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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

DOI: https://doi.org/10.52623/2227-4383-2-44-1         УДК 332.05:338.28

ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
СУБЪЕКТОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА*

М.В. Аликаева, Л.О. Асланова, Р.В. Гурфова, М.Б. Уянаева

Переход экономики к VI технологическому укладу, ускорение темпов инновационного разви-
тия требуют формирования новых условий развития экономики, и одним из них выступает циф-
ровизация. В связи с этим возникает необходимость оценки уровня развития цифровой экономи-
ки. В статье представлены результаты анализа уровня и потенциала развития цифровой экономи-
ки на примере федерального округа Российской Федерации – Северо-Кавказского федерального 
округа. Для оценки уровня развития использовались субиндексы, позволяющие оценить разви-
тие цифровой экономики по семи направлениям. 

По результатам исследования проведена классификация субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа по уровню зрелости цифровизации, позволившая выделить три груп-
пы: субъекты, занимающие лидирующие позиции (Ставропольский край); субъекты, которые 
имеют возможность занять лидирующие позиции (Чеченская Республика, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Республика Дагестан) и аутсайдеры (Республика Северная Осетия – Ала-
ния, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика). Неравномерное развитие 
цифровизации происходит под влиянием следующих детерминант: цифровое неравенство, 
недостаточное число квалифицированных кадров, проблемы финансирования, отсутствие ре-
гуляторной среды. 

Ключевые слова: цифровая экономика; методики оценки цифровизации; индекс; субиндекс; 
субъект федерации; Северо-Кавказский федеральный округ. 

M.V. Alikaeva, L.O. Aslanova, R.V. Gurfova, M.B. Uyanaeva. ANALYSIS OF THE  DIGITAL 
ECONOMY DEVELOPMENT LEVEL IN THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL 
DISTRICT

The transition of the economy to the VI technological order, the acceleration of the pace of innovative 
development require the formation of new conditions for the development of the economy, and one of them 
is digitalization. In this regard, there is a need to assess the level of development of the digital economy. 
The article presents the results of the analysis of the level and potential of the digital economy development 
on the example of the Federal District of the Russian Federation – the North Caucasus Federal District. The 
sub-indices were used to assess the development of the digital economy in seven areas.

According to the results of the study, the classification of the subjects of the North Caucasus 
Federal District according to the level of digitalization maturity was carried out, which allowed us to 
distinguish three groups: subjects that occupy leading positions (Stavropol Territory); subjects that have 
the opportunity to take leading positions (Chechen Republic, Kabardino-Balkar Republic, Republic 
of Dagestan) and outsiders (Republic of North Ossetia – Alania, Republic of Ingushetia, Karachay-
Cherkess Republic). The uneven development of digitalization is influenced by the following determinants: 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00297 
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digital inequality, insufficient number of qualified personnel, financing problems, and lack of a regulatory 
environment.

Keywords: digital economy; methods for assessing digitalization; index; sub-index; subject of the 
federation; the North Caucasus Federal District.

экономика рассматривается как «...хозяйствен-
ная деятельность, при этом ключевыми факто-
рами производства выступают данные в циф-
ровом виде; обработка больших объемов этих 
данных и использование результатов их анали-
за по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно по-
высить эффективность различных видов про-
изводства, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг» [1]. В Программе 
развития цифровой экономики России до 2035 
года, определяющей вектор государственной 
политики Российской Федерации по форми-
рованию цифровой (электронной) экономики, 
цифровая экономика представлена как «…со-
вокупность общественных отношений, скла-
дывающихся при использовании электронных 
технологий, электронной инфраструктуры и 
услуг, технологий анализа больших объемов 
данных и прогнозирования в целях оптими-
зации производства, распределения, обмена, 
потребления и повышения уровня социально-
экономического развития государства» [8].

В настоящее время все больше территорий 
включаются в цифровую экономику. В связи с 
этим «цифровая экономика – всемирная сеть, 
объединяющая субъекты экономической и об-
щественной деятельности, создающие и ис-
пользующие возможности Интернета и техно-
логий, созданных на его основе» [3].

Анализ существующих в международной 
и российской практике определений понятия 
«цифровая экономика» позволил сделать вы-
вод об отсутствии гармонизированного и чет-
кого определения. Так, в международных и 
российских источниках в процессе определе-
ния феномена «цифровая экономика» основ-
ное внимание акцентируется на технологиях и 
изменениях в способах инновационных техно-
логий. При этом во всех подходах подчеркива-
ется, что базой для перехода к VI технологи-
ческому укладу выступают ИКТ (прежде всего 
Интернет). Наиболее значимыми элементами 
цифровой системы выступают обмен знания-
ми; технологии, позволяющие это сделать; 
люди, способные участвовать в этом обмене и 
управлять им [2].

Таким образом, сложность при определе-
нии дефиниции «цифровая экономика» об-
условлена тем, что в ее состав может входить 
неограниченное число элементов. Проведен-
ный анализ категориального наполнения сущ-

Перемены, происходящие в функциониро-
вании социально-экономических систем раз-
ного уровня (макро-, мезо-, субмезоуровня), во 
многом обусловлены имеющимся потенциалом 
развития информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ). Процесс цифрови-
зации выступает важнейшим фактором эконо-
мического роста национальных экономик. В 
условиях перехода экономики к VI технологи-
ческому укладу, а также развития концепции 
«Индустрия 4.0», инициирующей переход к 
четвертой промышленной революции на базе 
прорывных инноваций, актуализируются про-
цессы цифровизации. Важнейшей составляю-
щей устойчивого развития экономики является 
цифровизация, которая одновременно стано-
вится базисом повышения уровня конкуренто-
способности и уровня жизни населения. Как 
показала современная ситуация, связанная с  
пандемией COVID-19, цифровизация стано-
вится массовым явлением, а цифровая эконо-
мика станет будущим всего человечества. 

Прежде чем проанализировать уровень 
развития цифровизации, считаем необходи-
мым уточнить дефиницию термина «цифровая 
экономика». Это обосновано его расплывчато-
стью, а также тем, что основой для проведения 
количественного и качественного измерения 
должен служить четкий понятийный аппарат. 
В 1994 г. впервые в научных исследованиях 
канадский ученый Дон Тэпскотт использовал 
термин «цифровая экономика» (научный труд 
«The Digital Economy: Promise and Peril in the 
Age of Networked Intelligence») для описания 
системы виртуальной хозяйственной системы 
[11]. Впоследствии, в 1995 г. Николас Негро-
понте в своей работе «Being Digital» предста-
вил описание цифровой экономики на основе 
«использования битов вместо атомов» [10]. 

Представители Всемирного банка рассма-
тривают данную дефиницию «…как новую 
парадигму ускоренного экономического раз-
вития, основанную на обмене данными в ре-
жиме реального времени» [9]. Европейский 
союз считает, что цифровая экономика высту-
пает «…наиболее важной движущей силой 
инноваций, конкурентоспособности и роста в 
мире» [7].

Представляет интерес определение, пред-
ставленное в Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы. В данной Стратегии цифровая 
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ности «цифровая экономика» позволил выя-
вить следующие подходы, а именно:

− тип экономики, в которой происходит 
активное внедрение и практическое использо-
вание цифровых технологий сбора, хранения, 
обработки, преобразования и передачи инфор-
мации во всех сферах человеческой деятель-
ности [2];

− система социально-экономических и ор-
ганизационно-технических отношений, кото-
рые основаны на использовании цифровых 
IT-технологий и сетей в режиме реального вре-
мени [6];

− отрасль национальной экономики, ко-
торая занимается производством и торговлей 
цифровыми товарами и услугами в виртуаль-
ной среде [4];

− сложная организационно-техническая 
систе ма, структура которой представлена взаи-
мосвязанными элементами, являющаяся до-
полнением к реальной экономике, основным 
вектором которой является устойчивое эконо-
мическое развитие [2; 4].

Изложенное позволяет сделать вывод, что 

цифровая экономика представляет собой не 
просто экономическую деятельность, цель ко-
торой производство цифровых (виртуальных) 
товаров и сервисов. Это экономика, рост со-
циально-экономических показателей которой 
обеспечивается за счет расширения удовлетво-
рения потребностей клиентов, интегрирован-
ных в цифровые процессы; развития иннова-
ционного сотрудничества на рынках с исполь-
зованием информационных сетей для создания 
цифровых экосистем; технологического со-
вершенствования продуктов и услуг на основе 
цифровых решений; цифровой реструктури-
зации бизнес-процессов и организационных 
форм управления компаниями [4]. 

Цифровизация, выступающая основой соз-
дания цифровой экономики страны, должна 
стать ключевым драйвером социально-эконо-
мического развития регионов. Оценку состоя-
ния и потенциал уровня цифровизации можно 
рассматривать на макроуровне (цифровизация 
страны), мезоуровне (округ, регион), субмезо-
уровне (муниципальные районы, муниципаль-
ные округа).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

Методики оценки 
цифровизации  

на макроуровне 

Методики оценки 
цифровизации  
на мезоуровне 

Методики оценки 
цифровизации  

на субмезоуровне 

 Индекс цифровой экономики и 
общества Европейского союза (DESI) 
 Индекс развития информа-

ционно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) 
 Методика оценки готовности 

стран к цифровой экономике (Digital 
Economy Country Assessment или 
DECA) – предназначена для оценки 
существующего уровня развития и 
определения уровня зрелости 
цифровой экономики в стране 
(Всемирный банк, Институт развития 
информационного общества, 2017) 
 Национальный индекс развития 

цифровой экономики для межстра-
нового сопоставления (Госкорпо-
рация РОСАТОМ, 2018) 

 Цифровая жизнь 
российских мегаполисов 
(Сколково, 2014-2015) 
 Цифровая Россия, 

отражение цифровизации 
субъектов РФ через 
призму открытых источ-
ников (Сколково, 2018) 
 Национальный рей-

тинг цифровизации регио-
нов Российской Федера-
ции (Фонд «Цифровое 
развитие», 2018, в процес-
се разработки) 

 Методика оценки 
технологий и решений: 
рейтинг решений для 
цифровизации России 
 Методики оценки 
уровня цифровой грамот-
ности: пятифакторная 
методика оценки уровня 
цифровой грамотности 
(НАФИ, 2017) 
 Оценка уровня цифро-
вой грамотности граждан 
Российской Федерации 
(РОЦИТ, ВШЭ, 2015, 
2016, 2017) 

Рис. 1. Методики оценки уровня цифровизации
Примеч.: составлено по [6]
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В настоящее время зарубежные и россий-
ские ученые для анализа тенденций, оценки 
потенциала и уровня развития цифровизации 
используют множество различных методик. Их 
обзор позволил выделить группы, с помощью 
которых можно оценить степень зрелости циф-
ровой экономики на макро-, мезо- и субмезо-
уровнях (рис. 1). 

Управление развитием цифровой экономи-
ки в субъектах Российской Федерации должны 
обеспечить стратегия и оценка уровня. Для оп-
ределения степени зрелости цифровой экономи-
ки в одном из федеральных округов РФ – Северо-
Кавказском федеральном округе (далее – СКФО) 
была использована методика индикативной 
оценки процессов цифровизации, разработчи-
ком которой является Центр финансовых инно-
ваций и безналичной экономики Московской 
школы управления «Сколково». 

Основой исследования уровня зрелости 
цифровой экономики субъектов РФ выступил 
сводный индекс «Цифровая Россия». Исполь-
зование данного индекса обусловлено тем, что 
он позволяет объективно отразить процессы 
цифровизации в субъектах РФ, а именно уро-
вень использования потенциала цифровых тех-
нологий не только во всех сферах деятельности, 
но и в управленческих процессах, связанных 
с модернизацией социально-экономической 
инфраструктуры субъектов РФ. Исследование 
проводилось на основе данных, представлен-
ных в официальных открытых источниках 

(сайты субъектов федерации, муниципалите-
тов, официальные документы и пр.). 

Особенностью данной методики является 
использование субиндексов (базовые факто-
ры), оценка которых проводится через суб-
факторы (события, факты и иная информация, 
представленная в открытых источниках) для 
балльной оценки индекса «Цифровая Россия» 
(рис. 2).

Согласно методологии школы управления 
«Сколково» обобщенная оценка субиндексов 
федеральных округов проводится на осно-
ве усредненной величины субфакторов. Для 
расчета значения каждого субфактора в феде-
ральном округе используется следующая фор-
мула [6]:

,
)...( 21

n
IEIEIE

IS n
kj

∑ +++
=

где ISkj – итоговое значение каждого j-го из 7 
субфактора для k-го субъекта федерации (k от 1 
до 85;  j от 1 до 7);

IE1, IE2, …, IE3 – первое, второе и до n-го об-
наруженного в открытых источниках информа-
ционного события, учитываемого для данного 
субиндекса для j-го из 7 субфакторов и для k-го 
субъекта федерации;

n – число информационных событий, учи-
тываемых для данного субиндекса в k-ом субъ-
екте федерации.

Полученные значения субиндексов опре-

 

Индекс 
цифровизации

Оценка субиндексов:
1) нормативное регулирование 

и административные показатели 
цифровизации; 2) специализированные 

кадры и учебные программы;
3) наличие и формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов, включая 
уровень научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 4) информационная 

инфраструктура; 5) информационная безопасность;
6) экономические показатели цифровизации;

7) социальный эффект от внедрения цифровизации 

Оценка субфакторов (события, факты, информация 
открытых источников). Критерии оценки:

- соответствие нормативным документам и стратегии государства 
в области цифровизации;

- осязаемость события (наличие конкретных шагов/действий/процессов);
- социально-экономические, финансовые и бизнес-эффекты от осязаемости

Рис. 2. Методология оценки индекса цифровизации [5; 6]
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деляют рейтинг, указывающий место субъек-
та федерации среди других субъектов (из 85 
субъектов) по уровню развития цифровой эко-
номики. Рейтинг позволяет выявить не только 
положительные, но и продемонстрировать от-
рицательные моменты. Проведенный сравни-
тельный анализ на основе рейтинга позволя-
ет сформировать благоприятный климат для 
внед рения цифровой экономики.

Проведенный мониторинг индекса цифро-
визации позволил сделать вывод о территори-
альной неравномерности развития цифровой 
экономики федеральных округов и субъектов 
РФ. Наивысшее значение индекса цифровиза-
ции по итогам 2018 г. имеют Уральский феде-
ральный округ (лидер – 68,34 балла), на втором 
месте Приволжский федеральный округ (62,65 
балла) и замыкает тройку лидеров Централь-
ный федеральный округ (62,24 балла). Лидер-
ство данных округов обусловлено высоким 
уровнем субиндексов субъектов РФ, которые 
входят в состав данных округов [5]. Аутсайде-
рами в общем рейтинге индекса цифровизации 
являются Южный федеральный округ (53,88 
баллов) и Северо-Кавказский федеральный 
округ (45,36 баллов) [5].

Неравномерность развития цифровизации 
федеральных округов также характерна и для 
субъектов, которые входят в их состав. В таб-
лице представлен индекс цифровизации субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального окру-
га. Как показывают данные, ни один из субъек-
тов СКФО не вошел в лидеры по уровню циф-
рового развития. При этом наблюдается рост 
индекса цифровизации данного федерального 
округа, который составил 35,93 %. Наилуч-
шие результаты были достигнуты следующи-
ми субъектами СКФО: Чеченская Республика 
(с 84 места в рейтинге 2017 г. поднялась на 64 
место в 2018 г.), Республика Дагестан (с 81 ме-
ста в рейтинге 2017 г. поднялась на 73 место в 
2018 г.).

Несмотря на положительную тенденцию 
данные республики не смогли занять лидирую-

щие места в рейтинге индекса цифровизации. 
Таким образом, сравнительный анализ разви-
тия цифровой экономики за 2017–2018 гг. в 
субъектах СКФО позволяет сделать вывод о 
незначительном ускорении и выравнивании 
процесса цифровизации в 2018 г. на террито-
рии СКФО. 

Анализ таблицы позволил определить 
лидера на территории СКФО по уровню раз-
вития цифровизации. Лидирующие позиции 
принадлежат Ставропольскому краю (рост 
составил 0,07 %). Это во многом обусловле-
но реализацией проекта «Умный город», цель 
которого по вы шение качества управления го-
родским хо зяйством путем цифровой оптими-
зации. Аутсайдерами выступают Карачаево-
Черкесская Республика и Республика Ингу-
шетия (таблица). 

Согласно данным, представленным в табли-
це, субъекты СКФО по уровню зрелости цифро-
визации можно классифицировать следующим 
образом: 

I группа – субъекты, занимающие лидирую-
щие позиции (Ставропольский край);

II группа – субъекты, занимающие среднее 
положение, но которые имеют возможность за-
нять лидирующие позиции (Чеченская Респуб-
лика, Кабардино-Балкарская Республика, Рес-
публика Дагестан);

III группа – аудсайдеры (Республика Север-
ная Осетия – Алания, Республика Ингушетия, 
Карачаево-Черкесская Республика).

Несмотря на то что лидером выступает 
Став ропольский край, наилучшие результа-
ты были достигнуты субъектами II группы, а 
именно Чеченской Республикой (рост индекса 
составил 88,7 %) и Республикой Дагестан (рост 
индекса – 70,1 %). У Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, замыкающей рейтинг, рост индекса 
составил 45,6 %.

На рис. 3 и 4 представлены субиндексы, от-
ражающие уровень цифровизации в субъектах 
СКФО за 2017–2018 гг. Анализ субиндексов 
(субфакторов) отражает высокий уровень ди-

Сводная таблица индекса цифровизации субъектов СКФО [5; 6]

Субъекты СКФО 2018 г. Изменение в 2018 г.
по отношению к 2017 г.

балл место балл место место (+/-)
СКФО 45,36 8 33,37 8
Республика Дагестан 45,52 73 26,76 81 8
Республика Ингушетия 40,42 82 28,03 77 -5
Кабардино-Балкарская Республика 47,06 67 40 50 -17
Карачаево-Черкесская Республика 40,31 83 27,69 79 -4
Республика Северная Осетия – Алания 41,99 79 30,15 72 -7
Чеченская Республика 48,61 64 25,76 84 20
Ставропольский край 53,58 51 53,54 30 -21
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намики их роста в субъектах СКФО. Хотелось 
бы отметить, что во всех семи субъектах СКФО 
наибольшее внимание уделяется формирова-
нию информационной инфраструктуры, значе-
ние субфактора колеблется от 39,7 баллов (Рес-
публика Ингушетия) до 56,63 баллов (Ставро-
польский край); нормативному регулированию 
и административным показателям цифровиза-
ции, значение данного показателя колеблется 
от 40,31 балла (Республика Северная Осетия – 
Алания) до 52,9 баллов (Чеченская Республи-
ка); информационной безопасности, значение 
субфактора находится в промежутке от 39,64 
баллов (Карачаево-Черкесская Республика) до 
56,63 баллов (Ставропольский край). 

Данные, представленные на рис. 3, 4, отра-
жают незначительную динамику роста таких 
субфакторов, как наличие и формирование 
исследовательских компетенций и технологи-
ческих заделов, включая уровень научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ, и социальный эффект от внедрения циф-
ровизации.

Положительные тенденции в изменении 
индекса цифровизации субъектов СКФО гово-
рят об ускорение процессов цифровизации, ко-
торое обусловлено разработкой государствен-

ных программ, учитывающих необходимость 
развития цифровизации.

Так, в целях развития процесса цифрови-
зации в Чеченской Республике разработана и 
эффективно реализуется государственная про-
грамма «Развитие цифровой экономики Чечен-
ской Республики на 2019–2024 годы». В рамках 
данной программы планируется реализовать 
две подпрограммы: «Кадры и образование» и 
«Цифровое государство».

В Кабардино-Балкарской Республике соз-
дание комфортной бизнес-среды в сфере IT 
реализуется в рамках законопроекта в области 
государственной поддержки и развития цифро-
вой экономики. 

В Республике Дагестан разработан и реали-
зуется региональный проект «Цифровые тех-
нологии», включенный в состав национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Основная цель данного проекта – 
обеспечить технологическую независимость, 
возможность коммерциализации отечествен-
ных исследований и разработок, ускорение тех-
нологического развития российских компаний 
и конкурентоспособность разрабатываемых 
продуктов и решений на региональном рынке.

На территории Ставропольского края в на-

Рис. 3. Значения субиндексов по субъектам Северо-Кавказского федерального округа за 2017 г. [5; 6]
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стоящее время реализуется одновременно не-
сколько региональных проектов в рамках на-
циональной программы «Цифровая экономика 
Российская Федерация: проект «Информаци-
онная инфраструктура», который позволит 
обеспечить высокотехнологичное подключе-
ние социально значимых учреждений к сети 
Интернет; проект «Цифровое государствен-
ное управление», реализуемый в сфере госу-
правления и оказания госуслуг; проект «Ин-
формационная безопасность», направленный 
на обеспечение устойчивой работы инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей и 
информационных ресурсов органов власти; 
проект «Цифровые технологии». Реализация 
данных проектов позволит улучшить качест-
во жизни населения, основанное на профес-
сионализме госслужащих, умении прогнози-
ровать события.

В рамках развития цифровой экономи-
ки в Республике Северная Осетия – Алания 
утверждена Концепция развития цифровой 
экономики Республики Северная Осетия – 
Алания, цель которой формирование базовых 
принципов, основных направлений, целей, 
задач разработки государственной програм-
мы «Цифровая экономика Республики Север-

ная Осетия – Алания». Необходимо отметить, 
что в целях ускоренного внедрения цифровых 
технологий в республике было заключено со-
глашение о сотрудничестве с организацией 
«Цифровая экономика», преду сматривающее 
запуск технологических решений, позволяю-
щих обеспечить ускоренное внедрение циф-
ровых технологий в различные сферы дея-
тельности, а также в управление регионом на 
мезо- (государственном) и субмезоуровнях 
(муниципалитет).

Проведенное исследование позволило не 
только сделать вывод о росте уровня цифро-
визации, но и выявить неравномерное раз-
витие цифровизации в субъектах СКФО, об-
условленное влиянием таких факторов, как 
цифровое неравенство территорий, недоста-
ток финансирования, недостаток квалифици-
рованных кадров. Не во всех субъектах сфор-
мирована регуляторная среда, позволяющая 
обеспечить благоприятный правовой режим 
для эффективного развития цифровых техно-
логий.

Таким образом, процесс цифровизации 
на мезоуровне является достаточно слож-
ным и многогранным. Основную парадигму 
и процессы цифровой трансформации можно 

Рис. 4. Значения субиндексов по субъектам Северо-Кавказского федерального округа за 2018 г. [5; 6]
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представить следующим образом: повышение 
уровня эффективности использования факто-
ров производства, стимулирование экономи-
ческого роста, генерирование инновационных 
процессов, ускорение процесса интеграции 
в мировую экономику, изменение понимания 
роли государства (переход от государства чи-
новников к сервисному государству).
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ 
О.А. Бирюкова, Т.Ю. Серебрякова, Р.С. Никандрова

В статье рассмотрены вопросы применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» в части управленче-
ских расходов и полноты формирования себестоимости готовой продукции для использования в 
управленческой деятельности, а также раскрыты возникающие варианты их распределения на го-
товую продукцию. Кроме того, исследованы подходы к решению других проблем распределения 
косвенных затрат, поскольку они не потеряли свою актуальность и в современных условиях в связи 
с возрастающей долей косвенных затрат в себестоимости готового продукта. Объяснение этому – 
расширение номенклатуры выпускаемой продукции, автоматизация технологических процессов, 
внедрение инновационных способов производства продуктов труда, поскольку это приводит к 
росту затрат на содержание производства и управления. В свою очередь, указанные тенденции 
сказываются на снижении доли основной заработной платы в себестоимости продуктов труда, 
что делает ее не релевантной базой для распределения. Это может привести к искажению себе-
стоимости продукта труда, в связи с чем снижается информативность для управления данных о 
полной себестоимости готового продукта из-за отсутствия причинно-следственных связей как 
внутри себестоимости, так и между базой распределения и видами затрат. 

Ключевые слова: управленческие расходы; общехозяйственные расходы; косвенные расходы; 
прямые расходы; калькуляция; распределение затрат; бухгалтерский учет.

О.А. Biryukovа, Т.Yu. Seredryakova, R.S. Nikandrovа. MANAGEMENT COST ALLOCATION 
PROBLEMS

The article deals with the application of the Federal State Budget Standard 5/2019 «Reserves» in 
terms of management costs and the completeness of the formation of the cost of finished products for use 
in management activities, as well as the emerging options for their distribution to finished products. In 
addition, the approaches to solving other problems of the distribution of indirect costs are investigated, 
since they have not lost their relevance in modern conditions due to the increasing share of indirect costs 
in the cost of the finished product. The explanation for this is the expansion of the product range, the 
automation of technological processes, the introduction of innovative methods of production of labor 
products, since this leads to an increase in the cost of maintaining production and management. In turn, 
these trends affect the decline in the share of basic wages in the cost of labor products, which makes it 
not a relevant basis for distribution. This can lead to a distortion of the cost of the product of labor, which 
reduces the information content for the management of data on the total cost of the finished product due 
to the lack of causal relationships both within the cost and between the distribution base and the types 
of costs.

