовым состоянием населения;
- мерами правительства по подъему эконо-

мики.
По нашему мнению, подъем экономиче-

ской активности в России будет происходить 
неравномерно, поскольку перечисленные фак-
торы могут значительно различаться от регио-
на к региону.

Итак, можно построить следующую траек-
торию экономического развития в 2021 г. Драй-
верами «постковидного восстановления» 
станут отрасли, которые в структуре отече-
ственной экономики представлены незна-
чительно – сфера услуг, общепит, туристи-
ческие компании. Динамика их развития в 
значительной степени будет основываться на 
потребительском спросе, но в условиях обед-
нения населения восстановление будет край-
не затруднено.

Скорее всего, раньше всех докризисного 
уровня достигнут Москва, Московская об-
ласть и Санкт-Петербург (начиная со второ-
го квартала 2021 г., возможно к осени). На-
против, можно ожидать, что в ряде регионов 
подъем экономической активности начнется 
только к концу 2021 г. или даже в 2022 г. При 
этом все первое полугодие будет сохраняться 
риск падения рынка жилья. Регионы ожида-
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ет закредитованность населения, требование 
к бизнесу выплаты отложенных платежей по 
налогам. Весьма вероятно, что ряд регионов 
вообще не продемонстрируют восстанови-
тельного роста в 2021 г. 

В связи с этим прогноз роста ВВП в 2,5 % 
мы считаем слишком оптимистичным. Еще 
больше сомнений вызывает прогноз на 2022 г., 
так как структура экономики не изменится, а 
экономика просто вернется к состоянию стаг-
нации, как в 2019 г.

Выводы и предложения
План правительства по ужесточению бюд-

жетной политики будет сдерживать восста-
новительный рост российского ВВП в 2021 г. 
Это выразится прежде всего в том, что эконо-
мика регионов будет восстанавливаться крайне 
медленно, и этот процесс продлится до конца 
2021 г. В течение всего года сохранятся риски 
возникновения кредитного кризиса, который 
может перекинуться с регионов на всю эконо-
мику.

Наше предложение заключается в том, что-
бы в апреле-мае 2021 г. правительство предо-
ставило бизнесу дополнительный антикризис-
ный пакет, причем основной акцент должен 
быть сделан на регионы. Этот антикризисный 
пакет должен включать две основные меры – 
отложенные налоги (по меньшей мере, до осе-
ни) для бизнеса и прямую поддержку населе-
ния наличными средствами по модели более 
развитых стран.

Напомним, среди стран G20, по расчетам 
МВФ, Россия занимает третье место с конца по 
объему антикризисного пакета [4]. По нашему 
мнению, надо все же поступать, как в евро-
зоне, поскольку у нас нет никаких оснований 
считать, что экономика России чем-либо зна-
чительно отличается от других развивающихся 
стран.

В дальнейшем мы планируем выполнить 
мониторинг представленного прогноза по фак-
тическим данным. Подобный мониторинг поз-
волит яснее представить актуальное состояние 
российской экономики.
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УДК 657.1

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В СВЕТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОДНОИМЕННОГО СТАНДАРТА
Т.Ю. Серебрякова, Л.В. Маркина

 
В ноябре 2018 г. существенно изменился РСБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Обязательное применение обновленного российского стандарта бухгалтерского учета начинается 
с отчетности за 2020 г. Каковы существенные изменения и как они влияют на саму бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, каким образом изменятся учетные методики по расчету налогового 
обязательства для чистой прибыли организации – актуальные темы для обсуждения и выработки 
собственной позиции, что необходимо в свете формирования учетной политики организации как 
на переходный период, так и для дальнейшей работы по новой редакции РСБУ 18/02. Исследо-
вание показало, что произошедшие изменения в стандарте были обоснованы наличием соответ-
ствующих положений в международном стандарте, прообразе IAS 12 «Налоги на прибыль», и в 
целом подход к исчислению налогового расхода по новым правилам мог применяться и ранее. 
Однако отечественная учетная традиция основана на максимально подробной детализации учи-
тываемых фактов и процессов, что и было реализовано в стандарте ранее. Настоящая редакция не 
требует максимальной точности в определении деталей возникающих временных и постоянных 
разниц. Переход на новые правила не требует особых усилий и должен быть осуществлен плавно 
с применением бухгалтерских компьютерных программ.

Ключевые слова: налог на прибыль; временные разницы; постоянные разницы; налоговый 
расход; бухгалтерская отчетность; чистая прибыль.

T.Yu. Serebryakova, L.V. Markina. ACCOUNTING FOR INCOME TAX CALCULATIONS IN 
THE  VIEW OF THE IMPROVEMENT OF THE SAME NAME STANDARD

In November 2018, RAS 18/02 «Study of Income Tax Calculations» was significantly changed. 
Mandatory application of the updated Russian accounting standard begins with reporting for 2020. What 
are the major changes and their effect on the accounting (financial) statements, how will change the ac-
counting methodology for the calculation of tax liabilities for net profit organization – relevant topics 
for discussion and development of own position, which is necessary in the view of the accounting policy 
formation as to the transition period, and for further work on the new edition of RAS 18/02. The study 
showed that the changes in the standard were justified by the presence of relevant provisions in the inter-
national standard, prototype IAS 12 «Income Taxes» and in general, the approach to calculating tax ex-
pense under the new rules could be applied earlier. However, the domestic accounting tradition is based 
on the most detailed detailing of the facts and processes taken into account, which was implemented in 
the standard earlier. This revision does not require maximum accuracy in determining the details of the 
resulting temporary and permanent differences. The transition to the new rules does not require much 
effort and should be carried out smoothly with the use of accounting computer programs.

Keywords: income tax, temporary differences; permanent differences; tax expense; accounting state-
ments; net profit.

С бухгалтерской отчетности за 2020 г. на-
чинают действовать предусмотренные прика-
зом Министерства финансов Российской Фе-
дерации 20.11.2018 № 236н изменения в ПБУ 
18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 
Применение указанных поправок в ПБУ 18 в 
более ранние сроки приветствовалось, но не 
было обязательным. Приятным бонусом для 
бухгалтерского сообщества стал почти двухго-
дичный период для адаптации бухгалтерского 
учета и организационной подготовки к этому 
событию. В момент формирования бухгалтер-

ской отчетности за 2020 г. особенно актуаль-
ным является изучение изменений в стандарте 
и оценка их влияния на учетную практику.

Отечественный стандарт 18/02, основанный 
на многих положениях IAS 12 «Налоги на при-
быль» и последующих его корректировках, выз-
ванных точечными правками в международный 
стандарт IAS 12 «Налоги на прибыль», действо-
вал в почти неизменном виде вплоть до послед-
них изменений 2018 г., которые стали настолько 
существенными для российского стандарта, что 
можно говорить о его новой редакции. 
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Прообразом РСБУ 18/02 «Расчеты по на-
логу на прибыль» послужил стандарт IAS 12 
«Налоги на прибыль» 1998 г., который на тер-
ритории Российской Федерации в актуальной 
редакции (переводе) был введен в действие 
в декабре 2015 г. и применяется до сих пор, 
включая отдельные редакционные изменения 
и правки в его английской версии, вызванные 
международной правоприменительной прак-
тикой, улучшающие применение стандарта, 
его логику и понимание. Следует отметить, 
что поправки, внесенные в ПБУ 18/02 в кон-
це 2018 г., были вполне ожидаемы, посколь-
ку сделаны в русле существующей с 1998 г. 
редакции международного стандарта IAS 12 
«Налоги на прибыль». Многие положения IAS 
12 «Налоги на прибыль» по определению вре-
менных разниц в нашем отечественном стан-
дарте изначально были изложены по-другому 
или были заявлены вскользь, поэтому рано или 
поздно российские правила были бы гармони-
зированы с международными, а заодно были 
бы учтены все накопившиеся изменения в IAS 
12 «Налоги на прибыль» на конец 2018 г. 

Возникает вопрос о причинах, приведших 
к тому, что в 2002 г. при подготовке и утверж-
дении ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» в него были включены устаревшие 
на тот момент правила формирования времен-
ных и постоянных разниц, определяемых на 
основе различий в бухгалтерском и налоговом 
учете расходов и доходов. Такой подход назы-
вается затратным или методом отсрочки, и он 
был предусмотрен международным стандар-
том до 1998 г. Л.В. Сотникова [13] полагает, что 
в 2002 г. бухгалтерскому сообществу был более 
понятен механизм поиска разниц в бухгалтер-
ских и налоговых расходах и формирования 
декларации (расчета) по налогу на прибыль, 
основанный на корректировках конкретных 
бухгалтерских расходов на суммы, не принимае-
мые в налоговом учете. Такой порядок действо-
вал незадолго до 2002 г., с которого была введена 
в действие гл. 25 Налогового кодекса РФ «Налог 
на прибыль», а со следующего года – введено 
ПБУ 18/02. 

Отечественными учеными и практиками 
изменения в РСБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль» были восприняты с пони-
манием. В основном все публикации сосредо-
точены на имеющихся различиях между преж-
ней и обновленной редакцией РСБУ 18/02, с их 
подробным обзором [2–4; 6; 10], в том числе 
применительно к конкретным хозяйственным 
ситуациям [5; 8; 9]. Вместе с тем некоторые 
ученые публикуют результаты исследователь-
ского подхода к вопросу внедрения новых 

правил учета расчетов по налогу на прибыль, 
зафиксированных в РСБУ 18/02. Например,  
Т.В. Кушнаренко, В.Ф. Рудина [7] рассматри-
вают эти изменения как инструмент сближе-
ния бухгалтерского и налогового учета, что 
довольно неожиданно, поскольку сам по себе 
стандарт существует от того, что разницы меж-
ду бухгалтерским учетом и налоговым учетом 
неизбежны. 

Вызывает интерес исследование И.А. Сла-
бинской и А.А. Брадарской [12]. Ими выделя-
ются два метода ведения бухгалтерского учета 
расчетов по налогу на прибыль в рамках РСБУ 
18/02: балансовый и отсрочки (затратный). 
При этом не даются точные определения каж-
дого из методов. Наибольший интерес в этой 
публикации представляют организационные 
учетные модели применения РСБУ 18/02 при 
автоматизации бухгалтерского учета с исполь-
зованием программы 1С: затратный (метод 
отсрочки), балансовый, балансовый с отраже-
нием постоянных и временных разниц, без ис-
пользования ПБУ 18. Однако до конца каждый 
из методов не исследован, точно так же, как 
и их преимущества и недостатки. Более того, 
предложенные варианты являются стандарт-
ными настройками 1С. 

Балансовый метод подробно изучен в  
статье Е.В. Оломской, А.А. Аксентьева [11]. 
Этот метод, введенный с 1998 г. IAS 12 «На-
логи на прибыль», регламентировал приме-
нение облегченного и менее трудозатратного 
(как считают) способа определения временных 
разниц исходя из различной оценки активов и 
обязательств в бухгалтерском и налоговом уче-
те без особо тщательной детализации. Он по-
лучил название балансового, поскольку в итоге 
постоянные разницы определяются с исполь-
зованием формулы их увязки с текущим, отло-
женным налогами и условным расходом по на-
логу на прибыль. Этот момент также является 
упрощением учета налога на прибыль.

По мнению И.Р. Сухарева [13], балансовый 
метод учета налога на прибыль, предусмотрен-
ный РСБУ 18/02 в современной редакции, зна-
чительно упростит работу бухгалтера, посколь-
ку требуются всего лишь следующие действия:

«Во-первых, на отчетную дату (например, 
31 декабря) определяем стоимость имеющихся 
у организации активов и обязательств, причем 
не по каждому объекту учета (в этом нет необхо-
димости и достаточно трудоемко), а по статьям 
бухгалтерского баланса. Например, по статье 
«Основные средства», которая может включать 
в себя данные о 20 или 100 объектах – это не 
имеет принципиального значения. Во-вторых, 
выявляем аналогичные данные о стоимости 
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той же группы активов (обязательств) в систе-
ме налогового учета. Определяем разницу меж-
ду их стоимостью. И так – по всем балансовым 
статьям. В-третьих, суммируем получившиеся 
разницы (они могут быть положительными 
или отрицательными) и в результате выходим 
на одну временную разницу – вычитаемую или 
налогооблагаемую. Ее умножаем на ставку на-
лога на прибыль (20 % или иную). В итоге мы 
получаем:

• либо отложенный налоговый актив, соот-
ветствующий вычитаемой временной разнице;

• либо отложенное налоговое обязательст-
во, соответствующее налогооблагаемой вре-
менной разнице.

Исключения могут быть в определенных 
случаях… Далее определяем, насколько изме-
нились ОНА или ОНО по сравнению с преды-
дущей отчетной датой. Получаем либо расход, 
либо доход по отложенным налогам» [1]. 

Интересно, что до внесения изменений в 
2018 г. в РСБУ 18/02 в научных публикациях 
практически не обсуждались способы учета 
налога на прибыль в целях достоверного ис-
чис ления чистой прибыли организации, не 
идентифицировались затратный (отложенный) 
и балансовый способы. Между тем и тот, и 
другой были возможны к применению как в ре-
дакции ПБУ 18/02 до ноября 2018 г., так и пос-
ле ноября 2018 г. Например, в п. 3 ПБУ 18/02 
с 2008 г. установлено, что временные разницы 
должны учитываться раздельно по видам ак-
тивов и обязательств. Примеры в тексте РСБУ, 
оставшиеся неизменными, также отражают 
элементы балансового метода. А балансирова-
ние показателей условного расхода по налогу 
на прибыль есть непосредственный элемент 
балансового метода. Кроме того, прямого за-
прета в применении определения разниц исхо-
дя из балансовой стоимости в ПБУ 18/02 также 
не было. Несмотря на это, учет был организо-
ван на основе определения разниц в расходах 
и доходах. Точно так же в последней редакции 
РСБУ 18/02 отсутствует прямой запрет на при-
менение затратного метода, сохранились сом-
нительные формулировки п. 3 стандарта, кото-
рые в разных абзацах провозглашают противо-
положные идеи, а также примеры определения 
временных разниц, иллюстрирующие затрат-
ный метод и одновременно балансовый, хотя 
в целом, следует признать, данная редакция в 
значительной мере акцентирована на балансо-
вом способе.

Среди недостатков затратного способа 
можно указать: 

- трудность в квалификации некоторых ви-
дов временных и постоянных разниц;

- трудоемкость учета временных разниц в 
момент признания из-за необходимости де-
тального анализа каждого расхода и дохода на 
предмет участия в налоговой прибыли;

- трудоемкость учета временных разниц в 
моменты их списания;

- трудоемкость учета постоянных разниц в 
увязке с бухгалтерской и налоговой прибылью;

- сложность взаимоувязки показателей не-
распределенной прибыли, изменений отло-
женных активов и обязательств, постоянных 
налоговых активов и обязательств, налога на 
прибыль, чистой прибыли.

Среди преимуществ следует отметить де-
тальность учета разниц между бухгалтерской 
и налоговой прибылью практически по каждой 
хозяйственной операции, что дает основу для 
точного учета отложенных активов и обяза-
тельств. Многие указывают это как недоста-
ток, мы же полагаем это правильным.  

Преимуществом балансового способа учета 
расчетов по налогу на прибыль являются отсут-
ствие необходимости в детальной увязке всех 
возникаю щих разниц с условным расходом и 
налогом на прибыль, более простые подходы к 
квалификации временных разниц, а также необ-
ходимость (возможность) учета временных раз-
ниц в аналитическом учете дифференцированно 
по тем видам активов и обязательств, в оценке 
которых воз никла временная разница, «котло-
вой» (обезличенный) учет постоянных разниц. 
Это означает, что не обязательна детализация по 
каж дому активу или каждому обязательству, что 
усложнило бы учет и сделало бы его таким же, 
что и при зат ратном методе (отложенном мето-
де). В данной же, измененной, формулировке 
усматривается возможность более обобщенного 
определения временных разниц. Недостатком 
являются, на наш взгляд, слишком уж большие 
упрощения учета, граничащие с его отсутстви-
ем. Как показывают дальнейшие исследования 
этого вопроса, приведенные в статье, на самом 
деле большого упрощения ожидать нецелесо-
образно.

Смена терминологического аппарата гра-
ничит с редакционными правками, поскольку 
на первый взгляд поменялась суть у понятий, 
но если посмотреть вглубь, то ничего не из-
менилось, кроме отдельных слов. Например, 
в определении постоянного налогового обяза-
тельства заменили слово «обязательство» на 
«доход», а постоянного налогового актива – сло-
во «актив» на «расход». Само по себе это свиде-
тельствует не о смене сути, а о корректировке 
формы. В гораздо большей степени изменения 
коснулись вычитаемых и налого облагаемых 
разниц, вплоть до включения в стандарт но-
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разница соответствует последней редакции. 
Разницы в связи с оценкой МПЗ также соответ-
ствуют стандарту. Аналогичная ситуация и в 
отношении резервирования по сомнительным 
долгам, поскольку в балансе резерв уменьшил 
оценку дебиторской задолженности. Рассмот-
рим отпускные выплаты и резервы под них. 
Это обязательства, поэтому подход к определе-
нию разницы по нему также соответствует пра-
вилам новой редакции. В итоге получается, что 
при выборе настроек в программе «балансо-
вый метод» будем надеяться, что программный 
продукт при годовом закрытии периода посчи-
тает временные разницы исходя из изменений 
остатков активов и обязательств, а постоянный 
налоговый расход (доход) – исходя из балансо-
вого метода по формуле: 

Условный расход по налогу на прибыль = расход по 
налогу на прибыль ± постоянный налоговый расход 
(доход) 

Постоянный налоговый расход (доход) = условный 
расход по налогу на прибыль – расход по налогу на 
прибыль (текущий налог ± отложенный налог)

В отчете о финансовых результатах в ин-
тересующей нас части теперь присутствуют  
статьи: 

Прибыль до налогообложения:
Текущий налог на прибыль.
Отложенный налог на прибыль.
Чистая прибыль.
За чистой прибылью к ранее существовав-

шим добавлена статья:
Налог на прибыль от операций, резуль-

тат которых не включается в чистую прибыль 
(убыток) периода.

Показатель «постоянный налоговый расход 
(доход)» (ПНР/Д), несмотря на то, что выпал из 
показателей отчетности, для балансового мето-
да также актуален, как и прежде, поскольку он 
обеспечивает взаимоувязку между показателями 
отчета о финансовых результатах и отчетом о фи-
нансовом положении (балансом). В связи с этим 
бухгалтерские проводки по отражению ПНР/Д, 
очевидно, нельзя не делать. Другой вопрос, сле-
дует ли вести их учет обособлено, на отдельном 
аналитическом счете, как и ранее? Представля-
ется необходимым использовать учет ПНР/Д на 
счетах в обычном (привычном) варианте. 

Несмотря на высказанные в настоящей   
статье оптимистические выводы об облегче-
нии бухгалтерского учета налога на прибыль в 
соответствии с РСБУ 18/02 «Учет по налогу на 
прибыль», ситуация не столь радужная. В п. 3 

вой редакции п. 11 и исключения п. 12  
(пп. 11–12). Однако это связано с облегчением 
методических подходов к определению вре-
менных разниц, таким образом стало возмож-
но их характеристики поместить в один пункт. 
Суть временных разниц от этого не измени-
лась, упростилось понимание того, в каких 
случаях они появляются. Относительно смены 
методического подхода для определения вре-
менных разниц, следует признать, что он гораз-
до проще и нагляднее. Если же оценивать по-
следствия для бухгалтерского учета, то пока не 
представляется, что он станет проще, учитывая 
отечественные учетные традиции. 

Привнесение новой терминологии, напри-
мер понятия «расход (доход) по налогу на 
прибыль», который представляет собой сум-
му налога на прибыль согласно декларации и 
части отложенного налога, приходящейся на 
отчетный период, не изменяет существа оп-
ределения чистой прибыли, совокупного фи-
нансового результата периода как основных 
показателей деятельности организации. Все 
это свидетельствует о чисто технических изме-
нениях, касаю щихся учетной методики. Ника-
кого влия ния на показатели отчетности новая 
методика не оказывает за исключением переи-
менования. 

Имея в виду такие выводы, можно опреде-
лить подходы к порядку действий в переход-
ный период. Следовало начать действовать с 
1 января 2020 г. Однако многие задумались 
о нововведениях только сейчас, в период 
подготовки бухгалтерской (финансовой) от-
четности к представлению и утверждению. 
Необходимо обратить внимание на варианты 
настроек учетных программных продуктов, 
поскольку разработчики 1С уже все преду-
смотрели. В их настройках, как указывалось 
выше, предложены варианты: старый (затрат-
ный) и два новых (балансовый, балансовый 
с отражением постоянных и временных раз-
ниц). Представляется, что последний и есть 
переходный вариант.

Организации, применявшие РСБУ 18/02, 
на счетах 09 «Отложенные налоговые акти-
вы» и 77 «Отложенные налоговые обязатель-
ства» имеют остатки под конкретные разницы, 
как правило, возникшие в связи с различиями 
в стоимости активов: основных средств при 
первоначальной оценке при оприходовании, 
величины амортизации, при различиях в сро-
ках службы (что редко встречается), незавер-
шенного производства, материально-произ-
водственных запасов (МПЗ). Несовпадение в 
оценке по незавершенному производству на 
сегодняшний день не всегда бывает, но такая 
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РСБУ содержатся фразы, очевидные пробелы 
в поправках к формулировкам, которые мо-
гут привести к недопониманию технических 
учетных механизмов. В частности, там отмече-
но: «Информация о постоянных и временных 
разницах формируется в бухгалтерском учете 
либо на основании первичных учетных доку-
ментов непосредственно по счетам бухгалтер-
ского учета, либо в ином порядке, определяе-
мом организацией самостоятельно. При этом 
постоянные и временные разницы отражаются 
в бухгалтерском учете обособленно. В анали-
тическом учете временные разницы учитыва-
ются дифференцированно по видам активов и 
обязательств, в оценке которых возникла вре-
менная разница» [1]. 

На наш взгляд, фраза «временные разницы 
учитываются дифференцированно по видам 
активов и обязательств» не реализуема в бух-
галтерском учете, поскольку разницы должны 
быть созданы, а затем – списаны. И это возмож-
но только в отношении конкретных объектов 
учета, а не групп объектов, поскольку в группе 
могут быть одновременно как вычитаемые, так 
и налогооблагаемые разницы. Списание таких 
разниц будет осуществляться с противополож-
ным знаком с различных счетов бухгалтерского 
учета. Дифференцированный подход возможен 
только, если все временные разницы в груп-
пе объектов будут одного вида: или вычитае-
мые, или налогооблагаемые. Указанная фраза в 
РСБУ 18/02 нуждается в корректировке.

В заключение хочется подчеркнуть, что из 
приведенных обзоров и проведенного анализа 
следует, что по сути ничего в нашем учете не 
изменилось, кроме названий некоторых бух-
галтерских категорий. В связи с этим выражаем 
надежду, что российские бухгалтеры с помо-
щью бухгалтерских компьютерных программ 
смогут адаптироваться к сложным, детальным 
и подробным расчетам разниц, возникших 
между бухгалтерской и налоговой прибылью, 
и в дальнейшем будут с успехом применять из-
мененный стандарт «Учет расчетов по налогу 
на прибыль». 
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УДК 338.43

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
Г.Ю. Стукалова 

Минувшее десятилетие ознаменовалось значительным вниманием и широким интересом со 
стороны государства к вопросам и проблемным аспектам агропромышленного комплекса. Особо 
остро были постравлены вопросы развития и наращивания эффективности управления прино-
сящей доход деятельностью учреждений, что достигается как благодаря собственным усилиям 
учреждений, так и посредством финансирования из внебюджетных источников. 

Для оценки эффективности управления внебюджетной деятельностью существуют различ-
ные показатели, сгруппированные по направлениям эффективности, масштабности проявления 
в стране и др., которые выступают оптимальными и для управления коммерческим функциони-
рованием, и для производственных процессов. Показатели эффективности управления внебюд-
жетной деятельностью организаций Минсельхоза России автор предлагает интерпретировать по 
двум группам: 1) частные, раскрывающие конкретные аспекты процесса деятельности с приме-
нением обособленных видов ресурсов и понесенных издержек; 2) обобщенные, на выражение 
которых непосредственно воздействуют частные показатели. 

Ключевые слова: учреждения Минсельхоза России; управление внебюджетной деятельнос-
тью; агропромышленная прибыль; показатели эффективности управления; сельское хозяйство.

G.Yu. Stukalova. MAIN INDICATORS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE EXTRA-
BUDGETARY ACTIVITIES MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF 
AGRICULTURE OF RUSSIA

The past decade has been marked by significant attention and broad interest on the part of the state 
to the issues and problematic aspects of the agro-industrial complex. The issues of developing and 
increasing the effectiveness of the management of income-generating activities of institutions were 
particularly acute, which is achieved both through the institutions own efforts and through funding from 
extra-budgetary sources.

To assess the effectiveness of the management of extra-budgetary activities, there are various indi-
cators grouped by areas of efficiency, the scale of manifestation in the country, etc., which are optimal 
for both the management of commercial functioning and production processes. The author proposes to 
interpret the indicators of efficiency of  extra-budgetary activities management of organizations of the 
Ministry of Agriculture of the Russian Federation in two groups: 1) private, revealing specific aspects of 
the process of activity with the use of separate types of resources and costs incurred; 2) generalized, the 
expression of which is directly affected by particular indicators.