Keywords: management expenses; general expenses; indirect expenses; direct expenses; calculation; 
cost allocation; accounting.

Последние годы ознаменовались утвержде-
нием некоторых долгожданных федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, призванных 
продолжить сближение отечественной и меж-
дународно признанной учетной практики. Од-
ним из таких стандартов стал ФСБУ 5/2019 
«Запасы» [2]. В нем самым неоднозначным для 
российских предприятий является запрет на 
включение в себестоимость готовой продук-
ции (а значит и незавершенного производства) 
расходов, связанных с управлением, учет ко-
торых для бухгалтеров России ассоциируется 
со счетом 26 «Общехозяйственные расходы». 
Подробно это рассмотрено в статье Т.Ю. Се-
ребряковой [6]. Продолжим эту тему с несколь-
ко иных позиций. 

Указанный стандарт предписывает косвен-
ные расходы распределять между объектами 
калькулирования любым экономически обо-
снованным способом. Общие принципы деле-
ния затрат на прямые и косвенные в документе 
описаны не вполне конкретно. Нам представ-
ляется, что применяя положения стандарта от-
носительно прямых и косвенных расходов во 
взаимоувязке с техникой учета операций на 
счетах, можно сделать вывод об отсутствии 
в документе принципиальных новшеств для 
этих вопросов. Единственным новым обстоя-
тельством является то, что косвенные расходы, 
учтенные на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы», не следует теперь распределять, по-
скольку они в полном объеме относятся к себе-
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стоимости реализованной продукции в перио-
де их возникновения.

Вопрос о том, следует ли организациям в 
таких условиях исчислять полную производст-
венную себестоимость, включающую общехо-
зяйственные расходы, очевидно, остается от-
крытым, и каждое предприятие должно решать 
его самостоятельно. На этом пути видится два 
возможных направления: 1) распределять их на 
выпущенную продукцию в рамках управленче-
ского учета по применявшимся до этого мето-
дикам; 2) не распределять на выпуск, а распре-
делять на реализацию.

В конечном счете вопрос сводится к цели, 
ради которой должно или не должно произ-
водиться распределение. Полагаем, что рас-
пределение всех затрат, прямо или косвенно 
связанных с производством и выпуском гото-
вой продукции, необходимо для контрольных 
функций в рамках процесса реализации. Имен-
но понимание сложившихся ценовых трендов 
на рынке в сопоставлении с полной фактичес-
кой себестоимостью дает возможность ме-
неджменту управлять продажами. При этом 
встраивается ряд задач, главной из которых, 
по нашему мнению, является управление себе-
стоимостью, поскольку рыночные цены изме-
нить трудно, а если себестоимость такова, что 
не дает возможность зарабатывать прибыль на 
продажах вследствие ее величины, то необхо-
димо понимание структуры себестоимости и 
резервов ее снижения. Это возможно при чет-
ко организованном достоверном учете полной 
производственной себестоимости видов гото-
вой продукции. При всей условности распре-
деления косвенных расходов между объекта-
ми калькуляции фактическая себестоимость 
позволяет делать управление себестоимостью 
возможным и эффективным.

Второй путь также дает некоторые воз-
можности для выполнения подобных задач. В 
частности, неполная себестоимость, которая 
при втором варианте все же может быть рас-
считана и может использоваться для управ-
ления себестоимостью следующим образом. 
Согласно новым требованиям ФСБУ 5/2019 
«Запасы» расходы, связанные с управлением, 
не распределяются на готовую продукцию при 
ее выпуске, но они могут распределяться на се-
бестоимость готовой продукции при ее реали-
зации, что будет соответствовать проводке по 
списанию управленческих расходов на счет 90 
«Продажи» (Дт 90 «Продажи» Кт 26 «Общехо-
зяйственные расходы»).

Согласно устоявшимся взглядам управлен-
ческие расходы имеют в целом постоянную 
величину из месяца в месяц. Реализация же в 

объеме готовой продукции и в ассортименте – 
меняется, т.е. она не постоянна по своим пара-
метрам и по величине. Это приводит к мысли о 
том, что необходимо распределять общехозяй-
ственные расходы, списанные в дебет счета 90 
«Продажи», между объектами распределения 
(калькуляции), отраженными по дебету 90 сче-
та (Дт 90 «Продажи» Кт 43 «Готовая продук-
ция»). Сегодня, благодаря сплошной автомати-
зации, по счету 90 можно получить аналитику 
по видам и количеству реализованной продук-
ции. Точно так же можно получить данные о се-
бестоимости или плановой стоимости (в зави-
симости от учетной политики) реализованной 
продукции по видам. Полагаем, что эти данные 
и следует взять за базу для распределения.

Здесь возможны вариации в зависимости 
от учетной политики организации. Если гото-
вая продукция учитывается по фактической 
себестоимости, то распределяются только 
управленческие расходы. Если по плановой, то 
управленческие расходы и отклонения между 
учетной и фактической себестоимостью, со-
гласно действующему плану счетов [1], списы-
ваются непосредственно на счет 90 «Продажи» 
со счета 40 «Выпуск готовой продукции» (либо 
со счета 43 «Готовая продукция» в зависимо-
сти от учетной политики). В любом случае, на 
этом направлении будет получена полная себе-
стоимость единицы реализованной продукции, 
величину которой можно использовать для 
управления себестоимостью реализации. 

Подобные расчеты могут быть продол-
жены для определения влияния невостребо-
ванности готовой продукции на финансовый 
результат. 

Это не единственный объект распределения 
в учете себестоимости готового продукта, но 
единственный, необходимость которого вызва-
на положениями ФСБУ, вступившими в проти-
воречие как с практикой учетно-аналитической 
работы, так и с устоявшейся методологией уче-
та производственных процессов. Однако про-
блем при распределении видов косвенных рас-
ходов между объектами калькуляции существу-
ет большое количество и помимо описанных в 
связи с формулировками в ФСБУ 5 «Запасы». 
Рассмотрим более подробно варианты распре-
деления некоторых общепроизводственных рас-
ходов, практика по распределению которых вы-
зывает сомнение и требует совершенствования 
путем применения нестандартных решений. 

На современном этапе развития экономики 
косвенные производственные и управленче-
ские затраты в организациях обычно распреде-
ляются пропорционально трудовым затратам 
как в денежном, так и в натуральном измери-
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теле, времени работы машин и оборудования, 
доходам, объему выпуска как в натуральном, 
так и в денежном измерителях, а также другим 
базам распределения.

Недостатком любого подхода к распределе-
нию косвенных затрат является необходимость 
выбора единственной основы для распреде-
ления применительно ко всем видам готового 
продукта. Однако это не всегда экономически 
оправдано и приводит к неоправданным иска-
жениям. Например, любой из перечисленных 
выше методов приведет к тому, что более зат-
ратоемкие или дорогостоящие объекты будут 
включать в себя наибольшую сумму косвенных 
затрат. При этом объекты затрат, использую-
щие автоматизированные способы производст-
ва, в связи с чем в меньшей степени использу-
ется труд рабочих, получат наименьшую долю 
косвенных затрат. Такая ситуация приводит к 
искажению не только себестоимости продукта 
труда, но и к недостоверному финансовому ре-
зультату по видам готового продукта. 

Универсальной базы распределения кос-
венных затрат не существует. Может быть 
выбрана для каждого вида косвенных затрат 
своя причинно-следственная база их распре-
деления. При таком подходе к выбору способа 
распределения можно использовать всю имею-
щуюся информацию о характере косвенных за-
трат предприятия, что дает более точную оцен-
ку реальной себестоимости изделия. 

Самой популярной базой распределения 
косвенных затрат в различных отраслях эконо-
мики была и остается прямая заработная пла-
та производственных рабочих. Недостатки ее 
применения очевидны и нами уже отмечены. 
В.Б. Ивашкевич справедливо подчеркивает, 
что ее применение существенно искажает по-
казатели себестоимости калькуляционных объ-
ектов [3]. Между тем не секрет, что все извест-
ные способы распределения косвенных затрат 
имеют определенную погрешность.

В настоящее время в теории и практиче-
ском управленческом учете на российских 
пред прия тиях применяется один из трех мето-
дов распределения косвенных затрат:

1. Единовременное списание без распреде-
ления.

2. Одноступенчатое распределение.
3. Многоступенчатое распределение. 
Для того чтобы определиться с методикой 

распределения, руководству организации не-
обходимо провести предварительный анализ 
прямых затрат. При одноступенчатом методе 
распределения затрат выбирается одна един-
ственная база распределения, пропорциональ-
но которой распределяют косвенные затраты. 

Данная методика не требует сложных и трудо-
емких расчетов, поэтому широко распростра-
нена на практике, несмотря на то что имеет ряд 
недостатков, в том числе отмеченных выше. 

Многоступенчатое распределение косвен-
ных затрат рассматривается в американской 
калькуляционной системе управленческого 
учета АВС. Для каждой статьи косвенных за-
трат определяется своя база распределения, от 
которой зависит сумма данных затрат, а также 
направление использования затрат – носитель 
затрат, пропорционально которому и будут 
списываться затраты.

Сложность выделения прямых затрат и вы-
сокая доля косвенных затрат в себестоимости 
продуктов труда, искажение распределения 
косвенных затрат оказывают существенное 
влияние на себестоимость продуктов труда. 
В связи с этим, по мнению С.А. Стукова и  
Е.Г. Хмары, многоступенчатое распределение 
затрат является более точным [8; 9]. Следует 
признать правоту ученых, что для обеспечения 
более объективного распределения косвенных 
затрат целесообразно использовать многосту-
пенчатую процедуру их распределения. Пред-
лагается изначально распределять косвенные 
затраты по центрам затрат (ответственности), а 
затем – по объектам калькулирования. В каче-
стве центров затрат (ответственности) должны 
выступать производственные цеха и даже их 
подразделения, которые состоят из меньших 
сегментов, например, из группы станков в пре-
делах цеха. Подобный порядок распределения 
затрат представляет достаточно сложный и тру-
доемкий процесс, но именно такой способ поз-
волит использовать очевидные преимущества 
по более объективному включению косвенных 
затрат в себестоимость готового продукта. 

Статьи затрат могут состоять из нескольких 
первичных элементов. Такие затраты принято 
называть комплексными. К ним, прежде всего, 
принято относить такие расходы, как общепро-
изводственные, общехозяйственные (общеза-
водские), коммерческие. В составе общепроиз-
водственных расходов принято выделять расхо-
ды на содержание и эксплуатацию оборудова-
ния, а также общецеховые расходы. К общеце-
ховым расходам относятся расходы, связанные с 
обслуживанием и управлением производством. 
Расходы на содержание и эксплуатацию обо-
рудования включают в себя затраты, осущест-
вляемые в рамках цеха. К ним можно отнести 
содержание и эксплуатацию машин и оборудо-
вания; амортизационные отчисления и затраты 
на ремонт основных средств и иного имущест-
ва, используемого в производстве; зат раты по 
страхованию указанного имущества; затраты на 
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отопление, освещение и содержание помеще-
ний; плата за арендуемые помещения, машины, 
оборудование и другие основные средства, ис-
пользуемые в производстве; оплата труда работ-
ников, занятых обслуживанием производства; 
другие затраты, аналогичные по назначению.

При выборе в качестве базы распределения 
затрат по содержанию и эксплуатации обору-
дования необходимо учесть многообразие та-
ких расходов. Это дает возможность использо-
вать взаимосвязь отдельных затрат с объемом 
выпускаемых продуктов труда. По нашему 
мнению, в таком случае не всегда обосновано 
распределение затрат на содержание и эксплуа-
тацию оборудования пропорционально смет-
ным ставкам, поскольку их определяют исходя 
из коэффициент-машино-часов [4; 7]. Пред-
лагается осуществлять распределение затрат 
на содержание и эксплуатацию оборудования 
пропорционально разным базам в соответст-
вии с их экономическим смыслом (табл. 1).

Разнообразие используемых способов рас-
пределения затрат на содержание и эксплуа-
тацию оборудования объясняется различным 
характером производства, отсутствием связей 
между вырабатываемой продукцией и ком-
плексными затратами. На выбор базы распре-
деления таких затрат может оказывать влияние 
ряд факторов: характер производства, специ-
фика деятельности экономического субъекта, 
принадлежность к определенной отрасли, но-
менклатура вырабатываемой продукции, тип 
используемого оборудования и др.

Общецеховые и общезаводские расходы 
представляют собой совокупность различных 
затрат, их можно назвать комплексными ста-
тьями, и поэтому для нас тем более неправиль-
но использование какой-либо одной базы для 
распределения. Стоит согласиться с точкой 
зрения Д.Б. Алиевой, что структура данных 
статей затрат отражает их зависимость от опре-
деленных показателей [3]. Например, в составе 
общецеховых расходов всегда присутствуют 
расходы на топливо, пар, электроэнергию, те-
кущий ремонт и ряд других статей, которые, по 
нашему мнению, находятся в прямой зависи-
мости от величины площади цехов, учтенных в 
качестве основных средств.

Такие элементы затрат, входящие в обще-
цеховые расходы, как вспомогательные мате-
риалы, ремонт инвентаря, заработная плата 
управленческого и обслуживающего персона-
ла, находятся в прямой зависимости от продол-
жительности отчетного периода. Расходы на 
канцтовары, на охрану труда зависят от сред-
несписочной численности работников.

Все это говорит о том, что единая база рас-
пределения затрат должна определяться расхо-
дами, занимающими больший удельный вес в 
структуре комплексных статей затрат. Напри-
мер, наибольший удельный вес в структуре об-
щецеховых и общезаводских затрат занимают 
затраты на заработную плату управленческому 
персоналу и прочему общезаводскому и цехо-
вому персоналу.

По нашему мнению, необходимо наладить 

Таблица 1
Рекомендуемые базы распределения затрат по содержанию и эксплуатации оборудования, 

имеющие причинно-следственные связи

Статья затрат на содержание 
и эксплуатацию оборудования

База распределения

Амортизация Время работы оборудования
Затраты на содержание и ремонт оборудования Сметные ставки, исчисленные на основе коэффициент-

машино-часов
Затраты на содержание транспортных средств Вес, протяженность перевозимых грузов
Внутризаводское перемещение грузов Вес изделий с учетом маршрутов их движения

Примеч.: составлено авторами

Таблица 2
Рекомендуемые базы распределения общецеховых и общезаводских затрат

Статья общецеховых и общезаводских расходов База распределения
Заработная плата Прямым путем
Отчисления в органы социального страхования и обеспечения Заработная плата
Командировочные расходы, услуги связи, канцелярские расходы В соответствии с направлением затрат, 

указанных в первичных документах
Амортизация, содержание и ремонт зданий, сооружений Площадь основного средства
Охрана труда, спецодежда Среднесписочная численность рабочих

Примеч.: составлено авторами
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распределение таких косвенных затрат с пред-
варительным выделением объектов учета. 
По укрупненным объектам учета затрат ста-
тьи общецеховых и общезаводских расходов 
можно распределить следующим образом 
(табл. 2).

На многих промышленных предприятиях 
в составе общецеховых и общезаводских за-
трат имеются затраты, которые связаны непо-
средственно с выпуском определенного вида 
продукции. Например, затраты по содержанию 
технического участка, испытательных лабора-
торий. Такие объекты учета необходимо раз-
делять в регистрах аналитического учета для 
возможности отнесения их прямым способом 
к себестоимости продукта труда. Это позво-
лит улучшить структуру себестоимости за счет 
уменьшения доли косвенных затрат и увеличе-
ния прямых затрат.

Упомянутая нами выше калькуляцион-
ная система АВС не является единственной 
и уникальной в качестве основы для распре-
деления косвенных затрат. С.А. Стуков, на 
наш взгляд, предлагает для использования 
на практике интересные разработки некото-
рых оригинальных калькуляционных мето-
дов французских исследователей, таких как 
метод однородных секций, метод Г.П., метод 
эквивалентности, метод баллов, метод ха-
рактерных чисел [8].

Резюмируя данное исследование, мож-
но сделать вывод о наличии самых широких 
возможностей для распределения косвенных 
затрат по объектам калькуляции, включая рас-
пределение каждой группы комплексных ста-
тей затрат, пропорционально индивидуальной 
базе их распределения, которая максимально 
учитывала бы причинно-следственные связи и 
управленческие задачи.
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КАЧЕСТВО ТОРГОВЫХ УСЛУГ 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА
О.Н. Гутникова

Цель исследования заключается в проведении анализа подходов к определению понятия «ка-
чество услуги» с позиции экономической категории, выявлению недостатков в нормативно-право-
вом регламентировании указанной терминологии. Для этого потребовалось решение следующих 
задач: рассмотрение взаимосвязи качества торгового обслуживания с конкурентоспособностью 
предприятия; обоснование целесообразности оценки качества торговых услуг как относительной 
величины, характеризующей общее впечатление покупателя от совершенной покупки. При помо-
щи формализованного метода разбора и анализа нормативных и методических документов было 
обосновано определение качества торговых услуг как отдельного критерия, формирующего кон-
курентные преимущества в системе маркетинга предприятия. Установлена тесная взаимосвязь 
исследуемого термина с понятием «качество товара», отмечена сложность ее оценки с позиции 
нормируемых параметров. 

Ключевые слова: качество; качество торговых услуг; оценка качества; конкурентоспособ-
ность; торговое обслуживание; маркетинг.

 
O.N. Gutnikova. THE QUALITY OF TRADE SERVICES AS AN ECONOMIC CATEGORY IN 

THE MARKETING SYSTEM
The purpose of the study is to analyze the approaches to the definition of the concept of «quality 

of service» from the point of view of the economic category, to identify shortcomings in the regulatory 
regulation of this terminology. This required solving the following tasks: consideration of the relation-
ship between the quality of trade services and the competitiveness of the enterprise; justification of the 
feasibility of assessing the quality of trade services as a relative value that characterizes the overall im-
pression of the buyer from the purchase. Using the formalized method of analysis and analysis of regula-
tory and methodological documents, the definition of the quality of trade services as a separate criterion 
that forms competitive advantages in the marketing system of the enterprise was justified. The close 
relationship of the term under study with the concept of «product quality» is established, the complexity 
of its assessment from the point of view of normalized parameters is noted.

Keywords: quality; quality of trade services; quality assessment; competitiveness; trade service; 
marketing.

Понятие «качество» достаточно изучено, его 
структура и характеристики представлены в ряде 
научных исследований, как отечественных, так и 
зарубежных ученых.  Первые упоминания о по-
нятии «качество» можно встретить еще в труде 
Аристотеля «Метафизика», где автор под тер-
мином «качество» понимает то, благодаря чему 
предметы называются таковыми. Аристотель от-
мечал, что «…качеством, с одной стороны, назы-
вается видовое отличие сущности, как, например, 
человек – некоторое качественно определенное 
двуногое животное, а конь – четвероногое…» [5]. 
Можно утверждать, что Аристотель использовал 
подход к определению термина как к философ-
ской категории. Подобного философского подхо-
да придерживались и такие ученые-мыслители, 
как Гегель, Декарт, Кант и др., отмечая некую 
взаимосвязь категории с состоянием объекта, его 
неотделимости от бытия [14].

Как экономическую категорию качество 
стали рассматривать только в прошлом сто-
летии. Если обратиться к научным трудам, то 
первым и одним из наиболее приближенных к 
экономическому подходу определением поня-
тия «качество» можно считать трактовку, при-
веденную Э. Демингом. Ученый акцентировал 
внимание на увязке понятия «качество» с удов-
летворенностью потребителя с позиции как со-
ответствия его ожиданиям, так и предвидения 
их будущих изменений [8]. Иначе говоря, с эко-
номической позиции качество обладает опре-
деленными характеристиками, изменчивыми 
во времени, но доступными для оценивания. 
В целом качество – это совокупность показа-
телей, характеризующих степень удовлетворе-
ния потребителя товаром в зависимости от уже 
заложенных параметров и уровня покупатель-
ских ожиданий. 
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Если рассматривать понятие «качество» 
как экономическую категорию, можно отме-
тить односторонность проведенных иссле-
дований и ориентацию ученых на один объ-
ект – конкретный товар (продукт). Большин-
ство экономистов, рассматривая понятие 
«качество», увязывают его с материальным 
объектом, параметры которого мы можем оце-
нить и зафиксировать [9; 12; 13]. Что же каса-
ется качества нематериальных объектов, с этой 
позиции категория качества исследована зна-
чительно слабее, практически не акцентирова-
но внимание на качестве услуг, которые также 
могут рассматриваться как товар или элемент 
экономической деятельности. Ограниченность 
подходов к определению понятия «качество 
услуг», а также практически полное отсутст-
вие исследований в области качества торговых 
услуг в сфере маркетинга обусловили актуаль-
ность темы исследования. 

Анализируя ряд нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих положения в области 
контроля качества услуг, было определено, 
что понятие «качество услуги» представлено 
только в одном стандарте. Так, согласно ГОСТ 
Р 50646-2012 [1] под качеством услуги пони-
мается «…совокупность характеристик или 
показателей качества услуги, определяющих 
ее способность удовлетворять установленные 
или предполагаемые потребности потребите-
ля». При этом в стандартах, касающихся не-
посредственно торговли, а это ГОСТ Р 51304-
2009 [3] и ГОСТ Р 51303-2013 [2], определе-
ние понятия «качество услуги» не дано. Есть 
только обобщенное определение понятия «ка-
чество торгового обслуживания», и, согласно 
положениям ГОСТ Р 51304-2009, это «…со-
вокупность характеристик процесса и усло-
вий торгового обслуживания покупателей». 
Аналогичное определение понятию дано и в 
ГОСТ Р 50646-2102, при этом раскрывается 
общее определение термина «качество обслу-
живания», согласно которому это «…сово-
купность характеристик процесса и условий 
обслуживания, обеспечивающих удовлетво-
рение установленных или предполагаемых 
потребностей потребителя». 

Не раскрывает определение данного тер-
мина и основной нормативный документ, рег-
ламентирующий положения в системе ме-
неджмента качества ГОСТ ISO 9000-2011 
[4]. В стандарте дано обобщенное определе-
ние качества, и только с позиции товара или 
продукции. Так, согласно стандарту, понятие 
«качество» обозначает «...степень соответст-
вия совокупности и присущих характеристик 
требованиям», а именно потребности или ожи-

данию, которое установлено, обычно предпо-
лагается или является обязательным. 

Учитывая тот факт, что понятие «качество 
услуги» определено только в одном стандарте, 
примем его за основу и касательно торговых 
услуг, подразумевая под термином совокуп-
ность характеристик или показателей каче-
ства торговой услуги, определяющих ее спо-
собность удовлетворять установленные или 
предполагаемые потребности покупателя. Рас-
сматривая определения понятия «качество тор-
говых услуг» с позиции экономической катего-
рии в области маркетинга, мы отметили также 
определенную «однобокость» исследований. 
Большинство ученых анализируют качест-
во услуг в общем их понимании, не разделяя 
услуги на социальные, торговые и сервисные. 
Это приводит к некоторой путанице не только 
в определениях, но и в самом содержании этой 
экономической категории. 

Проблема заключается в том, что у разных 
услуг качество формируют различные пара-
метры. Если это платная услуга, то степень 
удовлетворенности потребителя во многом бу-
дет зависть от уровня соответствия оказанной 
услуги той плате, которая была за нее взята. 
Хорошим примером может послужить оценка 
качества парикмахерских услуг. В оснащен-
ных современным оборудованием салонах, 
где работает квалифицированный персонал, 
стоимость услуги по «стрижке клиента» бу-
дет установлена на несколько порядков выше, 
чем, например, в социальной парикмахерской, 
где услуги оказывают студенты-практиканты 
или молодые специалисты, набирающие опыт. 
Исходя из этого, качество услуги оценивается 
с позиции потребительских предпочтений и 
возможностей, а также ожиданий клиента от 
данной услуги.

Если же рассматривать качество торговых 
услуг, то в данном случае в основу их оценки 
будут положены совершенно другие параме-
тры. Во-первых, это связано с тем, что боль-
шинство торговых услуг бесплатные, следова-
тельно, оценить соотношение «цена – качест-
во» невозможно. Во-вторых, многие торговые 
услуги оказываются без непосредственного 
участия покупателя, и с этой позиции очень 
сложно оценить степень его удовлетворенно-
сти данной услугой. Например, покупатель не 
может оценить, соблюдались ли требования к 
нарезке товара, если эта услуга была оказана 
до момента его покупки. Усложняется оценка 
качества, а именно удовлетворенность покупа-
теля услугой, и тем, что многие потребители 
товаров не обладают нужным объемом инфор-
мационной осведомленности о нормируемых 
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показателях услуг. Получая в качестве услуги 
упаковку товаров, многие покупатели не отме-
чают такой параметр, как безопасность этой 
упаковки. Следовательно, с товароведческой 
позиции наиболее высокими потребительски-
ми свойствами обладает, например, бумажная 
(картонная) упаковка, которая безопасна и эко-
логична, а для покупателя упаковка в полимер-
ную тару будет более привычной и эстетичной, 
в результате чего его удовлетворенность каче-
ством услуги будет идти в разрез с ее безопас-
ностью и экологичностью. 

Обращаясь к исследованиям ученых-мар-
кетологов, можно проследить четкую взаи-
мосвязь понятий «качество» и «конкуренто-
способность», причем применительно как к 
товару, так и предприятию. Качество в дан-
ном случае рассматривается как критерий, не-
кое конкурентное преимущество. Хотя есть и 
исключения в научных подходах. Так, ученые  
С.В. Бирюков и Е.Ю. Бирюкова отмечают, что 
«…конкурентоспособность в отличие от каче-
ства определяется как совокупность тех кон-
кретных свойств, которые представляют не-
сомненный интерес для данного покупателя и 
обеспечивают удовлетворение данной потреб-
ности, а прочие характеристики во внимание 
не принимаются» [6]. 

Подобное положение в значительной степе-
ни отражает наше понимание качества услуги, 
так как многие ее параметры не будут оказы-
вать влияние на конкурентоспособность пред-
приятия или товара. Это именно тот случай, 
когда социальная парикмахерская, оказывая 
невысокий уровень услуг, остается конкурен-
тоспособной, так как удовлетворяет потребно-
сти своих клиентов. Что же касается качества 
торговых услуг, то заключение указанных уче-
ных, по нашему мнению, не соответствует дей-
ствительности, так как конкурентоспособным 
будет только то предприятие, где оказываются 
качественные услуги. Покупатель не будет пол-
ностью удовлетворен, если ему не предостави-
ли должную консультацию, или неправильно 
нарезали товар, или отказались его временно 
хранить. Следовательно, при уровне низкого 
качества торгового обслуживания утрачивает-
ся одно из конкурентных преимуществ пред-
приятия, падает лояльность потребителя, а в 
условиях высокой конкурентной борьбы про-
исходит значительная потеря покупательской 
аудитории. 

Еще одной особенностью подходов к опре-
делению понятия «качество торговой услуги» с 
позиции экономики в системе маркетинга явля-
ется четкая взаимосвязь самой услуги с прода-
ваемым товаром. В данном случае качество то-

вара для потребителя представляется как сово-
купность свойств, связанных непосредственно 
как с самим товаром, так и сопутствующими 
услугами [11]. По нашему мнению, это опре-
деление также спорно в отношении торговых 
услуг, поскольку именно торговое обслужива-
ние позволяет максимально улучшить потре-
бительскую удовлетворенность. При оказании 
услуг покупателю формируется некая возмож-
ность влиять на свойства товара, улучшать его 
потребительские характеристики. Значитель-
ной оказывается и степень психологического 
влияния на удовлетворенность покупателя. На-
пример, высококвалифицированный продавец-
консультант при использовании правильного 
подхода к предоставлению информационной 
услуги может полностью удовлетворить поку-
пательские потребности, реализуя даже товар 
невысокого качества, а наличие в магазине 
оборудования для нарезки и фасовки товара 
позволяет, например, изменить количествен-
ные параметры продукции, сформировать но-
вый формат товара, удовлетворяющий потреб-
ности покупателя в большей степени. 

Исходя из данных заключений, можно отме-
тить, что понятие «качество торговой услуги» 
как экономическая категория в системе мар  ке-
тинга обозначает совокупность таких характери-
стик услуги, которые, удовлетворяя определенные 
покупательские потребности при приобретении 
товара, формируют в целом конкурентоспособ-
ность предприятия. Качество торговых услуг, 
в отличие от качества товара, является отно-
сительной оценкой опре де ляе мых параметров. 
Услугу невозможно оценить по какой-либо од-
ной характеристике. Например, качественной 
будет считаться та консультация продавца, ко-
торая предоставлена не только в полном объе-
ме, но и в доступном для потребителя формате, 
с соблюдением норм вежливости и этичности. 
В этом случае уровень и качество услуги будут 
зависеть не только от квалификации продавца, 
но и его психологического состояния и лич-
ностных характеристик. 

Следовательно, если качество товара – это 
абсолютная оценка, определяемая как соот-
ветствие товара чему-либо (шаблону, образцу, 
требованиям стандарта), то качество услуги – 
оценка относительная, которая во многом за-
висит от покупательской восприимчивости и 
непосредственно связана с удовлетворением 
ожиданий покупателя [7]. Оценивая качество 
товара, мы используем разные подходы, но в 
итоге проводим некое сравнение с параме-
трами, такими как соответствие назначению, 
стои мости, сертификату, свойствам и пр. [10]. 
В оценке качества торговой услуги мы ориен-



22 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 2(44)

тируемся на общее впечатление покупателя, 
его эмоциональную удовлетворенность совер-
шенной покупкой. 

Таким образом, проведя исследование, мы 
можем сделать вывод, что определение поня-
тия «качество торговых услуг» в системе мар-
кетинга тесно связано с понятием «качество 
товаров» и как экономическая категория обо-
значает совокупность характеристик услуги, 
определяющих способность удовлетворять 
требования покупателя. Многие ученые выска-
зывают предположение, что оценка качества 
услуг неотъемлема от оценки характеристик 
продаваемого товара, при этом определяют ка-
чество как абсолютную оценку, формируемую 
из определения соответствия отдельных пара-
метров. При этом качество услуг – понятие, 
имеющее относительную оценку, которая фор-
мируется исходя из общего восприятия поку-
пателем оказанной услуги и отражает уровень 
организации обслуживания. Качество торговой 
услуги следует рассматривать как отдельный 
критерий, обеспечивающий конкурентоспо-
собность предприятия и с позиции маркетинга 
способствующий обеспечению покупатель-
ской лояльности. 
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В статье рассматривается модель управления экономикой  в рыночном хозяйстве в условиях сво-
бодной конкуренции посредством развития групп коммерческого изобретательства. Перечислены 
инновационные группы в научном, технологическом, образовательном комплексе инкубаторного 
типа по внедрению и развитию систем управления новыми производствами. Оценено состояние 
интеллектуальной атмосферы в России, составлены обзор, типы и примеры управленческих навы-
ков специальных качеств менеджера. Разработаны и представлены концепции развития профес-
сиональных качеств менеджера в технопарке и в модели технопарка по развитию коммерческого 
изобретательства и проектирования систем управления новыми производствами. Представлены три 
основные идеи работы технологического парка, определены отделения и отделы технологического 
парка. Авторская концепция современного технопарка позиционирует его как научный, технологи-
ческий, образовательный комплекс инкубаторного типа по внедрению и развитию коммерческого 
изобретательства и проектирования систем управления новыми производствами. В качестве мето-
дов исследования в работе использовались анализ источников информации в сети Интернет, обзор 
тематической литературы, изобретательство. 
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A.G. Ivanov. DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE MANAGER IN THE 
CONDITIONS OF TECHNOLOGICAL PARK, COMMERCIAL INVENTION AND DESIGN OF PRO-
DUCTION MANAGEMENT SYSTEMS

The article considers the model of economic management in a market economy in conditions of free 
competition through the development of groups of commercial invention. The innovation groups in the sci-
entific, technological, and educational complex of the incubator type for the introduction and development 
of management systems for new production facilities are listed. The state of the intellectual atmosphere in 
Russia is assessed, an overview, types and examples of managerial skills and special qualities of a manager 
are compiled. The concepts of the development of professional qualities of a manager in a technopark and 
in the technopark model for the development of commercial invention and the design of management sys-
tems for new production facilities are developed and presented. Three main ideas of the technology park are 
presented, the departments and departments of the technology park are defined. The author's concept of a 
modern technopark positions it as a scientific, technological, educational complex of an incubator type for 
the introduction and development of commercial invention and design of control systems for new produc-
tion facilities. As research methods, the analysis of information sources on the Internet, a review of thematic 
literature, and invention were used in the work.

Keywords: groups of commercial invention; technology parks; innovations; incubators; production 
management systems.

В настоящее время в области высоких техно-
логий недостатка в талантливых специалистах с 
предпринимательскими амбициями не испыты-
вается, но вот таких, кто, создав новую разработ-
ку, может выгодно продать ее, не так уж много. 
Как показывает практика, без коммерческого 
чутья дух изобретательства остается за ворота-
ми экономики. Фирмы, специализирующиеся на 
консультационной деятельности, уже давно при-

глашают на работу технических специалистов и 
ученых-естественников, чтобы иметь возмож-
ность консультировать своих клиентов в области 
исследований и разработок. 

Актуальность темы заключается в том, что 
сегодня крайне не хватает не просто управлен-
цев, а именно менеджеров – людей современ-
ных, развитых, коммерчески инициативных. 
По данным социологических исследований [1], 
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работа руководителей над своим самосовершен-
ствованием занимает в России 1,5 часа в неде-
лю, в Германии – 8 часов, в Японии – 12 часов. 
Молодые предприниматели на первых порах 
существования фирмы не могут позволить себе 
ни ошибок в решениях со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями, ни дилетантизма в 
вопросах рыночного хозяйства. Они не могут в 
принципе оправиться от ущерба, нанесенного 
нерентабельным изобретением или ошибочно 
выбранным ходом разработки продукта. Эти ло-
гические выводы и факты характерны для исто-
рии экономического развития в США.

Мир договоров, бухгалтерских расчетов и 
стратегий рынка чужд многим – по крайней 
мере на первых порах, когда новоиспеченные 
специалисты приходят в бизнес из вузов. Эта 
тенденция, когда технические специалисты, 
выпускники естественных факультетов и спе-
циалисты по информатике начали появляться 
в стане предпринимателей не из бюро и учре-
ждений, а прямо из вузовских аудиторий или 
лабораторий, наметилась в России в последние 
два-три года. В смелости и динамичности этим 
молодым людям не откажешь, а желание ра-
ботать по принципу «сам себе голова» неред-
ко означает начало успешной карьеры. Все же 
довольно часто директорское кресло срабаты-
вает как катапульта, ведь даже самые отличные 
знания в области высоких технологий и самые 
великолепные идеи не гарантируют сами по 
себе успеха на рынке. Напряженность, возни-
кающая из противоречия между стремлением 
к научно-исследовательской работе, восхище-
нием техникой, с одной стороны, и трезвыми 
коммерческими расчетами, с другой, хорошо 
знакома и крупным фирмам.

Проведем малую классификацию навыков 
управления. Управленческие навыки могут 
быть определены как некие атрибуты или спо-
собности, которыми должен обладать руково-
дитель для выполнения определенных задач в 
организации [2]. Они включают способность 
выполнять исполнительные обязанности в 
организации, избегая кризисных ситуаций, и 
оперативно решать проблемы, когда они воз-
никают. Навыки управления могут быть раз-
виты через обучение и практический опыт в 
качестве менеджера. Эти же навыки помогают 
менеджеру правильно общаться со своими кол-
легами и подчиненными, что позволяет легко 
выполнять действия в организации.

Хорошие управленческие навыки жизнен-
но необходимы для успеха любой организации 
и достижения ее целей и задач [2]. Менеджер, 
который развивает хорошие управленческие 
навыки, способен продвигать миссию и виде-

ние компании или цели бизнеса с меньшими 
препятствиями и возражениями из внутренних 
и внешних источников.

Навыки управления и лидерства часто ис-
пользуются взаимозаменяемо, поскольку они 
оба включают планирование, принятие реше-
ний, решение проблем, общение, делегирова-
ние и управление временем. Хорошие менедже-
ры почти всегда являются хорошими лидерами. 
В дополнение к руководству, критическая роль 
менеджера также должна гарантировать, что все 
части организации функционируют слаженно. 
Без такой интеграции могут возникнуть про-
блемы и обязательно произойдет сбой. Навыки 
управления имеют решающее значение для раз-
личных должностей на разных уровнях компа-
нии: от высшего руководства до руководителей 
среднего звена и менеджеров первого уровня.

По словам американского социального и 
организационного психолога Роберта Каца [5], 
управленческие навыки бывают трех видов: 
технические, концептуальные, межличност-
ные навыки.

1. Технические навыки
Технические навыки дают менеджерам 

способность и знания для использования раз-
личных методов в достижении своих целей. 
Эти навыки включают в себя не только умение 
работать с машинами и программным обеспе-
чением, производственными инструментами и 
частями оборудования, но и мастерство, необ-
ходимое для увеличения продаж, разработки 
различных типов продуктов и услуг и марке-
тинга услуг и продуктов.

2. Концептуальные навыки
Они включают в себя навыки менеджеров 

с точки зрения знаний и умений абстрактного 
мышления и формулирования идей. Менеджер 
может увидеть всю концепцию, проанализиро-
вать и диагностировать проблему, найти креа-
тивные решения. Это помогает менеджеру эф-
фективно прогнозировать трудности, с которыми 
может столкнуться их отдел или бизнес в целом.

3. Человеческие или межличностные навыки
Человеческие или межличностные на-

выки – это навыки, которые демонстрируют 
способность менеджеров эффективно взаимо-
действовать, работать или общаться с людьми. 
Эти навыки позволяют менеджерам использо-
вать человеческий потенциал в компании и мо-
тивировать сотрудников для достижения луч-
ших результатов.

Многие молодые специалисты вместо ком-
мерческих переговоров с клиентами предпочи-
тают беседы «между нами, специалистами» в 
лаборатории. Вместо того, чтобы позаботиться 
о калькуляции расходов или заняться изучени-
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ем рынка, они скорее будут экспериментировать 
над компьютерными системами, испытывать но-
вые покрытия для материалов или работать над 
техникой для защиты окружающей среды, пред-
ставляющей большой простор для инноваций. 
Довольно часто отношения исследовательских 
отделов и работающих в них ученых с высокой 
степенью специализации с отделами маркетинга 
и сбыта оставляют желать много лучшего.

В фирмах придается большое значение по-
вышению эффективности и установлению бо-
лее прочных связей со стратегиями маркетинга 
и сбыта. Восхищаясь всем тем, на что способ-
на техника, нельзя забывать о потребностях и 
возможностях рынка.

Технологические инкубаторы и парки
Молодой предприниматель, менеджер мо-

жет воспользоваться возможностью, сущест-
вующей вот уже в течение многих лет. Это тех-
нологические парки и парки как инкубаторы 
технологий, которые финансируются прави-
тельством, муниципальными властями, города-
ми и поселениями. В большинстве случаев они 
поддерживаются инвесторами (девелоперами), 
производственными объединениями, местны-
ми университетами, институтами, академиями. 
Технологические парки и инкубаторы решают 
многие проблемы при относительно невысо-
кой плате за помещение. Правда, сроки пребы-
вания здесь ограничены, максимум до 2–3 лет. 
На это время молодым предпринимателям за 
невысокую плату предоставляются помещения 
для бюро и лабораторий, мини-производств, а 
также средства связи. Тесный контакт с науч-
ными учреждениями, которые часто для этих 
целей создают банки данных и консультацион-
ные бюро, является дополнительной поддерж-
кой для новичков. Консультанты стараются 
передать им «ноу-хау» в области экономики. 
Опыт сотрудничества с технологическими 
парками оказался в основном положительным, 
хотя и они не всегда оправдывает надежды 
начинающих предпринимателей: ведь творче-
ский дух, выдержку и способность выходить 
из щекотливых положений заменить они не мо-
гут [2]. Сильная текучесть в этих инкубаторах 
считается положительным фактором. Нередко 
технологические парки по истечении непро-
должительного времени не могут удовлетво-
рять потребность растущей фирмы в помеще-
нии, тогда «оперившиеся птенцы вырастают и 
покидают ставшее тесным гнездо».

Условия технологического парка, коммер-
ческого изобретательства и проектирования 
систем управления производством

В таких условиях молодые предпринимате-
ли, менеджеры и научные работники преодо-

левают трудности стыковки экономического и 
технического образования – это условия разви-
тия их характеров, профессиональных качеств 
и слияние их в единый творческий процесс, ко-
торый возникает при наличии у всех его участ-
ников соответствующих помыслов. Творческое 
единство охватывает всех участников несмо-
тря на то, что каждый из участников так или 
иначе вынужден находиться во многих разных 
циклах деятельности и коммерции, ограничи-
вающих их свободу. 

Концепция современного технопарка пози-
ционирует его как научный, технологический, 
образовательный комплекс инкубаторного 
типа по внедрению и развитию коммерческо-
го изобретательства и проектирования систем 
управления новыми производствами. Основ-
ные идеи деятельности технопарка – это три 
теории в основе работы технологического пар-
ка. Рассмотрим их в виде следующих разделов: 

1. Сложение форм новых изобретений, 
их продуктов. Изначально непостижимое ре-
шение, в смысле конечности его восприятия, 
предполагает выбор в разделении самого про-
дукта изобретения на разные формы, которые 
предполагают изменение технологии воздейст-
вий для их получения. Сложение таких форм 
определяет следующее: через новое воздейст-
вие постигаются новые формы, структуры и 
свойства. 

2. Переходы между фазами развития про-
фессиональных качеств в образовании. Это 
точное направление мышления специалиста. 
Придумывается и реализуется новый процесс 
обучения, который подвергается влиянию ин-
теллектуальной среды и является новым клас-
сификатором взаимоотношений в коллективе, 
команде специалистов.

3. Развитие навыков и качеств управления. 
В основе развития качеств и знаний специали-
стов лежит изменение природы периодических 
процессов, воздействий, выражаемое словами, 
приближенными по характеру их развития.

Перечислим основные отделения и отделы 
технологического парка, которые формируют 
для специалистов условия инкубатора, подходя-
щие для коммерческого изобретательства и про-
ектирования систем управления производством:

- отделение внедрения новых изобретений,   
- инкубаторы новых технологий и мате-

риалов,
- отделение экономики производств,
- отделение изучения развития рынка,
- консультационный отдел,
- отдел продаж и работы с клиентами,
- бухгалтерия,
- отдел стратегии и планирования,
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- юридический отдел,
- отделение обучения персонала и повыше-

ния квалификации, 
- отделение коммерциализации изобретений,
- отделение информационных систем и 

проектирования производств,
- отделение изучения периодических про-

цессов и воздействий,
- отделение разработки новых процессов 

обучения, диагностики и развития профессио-
нальной деятельности специалистов.

Таким образом, мы ожидаем получить сле-
дующие процессы в результате реализации 
концепции технологического парка:

1. Объединение и направление усилий спе-
циалистов по внедрению и развитию новых 
коммерческих проектов, средств и методов их 
обеспечения.

2. Подготовка специалистов, менеджеров 
для разных отраслей промышленности и хозяй-
ства в области коммерциализации технологий.

3. Открытие новых специализаций в разви-
тии техники и технологий.

4. Укрепление лабораторной базы, откры-
тие новых производств.

5. Создание высокотехнологичных компа-
ний, новых фирм, в деятельности которых будут 
заняты десятки и даже сотни тысяч человек, как 
это произошло в Кремниевой долине к югу от 
Сан-Хосе и Сан-Франциско в США [3; 4].

Список литературы 
1. Бланк И.А. Основы финансового менедж-

мента: в 2 т. М.: Омега Л; Эльга, 2017. 1330 c.
2. Бусов В.И. Управленческие решения: 

учебник для академического бакалавриата. М.: 
ЮРАЙТ, 2019. 254 с.

3. Сидоров В. Silicon Valley, или Что такое 
Кремниевая долина? URL: http://netler.ru/pc/
silicon-valley.htm (дата обращения: 25.05.2020).

4. Фрадкин В., Кобяков А. Кремниевая долина 
в США: пример для подражания? // DW: онлайн-
журнал. URL: http://www.dw.com/ru (дата обра-
щения: 02.04.2020).

5. Яцкова О.И. Анализ навыков менедже-
ра по Роберту Кацу на примере McDonald's 
Corporation // Экономика и менеджмент иннова-
ционных технологий. 2014. № 3 (30). Ч. 2. URL: 
http://ekonomika.snauka.ru (дата обращения: 
07.02.2020).

References 
1. Blank I.A. Osnovy finansovogo menedzhmenta 

[Fundamentals of financial management]: v 2 t. M.: 
Omega L; E`l`ga, 2017. 1330 c.

2. Busov V.I. Upravlencheskie resheniya [Manage-
rial decisions]: uchebnik dlya akademicheskogo baka-
lavriata. M.: YuRAJT, 2019. 254 s.

3. Sidorov V. Silicon Valley, ili Chto takoe Krem-
nievaya dolina? [Silicon Valley, or What is Silicon 
Valley?]. URL: http://netler.ru/pc/silicon-valley.htm 
(Accessed 25.05.2020).

4. Fradkin V., Kobyakov A. Kremnievaya do-
lina v SShA: primer dlya podrazhaniya? [Silicon 
Valley in the USA: a role model?] // DW: onlajn-
zhurnal. URL: http://www.dw.com/ru (Accessed 
02.04.2020).

5. Yatskova O.I. Analiz navykov menedzhera po 
Robertu Katsu na primere McDonald's Corporation 
[Analysis of the skills of a manager for Robert Katz 
on the example of McDonald's Corporation] // Eko-
nomika i menedzhment innovatsionnykh tekhnologij. 
2014. № 3 (30). Ch. 2. URL: http://ekonomika.snauka.
ru (Accessed 07.02.2020).

ИВАНОВ Андрей Геннадьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры экономики и 
информационных технологий. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского уни-
верситета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: a.g.ivanov@ruc.su.

IVANOV, Andrey Gennadyevich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Depart-
ment of Economics and Information Technologies. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Rus-
sian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: a.g.ivanov@ruc.su.



28 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 2(44)

DOI: https://doi.org/10.52623/2227-4383-2-44-5         УДК 332.145

ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В.Ф. Иванов, Н.Д. Сорокина

На основе геоэкологического и экономического анализа в статье рассмотрены возможности 
увеличения качественных продовольственных ресурсов Чувашской Республики, связанные с 
производством, заготовкой и переработкой как культивируемых, так и дикорастущих грибов. Эти 
направления интересны не только исходя из имеющегося потенциала экономики республики и 
ее грибного ресурса, но и в соответствии с мерами государственной поддержки в данной сфере.  
С учетом наличия нескольких крупных птицеводческих комплексов и производителей различной 
растительной продукции, которые способны обеспечить дешевым субстратом и мицелием грибо-
водческие организации, представляется перспективным восстановление и расширение производ-
ства культивируемых грибов в Чувашской Республике. 

Другим перспективным направлением использования лесных и культивируемых грибов явля-
ется их промышленная переработка (сушка, консервирование, заморозка и т.п.) и использование 
кулинарной продукции из грибов на предприятиях индустрии питания, что важно для социально-
экономического развития Чувашии в аспекте повышения экономической и туристической при-
влекательности республики. В основе местного кулинарного туризма лежит знакомство с блюда-
ми чувашской кухни, и кулинарная продукция из грибов может составить ее значительную часть. 

По результатам исследования авторы обосновали необходимость внедрения производств, свя-
занных с использованием потенциала дикорастущих грибов, и ускоренного наращивания произ-
водства культивируемых грибов. Данные мероприятия представляются перспективными и ма-
лозатратными коммерческими проектами для организаций Чувашской Республики, в том числе 
системы Чувашпотребсоюза, и в целом могут стать многообещающим направлением развития 
экономики республики.

Ключевые слова: продовольственные ресурсы; региональная экономика; дикорастущие и 
культивируемые грибы; качество и безопасность грибов; заготовка и переработка грибов; грибо-
водческие предприятия; Чувашская Республика.

V.F. Ivanov, N.D. Sorokina. OPPORTUNITIES TO INCREASE THE QUALITY OF FOOD RE-
SOURCES OF THE CHUVASH REPUBLIC

On the basis of geoecological and economic analysis, the article considers the possibilities of in-
creasing the quality of food resources of the Chuvash Republic associated with the production, harves-
ting and processing of both cultivated and wild mushrooms. These areas are interesting not only based 
on the existing potential of the republic's economy and its mushroom resource, but also in accordance 
with state support measures in this area. Taking into account the presence of several large poultry  
breeding complexes and producers of various plant products that are able to provide mushroom-growing 
organizations with a cheap substrate and mycelium, it seems promising to restore and expand the pro-
duction of cultivated mushrooms in the Chuvash Republic.

Another promising direction of using forest and cultivated mushrooms is their industrial processing 
(drying, canning, freezing, etc.) and the use of culinary products from mushrooms at food industry enter-
prises, which is important for the socio-economic development of Chuvashia in terms of increasing the 
economic and tourist attractiveness of the republic. The basis of local culinary tourism is acquaintance with 
the dishes of Chuvash cuisine, and culinary products from mushrooms can make up a significant part of it.

According to the results of the study, the authors justified the need to introduce production facili-
ties related to the use of the potential of wild mushrooms, and to accelerate the production of cultivated 
mushrooms. These events are promising and low-cost commercial projects for organizations of the Chu-
vash Republic, including the Chuvash Consumer Union system, and in general can become a promising 
direction for the development of the republic's economy.

Keywords: food resources; regional economy; wild and cultivated mushrooms; quality and safety 
of mushrooms; harvesting and processing of mushrooms; mushroom-growing enterprises; Chuvash Re-
public.
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Актуальность темы исследования вызва-
на необходимостью увеличения качественных 
продовольственных ресурсов в условиях реа-
лизации политики импортозамещения в стра-
не. Одним из эксклюзивных видов продоволь-
ственных ресурсов выступают грибы, которые 
являются уникальным творением природы, со-
четающим в себе свойства как растительного 
продукта, так и продукта животного происхож-
дения. Грибы выполняют важную роль в кру-
говороте веществ в биосфере: используя фер-
менты, они разлагают органические вещества 
до неорганических, обогащают почву, участвуя 
в образовании гумуса – плодородного слоя по-
чвы, обеспечивают санитарную очистку окру-
жающей среды и т.п. 