Keywords: institutions of the Ministry of Agriculture of Russia; management of extra-budgetary 
activities; agro-industrial profit; indicators of management efficiency; agriculture.

Обосновывая тематику исследования, 
отметим, что в данном контексте под вне-
бюджетной деятельностью организаций Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации понимается всевозможное при-
носящее доход функционирование с учетом 
средств, поступивших в качестве финансиро-
вания из внебюджетных источников. Следова-
тельно, подотчетные министерству учрежде-
ния, являясь более узкой понятийной катего-
рией по сравнению с организациями, по своей 
юридической природе представляют собой 
некоммерческие организации в целях реали-

зации социально-культурного, управленче-
ского и тому подобного функционала. 

При этом Гражданский кодекс Российской 
Федерации не исключает возможности допол-
нительного ведения подобными учреждениями 
приносящей доход деятельности. Такая дея-
тельность является внебюджетной. При оценке 
эффективности внебюджетной деятельности 
учреждений Минсельхоза России необходимо 
исходить из важности контрольной функции 
за использованием внебюджетных источни-
ков финансирования [3; 7]. Помимо контроля 
необходимо своевременно использовать учет-
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но-аналитические механизмы, заложенные 
как в структуре бюджетного учета [1; 5], так и 
в методиках экономического анализа, вполне 
применимых и для учреждений и организаций 
Министерства сельского хозяйства РФ [4; 8]. 

Среди источников финансирования орга-
низаций, входящих в структуру Минсельхоза 
России, следует упомянуть и государственную 
поддержку. Выявление наиболее эффективных 
видов господдержки с позиции как самого уч-
реждения, так и государства важно для пони-
мания ее экономической обоснованности как 
элемента дополнительного финансирования 
[6; 10].  

Для того чтобы оценивать, насколько эф-
фективно осуществляется управление вне-
бюджетной деятельностью организаций Мин-
сельхоза России, следует установить перечень 
специальных, применимых для внебюджетной 
сферы организаций министерства показателей 
эффективности.  

Различные учреждения функционируют как 
на национальном, так и на региональном уров-
нях. На каждом из них самым значимым пара-
метром эффективности протекания процессов 
реализации внебюджетной деятельности вы-
ступает темп роста валового продукта (нацио-
нального либо регионального соответствен-
но). Исследователи в области данного вопроса 
полагают, что в разрезе регионов для России 
требуется организовать передовую сводную 
статистическую модель роста, которая должна 
базироваться на показателях изменения соот-
ветствующего валового продукта [2]. 

Важность особого исследования эффектив-
ности управления деятельностью организаций 
в контексте региональных параметров макро-
экономики обретает все большую актуаль-
ность ввиду роста значимости национального 
продукта в процессе модернизации межбюд-

жетного взаимодействия и использования его 
значений в процедуре распределения финансо-
вых потоков [2]. Оценка эффективности управ-
ления в рамках настоящей тематики отражает 
отношения в пределах деятельности, выра-
жением которых предстают экономические 
интересы, конкретизирующие цели функцио-
нирования. Ввиду сказанного эффективность 
указывает на уровень реализации целей каса-
тельно воспроизводства общества и личности. 

Специфические аспекты эффективности 
хозяйственных процессов организаций Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ состоят в 
построении комплекса условий в целях предо-
ставления воспроизводства сельскохозяйствен-
ного социально-территориального единства и 
земельно-природных возможностей на базе из-
готовления надлежащей продукции (оказания 
надлежащих услуг) посредством оптимально 
организованного управления внебюджетной 
деятельностью конкретных организаций [9]. 
Для имеющих функциональное назначение 
сельскохозяйственных организаций можно 
выделить идентичные области эффективности 
внебюджетной деятельности. Они представле-
ны на рис. 1 с указанием критериев оценки. 

Ядро российского агропромышленно-
го комплекса – это Министерство сельского 
хозяйства, а находящиеся в его подчинении 
учреж дения имеют многоцелевую направлен-
ность, что дает им возможность эффективно 
управлять собственным функционированием 
по векторам народного хозяйства, региональ-
ного разреза и коммерческой среды [9]. 

I. Эффективность по вектору народного 
хозяйства показывает сложившийся уровень 
удовлетворения государственных потребно-
стей в производном результате сельского хо-
зяйства, обеспечении безопасности продоволь-
ствия [1]. Кроме того, данный масштаб эф-

 

Эффективность 
организаций 
Минсельхоза 

России

Технологическая Критерий освоения комплексов земледелия и 
животноводства 

Экономическая Критерий реализации процедуры 
воспроизводства

Экологическая

Критерий воспрепятствования отрицательным 
процессам в окружающей среде, содействия ее 

улучшению, наращивания экологичности 
производственных процессов

Социальная
Критерий реализации нормального уровня 
жизни для населения, проживающего на 

сельских территориях

Рис. 1. Области эффективности организаций Министерства сельского хозяйства РФ и критерии их оценки
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фективности характеризуется таким перечнем 
параметров, как:

- сельскохозяйственный валовой внутрен-
ний продукт при расчетных операциях на од-
ного жителя территории страны, сотрудника в 
сельскохозяйственных структурах, на единицу 
угодий сельского хозяйства;

- сельскохозяйственная валовая продукция 
в таких ценах, которые сопоставимые при рас-
четных операциях на одного жителя террито-
рии страны, сотрудника в сельскохозяйствен-
ных структурах, на единицу угодий сельского 
хозяйства;

- производство базовых сельскохозяйствен-
ных продуктов на одного жителя территории 
страны;

- коэффициент, отражающий степень нацио-
нальной продовольственной независимости;

- количество проживающих лиц на терри-
тории страны, за обеспечение продукцией ко-
торых отвечает один сотрудник сельского хо-
зяйства;

- параметры сохранности и совершенство-
вания природы. 

II. Эффективность по вектору региональ-
ного разреза.

Данная эффективность управления внебюд-
жетной деятельностью организаций конкрети-
зирует степень реализации сельскохозяйствен-
ного регионального потенциала, особенности 
освоения комплексов земледелия и животно-
водства, агропромышленного производствен-
ного процесса в регионе [1]. На такой базе сте-
пень удовлетворения потребностей региональ-
ного населения в соответствующей продукции 
и продовольствии при помощи организации 
производства в регионе характеризуется таким 
спектром параметров, как:

- сельскохозяйственный валовой продукт 
по региону в расчетных операциях на одного 
регионального жителя, сотрудника в сельско-
хозяйственных структурах, на единицу угодий 
сельского хозяйства;

- сельскохозяйственная валовая продукция в 
таких ценах, которые сопоставимы при расчет-
ных операциях на одного регионального жите-
ля, на единицу угодий сельского хозяйства;

- степень производства базовых продоволь-
ственных продуктов в отношении к установ-
ленному нормативу потребления;

- параметры сохранности и совершенство-
вания природной сферы, качественных харак-
теристик продукции. 

III. Эффективность по вектору коммерче-
ской среды.

Эта эффективность управления внебюджет-
ной деятельностью организаций выражает вос-

производственный потенциал соответствую-
щей управленческой деятельности, произво-
дителей продукции, социально-территориаль-
ного сельского единства, окружающей среды. 
Она конкретизируется такими параметрами, 
как:

- финансовое состояние управленческой 
структуры/изготовителей/производителей че-
рез призму финансовой устойчивости, кроме 
того, рентабельности и платежеспособности;

- размерность осуществляемых капиталь-
ных вложений в модернизацию сельского со-
циально-культурного пространства;

- коэффициент, отражающий количество 
родившихся к количеству умерших на сельской 
территории за конкретный временной интер-
вал;

- начало использования земель, которые 
орошаются и являются осушенными [1]. 

Представленная ранее классификация об-
ластей управленческой эффективности во 
внебюджетной деятельности исследуемых ор-
ганизаций дает возможность целесообразно 
сгруппировать те или иные категории оценоч-
ных показателей. Важно, что в действующей 
практике одни и те же показатели могут быть 
использованы для оценивания эффективности 
и ресурсоиспользования, и изготовления про-
дукции, и функционирования конкретного уч-
реждения [9]. 

Приведем комплекс ключевых показате-
лей оценки эффективности процесса управ-
ления внебюджетной деятельностью иссле-
дуемых организаций Минсельхоза России по 
каждой из ранее приведенных областей эф-
фективности.

Так, по направлению технологической эф-
фективности, обуславливаемой степенью ре-
сурсоиспользования земельных, трудовых, 
материальных источников в процессе деятель-
ности, основными оценочными показателями 
выступают показатели, приведенные в табл. 1.

В области экономической эффективности, 
измеримой в стоимостных параметрах и ха-
рактеризующейся степенью доходов, необхо-
димой для нормального течения процессов 
расширенного воспроизводства, в качестве ос-
новных оценочных показателей предстает пе-
речень, приведенный в табл. 2. 

Говоря о социальной эффективности, отра-
жающей степень достижения определенного 
норматива по уровню жизни для сельских жи-
телей, сотрудников, вовлеченных в сельскохо-
зяйственные процессы и деятельность, основ-
ные оценочные параметры можно сгруппиро-
вать следующим образом (рис. 2). 

Для экологической эффективности, выра-
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Таблица 1
Ключевые показатели оценки технологической эффективности управления 

внебюджетной деятельностью организаций Министерства сельского хозяйства РФ

№ Основные показатели 
технологической эффективности

Детализация 

I Урожайность культур сельского хозяйства
II Продуктивность сектора животноводства
III Производственная энергоемкость в отношении продукции земледелия /животноводства

IV

Валовая продукция сельского 
хозяйства в ценах в сопоставимом 
выражении

- на 1 гектар сельхозугодий / условной пашни;
- на 1 сотрудника в среднем за год;
- на 1 тысячу рублей ключевых средств 
сельскохозяйственного производства / деятельности

V Валовая продукция растениеводства 
в ценах в сопоставимом выражении

- на 1гектар сельхозугодий / условной пашни;
- на 1 гектар пашни

VI Валовая продукция животноводства 
в ценах в сопоставимом выражении

- на 1 переводную единицу скота;
- на 1 гектар площади, предназначенной для корма животных

VII Производство обособленных видов 
продукции сектора животноводства

- на 1 гектар сельхозугодий;
- на 1 гектар пашни

VIII Увеличение изготовления валовой продукции в ценах в сопоставимом выражении 
на единицу добавочно привлеченных ресурсов

Таблица 2
Ключевые показатели оценки экономической эффективности управления 

внебюджетной деятельностью организаций Министерства сельского хозяйства РФ

№ Основные показатели 
экономической эффективности

Детализация 

I Себестоимость в разрезе изготавливаемых видов продукции

II Производственная рентабельность в разрезе видов продукции

III

Общая рентабельность
Стоимостное выражение валовой продукции в сложившихся на текущий момент ценах

Валовая доходность
Прибыль

IV

Стоимостное выражение валовой 
продукции в сложившихся на 
текущий момент ценах, валовая 
доходность и прибыль

- на 1 гектар сельхозугодий;
- на 1 гектар пашни;
- на 1 сотрудника в среднем за год;
- на 1 тысячу рублей ключевых средств 
сельскохозяйственного производства/деятельности;
- на 1 тысячу рублей совокупных ресурсов

V Финансовая устойчивость
VI Платежеспособность / ликвидность

жающей сложившуюся степень воспрепятст-
вования негативным явлениям для окружаю-
щей среды, содействия ее улучшению, нара-
щивания производственной экологичности, 
характерны основные оценочные параметры, 
приведенные на рис. 3.

Таким образом, на базе приведенного в статье 
комплексного подхода к оценке эффективно-
сти показатели эффективности управления 
внебюджетной деятельностью организаций 
Минсельхоза России целесообразно интерпре-
тировать по двум взаимоувязанным и взаимо-
действующим крупным группам показателей:

1. Частные, раскрывающие конкретные 

аспекты процесса деятельности с применени-
ем обособленных видов ресурсов и понесен-
ных издержек.

2. Обобщенные, на выражение которых 
непосредственно воздействуют частные пока-
затели. 

От того, насколько эффективно осуществ-
ляется управление внебюджетной деятельнос-
тью организаций Минсельхоза России, зависят 
национальное агропромышленное развитие и 
достижение сельскохозяйственного благопо-
лучия в интересах страны и общества. Следует 
отметить, что вышеперечисленные критерии 
носят универсальный характер и применимы 
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как для самих сельскохозяйственных товаро-
производителей, так и для организаций Мин-
сельхоза России, включая учреждения. 
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УДК 334.73.01

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
М.В. Урядникова

Основной целью статьи является исследование возможностей потребительской кооперации 
в плане обеспечения населения в современных условиях натуральными продуктами питания и 
сельскохозяйственным сырьем для других участников рынка. Для достижения данной цели пред-
лагается изменить кооперативную политику: создать эффективный механизм «производство – пе-
реработка – реализация», где, используя силы личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, можно выстроить логистическую цепочку от производителя до потребителя, тем самым 
способствуя развитию потребительской кооперации. Однако для этого необходима государствен-
ная поддержка в виде различных мероприятий по грантовой поддержке кооперативов, налоговых 
льгот, получения техники и оборудования от местных органов власти, льготного кредитования со 
стороны банковской сферы, участия в вертикальной интеграции в качестве инвестора. С государ-
ственной поддержкой и уверенными хозяйственниками кооперативы могут создать крупную тор-
говую сеть и продавать качественную продукцию. Актуальность и новизна исследования опреде-
ляется необходимостью развития потребительской кооперации в более современном формате для 
обеспечения за счет нее продовольственной безопасности населения регионов России.

Ключевые слова: потребительская кооперация; сельское хозяйство; продовольственная бе-
зопасность; вертикальная интеграция; государственная поддержка.

M.V. Uryadnikova. USING THE POSSIBILITIES OF CONSUMER COOPERATION IN THE 
FOOD SUPPLY OF THE POPULATION

The main purpose of the article is to study the possibilities of consumer cooperation in terms of pro-
viding the population in modern conditions with natural food products and agricultural raw materials for 
other market participants. To achieve this goal, it is proposed to change the cooperative policy: to create 
an effective mechanism «production – processing – sale», where, using the forces of personal subsi diary 
and peasant (farmer) households, you can build a supply chain from producer to consumer, thereby 
contributing to the development of consumer cooperation. However, this requires government support 
in the form of various measures for grant support to cooperatives, tax incentives, obtaining machinery 
and equipment from local authorities, concessional lending from the banking sector, and participation in 
vertical integration as an investor. With government support and confident business executives, coopera-
tives can create a large distribution network and sell quality products. The relevance and novelty of the 
study is determined by the need to develop consumer cooperation in a more modern format to ensure 
food security of the population of Russian regions through it.

Keywords: consumer cooperation; agriculture; food security; vertical integration; state support.

Программа развития сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, прово-
димая государством, свидетельствует о фор-
мировании в Российской Федерации нового 
формата отношения к сельскому хозяйству, о 
создании новой аграрной базы страны, кото-
рая решит насущные и неотложные пробле-
мы одного из важнейших секторов экономики 
России [9, с. 893].

Благоприятная экономическая конъюнкту-
ра, сложившаяся на агропродовольственном 
рынке страны, способствовала за последние 
годы увеличению доли прибыльных сельхоз-
производителей. С каждым годом страна пе-

реходит на программу импортозамещения, на 
экспортную модель развития, где все большее 
внимание уделяется отечественному АПК [10, 
с. 507]. Сельское хозяйство становится более 
устойчивым к рыночным изменениям, продо-
вольственное обеспечение населения все боль-
ше ориентируется на внутреннего производи-
теля, а не на импорт. Рост экспорта зерна бла-
гополучно влияет и на подъем всех отраслей 
сельского хозяйства, и на рост благосостояния 
населения [8, с. 206]. Но для успешного разви-
тия сельской экономики все же нельзя не учи-
тывать возможности кооперативов.

В современных условиях во многих регио-
нах начали создаваться малые формы хозяйст-
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вования на селе в виде фермерства, но для раз-
вития таких форм приоритетнее использовать 
возможности потребительской кооперации, 
чтобы в полную силу восстановить сельско-
хозяйственное производство. В связи с этим 
необходимо придерживаться нового подхода, 
во многом отличного от нынешней политики 
создания и развития сельскохозяйственной ко-
операции [3, с. 38]. Причиной является необхо-
димость изменения кооперативной политики, в 
том числе кооперативного мышления [1, с. 35].

Кооперативы даже в сложной экономиче-
ской, политической и социальной обстановке 
в стране были конкурентоспособны. Коопера-
тивный сектор занимает среднее положение 
между государственным и частным сектором, 
однако в сельскохозяйственном производстве 
кооперативы имеют приоритетное значение 
[12, с. 83]. Рыночные условия требуют новый 
формат хозяйствования, обеспечение рав-
ных возможностей хозяйственной деятельно-
сти для всех предпринимателей, поэтому для 
успешного развития кооперативов необходи-
ма государственная поддержка и эффективная 
экономическая политика государства в виде до-
полнительных льгот по уплате налогов; субси-
дий части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам; предоставления грантов и др. 
Такие льготы получают в основном субъекты 
малого и среднего предпринимательства, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, некоторые 
производственные кооперативы. 

В качестве долгосрочных средств можно 
активно привлекать средства негосударствен-
ных пенсионных фондов в агропромышленное 
производство в качестве источника инвестиро-
вания в экономику государства. На базе коопе-
раций можно создать НПФ и также аккумули-
ровать средства, накапливать сбережения насе-
ления и в дальнейшем выдавать своим участ-
никам накопительную часть пенсии [4, с. 317].

Возможности использования потребитель-
ской кооперации при выстраивании эффек-
тивной цепочки вертикальной интеграции до-
статочны для обеспечения продовольственной 
безопасности населения. Наибольшую эффек-
тивность в сфере потребительской кооперации 
можно достичь, используя наработки управле-
ния логистическими цепочками [5, с. 75]. До-
верительные отношения между участниками 
потребительской кооперации обеспечит эффек-
тивный механизм «производство – переработ-
ка – реализация», где именно, объединив мно-
жество ЛПХ и КФХ в кооперативную систему, 
используя потенциал данных организаций в 
системе потребительской кооперации, имеется 
возможность решать проблемы продовольст-

венной безопасности России. Данному сектору 
экономики, а именно ЛПХ и КФХ, отводит-
ся до 80 % сельскохозяйственной продукции. 
Опираясь на стабильно действующую систему 
таких субъектов, можно добиться сохранения 
экономического и политического суверенитета 
страны [2, с. 21]. Но необходима государствен-
ная поддержка: можно проводить различные 
мероприятия по грантовой поддержке коопе-
ративов; огромное значение имеют налоговые 
льготы; получение техники и оборудования от 
местных органов власти; льготное кредитова-
ние со стороны банковской сферы; инвести-
ционная помощь в развитии кооперативной 
торговой сети в виде вертикальной интегра-
ции; вовлечение кооперативных организаций в 
участие государственных проектов. 

Кооперативы практически все годы сла-
вились хорошей качественной продукцией, 
на дежным снабжением, которые могут обес-
печить населенные пункты достаточным коли-
чеством продуктов. В основном кооперативы 
действуют сегодня самостоятельно, но госу-
дарственная поддержка дала бы дополнитель-
ный стимул для развития потребительской ко-
операции, объединившись с другими формами 
хозяйствования. 

Если рассмотреть основные виды деятель-
ности потребительской кооперации Республи-
ки Татарстан на продовольственном рынке, 
то главными видами являются производство 
продуктов питания и заготовительная деятель-
ность (рисунок).

Проведенный анализ деятельности Татпо-
требсоюза показывает, что основная доля объе-
ма производства приходится на продукты хле-
бопечения (84 %) и заготовку молока (75 %). 
По остальным пунктам линейка производства 
недостаточно развита, можно расширить ас-
сортимент и увеличить обороты по имеющим-
ся видам производств. 

На данный момент существует большая 
поддержка кооперативов на региональном 
уровне. Так, в 2020 г. в соответствии с нацио-
нальным проектом осуществляется государст-
венная поддержка фермеров и малых форм ко-
операций с помощью выдачи грантов начинаю-
щим фермерам, гранты на развитие матери-
ально-технической базы. Суммы грантов тоже 
немалые, от 3 до 70 млн руб. – это достаточные 
суммы для развития КФХ и сельскохозяйствен-
ной кооперации. Также выделяются субсидии 
на лизинг, где возвращается ⅔ фактических 
затрат, субсидии на приобретение автолавок, 
молоковозов и др. Большой вклад потреби-
тельская кооперация Татарстана, фермерские 
и подсобные хозяйства вносят в рамках рес-
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публиканской целевой программы «Сельский 
магазин» тем, что во многих селах Татарстана 
с населением более 100 чел. появилось более 
сотни модульных многофункциональных тор-
говых пунктов райпо. В небольших деревнях и 
селах, где стационарная торговля невозможна, 
организовано выездное торговое обслужива-
ние с автолавок.

Таким образом, для обеспечения продо-
вольственной безопасности регионов прио-
ритетнее использовать потенциал потреби-
тельской кооперации. Но для развития сис-
темы потребительской кооперации необхо-
димо исключить ограничивающие факторы 
(страх при использовании нового формата 
хозяйствования, незнание кооперативов и их 
преимуществ, недоверие между участника-
ми кооператива), а также обеспечить допол-
нительными преференциями при создании 
кооперативов на региональном уровне. С 
государственной поддержкой и уверенны-
ми хозяйственниками кооперативы могут 
создать крупную торговую сеть и продавать 
качественную продукцию. Все это даст сти-
мул развитию потребительской кооперации и 
обеспечению за счет нее продовольственной 
безопасности населения.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.2

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ЭКОНОМИИ РЕПРЕССИИ 
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

О.Н. Городнова

В статье актуализирована роль идеи экономии уголовно-правовой репрессии как призмы 
оценки эффективности современного уголовного права и вспомогательного принципа справедли-
вости. На основе систематизации сложившихся научных подходов представлена многоаспект-
ная характеристика сущности идеи экономии уголовно-правовой репрессии с целью соотнесе-
ния современной правовой идеологии справедливости и ее практической реализации на примере 
анализа некоторых уголовно-правовых институтов, норм уголовно-исполнительного права. Вы-
явлена проблема несоответствия норм уголовного права идее экономии репрессии. Для доказа-
тельства гипотезы исследования о неэффективности практической реализации идеи экономии 
уголовной репрессии задействована научная теория и современная судебная практика.

Сделана попытка решить проблему внутренней несогласованности административного и уго-
ловного законодательства в части закрепления размера штрафа. С целью устранения проблемы 
(пусть не новой, но требующей своевременного решения) предложено привести в соответствие 
верхние пределы административных наказаний с нижними границами уголовных, дабы уголов-
ная репрессия не была излишне экономной по сравнению с административной.

Обращено внимание на несовершенство системы наказаний по степени репрессивности, 
высказаны предложения по ее изменению. Дана оценка применения к осужденному таких аль-
тернативных мер поощрения, как условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, изменение вида исправительного учреждения на ос-
нове пенитенциарной статистики Российской Федерации и Чувашской Республики, подтвержде-
на необходимость оптимизации применения альтернатив экономии репрессии в части замены 
неотбытой части наказания более мягким наказанием. Кроме того, обоснована целесообразность 
изменения содержания п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ. 

Ключевые слова: уголовное наказание; идеология; экономия репрессии; система и виды 
наказаний; лестница наказаний; размер штрафа; условно-досрочное освобождение; замена на-
казания.

O.N. Gorodnova. PROBLEMS IN IMPLEMENTING THE IDEA OF SAVING REPRESSION IN 
MODERN CRIMINAL LAW

The article actualizes the role of the idea of saving criminal law repression as a prism for evaluating 
the effectiveness of modern criminal law and the auxiliary principle of justice. On the basis of systemati-
zation of the existing scientific approaches, a multidimensional characteristic of the essence of the idea 
of saving criminal law repression is presented in order to correlate the modern legal ideology of justice 
and its practical implementation on the example of the analysis of some criminal law institutions, norms 
of criminal executive law. The problem of inconsistency of criminal law norms with the idea of saving 
repression is revealed. To prove the hypothesis of the study about the ineffectiveness of the practical 
implementation of the idea of saving criminal repression, scientific theory and modern judicial practice 
are involved.

An attempt is made to solve the problem of internal inconsistency of administrative and criminal 



100 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 4(42)

legislation in terms of fixing the size of the fine. In order to eliminate the problem (although not new, 
but requiring timely solution), it is proposed to bring the upper limits of administrative penalties into 
line with the lower limits of criminal ones, so that criminal repression is not unnecessarily economical 
in comparison with administrative ones.

Attention to the imperfection of the system of punishments in terms of the degree of repression is 
drawn, and suggestions are made to change it. Assessment of the application to convict these alternative 
incentives like parole, replacing the unserved part of punishment by softer kind of punishment change 
the type of prison based on the prison statistics of the Russian Federation and the Chuvash Republic 
confirmed the need for optimization of alternatives of economy of repression in terms of replacement of 
the unserved part of punishment with a milder punishment. In addition, the expediency of changing the 
content of paragraph «b» of Part 2 of Article 78 of the PEC of the Russian Federation is justified.

Keywords: criminal punishment; ideology; economy of repression; system and types of punish-
ments; ladder of punishments; size of fine; conditional early release; replacement of punishment.

вового принуждения» [8, с. 104]. Т.Р. Сабитов 
дефинирует экономию мер уголовно-правово-
го воздействия как принцип криминализации 
и пенализации [7, с. 123]. П.В. Жестеров кон-
кретизирует «возможность его разнопланового 
использования в процессах криминализации и 
пенализации, являющихся важнейшими сред-
ствами реализации уголовной политики» [3, 
с. 299–300]. Конституционный Суд России в 
постановлении от 08.12.2009 № 19-П «По делу 
о проверке конституционности подпункта 4 
статьи 15 Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» в связи с жалобами 
граждан В.Ф. Алдошиной и Т.С.-М. Идалова» 
интерпретировал значение идеи экономии уго-
ловной репрессии следующим образом: «На-
значение и исполнение уголовного наказания 
предполагают, с одной стороны, использова-
ние средств уголовного закона для целей пре-
дупреждения преступлений, защиты личности, 
общества и государства от преступных посяга-
тельств, а с другой – недопущение избыточно-
го ограничения прав и свобод при применении 
мер принуждения». 

В подтверждение истинного предназначе-
ния принципа экономии уголовно-правовой 
репрессии В.М. Степашин в своем диссер-
тационном исследовании аргументированно 
обосновал, что «сущность рассматриваемого 
принципа, прежде всего, заключается в обес-
печении эффективности уголовно-правового 
воздействия наиболее экономными мерами 
при их достаточности, но не в минимизации 
репрессии как таковой» [9, с. 18]. Разделяя 
мнение В.М. Степашина, тем не менее счита-
ем, что идея экономии уголовно-правовой ре-
прессии является вспомогательной по отноше-
нию к основному принципу справедливости, 
поскольку способствует раскрытию его много-
аспектной сущности. На наш взгляд, принципы 
уголовного права должны воспроизводить ис-
ключительно важные стороны уголовного пра-

Ш.Л. Монтескье отмечал, что всякий из-
лишек кары вредно отзывается не только на 
интересах обвиняемого, но и на интересах об-
щества [5, с. 456]. Так ли это? Действительно 
ли идею экономии уголовно-правовой репрес-
сии (экономии уголовно-правовых средств 
воздействия) следует рассматривать в узком 
смысле, как имеющую только лишь единствен-
ное предназначение – снижать репрессивность 
уголовного закона и наказания? Соответствуют 
ли уголовное законодательство и практика его 
применения руководящим началам уголовного 
права? Эти вопросы не теряют своей актуаль-
ности в современных условиях динамичного 
развития уголовного права. Для поиска отве-
тов первоначально конкретизируем сущность 
и значение идеи (принципа) экономии уголов-
но-правовой репрессии, а также охарактеризу-
ем соотношение современной правовой дейст-
вительности и уголовно-правовой идеологии, 
выявим проблемы правового регулирования и 
правоприменения и актуализируем пути их ре-
шения.

Идея экономии уголовно-правовой репрес-
сии призвана выступать в качестве руководя-
щей в борьбе с преступностью, несмотря на то, 
что она ныне не получила нормативно-право-
вой регламентации. Скептики высказываются 
о несостоятельности предложения закрепить 
на законодательном уровне идею экономии ре-
прессии в УК РФ в качестве самостоятельного 
принципа права. Сомнения в справедливости 
призывов о снижении репрессивности уголов-
ного закона и наказания вызваны необходи-
мостью применения к преступнику наиболее 
жестких карательных уголовно-правовых мер. 

В современной научной литературе пред-
лагаются различные варианты редакции прин-
ципа экономии уголовно-правовой репрессии. 
О.Л. Строганова отмечает, что «принцип эко-
номии уголовной репрессии содержит в себе 
начала целесообразности и предполагает при-
менение более экономичных мер уголовно-пра-
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ва. Не следует в разряд принципов возводить 
частные нормы-предписания. 

Справедливость является той исходной 
идеей, которая выступает основой продуциро-
вания синтеза иных правовых идей. В основе 
идеи справедливости лежит уравнивающе-рас-
пределительный подход, который применим 
и в отношении государственной репрессии. 
Предназначение экономии уголовно-правовой 
репрессии заключается в выборе эффективной 
меры уголовно-правового воздействия из раз-
личных предложенных законодателем альтер-
натив. Статья 60 УК РФ гласит, что «лицу, при-
знанному виновным в совершении преступ-
ления, назначается справедливое наказание в 
пределах, предусмотренных соответствующей 
статьей Особенной части настоящего Кодекса, 
и с учетом положений Общей части настояще-
го Кодекса. Более строгий вид наказания, из 
числа предусмотренных за совершенное пре-
ступление, назначается только в случае, если 
менее строгий вид наказания не сможет обес-
печить достижение целей наказания». Одной 
из значимых сторон принципа справедливости, 
кроме законодательного определения санкций 
и определения круга преступных деяний, яв-
ляется назначение справедливых мер уголов-
но-правового характера с учетом характера и 
степени общественной опасности содеянного, 
его объективных и субъективных признаков. 
Принцип справедливости наказания реализу-
ется в нормах о системе и видах наказаний, на-
значении наказаний, освобождении от уголов-
ной ответственности [2, с. 21–22]. 

 В условиях сочетания как экономных, так 
и карательных преобразований современно-
го уголовного законодательства важно оцени-
вать справедливость (достаточность) и тех и 
других в разрезе реализации идеи экономии 
уголовно-правовой репрессии в условиях за-
конодательного моделирования. Проблема по-
нимания основополагающих идей уголовного 
права и несоответствия им законодательства 
и правоприменения носит фундаментальный 
характер, так как именно идеи являются филь-
тром на пути к изменению и дополнению норм 
уголовного закона, а также практическому при-
менению институтов уголовного права, дабы 
концептуальная основа отрасли оставалась не-
зыблемой.

Карательную уголовную политику характе-
ризует, например, то, что за совершение пре-
ступлений террористической и экстремистской 
направленности может быть назначено отбыва-
ние части срока наказания в тюрьме, согласно 
Федеральному закону от 27.12.2018 № 569-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 58 и 72 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации»; введена 
Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации в ча-
сти противодействия организованной преступ-
ности» ответственность за участие в собрании 
организаторов, руководителей (лидеров) или 
иных представителей преступных сообществ 
(ч. 1.1 ст. 210 УК РФ) и занятие высшего поло-
жения в преступной иерархии (ст. 2101 УК РФ), 
условное осуждение за эти преступления не 
предусмотрено. 

Более того, о неэффективности примене-
ния идеи экономии уголовной репрессии сви-
детельствует судебная практика. В частности, 
ошибки правоприменителя нередко приводят 
к несправедливой либо избыточной, либо эко-
номной репрессии. Приведем показательный 
пример излишнего ограничения прав при при-
менении мер уголовной репрессии. К. осужден 
к лишению свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 10 
годам лишения свободы с ограничением свобо-
ды на 1 год. В кассационной жалобе осужден-
ный просил смягчить ему наказание. Указывал, 
что суд, применив положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, 
назначил ему максимально возможное наказа-
ние, фактически не учел при этом иные смяг-
чаю щие обстоятельства.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации опре-
делением № 66-УД19-7 изменила приговор и 
смягчила назначенное К. по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
наказание до 9 лет 6 месяцев лишения свободы 
с ограничением свободы на 1 год по следую-
щим основаниям.

 В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при на-
личии смягчающих обстоятельств, предусмо-
тренных п.п. «и» (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
и отсутствии отягчающих обстоятельств срок 
или размер наказания не могут превышать 2/3 
максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствую-
щей статьей Особенной части УК РФ. Как 
следует из приговора, при назначении К. на-
казания учтены характер и степень общест-
венной опасности им содеянного, данные его 
личности, влияние наказания на исправление 
осужденного, отсутствие отягчающих обстоя-
тельств и наличие смягчающих обстоятельств, 
к которым отнесены активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, 
явка с повинной, состояние здоровья осужден-
ного, наличие у него двоих малолетних детей. 
Однако при этом за преступление, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, К. назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 10 лет, т.е. 
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максимально возможное наказание с учетом 
требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, и фактически не 
приняты во внимание иные установленные су-
дом смягчающие наказание обстоятельства. 

Таким образом, современная судебная 
прак тика должна быть ориентирована не толь-
ко на защиту социума от преступности, но и от 
чрезмерной уголовно-правовой репрессии.

Оценивая уровень справедливой реализа-
ции экономии уголовно-правовой репрессии, 
остановимся на актуальной проблеме внутрен-
ней несогласованности административного и 
уголовного законодательства в части законода-
тельного закрепления размера штрафа и ее ре-
шении. Как отмечают В.С. Карпов и Д.В. Синь-
ков, «серьезные сомнения в своей обоснован-
ности вызывает несоразмерность минималь-
ной суммы штрафа и тяжести совершаемого 
деяния по уголовному и административному 
праву» [4, с. 284]. Статья 46 УК РФ устанав-
ливает размер штрафа от 5 тыс. до 5 млн руб. 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух недель до 
пяти лет либо штраф исчисляется в величине, 
кратной стоимости предмета или сумме под-
купа. Кроме того, в соответствии со ст. 64 УК 
РФ «Назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление» при 
наличии исключительных обстоятельств на-
казание может быть назначено ниже низшего 
предела, предусмотренного статьей Особенной 
части УК РФ. Отсутствие единых критериев в 
ст. 64 и 73 УК РФ, необходимых для едино-
образной практической реализации данных по-
ложений, влечет свободное судейское усмотре-
ние, которое нарушает уравнивающий аспект 
справедливости.

Статья 3.5 КоАП РФ определяет меру ад-
министративного денежного взыскания для 
граждан – не более 300 тыс. руб., для долж-
ностных лиц – 1 млн руб., для юридических 
лиц – 60 млн руб. 

Таким образом, административное наказа-
ние по тяжести последствий, правоограниче-
ний превосходит уголовное, что противоречит 
идее справедливости. Справедливым принято 
считать соразмерность наказания характеру и 
степени общественной опасности содеянного. 
«Правонарушение менее общественно опас-
но, чем преступление, следовательно, должно 
влечь менее строгое наказание», – отмечает 
И.А. Подройкина [6, с. 178].

Вместе с тем следует обратить внимание на 
то, что юридические лица не являются субъек-
тами преступления и не могут нести уголов-
ную ответственность. В связи с этим рацио-
нально установление для юридических лиц 

админи стративного штрафа в размере, превы-
шающем минимальный штраф по УК РФ. Од-
нако недопустимо применение к должностным 
лицам административного штрафа в большем 
размере, чем уголовного. Преодолеть эту про-
блему возможно путем приведения в соответ-
ствие верхних пределов административных 
наказаний с нижними границами уголовных, 
дабы уголовная репрессия не была излишне 
экономной по сравнению с административной.

Рассмотрим еще одну проблему под та-
ким условным названием, как «несовершенст-
во лестницы уголовно-правовых наказаний».  
Статья 44 УК РФ содержит перечень уголов-
ных наказаний, которые расположены с учетом 
суровости и репрессивности от меньшего к 
большему и образуют так называемую «лест-
ницу». Исходя из «лестницы наказаний», стро-
ятся уголовно-правовые санкции статей УК 
РФ. Во имя идей дифференциации уголовной 
ответственности, индивидуализации наказания 
современный уголовный закон предусматри-
вает разные по характеру и степени строгости 
наказания. Всего в УК РФ предусмотрено 13 на-
казаний. Но при расположении наказаний, как 
отмечает в своем диссертационном исследова-
нии Д.А. Подройкина, «законодателем не учтен 
реальный объем репрессии каждого наказания, 
что не соответствует и принципу экономии реп-
рессии, и, как следствие, идее справедливости 
уголовного права» [1, с. 134; 6, с. 267]. 

Статья 60 УК РФ ориентирует суд для до-
стижения целей уголовного наказания выбрать 
из двух зол меньшее, что означает назначить 
наиболее гуманное наказание из всего числа 
предусмотренных уголовным законом. При 
этом ориентиром для судьи выступает не лич-
ное убеждение относительно объема репрес-
сии каждого вида наказания, санкции статьи 
УК РФ, а продекларированная законодателем 
«лестница наказаний». При несовершенстве 
законодательно установленной «лестницы на-
казаний» от наименее к наиболее репрессив-
ному судья может назначить несправедливое 
наказание. Желая применить минимальное из 
возможных репрессивных мер, суд может на-
значить наказание, которое по объему право-
ограничений значительно превосходит иные 
меры уголовно-правового воздействия.

Штраф предусматривает для осужденного 
и его семьи более значительные материальные 
расходы, чем обязательные работы. Кроме того, 
размеры штрафа превышают суммы, удержан-
ные из заработной платы при назначении осуж-
денному исправительных работ [1, с. 234]. 
Срок принудительного труда осужденного при 
исправительных работах составляет от 2 меся-
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цев до 2 лет. Сроки обязательных работ опре-
делены в ст. 27 УИК РФ. Время обязательных 
работ в течение недели, как правило, не может 
быть менее 12 часов. При назначении 60 часов 
обязательных работ (минимальный предел) 
они будут отбыты за пять недель, при назначе-
нии 480 часов обязательных работ (максималь-
ный предел) – за 40 недель. Таким образом, по-
скольку продолжительность исправительных 
работ в два раза превышает длительность (сро-
ки) отбывания обязательных работ, то исправи-
тельные работы следует считать более строгим 
наказанием, чем обязательные работы. При 
исправительных работах осужденный ежеме-
сячно в течение определенного срока отдает 
лишь часть своей заработной платы. Штраф 
выплачивается по общему правилу единовре-
менно. В качестве исключения из правила за-
кон преду сматривает пятилетнюю рассрочку 
уплаты штрафа. 

Наказание в виде принудительных работ 
законодатель оценивает как достаточно мягкое 
и применяет его к преступлениям небольшой 
и средней тяжести, а также к тяжким, совер-
шенным впервые (ст. 531 УК РФ). Для штрафа 
уголовный закон не содержит подобных огра-
ничений. Следовательно, сравнивая штраф и 
принудительные работы, приходится конста-
тировать, что принудительные работы неспра-
ведливо занимают восьмое место в «лестнице» 
наказаний.

Полагаем, что «лестница наказаний» долж-
на выглядеть следующим образом: обязатель-
ные работы, исправительные работы, принуди-
тельные работы, штраф.

Кроме того, идея экономии уголовно-право-
вой репрессии должна проявляться не только в 
условиях выбора достаточного для ресоциали-
зации осужденного наказания, но и применения 
к субъекту альтернативных мер поощрения.

В ч. 3 ст. 79 УК РФ (условно-досрочное ос-
вобождение) и ч. 2 ст. 80 УК РФ (замена неот-
бытой части наказания более мягким видом на-
казания) предусмотрена одинаковая по срокам 
возможность облегчить свое правовое положе-
ние – освободиться условно-досрочно (далее – 
УДО) и заменить неотбытую часть наказания 
более мягким видом при фактическом отбытии 
осужденным не менее одной трети срока на-
казания (преступление небольшой и средней 
тяжести) и половины срока наказания (тяжкое 
преступление) соответственно. 

Осужденные, как правило, выбирают УДО. 
Как свидетельствует судебная статистика Рос-
сийской Федерации, замена отбываемого на-
казания на более мягкое применяется реже. 
Всего, по данным сайта «Судебная статистика 

РФ», в 2019 г. в России подано 79 804 прошения 
о замене неотбытого срока лишения свободы 
более мягким видом наказания, при этом удов-
летворено всего 27 758 ходатайств. Об услов-
но-досрочном освобождении от лишения сво-
боды, содержания в дисциплинарной воинской 
части, принудительных работ подано 92 545 
ходатайств, из них удовлетворено 45 387.

Еще реже по сравнению с УДО применя-
лась замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания в Чувашии. Всего в 
2019 г., по данным УФСИН России по Чуваш-
ской Республике, замена неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания приме-
нена к 168 осужденным (в 2018 г. – к 141 осуж-
денному). Количество лиц, освободившихся из 
исправительных учреждений УФСИН России 
по Чувашии условно-досрочно за 2019 г., в 
сравнении с 2018 г. уменьшилось на 6 % и со-
ставило 429 чел. (аналогичный период 2018 г. – 
457 чел.). Снижение численности осужденных, 
освобожденных условно-досрочно, связано со 
снижением общей численности осужденных.

Отказано судами в 2019 г. в условно-до-
срочном освобождении 384 осужденным, что 
на 24 % меньше в сравнении с предыдущим 
2018 г., когда отказ получили 508 осужденных. 
При этом отказано судами при положительном 
решении администрации 104 осужденным, что 
на 42 % меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, в 2018 г. – 180 осуж-
денным. Подпадало под УДО в 2019 г. 2 193 
осужденных (аналогичный период 2018 г. –  
1 585), из них подано ходатайств на УДО – 814, 
в 2018 г. – 968.

Основными причинами отказов УДО были 
тяжесть совершенного преступления, наличие 
дисциплинарных взысканий в течение срока 
отбывания наказания, наличие у осужденного 
невыплаченного долга по исковым обязатель-
ствам, а также тот факт, что ранее осужденный 
освобождался условно-досрочно и вновь со-
вершил преступление.

В то же время следует обратить внимание на 
то, что приоритет должна иметь замена наказа-
ния на более мягкое, не связанное с реальным 
лишением свободы. Например, при замене ли-
шения свободы на исправительные работы или 
ограничение свободы субъект возвращается в 
социум. Замена одного вида наказания на дру-
гое пролонгирует воспитательное воздействие 
на осужденного, но в более экономически вы-
годных для государства и общества условиях.

Таким образом, необходимо оптимизиро-
вать применение альтернатив экономии ре-
прессии в части замены неотбытой части нака-
зания более мягким наказанием.
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По данным УФСИН России по Чувашской 
Республике всего за 12 месяцев 2019 г. в по-
рядке ст. 78 УИК РФ переведенo из исправи-
тельных колоний общего и строго режима 
в колонию-поселение по решению суда 203 
осужденных (аналогичный период 2018 г. – 
181). Переведено в порядке применения мер 
поощрения со строгих условий на обычные 
за 2019 г. по УФСИН России по Чувашской 
Республике – 11 чел., в 2018 г. – 10 чел. Изме-
нены условия отбывания наказания с обыч-
ных на облегченные в 2019 г. 346 субъектам, 
в 2018 г. – 380.

Статья 78 УИК РФ содержит предписание о 
том, что ходатайство об изменении вида испра-
вительного учреждения (переводе в колонию-
поселение) может быть подано при условии 
обязательного нахождения осужденного в «об-
легченных условиях содержания», что ограни-
чивает фактические возможности осужденного 
на получение льготных условий отбывания на-
казания. В связи с этим целесообразно исклю-
чить из п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ требование 
о нахождении осужденного в «облегченных 
условиях содержания», так как упоминание в 
законе требования в виде «положительно ха-
рактеризующихся осужденных» представляет-
ся достаточным и отражает характер их пове-
дения. 

Таким образом, очевидно существование 
проблемы деидеологизации законодательства 
и правоприменения. Вследствие этого мы на-
метили пути приведения институтов уголов-
ного права в зависимость от соблюдения идеи 
экономии уголовно-правовой репрессии. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

М.Г. Иванов, М.А. Семенова

Авторы статьи утверждают, что такое сложное социально-правовое явление, как экономиче-
ская преступность, весьма многогранно, многоаспектно и в то же время специфично и особенно. 
При изучении экономической преступности приходится пользоваться широким арсеналом вы-
работанной юридической наукой методологической базы, не отказываясь при этом и от методо-
логии других наук, приемлемых для данного исследования. До настоящего времени в правовой 
науке не наблюдалось четкого понимания терминов «метод», «методика», «методология» и дру-
гих категорий аналогичного порядка. Поскольку на становление и развитие уголовного права 
оказывали и продолжают оказывать влияние различные научные школы, методологические осно-
вы правового исследования должны строиться на базе переосмысления общих теоретических и 
философских подходов и приемов, сформированных применительно к конкретному историче-
скому периоду развития общества. Не исключая использования основных и так называемых уни-
версальных методов в качестве стержневых, сквозных и связующих, считаем необходимыми и 
методы специфичные, характерные именно для исследования конкретного социально-правового 
явления – экономической преступности. 

Ключевые слова: метод; методология; экономическая преступность; уголовное право; законо-
дательная регламентация. 

M.G. Ivanov, M.A. Semyonova. METHODOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC CRIME RE-
SEARCH 

The authors of the article argue that such a complex socio-legal phenomenon as economic crime is 
very multifaceted, multidimensional and at the same time specific and especially. When studying economic 
crime, it is necessary to use a wide arsenal of methodological bases developed by legal science, without 
abandoning the methodology of other sciences that are acceptable for this study. Until now, the legal sci-
ence has not observed a clear understanding of the terms «method», «methodology», «methodology» and 
other categories of a similar order. Since the formation and development of criminal law were and continue 
to be influenced by various scientific schools, the methodological foundations of legal research should be 
based on a rethinking of general theoretical and philosophical approaches and techniques formed in rela-
tion to a specific historical period of the development of society. Without excluding the use of the main 
and so-called universal methods as the core, cross-cutting and connecting ones, we consider it necessary to 
use specific methods that are specific to the study of a specific socio-legal phenomenon – economic crime.

Keywords: method; methodology; economic crime; criminal law; legislative regulation.

В современном мире есть и развиваются 
разнообразные правовые системы с присущи-
ми им правовыми явлениями и процессами, 
собственными категориями и понятиями, пред-
ставлениями и юридическими конструкциями. 
Разумеется, вследствие этого понимание права, 
его принципов, функций в научном мировоз-
зрении носит весьма динамичный характер.  

Существует множество подходов даже в 
рамках одного направления, одной юридиче-
ской школы, поскольку каждый исследователь 
стремится привнести в правовую науку что-то 
свое, полезное и новое. Это действительно так, 
поскольку на становление и дальнейшее разви-
тие уголовного права оказывали и продолжают 
оказывать влияние различные школы. Очевид-
но, что множественность подходов к исследо-

ванию различных проблем нисколько не сни-
жает объем научных знаний об уголовном пра-
ве, а наоборот, приводит к их интегративности 
и универсальности. 

Обращение к проблеме преступности эко-
номической направленности как определен-
ному конструкту и форме проявления деви-
антности в сфере экономических отношений, 
вообще, в современной доктрине уголовной 
политики является актуальным и весьма во-
стребованным [5, с. 4].

Исторические этапы противостояния науч-
ных взглядов, различного рода «метаний» из 
одной крайности в другую, таких как от полно-
го отрицания зарубежного опыта до фактиче-
ского либерального к нему отношения, от иде-
ологизации «советской» науки до фактическо-
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го запрета «буржуазной», и, наконец, прини-
жение роли и значения результатов доктрины 
уголовно-правовых наук советского периода 
развития привели к определенным проблемам 
в современной доктрине уголовно-правовой 
политики. Важно отметить и то, что до настоя-
щего времени в правовой науке не наблюдается 
четкое понимание понятий «метод», «методи-
ка», «методология» и других категорий анало-
гичного порядка.

Эти и другие обстоятельства, конечно, су-
щественно повлияли на снижение эффективно-
сти доктринальной, законодательной и право-
применительной деятельности по противодей-
ствию экономической преступности.

Все это свидетельствует о необходимости 
углубленного теоретического анализа про-
блем, связанных со злоупотреблениями эко-
номической направленности. Вместе с тем 
мы должны определиться с той методологи-
ческой основой, которая послужила бы при 
дальнейших исследованиях так называемой 
«подушкой безопасности», нарушение требо-
ваний которой могут привести к определенно 
искаженным результатам.

Этими и другими обстоятельствами объяс-
няется наше отношение к методологическим 
проблемам исследования категорий уголовно-
правового характера. Оно вызвано не только 
субъективными причинами, но и обусловлено 
объективными факторами. И, наконец, исходя 
из того, что важнейшими элементами развития 
теории исследования экономических престу-
плений является ее методология, обращение 
к методологическим аспектам своевременно и 
вызвано объективными требованиями.  

Рассматривая особенности экономических 
преступлений, следует обратить внимание на 
неразрывную связь между правовой наукой и 
законодательством. Тем не менее, забегая не-
сколько вперед, отметим, что рассматривае-
мая группа преступлений посягает не толь-
ко на имущественные отношения субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, но и (что нельзя отрицать, и 
это подтверждается криминологическими ис-
следованиями) на собственность физических 
лиц, на их материальные интересы, к тому же в 
весьма значительных объемах [1, с. 21].  

При исследовании этой взаимосвязи сле-
дует проявлять определенную осторожность, 
так как может возникнуть неопределенность 
при уяснении, например, понятия уголовной 
ответственности, так как законодатель в своей 
деятельности, как правило, руководствуется 
положениями юридической науки. В свою оче-
редь наука, формируя свой понятийно-катего-

риальный аппарат, основывается на действую-
щем законодательстве. Законодатель, применяя 
разнообразные средства и приемы, наполняет 
содержанием отдельные нормы закона, тем са-
мым они приобретают соответствующую фор-
му. Поэтому одним из условий конструирова-
ния уголовно-правовых норм о преступлениях 
экономической направленности является со-
блюдение определенных требований, условий, 
предъявляемых к процессу законодательного 
их формирования [2]. 

Эти закономерности, которые выработаны 
доктриной уголовного права в течение всего 
периода развития национального уголовного 
законодательства, должны быть и могут быть 
применены отечественным законодателем в 
процессе своей деятельности. Положения и 
дефиниции зарубежного законодательного ма-
териала также можно имплементировать в на-
циональное законодательство. 