Грибы нашли широкое применение в эконо-
мике:

- в промышленности они используются как 
в качестве сырья, так и в качестве пищевого 
продукта; 

- в качестве сырья грибы используют для 
производства кормового белка, получения ан-
тибиотиков, лимонной кислоты, витаминов, 
ферментов и др.;

- в качестве пищевого продукта грибы яв-
ляются целевым продуктом грибоводческих 
предприятий, которые в основном производят 
шампиньоны и вешенку (в России);

- в пищевой промышленности и торговле 
дикорастущие грибы широко используются 
для заготовки, переработки и реализации.

В нашей стране для целей заготовки, реали-
зации в свежем виде и переработки разрешены 
57 разновидностей грибов [6] из 200 съедоб-
ных. Исходя из объемов природных запасов 
важны 40 видов, хотя заготавливаются поряд-
ка 10–15. Хорошей пищей для человека явля-
ются дикорастущие грибы, вкусные, сытные и 
содержащие много необходимых питательных 
веществ. Пищевая ценность грибов обусловле-
на содержанием минеральных веществ, биоло-
гически активных веществ (макро- и микроэле-
ментов, витаминов, антибиотиков, ферментов), 
белков и углеводов. Свежие грибы по содержа-
нию минеральных веществ не уступают ово-
щам и являются отличным белоксодержащим 
продуктом: во-первых, грибной белок усваи-
вается организмом лучше, чем растительный; 
во-вторых, в высушенных грибах содержание 
белков существенно выше, чем в крупах, хле-
бе, говядине и других продуктах; в-третьих, 
по наличию усваиваемых белков сухие белые 
грибы и шампиньоны в два раза превосходят 
говядину и в три раза – рыбу, поэтому бульоны 
из этих грибов намного калорийнее мясного. 
С учетом питательной ценности грибы иногда 

заслуженно называют «растительным или лес-
ным мясом».

В мире до сих пор бытует мнение, что гри-
бы – это пища россиян, которые издавна их 
заготавливали и перерабатывали, а Россия как 
государство экспортировало грибную продук-
цию. Это положение не изменилось и сегодня, 
поскольку наша страна обладает большими ре-
сурсами дикорастущих грибов (порядка 2–2,5 
млн т), которые на мировом рынке представля-
ют определенный коммерческий интерес [7]. 

В России с древних времен традиционными 
являются сбор и употребление в пищу лесных 
грибов. В современных условиях во многих 
европейских странах произошло истощение 
природных запасов грибов, и, как следствие, 
наблюдается ограничение их сбора до 1–2 кг на 
человека в день (при условии внесения соот-
ветствующей оплаты). В связи с этим заготовка 
грибов (как и другого дикорастущего сырья) и 
их переработка с последующей реализацией на 
экспорт является перспективным направлени-
ем развития экономики многих субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе и Чувашской 
Республики. В пользу этого также свидетельст-
вует всевозрастающий интерес к экологичной 
продукции из России и низкая ее себестои-
мость по сравнению с уровнем мировых цен. 

До недавних пор в Чувашии заготовка и пе-
реработка лесных грибов осуществлялась на 
грибоварочных пунктах Чувашпотребсоюза – 
при Комсомольском райпо и Заволжском пунк-
те, в настоящее время они не функционируют. 
Круглогодичным выращиванием грибов зани-
мался ряд организаций: компания «Грибной 
комплекс» ООО «Базис» (Вурнарский район,    
с. Кумаши; 15 т/год шампиньонов), ООО «Аг-
рико» (Моргаушский район, д. Юнга; 35 т/год 
вешенки), КФК Дубенцова В.А. (Порецкий рай-
он, с. Кожевенное; 10 т/месяц вешенки). В на-
стоящее время эти производства ликвидирова-
ны (первое – в марте 2019 г., второе – в августе 
2018 г., третье – в октябре 2018 г.) и действую-
щих производителей культивируемых грибов 
не осталось, как и заготовителей и переработ-
чиков лесных грибов, т.е. имеются реальные 
предпосылки для коммерциализации грибного 
потенциала республики.

В последние годы экспорт из России све-
жих грибов отличался нестабильностью, но в 
2019 г. увеличился почти на 39 % (объем экс-
порта составил ~ 30 млн долл.) по отношению 
к 2018 г. [10]. Лидерами экспорта были Ниже-
городская область (19,7 %), Калужская область 
(15,1 %) и Санкт-Петербург (9,7 %), а основ-
ными иностранными потребителями – Литва 
(18,8 млн долл.), Германия (7,3 млн долл.) и 
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Франция (964 тыс. долл.). В то же время им-
порт свежих грибов в 2015–2019 гг. показал 
устойчивый положительный рост в 2,5 раза в 
2019 г. (объем закупок составил ~ 43 млн долл.) 
по сравнению с 2015 г., а основными постав-
щиками свежих грибов были Республика Бела-
русь (~36 млн долл.), Китай (~4 млн долл.) и 
Армения (~2 млн долл.). 

Заготовка, переработка и продажа съедоб-
ных свежих грибов в экономике Чувашской 
Республики, в отличие от Нижегородской об-
ласти, представлены слабо, как и у наших бли-
жайших соседей по Приволжскому федераль-
ному округу – Марий Эл, Татарстан. С учетом 
схожести природно-климатических условий 
с соседями по округу и больших запасов лес-
ных грибов субъекты экономики Чувашской 
Рес пуб лики имеют хорошую коммерческую 
возможность реализации имеющегося ресурса 
дикорастущих грибов. 

В связи с ухудшением экологической об-
становки в отдельных регионах страны ис-
пользование лесных грибов в качестве пище-
вого продукта становится опасным, а иногда 
невозможным. Поэтому реализация потенци-
ала лесных грибов, как для внутренних, так 
и внешних потребителей, осуществляется под 
контролем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека. При этом безопасность гри-
бов обеспечивается санитарными правилами 
[6] и нормами [5], в соответствии с которыми 
контро лиру ется содержание трех видов конта-
минантов – пестицидов, токсических элемен-
тов и радионуклидов (с указанием их допу-
стимого содержания). 

По данным многолетних геоэкологических 
исследований, территория Чувашской Рес-
пуб лики является экологически благополуч-
ной, что связано с различными факторами и 

в данном случае – с невысоким содержанием 
токсичных металлов в лесной почве [8; 9]. В 
настоящее время (по итогам экологического рей-
тинга 2020 г.), республика занимает 1 место сре-
ди регионов Приволжского федерального округа 
и 7 место в стране. Тройка лидеров по стране – 
Тамбовская, Белгородская области и Республика 
Алтай, а из соседей по округу, имею щих схожий 
грибной потенциал – Удмуртия (12 место), Ма-
рий Эл (30 место), Татарстан (38 место), Ни-
жегородская область (58 место). Исследования 
степени загрязнения тяжелыми металлами лес-
ных почв Чувашской Республики подтвержда-
ют, что они относятся к категории «чистые 
или допустимые» [4], т.е. не имеющие ника-
ких ограничений для заготовки грибов. При-
веденные данные в табл. 1 по содержанию в 
грибах токсичных металлов аналогичны дан-
ным наших соседей по региону – Кировской 
и Нижегородской областей, республик Татар-
стан и Удмуртия. 

В табл. 1 содержатся также результаты ис-
следований накопления двух наиболее харак-
терных токсикантов в лесных грибах, отобран-
ных в различных районах республики. Резуль-
таты многолетних радиохимических исследо-
ваний содержания радионуклидов в пищевых 
продуктах, проведенных сотрудниками Чуваш-
ского республиканского радиологического 
центра, показали отсутствие значимого радио-
активного загрязнения продуктов питания тех-
ногенными радионуклидами, сопровождающе-
гося превышением гигиенических нормативов 
[11–13]. Максимальные значения содержания 
радионуклидов выявлены в грибах, отобранных 
в лесах двух южных районов республики (Ала-
тырский и Шемуршинский); минимальное – в 
центральных и северных районах (Чебоксар-
ский, Ядринский, Красноармейский и др.). Это 
связано с тем, что радиоактивные осадки после 

Таблица 1
Содержание токсичных металлов и радионуклидов в грибах 

[5, прил. 1, подраздел 1.6 «Плодоовощная продукция»]

Токсичный 
элемент/радионуклид

Допустимое содержание, не более Накопление в свежих 
грибах Чувашской 

Республики
свежие 
грибы

сухие 
грибы

консервы 
грибные

грибы соленые, 
маринованные, 

отварные
Металлы, мг/кг:
мышьяк
кадмий
ртуть
свинец
олово

0,5
0,1
0,05
0,5
-

0,5
0,1
0,05
0,5
-

-
-
-

0,5
200,0

0,5
0,1
0,05
0,5
-

0,03 – 0,10
0,01 - 0,06
0,01 – 0,02
0,1 – 0,3

-
Радионуклиды, Бк/кг:
стронций – 90
цезий – 137

50
500

-
2500

-
-

50
500

0,1 – 7,0
0,1 – 80,0
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аварии на Чернобыльской АЭС выпали на тер-
ритории республики неравномерно, большая 
их часть выпала на лесные территории Ала-
тырского и Шемуршинского районов (водораз-
дел рек Суры и Свияги) [9].

Радиационно-гигиеническая паспортиза-
ция территорий субъектов Российской Феде-
рации, проводимая с 1998 г., выявила радиоак-
тивное загрязнение почвы выше фоновых по-
казателей в 18 регионах (Брянская, Калужская, 
Воронежская, Курганская, Ленинградская, 
Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Ор-
ловская, Пензенская, Рязанская, Смоленская, 
Саратовская, Свердловская, Челябинская, Там-
бовская области, Дальний Восток, Примор-
ский край), в том числе и на территории юж-
ных райо нов Чувашской Республики. 

В настоящее время наблюдается уменьше-
ние радиоактивного загрязнения территории 
Чувашской Республики – в среднем актив-
ность 137Сs снизилась в 10 раз, а 90Sr – в 2–3 
раза [12]. По данным радиационно-гигиениче-
ского паспорта за 2019 г., средняя активность 
137Сs составила 2,2 кБк/м2 , а 90Sr – 0,4 кБк/м2, 
что существенно ниже допустимых значений 
(37–185 и 18–37 соответственно). Поэтому с 
учетом угроз техногенного характера (послед-
няя – авария на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.) 
и высокой адсорбционной способности грибов 
к токсикантам необходим постоянный кон-
троль их содержания в грибах. Для этого был 
проведен радиологический анализ содержания 
техногенного изотопа цезий-137 (с использо-
ванием спектрометра-радиометра МКГБ-01 
«РАДЭК») в образцах лесных грибов из раз-
ных районов республики, результаты которого 
представлены в табл. 2. 

Данные, приведенные в табл. 2, свидетель-
ствуют о низком содержании радионуклида в 
грибах, как и в других объектах радиологиче-
ских исследований на территории республики: 
активность/содержание изотопа цезия-137 на 
порядок (в некоторых случаях – на два поряд-
ка) ниже предельно допустимой концентрации. 
Причиной снижения применительно к лесным 
грибам, по-видимому, является естественный 
распад радионуклидов и миграция их атомов 
по биологическим цепочкам. 

Российская Федерация, по данным Всемир-
ной организации по продовольствию ООН, за-
нимает 25 место в мире по производству гриб-
ной продукции и 46 место по объемам потреб-
ления на человека [10]. В развитых странах 
среднедушевое потребление культивируемых 
грибов – 2–4 кг, а в России – менее 1 кг на че-
ловека. В настоящее время во всем мире на-
блюдается рост потребления культивируемых 

грибов, являющихся ценным питательным 
про дуктом и дешевым заменителем белоксо-
держащих пищевых продуктов. В розничной 
торговле культивируемые грибы в два раза де-
шевле мяса, и поэтому они доступны всем сло-
ям населения. 

Объем производства культивируемых гри-
бов в России растет ежегодно: 2015 г. – ~9 тыс. т,  
2019 г. – 48 тыс. т (увеличение более чем в 5 
раз). Сегодня грибоводческие предприятия 
про изводят свыше 68 тыс. т, лидерами являют-
ся Курская, Московская, Воронежская области 
и Краснодарский край. В ближайшее время, 
с введением строящихся новых грибных ком-
плексов, объем производства грибов составит 
порядка 120 тыс. т в год, что позволит России 
стать третьей страной в Европе в этой сфере 
(после Польши и Голландии). Приведенные 
факты из практики производства культивируе-
мых грибов демонстрируют, что рынок грибов 
является примером реализации импортозаме-
щения и выполнения Доктрины продовольст-
венной безопасности России. В основе мно-
гократного прироста производства культиви-
руемых грибов – меры господдержки в виде 
льготных инвестиционных кредитов на строи-
тельство грибоводческих комплексов. 

По объему промышленного выращивания 
грибов Чувашская Республика (до 2019 г.) за-

                             Таблица 2
Содержание радионуклида 137Сs в грибах 

(сбор 2018–2020 гг.)

Место отбора 
грибов

Наименование 
грибов

Радионуклид, 
Бк/кг
137Сs

Чебоксар-
ский район

лисички 4,8
грузди белые 3,1
белые грибы 1,9

подберезовики 3,0
Моргаушский 
район

рыжики 1,3
лисички 4,8

Вурнарский 
район

трубчатые грибы 3,0
пластинчатые 

грибы 3,0

Шемуршин-
ский район подосиновики 3,0

Ибресинский  
район

опята 21,0
грузди 3,7

подберезовики 3,0
сыроежки 3,0

Шумерлин-
ский район

подберезовики 3,0
сыроежки 3,0

Алатырский 
район

пластинчатые 
грибы 1,7

трубчатые грибы 6,9
Среднее значение 4,3
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нимала 3–4 место в Приволжском федеральном 
округе (табл. 3).

                           Таблица 3
Промышленное выращивание грибов 

в ПФО (2019 г.) [10]

Регион Объем производства, т/год
Наименование грибов

шампиньон вешенка
Чувашская 
Республика 2500 400

Республика 
Татарстан 5000 500

Нижегородская 
область 3000 400

Республика 
Башкортостан 2500 400

Республика Коми 1000 -
Саратовская 
область - 400

Ульяновская 
область - 400

С учетом наличия нескольких крупных 
птицеводческих комплексов и производителей 
различной растительной продукции, которые 
способны обеспечить дешевым субстратом и 
мицелием грибоводческие предприятия, пред-
ставляется перспективным восстановление 
и расширение производства культивируемых 
грибов в Чувашской Республике. Такому рас-
ширению также способствует недавнее поста-
новление Правительства РФ [2], снижающее 
ставки налогообложения на продукцию пред-
приятий грибоводческой отрасли. Данное по-
становление может позволить сделать отрасль 
грибоводства более конкурентоспособной за 
счет снижения себестоимости и повышения 
рентабельности производства культивируемых 
грибов. 

К последним мерам господдержки в данной 
сфере относятся закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ 
(вступивший в силу с 1 января 2020 г. и регу-
лирующий отношения, связанные с производ-
ством, хранением, транспортировкой, марки-
ровкой и реализацией органической продук-
ции) и ГОСТ Р 59425-2021 (вводимый с 1 июня 
2021 г.) [1; 3]. Данный стандарт, учитывающий 
лучший международный опыт производства и 
маркировки органической продукции из дико-
росов, утвержден в соответствии с вышеприве-
денным законом и регламентирует требования 
на всех этапах заготовки и переработки дико-
растущего сырья (грибы, лесные ягоды, орехи, 
березовый сок и др.). По мнению специалистов 
Рос качества, Россия, обладая огромным по-
тенциалом развития заготовки и переработки 
пищевого дикорастущего сырья, с учетом быс-

трорастущего спроса на органическую продук-
цию, а также экспортной ориентированности 
отечественной органической продукции из ди-
корастущего сырья, с введением этого стандар-
та может увеличить экспорт дикоросов до 20 % 
мирового рынка органических дикоросов.

Другим перспективным направлением ис-
пользования лесных и культивируемых грибов 
является их промышленная переработка (сушка, 
консервирование, заморозка и т.п.) и использо-
вание кулинарной продукции из грибов на пред-
приятиях индустрии питания, что важно для 
социально-экономического развития Чувашии, 
поскольку это может усилить экономическую и 
туристическую привлекательность республики. 
Перспективным направлением развития туриз-
ма в Чувашии, в дополнение к имеющимся (про-
мышленный, экологический, паломнический и 
речной туризм, туры выходного дня), является и 
кулинарный туризм. В основе последнего лежит 
знакомство с блюдами чувашской кухни, в том 
числе на основе грибов. Кулинарная продукция 
из грибов практически не задействована в кули-
нарных трендах субъектов России, что сущест-
венно может усилить туристическую привлека-
тельность Чувашии. 

Таким образом, имеющийся в республике 
потенциал дикорастущих грибов и возмож-
ность ускоренного наращивания производства 
культивируемых грибов являются перспектив-
ными и малозатратными коммерческими про-
ектами для организаций Чувашской Республи-
ки, в том числе системы Чувашпотребсоюза. 
Эти мероприятия в целом могут стать много-
обещающим направлением развития экономи-
ки республики.
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ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Г.В. Княгинина, А.Ф. Гарифуллина, Т.Р. Ханнанова

В статье рассматриваются проблемы развития интеллектуальной собственности в условиях 
цифровой экономики, обосновывается актуальность изучения этих проблем, показывается зна-
чимость и роль интеллектуальной собственности в развитии экономики, выявляются проблемы 
функционирования интеллектуальной собственности и предлагаются пути их решения.

В целях разработки предложений по развитию интеллектуальной собственности был прове-
ден анализ отдельных факторов, оказывающих влияние на оборот результатов интеллектуальной 
деятельности, использованы методы сравнительного и системного анализа, метод включенного 
наблюдения и метод систематизации.

В результате на основе изучения теории и практики функционирования интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации были выявлены проблемы ее развития и предложены 
пути их решения. Выводы авторов могут быть использованы в процессе научных исследований 
данной проблематики, а также в практической деятельности законодателя и при принятии управ-
ленческих решений. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; результаты интеллектуальной деятель-
ности; цифровая экономика; теневая цифровая экономика; законодательство; образование.

G.V. Knyaginina, A.F. Garifullina, T.R. Khannanova. INSTITUTE OF INTELLECTUAL PRO-
PERTY: ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY 

The article deals with the problems of intellectual property development in the digital economy, 
substantiates the relevance of studying these problems, shows the importance and role of intellectual 
property in the development of the economy, identifies the problems of intellectual property functioning 
and suggests ways to solve them.

In order to develop proposals for the development of intellectual property, an analysis of indivi-
dual factors that affect the turnover of intellectual property results was carried out, methods of com-
parative and systematic analysis, the method of included observation and the method of systematiza-
tion were used.

As a result, based on the study of the theory and practice of the functioning of intellectual property 
in the Russian Federation, the problems of intellectual property development were identified and ways 
to solve them were proposed. The authors ' suggestions can be used in the process of scientific research 
of this problem, as well as in the practical activities of the legislator and in making managerial decisions. 

Keywords: intellectual property; results of intellectual activity; digital economy; shadow digital 
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Интеллектуальная собственность в усло-
виях цифровой экономики является одним 
из мощных факторов ее развития. Этот тезис 
относится не только к экономике Российской 
Федерации, но и в целом к современной миро-
вой экономике. В настоящее время интеллек-
туальная собственность представлена новыми 
результатами мыслительной и творческой дея-
тельности людей, совершенствуются способы 
их защиты. Интеллектуальная собственность 
является предпосылкой возникновения и осу-
ществления оборота товарно-материальных 
ценностей и услуг. 

Следует отметить, что интеллектуальная 
собственность прочно вошла в экономики всех 

развитых стран мира и стала их неиссякаемым 
ресурсом. Интеллектуальная собственность в 
последнее время все более приобретает черты 
механизма совершенствования цифровых тех-
нологий, сама по себе создает и выстраивает 
свой самостоятельный цифровой рынок, кото-
рый, в свою очередь, развивается гораздо более 
высокими темпами, чем традиционные товар-
ные рынки. 

Кроме того, в настоящее время, к сожале-
нию, интеллектуальная собственность не стала 
еще предметом комплексного, всестороннего 
междисциплинарного исследования. Отрасле-
вые науки не успевают осмысливать измене-
ния и новые явления, происходящие в сфере 
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функционирования интеллектуальной собст-
венности. Понятно, что данные обстоятельства 
предопределяют необходимость изучения раз-
вития интеллектуальной собственности, ана-
лиза и перспектив ее трансформации с учетом 
современных реалий цифровой экономики.

В Российской Федерации интеллектуаль-
ная собственность развивается небывалыми 
темпами. Особенно ярко это проявляется в тех 
сферах, где рыночный продукт появляется в 
результате творческой деятельности людей. 
Эти сферы в литературе называют креативной 
индустрией [3]. Доля интеллектуальных сфер 
деятельности в экономиках развитых стран 
постоянно увеличивается, наблюдается рост 
оборота интеллектуальной продукции. Следу-
ет подчеркнуть, что в Российской Федерации 
интеллектуальная собственность охраняется 
и поддерживается государством и позитивно 
воспринимается общественностью и предста-
вителями бизнеса. Результаты интеллектуаль-
ной деятельности активно участвуют в эко-
номическом обороте и пользуются активным 
спросом на внутреннем и внешнем рынках. 

Уровень развития интеллектуальной соб-
ственности и показатели рыночного движения 
результатов интеллектуальной деятельности 
влияют на деловую репутацию участников 
рынка и государства в целом. Деловая репута-
ция может быть рассмотрена как обоснованное 
мнение о комплексе качеств, характеризую-
щих востребованность носителя деловой ре-
путации в рыночной среде. Интеллектуальные 
достижения в последнее время начали играть 
все более значительную роль в определении 
рыночной стоимости проектов, организаций и 
иного имущества.

Современная экономика характеризуется 
тем, что она все более становится зависимой 
от коммерческого использования интеллекту-
альной продукции, ее стоимости и скорости 
потребления. Поэтому мы с полной уверен-
ностью можем сказать, что интеллектуальная 
собственность имеет существенное значение 
для экономики отдельного производителя, 
отрасли, региона, государства, объединения 
государств. Несмотря на очевидность значи-
мости и большого рыночного потенциала ин-
теллектуальной собственности, как показывает 
прак тика, результаты интеллектуальной дея-
тельности зачастую не отражаются в регистрах 
бухгалтерского учета и не участвуют в форми-
ровании бухгалтерской и финансовой отчетно-
сти. Многие руководители коммерческих и не-
коммерческих организаций не подготовлены в 
современных условиях к работе с результатами 
интеллектуальной деятельности, не обладают 

навыками их коммерциализации, не знакомы 
с правовыми нормами, регулирующими отно-
шения интеллектуальной собственности [4]. 
Такая же ситуация складывается и с деловой 
репутацией участников рыночных отношений. 
Все более назревает необходимость капитали-
зации деловой репутации, в том числе в ее со-
ставе и результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Тем не менее оборот результатов интел-
лектуальной деятельности постоянно растет, 
национальные экономики все более ощущают 
на себе влияние динамики интеллектуальной 
продукции. Анализ легального и нелегаль-
ного оборота результатов интеллектуальной 
деятельности показывает, что в российском 
законодательстве существуют противоречия 
и пробелы в регулировании отношений ин-
теллектуальной собственности. Достаточно 
привести пример масштабного нелегального 
оборота огромного количества криптовалют. 
Это не только всем известные биткоины, но и 
масса других монет, которые активно исполь-
зуются населением и организациями в много-
численных инвестиционных операциях, явля-
ются инструментом построения финансовых 
пирамид. Как мы видим, законодательство об 
интеллектуальной собственности не признает 
очевидный факт существования этих, теперь 
уже очень распространенных, результатов ин-
теллектуальной собственности. Удивительно, 
но нормы права существуют сами по себе, а 
огромный неконтролируемый государством 
оборот криптовалют – сам по себе. До настоя-
щего времени не определен правовой статус 
криптовалюты. Мировая практика в этой части 
развивается разными путями. Первый путь – 
это признание криптовалюты нематериальным 
имуществом; второй путь – приравнивание 
криптовалюты к товару; третий путь – прида-
ние криптовалюте статуса объекта собственно-
сти; четвертый путь – использование крипто-
валюты как официального платежного средст-
ва; пятый путь – оценивание криптовалюты в 
качестве цифрового актива. Дискуссия на эту 
тему ведется уже значительный период [4]. 

По нашему мнению, криптовалюты вполне 
можно было бы рассматривать как объекты ин-
теллектуальной собственности. Очевидно, что 
государство и законодатель должны дать соот-
ветствующую оценку данной ситуации и адек-
ватно отреагировать на такой диссонанс. 