Безусловно, воля законодателя должна 
быть направлена на систематизацию, унифика-
цию законодательного материала, чтобы разра-
ботанные и предлагаемые им новеллы-статьи 
представляли собой органичную часть главы, 
содержательно и последовательно согласова-
лись с другими главами Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Разумеется, допуска-
емые просчеты, ошибки при конструировании 
конкретных норм и их признаков и в их согла-
совании с системой действующих норм уго-
ловного закона неизбежно влекут к различного 
рода коллизиям, противоречиям, что, в конце 
концов, негативно отражается на эффективно-
сти правоприменительной деятельности [6]. 

В доктрине уголовного права учеными ука-
зываются различные воззрения в понимании 
уголовно-правовых категорий, рассмотреть ко-
торые в рамках одного исследования представ-
ляется достаточно проблематичным. Методоло-
гические аспекты исследования экономических 
преступлений всегда являлись проблемными, 
хотя этой теме посвящено достаточно большое 
количество научных трудов. Вместе с тем глу-
бина поставленных задач перед наукой в этой 
части не снижает активность научной полемики 
по отдельным направлениям исследования.

По этому поводу С.М. Иншаков в своей 
монографии «Теоретические основы исследо-
вания и анализа латентной преступности» ука-
зывал, что «для того, чтобы воспрепятствовать 
этой негативной тенденции, потребуется сво-
его рода «тектонический» сдвиг как в самой 
научной среде, так и в сопряженных с ней сфе-
рах социальной жизни (образование, культура, 
экономика)... К сожалению, сегодня утрачена 
традиция серьезных исследований. Им на сме-
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ну пришли дежурные исследования, которые 
в значительной мере носят имитационный ха-
рактер. Все гипотезы подтверждаются. А чаще 
их вообще не выдвигают» [3, с. 320].

Важно отметить, что методологические 
основы исследования должны строиться на 
базе переосмысления общих теоретических и 
философских подходов и приемов, сформиро-
ванных применительно к конкретному истори-
ческому периоду развития общества. К сожале-
нию, такое положение, определенно влияет на 
роль и оценку значимости научных трудов того 
или иного периода развития российской право-
вой доктрины, направленной на преобразова-
ние социально-правовой действительности.

Исследуемые нами такие объекты позна-
ния, как экономическая преступность, органи-
зованная экономическая преступность, кор-
рупционная экономическая преступность, 
имущественная экономическая преступность и 
отдельные преступления, мы рассматриваем в 
контексте изучения их сложных связей и отно-
шений. Мы их рассматриваем как компоненты 
других более широких социально-экономиче-
ских систем, таких как предпринимательство, 
экономика, государственное управление.  Такое 
видение предмета исследования предполагает 
применение более высокого уровня методоло-
гии и инструментариев познания комплексного 
характера, сочетая в себе как правовые, так и 
иные гуманитарные и не только науки.

Несомненно, методология исследования 
социально-правовых явлений относится к ка-
тегории высшей степени важности. Методоло-
гия сама является наукой, где есть свои законо-
мерности проявления отдельных методов. Не-
смотря на то, что в качестве методологических 
основ в доктрине права применяется такая 
различная терминология, как «методология», 
«методика», «метод правового регулирова-
ния», «метод познания права», «методологи-
ческие подходы», необходимо, на наш взгляд, 
определиться с конкретными возможностями 
их применения. В этой связи мы полагаем, что 
уяснение содержания методологических начал, 
понятий, категорий может выступить отдель-
ной темой научного исследования, поэтому в 
данном случае мы ограничимся обозначением 
предполагаемых методов, используемых при 
исследовании хищений чужого имущества.

Следует отметить, что система научного 
познания правового материала давно вышла 
из казуальной модели конструирования, создав 
основу для формирования новой законодатель-
ной базы. Именно в давние времена была за-
ложена определенная модель современного 
классического юридического мышления, ко-

торая основывалась на весьма скудном наборе 
теоретических предпосылок, ибо от ученого, 
как правило, не зависел теоретический выбор 
направления исследования, он вынужден был 
принимать ту теоретическую позицию, кото-
рую выстраивал законодатель.

Весьма интересна история развития па-
радигмы уголовно-правовой науки. Весомый 
вклад в XVII–XVIII вв. в это дело внесла есте-
ственно-правовая концепция, которая не замы-
калась на национальном правопорядке и вела к 
институту универсализма в праве. В середине 
XVIII в. на арену вышли силы, которые были 
направлены на разрушение стареющего едино-
го парадигмального формата западноевропей-
ского правоведения. 

Российская правовая доктрина, положив-
шая начало своему развитию в XVIII в., сфор-
мировалась на основе авторских концепций, 
построенных на имеющемся правовом мате-
риа ле [4]. В большинстве случаев исследова-
тели занимались систематизацией практиче-
ского материала, и стимулы к познанию других 
правовых систем в сфере уголовной юриспру-
денции были сведены к минимуму. В большей 
части интерес познания перешел в область тео-
ретическую, а отечественная правовая наука 
замкнулась на разработке собственной нацио-
нальной системы права. 

Вместе с тем судебная реформа 1864 г. вы-
вела российскую национальную юриспруден-
цию на совершенно другой, качественно новый 
уровень. С этого момента юридическая наука 
получает достаточно позитивный фундамент, 
а ее исследования облекаются в практическую 
форму направленности. В этом заслуга светлой 
плеяды русских юристов-правоведов, которые 
заложили фундамент для формирования и раз-
вития доктрины уголовного права. В качестве 
исходной модели выступала германская юрис-
пруденция – историческая школа права. 

Необходимо учесть и то, что на сегодняш-
ний день в правовой науке обозначились тен-
денции конструктивистских подходов, кото-
рые, отказываясь от идеалистического, субъек-
тивного обоснования, все больше обращаются 
к реальным социально-экономическим измере-
ниям. Это обозначило легальную тенденцию к 
дифференцированному реагированию на об-
щественно опасное деяние и обусловило боль-
шой научно-практический интерес к проблеме 
уголовно-правовой дифференциации ответст-
венности. 

Современная отечественная уголовно-
правовая доктрина оказалась определенно в 
двойственном положении, ибо она, во-первых, 
должна работать в рамках уже построенной, но 
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устаревшей парадигмы, а во-вторых, должна 
формировать новые концептуальные начала. 
Данные обстоятельства особо характерны при 
смене законодательных актов фундаменталь-
ного содержания, как это было и при введении 
в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации 1996 г. Следовательно, широкий 
подход к исследованию экономической пре-
ступности в рамках национального уголовного 
права позволяет естественно соединить в себе 
философский, социологический, экономиче-
ский, криминологический и собственно юри-
дический анализ норм действующего Уголов-
ного кодекса.
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ЖИВАЯ КОНСТИТУЦИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
О.А. Иванова, Ж.С. Васильева, А.К. Кузнецов, И.В. Михайлов

В статье затронуты вопросы актуализации Основного закона Российской Федерации с целью 
оценки опыта и перспектив конституционно-правового регулирования общественных отноше-
ний, выявления потенциала укрепления государственности, обеспечения целостности и единого 
правового пространства. Рассмотрены характерные свойства Конституции Российской Федера-
ции, причины, механизмы и условия внесения в нее изменений. Проведен анализ конституцион-
ных поправок социальной направленности. Особо выделены гарантии, предусмотренные семьям 
с детьми. Дана оценка конституционному закреплению охраны культурного и исторического 
наследия. Представлены причины и сущность конституционных изменений в системе органов 
государственной власти, и их взаимодействии. Подчеркивается закрепление международно-пра-
вового статуса Российской Федерации в новой редакции Конституции Российской Федерации. 
Обращено внимание на серьезную подготовительную работу, обсуждение всех поправок в тече-
ние длительного времени на различных общественных площадках.
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The article deals with the issues of updating the Basic Law of the Russian Federation in order to as-
sess the experience and prospects of constitutional and legal regulation of public relations, identify the 
potential for strengthening statehood, ensuring the integrity and unified legal space. The characteristic 
properties of the Constitution of the Russian Federation, the reasons, mechanisms and conditions for 
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given. Special mention is made of the guarantees provided for families with children. The constitutional 
recognition of the protection of cultural and historical heritage has been evaluated. The reasons and sub-
stance of the constitutional changes in the system of State authorities and their interaction are presented. 
Emphasis is placed on the consolidation of the international legal status of the Russian Federation in the 
new version of the Constitution. Attention is drawn to the serious preparatory work, the discussion of all 
amendments over a long period of time in different public places.
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В теории конституционного права дают-
ся разные определения Конституции. Все они 
сходятся в том, что Конституция является ос-
новным законом государства, определяющим 
систему ценностей и принципов построения 
взаимодействия государства с гражданами, 
территориального устройства, институтов го-
сударственной и муниципальной власти.

История современного российского кон-
ституционализма позволяет оценить как 
опыт, так и перспективы конституционно-
правового регулирования общественных от-
ношений. С момента принятия Конституции 
Российской Федерации в 1993 г. ведутся на-
учные дискуссии о полноте конституционно-
го регулирования, необходимости внесения 
поправок, нормативных моделях режимов 
модернизации и т.д.

Модели российского конституционализма 
обсуждались в юридической науке с момента 

становления отечественной доктрины государ-
ственного права. Элементы основ конститу-
цион ного строя – правовое государство, граж-
данское общество, принцип разделения вла-
стей и система сдержек и противовесов – в 
действую щей Конституции России были опре-
делены еще в трудах одного из первых госу-
дарствоведов российской юридической науки 
начала XX в. – профессора С.А. Котляревского 
[5]. Проблемам совершенствования конститу-
ционно-правового регулирования посвящены 
работы В.Д. Зорькина [7], М.В. Демидова [3],  
С.Д. Князева [8] и др. Цели, задачи, пределы, 
пути и модели реформирования Конституции, 
конституционная реформа нашли широкое от-
ражение в исследованиях Т.Я. Хаб риевой [10] 
и других ученых-конституционалистов. К про-
блемам соотношения потенциалов конституци-
онного реформирования и конституционного 
преобразования в целях актуализации Основ-
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ного закона страны обращался Д.В. Змиевский 
[6] и другие исследователи.

Самая масштабная конституционная ре-
форма за последние десятилетия, проведен-
ная в 2020 г., уже активно обсуждается в юри-
дической литературе, в частности в работах  
С.А. Авакьяна [1], Р.М. Дзидзоева [4]. Напри-
мер, А.В. Безруков указывает, что проведение 
современной конституционной реформы мож-
но признать состоятельной. Конституционно-
му законодателю во многом удалось укрепить 
единство, взаимосвязанность и согласован-
ность Конституции Российской Федерации, 
повысить ее качественное содержание, продол-
жить развитие конституционных ценностей, 
прав и свобод человека и гражданина в поло-
жениях конституционного законодательства и 
практической деятельности [2]. 

Конституция идентифицируется из массива 
нормативных правовых актов по особым, ха-
рактерным исключительно для закона высшей 
юридической силы свойствам: верховенство в 
правовой системе, когда все остальное законо-
дательство создается на основании и во испол-
нение положений Конституции; учредительный 
характер Конституции. Именно Конституция 
закрепляет или устанавливает права и обязан-
ности, систему органов власти и принципы их 
взаимодействия между собой, гражданами сво-
его государства, другими странами; реальность 
Конституции – адекватность установившим-
ся в стране общественным отношениям; про-
граммность (перспективность) – определение 
Конституцией основных направлений, вектора 
развития государства и общества, националь-
ных приоритетов на обозримый исторический 
период; стабильность Конституции – сложный, 
многоэтапный порядок внесения в нее изме-
нений и поправок, отличный по процедуре от 
изменения обычных законов; прямое дейст-
вие – возможность при разрешении юридиче-
ских вопросов ссылаться непосредственно на 
нормы Конституции, без опосредования их в 
других законах или подзаконных актах; леги-
тимность – признание, доверие к Конституции 
граждан государства, которое обеспечивается 
согласованием документа с народом посредст-
вом всенародного голосования.

Если Конституция утрачивает какое-ли-
бо из этих свойств, она не сможет выполнять 
функции Основного закона государства: юри-
дическую, политическую, идеологическую.

Будучи по своей правовой природе зако-
ном, Конституция актуализируется по мере 
существенного изменения общественных от-
ношений, требующих адекватного правового 
регулирования: повышение запросов и ожи-

даний граждан от государства в сфере гаран-
тий прав и свобод, социального обеспечения, 
доступа к культурным и историческим ценно-
стям; усиление роли и контроля гражданского 
общества над государственными органами и их 
должностными лицами; стремительное разви-
тие науки, техники, технологий, обусловившее 
появление новых видов общественных отно-
шений, неизвестных и непрогнозируемых чет-
верть века назад; усиление роли государства на 
международной арене, усиление национальной 
самоидентификации граждан государства, не-
обходимость закрепления приобретенного по-
литического влияния и приоритетов для после-
дующих поколений.

Конституция актуализируется путем при-
нятия нового юридического документа либо 
внесения поправок в действующий Основной 
закон [9]. Оба варианта получают свойство 
легитимности после одобрения Конституции 
населением страны. Российская Федерация – 
одно из немногих государств, включающих в 
объем социальных объектов правового регу-
лирования, наряду с традиционными (семья, 
материнство, отцовство, детство, здоровье, 
экологическое благополучие, защита от без-
работицы, пенсионное обеспечение), сферы, 
которые коммерциализированы в большинст-
ве стран мира: наука, образование, культура, 
спорт, туризм.

Блок конституционных поправок социаль-
ной направленности коснулся каждого объекта 
ввиду востребованности российским общест-
вом на всех этапах новейшей истории. Дости-
жения в социальной сфере получили не только 
конституционное закрепление, но и органично 
встроены в конституционную программу раз-
вития, что усиливает государственные гаран-
тии их реализации. 

Получил легальное закрепление институт 
брака как союз мужчины и женщины; усилена 
защита семьи и материнства; содержание детей, 
оставшихся без попечения родителей, определе-
но в качестве обязанности государства.

Гарантирована оплата труда не ниже про-
житочного минимума. Это обеспечивает ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне для 
работающих граждан, дает возможность пла-
нировать расходы.

Получила конституционно-правовое за-
крепление обязательная индексация пенсий 
не реже одного раза в год и иных видов соци-
альных пособий. Данное изменение позволяет 
применять механизм индексации и чаще – в 
случае экономической нестабильности и ро-
ста цен.

Конституционной обязанностью Прави-
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тельства Российской Федерации стали укреп-
ление и защита семей, инвалидов, содействие 
развитию промышленности, поддержка волон-
теров и защита экологии.

Россия – уникальное мультикультурное го-
сударство, в котором на протяжении многих 
веков живут, взаимно обогащая друг друга, 
люди различных национальностей, языковых и 
религиозных культур и традиций. Российская 
культура в целом, культурное наследие наро-
дов, проживающих на ее территории, узнавае-
мо и признано де-факто во всем мире. Консти-
туционное закрепление признания культуры 
Российской Федерации уникальным наследи-
ем как необходимой части самоидентификации 
государства и его отдельно взятого гражданина 
является юридическим оформлением состояв-
шегося события.

История как национальная память является 
фундаментом государства, его основой, гаран-
тией его суверенитета для будущих поколе-
ний. Конституционная защита исторического 
наследия Российской Федерации позволяет 
позиционировать себя в мире суверенным го-
сударством, выполняет идеологическую (вос-
питательную) функцию внутри страны, обес-
печивает уважение к достижениям старшего 
поколения, а следовательно, преемственность, 
взаимопонимание поколений и укрепление го-
сударственных ценностей.

В Конституцию Российской Федерации 
внесен большой блок поправок, касающихся 
системы органов государственной власти. Дан-
ные изменения обусловлены ростом влияния 
институтов гражданского общества на государ-
ство, что свидетельствует об активизации гра-
жданской позиции людей, их понимании важ-
ности участия в управлении делами государст-
ва, желании контролировать государственную 
деятельность, как делегированную власти об-
ществом. 

Все поправки в том или ином виде обсуж-
дались в течение длительного времени на 
различных общественных площадках и были 
максимально учтены в новой редакции Кон-
ституции Российской Федерации. Среди них: 
в целях доступности органов государственной 
власти для отдаленных от центра регионов пла-
нируется создание федеральных территорий и 
организация на них публичной власти, а также 
размещение отдельных органов власти вне го-
рода Москвы; ужесточение требований к кан-
дидату в Президенты Российской Федерации. 
Он должен проживать в России не менее 25 
лет, занимать должность не более двух сроков, 
не иметь иностранного гражданства; ужесто-
чение требований к высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации и орга-
нов исполнительной власти, к сенаторам и де-
путатам Государственной Думы, должностным 
лицам органов власти субъектов Российской 
Федерации, прокурорам и судьям, в том числе 
запрет иностранного гражданства или вида на 
жительство за рубежом; расширение полномо-
чий законодательной власти по формированию 
и контролю за Правительством Российской 
Федерации, в том числе наделение Государст-
венной Думы полномочиями по утверждению 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации, внесению кандидатур министров; Со-
вет Федерации будет совместно с Президентом 
Российской Федерации назначать глав силовых 
министерств и прокуроров; наделение Совета 
Федерации правом по отстранению судей от 
должностей; Президент Российской Федера-
ции получает право освобождать от должности 
Генерального прокурора; состав Конституци-
онного Суда Российской Федерации сокращен 
до 11 судей; Конституционный Суд Российской 
Федерации наделяется правом проверять зако-
нопроекты на предмет соответствия их дейст-
вующей Конституции Российской Федерации; 
получил конституционное закрепление инсти-
тут Государственного Совета Российской Фе-
дерации.

Повышение роли Российской Федерации на 
международной арене, усиление политическо-
го влияния России на международные отноше-
ния в условиях геополитического соперниче-
ства потребовало усиления конституционных 
гарантий государственного суверенитета как 
одной из важнейших составляющих основ кон-
ституционного строя. В их числе: защита тер-
риториальной целостности страны, запрет дей-
ствий, направленных на изменение границы 
Российской Федерации; Российская Федерация 
объявлена правопреемником СССР; получило 
конституционное закрепление защита прав и 
поддержка соотечественников за рубежом; за-
креплен приоритет Конституции Российской 
Федерации над международным правом. Дан-
ное положение легализовало по сути практи-
куемую во всем мире, в том числе и России, 
процедуру ратификации и денонсации меж-
дународно-правовых актов законодательным 
органом страны; получило конституционное 
оформление роль России по международному 
поддержанию мира. 

Завершая обзор ключевых изменений и по-
правок, вносимых в Основной закон Россий-
ской Федерации, стоит отметить их серьезный 
потенциал, как в деле укрепления государст-
венности, так и обеспечения целостности и 
единого правового пространства Российской 
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Федерации, обозначение ясных и выполнимых 
перспектив развития страны в русле единой 
конституционно-правовой доктрины.
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УДК 340.115.6

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р.А. Иксанов

Проблема обеспечения ветеринарной безопасности исследуется с точки зрения истории за-
конодательного регулирования. Отмечается роль советского законодательства в становлении и 
обеспечении ветеринарной безопасности Российской Федерации. Уделено внимание вопросу ор-
ганизации и регламентации ветеринарного контроля региональными властями, децентрализации 
ветеринарного контроля, несоблюдению и ненадлежащему соблюдению ветеринарных требова-
ний по санитарным зонам, необходимость совершенствования закона об аквакультуре и других 
нормативно-правовых актов в области обеспечения ветеринарной безопасности. Раскрываются 
проблемы неэффективности современного надзора за надлежащим заполнением и сопровожде-
нием ветеринарной документации при транспортировке сельскохозяйственной продукции. От-
мечается, что непринятие и игнорирование ветеринарного фактора в производстве приводит к 
серьезным социально-экономическим и санитарно-эпидемиологическим последствиям.

Ключевые слова: национальная безопасность; ветеринарная безопасность; правовое регули-
рование; ветеринарное законодательство; качество продукции животноводства.

R.A. Iksanov. HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF ENSURING VETERINARY SAFETY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

The problem of ensuring veterinary safety is investigated from the point of view of the history of legis-
lative regulation. The role of the Soviet legislation in the formation and provision of veterinary safety in the 
Russian Federation is noted. Attention is paid to the issue of organizing and regulating veterinary control 
by regional authorities, decentralization of veterinary control, non-compliance and improper compliance 
with veterinary requirements for sanitary zones, the need to improve the law on aquaculture and other 
regulatory legal acts in the field of ensuring veterinary safety. The problems of ineffectiveness of modern 
supervision over the proper filling and maintenance of veterinary documentation during the transportation 
of agricultural products are revealed. It is noted that the rejection and ignorance of the veterinary factor in 
production leads to serious socio-economic and sanitary-epidemiological consequences.

Keywords: national security; veterinary safety; legal regulation; veterinary legislation; quality of 
livestock products.

Ветеринарная безопасность является ча-
стью национальной безопасности Российской 
Федерации. Обеспечение ветеринарной бе-
зопасности подразумевает, что государство 
исторически выступает гарантом безопасности 
не только для участников сельскохозяйствен-
ной деятельности, но и для всех членов обще-
ства в целом. 

Исходя из современного понимания бе-
зопасности, под ветеринарной безопасностью 
понимается состояние защищенности жизнен-
но важных интересов общества и государства 
от угроз в сфере обращения лекарственных 
средств, продуктов животноводства, оборота 
кормов для ветеринарных целей. С ветери-
нарно-санитарной точки зрения, безопасность 
продукции животного происхождения связана 
со многими аспектами национальной безопас-
ности, в том числе с продовольственной и би-
ологической безопасностью. Среди работ, по-
священных обеспечению продовольственной и 

биологической безопасности в сельском хозяй-
стве следует отметить труды В.В. Устюковой 
[5], В.Б. Агафонова, Н.Г. Жаворонковой [3], 
Г.Е. Быстрова [4] и других ученых-юристов.

Активное развитие ветеринарное законо-
дательство в нашей стране получает в совет-
ский период. Обязательные правила по охране 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
от заноса заразных болезней животных, основ-
ные ветеринарно-санитарные правила по пре-
дупреждению заразных болезней животных в 
сельскохозяйственном производстве, в цехах 
животноводческих комплексов, птицефабрик 
и других хозяйств, занимающихся разведени-
ем, выращиванием и производственным ис-
пользованием сельскохозяйственных живот-
ных (включая птиц, зверей, рыб и пчел), были 
изложены в Ветеринарном уставе Союза ССР, 
утвержденном Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 22.12.1967 № 1142. 

Ветеринарный устав Союза ССР, являвший-
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ся в СССР основным законом по ветеринарии, 
обязывал осуществлять ветеринарно-санитар-
ный надзор за содержанием скота и птицы, ка-
чеством заготовляемого и скармливаемого им 
корма; за заготовкой и перегоном животных; 
за перевозкой скота, птицы и сырых продуктов 
животноводства всеми видами транспорта; за 
торговлей скотом, птицей, а также продажей 
молока, мяса и других продуктов животновод-
ства; за заготовкой, хранением и переработкой 
животного сырья; за убоем скота и птицы; за 
ввозом и вывозом животных и сырых продук-
тов животного происхождения через государ-
ственную границу СССР.

С 1970 по 1990 г. в СССР наблюдалось 
улучшение ветеринарно-санитарной обстанов-
ки в государстве, СССР выходил в лидирую-
щие позиции по данному показателю. В вви-
ду жесткого ветеринарного контроля в СССР 
практически не представлялось возможным 
распространение отдельных видов опасных 
болезней, таких как АЧС (африканская чума 
свиней) и др. Стоит отметить, что в Российской 
Федерации АЧС уверенно распространяется с 
2007 г. По мнению некоторых исследователей, 
структура ветслужбы России не соответствует 
возложенным на нее задачам. Ухудшение эпи-
зоотической ситуации характеризуется однов-
ременным ростом объемов животноводства. 
Как известно, рост объемов животноводства 
увеличивает скорость оборота животноводче-
ской продукции, его плотность, а также сам 
по себе является фактором, представляющим 
угрозу и опасность ветеринарно-санитарному 
благополучию населения. На наш взгляд, сле-
дует учитывать наработки советского ветери-
нарного законодательства при совершенство-
вании действующего российского ветеринар-
ного законодательства.

В России с 80-х гг. XX в. ветеринарное за-
конодательство практически не менялось. В 
международной правовой практике это мож-
но считать нонсенсом, так как ветеринарное 
законодательство по сравнению с другими ви-
дами законодательства меняться должно очень 
быстро. Для сравнения можем привести тот 
факт, что изменения в международное вете-
ринарное законодательство, которое принима-
ется Меж дународным эпизоотическим бюро 
(МЭБ), вносятся, в среднем, с частотой один 
раз в четыре дня. В результате, сложилась си-
туация, что большая часть ветеринарного зако-
нодательства России, с советского периода не 
менявшегося практически 30 лет, безнадежно 
устарела. 

С принятием в 1993 г. Федерального закона 
«О ветеринарии» Министерство сельского хо-

зяйства России имеет все полномочия по нор-
мативному регулированию в сфере ветерина-
рии. Вокруг принятия Федерального закона «О 
ветеринарии» изначально складывалась слож-
ная ситуация, которая обострилась после ад-
министративной реформы 2000-х гг. На прак-
тике сложилась правовая проблема фактиче-
ской невозможности Министерства сельского 
хозяйства России осуществлять нормативное 
регулирование в сфере ветеринарии. Принятие 
Федерального закона «О ветеринарии» должно 
было содействовать решению данной правовой 
проблемы. 

Одной из проблем обеспечения ветеринар-
но-санитарной безопасности является то, что 
в Федеральном законе «О ветеринарии» [1] 
по сравнению с советским периодом, на наш 
взгляд, ветеринарный надзор децентрализо-
ван. Чрезмерная самодостаточность принятия 
решения главными должностными лицами в 
области ветеринарного надзора представляет  
правовую проблему в условиях того, что мно-
гие болезни сельскохозяйственных животных 
начали приобретать трансграничный, межго-
сударственный характер. Это, в свою очередь 
создает препятствия в оперативном информи-
ровании других регионов Российской Федера-
ции о ветеринарной опасности и о тех ветери-
нарных угрозах, которые потенциально могут 
возникнуть на территории соседних и иных 
субъектов Российской Федерации. 

В период с 2000 по 2015 г. была предпри-
нята попытка принятия закона о ветеринарии, 
которая не увенчалась успехом. Большое коли-
чество ведомственных интересов и задач пере-
плетены вокруг ветеринарного законодатель-
ства. В технологическом плане электронной 
ветеринарной сертификации подлежат все жи-
вотные и вся продукция животного происхож-
дения по принципу «from stable to table» («от 
поля до прилавка») по обеспечению просле-
живаемости происхождения этой продукции. 
В законе «О ветеринарии» был установлен 
переходный период до 1 января 2018 г., позво-
ляющий оформлять документы в бумажном и 
электронном виде (цифровой форме). 

На наш взгляд, авторы законопроекта «О 
ве теринарии» в ветеринарной его части пош-
ли путем, когда вместо оптимизации процедур 
ветеринарного надзора и контроля принимает-
ся решение об их устранении. Это создает, по 
нашему мнению, основу для возможных нега-
тивных изменений правового режима осущест-
вления ветеринарно-санитарных мероприятий. 
В СССР действовал один орган ветеринарного 
контроля и надзора – Государственная вете-
ринарная служба СССР. В 2000-х гг. с целью 
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уменьшения административного бремени на 
один надзорный орган был введен в каждом 
субъекте РФ свой орган ветеринарного контро-
ля и надзора. 

Считаем недопустимой ситуацию, характе-
ризующуюся постепенной утратой достиже-
ний Государственной ветеринарной службы 
СССР. В настоящее время ветеринарно-са-
нитарная обстановка в Российской Федера-
ции вызывает обеспокоенность уже с начала 
2004 г. Специалисты отмечают поступатель-
ное и последовательное ухудшение ветеринар-
но-санитарного благополучия государства к 
состоянию 1970-х гг. К сожалению, эпизооти-
ческую обстановку в России сложно охаракте-
ризовать как благополучную. 

В современный период активно предпри-
нимаются попытки качественного улучшения 
контрольно-надзорной деятельности в сфере 
ветеринарии. Так, с 2018 г. произошел процесс 
перехода на электронную сертификацию мо-
лочной готовой продукции. Итоги правоприме-
нительной практики показали, что в некоторых 
случаях зараженную продукцию животного 
происхождения на территории других регио-
нов вывозят намеренно, в целях получения 
выполнения планов реализации, получения 
прибыли и удовлетворения иных частных ин-
тересов. Ветеринарное законодательство долж-
но работать на обеспечение общественных и 
национальных интересов. Практика правопри-
менения также показывает, что не во всех слу-
чаях ветеринарное законодательство способно 
обеспечить национальные интересы, а также 
интересы самих сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

Одной из современных угроз ветеринарной 
безопасности считаем несоблюдение требова-
ний по санитарным зонам, по которым должно 
осуществляться сельскохозяйственное произ-
водство мясной и рыбной продукции. Опыт 
зарубежных государств, таких как Норвегия 
и Чили, показывает, что отсутствие санитар-
ных зон может сократить мясную и рыбную 
отрасли на 70 % даже на пике подъема и, как 
следствие, причинить значительный экономи-
ческий ущерб экономике сельского хозяйства. 
Органам государственной власти данных го-
сударств пришлось принять дополнительные 
меры по компенсации страховых и социальных 
расходов, трудоустройству населения, остав-
шегося без работы. 

В 2020 г., согласно Стратегии развития ры-
бохозяйственного комплекса РФ [2], в общем 
объеме товарных ресурсов рыбной продукции 
удельный вес отечественной рыбной продук-
ции должен был составлять не менее 82,3 %. 

К 2030 г. данный показатель должен быть не 
менее 85 %. Проблемы, существующие в ры-
бопромысловой отрасли (изношенность про-
мыслового фонда, сокращение финансиро-
вания и др.) могут послужить препятствием 
для достижения этих цифр. Решение данных 
проблем с правовой точки зрения может быть 
предложено в виде мер по законодательному 
ограничению импорта при одновременном 
введении государственного регулирования 
цен на продукцию данного вида. В этом на-
правлении, а также в процессе инвестицион-
ной деятельно сти государства в рыболовец-
кую и иные животноводческие отрасли, по 
нашему мнению, должен быть учтен ветери-
нарный фактор. 

Назревшей является необходимость со-
вершенствования Федерального закона от 
02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбо-
водстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
с предоставлением экономической свободы 
предпринимателям в получении водных участ-
ков и учетом рисков распространения болезней 
совместно с ветеринарными службами. 

В фундамент законодательного регулирова-
ния и развития животноводческой отрасли дол-
жен быть заложен анализ рисков распростра-
нения ветеринарных болезней. Считаем, что 
изменения в ветеринарное законодательство (в 
плане обеспечения ветеринарной безо пасности 
в том числе) необходимо вносить с учетом 
исторических особенностей отечественного 
ветеринарного законодательства, а также по-
требностей отраслей животноводства с совре-
менными перспективами выхода на внешние 
рынки. Современные тренды и тенденции 
развития общественных отношений диктуют 
необходимость предусмотреть ряд ограниче-
ний на ввоз продукции из-за рубежа с учетом 
потребности государства в безопасной про-
дукции животного происхождения.
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ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СВОДА ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1832 ГОДА

О.Б. Кевбрина, С.Б. Котляров

Изучение исторического процесса систематизации законодательства России является отправ-
ной точкой для реализации в современных условиях реформы права. Систематизация законов – 
это прямая обязанность любого государства, независимо от исторической эпохи или формы прав-
ления. Современная необходимость систематизации законов является одной из актуальнейших 
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опыта систематизации законодательства, как удачного, так и неудачного, может дать практиче-
ский инструментарий в случае применения различных форм систематизации законодательства. 
Авторы делают вывод о том, что принятие Свода законов Российской империи стало шагом впе-
ред: на место запутанного, противоречивого и разрозненного законодательства пришла стройная, 
продуманная и четкая система изложения законов. Свод законов явился неким комплексным до-
кументом, оказавшим колоссальное значение на юридическую политику и практику.
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Свод законов Российской империи явля-
ется важнейшим историческим памятником 
российского законодательства, по-прежнему 
не утратившим своей значимости и автори-
тета. Актуальность проблемы принятия до-
кумента «Свод законов Российской империи» 
заключается в том, что его ретроспективный 
анализ помогает познать развитие системати-
зации права на современном этапе. В начале 
1800-х гг. Россия была на грани революции, к 
тому же назревала война с Францией. Держава 
как никогда нуждалась в преобразованиях и в 
сильном реформаторе.

Император Александр I не видел никого 
другого, кроме М.М. Сперанского, на долж-
ности государственного секретаря – второго, 
после императора, лица в государстве. Не-
обычайная трудоспособность, усердность, 
фантастическая начитанность, умение гра-
мотно сформулировать и оформить любые 

юридические документы буквально за одну 
ночь – таким был Михаил Сперанский. Спе-
ранскому было доверено составить генераль-
ный план преобразования Российской импе-
рии. В 1809 г. Сперанский создал такой план 
реформ, в котором были изложены не только 
идеи самого Сперанского, но и императора. 
Документ получил название «Введение к уло-
жению государственных законов». Реформа-
торские, амбициозные проектные документы 
государственного секретаря коснулись всех 
сфер государственной жизни без исключения. 
Основополагающей идеей государственного 
устройства России Сперанский первым ви-
дел разделение властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. Впервые в госу-
дарстве вводился парламент – Государствен-
ная Дума (причем, как и сейчас, предполагал-
ся двухпалатный парламент). И самое глав-
ное, особую роль в государстве Сперанский 
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отводил титулатуре Императора, который не 
входил ни в одну из трех властей, но, как и 
ранее, окончательно утверждал либо отклонял 
любой законопроект [4, с. 124].

Проекты М.М. Сперанского не обошли 
вниманием и дворянство, которое, по мнению 
государственного секретаря, следовало обра-
зовать и окультурить. Теперь для того, чтобы 
получить высокий класс в Табеле о рангах (все 
чины делились на 14 классов, и необходимо 
было, начиная с 14-го, подойти к 1-му) пятые и 
восьмые классы обер-офицеры, старшие офи-
церы и генералы должны были иметь диплом 
о высшем образовании, т.е. всякий значимый 
чин был обязан либо закончить университет 
(российский или иностранный), либо просто 
сдать экзамены. Реакция на предложения Спе-
ранского со стороны дворян не заставила себя 
долго ждать. Регулярные кляузы и доносы на 
него сделали свое дело. Документ под назва-
нием «Введение к уложению государственных 
законов» был отправлен в архив, а его автор – в 
ссылку на десять лет, как французский агент.

Соборное уложение 1649 г. было послед-
ним упорядоченным сводом законов. С тех пор 
законы то принимались, то отменялись, но ни-
какого свода действующих законов не было. 
Была просто необходима систематизация за-
конодательства. Ключевое предназначение 
систематизации заключается в упорядочении 
всех нормативно-правовых актов, имеющихся 
в государстве. Предпосылками систематизации 
является то, что с течением времени все, что 
существует в окружающем нас мире, приходит 
в определенный беспорядок. Систематизация 
направлена на создание такого правового ин-
формационного пространства, в котором лю-
бой нормативно-правовой акт можно было бы 
с легкостью установить. Одновременно реша-
ется другая немаловажная задача – правовое 
регулирование осуществляется, с одной сто-
роны, беспробельно, с другой – непротиворе-
чиво. Беспробельно в том смысле, что общест-
венные отношения, которые регулируются пра-
вом, должны регулироваться постоянно на всех 
этапах своего развития: как оно возникло, как 
оно развивается и как оно прекратится. Кроме 
того, необходимо отметить, что особенность 
системы нормативно-правовых актов состоит 
в том, что они должны быть доступны любо-
му пользователю, коим может быть человек, 
даже не имеющий юридического образования. 
Соответственно, это должна быть такая систе-
ма, имеющая логичную внутреннюю организа-
цию, которая будет доступна практически каж-
дому, всякому и любому [5, с. 42].

В России первой половины XIX в. суще-

ствовало много действующих и отмененных 
законодательных документов, многие из ко-
торых полностью дублировали предыдущие 
или противоречили друг другу. Это порождало 
массу проблем и злоупотреблений в делопро-
изводстве, потому что только очень квалифи-
цированный человек, а далеко не все чинов-
ники в то время были квалифицированными, 
мог разобраться в сути дела, зная, какой закон 
действует, а какой уже нет. Попытки кодифици-
ровать российское законодательство предпри-
нимались и ранее, например, Екатериной II, 
Александром I, но безуспешно. И только в царст-
вование Николая I эта деятельность увенчалась 
успехом. Николай любил порядок и считал, что 
он должен быть наведен во всем, в том числе и 
в сфере правового регулирования. Он выступил 
инициатором идеи об упорядочении законода-
тельства. Предполагалось сначала создать свод 
всех законов, которые издавались с 1649 г., затем 
создать свод конкретно действующего законо-
дательства. Николай I говорил: «Нам нужны 
не гении, а верноподданные», однако решить 
актуальную на то время проблему – упорядо-
чить российское законодательство, он поручил 
именно гению – Ми хаилу Михайловичу Спе-
ранскому, который был назначен главой комис-
сии по упорядочению законодательства.

Вернулся из ссылки М.М. Сперанский в 
1821 г. с новыми и нереализованными стары-
ми идеями. Сперанский сформулировал осно-
вы концепции систематизации российского 
законодательства, в основе которой централь-
ное место занимал Свод законов. В 1826 г.  
М.М. Сперанский предоставил императору Ни-
колаю I две записки – «Краткое историческое 
обозрение комиссии составления законов» и 
«Предположения к окончательному составле-
нию законов» [1, с. 179]. Император Николай I 
воспринял данное предложение положительно.

Сперанский с коллегами за несколько лет 
к 1830 г. подготовили «Полное собрание за-
конов Российской Империи», содержащееся в 
45-и томах. Всего было три собрания, которые 
включили в себя 133102 законов [4, с. 123]. Не-
обходимо сказать, что «Полное собрание зако-
нов Российской Империи» все же не вобрало в 
себя реальный полный перечень законов, и это 
логично, ведь большинство государственных 
архивов страны находились в никудышном со-
стоянии. По некоторым подсчетам историков, 
уже первое собрание было лишено как мини-
мум порядка нескольких тысяч документов. И 
наоборот, так как в тот период не была четко 
выработана трактовка слова «закон», в полное 
собрание входили документы, не имеющие 
юридической силы.
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Через три года в укороченном формате был 
подготовлен «Свод законов Российской Импе-
рии» в 15-и томах. 19 января 1833 г. состоялось 
заседание государственно совета, где работа 
комиссии получила полное одобрение поли-
тической элиты [3, с. 46]. Свод вступил в силу      
1 января 1835 г. в качестве единственно верно-
го юридического кодекса. Законы упорядочи-
вались согласно отраслевому принципу. Все 
законодательство было разделено Сперанским 
на две основные группы – государственные и 
гражданские законы [5, с. 126]. Государствен-
ные законы, в свою очередь, подразделялись на 
определительные и охранительные законы на 
основе различия в предмете правового регули-
рования. Определительные законы состояли из 
норм, отражавших существо «государственно-
го союза» и вытекающих из них прав. 

Как известно, медаль имеет как лицевую, 
так и оборотную сторону. Хочется, отметить эту 
«оборотную» сторону применительно к Своду 
законов. Несмотря на свой стройный внешний 
вид, с внутренней составляющей было не все 
так гладко – речь идет о недостатках. Николай 
был консерватором и крайне не хотел идти на 
радикальные перемены, он всячески старался 
сохранить существующий самодержавный 
строй. Поэтому император не стал затраги-
вать суть законодательства, видя в этом край-
не опасную реформу. Далее Свод неоднократ-
но переиздавался в полном объеме в 1842 и 
1857 гг. В третьем издании произошло значи-
тельное увеличение объема нормативных доку-
ментов: так, если в 1832 г. насчитывалось около 
36 тыс. статей, к 1842 г. это число увеличилось 
до 52 тыс., а в 1857 г. число статей возросло до 
90 тыс. Позднее подверглись изменению и пере-
изданию лишь отдельные тома. После судебной 
реформы 1864 г., в 1892 г. в сборник Свода во-
шел еще один дополнительный том, в котором 
содержались судебные уставы. Окончательное 
и кардинальное изменение было сделано в 
1906 г.

«Закон должен быть краток, чтобы его лег-
ко могли запомнить и люди несведущие», – с 
этим высказыванием Сенеки трудно не согла-
ситься, поэтому 15-томный «Свод законов» 
Сперанского представляет собой интерес, в 
первую очередь, как уникальный историче-
ский документ, не имеющий аналогов, в то же 
время современная российская Конституция 
в многочисленных моментах пересекается с 
проек тами Сперанского.

Современные российские ученые утвер-
ждают, что Конституция Российской Федера-
ции 1993 г. списана из каких-то иных зарубеж-
ных образцов. Однако, если внимательно почи-

тать планы Сперанского и сопоставить с тек-
стом нынешней Конституции, можно увидеть 
их родство, а также полное отличие от Консти-
туции Франции или США. Можно с уверенно-
стью сказать, не будь Сперанского, не была бы 
проведена систематизация законодательства. 
Ведь руководство над всей работой он взял 
на себя: раздавал различные поручения и ре-
комендации подчиненным, разрешал спорные 
вопросы, а также докладывал императору об 
успехах или неудачах. Не стоит обделять вни-
манием и коллег Сперанского по работе – это 
Петр Хавский, Дмитрий Замятин, Александр 
Куницын, Константин Арсеньев и др.

В современной историко-правовой литера-
туре сохраняется актуальность исследований 
институционализации гражданско-правовых 
отношений, системы гражданского права и си-
стемы гражданского законодательства. Именно 
правоведы 30–50-х гг. XIX в. заложили основы 
теоретического обоснования понятия и клас-
сификации законов. Теоретические основания 
исследований о сущности гражданских законов 
определяли особенности их классификации.

В своих работах правоведы ссылались на 
действующее общее российское гражданское 
законодательство. Соборное Уложение 1649 г. 
и последующие узаконения имели значение до 
Свода законов Российской империи 1832 г. Все 
разрозненные нормативные акты были названы 
новоуказными статьями. Вплоть до 1832 г. все 
нормативно-правовые акты имели форму нака-
зов, указов, грамот, регламентов, уставов и пр. 
Все указы Правительствующего сената издава-
лись с целью разъяснения гражданам смысла 
существующих законов либо для обеспечения 
их надлежащего исполнения. Соответствен-
но систематическое изложение гражданских 
законов в Полном собрании законов и Своде 
законов Российской империи способствовало 
изучению гражданских законов [2, с. 6].

Итак, стремление императора Николая I 
модернизировать общественные отношения в 
России приводило к осуществлению органами 
центральной власти и управления действий, 
направленных на реформирование граждан-
ского законодательства в целом, связанного 
с потребностью в активизации буржуазных 
отношений. Однако сущность общественных 
отношений, их особенности и закономерности 
формирования и развития определяли значи-
мость действий законодателя, а затем органов 
исполнительной власти и управления по при-
ведению гражданских законов в соответствие 
с российской социально-экономической и по-
литической действительностью. Вступление 
в юридическую силу Свода гражданских за-
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конов способствовало в условиях абсолютной 
монархии и крепостного права осмыслению 
правовых институтов и разделов права пре-
имущественно в историко-сравнительных, 
сравнительно-правовых и догматических ис-
следованиях. Соответственно цивилистика как 
юридическая наука в 1930–1950-х гг. являлась 
результатом апробации западного государст-
венно-правового опыта, но сущность, система 
и формы гражданских законов формировались 
в социально-экономических и политических 
реалиях Российской империи.

В статьях Свода, в большинстве случаев, 
были объединены содержательные стороны 
сразу нескольких законов, что наглядно иллю-
стрируют приведенные под ними многочис-
ленные ссылки. 

Подводя итог, подчеркнем, что принятие 
Свода законов Российской империи позволи-
ло упорядочить делопроизводство, помогло 
предотвратить многие злоупотребления, так-
же данный свод оказал огромное влияние на 
судьбы большого количества людей. Свод за-
конов Российской империи стал прогрессив-
ным шагом, поскольку на место противоречи-
вого и разрозненного законодательства пришла 
стройная и четкая система изложения законов. 
Свод законов стал неким комплексным доку-
ментом, оказавшим колоссальное значение на 
юридическую политику и практику.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ

Ч.Ш. Купирова

Институт уголовно-правовой охраны несовершеннолетних привлекает внимание представи-
телей уголовно-правовой науки ввиду общественной значимости как для государства в целом, 
так и для каждой отдельной личности. В статье исследован вопрос правовой природы преступ-
лений, совершаемых подростками; проанализированы основные факторы, способствующие про-
явлению данного антисоциального поведения; охарактеризованы те виды антиобщественных 
деяний, которые совершаются непосредственно с вовлечением несовершеннолетних. В преступ-
ную деятельность чаще всего вовлекаются несовершеннолетние из неблагополучных, неполных 
семей, социальные сироты, безнадзорные и беспризорные дети. Автор полагает, что существую-
щая сегодня официальная статистическая отчетность не отражает в полной мере реальной ситуа-
ции криминальной охваченности подростков, что в свою очередь снижает эффективность пре-
вентивной профилактической работы в рассматриваемой сфере общественных отношений. По 
результатам исследования отмечается, что назрела насущная потребность комплексного подхода 
государства, с учетом мнения ученых различных областей науки и всех институтов гражданского 
общества, к исследованию проблемы вовлеченности несовершеннолетних в преступные деяния.

Ключевые слова: преступление; субъект преступления; несовершеннолетний; вовлеченность 
в преступные деяния.

Ch.Sh. Kupirova. INVOLVEMENT OF MINORS IN CRIMINAL ACTS: CRIMINAL AND 
CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM

The Institute of Criminal Law Protection of Minors attracts the attention of representatives of crimi-
nal law science due to its social significance both for the state as a whole and for each individual. The 
article examines the issue of the legal nature of crimes committed by adolescents; analyzes the main 
factors contributing to the manifestation of this anti-social behavior; characterizes those types of anti-
social acts that are committed directly with the involvement of minors. Minors from dysfunctional, 
single-parent families, social orphans, neglected and street children are most often involved in criminal 
activity. The author believes that the current official statistical reporting does not fully reflect the real 
situation of criminal coverage of adolescents, which in turn reduces the effectiveness of preventive pre-
ventive work in this area of public relations. According to the results of the study, it is noted that there is 
an urgent need for a comprehensive approach of the state, taking into account the opinions of scientists 
from various fields of science and all civil society institutions, to study the problem of involvement of 
minors in criminal acts.

Keywords: crime; subject of crime; juvenile; involvement in criminal acts.

В современных социально-экономических 
условиях российской действительности вопро-
сам преступности среди несовершеннолетних 
уделяется пристальное внимание. Построение 
правового государства, в котором провозглаше-
на защита прав детей и подростков, немысли-
мо без должного механизма мер их уголовно-
правой охраны [1; 3]. Вопросы преступности 
несовершеннолетних исследованы в работах 
таких известных ученых как Ю.М. Антонян, 
М.М. Бабаев, К.Е. Игошев, А.И. Долгова и др. 

Рассматривая преступные деяния, совер-
шенные несовершеннолетними, следует ука-
зать на их субъектный состав. В отечественной 
уголовно-правовой науке несовершеннолетни-

ми признаются лица, которым ко времени со-
вершения преступления исполнилось 14, но не 
исполнилось 18 лет (ст. 87 УК РФ) [1]. Законо-
датель под преступностью несовершеннолет-
них понимает «совокупность преступлений, 
совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет 
на определенной территории за определенное 
время». 

Действующий уголовный закон импера-
тивно закрепляет возрастной предел наступ-
ления уголовной ответственности в 16 лет 
(ч. 1 ст. 20 УК РФ) [1]. Однако с  учетом вы -
со  кой степени общественной опасности ряда 
преступных деяний, таких как убийство  
(ст. 105), умышленное причинение тяжкого 
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вреда здоровью (ст. 111), умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью  
(ст. 112), похищение человека (ст. 126), изна-
силование (ст. 131), насильственные дейст-
вия сексуального характера (ст. 132), кражу  
(ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вы-
могательство (ст. 163), неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ст. 166), умыш-
ленное уничтожение или повреждение иму-
щества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2  
ст. 167 УК РФ), террористический акт (ст. 205), 
прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (ст. 205.3), 
участие в террористическом сообществе (ч. 2 
ст. 205.4 УК РФ), участие в деятельности тер-
рористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК 
РФ), несообщение о преступлении (ст. 205.6), 
захват заложника (ст. 206), заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (ст. 207), учас-
тие в незаконном вооруженном формировании 
(ч. 2 ст. 208 УК РФ), угон судна воздушного 
или водного транспорта либо железнодорож-
ного подвижного состава (ст. 211), участие в 
массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), 
хулиганство при отягчающих обстоятельствах 
(ч. 2, 3 ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214), не-
законные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (ст. 222.1), 
незаконное изготовление взрывчатых веществ 
или взрывных устройств (ст. 223.1), хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств  
(ст. 226), хищение либо вымогательство нарко-
тических средств или психотропных веществ 
(ст. 229), приведение в негодность транспорт-
ных средств или путей сообщения (ст. 267), 
посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 277), нападение на 
лиц или учреждения, которые пользуются ме-
ждународной защитой (ст. 360), акт междуна-
родного терроризма (ст. 361), законодателем 
понижен возраст наступления уголовного нака-
зания до 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ) [1]. В теории 
уголовно-правовой науки субъектом данных 
преступных деяний будет считаться лицо не в 
день своего рождения, а по истечении суток, на 
которые приходится этот день, т.е. с ноля часов 
следующих суток [2].

Современные исследования, посвященные 
анализу вовлеченности детей и подростков в 
асоциальные формы поведения, позволяют 
увидеть общую картину рассматриваемой про-
блемы. В большинстве научных работ отмеча-
ется подверженность преступному поведению 
подростков от 14 до 16 лет (в более половины 

случаев от всех зарегистрированных); лишь 
четверть в общей доле падает на малолетних 
от 10 до 14 лет, как правило, при ведении ими 
бродяжнического образа жизни и распитии 
спиртных напитков [4]. Все исследователи еди-
нодушны в том, что главная опасность рассма-
триваемых преступных деяний заключается в 
посягательстве на нормальное воспитание и 
развитие несовершеннолетних, а также в фор-
мировании новых поколений преступников 
посредством вовлечения подростков в незакон-
ную деятельность.