В условиях развития цифровой экономики 
мы наблюдаем комплекс факторов, отрица-
тельно влияющих на развития интеллектуаль-
ной собственности в Российской Федерации. К 
ним мы относим:



37Экономические науки

- недостаточный уровень развития компе-
тенций (а иногда и их полное отсутствие) у 
представителей бизнеса, государственных и 
муниципальных служащих, населения по ра-
боте с интеллектуальной собственностью;

- низкий уровень коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности;

- бурный рост теневой цифровой экономи-
ки. К сожалению, в науке на сегодня отсутствует 
научное определение термина «теневая цифро-
вая экономика», а в законодательстве – легальное 
определение этого явления. Это, естественно, 
затрудняет, с одной стороны, проведение тео-
ретических исследований проблем развития 
интеллектуальной собственности в условиях 
цифровой экономики, а с другой стороны, не 
дает возможности использовать правовые ин-
струменты в борьбе с этой «раковой опу холью» 
на теле российской экономики.

Характерной чертой нашей действитель-
ности сегодня является невысокая культура 
производства, оборота и использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности. Россий-
ская Федерация в последние годы предприни-
мает последовательные действия по формиро-
ванию и реализации государственной полити-
ки в сфере интеллектуальной собственности. 
К этим действиям можно отнести совершенст-
вование технологий работы Суда по интеллек-
туальным правам, проекта IPChain, принятие и 
реализацию национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» [5], 
сотрудничество со Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности, включение в 
документ «Основные направления деятельнос-
ти Правительства РФ на период до 2024 года» 
раздела об интеллектуальной собственности и 
другие меры. 

Однако, на наш взгляд, учитывая специфи-
ку, природу и особенности интеллектуальной 
деятельности, следовало бы начать работу по 
перспективному развитию интеллектуальной 
собственности именно с образования, как той 
сферы деятельности, в которой и формирует-
ся человеческий интеллект. Причем необходи-
мо реализовать государственную политику по 
развитию интеллектуальной собственности на 
всех уровнях и во всех видах и подвидах об-
разования [1]. Это требование времени. Нуж-
но пересмотреть на предмет охваченности ин-
теллектуальной собственности как предмета 
и объекта изучения все образовательные про-
граммы, компетенции, Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, профес-
сиональные стандарты, перечни профессий, 
перечни направлений подготовки и их содер-
жание. 

Реализация наших предложений будет спо-
собствовать развитию интеллектуальной соб-
ственности в Российской Федерации, позволит 
устранить препятствия объективного и субъек-
тивного характера по активизации коммерциа-
лизации прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. Наиболее реальными перспек-
тивами развития интеллектуальной собствен-
ности могут стать: 

- формирование культуры населения и 
представителей бизнеса в сфере интеллекту-
альной собственности;

- совершенствование правового обеспечения 
отношений интеллектуальной собственности;

- создание механизмов стимулирования ин-
теллектуальной собственности;

- реализация комплекса мер по противодей-
ствию теневой цифровой экономике;

- создание комфортных условий для взаи-
модействия участников интеллектуальных от-
ношений.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА, 

И ИХ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Е.Ю. Леванова, Р.С. Никандрова

Финансовая устойчивость, или, по некоторым источникам, финансовая независимость, яв-
ляется одним из важнейших параметров, который характеризует финансовое положение любой 
коммерческой организации. Финансовая устойчивость может определяться множеством факто-
ров. Данные факторы оказывают влияние и воздействуют на формирование доходов и расходов, 
обусловливают динамику чистой прибыли и, как следствие, собственного капитала, величи-
на которого лежит в основе любых показателей финансовой устойчивости в системе анализа 
финансового состояния организации. Степень влияния факторов, воздействующих на уровень 
финансовой устойчивости организации, может определяться видом ее деятельности. В связи с 
актуаль ностью темы исследования в статье предлагается рассмотреть, сгруппировать и обоб-
щить различные классификации факторов, которые оказывают непосредственное влияние на 
устойчивость финансового положения хозяйствующего субъекта, и их аналитическое обеспече-
ние. Следует отметить, что все группы факторов, воздействую щих на финансовую устойчивость, 
необходимо изучать во взаимосвязи и взаимозависимости.

Ключевые слова: финансовая устойчивость; экономический субъект; аналитическое обеспе-
чение; управление; конкурентоспособность; статистические показатели.

E.Yu. Levanova, R.S.Nikandrova. FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL STABILITY OF 
AN ECONOMIC ENTITY AND THEIR ANALYTICAL SUPPORT

Financial stability, or according to some sources, financial independence, is one of the most im-
portant parameters that characterizes the financial position of any commercial organization. Financial 
stability can be determined by many factors. These factors influence the formation of income and ex-
penses, determine the dynamics of net profit, and as a result, equity, the value of which is the basis of 
any indicators of financial stability in the system of analysis of the financial condition of the organiza-
tion. The degree of factors influence affecting the level of financial stability of an organization can be 
determined by the type of its activity. Due to the relevance of the research topic, the article proposes 
to consider, group and summarize various classifications of factors that have a direct impact on the 
stability of the financial position of an economic entity and their analytical support. It should be noted 
that all groups of factors affecting financial stability need to be studied in their interrelationships and 
interdependencies.

Keywords: financial stability; economic entity; analytical support; management; competitiveness; 
statistical indicators.

В процессе анализа финансовой устойчи-
вости возникает значимый вопрос влияния на 
финансовую состоятельность субъекта внутрен-
них и внешних факторов. Их оценка позволяет 
верно определить целый комплекс направлений 
укрепления финансовой устойчивости. Анализ 
этих факторов наиболее широко раскрывает 
сущность финансовой устойчивости, посколь-
ку определяет вопросы, на которые необходимо 
обязательно найти ответы в процессе финансо-
вого менедж мента. Именно такое понимание 
значимости финансового анализа финансовой 
устойчивости экономического субъекта придает 
актуальность теме данной статьи.

В экономической литературе приводит-
ся множество направлений классификации 

факторов, оказывающих влияние на уровень 
финансовой устойчивости, на финансовое по-
ложение в целом. Это еще раз подтверждает 
системность показателя «финансовая устой-
чивость», так как он не может быть проанали-
зирован без связи с процессом и результатами 
производственной, инвестиционной, финансо-
вой деятельности.

В ходе осуществления финансово-хозяйст-
венной деятельности реализуется множество 
взаимосвязей, взаимообусловленностей, вза-
имозависимостей. Даже незначительное, на 
первый взгляд, событие или управленческое 
решение может иметь существенные послед-
ствия и проявляться через цепочку опосредо-
ванных показателей. Например, решение об 
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обновлении парка оборудования повлияет не 
только на конкурентоспособность продукции, 
выручку, затраты, но и на численность и состав 
рабочих, что в свою очередь окажет влияние 
на производительность труда. Это же решение 
может привести к убыточности деятельности 
в ближайшие годы из-за крупных инвестиций, 
увеличения суммы амортизации, что никогда 
не сопровождается мгновенным (в краткос-
рочном периоде) ростом доходов (выручки). 
То есть любое управленческое решение мо-
жет иметь и положительные, и отрицательные 
последствия, причем одновременно в разных 
сферах управления. В связи с этим стоит зада-
ча выявить факторы, которые окажут наиболее 
существенное воздействие именно на уровень 
финансовой устойчивости организации.

Большинство авторов, занимающихся во-
просами оценки финансовой устойчивости и 
финансового положения в целом (И.А. Бланк, 
М.И. Баканов, В.И. Бариленко, Е.Б. Герасимо-
ва, Л.Т. Гиляровская, М.В. Мельник, А.Д. Ше-
ремет и др.) [4; 6], единогласны в том, что все 
факторы с точки зрения экономического субъ-
екта делятся на внешние и внутренние. Как 
правило, к внешним факторам принято отно-
сить те, которые воздействуют на предприятие 
независимо от внутреннего менеджмента. Вну-
тренними факторами можно управлять в про-
цессе деятельности, их можно контролировать, 
они зависят от эффективности деятельности и 
управления самого экономического субъекта. 
Что касается внешних факторов, то управле-
ние заключается лишь в нивелировании их не-
гативного воздействия, так как существовать 
они будут объективно, вне зависимости от ста-
раний системы управления.

Среди внешних факторов можно выделить 
политические, экономические, технологиче-
ские, социальные. Если конкретизировать по-
литические факторы, то к ним можно отнести 
налоговую, социальную, антимонопольную, 
денежно-кредитную политику, изменения в за-
конодательстве, такие факты, как военные дей-
ствия, митинги и другие политические события.

Внешние экономические факторы связаны 
с воздействием на страну в целом или отрасль. 
Среди них наиболее ярко проявляют себя ин-
фляция, валютные курсы, экономическое поло-
жение страны на мировом рынке.

Внешние социальные факторы проявляют-
ся через численность населения, ее динамику, 
демографические показатели, занятость, уро-
вень безработицы.

Технологические факторы, с одной сторо-
ны, повышают прогрессивность деятельности, 
но действуют они через разрушение старого, 

зачастую хорошо налаженного производства. 
По этому в начале деятельности эти факторы 
могут оказывать негативное воздействие на 
финансовую устойчивость, что требует работы 
по постоянному обновлению технологий.

Эти четыре группы внешних факторов не 
действуют отдельно друг от друга. Научно-тех-
нический прогресс может воздействовать на за-
нятость, безработицу, которые окажут влияние 
на демографические показатели, одновремен-
но изменится социальная политика, что в свою 
очередь может сказаться на инфляции. Все это 
в совокупности может потребовать изменений 
в налоговом и гражданском законодательстве 
и т.п. То есть разделение внешних факторов 
на группы носит условный характер – для по-
нимания первопричины, а не для исключения 
остальных, сопутствующих факторов.

Следует отметить и другие виды классифи-
кации внешних факторов. Например, А.Д. Ше-
ремет и Е.Б. Герасимова [6] выделяют только 
три группы: внешнеэкономические связи, со-
циальные и природные условия.

Внешнеэкономические условия являются 
отражением макроэкономического положения 
страны. Если оно благоприятное, то у отдель-
ных экономических субъектов больше шансов 
реализовать свои возможности эффективно. 
Социальные факторы формируют тип потреби-
теля, что впоследствии окажет воздействие на 
ассортимент, методы продаж и т.п. Самая объ-
ективная группа факторов – природные усло-
вия. Они будут диктовать приоритеты в видах 
продукции и услуг, в том числе с учетом сезон-
ности. Кроме этого, к данной группе относят 
все форс-мажорные обстоятельства, связанные 
с обстоятельствами непреодолимой силы, выз-
ванными природой.

По мнению различных ученых-экономи-
стов, которые занимаются исследованием 
дан ной проблемы, внутренние факторы так-
же могут иметь разный состав. Наиболее рас-
пространенная точка зрения предполагает от-
несение к внутренним факторам финансовой 
устойчивости ассортимент продукции, работ, 
услуг, их структуру, виды деятельности, состав 
и структуру издержек производства и продаж, 
их уровень к выручке, состояние и объемы 
запасов, других производственных ресурсов, 
величину собственного капитала, в том числе 
оплаченного собственниками, технология про-
изводства и т.п. В результате можно сделать 
вывод о том, что на финансовую устойчивость 
воздействуют производственные факторы и 
факторы, характеризующие полноту формиро-
вания собственного капитала.

Классификация внутренних факторов, ока-
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зывающих воздействие на финансовую устой-
чивость экономического субъекта, также мно го-
образна. По отношению к объекту исследования 
их можно разделить на основные и неосновные 
(второстепенные, косвенные). Первые – воздей-
ствуют на результаты деятельности непосредст-
венно. Связаны с эффективностью использова-
ния производственных ресурсов, а также с си-
стемой снабжения, производства и реализации. 
Вторая группа факторов воздействует на изучае-
мый показатель опосредованно, чаще они связа-
ны с организацией работы (дисциплина, охрана 
труда и техника безопасности и т.п.).

По составу факторы можно разделить на 
сложные, которые объединяют несколько при-
чин изменения результативных показателей 
(например, производительность труда), и про-
стые, которые характеризуют одну причину, не 
раскладывают на составные компоненты (на-
пример, численность работников).

По количественной определенности проис-
ходит деление на определенные (факторы из-
вестны для аналитика в достаточной степени) 
и неопределенные (их значения находятся под 
сомнением, так как информация недостаточна).

По постоянству влияния факторы можно 
поделить на временные, которые оказывают 
влияние в течение конкретных сроков, могут 
быть нерегулярными, и постоянные, которые 
влияют на изучаемый показатель непрерывно.

В зависимости от того, какую сторону ис-
пользования ресурсов отражают факторы, вы-
деляют интенсивные факторы и экстенсивные 
факторы. Первая группа характеризует резуль-
тативность, эффективность использования вло-
женных в ресурсы средств. Чаще всего, такие 
факторы связаны с улучшением технологий, 
организации управления и производства. Вто-
рая – показывает объемы финансовых средств, 
вложенных в производственные ресурсы, а 
также факторы времени использования этих 
ресурсов.

По областям воздействия факторы могут 
быть:

- общими – такие факторы влияют на дея-
тельность предприятий независимо от вида 
дея тельности и структуры;

- специфическими – они воздействуют на 
отдельные отрасли, сферы деятельности орга-
низации.

Дополнительно можно выделить следую-
щие направления классификации факторов, 
оказывающих влияние на устойчивость финан-
сового положения компании.

По времени воздействия факторы делятся 
на постоянные и переменные. Влияние посто-
янных факторов прослеживается весь период 

функцио нирования предприятия, производства 
и т.п., а переменные оказывают свое влияние 
периодически, циклично.

По направлению влияния можно выделить 
факторы:

- положительные – способствуют приросту 
прибыли или иного показателя, характеризую-
щего цель реализации стратеги организации;

- отрицательные – их воздействие приводит 
к снижению значений, отражающих целевые 
показатели деятельности. 

Как правило, разделение на положительные 
и отрицательные факторы производится с точ-
ки зрения их влияния на прибыль, т.е. если они 
привели к росту выручки (дохода), то факторы 
положительные; если они увеличили себестои-
мость, то оцениваются как отрицательные.

По степени влияния классифицируют фак-
торы на сильные и слабые. Первая группа фак-
торов оказывает существенное воздействие, 
выражае мое, например, через показатель доли 
влияния фактора. Влияние второй группы не-
существенное по сравнению с другими факто-
рами.

По степени управляемости – управляемые 
и неуправляемые факторы. Такая классифика-
ция схожа с разделением их на субъективные 
и объективные факторы. Различные термины 
применяются в разных источниках литерату-
ры, но отражают одну и ту же суть. Управляе-
мые (субъективные) факторы можно изменить 
путем реализации управленческих мероприя-
тий, а неуправляемые факторы воздействуют 
вне зависимости от воли и желания персонала.

Таким образом, обобщенная классифи-
кация разнообразия факторов, влияющих 
на финансовую устойчивость, доступна для 
применения в процессе экономико-статисти-
ческого анализа любой коммерческой орга-
низации, когда ставится цель поиска резер-
вов укрепления финансового состояния. По-
нимание взаимосвязи факторов обеспечения 
финансовой устойчивости необходимо для 
разработки конкретных управленческих ре-
шений и в конечном счете повышения конку-
рентоспособности экономического субъекта. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
М.И. Лесовская, К.В. Брагина 

В ходе исследования, проведенного на основе методов онлайн- и офлайн-анкетирования, ав-
торы выявили, что в двух группах респондентов, контрастно различающихся по уровню инфор-
мированности в области специализированных и функциональных продуктов питания, потреби-
тельский выбор определялся противоположным образом. При отсутствии достаточной информи-
рованности определяющими критериями выбора являются удобство фасовки и декларированные 
производителем свойства. Информация на упаковке не мотивирует потребителя ни к осознанно-
му выбору, ни к верификации предоставленных утверждений. Наличие базовых знаний в области 
специализированных и функциональных продуктов питания позволяет потребителю обеспечить 
осознанный выбор нутриента как наиболее физиологичного фактора управления собственным 
здоровьем. При наличии достаточной информированности определяющими критериями выбора 
нутриентов являются их компонентный состав и функциональные свойства. Валовое и ассорти-
ментное расширение рынка специализированной пищевой продукции является необходимым, но 
недостаточным условием противодействия пищевым дисбалансам. Эффективность применения 
специализированных и функциональных продуктов питания неразрывно связана с потребитель-
ской грамотностью и стремлением к ее повышению. 

Ключевые слова: специализированные продукты; функциональное питание; «умная еда»; ин-
формированный потребитель; потребительский выбор.

M.I. Lesovskaya, K.V. Bragina. CONSUMER AWARENESS AS A NECESSARY CONDITION 
FOR OPTIMAL CHOICE OF FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS

In the course of the study, conducted on the basis of online and offline survey methods, the authors 
found that in two groups of respondents who differ in contrast in the level of awareness in the field of 
specialized and functional food products, consumer choice was determined in the opposite way. In the 
absence of sufficient information, the determining criteria for selection are the convenience of packaging 
and the properties declared by the manufacturer. The information on the packaging does not motivate 
the consumer either to make an informed choice of a product or to verify claims. The presence of  basic 
knowledge in the field of specialized and functional food products allows the consumer to ensure an 
informed choice of a nutrient as a physiological factor in managing their own health. For the informed 
consumer, the determining criteria for the choice of nutrients are their component composition and func-
tional properties. Expanding the market for specialty foods is necessary, but not sufficient, to eliminate 
the causes of food imbalances. The effectiveness of the use of specialized and functional food products 
is inextricably linked with consumer literacy and the desire to improve it.

Keywords: specialized products; functional nutrition; smart food; informed consumer; consumer 
choice.

Теории сбалансированного и функциональ-
ного питания, возникшие многие десятилетия 
назад, не теряют своей актуальности. Актив-
но развиваются концепции А.А. Покровского, 
А.М. Уголева, И.И. Брехмана; возникло новое 
направление индивидуализированной дието-
логии (М.Н. Волгарев, В.А. Тутельян) [5]. В 
настоящее время эти теории приобрели повы-
шенную актуальность, так как перечень не-
благоприятных экологических факторов пос-
тоянно расширяется. К таким традиционным 
стрессорам, как загрязнение среды обитания, 
социальная напряженность, гиподинамия, де-

синхронизация биоритмов, зависимость от 
гаджетов, добавляются режимные ограниче-
ния в связи с COVID-пандемией и многие дру-
гие. Вынужденное ограничение социальной 
мобильности приводит к возрастанию роли 
фастфуд-предприятий (например, рестораны 
KFC, Burger King, McDonald’s) и повышению 
потребительской мотивации к выбору иннова-
ционных продуктов питания. 

Несмотря на успехи нутрициологии, пище-
вые дисбалансы остаются одной из основных 
причин нарушений здоровья, поскольку их 
возникновение является результатом множест-
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ва биологических, медицинских, социальных и 
экономических факторов [2]. Магистральным 
направлением оптимизации питания в совре-
менных условиях является разработка высоко-
технологичных функциональных нутриентов 
[6]. В то же время, согласно закону Мэрфи, 
всякое решение порождает новые проблемы. 
Действительно, расширение ассортимента 
продуктов питания осложняет потребитель-
ский выбор и формирует запрос на информи-
рованного потребителя, способного управлять 
своими предпочтениями. Для этого необходи-
ма полная и верифицированная информация 
о продукте, позиционирование которого под 
брендом «#умнаяеда» вовсе не гарантирует по-
требителю однозначного позитивного эффекта 
и не отменяет обязанности делать осознанный 
и ответственный выбор. 

Одним из новых объектов сбалансирован-
ного питания является продукт от компании 
NL International (СНГ) [8]. Компания с 2003 г. 
продвигала специализированные продукты в 
виде сухих смесей для приготовления супов 
и коктейлей. Продукция быстро набрала по-
пулярность в России. В январе 2019 г. на про-
довольственный рынок была выпущена ли-
нейка белковых коктейлей Energy Diet Smart 
(#умнаяеда) [7]. Сухие смеси представлены в 
порционном варианте (саше массой 30 г), в их 
составе обеспечено сбалансированное соот-
ношение ряда базовых нутриентов – белков, 
пищевых волокон, растительного лецитина, а 
также минеральных, витаминных и полифе-
нольных комплексов [4]. Особенностью дан-
ной продукции является направленность на 
фитнес-эффект посредством регуляции мета-
болических процессов в организме человека. В 
дизайне белковых коктейлей от NL International 
целевые функции заданы исходя из двух прин-
ципов: низкая калорийность интегрального 
продукта и наличие в его составе природных 
биологически активных комплексов с высокой 
катаболической активностью. 

Можно предположить, что при использова-
нии данных продуктов большое значение имеют 
специальные знания. Они необходимы не толь-
ко для распознавания функциональных соеди-
нений в перечне ингредиентов, но и для обеспе-
чения информированного выбора, сделанного с 
учетом функционального состояния организма 
конкретного потребителя. Чтобы избежать оши-
бок, ведущих к незапланированным физиологи-
ческим экспериментам над своим организмом, 
необходимо ориентироваться не только на дек-
ларации производителя и призывные бренды, 
но и на базовые знания по качеству и безопас-
ности пищевой продукции. Для проверки такого 

предположения представлялось необходимым 
сравнить оценочные суждения о продукте в це-
левых группах, контрастно различающихся по 
уровню исходной информированности. 

Целью нашего исследования было выявле-
ние зависимости потребительских предпочте-
ний от степени информированности покупате-
лей. В работе использованы методы онлайн- и 
офлайн-анкетирования, проведенного в двух 
фокус-группах общей численностью 117 чел., 
различающихся по уровню исходной инфор-
мированности по вопросам теории и практики 
диетологии. 

Первая группа (А, сайт-резиденты) вклю-
чала потребителей продукции Energy Diet 
Smart, предоставивших свои отзывы на сайте 
компании otzovik.com [3]. Объем выборки со-
ставлял 87 чел. (69 женщин, 18 мужчин, воз-
раст 18–44 лет) различной профессиональной 
принадлежности без специальных диетологи-
ческих знаний.

Вторая фокус-группа (Б, студенты) вклю-
чала 30 студентов Института пищевых про-
изводств Красноярского государственного аг-
рарного университета (20 женщин, 10 мужчин 
возраст 18–24 лет), обладающих специальны-
ми знаниями по производству, составу и свой-
ствам продуктов питания, в том числе специа-
лизированных видов.  

Стимульным материалом служила анке-
та, включавшая два блока вопросов. Первый 
блок был направлен на обобщенную оценку 
привлекательности продукции, для чего было 
предложено оценить по пятибалльной шкале 
следующие показатели: 1) эффект; 2) удобство; 
3) качество; 4) безопасность. 

Второй блок анкеты содержал более 
подробные вопросы открытого и закрытого 
типа:

1. Являетесь ли вы потребителем продук-
ции Energy Diet Smart?

2. С какой целью вы использовали (ис-
пользуете) продукцию Energy Diet Smart – как 
обычный продукт питания или компонент фит-
нес-диеты?

3. Каковы, по вашему мнению, преимуще-
ства и недостатки Energy Diet Smart?

4. Считаете ли вы, что продукция Energy 
Diet Smart имеет натуральное происхождение 
или в ее составе присутствуют синтетические 
соединения?

Статистическую обработку результатов 
осуществляли общепринятыми методами ва-
риационной статистики. Оценку достоверно-
сти межвыборочных различий осуществляли 
с помощью непараметрического U-критерия 
Вилкоксона-Манна-Уитни для несвязанных 
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выборок, достоверность различий учитыва-
ли при выполнении критериального условия 
Uэмп ≤ Uкр(0,05).

Результаты анализа потребительских 
предпочтений группы А приведены на рис. 1, 
где отражены выраженные в баллах оценки 
удовлетворенности товаром в целом, а также 
рейтинг основных потребительских качеств 
продукции. Из рис. 1а следует, что у подав-
ляющей доли выборки (62 %) продукция по-
лучила максимальную оценку, причем доми-
нирующим критерием служило удобство ис-
пользования (рис. 1б). Действительно, саше 
представляет собой практичный способ упа-
ковки, тогда как оценить эффект, качество и 

безопасность данной продукции респонденты 
вряд ли могли при отсутствии надлежащей 
информированности.

В ходе обобщения развернутых ответов в 
группе А на второй блок анкеты было установ-
лено, что сайт-резиденты используют данную 
продукцию исключительно в фитнес-целях, 
поскольку ее вкусовые качества не столь высо-
ки, чтобы использовать коктейль в повседнев-
ном рационе.  

Были проанализированы суждения о пре-
имуществах и недостатках продукции Energy 
Diet Smart. Мнение, что продукт безусловно 
полезен для здоровья, преобладало в группе 
(60 %) и было аргументировано наличием бо-

 

 
 Рис. 1. Результаты общей оценки и рейтинг показателей продукции в группе А 

 

Рис. 2. Распределение оценок для выбора продукта Energy Diet Smart 
в группах неинформированных (А) и информированных (Б) потребителей 

* Uэмп ≤ Uкр (0,05)
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гатого витаминно-минерального комплекса в 
его составе, в связи с чем эти респонденты 
характеризовали продукт как «полностью на-
туральный». В то же время 16 % респонден-
тов, напротив, выразили мнение, что продукт 
не является натуральным, хотя информация о 
его составе размещена на сайте компании и 
частично – на упаковке. При этом в тексте на 
упаковке указано, что продукт торговой марки 
Energy Diet Smart не содержит искусственных 
и синтетических соединений. Однако, судя по 
опубликованной на сайте информации, мож-
но понять, что в составе присутствуют до-
бавки, полученные посредством химической 
модификации (например, камедь целлюлозы, 
камедь тары), а также химические соедине-
ния-консерванты (цитрат калия и др.). Налицо 
противоречие, рассчитанное на низкую ин-
формированность потребителя, его образова-
тельную инертность и отсутствие стремления 
к расширению потребительского кругозора.

В подавляющей части отзывов (80 %) по-
требители продукции и сайт-резиденты реко-
мендуют к использованию продукцию Energy 
Diet Smart, отмечая следующие преимущест-
ва: удобство использования (преимуществен-
но), а также (в убывающем порядке) фитнес-
эффективность, вкус, общая польза для здоро-
вья. Им оппонировали остальные 20 % респон-
дентов, которые не рекомендовали продукцию 
своим последователям и указывали, что про-
дукт «не натуральный», дорогой, невкусный 
и его применение не гарантирует фитнес-ре-
зультатов.

Результаты сравнения полученных данных 
с ответами группы Б (информированные по-
требители, студенты Института пищевых про-
изводств) приведены на рис. 2. Результаты по 
обеим группам представлены в процентном 
отношении, каждый респондент мог выбрать 
несколько вариантов ответов, поэтому сумма 
закономерно превышает 100 %. 

Судя по данным рис. 2, по пяти из восьми 
пунктов опроса мнения групп различались 
противоположным образом. Наиболее очевид-
ным и ожидаемым было расхождение по во-
просу цены продукта, тогда как контрастное 
распределение ответов по остальным пунктам 
можно с высокой степенью уверенности свя-
зать с различным уровнем информированно-
сти респондентов.

Группа А (сайт-резиденты) высоко оценила 
натуральность и полезность продукта, а так-
же его вкусовые свойства. Напротив, группа 
Б (студенты) выразила противоположное мне-
ние, без труда сопоставив рекламные слоганы 
«натуральный», «без химии» и «без консер-

вантов» с актуальным перечнем ингредиентов 
и убедившись в присутствии искусственных 
соединений в составе коктейля. Ознакомление 
с продуктом не ограничивалось чтением эти-
кеток, и 6,5 % студентов сообщили о наличии 
побочных эффектов (диарея, отравление, боль 
в животе) вследствие употребления продукта. 
Продукт, перед применением которого жела-
тельно проконсультироваться с врачом, вряд 
ли войдет в ежедневный рацион информиро-
ванного потребителя даже при повышении 
его экономической доступности и удобства 
вследствие изменения объема фасовки. Дей-
ствительно, производитель заменил прежнюю 
большую упаковку (500 г) на компактные 
саше [1]. Порция массой 30 г позволяет бо-
лее точно фиксировать калорийность употре-
бляемой порции (при условии, если продукт 
будет разбавлен водой, а не молоком). Это 
преимущество имело значение для группы 
сайт-респондентов, но не студентов, которые 
акцентировали внимание на качестве самого 
продукта.

Что касается фитнес-эффективности, то 
респонденты более платежеспособной груп-
пы А в большей степени тестировали этот про-
дукт, однако значимые изменения зафиксиро-
вали только 13 % потребителей, а остальные 
сообщили о незначительном изменении мас-
сы тела. В группе студентов фитнес-эффект 
зафиксировали 27 % участников. Межгруппо-
вые различия при этом не были статистически 
значимыми.

На основе проведенного исследования сде-
лаем следующие выводы.

1. В группе респондентов, контрастно раз-
личающихся по уровню информированности в 
области специализированных и функциональ-
ных продуктов питания, потребительский вы-
бор определялся противоположным образом.

2. При отсутствии достаточной инфор-
мированности определяющими критериями 
выбора являются удобство фасовки и деклари-
рованные производителем свойства. Информа-
ция на упаковке не мотивирует потребителя ни 
к осознанному выбору, ни к верификации пред-
ставленных утверждений.

3. Наличие базовых знаний в области 
специализированных и функциональных про-
дуктов питания позволяет потребителю обес-
печить осознанный выбор нутриента как на-
иболее физиологичного фактора управления 
собственным здоровьем.

4. При наличии достаточной информиро-
ванности определяющими критериями выбора 
нутриентов являются их компонентный состав 
и функциональные свойства.
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5. Валовое и ассортиментное расшире-
ние рынка специализированной пищевой про-
дукции является необходимым, но недоста-
точным условием противодействия пищевым 
дисбалансам. Эффективность применения 
спе циализированных и функциональных про-
дуктов питания неразрывно связана с потре-
бительской грамотностью и стремлением к ее 
повышению. 

Список литературы
1. Информация об упаковке Energy Diet Smart 

второго поколения // NL International: интернет-сайт. 
08.02.2019. URL: https://www.nlstar.com/ru/news/5785.

2. Лесовская М.И. Резистентность организма: 
параметры оценки и способы коррекции: моно-
графия. Красноярск: Красноярский ГАУ, 2018. 
180 с.

3. Сбалансированное питание Energy Diet 
Smart – отзывы // Отзовик: интернет-сайт. URL: 
https://otzovik.com/reviews.

4. Теория сбалансированного питания. URL: 
https://lektsii.com/1-52350.html. 

5. Тутельян В.А. Нутрициология и клиниче-
ская диетология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 656 с.

6. Шендеров Б.А., Захарченко М.М., Синица А.В. 
Приемы и технологии восстановления наруше-
ний пищевого поведения и дисбаланса питания 
у современного человека // Донозология и здоро-
вый образ жизни. 2018. № 1 (22). С. 76–88. URL: 
http://propionix.ru. 

7. Energy Diet Smart – функциональное пита-
ние // NL-int.ru. Все о NL International. 19.02.2017. 
URL: https://nl-int.ru/products.

8. NL International. Полный каталог продук-
ции: интернет-сайт. URL: http://nl-product.ru.

References
1. Informatsiya ob upakovke Energy Diet Smart 

vtorogo pokoleniya // NL International: internet-
sajt. 08.02.2019. URL: https://www.nlstar.com/ru/
news/5785.

2. Lesovskaya M.I. Rezistentnost` organizma: 
parametry otsenki i sposoby korrektsii [Body re-
sistance: assessment parameters and correction me-
thods]: monografiya. Krasnoyarsk: Krasnoyarskij 
GAU, 2018. 180 s.

3. Sbalansirovannoe pitanie Energy Diet Smart – 
otzyvy // Otzovik: internet-sajt. URL: https://ot-
zovik.com/reviews.

4. Teoriya sbalansirovannogo pitaniya. URL: 
https://lektsii.com/1-52350.html. 

5. Tutelyan V.A. Nutritsiologiya i klinicheskaya 
dietologiya [Nutrition and clinical dietetics]. M.: 
GEOTAR-Media, 2020. 656 s.

6. Shenderov B.A., Zakharchenko M.M., Sini-
tsa A.V. Priemy i tekhnologii vosstanovleniya na-
rushenij pishchevogo povedeniya i disbalansa pi-
taniya u sovremennogo cheloveka [Techniques and 
technologies for restoring eating disorders and nut-
ritional imbalances in a modern person] // Dono-
zologiya i zdorovyj obraz zhizni. 2018. № 1 (22).  
S. 76–88. URL: http://propionix.ru. 

7. Energy Diet Smart – funktsional`noe pitanie // 
NL-int.ru. Vsyo o NL International. 19.02.2017. 
URL: https://nl-int.ru/products.

8. NL International. Polnyj katalog produktsii: 
internet-sajt. URL: http://nl-product.ru.

ЛЕСОВСКАЯ Марина Игоревна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафед-
ры товароведения и управления качеством продукции АПК. Институт пищевых производств 
Красноярского государственного аграрного университета. Россия. Красноярск. E-mail: lesmari@
rambler.ru.

БРАГИНА Кристина Витальевна – студент. Красноярский государственный аграрный 
университет. Россия. Красноярск. E-mail: lesmari@rambler.ru.

LESOVSKAYA, Marina Igorevna – Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor of the De-
partment of Commodity Science and Quality Management of Agricultural Products. Institute of Food 
Production of the Krasnoyarsk State Agrarian University. Russia. Krasnoyarsk. E-mail: lesmari@ram-
bler.ru.

BRAGINA, Kristina Vitalyevna – Student. Krasnoyarsk State Agrarian University. Russia. Kras-
noyarsk. E-mail: lesmari@rambler.ru.

 
 



48 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 2(44)

DOI: https://doi.org/10.52623/2227-4383-2-44-9          УДК 331.522

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СТРАНЫ И РЕГИОНА
А.Е. Мамаев, В.Е. Мамаева

В статье рассматривается комплексный подход к оценке трудового потенциала как основы кон-
курентоспособности и эффективности страны и региона. Выявлены как внешние, так и внутрен-
ние факторы, влияющие на развитие трудового потенциала в современных условиях. Проведена 
оценка трудового потенциала страны (Российской Федерации) и региона (Республики Марий Эл) 
на основе интегрального, комплексного подхода с учетом выявленных факторов и индекса инве-
стиций в человеческий капитал. Установлено, что высококвалифицированные профессионалы, 
владеющие цифровыми умениями и навыками, непосредственно влияют на конкурентоспособ-
ность и эффективность страны и региона. С другой стороны, научно-исследовательский сектор 
способствует созданию новой цифровой инфраструктуры государства и ускоряет цифровизацию 
приоритетных отраслей экономики. Все это обосновывает необходимость увеличения расходов 
как на сферу образования, так и на научно-исследовательский сектор с привлечением разных 
механизмов государственно-частного партнерства. Предложены направления, способствующие 
активизации и всестороннему развитию трудового потенциала в условиях цифровизации для 
обеспечения эффективности и конкурентоспособности страны и региона. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; эффективность; трудовой потенциал; комплекс-
ный подход; сфера образования; научно-исследовательский сектор.

A.E. Mamaev, V.E. Mamaeva. LABOR POTENTIAL AS A BASIS FOR ENSURING THE EFFI-
CIENCY AND COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY AND THE REGION

The article considers a comprehensive approach to the assessment of labor potential as the basis of 
competitiveness and efficiency of the country and the region. Both external and internal factors influ-
encing the development of labor potential in modern conditions are identified. The assessment of the 
labor potential of the country (the Russian Federation) and the region (the Republic of Mari El) was car-
ried out on the basis of an integrated approach, taking into account the identified factors and the index 
of investment in human capital. It is established that highly qualified professionals with digital skills 
directly affect the competitiveness and efficiency of the country and the region. On the other hand, the 
research sector contributes to the creation of a new digital infrastructure of the state and accelerates the 
digitalization of priority sectors of the economy. All this justifies the need to increase spending on both 
education and the research sector with the involvement of various mechanisms of public-private partner-
ship. The directions that contribute to the activation and comprehensive development of labor potential 
in the context of digitalization to ensure the efficiency and competitiveness of the country and the region 
are proposed.

Keywords: competitiveness; efficiency; labor potential; integrated approach; education; research 
sector.

В условиях постоянных радикальных из-
менений в мировом и национальном хозяйстве 
повышение эффективности использования тру-
дового потенциала страны и региона становит-
ся наиболее актуальным. Цифровые техноло-
гии на рынке труда и профессий активизируют 
применение новых умений и навыков, которые 
влияют на производительность труда. В связи с 
этим важным условием эффективного исполь-
зования человеческого потенциала становится 
необходимость инвестиций в образование, все-
общая заинтересованность в повышении ква-
лификации, создание высокопроизводитель-

ных рабочих мест. С другой стороны, для 
раз ви тия и реализации трудового потенциала 
очень важно создать благоприятные факторы, 
обеспе чивающие эффективность и конкуренто-
способность страны и региона.

В качестве основных факторов, влияющих 
на развитие трудового потенциала страны и 
региона, можно выделить как внешние, так и 
внутренние. Среди внешних факторов, влияю-
щих на эффективность использования трудо-
вого потенциала на уровне страны и региона, 
следует отметить:

- эффективность, конкурентоспособность, 
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благоприятный инвестиционный климат стра-
ны и региона [4];

- внешнеэкономические связи страны и ре-
гиона;

- социальные и демографические факторы;
- миграционные процессы, происходящие 

на уровне страны и региона;
- стратегия развития рынка труда, профес-

сий страны и региона;
- экологическое состояние страны и регио-

на и др.
Среди внутренних факторов, влияющих на 

эффективность использования трудового по-
тенциала на уровне страны и региона, можно 
выделить внутрифирменные факторы и лич-
ностные факторы.

К внутрифирменным факторам, влияющим 
на эффективность использования трудового 
потенциала, относятся:

- инновационная направленность производ-
ства товаров (работ, услуг) и размер рынка;

- стратегия формирования и развития тру-
дового потенциала;

- формы и методы организации труда, креа-
тивность, инновационная направленность, 
циф ровизация трудовой деятельности [1];

- предпринимательская инициатива и каче-
ство кадрового резерва;

- анализ, мониторинг рынка труда и рынка 
профессий и др.

К личностным факторам, влияющим на эф-
фективность использования трудового потен-
циала на уровне страны и региона, относятся:

- степень заинтересованности, мотивации в 
повышении профессионального уровня (про-
фессиональных знаний, умений, навыков, про-
фессиональных компетенций);

- необходимость и объективные потребно-
сти в карьерном, профессиональном повыше-
нии и продвижении;

- оптимальные условия для инвестиций в 
развитие трудового потенциала;

- возможность вертикальной и горизон-
тальной мобильности на межфирменном рын-
ке труда и профессий;

- уровень и качество компенсационных вы-
плат;

- потребность и необходимость в сохране-
нии здоровья и трудоспособности и др.

Все факторы, как внешние, так и внутрен-
ние, оказывают влияние на формирование и 
развитие, а также использование трудового по-
тенциала на различных уровнях [5]. Проведем 
оценку трудового потенциала страны и региона 
на основе интегрального, комплексного подхода 
с учетом данных факторов. Для этого рассчита-
ем интегральный индекс трудового потенциала 

страны и региона на примере Российской Феде-
рации и Республики Марий Эл (табл. 1).

Таблица 1
Интегральный индекс трудового потенциала 

страны и региона, 2019 г.

Показатели Россия Республика 
Марий Эл

Индекс производи тель-
ности трудовых ресурсов 1,011 0,999

Индекс трудовых ресур-
сов в реальном секторе 
экономики

0,998 0,987

Индекс трудовых ресур-
сов в сфере услуг 1,001 1,009

Индекс образованности 
трудовых ресурсов 0,985 0,942

Индекс масштаба 
(объема) научно-исследо-
вательского труда

0,928 0,799

Индекс трудовой 
миграции 1,045 1,082

Индекс эффективности 
труда 1,063 1,023

Индекс конъюнктуры 
рынка труда 1,006 1,004

Интегральный индекс 
трудового потенциала 1,005 0,981

Каждый индекс был рассчитан с учетом 
индексного потенциала, учитывающего сло-
жившиеся тенденции за последние пять лет. 
Например, индекс производительности трудо-
вых ресурсов был определен с учетом влияния 
доли наиболее производительных возрастов 
(25–44 года) в составе занятого населения. 
Таким образом, индекс производительности 
трудовых ресурсов – это отношение числен-
ности занятого населения в возрасте 25–44 лет 
к численности занятого населения, деленное 
на индексный потенциал производительности 
трудовых ресурсов страны и региона [7]. 

Индекс образованности трудовых ресур-
сов рассчитывается как отношение выпускни-
ков среднего профессионального образования 
и высшего образования к общей численности 
населения в возрасте 15–24 лет, деленное на 
индексный потенциал [7].

Индекс масштаба (объема) научно-исследо-
вательского труда рассчитывается как отноше-
ние объема прикладных и фундаментальных 
научных исследованиям к внутренним затра-
там на исследования и разработки, деленное на 
индексный потенциал.

Индекс эффективности труда оценивает 
объем валового национального (регионально-
го) продукта к доходам населения страны и ре-
гиона.
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Интегральный индекс трудового потенциа-
ла страны и региона определяется как средняя 
арифметическая всех перечисленных индексов 
(факторов). 

В результате оценки трудового потенциала 
(табл. 1) можно выделить те факторы, по кото-
рым наблюдается рост (их значение больше 1) 
и снижение (их значение меньше 1). Так, су-
ществуют резервы роста по индексу масшта-
ба (объема) научно-исследовательского труда 
и индексу образованности трудовых ресурсов 
как в стране, так и в регионе.

Развитие трудового потенциала страны и 
региона невозможно без учета инвестиций. 
Данный процесс на уровне страны и регио-
на представлен как инвестиции в трудовые 
ресурсы на рынке труда [4]. Рассчитаем ин-
декс инвестиций в человеческий капитал 
(табл. 2).

Таблица 2
Индекс инвестиций в человеческий капитал 

страны и региона, 2019 г.

Показатели Россия, 
млн чел.

Республика 
Марий Эл, 
тыс. чел.

Численность занятых в 
сфере здравоохранения 
и предоставления 
социальных услуг

5,69 19,6

Численность занятых 
в сфере сельского 
хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства, 
рыбоводства 
и рыболовства

4,19 27,2

Численность занятых в 
образовании 6,84 25,1

Общая численность 
населения 146,7 679,4

Индексный потенциал 
инвестиций в 
человеческий капитал

0,114 0,105

Индекс инвестиций в 
человеческий капитал 1,053 1,009

Примеч.: составлено согласно данным [7].

Расчет данного индекса (табл. 2) отражает 
уровень инвестиций в человеческий капитал 
страны и региона с социально-экономической 
позиции. 

Проведем оценку трудового потенциала 
страны и региона на основе интегрального, 
комплексного подхода с учетом данных индек-
сов (факторов) (табл. 1) и индекса инвестиций 
в человеческий капитал (табл. 2). Результаты 
представим в табл. 3.

Таблица 3
Интегральный индекс трудового потенциала 

страны и региона с учетом индекса инвестиций 
в человеческий капитал, 2019 г.

Показатели Россия Республика 
Марий Эл

Индекс производитель-
ности трудовых ресурсов 1,011 0,999

Индекс трудовых 
ресурсов в реальном 
секторе экономики

0,998 0,987

Индекс трудовых 
ресурсов в сфере услуг 1,001 1,009

Индекс образованности 
трудовых ресурсов 0,985 0,942

Индекс масштаба 
(объема) научно-исследо-
вательского труда

0,928 0,799

Индекс трудовой 
миграции 1,045 1,082

Индекс эффективности 
труда 1,063 1,023

Индекс конъюнктуры 
рынка труда 1,006 1,004

Индекс инвестиций 
в человеческий капитал 1,053 1,009

Интегральный индекс 
трудового потенциала 1,01 0,984

С учетом индекса инвестиций в человече-
ский капитал интегральный индекс трудово-
го потенциала страны в 2019 г. увеличился на 
0,5 %, в республике на 0,28 %.

Таким образом, в комплексной оценке тру-
дового потенциала страны и региона необхо-
димо рассматривать и учитывать индекс инве-
стиций в человеческий капитал с учетом всех 
факторов для выявления резервов роста и эф-
фективного использования ресурсов.

Для повышения индекса масштаба (объе-
ма) научно-исследовательского труда страны и 
региона возникает необходимость увеличения 
расходов на научные исследования с привлече-
нием разных механизмов государственно-част-
ного партнерства [2; 3].

С целью повышения интегрального ин-
декса трудового потенциала страны и ре-
гиона необходимо повысить индекс обра-
зованности трудовых ресурсов за счет уве-
личения расходов на сферу образования и 
внедрения в образовательный процесс ран-
них программ развития детей дошкольного 
возраста для ознакомления и приобщения 
их к образовательному пространству выс-
шей школы [6]. 

Для повышения эффективности и конку-
рентоспособности развития страны и региона 
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необходимо не только инвестировать в челове-
ческий капитал, но и активизировать развитие 
цифровых компетенций, создавать и внедрять 
новые программы мотивации для повышения 
квалификации и подготовки высококвалифи-
цированных профессионалов. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: 

УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
А.А. Никитина,  Ф.Ф. Мазитов, Е.В. Жилина 

В рамках статьи рассмотрено современное состояние потребительской кооперации в Респуб-
лике Башкортостан, определены лидеры в рамках данной сферы экономики региона. Обоснова-
на необходимость разработки и реализации региональных стратегий развития сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов, которые будут реализованы Башпотребсоюзом. Авторы 
выделяют направления, реализация которых позволит организовать устойчивые региональные 
кооперативные системы, а также будет способствовать выводу кооперативных формирований из 
кризиса. Обоснована необходимость оказания действенной государственной поддержки системе 
сельскохозяйственной потребительской кооперации. Реализация авторских предложений повле-
чет за собой увеличение не только экономического, но и социального эффекта: позволит создать 
новые рабочие места, увеличить доходы селян от кооперации с райпо, а также будет способство-
вать повышению продовольственной безопасности региона за счет насыщения потребительского 
рынка качественными товарами местного производства.

Ключевые слова: экологическая продукция; региональная экономика; потребительская ко-
операция; сельскохозяйственные кооперативы; социально-экономическое развитие; экономиче-
ская эффективность; Республика Башкортостан.

A.A. Nikitina, F.F. Mazitov, E.V. Zhilina. REGIONAL ASPECTS OF CONSUMER COOPERA-
TION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: SUCCESSES AND DEVELOPMENT PROS-
PECTS

The article examines the current state of consumer cooperation in the Republic of Bashkortostan, identi-
fies the leaders in this area of the region's economy. The necessity of developing and implementing regional 
strategies for the development of agricultural consumer cooperatives, which will be implemented by the 
Bashpotrebsoyuz, is justified. The authors identify the directions, the implementation of which will allow to 
organize stable regional cooperative systems, and will also contribute to the withdrawal of cooperative forma-
tions from the crisis. The necessity of providing effective state support to the system of agricultural consumer 
cooperation is justified. The implementation of the author's proposals will lead to an increase not only in the 
economic, but also in the social effect: it will create new jobs, increase the income of the villagers from co-
operation with the district consumers society, and will also contribute to improving the food security of the 
region by saturating the consumer market with high-quality products of local production.

Keywords: ecological products; regional economy; consumer cooperation; agricultural cooperatives; 
socio-economic development; economic efficiency; Republic of Bashkortostan.

Актуальность иследования вопросов по-
требительской кооперации вызвана необходи-
мостью разработки и реализации региональ-
ных стратегий развития, которые важны для 
организации устойчивых региональных коопе-
ративных систем и вывода депрессивных сель-
ских территорий из кризиса. На современном 
этапе потребительская кооперация функцио-
нирует в условиях жесткой конкуренции. Но 
тем не менее потребительская кооперация в 
Респуб лике Башкортостан остается постоян-
ным лидером среди потребительских обществ 
России. В регионе уделяется пристальное вни-
мание развитию всех отраслей, начиная от за-
готовок, производства, хранения и завершая 
реализацией готовой продукции.  

По данным Министерства сельского хозяй-
ства Республики Башкортостан, более 13 % 
всех сельскохозяйственных кооперативов Рос-
сии функционируют в Башкирии. За последние 
годы Республика Башкортостан занимает 1 ме-
сто по количеству созданных  сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов в целом 
по Российской Федерации – 360 кооперативов. 
Выйти на лидирующую позицию позволила 
планомерная и системная работа по развитию 
фермерского движения и сельскохозяйствен-
ных кооперативов, которая способствует реа-
лизации в регионе национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» [4]. В 2021 г. программа по под-
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держке сельскохозяйственных кооперативов 
ориентирована на поддержку кооператоров, 
занимающихся переработкой сырья.

Потребительские общества Республики 
Башкортостан направляют свои усилия на по-
вышение экономической эффективности и кон-
курентоспособности, укрепление имиджа и уз-
наваемости предприятий в глазах покупателей 
и потребителей услуг. Ежегодно на республи-
канском семинаре-совещании руководителей 
потребительских обществ, входящих в систе-
му Башпотребсоюза, проходит церемония на-
граждения победителей различных конкурсов 
всероссийского и республиканского значения.

По итогам работы за 2020 г. среди регио-
нальных потребсоюзов России 2 место по про-
изводственной деятельности занял Башкирский 
потребсоюз. Кроме того, в экономическом со-
ревновании «За эффективное ведение хозяйст-
ва» первое место присуждено Стерлитамакско-
му и Иглинскому райпо, второе место заняли 
Зианчуринский и Татышлинский райпо, третье 
место присвоено Альшеевскому райпо и Благо-
вещенскому потребительскому обществу «Тор-
гово-промышленный комплекс» [1]. Это было 
достигнуто за счет активной слаженной работы 
муниципальных управлений сельского хозяйст-
ва, муниципальных информационно-консульта-
ционных центров, Министерства сельского хо-
зяйства Республики Башкортостан, в том числе 
подведомственного ему Центра сельскохозяйст-
венного консультирования.

Работа Центра сельскохозяйственного кон-
сультирования направлена на практическую 
реализацию  Концепции развития сельскохо-
зяйственной кооперации в Республике Башкор-
тостан на период 2018–2020 годов; выделение 
субсидий, грантов (до 3 млн руб.) согласно 
постановлению Правительства Республики 
Башкортостан от 08.06.2018 № 2545 и соответ-
ствующего приказа Министерства сельского 
хозяйства РБ от 1 9.07.2018 № 150 на развитие 
материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов для 
реализации доходогенерирующих проектов, 
основанных на гражданских инициативах.