Ряд ученых отмечает, что состояние кри-
зисности отечественного образования в реше-
нии ряда задач, стоящих перед ним в условиях 
современной действительности, необходимо 
рассматривать как один из факторов, способ-
ствующих росту детской и подростковой пре-
ступности. «В подростковом возрасте, когда у 
ребенка еще не выработались внутренние кри-
терии оценки, первостепенное значение имеет 
внешняя оценка, основанная на мнении окру-
жающих ... школа исключила предупреждение 
правонарушений из круга своих задач, в том 
числе и в силу отсутствия прямой нормативно-
правовой установки» [7, с. 8].

Не менее существенным фактором, влияю-
щим на преступность несовершеннолетних, 
является правовой нигилизм, выражающийся 
в отсутствии качественного правового просве-
щения и воспитания детей и подростков. 

 

Рис. 1. Правовой нигилизм 
малолетних правонарушителей 

Подтверждением тому являются проводи-
мые социологические опросы, которые сви-
детельствуют о достаточно низкой правовой 
грамотности малолетних правонарушителей. 
Так, по мнению несовершеннолетних опро-
шенных, они, хотя и задумывались о возмож-
ном наказании за антиобщественные деяния, 
надеялись их избежать (рис. 1). «Ощущение 
собственной безнаказанности значительно 
увеличивает криминальную активность под-
ростков, влияет на степень общественной 
опасности совершае мых ими преступлений, 
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на ее качественные и количественные харак-
теристики» [8, с. 65].

В условиях новых глобализационных про-
цессов нельзя не отметить роль информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
в формировании личности несовершеннолет-
них как особой категории пользователей. Осо-
бенности подросткового восприятия инфор-
мации доказывают огромное влияние интер-
нет-контента на формирование личностных 
качеств современного подростка, в том числе 
и разрушающее. Так, психологи и педагоги в 
своих исследованиях все чаще приходят к вы-
водам о негативном влиянии агрессивных ком-
пьютерных игр на формирующуюся личность 
молодого человека, характеризующегося таки-
ми негативными чертами, как злость, ярость, 
агрессивность и склонность к правонарушени-
ям. Проводимые научные изыскания юристов 
также выявили прямую зависимость детской 
преступности с беспризорностью; специфи-
ческие факторы отражены на рис. 2 [5, с. 133]. 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на процесс 
формирования детской преступности 

Проведенный анализ проблемы увеличения 
доли преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, позволяет утверждать, что она 
имеет не только правовой, но и социальный, 
нравственный, психологический и медицин-
ский характер, т.е. является комплексной. 

Важно обратить внимание, что анализ ре-
зультатов исследований свидетельствует о 
том, что официальная статистика не отражает 
всей глубины и охвата вопроса вовлеченности 
несовершеннолетних в преступные деяния. 
Результаты анкетирования, проводимые еже-
годно в российских воспитательных колониях, 
свидетельствуют о том, что более 75 % несо-
вершеннолетних совершали преступления под 
непосредственным влиянием взрослых (рис. 3) 
[6, с. 36].

Особенностью рассматриваемых способов 
вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений является то, что они зако-
нодательно не определены; не раскрыты и в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ, 
что, безусловно, порождает дискуссии среди 
правоприменителей [2].

Сегодня в российском обществе мы наблю-
даем трансформацию ценностных ориентиров 
в молодежной среде, в связи с чем особо ак-
туализируются научные работы, посвященные 
вопросам профилактики преступного поведе-
ния среди детей и подростков. Как показывают 
психологические и педагогические исследова-
ния, такой прием вовлечения несовершенно-
летних в преступные деяния, как «обещание 
красивой жизни», преобладает среди осталь-
ных (за ним следуют обещание материальной 
выгоды, обман, угроза насилием и др.); именно 
он, к сожалению, напрямую связан с возраст-
ной незрелостью личности молодого человека. 

Рассмотренные аспекты проблемы позво-
ляют дать общую уголовно-правовую характе-

Рис. 3. Способы вовлечения несовершеннолетних в преступление
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ристику категории вовлеченности несовершен-
нолетних в преступные деяния: в основном 
происходит под преступным влиянием взрос-
лых, в том числе и путем вербовки в организо-
ванные преступные группировки с отведением 
роли; систематическая пропаганда преступ-
ного образа жизни под влиянием обмана или 
заблуждения. Судебная правоприменительная 
практика свидетельствует о сложности рас-
смотрения тех материалов уголовных дел, где 
молодые соучастники старше друг друга на не-
сколько дней или месяцев.

Резюмируя, можно говорить о том, что 
личность малолетнего преступника является 
объектом исследования ученых ряда обла-
стей науки, что является вполне закономер-
ным и оправданным. На сегодняшний день 
органами системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них наработана обширная практика в части 
предупреждения совершения антиобщест-
венных действий, в том числе преступлений 
[3]. Превентивная профилактическая работа 
по данному вопросу требует объединения 
усилий всех институтов гражданского обще-
ства. Комплексное проведение такой целена-
правленной деятельности с учетом наиболее 
распространенных приемов и способов во-
влечения несовершеннолетних в преступные 
деяния, постоянное повышение квалифи-
кации специалистов специальных служб и 
педагогического сообщества, превентивная 
систематическая работа с законными пред-
ставителями несовершеннолетних, положи-
тельный отечественный и зарубежный опыт, 
совершенствование законодательной базы, 
регламентирующей вопросы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, разработка специальных мер, 
направленных на снижение уровня крими-
нализации общественных отношений, будут 
способствовать снижению уровня кримино-
генного воздействия взрослых на подрост-
ков, повышению уровня правовой культуры 
несовершеннолетних, в том числе и в вопро-
сах уголовной ответственности.
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ЯВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В.В. Кутько, О.В. Батова, О.Н. Городнова

В статье рассматриваются вопросы формирования концепции правового государства, просле-
живаются исторические условия и предпосылки становления этого социально-правового инсти-
тута. Уделяется особое внимание содержательным аспектам правового государства в понимании 
видных зарубежных и отечественных ученых, обоснованию ими ценности этого социально-пра-
вового института. Авторы приходят к выводу, что сущность правового государства можно рас-
крыть сквозь призму различных форм государственной деятельности: правотворческой, право-
применительной, правоохранительной, а также совокупности тех задач, которые ставит перед со-
бой государство как социальный институт. Отдельное внимание уделено такому дискуссионному 
вопросу, как наличие в Российской Федерации признаков правового государства. Вывод, к кото-
рому склоняются авторы, следующий: правовое государство должно последовательно исполнять 
свое главное предназначение – гарантировать каждому гражданину возможность всестороннего 
развития личности.

Ключевые слова: права и свободы; правовое государство; верховенство права; плюрализм; 
гражданское общество.

V.V. Kutko, O.V. Batova, O.N. Gorodnova. THE LEGAL STATE AS A PHENOMENON OF SO-
CIAL AND LEGAL ACTIVITY

The article examines the formation of the concept of the rule of law, traces the historical conditions 
and prerequisites for the formation of this social and legal institution. Special attention is paid to the 
content aspects of the rule of law in the understanding of prominent, foreign and domestic scientists, 
their justification of the value of this socio-legal institution. The authors come to the conclusion that the 
essence of the rule of law can be revealed through the prism of various forms of state activity: lawma-
king, law enforcement, law enforcement, as well as the totality of those tasks that the state as a social 
institution sets for itself. Special attention is paid to such a debatable issue as the presence in the Russian 
Federation of signs of a rule of law. The conclusion to which the authors are inclined is the following: 
the rule of law must consistently fulfill its main purpose – to guarantee every citizen the possibility of 
all-round personal development.

Keywords: rights and freedoms; rule of law state; rule of law; pluralism; civil society.

Процессы становления в России правового 
государства, равно как и политическая жизнь 
общества, являются достаточно динамичными 
и многоаспектными, одновременно и противо-
речивыми по своей сути. Правовое государст-
во является продуктом исторического развития 
общества, общечеловеческих представлений 
о наиболее совершенном государственном 
устройстве, которое удовлетворяет надежды 
людей на справедливость, разумность и закон-
ность действий государственной власти во вза-
имоотношениях с гражданами.  

Первые представления о правовой государ-
ственности были заложены еще представите-
лями древнегреческой философии и политико-
правовой мысли. Невозможно не согласиться 
с величайшими мыслителями древности Пла-
тоном и Аристотелем, считавшими, что закон 
должен властвовать над всем и всеми [2, c. 66].

Дальнейшее развитие концепция правового 

государства получила в трудах римских юри-
стов, которые ввели в обиход юридическое 
понимание государства, основой которого вы-
ступало право. По определению Цельса, право 
выступает наукой о добром и справедливом, 
Цицерон выделял право как основу государст-
ва. Цицерон помимо установленной Платоном 
и Аристотелем моральной составляющей до-
бавляет в трактовку государства еще и право-
вой критерий, именуя государство моральным 
правовым сообществом граждан [7, с. 27].

Целью государства, согласно точке зрения 
Цицерона, является охрана имущественных 
интересов граждан, что соответствует и со-
временному пониманию одного из принципов 
правового государства. Также современным, 
на наш взгляд, является и сформулированный 
им правовой принцип юридического равенства 
граждан одного и того же государства.  

Как отмечалось ранее, поиски основных на-



129Юридические науки

чал, форм и устройства взаимодействия власти 
и закона начались еще в древние времена. Уже 
в процессе накапливания суждений о праве и 
государстве как социальных феноменах были 
выработаны различные идеи об их гармонич-
ном существовании, одной из которых являет-
ся идея правового государства.

Термин «правовое государство» впер-
вые встречается в трудах немецкого ученого  
К. Велькера с 1813 г., и только спустя 19 лет, в 
1832 г., другой немецкий ученый Р. фон Моль 
ввел его в научный и общественный оборот, 
осуществив первый юридический анализ. Рет-
роспективный анализ показывает, что теория 
правового государства имеет глубокие исто-
рические корни. В связи с этим, несмотря на 
множество взглядов и предложений, древнюю 
гуманистическую мысль, передовые государ-
ственно-правовые воззрения и идеи мысли-
телей различных времен, бесспорно, можно 
считать отправной точкой всего последующего 
процесса зарождения и становления гумани-
стических убеждений и мнений, которые и со-
ставили впоследствии базис теории правового 
государства.

Отметим, что некоторые положения теории 
правового государства, предложенные древ-
ними философами и мыслителями, получили 
дальнейшее развитие в трудах мыслителей по-
следующих веков. Идеи Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Ш. Монтескье были воплощены в концепции 
разделения властей на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Нельзя не согла-
ситься с сформулированным этими учеными 
утверждением, что для предупреждения воз-
вышения одной из ветвей власти над другими 
необходим такой порядок властеотношений, 
при котором различные ветви власти могли бы 
взаимно сдерживать друг друга [3].

И. Кант справедливо отмечал, что там, где 
государство базируется на праве, выражающем 
общую волю населения, его можно именовать 
правовым. В нем нет места ограничению прав 
граждан в сфере личной свободы, веры, сво-
боды мысли, хозяйственной деятельности. На 
наш взгляд, его мнение является состоятель-
ным: в правовом государстве человек обязан 
иметь такую же возможность принуждения 
правящих к точному исполнению требований 
закона, какой обладает правящий в его отно-
шении к человеку (гражданину). И. Кант счи-
тается одним из создателей теории правового 
государства, хотя он сам этот термин никогда 
не употреблял.

Необходимо отметить, что во все времена 
смысл и назначение государства для человека 
и общества воспринимался по-разному. Можно 

согласиться со справедливым утверждением  
Л. Гумпловича, считавшего, что количество 
определений государства равно количеству су-
ществовавших правоведов и философов. Не-
смотря на разнообразие мнений, подходов к 
оценке государства, все авторы в равной мере 
признают сложность этого феномена классо-
вого, а тем более современного гражданского 
общества.

Не осталась без внимания идея правового 
государства и среди отечественных правове-
дов. Выступавшие против беззакония фео-
дализма русские мыслители А.Н. Радищев,  
Д.И. Писарев, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский 
в своих трудах продолжили развивать идеи пра-
вового государства, положив начало его русской 
концепции. Практически же сформировали тео-
рию русской концепции правового государства  
С.А Котляревский, П.И. Новгородцев, Б.Н. Чи-
черин, Н.А. Бердяев, которые в своих трудах 
уделяли внимание не только разработке и обос-
нованию основных черт и признаков правового 
государства, но и наиболее важным условиям 
их формирования.

В советский период многие принципиаль-
ные положения, составляющие суть правового 
государства, активно изучались в рамках про-
блем, посвященных законности, правопорядку 
[5, с. 20].

Очевидно, что построение правового го-
сударства напрямую связано с функциониро-
ванием институтов гражданского общества, 
которое выступает не только как гарант после-
довательного и непрерывного развития циви-
лизации, но и как важнейшее условие, основа 
существования и развития самого правового 
демократического государства. Реализация 
признаков правового государства является ве-
сомым фактором успешного развития граж-
данского общества, непременным условием 
обеспечения и гарантирования основных прав 
и свобод граждан. Гражданское общество по 
своей сути является основой, фундаментом 
правового демократического государства.

Часть 1 ст. 1 Конституции Российской Фе-
дерации закрепляет демократический полити-
ческий режим, федеративную форму государ-
ственного устройства и республиканскую фор-
му правления, а также характеризует Россию 
как правовое государство. Однако очевидным 
является перспективный характер данной нор-
мы, определяющей один из главных ориенти-
ров общественного развития [1]. Так, Г.Д. Са-
довникова утверждает, что воплощение идеи 
правового государства – это, скорее идеал, к 
которому должны стремиться все цивилизо-
ванные страны [6, с. 49].
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А.Б. Венгеров полагает, что в этом же направ-
лении движутся и некоторые государства бывше-
го социалистического содружества и СНГ. Все 
они проходят через различные экономические 
реформы, такие как смена форм собственности, 
политические реформы, свободу слова и мас-
совой информации, стремление реально обес-
печить права и свободы граждан, изменения во 
внешней политике государств [4, с. 387].

Характеризуя правовое государство, сле-
дует иметь в виду, что, несмотря на специфи-
ческие особенности данного института, оно 
всегда оставалось и остается государством. 
Это означает, что оно не отождествляется и не 
растворяется в обществе или в системе других 
общеполитических организаций. Помимо сво-
их собственных специфических признаков и 
черт обладает, как и любое иное государство, 
общеродовыми признаками и чертами. 

Подводя итог, отметим, что во все време-
на смысл и назначение государства для чело-
века и общества воспринимался по-разному. 
Постепенно в процессе усложнения общест-
венных отношений и государства как формы 
организации общества в науке и на практике 
формировались основы правового государства. 
Еще древнегреческие мыслители в своих тру-
дах писали о тех или иных аспектах, которые 
на данный момент составляют базис правово-
го государства. В современных же реалиях оно 
представляет собой один из ключевых и пер-
спективных ориентиров развития общества, 
обеспечивающих баланс интересов личности 
и государства. Важно помнить, что никакие 
внешне привлекательные идеи правового го-
сударства, демократии, верховенства права без 
реальной работы по их воплощению в жизнь, 
отсутствия действенного контроля граждан-
ского общества за государством, специальных 
механизмов такого контроля, в конце концов 
ответственности перед гражданами так и оста-
нутся идеями и ориентирами.

Теория и практика правового государст-
ва направлены на утверждение принципа су-
веренитета народа, подчинения государства 
интересам общества, защите прав и законных 
интересов граждан. На основе многовекового 
опыта человечества сложились такие представ-
ления о правовом государстве, которые приня-
ты мировым сообществом и положены в осно-
ву ряда важных международных документов. 
Самым главным, по нашему мнению, является 
то, что правовое государство должно последо-
вательно исполнять свое главное предназначе-
ние – гарантировать каждому гражданину воз-
можность всестороннего развития личности и 
социальную справедливость. 

На современном этапе развития общест-
ва проблемы реализации прав человека и его 
существования в правовом демократическом 
государстве вышли на международный и меж-
государственный уровень, что подтверждает 
правомерность их приоритета над проблема-
ми государства, свидетельствует об их обще-
национальном характере. Они все прочнее 
становятся точкой отсчета в национальных 
правовых системах, правовом регулировании.  
Россия в последние годы делает важнейшие и 
серьезные шаги по пути к созданию необходи-
мых комфортных условий реализации прав и 
свобод граждан, формирования полноценного 
правового государства на базе развитого граж-
данского общества.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАХОВОГО ПРАВА КАК КОМПЛЕКСНОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА

С.В. Пушкарев

В статье рассматриваются теоретические и исторические проблемы формирования страхо-
вого права как комплексной отрасли современного российского права. Автором отмечается, что 
нормы страхового права связаны системными связями и направлены на регулирование отдельной 
сферы жизнедеятельности, а потому отвечают критериям самостоятельной отрасли права. Кроме 
того, страховое право как комплексная отрасль права обладает своим неповторимым сочетани-
ем методов регулирования. Вместе с тем оно отстает в своем развитии от ведущих европейских 
правопорядков, что объясняется застоем в его развитии в советский период. Также ученым и 
практикам предстоит преодолеть проблемы, связанные с отсутствием единообразной практики 
применения норм страхового права судами. Однако это делает процесс изучения формирования 
страхового права еще более актуальным.

Ключевые слова: комплексная отрасль права; отраслеобразование; отрасль права; страхова-
ние; страховое право; система права; структура права.

S.V. Pushkarev. THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF INSURANCE LAW AS A 
COMPLEX BRANCH OF LAW

The article examines theoretical and historical problems of the formation of insurance law as a 
comp lex branch of modern Russian law. The author notes that the norms of insurance law linked by 
systemic links and aimed at regulating a separate sphere of life, and therefore meet the criteria of an 
independent branch of law. In addition, insurance law, as a complex branch of law, has its own unique 
combination of regulatory methods. At the same time, it lags behind the leading European legal orders 
in its deve lopment, which explained by the stagnation in its development during the Soviet period. 
Scientists and practitioners have to overcome the problems associated with the lack of uniform practice 
in the application of insurance law by courts. However, this makes the process of studying the formation 
of insurance law even more relevant.

Keywords: complex branch of law; industry education; branch of law; insurance; insurance law; 
system of law; structure of law.

Социально-экономический прогресс и за-
кономерно следующее за ним постоянное из-
менение права в конце XX – начале XXI в. 
обусловили не только переосмысление и раз-
витие общепризнанных отраслей права, но и 
появление и формирование новых, комплекс-
ных отраслей права. Данный вопрос уже не в 
первый раз обсуждается отечественной наукой 
[8, с. 20], но в полном смысле он до конца не 
разрешен. Нельзя не согласиться с позицией 
А.Ю. Коваленко и Т.Ю. Фалькиной, которые 
указывают на то, что если ранее базовые отрас-
ли права удовлетворяли требованиям общества 
и государства, то с постепенным развитием об-
щественных отношений происходят изменения 
в системе права, следовательно, появляется не-
обходимость в развитии новых отраслей права 
[9, с. 185]. Таким образом, различные исследо-
ватели обосновывают формирование туристи-
ческого права, интернет-права, цифрового пра-
ва, права рынка ценных бумаг и др.

Не обошли указанные процессы стороной 
и финансовый сектор российской экономики, а 

также его правовое регулирование. Особенную 
актуальность формированию новых комплекс-
ных отраслей именно в этой сфере придает то 
обстоятельство, что на протяжении долгих лет 
существования СССР эти вопросы оставались 
практически не затронутыми советским пра-
вовым регулированием и находились в стаг-
нации. Одной из таких новых комплексных 
отрас лей российского права стало страховое 
право. В советский период развития отече-
ственного права и законодательства даже де-
лались многочисленные попытки обосновать 
принципиальную ненужность страхования в 
целом. Однако требования рыночной экономи-
ки привели к вполне закономерному развитию 
самодостаточной отрасли страхового права.

Предпосылок для формирования страхово-
го права как отдельной комплексной отрасли 
права, начиная с начала 1990-х гг., было доста-
точно, что уже нами отмечалось. В частности, 
в конце 1992 г. принимается первый консоли-
дированный законодательный акт в области 
страхования – Закон об организации страхо-
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вого дела [4], существующий с определенны-
ми изменениями и в настоящее время. Затем 
отдельная глава о страховании включается во 
вторую часть Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1]. Позднее создается система под-
законного регулирования страховых отношений 
со стороны Банка России. Также на смену тра-
диционному страхованию приходят как новые 
страховые продукты, так и инновационные ме-
тоды ведения страхового дела. В России на дан-
ном этапе, наконец-то, получают развитие такие 
неизвестные ранее направления, как страхова-
ние рисков лиц, входящих в органы управления 
корпораций (страхование D&O), страхование 
интеллектуальной собственности (IT-страхова-
ние), экологическое страхование [10, с. 160].

Давая характеристику любой отрасли пра-
ва, следует охарактеризовать ее предмет. Пред-
метом страхового права в самом общем виде 
являются правовые отношения, сопряженные 
со страхованием как видом деятельности [13,      
с. 52]. Определение самому страхованию дано 
в законе 1992 г., согласно которому это отноше-
ния по защите интересов физических и юри-
дических лиц Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований при наступлении определенных 
страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из уплаченных 
страховых премий (страховых взносов), а так-
же за счет иных средств страховщиков.

В целом не противоречит этой позиции 
точка зрения авторов, которые полагают, что в 
сфере страхования существуют «чистые» стра-
ховые и сопутствующие им иные отношения, 
к которым относятся гражданско-правовые, 
финансовые, а также административные отно-
шения между участниками страховых правоот-
ношений, таких как государство, страховщик и 
страхователь [6, с. 82].

При этом необходимо отграничивать отно-
шения, составляющие предмет коммерческого 
страхового права и социального страхового 
права, которое в российской научной и обра-
зовательной практике устойчиво обозначается 
термином «право социального обеспечения». 
Вопрос о соотношении этих групп правоотно-
шений не просто не разрешен, но напротив, вы-
зывает и будет вызывать многочисленные дис-
куссии. При этом уже сейчас можно говорить о 
том, что есть как минимум две основные точки 
зрения на этот вопрос: названные сферы стра-
хования составляют собой одну отрасль права 
либо это две разные отрасли права. Представ-
ляется, что вторая позиция в настоящее время 
является превалирующей, однако точка в дис-
куссии еще не поставлена.

Вышеуказанные отношения урегулирова-
ны развитой системой взаимосвязанных норм. 
Следует поддержать Е.Е. Тонкова и В.С. Си-
ненко, которые указывают, что «именно нали-
чие системных связей между нормами отдель-
ной отрасли, обусловливающих выделение об-
щей части (общих положений), специфических 
принципов, свидетельствует о формировании 
самостоятельной отрасли права» [14, с. 29] и 
что «обобществление норм внутри отрасли 
законодательства осуществляется на признаке 
функционального единства, то есть направ-
ленности на урегулирование отдельной сферы 
жизнедеятельности» [14, с. 31].

С этих позиций становится видно, что, во-
первых, многообразные нормы страхового пра-
ва, регулирующие различные правоотношения 
в рассматриваемой сфере, обладают достаточ-
ными системными связями и, во-вторых, они 
направлены на регулирование отдельной сфе-
ры жизнедеятельности.

Комплексный характер рассматриваемой 
отрасли подчеркивается и спецификой методов 
регулирования отношений, составляющих его 
предмет: в страховом праве едва ли не лучше 
всего просматривается диалектика императив-
ного и диспозитивного методов правового ре-
гулирования.

С одной стороны, страховым правом охва-
тываются вопросы лицензирования субъектов 
страхового дела, ведения их реестра, соответ-
ствия уставных капиталов минимальным тре-
бованиям, а также многочисленные и разно-
образные более узкие вопросы – требования к 
образованию, квалификации и опыту работы 
руководителей страховых организаций, поря-
док действий страхователей и страховщиков 
при наступлении страховых случаев в обяза-
тельных видах страхования и т.д. Все пере-
численные отношения регулируются импера-
тивной методологией посредством жестких 
публично-правовых дозволений, предписаний 
и санкций.

С другой стороны, именно в страховом пра-
ве во всем многообразии проявляются частно-
правовые начала при заключении и исполне-
нии сторонами договоров добровольного стра-
хования (имущества, добровольного медицин-
ского страхования, добровольного страхования 
ответственности), которые регулируются пра-
вилами страхования конкурирующих между 
собой за клиентов страховщиков. Несмотря 
на определенные нюансы, связанные с уча-
стием в этих отношениях потребителей, в них 
раскрывается диспозитивная составляющая, 
позволяющая сторонам договора регулиро-
вать свои отношения самостоятельно и самим 
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определять цену договора (размер страховой 
премии), величину ответственности страхов-
щика (страховую сумму), перечень страховых 
рисков и исключений из них. В частности, 
Конституционный Суд Российской Федерации 
неоднократно указывал на право сторон дого-
вора страхования своим соглашением устанав-
ливать взаимные права и обязанности, а также 
подчеркивал, что положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающие возможность страхователя и страхов-
щика при заключении договора страхования 
договориться об изменении или исключении 
отдельных положений правил страхования и о 
дополнении правил, сами по себе направлены 
на реализацию гражданско-правового принци-
па свободы договора и не противоречат Кон-
ституции Российской Федерации (например, 
определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 28.05.2020 № 1177-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Кулешовой Натальи Геннадьевны 
на нарушение ее конституционных прав пунк-
том 3 статьи 943 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [5]).

В научной литературе имеется определен-
ное согласие и по поводу принципов страхо-
вого права как его основных начал. К числу 
основных принципов страхового права мож-
но отнести принципы наличия страхового ин-
тереса, пригодности риска для страхования, 
компенсаторности, добросовестности, эквива-
лентности, наличия причинно-следственной 
связи, суброгации.