Сельскохозяйственные потребительские 
ко опе ративы в 2020 г. стали победителями 
всероссийского конкурса по производствен-
ной дея тельности, в котором призовые места 
получили Буздякское, Дюртюлинское, Туй-
мазинское и Кармаскалинское райпо, а также 
потребительское общество «Красноусольское» 
Гафурийского района. Победителями всерос-
сийского конкурса по заготовительной дея-
тельности признаны ПО «Сосновый бор» Зи-
лаирского района (1 место), Стерлитамакское 

райпо (3 место). Также были награждены по-
бедители соревнований между предприятиями 
(организациями) основных отраслей экономи-
ки Республики Башкортостан, которые провело 
Министерство внешнеэкономических связей 
и торговли Республики Башкортостан. Пере-
ходящий вымпел Правительства Респуб лики 
Башкортостан «За вклад в развитие экономики 
Республики Башкортостан» получили коопера-
торы Аургазинского райпо, а потребительско-
му обществу «Нур» Учалинского района вру-
чено благодарственное письмо Министерства 
внешнеэкономических связей и торговли Рес-
публики Башкортостан.

Правление Башпотребсоюза вручило и соб-
ственные награды по результатам республикан-
ского экономического соревнования. Так, по об-
щей деятельности «За эффективное ведение хо-
зяйства» 1 место присуждено потребительскому 
обществу «Кооператор» Бирского района, 2 
место разделили Дуванское райпо и ООО «Оп-
тово-рознично-производственное предприя тие 
Башпотребсоюза», 3 место – Архангельское 
райпо и Уфимский Райпотребсоюз.

По эффективности торговой деятельности 
на первом месте оказалось Бакалинское райпо, 
на втором – потребительское общество «Урал» 
Бурзянского района, на третьем – потребитель-
ское общество «Ик» Белокатайского района. 
По эффективности работы предприятий об-
щественного питания 1 место у Ермекеевского 
райпо, 2 место у потребительского общества 
«Куюргаза» Куюргазинского района.

По производственной деятельности в трой-
ке лидеров – Аургазинское райпо, Федоровское 
райпо и потребительское общество «Красно-
усольское» Гафурийского района, Белорец-
кое райпо и потребительское общество «Нур» 
Учалинского района. По заготовительной дея-
тельности первым оказалось Туймазинское 
райпо, вторым – потребительское общество 
«Заготпищепром» Илишевского района, треть-
им – Калтасинское райпо. По оптовой торговле 
лучшими признаны потребительские общества 
Стерлитамакского райпо.

В системе потребительской кооперации 
Рес публики Башкортостана в 2020 г. работало 
146 кооперативных организаций в 49 муници-
пальных районах с общей численностью ра-
ботников 4,5 тыс. чел., обслуживающих свыше 
830 тыс. жителей сел и деревень в муниципаль-
ных районах. Действует 561 магазин различно-
го формата, из которых 353 торговые точки ра-
ботают в автоматизированном режиме, 32 авто-
магазина регулярно обеспечивают продуктами 
и продовольственными товарами жителей 350 
отдаленных и малонаселенных пунктов респу-
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блики. В Башкортостане функционируют две 
оптовые баз ы, 156 предприя тий обществен-
ного питания, 68 приемозаготовительных 
пунктов, 53 хлебопекарни, 50 кондитерских 
цехов, 10 цехов по производству безалко-
гольных напитков и другие предприятия. В 
системе Башпотребсоюза функционируют 
также три учебных кооперативных заведе-
ния – Башкирский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета коопе-
рации, Башкирский кооперативный техни-
кум и Бирский кооперативный техникум, в 
которых сегодня учатся свыше 3,5 тыс. сту-
дентов [1].

В настоящее время системе Башпотреб-
союза приходится конкурировать с крупными 
торговыми сетями, ритейлерами, агрохолдин-
гами, имеющими большие обороты розничных 
и оптовых продаж, а также  развитую логи-
стику. Сложная ситуация в системе потреби-
тельской кооперации, безусловно, требует си-
стемных мер государственной и региональной 
поддерж ки, так как районные потребительские 
общества всегда занимали уникальные ры-
ночные позиции в экономике села. Так, кроме 
предприя тий торговли и общепита в системе 
Башпот ребсоюза представлена и кооператив-
ная промышленность, предприятиями которой 
ежегодно вырабатывается около 12,5 тыс. т 
хлеба и хлебобулочных изделий, 1017 т кон-
дитерских изделий, 163 т колбасных изделий,  

475 т мясных полуфабрикатов и другой про-
дукции. Для сельского населения в системе 
потребительской кооперации работают 295 за-
готовительных пунктов.

Сельскохозяйственная продукция, которая 
закупается в основном для нужд предприятий 
кооперативной промышленности и общест-
венного питания, а также на реализацию через 
собственную розничную сеть, является одним 
из источников повышения доходов сельских 
жителей. В большинстве сельских районов ко-
оперативные организации по-прежнему оста-
ются крупными налогоплательщиками, форми-
рующими местные бюджеты.

Согласно проекту Стратегии развития Баш-
потребсоюза на период до 2030 года основу 
развития системы Башпотребсоюза должна 
составить реализация следующих проектов 
(табл. 1).

В настоящее время требуется проведение 
комплексной работы по укреплению конку-
рентных позиций на рынке и возрождению по-
требительской кооперации в отдельных райо-
нах на новой рыночной основе. В связи с этим 
необходимо предварительно провести инвен-
таризацию основных средств и анализ эконо-
мической эффективности их дальнейшего ис-
пользования [3].

В торговой отрасли планируется разви-
тие оптово-распределительных центров, осу-
ществляющих логистику, способствующих 

Таблица 1
Проекты Башкирского союза потребительских обществ на период до 2030 г.

Название проекта Сроки 
реали-
зации

Коли-
чество 

объектов

Объем финан-
сирования
(млн руб.)

Выпуск газеты «Кооперация Башкортостана» 2020 1 20,0
Создание специализированных предприятий по производству 
перспективных видов сельскохозяйственной продукции 2020–2022 1 100,0

Открытие новых стационарных торгово-закупочных 
кооперативов 2020–2030 120 300,0

Открытие на базе Башпотребсоюза центра электронной 
торговли продукции потребительских кооперативов 2020 1 5,0

Расширение сети передвижных торгово-закупочных и 
сервисных центров 2020–2030 200 360,0

Логистика маршрутов товаров и услуг местных 
производителей в 54 муниципальных районах республики 
(транспортировка, хранение и торговля)

2022 54 300,0

Создание сети кооперативных предприятий по жилищно-
коммунальному обслуживанию населения 
в 54 муниципальных районах республики

2020–2030 54 500,0

Создание центральной оптовой базы в г. Уфе 2020–2023 1 200,0
Увеличение охвата бюджетных организаций по обеспечению 
горячим питанием на основе аутсорсинга (детские сады, 
школы, больницы), в % охвата

2020–2030 20 300,0

Источник: проект Стратегии развития Башкирского союза потребительских обществ на период до 2030 года [2]
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раз витию единой закупочной и торговой по-
литики, внедрению маркетинговой стратегии. 
Особое внимание должно быть уделено разви-
тию собственного производства предприятий 
кооперативной промышленности и обществен-
ного питания. Планируется увеличение коли-
чества специализированных магазинов, тор-
говых отделов в кооперативных магазинах по 
продаже собственной продукции. Необходимо 
увеличить охват бюджетных организаций по 
обеспечению горячим питанием школьных и 
дошкольных учреждений на основе аутсорсин-
га, поставку продукции собственного произ-
водства и заготовленной сельскохозяйственной 
продукции.

Лидером в сфере потребительской коопера-
ции является ПО « Бакалы». Его деятельность 
направлена на повышение экономической эф-
фективности и конкурентоспособности потре-
бительской кооперации, укрепления имиджа 
потребительской кооперации в глазах покупа-
телей и потребителей услуг [5].

В системе потребительской кооперации 
Бакалинского района функционирует 50 ма-
газинов. Доля магазинов самообслуживания в 
розничной торговле составляет 90 %. Переходя 

на метод самообслуживания, магазины смогли 
увеличить товарооборот в 1,5– 2 раза.

Брендом района сегодня с полным правом 
можно назвать ПО «Бакалы», которое является 
одним из лучших в Республике Башкортостан 
(в системе функционирует четыре потреби-
тельских общества: ПО «Бакалы», ПО «Тор-
говый дом», ПО « Хлебокомбинат», ПО «Об-
щепит», где успешно трудятся 372 чел.). Пред-
приятие является самым крупным налогопла-
тельщиком в бюджет муниципального района 
(табл. 2). В целях организации эффективной и 
конкурентоспособной деятельности руковод-
ством районного потребительского общества 
активно внедряются прогрессивные методы 
обслуживания граждан, создаются специали-
зированные магазины с обновленным внеш-
ним обликом и благоустроенной территорией. 
Постоянно обновляется ассортимент реали-
зуемой продукции и предоставленных услуг. 
Пристальное внимание уделяется развитию 
всех отраслей – от заготовок до производства и 
реализации собственной продукции.

ПО «Хлебокомбинат» является одним из 
ключевых предприятий Бакалинского райпо. 
Ассортимент выпускаемой продукции на се-

Таблица 2
Основные показатели потребительских кооперативных обществ 

Бакалинского района Республики Башкортостан

Показатели Башкирия
ПО «Бакалы» ССПОК «АКБАР» СПоК «Бакалы»

Год создания 2003 2017 2019

Основной вид деятельности торговая 
деятельность

производство молока 
(кроме сырого) и 

молочной продукции

производство 
колбасных изделий

Общее число пайщиков, чел. 33 35 ЛПХ, 2 КФХ,
2 ИП и 6 ЮрЛ

6 ЛПХ, 3 КФХ 
и 3 ЮЛ

Условия входа и выхода согласно 
Уставу  

размер паевого 
взноса – 25 000 

руб.

10 000 руб. – для ЛПХ, 
100 000 руб. – для 

ООО и ИП

3 000 руб. или в 
имущественной 

форме
Выручка от продажи товаров за 2020 г., 
тыс. руб. 405 939 151 900 22 155

Среднегодовая численность 
работников, чел. 372 19 11

Среднемесячная заработная плата 
в торговле, руб. 17 547 1 914 2 807

Уплачено во все уровни бюджета 
за 7 месяцев 2020 г., тыс. руб. 17 203 6 500 1 333

Система налогообложения 
общая система 

налогообложения
общая система 

налогообложения

упрощенная 
система налого-

обложения (15 %, 
доходы-расходы)

Государственная поддержка, тыс. руб. - грант 18 121 800 руб. грант 3 000 000 руб.
Количество магазинов, торговых точек 50 торговых точек 5 торговых точек 40 торговых точек
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годняшний день составляет более 150 наиме-
нований (хлебобулочные изделия, макаронные 
изделия, мясные полуфабрикаты, консервы, 
копченая и соленая рыба, кондитерские изде-
лия, безалкогольная продукция). Общее число 
пайщиков составляет 10 чел. В ассортименте 
выпускаемой ПО «Хлебокомбинат» продукции 
более 150 наименований. Учитывая высокую 
конкуренцию, на предприятии постоянно об-
новляют ассортимент, стремятся обеспечить 
этим важнейшим продуктом покупателей с 
различными вкусами. Населению давно по-
любились хлеб «Рижский», «Бородинский», 
«Аксаковский», пироги с разными начинками, 
батоны и бездрожжевой хлеб «Миланде», кото-
рый начали выпекать совсем недавно. Для его 
производства приобрели специальную двух-
скоростную тестомесильную машину. 

Немалый вклад в общее дело вносят работ-
ники лимонадного цеха, который выпускает 
любимый многими бакалинский лимонад. Уже 
несколько десятилетий он пользуется огром-
ной популярностью у сельчан и гостей района, 
а также в других районах и городах республи-
ки. За отличные вкусовые качества, натураль-
ность продукта ПО «Хлебокомбинат» получи-
ло право маркировать бакалинский лимонад 
престижным знаком «Продукт Башкортоста-
на». Кроме лимонада цех также производит 
квас. В основе технологии производства лежит 
квасной экстракт – сусло, сделанное из хлеба.

Большой вклад вносят работники конди-
терского цеха и цеха по производству нацио-
нальных блюд чак-чак, баурсак, губадия, вак-
бэлиш, тукмас. Национальное лакомство здесь 
готовят по традиционным рецептам. Бакалин-
ские пряники, кисель, мармелад, печенье уже 
давно нашли своих покупателей, а недавно в 
цехе начали осваивать производство тартале-
ток. Хорошие результаты работы числятся за 
пельменным цехом. Продукцию пельменного 
цеха ПО « Хлебокомбинат» традиционно пред-
ставляет на республиканском Сабантуе, чтобы 
порадовать ею своих давних поклонников, а 
также приобрести новых почитателей среди 
гостей праздника.

СПоК «Бакалы» выпускает около 30 наи-
менований колбасных изделий. В объединении 
общих интересов одни пайщики решают проб-
лему со сбытом сырья, другие – с его нехват-
кой. В итоге сообща в 2020 г. в колбасном цехе 
выпустили 65 т продукции [5]. Как сообщается 
в репортаже телеканала «Башкирское спутни-
ковое телевидение», общая выручка колбасно-
го цеха в 2020 г. превысила 22 млн руб. 

В настоящее время наряду с возрождением 
системы районных потребительских обществ 

системы Башпотребсоюза также необходи-
мо создание новых кооперативов. В сельской 
местности пока еще недостаточно развиты ко-
оперативы по производству мясных, молочных, 
рыбных продуктов, хлебобулочных изделий, 
овощных и плодово-ягодных продуктов, в том 
числе позиционируемых как экологически чи-
стые и безопасные с учетом современных трен-
дов в развитии здорового и функционального 
питания [7]. Также не хватает кооперативов в 
сфере сбыта (торговли), которые осуществля-
ют не только реализацию и продвижение (мар-
кетинг, рекламу) сельскохозяйственной про-
дукции, но и ее хранение, сортировку, мойку, 
сушку, расфасовку, упаковку и транспортиров-
ку. По данным АККОР, доля сельскохозяйст-
венной продукции, сбываемой через коопера-
тивы, не превышает 3 % по молоку и 1 % по 
иным видам продукции от совокупной реали-
зации. Значение кооперативов в оказании услуг 
в таких сферах, как снабжение ресурсами, 
оказание механизированных услуг, совмест-
ный наем специалистов в сфере ветеринарии, 
зоотехники, агрономии, бухгалтерского учета, 
еще меньше, чем в сфере сбыта [6].

Роль сельскохозяйственных кооперативов в 
обслуживании агропромышленного комплек-
са, повышении доходности сельских семей и 
предпринимателей, как и уровень участия в них 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и личных подсобных хозяйств, по-прежнему 
остается незначительной и не сопоставимой с 
аналогичными показателями стран с развитой 
рыночной экономикой [8]. В качестве стратеги-
ческих направлений развития потребительской 
кооперации Республики Башкортостан отме-
тим следующее:

- восстановление сети кооперативных мага-
зинов и заготовительных пунктов;

- объединение кооперативных организаций, 
личных подсобных, фермерских хозяйств и 
иных малых форм производителей в сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы 
для создания единого процесса производства, 
переработки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции;

- развитие зональной специализации про-
изводства, проведение технической модер-
низации производственных предприятий и 
цехов, совершенствование технологических 
процессов;

- создание и внедрение собственной тор-
говой марки (бренда) для продукции, выра-
батываемой организациями потребительской 
кооперации, и товаров других производителей, 
единых стандартов оформления торговых объ-
ектов, обслуживания в них;
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основе аутсорсинга, поставке продукции соб-
ственного производства и заготовленной сель-
скохозяйственной продукции;

- интеграция оптово-распределительных 
центров, основанная на объединении инфор-
мационных и технических связей, развитие 
единой закупочной и торговой политики, внед-
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Таким образом, оказание действенной го-
сударственной поддержки системе сельскохо-
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и сырья, повысить продовольственную без-
опасность региона за счет насыщения потре-
бительского рынка качественными товарами 
местного производства.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВ
М.В. Николаев, М.Р. Шамсутдинова, Р.Н. Нагимов

Статья посвящена проблемным вопросам влияния глобализации на развитие и совершенство-
вание институциональной структуры государств. Глобализация рассматривается при этом через 
призму различных весьма многочисленных ее моделей как сложный и многокомпонентный фак-
тор, непосредственно определяющий особенности и направления эволюции институциональной 
структуры государств. Показано влияние глобализации на названную структуру через механизмы 
институтов, принципиально отличающихся по своей социально-экономической и организацион-
ной природе: формальных, как правило, искусственно создаваемых государством в связи с непре-
рывно изменяющимися и развивающимися экономическими и иными потребностями и интереса-
ми; неформальных, постепенно выросших из обычаев, социальных условностей и традиций, где 
влияние глобализации на институциональную структуру сложнее и объясняется с привлечением 
свойства самоподобия экономических систем; надгосударственных, до глобализации почти не 
имевших места. 

Ключевые слова: глобализация; институты; противоречия глобализации; институциональные 
структуры; механизмы глобализации.

M.V. Nikolaev, M.R. Shamsutdinova, R.N. Nagimov. GLOBALIZATION AS A FACTOR OF DE-
VELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE STATES

The article is devoted to the problematic issues of the impact of globalization on the development 
and improvement of the institutional structure of  States. Globalization is considered through the prism 
of its various very numerous models as a complex and multicomponent  factor that directly determines 
the features and directions of the evolution of the institutional structure of States. The influence of 
globalization on this structure is shown through the mechanisms of institutions that are fundamentally 
different in their socio-economic and organizational nature: formal, as a rule, artificially created by the 
state in connection with continuously changing and developing economic and other needs and interests; 
informal, gradually grown out of customs, social conventions and traditions, where the influence of 
globalization on the institutional structure is more complex and is explained using the property of self-
similarity of economic systems; there were almost no supranational ones before globalization.

Keywords: globalization; institutions; contradictions of globalization; institutional structures; me-
chanisms of globalization.

Глобализация является сегодня ключевым 
фактором образования в различных государ-
ствах новых институтов или трансформации 
уже действующих в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми формирующимися 
интеграционными тенденциями мирового 
хозяйства, и, следовательно, фактором раз-
вития институциональной структуры этих 
государств, задавая на каждом этапе новые 
направления ее движения. Это утверждение 
еще очевиднее, если рассматривать феномен 
глобализации через призму весьма многочи-
сленных моделей, дающих более глубокую и 
развернутую картину ее эволюционирующего 
содержания. 

Чаще всего начало глобализации относят к 
концу XIX в., рассматривая ее как качественно 
новый этап в эволюции процессов интернацио-

нализации, характеризовавшихся ранее пре-
имущественно торговой деятельностью между 
странами, но впоследствии распространив-
шихся со сферы обращения на производствен-
ные связи, придав тем самым интернационали-
зации новое содержание. 

В то же время есть и альтернативные точ-
ки зрения и на содержание, и на длительность 
общемирового процесса глобализации. Поэто-
му кратко рассмотрим особенности некоторых 
подходов и моделей с целью показать, что, не-
зависимо от степени их соответствия реально-
сти, глобализация, как бы она ни определялась, 
неразрывно связана с формированием новых 
институтов и воздействием на институцио-
нальную структуру общества, а также проана-
лизировать механизмы этого воздействия.  

В конце XX в. была сделана попытка сгруп-
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пировать наиболее интересные из моделей 
по некоторым признакам. В первую из таких 
групп, названную моделями глобальной сис-
темы, вошли результаты исследований И. Вал-
лерстайна, Э. Гидденса и Л. Склэра. Общим 
для них является то, что они все основываются 
на разработанном И. Валлерстайном мир-си-
стемном анализе, цель которого состоит в ис-
следовании эволюции не отдельных социумов, 
а общественных систем [3]. Анализ показыва-
ет, что саму мир-экономику И. Валлерстайна 
можно интерпретировать как новый сложный 
надгосударственный глобальный институт 
современной эпохи, оказывающий существен-
ное влияние на институциональную структуру 
всех современных государств.

Во вторую группу моделей глобальной 
социальности входят модели Р. Робертсона,  
У. Бека, Г. Терборна. Их общий признак – 
это анализ глобализации как структурных 
изменений прежде всего в межличностных 
взаи модействиях и в умонастроениях людей, 
означающих формирование их глобального 
сознания. 

Третья группа, названная моделями детер-
риториализации, включает в свой состав раз-
работки А. Аппадураи и М. Уотерса, в основу 
которых положен анализ изменений в сфере 
культуры. 

А. Аппадураи рассматривает глобализацию 
в контексте потери связи социальных измене-
ний с конкретной территорией, считая, что при 
массовых миграциях людей – гастарбайтеров, 
беженцев и др., происходит образование их со-
обществ со своей идеологией, не привязанной 
к какому-либо государству, и собственной бю-
рократией, которые являются элементами но-
вой структуры «в рамках возникающего пост-
национального порядка» [1]. Формирование 
таких сообществ опять-таки сопровождается 
серьезным изменением институциональной 
структуры государств.

М. Уотерс наиболее глобализированной 
сферой считает культуру, так как социальные 
отношения в ней максимально символизирова-
ны и могут происходить без привязки к терри-
тории [15], а глобализация культуры через опо-
средствующие звенья (симулякры Бодрийя-
ра) передается затем в экономику и политику, 
интенсифицируя и там развитие аналогичных 
процессов глобализации и формирование но-
вых институтов.

Из обзора и анализа моделей хорошо вид-
но, что содержание глобализации, в опреде-
ленном смысле, можно вообще рассматривать 
как процесс формирования новой единой (или 
подобной) для всех государств системы инсти-

тутов, а ее развитие неотделимо от развития 
и унификации институциональной структуры 
различных государств. 

В свете вышесказанного и в продолжение 
анализа рассмотрим воздействие глобализации 
на институциональную структуру общества 
через механизмы формальных и неформаль-
ных институтов. 

В первом случае (в рамках формальных ин-
ститутов) оно происходит, во-первых, путем 
расширения и упрощения в условиях откры-
тых экономик возможностей их формирования 
и, как следствие, через ускорение процессов 
заимствования одними государствами у дру-
гих готовых эффективных институтов; во-вто-
рых, что чаще, через упрощение и ускорение 
процессов институциональной диффузии, т.е. 
проникновения только отдельных норм или 
элементов одних институтов в другие, обычно 
происходящих медленно. Диффузия играет по-
зитивную роль, кроме того, в сближении меж-
ду собой формальных правил с неформальны-
ми нормами поведения в различных странах, 
повышая тем самым устойчивость и эффектив-
ность их институциональных систем [10]. 

В массовом масштабе такие процессы заим-
ствования и диффузии происходили в России и 
странах Восточной Европы в период перехода 
к рынку. Задача при этом заключалась в созда-
нии полноценной системы рыночных институ-
тов, которые стали бы основой нового строя. 
Однако если в странах Восточной Европы эта 
задача, учитывая исходные условия, в том чи-
сле их институциональную структуру, сущест-
венно отличающуюся от российской, а также 
духовную и культурную близость с развитыми 
рыночными странами Западной Европы, осу-
ществлялась более или менее спокойно, то в 
России складывалась иная картина. Здесь ис-
ходные условия характеризовались наличием 
множества неформальных норм, доставшихся 
от прежней системы хозяйствования и на всех 
этапах развития страны, в том числе и сегод-
ня, вообще игравших не меньшую, а нередко и 
большую роль, чем формальные. 

Неформальные отношения пронизывали 
(да и сегодня продолжают пронизывать) все 
уровни российской системы хозяйствования и 
управления. В их числе прочно укоренившие ся 
в общественном мнении традиции и привыч-
ка решать многие, а нередко и большинство 
вопросов не на основе законов, а через нефор-
мальные договоренности; системы далеко не 
всегда оправданных льгот и др. Они с большим 
трудом поддавались и поддаются изменениям, 
поскольку уходят корнями в глубокие пласты 
российской многовековой культуры [7; 8]. 
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В качестве критерия эффективности дейст-
вующих и создающихся в процессе трансфор-
мации новых формальных институтов обычно 
предлагается использовать величину соответ-
ствующих трансакционных издержек, хотя не 
меньшую роль здесь играют диссипативные 
издержки (или издержки экономической дисси-
пации) [12]. Последние означают всегда имею-
щее место в любой хозяйственной и социаль-
ной системе, независимо от уровня ее техни-
ко-технологического развития, частичное рас-
сеяние и безвозвратные потери большей или 
меньшей доли используемых ресурсов, в том 
числе энергии и информации, которые не мате-
риализуются в изготавливаемых благах. 

Величина этих издержек определяется 
уровнем упорядоченности функционирующей 
системы, отражая степень ее порядка или хао-
са. Они возрастают при развитии в системе всех 
проявлений беспорядка и быстро уменьшаются 
по мере нарастания любых видов структурной 
упорядоченности, стремясь к некоторому ми-
нимуму-константе, но никогда принципиально 
не могут быть равны нулю. 