Нельзя также хотя бы не затронуть вопрос 
о межотраслевых связях страхового права. В 
данном вопросе комплексный характер страхо-
вого права также проявляется в полной мере: 
его нормы находятся в тесной связи как с отра-
слями частного, так и публичного права.

Разумеется, наиболее тесные связи стра-
хового права с гражданским, из которого и 
проистекает существенная часть его институ-
тов. Однако имеются многочисленные связи 
с семейным, наследственным, договорным, 
деликтным правом. В частности, суммы стра-
ховых премий, уплаченные наследодателем по 
договорам страхования, пропорционально не-
использованному до его смерти периоду стра-
хования подлежат включению в наследствен-
ную массу. На получение данных сумм в соот-
ветствии с выдаваемыми нотариусами отдель-
ными свидетельствами имеют право наследни-
ки по закону (ближайшие родственники) и по 
завещанию. В данном случае прослеживаются 
также связи страхового права и норм законода-
тельства о нотариате.

С другой стороны, вопросы лицензирова-
ния страховой деятельности, требований к фи-
нансовой устойчивости страховщиков находят-
ся в тесной взаимосвязи с административным 
правом, так как характеризуются императив-
ным государственным регулированием и от-
ношениями власти-подчинения между надзор-
ными органами и субъектами страхового дела. 
Данная сфера с 1 сентября 2013 г. регулирует-
ся положениями, указаниями и инструкция ми 
Банка России.

Например, порядок и сроки уведомления 
страховой организацией Банка России о ви-
дах страхования, которые она намерена осу-
ществлять в рамках соответствующего вида 
деятельности (добровольное страхование 
жизни, добровольное личное страхование, 
за исключением добровольного страхования 
жизни, добровольное имущественное страхо-
вание) регулируется указанием Банка России 
от 22.07.2014 № 3335-У «О порядке и сроках 
уведомления страховой организацией Банка 
России о видах страхования, которые она наме-
рена осуществлять в рамках соответствующего 
вида деятельности». Всего в настоящее время 
действует порядка 150 подзаконных норма-
тивных правовых актов Банка России в сфере 
коммерческого страхования. Кроме того, Банк 
России активно пользуется более мягким ин-
струментарием: письмами, информационными 
письмами и другими, формируя предельно спе-
цифический круг источников страхового права 
[11, с. 120].

Прослеживаются вполне явные межотрас-
левые связи страхового и уголовного права. 
В связи с широким распространением такого 
явления, как страховое мошенничество, осо-
бенная часть Уголовного кодекса Российской 
Федерации была дополнена специальным со-
ставом – ст. 159.5 «Мошенничество в сфере 
страхования».

Комплексный характер страхового права 
проявляется даже в том, что оно начинает за-
трагивать такие сферы общественных отноше-
ний, которые до последнего времени правом 
практически не регулировались (актуарная 
дея тельность, андеррайтинг и др.) [12, с. 31]. 
Данного рода отношения во многом еще не до 
конца ясны юристам, их правовое регулирова-
ние фрагментарно, а теоретическая проработка 
недостаточна.

Кроме выше упоминавшихся Закона об ор-
ганизации страхового дела и гл. 48 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, к числу 
основных источников страхового права мож-
но отнести несколько специальных федераль-
ных законов (например, Федеральный закон 



135Юридические науки

«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств», Федеральный закон от 14.06.2012     
№ 67-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности перевозчика за при-
чинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажи-
ров метрополитеном», Федеральный закон от 
27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте» [3], 
Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ 
«О государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» [2]), а также большое ко-
личество подзаконных нормативных правовых 
актов, в первую очередь Банка России.

Если мы обратимся к иностранному опыту, 
например, к европейским кодификациям норм 
страхового права, то увидим, что они ушли 
далеко вперед в этом вопросе, и отечествен-
ным законодателям и исследователям остается 
только догонять их. Несмотря на то, что «пер-
спективы унификации европейского страхо-
вого права в настоящий момент выглядят не 
так оптимистично, как несколько лет назад», 
а «процессы, связанные с гармонизацией и 
унификацией европейского частного права, не 
происходят быстро» [7, с. 272], формирование 
отрасли страхового права в ЕС значительно 
опережает Россию. С другой стороны, отече-
ственное страховое право не только отстает в 
своем развитии, но и далеко от унификации и 
системного осмысления, а о практике его при-
менения исследователи пишут, что не едино-
образие правоприменения, а его разнообразие 
является характерной чертой современного со-
стояния отечественного страхового права [15, 
с. 21]. Это должно еще больше подталкивать 
ученых-юристов к более интенсивной разра-
ботке его структуры и институтов.

Таким образом, следует признать, что стра-
ховое право в настоящее время уже имеет обо-
собившийся предмет правового регулирования 
и четкий состав участников правоотношений, а 
также набор принципов. Оно отличается свое-
образной методологией регулирования, а нор-
мы различных его институтов обладают необ-
ходимыми системными связями, делающими 
его полноправной отраслью права.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 
КООПЕРАТИВНЫМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ

Р.В. Черноморец, В.В. Егоров

В статье исследуются конституционно-правовые основы рационального использования и ох-
раны земель сельскохозяйственного назначения, используемые кооперативными хозяйствующи-
ми субъектами. Актуальность исследования связывается с осложнением экологической ситуации 
в сфере землепользования, снижением площадей земель, пригодных для сельскохозяйственно-
го использования. Конституционное закрепление использования земли как природного объекта  
необходимо рассматривать как максимальную экономическую эффективность в процессе зем-
лепользования кооперативными хозяйствующими субъектами с соблюдением экологических 
правил и их охраны. Указанные мероприятия являются необходимым для сельскохозяйственных 
кооперативов, осуществляющих свою деятельность на земле. Методологической основой работы 
являются общенаучные методы: формальная и диалектическая логика, исторический метод, ме-
тод сравнительного правоведения. Работа построена на критическо-правовом анализе собранно-
го теоретического материала и подчинена логике правоприменительного процесса. Основываясь 
на положениях Конституции Российской Федерации, авторы приходят к выводам и дают реко-
мендации по повышению эффективности рационального использования кооперативами земель 
сельскохозяйственного назначения и мероприятий по ее охране.

Ключевые слова: конституционные основы; рациональное использование; земли сельскохо-
зяйственного назначения; охрана земель; кооперативные хозяйствующие субъекты.

R.V. Chernomorets, V.V. Egorov. CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS FOR RATIONAL 
USE AND PROTECTION OF LAND BY COOPERATIVE ECONOMIC ENTITIES

The article examines the constitutional and legal basis for the rational use and protection of agri-
cultural land used by cooperative economic entities. The relevance of the study is associated with the 
complication of the environmental situation in the field of land use, a decrease in the area of land sui-
table for agricultural use. Constitutional consolidation of the use of land as a natural object should be 
considered as the maximum economic efficiency in the process of land use by cooperative economic 
entities in compliance with environmental rules and their protection. These measures are necessary for 
agricultural cooperatives that operate on land. The methodological basis of the work is General scientific 
methods: formal and dialectical logic, historical method, comparative law method. The work is based on 
a critical legal analysis of the collected theoretical material and is subject to the logic of the law enforce-
ment process. Based on the provisions of the Constitution of the Russian Federation, the authors come to 
conclusions and give recommendations for improving the efficiency of rational use of agricultural land 
by cooperatives and measures for its protection.

Keywords: constitutional foundations; rational use; agricultural land; land protection; cooperative 
economic entities.

Земля, как уникальный природный объект, 
требует к себе от всех участников, осущест-
вляющих на ней хозяйственную деятельность, 
должного отношения, разумного использова-
ния. В Конституции Российской Федерации 
говорится, что земля и иные природные ресур-
сы следует использовать как основу жизнедея-
тельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории (ст. 9), а также каждый, 
кто хозяйствует на земле, обязан сохранять 
природу и окружающую среду и бережно от-
носиться к природным богатствам (ст. 58) [1]. 

Указанные конституционные требования 

имеют непосредственное отношение к исполь-
зованию земель в сельскохозяйственном произ-
водстве, поскольку эта категория земель играет 
важную роль в реализации продовольственной 
программы России и поэтому землю надлежит 
использоваться для соответствующих целей. 
Кооперативы являются субъектами, осущест-
вляющими хозяйственную деятельность на 
земле.

Проблемы обеспечения целесообразного 
использования и охраны земель кооператива-
ми и иными хозяйствующими субъектами при-
обретают актуальность в связи с осложнением 
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экологической ситуации в сфере землепользо-
вания, снижением площадей земель, исполь-
зуемых в производстве сельскохозяйственной 
продукции. Актуальность исследования состо-
ит еще и в том, что земли сельскохозяйствен-
ного назначения нуждаются в осуществлении 
мер, способствующих предотвращению их 
порчи, мероприятий по охране их плодородия, 
восстановлению нарушенных и истощенных 
участков земель. Перечисленные мероприятия 
способствуют в конечном итоге сохранению 
природы и окружающей среды. 

Земельное законодательство связывает ра-
циональное использование земель с эксплуа-
тацией по целевому назначению, исходя из де-
ления на соответствующие категории, опреде-
ляю щие порядок их применения [3]. Предыду-
щий Земельный кодекс нетерпимо относился 
к нарушителям рационального использования 
земельных участков. Императивный характер 
носили нормы в случаях снижения урожайно-
сти сельскохозяйственных земель, установлен-
ных кадастровой оценкой, и перевода земель в 
менее ценные угодья [4]. 

Понятие «рациональное использование зе-
мель» ни в земельном, ни гражданском законо-
дательстве не содержится.

В статье 285 ГК РФ понятие «рациональ-
ное использование земель заменено на «ис-
пользование участка с нарушением требова-
ний законодательства». Закон дает поясне-
ние, от каких действий следует сдерживаться 
при использовании земли в хозяйственной 
деятельности. Во-первых, кооперативы, как 
участники земельных правоотношений, не 
вправе использовать землю не по целевому 
назначению. Во-вторых, хозяйственную дея-
тельность на земле следует организовывать 
таким образом, чтобы она не приводила к су-
щественному снижению плодородия земель 
и не причиняла вред окружающей среде. В 
случае использования земельного участка с 
грубым нарушением, установленным земель-
ным законодательством, его следует изъять у 
собственника [2].

На необходимость охраны сельскохозяй-
ственных земель и повышения их плодородия 
обращают внимание нормы закона «О развитии 
сельского хозяйства» (ст. 13 закона) [6]. К не-
обходимым факторам рационального исполь-
зования земель нормы закона относят эконо-
мически выгодное использование хозяйствую-
щими субъектами полезных ее свойств. Целе-
вое назначение земель как ключевой фактор 
определяет правовой режим соответствующего 
земельного участка, обеспечивает сохранность 
его плодородия, предписывает землепользова-

телям осуществление мероприятий, направ-
ленных на сохранность земель от затопления 
и иных природных явлений посредством ис-
пользования агротехнических и мелиоратив-
ных работ.  

Вместе с тем в земельном законодательст-
ве отсутствуют четкие требования к субъектам 
в вопросах надлежащего и должного исполь-
зования земли. В связи с пробелами в законо-
дательстве на практике возникают проблемы 
привлечения к ответственности кооперативов 
и иных хозяйствующих субъектов за наруше-
ние требований рационального использования 
земель.

В правовой доктрине не выработан единый 
подход к определению понятия «рациональное 
использование земель», отсутствуют четкие 
критерии   понятия «охрана земель», что ведет 
к возникновению споров. Многие доктриналь-
ные подходы сводятся к использованию земли 
в хозяйственной, предпринимательской и иной 
деятельности, как к средству производства и 
лишь затем как к природному объекту, нуж-
даю щемуся в охране от неблагоприятного хо-
зяйственного и иного воздействия.

Заслуживает внимания мнение Е.В. Пан-
тина, что к земле следует относиться, как к 
природному объекту, сохранять ее естествен-
ные свойства, соблюдать паритет экологиче-
ских и экономических интересов [8]. Другая 
точка зрения относительно рационального 
использования земель сводится к сохране-
нию от порчи и загрязнения, приводящих к 
выведению ценнейших участков земель из 
хозяйственного оборота. Проанализировав 
состояние земель в Свердловской области, 
Б.А. Воронин справедливо пришел к выводу, 
что отсутствие надлежащего государственно-
го и муниципального контроля за качеством 
сельскохозяйственных угодий привело к сни-
жению у землепользователей побудительных 
стимулов использовать землю рационально. 
Негативная хозяйственная деятельность зем-
лепользователей привела к деградации почв, 
потери плодородия огромных земельных мас-
сивов, используемых в сельскохозяйственной 
деятельности [7].

Н.В. Харьков провел анализ состояния зе-
мель и земельного законодательства в Туль-
ской области. Исследование позиции Консти-
туционного Суда РФ в земельных вопросах 
приводит автора к выводу о необходимости со-
вершенствования законодательства в вопросах 
рационального использования земель [10].

Известно, что рациональная эксплуатация 
земли обязывает пользователей сохранять ее 
от негативного хозяйственного использования, 
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не допускать снижения плодородия почв, улуч-
шать ее качество и выполнять  конституцион-
ные требования об  использовании земли  как 
основы жизнедеятельности народов, прожи-
ваю щих на соответствующей территории, и 
бережным отношением к природным богат-
ствам сохранять природу и окружающую 
среду. 

Требования земельного законодательства в 
этом вопросе в полной мере относятся к коопе-
ративным субъектам. Кооперативы должны по-
нимать, что земля, являясь объектом природы, 
требует приложения максимальных усилий для 
сохранения естественных ее свойств и не на-
рушать требования Конституции РФ. Так, ко-
оперативные хозяйствующие субъекты в про-
цессе производственной и иной деятельности 
должны сохранять землю от отрицательного 
влияния природных факторов, своевременно 
улучшать качество земель, не допускать пре-
вышения пределов физического и химического 
износа.  

В.В. Путин в ежегодном послании Фе-
деральному Собранию указывает, что земли 
сельскохозяйственного назначения необходи-
мо изымать у тех субъектов, которые исполь-
зуют ее не рационально и не по назначению и 
передавать тем, кто желает и может ее возде-
лывать [9].

Рациональное использование земли вклю-
чает в себя, в том числе, мероприятия по ох-
ране земель. Для ее реализации кооперативные 
и иные хозяйствующие субъекты обязаны осу-
ществлять ряд последовательных мер агроно-
мической, технической, мелиоративной, эко-
номико-правовой ориентации, направленных 
на предотвращение и устранение результатов, 
ухудшающих состояние земель.

Охране земель посвящена ст. 1 Земельного 
кодекса РФ, в которой сказано, что земля, как   
средство производства, нуждается в охране. В 
соответствии с п. 1 ст. 12 Земельного кодекса 
РФ землю следует использовать такими спосо-
бами, которые бы обеспечивали сохранение ее 
естественного состояния, пригодного для нужд 
сельского хозяйства. 

В современных экономических условиях, 
при стремительном развитии предпринима-
тельских и корпоративных отношений весьма 
актуальными являются вопросы землеустрой-
ства территорий. Огромное влияние на разви-
тие землеустроительных отношений в России 
оказала рыночная экономика, совершенство-
вание земельного законодательства, много-
образие форм собственности на землю, оборот 
земельных участков. 

Порядок и условия проведения земле-

устрои тельных работ, основополагающие на-
чала, в соответствии с которыми они должны 
осуществляться, содержатся в Федеральном 
законе Российской Федерации «О земле-
устройстве» [5]. К требованиям планирования 
и организации земель относятся целесообраз-
ное осуществление землеустройства, с тем 
чтобы окружающая среда оставалась благо-
приятной для проживающих на соответствую-
щей территории граждан (ст. 14 закона).  

Для указанных целей землеустройство 
должно включать ряд мероприятий по ее охра-
не, определять участки земель, которые долж-
ны быть включены в специальные земельные 
фонды. Перечисленные факторы весьма акту-
альны для сельскохозяйственных кооперати-
вов, осуществляющих свою хозяйственную 
деятельность на земле.

Сегодня в рынок оказания кадастровых 
услуг вовлечены частные лица. Саморегулируе-
мые организации осуществляют мероприятия 
по планированию и использованию земель, 
упорядочению расположенных на них объек-
тов. Для исключения личного или частного 
интереса указанных лиц необходимо усилить 
государственный контроль в этой сфере.

Проведение внутрихозяйственного зем-
леустройства должно обеспечивать решение 
двух взаимосвязанных вопросов: организация 
территорий сельскохозяйственных кооперати-
вов и система ведения хозяйства, а также ор-
ганизация производства, труда и управления. 
Мероприятия должны побуждать кооператив-
ные субъекты развивать земледелие, повышать 
урожайность сельскохозяйственных культур, 
что способствует в конечном итоге развитию 
экономики страны.

Кооперативные хозяйствующие субъекты 
переняли у колхозов и совхозов огромный по-
ложительный опыт в сфере организации терри-
торий собственного хозяйства. Это естествен-
но, ведь кооперативы являются их преемника-
ми. История свидетельствует, насколько умело 
сочетали колхозные хозяйства севообороты, 
грамотно обустраивали хозяйственные цен-
тры, дороги, многолетние насаждения и т.п. 
Правильная организация территории хозяй-
ства способствует эффективному использова-
нию сельскохозяйственных угодий. В процес-
се спешного и неграмотного реформирования 
колхозов и совхозов образовались новые хо-
зяйствующие субъекты – кооперативы, и роль 
внутрихозяйственных севооборотов оказалась 
практически утраченной.

Несмотря на то, что нормы закона «О зем-
леустройстве» содержат требования о внутри-
хозяйственном устройстве, практика показы-



140 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 4(42)

вает, что сельскохозяйственные кооперативы 
неохотно проводят землеустройство собствен-
ного хозяйства. Сказанное относится также 
и к другим сельскохозяйственным предприя-
тиям. Земельное законодательство обязывает 
землепользователей обустраивать свои хозяй-
ства, но не предусматривает мер ответствен-
ности за их нарушение, что нельзя признать 
правильным.

Проблемы, возникающие при проведении 
внутрихозяйственного землеустройства, со-
стоят еще и в разнохарактерности сельскохо-
зяйственных предприятий. Многие коопера-
тивные хозяйствующие субъекты обладают 
землей не только на праве собственности, но 
и на праве аренды и иных вещных правах. На-
много легче землеустроить те угодья, которые 
принадлежат кооперативам на праве собст-
венности, чем земли, находящиеся во времен-
ном пользовании. 

Исследуемые вопросы должны быть в 
центре внимания государства. Компетентным 
государственным органам, во исполнение за-
крепленных в Конституции РФ требований,  
следует обеспечить сохранность земли земле-
пользователями как природного объекта, сле-
дует вновь обратить взор на своевременное 
осуществление всеми хозяйствующими субъ-
ектами землеустроительных преобразований, 
запретить передачу коммерческим структурам 
управленческих функций в сфере землеустрой-
ства. Здесь должен превалировать государст-
венный элемент.

Разрушительная хозяйственная деятель-
ность кооперативных и иных хозяйствующих 
субъектов в последние годы вызывает обосно-
ванную тревогу. Государство в лице соответ-
ствующих органов обязано своевременно реа-
ги ровать с целью недопущения уничтожения 
земли как природного объекта, как среды оби-
тания человечества и важнейшей предпосылки 
его выживания.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 
ПРОВЕЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ 

15-16 декабря 2020 г. в Российском университете кооперации состоялась ежегодная Меж-
дународная научно-практическая конференция «Кооперация и устойчивое развитие». Кон-
ференция прошла в 19-й раз, в дистанционном формате, с участием более 500 ученых, пред-
ставлявших 75 вузов из девяти стран.

 
Участников мероприятия приветствовали предсе-

датель Совета Центросоюза Российской Федерации 
Дмитрий Зубов, исполнительный директор Центра ко-
операции Пеллерво Сами Карху (Финляндия), ректор 
Сибирского университета потребительской кооперации 
Валентина Бакайтис, ректор Белорусского торгово-
экономического университета потребительской коопе-
рации Светлана Лебедева и другие представители про-
фессионального сообщества. Модератором пленарного 
заседания выступила ректор Российского университета 
кооперации Алсу Набиева. 

География научной конференции поистине об-
ширна. На форум поступили материалы ученых из 
Казахстана, Кубы, Ирака, Таджикистана, Финляндии, 
Белоруссии, Бразилии, Киргизии. Преподаватели 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации представили 
на форум более 20 научных статей, которые наряду 
с другими будут опубликованы в виде коллективной 
научной монографии в одном из ведущих мировых 
научных издательств «Springer» (Германия) и проин-
дексированы в международной базе данных «Scopus».

Как отметила проректор по научно-исследова-
тельской работе РУК Ольга Каурова, международ-

ная научно-практическая конференция «Кооперация и устойчивое развитие» проводится по 
инициативе Центросоюза России и Российского университета кооперации. Цель мероприятия – 
обсудить с учеными и практиками опыт и перспективы развития потребительской кооперации 
как уникальной формы объединения людей разных возрастов и профессий, причем как в России, 
так и за рубежом. Председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов подчеркнул: «Именно 
сегодня в условиях пандемии и экономических кризисов, которые преследуют уже многие стра-
ны, учение Чаянова, или так называемая социальная экономика, и социальная ответственность 
бизнеса очень востребованы. Мы должны научить нашу молодежь работать в этих условиях и по-
нимать, что бизнес – это не только денежное выражение труда, но и социальная ответственность, 
и помощь малоимущим, и создание рабочих мест».

Ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева обозначила основные вехи ра-
боты конференции: «В этом году в стенах Российского университета кооперации в 19-й раз про-
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водится международная науч-
но-практическая конференция, 
и в своей работе мы решили 
отразить новый аспект коопера-
ции, связанный с ее вкладом в 
устойчивое развитие. В общем 
смысле кооперация – это сотруд-
ничество в любой сфере, обес-
печивающее преимущество для 
его участников. В целях устой-
чивого развития кооперация 
предполагает также учет мне-
ний, приоритетов и последствий 
для внутренних и внешних за-
интересованных лиц. Пандемия 
COVID-19 создала новые вызо-
вы и внесла коррективы в сроки 
реализации целей устойчивого 
развития. Хотя в период дейст-
вия ограничений практикуется 
социальное дистанцирование и фактически происходит разобщение общества, для преодоления 
экономического кризиса как последствия пандемии, напротив, необходима кооперация. Только 
вместе мы сможем справиться с глобальной угрозой и восстановить экономику после рецессии».

На фоне разразившегося кризиса в 2020 г. особенно важно устойчивое развитие, и меж-
дународная конференция Российского университета кооперации призвана показать значимость 
кооперации для его достижения в России и мире. На конференции были затронуты следующие 
актуальные вопросы:

- ответственная кооперация предпринимательства на базе экологических и социально ориен-
тированных кластеров;

- передовые технологии в кооперативном секторе экономики;
- устойчивое развитие территорий на базе кооперации предприятий в составе особых эконо-

мических зон;
- перспективы кооперации в форме технопарков и инновационных сетей;
- государственно-частное партнерство как основа устойчивого развития экономики;
- международное сотрудничество в области устойчивого развития; 
- экспортная кооперация и ее значение для устойчивого развития.
После пленарного заседания началась секционная работа форума. 15 декабря в секции «От-

ветственная кооперация предпринимательства на базе экологических и социально ориентиро-
ванных кластеров» выступили 
заведую щий кафедрой бухгалтер-
ского учета и финансов ЧКИ РУК, 
док тор экономических наук, про-
фессор Татьяна Серебрякова с 
докладом «Корпоративная соци-
альная ответственность коопера-
тивных организаций: инструмен-
ты учета и представления» и про-
фессор этой же кафед ры, доктор 
экономических наук Владимир 
Елагин с докладом «Обеспече-
ние экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов».

Лейтмотивом их выступлений 
стала идея создания эффективной 
учетно-контрольной системы для 
целей управления социальной 
дея тельностью. Многоотраслевая 

Выступает доктор экономических наук, 
профессор ЧКИ РУК В.И. Елагин (в центре)

Модераторы конференции – первый проректор РУК А.А. Максаев 
и проректор по научноисследовательской работе РУК О.В. Каурова 
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структура кооперативных организаций, с одной стороны, дает возможность перераспределять 
доходы между отдельными отраслями для удовлетворения ожиданий пайщиков в части доходно-
сти их паев и остальным населением в части социальных льгот. С другой стороны, налагает на 
менеджмент кооперативов ответственность перед пайщиками за рациональное использование их 
накоплений. Менеджмент обязан обеспечить баланс, при котором социальные задачи осуществ-
ляются в пределах установленных пайщиками размеров прибыли (доходов) от коммерческой де-
ятельности.

В работе секции «Устойчивое развитие территорий на базе кооперации предприятий в соста-
ве особых экономических зон» участвовала преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 
иностранных языков ЧКИ РУК, редактор журнала «Вестник РУК», кандидат философских наук, 
доцент Эрбина Никитина с докладом «Влияние этнокультурного фактора на модернизационные 
процессы в регионах России (на примере Чувашской Республики)». Она отметила, что каждый 
российский регион имеет свои конкурентные преимущества и изъяны, которые влияют на ре-
зультат проводимых государством реформ. Например, степень эффективности инновационной 
политики в этнических республиках во многом зависит от особенностей культурных традиций, 
хозяйственного строя, религиозных представлений, менталитета их жителей. В качестве примера 
анализируется ситуация, сложившаяся вокруг протестных акций чувашского населения Чуваш-
ской Республики и Республики Башкортостан в 2019 г. по поводу передачи их паевых земель 
китайским инвесторам.

16 декабря в секции «Инновации и 
их вклад в устойчивое развитие: пер-
спективы кооперации в форме техно-
парков и инновационных сетей» док-
лад на тему «Современные проблемы 
внедрения принципов ХАССП на пред-
приятиях общественного питания» 
представил заведующий кафедрой то-
вароведения и технологии продуктов 
общественного питания ЧКИ РУК, 
док тор биологических наук, профес-
сор Алексей Димитриев. Его исследо-
вание посвящено проблеме внедрения 
современного менеджмента качества в 
индустрии питания, был озвучен обзор 
научных работ в области оценки места 
и роли ХАССП и результаты собствен-
ных исследований внедрения этой си-
стемы контроля качества на предприя-
тиях питания. Алексей Димитриевич 
рассказал о причинах ненадлежащих 

управленческих практик в системе питания и обосновал действия по управлению рисками.
В секции «Международное сотрудничество в области устойчивого развития: обмен знаниями, 

информацией, технологиями» с докладом на тему «Опыт реализации международного сотрудни-
чества в сфере моделирования динамики влажности почв в период вегетативного сезона» высту-
пил профессор кафедры информационных технологий и математики ЧКИ РУК, доктор техниче-
ских наук, доцент Виктор Алексеев.

О туризме в мировой экономике на секции «Экспортная кооперация и ее значение для устой-
чивого развития» рассказала доцент кафедры экономики и менеджмента ЧКИ РУК, кандидат эко-
номических наук, доцент Татьяна Лебединцева. Ее доклад на тему «Россия на мировом рынке 
туризма» посвящен оценке общего состояния и уровня развития Российской Федерации на рынке 
туризма при использовании международных рейтингов и оценок нереализованного потенциа-
ла, использование которого может принести в будущем существенные дивиденды как экономике 
страны, так и потенциальным иностранным туристам.

Доктор биологических наук, 
профессор ЧКИ РУК А.Д. Димитриев 

отвечает на вопросы участников онлайнсекции
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В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

11 декабря 2020 г. в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации прошла III Всероссийская научно-практическая конференция «Го-
сударственная и муниципальная власть в Российской Федерации: современное состояние 
и перспективы развития». Пленарная часть форума была организована в дистанционном 
формате и объединила студентов, магистрантов, аспирантов, научно-педагогических работ-
ников вузов и ссузов страны.

Конференция была организована в рамках реализации дорожной карты сетевого взаимодейст-
вия Российского университета кооперации по направлению «Управление научной работой». Мо-
дератором пленарной части выступил заведующий кафедрой административного и финансового 
права ЧКИ РУК, доктор юридических наук, доцент Михаил Демидов.

Открыла конференцию проректор по научно-исследовательской работе Российского уни-
верситета кооперации, доктор экономических наук, профессор Ольга Каурова. Она отмети-
ла, что конференция является важным вкладом в развитие культурного потенциала обучаю-
щихся, поз воляет устанавливать взаимообмен опытом и определять дальнейшую траекторию 
сетевого сотрудничества между преподавателями, особенно в условиях дистанционного фор-
мата обучения.

С приветствием к студенчеству и всему педагогическому коллективу Российского университе-
та кооперации обратилась начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Чувашской Республике, государственный советник юстиции РФ 3 класса Ольга Никонова 
(видеозапись ее приветствия доступна на сайте ЧКИ РУК в новостной ленте). Пожелание нара-
щивать научный потенциал и предложение продолжать взаимообмен опытом в деле проведения 
научных мероприятий прозвучали от проректора по научной работе Казанского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации, кандидата экономических наук, до-
цента Елены Астраханцевой.

Доклады прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Чувашской Респуб-
лики Александра Лаврентьева на тему «Прокурорский надзор за соблюдением конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» и доцента кафедры уголовно-
го права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института, кандидата юридических 
наук, кандидата философских наук, доцента Ольги Городновой по теме «Проблемы и перспек-
тивы правового регулирования статуса лиц, содействующих осуществлению правосудия» также 
доступны на сайте ЧКИ РУК.

В режиме онлайн-трансляции участники заслушали выступление модератора Миха-
ила Демидова на тему «Государственные органы и органы местного самоуправления в 
системе публичной власти». Докладчик акцентировал внимание на том, что термин «пуб-
личная власть» в современной 
интерпретации употребляется в 
качестве обобщающего понятия 
народовластия, которое реали-
зуется народом как непосред-
ственно, так и через органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления. Пре-
зидент Российской Федерации 
как глава государства и гарант 
Конституции теперь призван 
принимать эффективные меры 
не только по охране суверени-
тета России, ее независимости 
и государственной целостности, 
как это было раньше, но и дол-
жен обеспечивать согласованное 

Онлайнконференцию провели доктор юридических наук, 
доцент М.В. Демидов и кандидат педагогических наук, 

доцент В.П. Филиппова
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функционирование и взаимодействие органов, которые входят в единую систему публич-
ной власти.

Доцент кафедры административного и финансового права ЧКИ РУК, кандидат педагогиче-
ских наук Вера Филиппова в рамках анализа вопроса «Роль молодежного правительства в сис-
теме органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» отметила, что одно из 
важных направлений государственной молодежной политики на всех уровнях – развитие соци-
альной активности молодежи и их гражданской позиции через участие в деятельности моло-
дежных правительств и парламентов, созданных при органах законодательной и исполнительной 
власти разного уровня.  

К сожалению, механизм участия молодежи в управлении государством на сегодняшний день 
еще не достиг совершенства. Доля молодых граждан в органах законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления крайне мала. Для решения этих 
проблем необходимо формирование эффективных структур по защите прав и законных интере-
сов молодежи. В этом направлении большим достижением стало формирование молодежного 
самоуправления, предполагающего активное участие молодежи в подготовке, принятии и реали-
зации управленческих решений, затрагивающих ее жизнедеятельность, защиту прав и законных 
интересов.

Главный специалист-эксперт отдела регионального законодательства и регистрации уставов 
муниципальных образований Управления Министерства юстиции РФ по Чувашской Республи-
ке Кристина Федотова выступила с докладом на тему «Органы законодательной (представи-
тельной) власти субъектов Российской Федерации как объекты общественного контроля». Кон-
сультант отдела кадров и безопасности Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 
службы по камеральному контролю (г. Москва) Светлана Игнатьева озвучила проблемные 
аспекты темы «Правовые гарантии законности проведения выборов в Российской Федерации». 
Магистрант ЧКИ РУК Вячеслав Иванов достойно защитил выводы исследования на тему «Ак-
туальные проблемы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации». Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова, кандидат биологических наук Надежда Семенова в своем 
выступлении затронула немаловажную тему «Муниципальный контроль в системе управления 
земельными ресурсами».

ЮРИСТЫ ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ 
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ЦИФРОВОГО МИРА

25 декабря 2020 г. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации совместно с Адвокатской палатой Чувашской Республики в 
дистанционном формате провел заседание круглого стола с элементами научно-прак-
тической конференции «Правовая защита бизнеса в условиях цифровой экономики». 
В мероприятии приняли участие ведущие ученые-правоведы и юристы-практики ре-
гиона.

Цель круглого стола – профессиональное обсуждение актуальных проб лем правового регу-
лирования процесса внедрения цифровых технологий в экономику и предпринимательство, со-
циальную сферу и, как следствие, укрепление национальной безопасности России, повышение 
конкурентоспособности страны на международном уровне, улучшение качества жизни граждан.

Открыл мероприятие ректор Чебоксарского кооперативного института, доктор исторических 
наук, профессор Валерий Андреев. Он отметил, что «мероприятие проводится в рамках сетевого 
взаимодействия филиалов системы Российского университета кооперации при организационной 
и материальной поддержке Адвокатской палаты Чувашской Республики и является очередным 
шагом на пути реализации дорожной карты расширения научного сотрудничества представите-
лей социума разных городов, специальностей и профессий. Главное – вовлечь молодежь Россий-
ского университета кооперации, изучающую право, экономику и программирование, в познава-
тельную и научную активность». 
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Содержательные доклады предста-
вителей правового корпуса Чувашской 
Республики – прочная база для развития 
новых исследований и научных изыска-
ний магистрантов и аспирантов, молодых 
ученых и научно-педагогических работ-
ников вузовского сообщества. Примеча-
тельно, что география участников фору-
ма не ограничивается пределами нашей 
страны. По доброй традиции коллеги из 
Карагандинского экономического уни-
верситета Казпотребсоюза (Республика 
Казах стан) – вновь с нами на одной дис-
куссионной площадке. 

Президент Адвокатской палаты Чу-
вашской Республики Елена Кузьми-
на выступила с пленарным докладом 
на тему «Роль и значение адвокату-
ры в осуществлении правовой защи-
ты бизнеса в условиях цифровизации 
экономики». Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Чувашской Респуб лике, кандидат экономических наук 
Александр Рыбаков проанализировал механизмы защиты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности Чувашской Республики на со временном этапе развития права и об-
щества. 

Начальник отдела информатизации Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Чувашской Республики Юрий Афанасьев актуализировал современные вопросы 
кибербезопасности в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации в 
эпоху цифровизации. Начальник отдела по вопросам регионального законодательства и регистра-
ции уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции РФ по Чувашской 
Республике Илия Го ниашвили рассказал о реализуемых в Чувашии эффективных механизмах 
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности с целью обеспечения единства пра-
вового пространства Российской Федерации.

Член Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Чувашской Республики Влади-
мир Романов выступил с докладом на 
тему «Пакет «Яровой» и его влияние на 
правоприменительную практику». До-
цент кафедры таможенного дела Казан-
ского кооперативного института (филиа-
ла) Российского университета коопе-
рации, кандидат социологических наук 
Елена Щигорцова глобализировала 
меж от раслевую тему конференции и под-
готовила информационное сообщение о 
гибридных войнах.

Анализу уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства посвяти-
ли свои исследования председатель Ква-
лификационной комиссии Адвокатской 
палаты Чувашской Республики Влади-
мир Арапов и заместитель начальника 
следственного управления УМВД России 
по г. Чебоксары, подполковник юсти-
ции Александр Осокин. Тематика их 
выступ лений была нацелена на обсужде-
ние теоретико-прикладных проблем пра-
вомерности изъятия смартфонов в ходе 

Ректор ЧКИ РУК В.В. Андреев (справа) 
и заведующий кафедрой уголовного права 

и судопроизводства М.Г. Иванов

Подполковник юстиции А.Г. Осокин (слева) 
и кандидат юридических наук, доцент И.З. Федоров
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предварительного расследования, а также правовых способов противодействия бесконтакт-
ным хищениям. Координатор проектов чебоксарского благотворительного фонда «Это чудо» 
Андрей Мазур охарактеризовал проблемы противодействия и профилактики преступлений, 
совершаемых с использованием глобальной сети Интернет.

В завершение пленарной части научного мероприятия президент Адвокатской палаты 
Чувашской Республики Елена Кузьмина отметила, что цифровизация в условиях пан-
демии объединила в глобальной сети при использовании платформы «Zoom» представи-
телей правового и экономического сообщества городов Москвы и Краснодара, Казани и 
Ноябрьска, Нижнего Новгорода и Калининграда. Модератор круглого стола, заведующий 
кафедрой уголовного права и судопроизводства ЧКИ РУК, кандидат юридических наук, 
доцент Михаил Иванов  поздравил всех участников с новогодними праздниками и напом-
нил, что по итогам конференции будет издан сборник материалов с последующим разме-
щением в Научной электронной биб лиотеке (РИНЦ). 

Материалы подготовил Н.А. Галкин, 
специалист Центра информационных технологий 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

ПАВЛИЧЕНКО 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

21 ноября 2020 г. принимал поздравления с 65-летием доцент кафедры криминологии и правоох-
ранительных органов юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации Михаил Васильевич Павличенко.

Михаил Васильевич родился в селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области. 
Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР (1978), Киевскую высшую 
школу МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского (1983). В 1989–1992 гг. обучался в адъюнктуре ВНИИ МВД 
России. Кандидат юридических наук с 1992 г. Общий трудовой стаж – 47 лет, в том числе научно-пе-
дагогический – 37 лет. С 2001 г. работает в Чебоксарском кооперативном институте доцентом.

М.В. Павличенко – автор более 40 научных и учебно-методических работ, в том числе учебно-
го пособия «Расследование дел о заражении венерической болезнью и СПИДом», изданного ВНИИ 
МВД России в 1992 г. К сфере научных интересов Михаила Васильевича относятся проблемы мето-
дики расследования отдельных видов преступлений.

Доцент Павличенко выполняет все виды учебной нагрузки, с большим творческим вдохновением 
преподает криминалистику, старается прививать студентам навыки творческого подхода к изучению 
учебных курсов, тактичного дискутирования по научным направлениям. Вовлекает в научно-иссле-
довательскую работу студентов, руководит студенческим научным кружком по криминалистике. Ак-
тивное участие принимает в научно-методических семинарах кафедры и научно-практических конфе-
ренциях института, выступает с докладами и сообщениями.

М.В. Павличенко вносит весомый вклад в дело подготовки высококвалифицированных специали-
стов в сфере юриспруденции, востребованных на рынке труда. Его широкие  знания и огромный жиз-
ненный опыт сегодня, как никогда, необходимы в сфере высшего профессионального образования. 
Студенты высоко ценят Михаила Васильевича как талантливого преподавателя и мудрого наставника, 
с ним интересно работать и приятно общаться. 

За достигнутые творческие успехи, активную общественную деятельность М.В. Павличенко 
награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III степени, «За трудовую доблесть», «200 лет 
МВД», является заслуженным работником образования Чувашской Республики.

Уважаемый Михаил Васильевич, искренне желаем Вам творческих успехов, счастья, любви и доб-
рого здоровья. Пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, разделяющие Ваши идеи коллеги, 
понимающие родные и близкие.

М.А. Кириллов, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой криминологии 
и правоохранительных органов 
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации 
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27 декабря 2020 г. исполнилось 80 лет со дня рождения кандидата исторических наук, доцен-
та кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации Леонида Яковлевича Тянгова.

Леонид Тянгов родился в 1940 г. в д. Кожиково Вурнарского 
района Чувашской АССР. Его детство выпало на тяжелые годы 
Великой Отечественной войны. 

В 1959-1961 гг. Леонид Яковлевич служил в Советской 
армии. В 1963 г. окончил Чебоксарскую школу по подготовке 
руководящих кадров, в 1968 г. – Чувашский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности «Агрономия» с присвоением 
квалификации «ученый агроном», в 1973 г. – Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС по специальности «Политология». В 
1981 г. Леонид Тянгов окончил аспирантуру Академии общест-
венных наук при ЦК КПСС с успешной защитой диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме 
«Роль молодежи страны в подъеме экономики Нечерноземной 
зоны РСФСР» по научной специальности 07.00.14 – партийное 
строительство. Научным руководителем выступил доктор исто-
рических наук, профессор В.А. Сулемов. 

Вся трудовая деятельность Л.Я. Тянгова связана с Чуваш-
ской Республикой. В 1957–1959 гг. он работал садоводом-
пчеловодом колхоза «Знамя» Вурнарского района, затем на 

различных должностях в комсомольских и партийных органах: инструктором (1961–1962), первым 
секретарем Вурнарского райкома ВЛКСМ (1965–1969), инструктором Чувашского обкома ВЛКСМ 
(1963–1965), заведующим отделом пропаганды и агитации Вурнарского райкома КПСС (1969), вто-
рым (1969–1971), затем первым секретарем Чувашского обкома ВЛКСМ (1973–1978), заведующим 
отделом культуры (1981–1983) и секретарем Чувашского обкома КПСС (1985–1988), первым секрета-
рем Ядринского райкома КПСС (1983–1985). В 1988–1995 гг. Л.Я. Тянгов работал старшим препода-
вателем, доцентом кафедры философии, истории и права Чувашского сельскохозяйственного инсти-
тута. В 1989 г. ему было присвоено ученое звание доцента.

С 1995 г. Леонид Яковлевич работал в Чебоксарском кооперативном институте. В 1995–1998 гг.  
являлся заместителем директора института, с 1998 г. вплоть до последнего времени работал доцентом 
кафедры. В 1997–2004 гг. – ответственный секретарь газеты «Студенческий вестник». 

Л.Я. Тянгов принимал активное участие в работе института и кафедры, являлся постоянным 
участником научных конференций. Сферой его научных интересов были вопросы истории, куль-
туры и социологии, роли молодежи в развитии экономики страны. Он являлся автором более 100 
научных работ. Наиболее значимые его публикации: «Трудовой коллектив: социологические ис-
следования» (Чебоксары, 2000, в соавт.); «Отечественная история: планы семинарских занятий» 
(Чебоксары, 2008, в соавт.); «Отечественная история: учебно-методическое пособие» (Чебоксары, 
2009, в соавт.). 

Свои знания, свой талант Л.Я. Тянгов с любовью передавал молодым. Он проводил большую 
работу по военно-патриотическому воспитанию студенческой молодежи. При его непосредственном 

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ТЯНГОВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ
(1940–2012)
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14 октября 2020 г. исполнилось бы 75 лет государственному и политическому деятелю, боль-
шому ученому и педагогу Михаилу Якимовичу Якимову. 

М.Я. Якимов родился 14 октября 1945 г. в д. Шорчекасы 
Чебоксарского района Чувашской АССР в крестьянской се-
мье. После окончания в 1963 г. Акулевской средней школы Че-
боксарского района поступил в Чувашский государственный 
сельскохозяйственный институт на факультет механизации 
сельского хозяйства, который окончил в 1968 г. с отличием, по-
лучив специальность инженера-механика. По окончании вуза 
был направлен на работу в совхоз «Буканьский» Буканьского 
района Калужской области, где проработал инженером, а затем 
и главным инженером до 1971 г. 

В июле 1971 г. вернулся в Чувашию и был назначен главным 
инженером Управления сельского хозяйства Ядринского района, 
с должности которого в ноябре того же года был выдвинут на 
партийную работу в качестве инструктора Ядринского райкома 
КПСС. В январе 1972 г. был избран первым секретарем Ядрин-
ского райкома ВЛКСМ, а в мае 1973 г. был назначен заведующим 
отдела Чувашского обкома ВЛКСМ. В мае 1974 г. был приглашен 
на работу в аппарат Центрального комитета ВЛКСМ в качестве 
инструктора отдела комсомольских органов. 

В декабре 1975 г. Михаил Якимович был избран вторым секретарем Чувашского обкома 
ВЛКСМ, а в августе 1978 г. – первым секретарем. В сентябре 1983 г. М.Я. Якимов поступил в 
аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, которую закончил в ноябре 1985 г., 
подготовив под руководством доктора экономических наук, профессора М.Н Тимохина диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему «Эффективность формирования 
машин нового типа для сельскохозяйственного производства», успешно защищенную в 1986 г. 

В ноябре 1985 г. М.Я. Якимов избирается первым секретарем Мариинско-Посадского райкома 
КПСС, а в декабре 1988 г. – секретарем Чувашского обкома КПСС. Проработав в этой должности до 
апреля 1990 г., он был назначен председателем Комитета народного контроля Чувашской АССР. С 
июля 1990 г. трудился заместителем, а затем и первым заместителем Председателя Совета Министров 
Чувашской АССР. В марте 1992 г. назначен председателем Комиссии по продовольствию Совета Ми-

участии проводились студенческие конференции, посвященные Победе в Великой Отечественной 
войне, организовывались встречи с ветеранами.

За большие заслуги в деле воспитания молодежи и многолетнюю плодотворную деятельность 
Л.Я. Тянгов был награжден орденом «Знак Почета», почетными грамотами Президиумов Верхов-
ных Советов Чувашской АССР и Татарской АССР, Министерства культуры СССР, Министерства 
обороны СССР, Центросоюза РФ, Почетным знаком ВЛКСМ, медалью летчика-космонавта СССР  
А.Г. Николае ва, удостоен звания «Почетный гражданин Ядринского район». В 2002 г. ему было при-
своено почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики».

Леонид Яковлевич был трудолюбивым, ответственным, доводящим все дела до конца. Его отли-
чали скромность, доброжелательность и внимательность к людям, умение дружить. Мы с большой 
теплотой и благодарностью вспоминаем Леонида Яковлевича Тянгова.

Е.М. Михайлова, доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 
и иностранных языков, коллектив кафедры гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков 
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации

ЯКИМОВ МИХАИЛ ЯКИМОВИЧ 
(1945–2015)
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нистров Чувашской Республики, а с марта 1994 г. – заместителем министра по охране окружающей 
среды республики.

Работая заместителем министра – Главным государственным инспектором по охране окружающей 
среды Чувашской Республики, Михаил Якимович был непосредственным организатором и исполни-
телем природоохранных мероприятий на региональном уровне. Под его руководством в Чувашии был 
налажен действенный контроль над выбросами, сбросами, работой с твердыми бытовыми отходами. 
При нем на карте республики появились национальный парк «Чăваш варманĕ», государственный при-
родный заповедник «Присурский». Для того чтобы его квалификация соответствовала международ-
ным требованиям по охране окружающей среды, он прошел подготовку на курсах международного 
проекта TACIS. После обучения по 108-часовой программе «Подготовка кадров по управлению охра-
ной окружающей среды в бассейне реки Волга» М.Я. Якимов получил свидетельство о повышении 
квалификации и соответствующий сертификат. 

В марте 1998 г., став доцентом кафедры экономики и статистики Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии, М.Я. Якимов начинает преподавательскую карьеру. С февраля 
2000 г. трудится проректором, а затем и ректором Чувашского института повышения квалификации 
работников агропромышленного комплекса. В 2002 г. ему было присвоено ученое звание доцента. 
Будучи ректором института, М.Я. Якимов организовал постоянно действующие курсы «Охрана и вос-
становление окружающей среды», на которых обучались экологи не только Чувашии, но и соседних 
регионов – Нижегородской, Кировской, Саратовской и других областей. 

С июля 2004 г. М.Я. Якимов начал работать в Чебоксарском кооперативном институте, сначала до-
центом кафедры коммерции и менеджмента, затем заведующим кафедрой социально-экономической 
теории и кооперации, а с 2008 по 2015 г. трудился доцентом кафедры экономики, управления и ко-
операции. Сферу его научных интересов составляли проблемы менеджмента организации и исследо-
вания социальной миссии потребительской кооперации России. Михаил Якимович является автором 
более 30 научных и учебно-методических работ.

Важным фактом биографии М.Я. Якимова является работа в высшем законодательном органе рес-
публики. Дважды, в 1980 и 1990 гг., он избирался депутатом Верховного Совета ЧАССР. Большое 
внимание М.Я. Якимов уделял и общественной работе. Возглавляя Совет ветеранов вуза, он сыграл 
важную роль в сплочении его коллектива на задачах достижения целей образовательного учреждения. 

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики М.Я. Якимов 
в 1978 г. был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР, а в 2003 г. за ор-
ганизацию эффективной работы по повышению квалификации кадров для агропромышленного ком-
плекса был удостоен Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  
За работу с советской молодежью Михаил Якимович был удостоен высшей награды комсомола – По-
четного знака ВЛКСМ. В 2004 г. избран действительным членом Российской региональной академии 
кадровой и социальной политики агропромышленного комплекса.

М.Я. Якимов ушел из жизни 13 мая 2015 г. Память о замечательном ученом, прекрасном педагоге 
и верном товарище навсегда останется в сердцах друзей, коллег и учеников. 

В.М. Михайлов, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры экономики и менеджмента, 
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-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
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.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение пяти календарных лет.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

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);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– 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 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
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.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1; 2]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].
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Приложение 3

ЗАЯВКА 
для публикации научной статьи в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Должность
4. Название организации
5. Название подразделения (кафедра, отдел и т.д.)
6. Адрес организации (с индексом)
7. Контактные телефоны (с кодом города), еmail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)

IVANOV, Ivan Ivanovich – Candidate of Law, Associate Professor, 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. Email: antonova@mail.ru.

Приложение 4

РЕЦЕНЗИЯ
на статью, представленную для публикации в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Название статьи:  ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Автор (авторы): _________________________________________________________________
3. Статья объемом ____страниц  содержит ___ рисунков, _____таблиц и  _________    
литературных источников
4. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изложение 
исходных условий)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Актуальность работы (соответствие приоритетным научным направлениям)_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________                  
__________________________________________________________________________________

6. Научная новизна (оригинальность решения поставленных задач исследований):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Основные результаты исследований  (изложение результатов, теоретическая и практи-
ческая значимость, корректность использования математического аппарата, выводы): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Использование литературных источников:   ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование 
терминологической лексики, отсутствие эмоционально окрашенных слов): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Замечания  рецензента: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Рекомендации рецензента (рекомендуется для публикации в журнале, рекомендуется 
после доработки, не рекомендуется для публикации по причине .................):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сведения о рецензенте: _____________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(место работы, должность, ученая степень, ученое звание)
__________________________________________________________________________________

(E-mail адрес, тел. для связи)
Статья получена рецензентом    «______» __________________ 20__ г.
                                                                                                                                   
___________________________                                                                      _________________________
                   (дата)         (подпись рецензента)

Заключение редколлегии:   
__________________________________________________________________________________

(статья принята к публикации, отклонена, отправлена на дополнительное рецензирование, 
отправлена на доработку)

Главный редактор (зам. гл. редактора) журнала    _____________________

«_______» _____________20__ г.
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