Назовем этот возможный минимум, напри-
мер, Т-константой (Т– const). Если издержки 
экономической диссипации уменьшаются до 
значения Т-const либо приближаются к нему, 
то это означает, что хозяйственная система и ее 
институциональная структура близки к равно-
весному состоянию настолько, насколько это в 
принципе возможно, и эффективны, а если да-
леки от Т-const и продолжают возрастать, то, 
наоборот, неэффективны и нуждаются в транс-
формации. В первом приближении величина 
диссипативных издержек (D) является функци-
ей от вышеохарактеризованных условий:

D = f (TT, O, I), 
где TT – уровень технико-технологического 
развития общества;

O – уровень организационно-хозяйственно-
го развития общества;

I – состояние институциональной структу-
ры общества.

Более сложным представляется воздейст-
вие глобализации на неформальные институ-
ты. Во-первых, здесь невозможно прямое их 
заимствование и внедрение в иную социокуль-
турную среду, так как критерии их отбора со-
вершенно иные по сравнению с формальными. 
Ими могут быть только степени их соответст-
вия, близости и совместимости с националь-
ной культурной средой, традициями и обычая-
ми заимствующей страны, что чаще может ока-
заться невозможным [6].

Во-вторых, влияние глобализации на не-
формальные институты наталкивается на не-

которые фундаментальные свойства общест-
венно-экономических систем: целостности, 
неопределенности базовых количественных 
характеристик, но прежде всего на свойство их 
самоподобия или фрактальности [11]. Это свой-
ство   заключается в инвариантности системы 
относительно большинства преобразований и 
в ее способности сохранять содержание своих 
базовых отношений и их соотношение между 
собой, т.е. институциональную структуру, в 
течение неопределенно длительного времени, 
изменяя лишь внешнюю форму проявления. 
И в силу этого оно вступает в противоречие 
с постоянно индуцируемыми глобализацией 
тенденциями к единению и унификации и пре-
пятствует их развитию, проявляясь на практи-
ке либо в тех или иных формах гражданского 
или общественного неповиновения и протеста, 
либо в абсолютном неприятии и людьми, и об-
щественными структурами новых глобальных 
ценностей. 

Полное разрешение этого противоречия, 
как правило, невозможно даже при тотальной 
насильственной перестройке общества на ка-
ких-либо иных ценностных началах и созда-
нии необходимых механизмов принуждения. 
Прошлое все равно будет продолжать жить в 
общественном сознании и памяти людей, в 
рассказах, предметах культуры и быта, в сохра-
няющихся, несмотря ни на что, обрядах и тра-
дициях, постепенно мифологизируясь и прев-
ращаясь в объект поклонения и культа. А при 
наличии подходящих внутренних и внешних 
условий действовавшие ранее неформальные 
институты обязательно частично, а иногда и 
полностью реставрируются (история изобилу-
ет такими примерами). Именно это произошло, 
например, с институтом религии в России. 

Свойство самоподобия, разумеется, дей-
ствует и в отношении формальных институ-
тов, но в этом случае противоречие между 
ними, даже если возникает, разрешается про-
ще. Проблема может возникнуть только, если 
формальный институт произошел из нефор-
мального, связан с глубокой историей и по-
прежнему переплетен с традициями и культу-
рой, т.е. если он имеет фактически гибридную 
форму и структуру.

Рассмотрим воздействие глобализации на 
институциональную структуру общества через 
механизмы надгосударственных институтов. 

Особо важную роль здесь играет воздейст-
вие через формирующиеся в условиях глобали-
зации новые, ранее вообще не имевшие места 
многочисленные надгосударственные институ-
ты, взаимодействующие как между собой, так 
и с институтами отдельных национальных го-
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сударств [4; 5; 9]. Они классифицируются по 
различным признакам, например: 

а) по назначению – политические, эконо-
мические, финансовые (Евросоюз – ЕС, Боль-
шая Семерка – G7, ОДКБ, Африканский Союз; 
ВТО, ОПЕК, НАФТА, АТЭС; МВФ, Всемир-
ный Банк – ВБ, МБРР и др.); 

б) по характеру распределения компетен-
ций между национальным государством и меж-
дународной надгосударственной организаци-
ей – институты, которые осуществляют только 
чисто координационные функции; институты, 
выполняющие только отдельные некоторые 
из надгосударственных функций; институты, 
являющиеся полностью наднациональными 
образованиями, и т.д. 

Очевидно, что образование в процессе 
глобализации такой разветвленной сети над-
государственных институтов с множеством 
как самостоятельных, так и пересекающихся 
функций не может не влиять на институцио-
нальную структуру отдельных национальных 
государств [2]. В них, во-первых, вынужденно 
создается целый ряд новых институтов, инсти-
туциональных структур и организаций, соот-
ветствующих по своему назначению их между-
народным аналогам и способных эффективно 
решать возникающие новые задачи глобально-
го мира. Во-вторых, нередко существенно кор-
ректируются действующие институты, изменя-
ются или дополняются их функции. В-третьих, 
ликвидируются некоторые из действующих 
институтов, не соответствующих требованиям 
времени. В-четвертых, изменяется соотноше-
ние между институтами и, соответственно, их 
роль, например, степень доминирования в ин-
ституциональной системе. 

В то же время нельзя не отметить, что 
функционирование надгосударственной гло-
бальной системы институтов и ее взаимодейст-
вие с институциональными системами отдель-
ных государств являются не идеальными [13; 
14]. Например, создание и усиление роли над-
государственных экономических институтов 
приводит к определенному ослаблению роли 
пересекающихся с ними по многим функциям 
политических институтов, а также неизбежно 
снижает значение институтов национальных 
государств. Это, с одной стороны, свидетель-
ствует о некоторой утрате доверия к возмож-
ностям современных глобальных институтов 
адекватно отвечать на вызовы и потребности 
времени, а с другой – о возможной объектив-
ной исчерпанности содержания ряда из них и 
необходимости его обновления.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать некоторые выводы:

1. Воздействие глобализации на институ-
циональную структуру общества представляет 
собой сложное, многоплановое явление. Оно 
осуществляется через механизмы многочи-
сленных и различных по своей природе инсти-
тутов – формальных и неформальных, нацио-
нальных государств и надгосударственных.

2. Воздействие через формальные институ-
ты наиболее быстрое и зримое. В разных стра-
нах оно происходит не одинаково, в зависимо-
сти от исходных условий. Реализуется через 
различные процессы, в том числе через импорт 
институтов, их конвергенцию (постепенное 
слияние) и институциональную диффузию 
(взаимопроникновение отдельных норм). 

3. Критерием эффективности образующих-
ся новых формальных институтов могут слу-
жить издержки экономической диссипации, 
которые в значительной мере предопределяют 
саму возможность образования в экономиче-
ской системе того или иного вида структурной 
упорядоченности и ее эффективность.

4. Воздействие глобализации на институ-
циональную структуру через неформальные 
институты является наиболее сложным. Оно 
объясняется особо высокой инерцией экономи-
ческих систем к таким преобразованиям, по-
скольку связано с многовековыми традициями 
и обычаями. 

5. Влияние на институциональную струк-
туру отдельных государств через формирую-
щуюся систему глобальных надгосударствен-
ных институтов происходит главным образом 
через их взаимодействие с национальными ин-
ститутами этих государств. Однако оно имеет 
не только положительные, но и серьезные нега-
тивные последствия, поскольку снижает роль 
и значение национальных институтов, а неред-
ко приводит и к их разрушению. Кроме того, 
в последние годы все более явно наблюдается 
ослабление и политического, и экономического 
влияния надгосударственных институтов, что 
может свидетельствовать о несоответствии их 
содержания потребностям времени и задачам 
развивающихся национальных государств.
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ЭКОНОМИКА ШЕРИНГА: 
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
О.А. Репушевская, О.И. Болотнова

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи экономики совместного потребления и по-
требительской кооперации. Экономика совместного потребления – это так называемая «гибрид-
ная» экономика, функционирующая за счет Всемирной паутины (сети Интернет). Данная эконо-
мика внедряется в жизнь общества с каждым годом все больше и больше. В потребительскую 
кооперацию в отличие от других сфер общества шеринг-экономика вошла сравнительно недавно, 
но уже помогла обеспечить в потребкооперации развитие различных IT-технологий.

Разные сферы экономики совместного потребления заметно помогают обществу в настоящее 
время. Так, сервисы аренды жилья и автомобиля бесценно содействуют людям при поездках в 
другую страну или город. С развитием и внедрением экономики совместного потребления и раз-
личных IT-технологий в потребительской кооперации вводятся новые сервисы по упрощению 
отслеживаемости заказов; кроме того, посредством сервисов при поддержке госспонсоров можно 
войти в систему потребкооперации и стать пайщиком в ней.

Авторы утверждают, что общество и потребительская кооперация нуждаются в различного 
рода сервисах и информационно-коммуникационных новшествах, поскольку данные технологии 
значительно упрощают жизнь. Благодаря сервисам можно не выходя из дома написать, например, 
деловому партнеру и обговорить все возникшие вопросы.

Ключевые слова: экономика совместного потребления; потребительская кооперация; шеринг-
экономика; потребители; сетевая торговля;  цифровые сервисы.

O.A. Repushevskaya, O.I. Bolotnova. SHARING ECONOMY: THE REASONS FOR THE 
EMERGENCE AND WAYS OF DEVELOPMENT IN CONSUMER COOPERATION

The article deals with the relationship between the economy of shared consumption and consumer 
cooperation. The economy of shared consumption is a so-called «hybrid» economy that operates at the 
expense of the World Wide Web (the Internet). This economy is being introduced into the life of society 
more and more every year. Unlike other spheres of society, the sharing economy entered consumer co-
ope ration relatively recently, but it has already helped to ensure the development of various IT technolo-
gies in consumer cooperation.

Different spheres of the shared consumption economy significantly help society at the present time. 
So, the services of housing and car rental are invaluable to help people when traveling to another country 
or city. With the development and introduction of the economy of shared consumption and various IT 
technologies in consumer cooperation, new services are introduced to simplify the traceability of orders; 
in addition, through services with the support of state sponsors, you can enter the consumer cooperation 
system and become a shareholder in it.

The authors argue that society and consumer cooperation need various types of services and infor-
mation and communication innovations, since these technologies significantly simplify life. Thanks to 
the services, you can write to a business partner without leaving your home, for example, and discuss 
all your questions.

Keywords: economy of shared consumption; consumer cooperation; sharing economy; consumers; 
network trade; digital services.

В последние годы объемы рынка совмест-
ного потребления активно возрастали как в 
России, так и во всем мире. Внезапно насту-
пившая пандемия COVID-19 и последствия от 
введенных карантинных мер оказали негатив-
ное влияние на экономику, создав значитель-
ные трудности для многих компаний экономи-
ки совестного потребления [1] (рис. 1). 

Шеринг-экономика – система, основанная 
на совместном потреблении, которая подра-
зумевает, что потребители осознают удобство 
оплаты временного доступа к товарам и услу-
гам, а также возможность отказа от владения 
и распоряжения ими. Шеринг-экономику так-
же называют экономикой деления, экономикой 
совместного потребления, сетевой экономикой.



66 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 2(44)

Данная система исключает наличие тран-
закционных издержек (комиссии), ведь она 
предполагает прозрачность предоставляемой 
информации. Главных действующих лиц эко-
номики совместного потребления называют 
миллениалами, которые активно используют 
аренду, интернет-коммерцию, онлайн-услуги. 
Основными мотивами использования этих про-
дуктов являются желание больше сэкономить, 
стремление платить за впечатления и эмоции, а 
не за сам продукт и услугу.

Шеринг-экономика представляет собой но-
вую модель бизнеса для обмена товарами, тран-
спортом, недвижимостью, знаниями на различ-
ных онлайн-площадках. Среди основных проб-
лем, с которыми компании могли столкнуться 
во II квартале 2020 г., были вынуж денные пере-
бои в обслуживании, снижение спроса на опре-
деленные продукты и сбои в производственной 
цепочке. 

Эти перемены оказали влияние на тип по-
ведения покупателей, они также способствуют 
росту объема всего потребительского рынка. 
В связи с введением карантинных мер многие 
компании переключились на другие сегменты 

рынка и начали разрабатывать новые бизнес-
модели (рис. 2). 

Предприятия, созданные экономикой сов-
местного потребления, постепенно развивают 
систему потребительской кооперации, которая 
обслуживает как собственные торговые пред-
приятия потребительской кооперации, так и 
другие организации, занимающиеся рознич-
ной торговлей [2] (рис. 3).
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Рис. 3. Объем розничной торговли системы 
потребительской кооперации в Российской 
Федерации за 2018–2020 гг., млрд руб. [7]

К сожалению, развитие сетевой торговли в 
системе потребительской кооперации осложня-
ется не только значительным уровнем конкурен-
ции с федеральными торговыми сетями, обла-
дающими огромными уникальными ресурсами, 
но и практически безграничными возможностя-
ми по привлечению дополнительных ресурсов 
и вынуждению структур потребительской ко-
операции закрывать магазины как в областных 
центрах, так и в отдаленных районах [5].

Совместная реализация различных проек-
тов масштабного федерального уровня даст 
возможность активно использовать управлен-
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ческие, экономические, научно-технические 
и инновационные технологии для своей дея-
тельности в качественных процессах купли-
продажи, дистрибуции, торговли товарами и 
услугами на рынке потребительской коопера-
ции [6]. Основной целью развития институтов 
потребительской кооперации является форми-
рование гарантированных продаж. Обеспече-
ние этих условий позволяет кооперации потре-
бителей развиваться и эффективно участвовать 
в реализации государственных программ раз-
вития сельского хозяйства и обеспечения бе-
зопасности Российской Федерации в области 
продовольственной безопасности [8].

Для того чтобы эффективно функциониро-
вать, современные кооперативы должны вла-
деть на высоком уровне средствами электрон-
ного бизнеса, поскольку без этого достижение 
современных требований невозможно. Ис-
пользование современных информационных 
технологий способствует координации и взаи-
модействию участников пищевой и транспорт-
ной цепочки для достижения вышеуказанных 
целей посредством логистики и маркетинга.

Одной из новых форм потребительской ко-
операции в Российской Федерации являются 
различные информационные и интернет-тех-
нологии. Например, источниками для продви-
жения продукции на рынок потребкооперации 
являются:  

- электронная коммерция;
- телемаркет;
- сайты, которые помогают ознакомить по-

купателей с предложением и способствуют по-
купке; 

- доставка товаров и др. [3].
В декабре 2020 г. на платформе АС «Сбер-

Про» была проведена онлайн-конференция 
«Кооперация: новая возможность для развития 
малого бизнеса», где были показаны результа-
ты работы за период пандемии, а также пред-

ставлен вариант взаимовыгодного сотрудниче-
ства потребительской кооперации и крупного 
бизнеса. Спикерами было отмечено, что рос-
сийская потребительская кооперация постави-
ла перед собой задачу объединить традиции и 
современные технологии, т.е. перейти на циф-
ровые платформы. Данный переход позволит 
улучшить качество жизни в регионах и раскроет 
для предпринимательства новые возможности. 

Различные цифровые сервисы должны тес-
но войти в повседневный быт кооператоров, 
чтобы было легче контролировать аналитику 
по пайщикам, уплату взносов и следить за ин-
формацией о деятельности кооператива. Для 
того чтобы все это можно было увидеть в «Лич-
ном кабинете председателя», был разработан 
сервис «Кооператив онлайн» (рис. 5). «Коопе-
ратив онлайн» – это новый продукт от системы 
«Сбер». Этот цифровой сервис сделает работу 
кооперативов более удобной и простой, пере-
ведет многие процессы в цифровую форму, от-
кроет новые перспективы для предпринимате-
лей и бизнесменов, приведет к трансформации 
и развитию кооперативного движения.

В «Личном кабинете председателя» можно 
следить за анализом количества пайщиков, вы-
платой пожертвований и необходимой инфор-
мацией о спектре деятельности кооператива. 
Сервис дает возможность без труда составить 
календарь, опубликовывать новости коопера-
тива для всех участников, работать в реестре, 
добавлять и удалять пайщиков. Уведомления, 
электронные заявки, дистанционная оплата 
пожертвований и т.д. делают осуществление 
кооперативной деятельности современным и 
привлекательным для многих.

В сервисе «Кооператив онлайн» можно 
оцифровать существующую организацию и 
осуществлять всю ее деятельность в режиме 
онлайн: реестр ведется в электронном виде, и 
есть связь между акционерами и кооператива-
ми. С помощью сервиса «Кооператив онлайн» 
управление кооперативом может осуществ-
ляться полностью в режиме онлайн. Перене-
сти свою работу в цифровую среду совсем не 
сложно: необходимо внести сведения в элек-
тронную анкету, загрузить учредительные до-
кументы и реестр акционеров, а также офор-
мить электронную подпись. 

В настоящее время в кооперации нужно об-
новить нормативно-правовые акты, создать ус-
ловия для управления процессами в кооперати-
вах [5], а также внедрить важные ресурсы для 
оперативного управления процессами, такими 
как цифровые технологии и финансы. Такими 
процессами и обладает система «Сбер». Реали-
зация совместных кооперационных проектов в 
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федеральной торговой сети позволит активно 
использовать управленческие, экономические, 
научно-технические и инновационные техно-
логии для своей деятельности в качественных 
процессах купли-продажи, дистрибуции, тор-
говли товарами и услугами, защитить потре-
бителей от позиции розничных предприятий 
на рынке потребительской кооперации. Общие 
выводы о предстоящем восстановлении после 
кризиса и последующем росте занятости не из-
менились – независимо от развития цифрови-
зации, обмена и других новых технологий.

Таким образом, необходимо продолжать 
развитие предприятий, созданных экономикой 
совместного потребления, и продолжать вне-
дрять их в систему потребительской коопера-
ции, что позволит расширить и усовершенст-
вовать различный спектр услуг, которые предо-
ставляются обществу.
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ПРОБЛЕМЫ МОНОПОЛИЗАЦИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
К.Л. Свечников

В статье исследуются основные проблемы монополизации в цифровой экономике, среди ко-
торых можно выделить накопление капитала в форме концентрации и централизации, когда в 
условиях всеобщего проникновения новых цифровых технологий происходит приобретение ка-
питалом информационных факторов производства и сокращение ведущих производителей вы-
сокотехнологичных отраслей. В рамках проведенного анализа выявляется, что концентрация и 
централизация капитала способствуют монополизации цифровой экономики и снижают уровень 
конкуренции, тем самым подрываются основы рыночной экономики. Приводятся меры, пред-
принимаемые в разных странах в связи с растущей монополизацией прежде всего высокотехно-
логичных секторов цифровой экономики. Осуществляется обзор согласования и рассмотрения 
пятого антимонопольного пакета Федеральной антимонопольной службы России. Проводится 
анализ действующей системы антимонопольного законодательства и выявляется проблема при-
менения антимонопольного законодательства прошлого технологического уклада в совершенно 
новых условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: монополия; олигополия; цифровая экономика; рыночная экономика; боль-
шие данные; цифровая платформа; концентрация капитала; централизация капитала.

K.L. Svechnikov. PROBLEMS OF MONOPOLIZATION IN THE DIGITAL ECONOMY
The article examines the main problems of monopolization in the digital economy, among which 

one can single out the accumulation of capital in the form of concentration and centralization of capital, 
when, in the context of the universal penetration of new digital technologies, the capital acquires in-
formation factors of production and the leading manufacturers of high-tech industries are reduced. The 
analysis reveals that the concentration and centralization of capital contributes to the monopolization 
of the digital economy and reduces the level of competition, thereby undermining the foundations of a 
market economy. The measures taken in different countries in connection with the growing monopoli-
zation of primarily high-tech sectors of the digital economy are given. The review of the approval and 
consideration of the fifth antimonopoly package of the Federal Antimonopoly Service of Russia is un-
derway. The analysis of the current system of antimonopoly legislation is carried out and the problem of 
applying the antimonopoly legislation of the past technological order in completely new conditions of 
the digital economy is revealed.

Keywords: monopoly; oligopoly; digital economy; market economy; big data; digital platform; capi-
tal concentration; capital centralization.

Современная рыночная экономика – это 
система, основанная на принципах свободно-
го предпринимательства и договорных отно-
шениях между хозяйствующими субъектами. 
Благодаря встроенным механизмам саморе-
гуляции она является наиболее эффективной 
формой распределения ресурсов и рисков. 

Присущая рынку «конкуренция» – это 
борьба между экономическими субъектами 
за максимальное эффективное использование 
факторов производства. Конкуренция явля-
ется мощнейшим стимулом, мотивирующим 
производителей повышать качество товаров, 
услуг, цифровых продуктов, а также снижать 
издержки их производства и, как следствие,  
цены, вкладываться в науку, точно определять, 
используя современный инструментарий Big 
Data, общественные потребности и оперативно 
их удовлетворять [9].

Такие тезисы последние 30 лет постоянно 
повторяются в средствах массовой информа-
ции и научной среде России. В современной 
господствующей идеологии рыночной эконо-
мики эти тезисы приобретают статус «священ-
ной истины» и не подлежат сомнению. Дейст-
вительно, разнообразие контрагентов, торго-
вых марок, реклама в сети Интернет убеждают 
нас замечать соответствующие реалии и к тези-
сам, перечисленным выше, и цитатам из работ  
М. Фридмана, С. Кузнец [8]. На рынке пред-
ставлено большое количество разных меди-
цинских центров, парикмахерских, супермар-
кетов, операторов, цифровых сервисов и плат-
форм, магазинов online или offline. Они имеют 
разную ценовую политику, устраивают разные 
акции, соревнуются с друг другом. 

Однако при детальном рассмотрении темы 
конкуренции возникает много вопросов в со-
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временной капиталистической, цифровой эко-
номике. Нынешняя цифровая экономика вызва-
на масштабной цифровизацией многих сфер 
жизни и производственных отношений. Сегод-
ня экономика и общество переживают цифро-
вую трансформацию, которая меняет и культуру 
поведения людей, и культуру производственных 
отношений. В этот процесс активно включился 
и продолжает в нем успешно развиваться круп-
ный бизнес, используя несовершенство законо-
дательства в сфере антимонопольного регулиро-
вания. В настоящее время, по нашему мнению, 
в цифровой экономике ключевые роли активно 
занимают монополии и олигополии, вытесняя 
малый и средний бизнес. 

На наших глазах происходит монополизация 
цифровой экономики, т.е. сокращение ведущих 
производителей в цифровой отрасли при увели-
чении рыночной доли каждого из них. Источ-
ником монополизации является закон нако-
пления капитала, т.е. превращение прибавоч-
ной стоимости в капитал (разницы между той 
стои мостью, которую сформировал наемный 
работник, и тем ее эквивалентом, который он 
получил от организации, в которой он работа-
ет, в виде заработной платы).

Накопление капитала в современной эконо-
мике осуществляется в двух формах:

1. Концентрация капитала, т.е. покупка ка-
питалистом не только новых станков, зданий и 
сырья, как это было в прошлом, но и информа-
ционных факторов производства. В современ-
ном цифровом мире на первый план выходят 
именно информационные факторы производ-
ства. Информационные факторы – это комби-
нация социальных и духовных факторов про-
изводства. Духовные производительные силы 
после научно-технической революции стано-
вятся главными факторами концентрации ка-
питала в современной цифровой экономике.

2. Централизация капитала – проявляется 
в форме слияний и поглощений, когда крупная 
компания разоряет и подчиняет себе мелкого 
конкурента. Количество таких сделок, совер-
шаемых в мире и России, неуклонно растет. 
Централизация капитала сегодня является гос-
подствующей формой накопления. 

Расходы предприятий во внутренние инве-
стиции значительно отстают от стоимости сде-
лок по слиянию и поглощению. Это говорит о 
том, что крупные компании стараются занять 
доминирующее положение на рынке за счет ин-
тересов покупателей, через подавление и подчи-
нение конкурентов. В нашей стране в IT-сфере 
активно работают несколько крупных компа-
ний, которые всем известны. Так, за последние 
несколько лет таким высокотехнологичным кор-

порациям, как «Яндекс», «Сбер», Mail.ru, Group, 
удалось приобрести десятки мелких и средних 
предприятий в разных отраслях.

Монополизация – это естественный про-
цесс, который несет в себе как преимущества, 
так и недостатки. Среди преимуществ можно 
отметить, что накопление капитала ведет к 
формированию крупных компаний, которые 
могут показывать более высокий уровень про-
изводительности труда и высокую инноваци-
онную активность в IT-сфере, чем предприятия 
малого и среднего бизнеса. Это возможно бла-
годаря тому, что крупные компании могут на-
правлять масштабные инвестиции на развитие 
новых цифровых технологий. Крупное пред-
приятие получает дополнительную устойчи-
вость в условиях разворачивающегося кризи-
са, может расширять горизонты планирования, 
привлекать кредиты на выгодных условиях, а 
также государственную поддержку из бюдже-
та. Это же обстоятельство дает этим крупным 
компаниям влиять на рынок в своих интересах.

Действительно, что происходит в совре-
менной цифровой экономике? В США мы 
наблюдаем расследование Конгресса США в 
отношении четырех представителей Big Tech, 
таких как Amazon, Apple, Google  и Facebook. 
Согласно документам Конгресса США, эти че-
тыре цифровых гиганта злоупотребляют сво-
им положением на рынке тем, что обладают 
значительной властью над большинством сег-
ментов экономики [3]. Указанные компании за 
последние годы расширили свое влияние и ис-
пользовали его для подрыва конкуренции. Так, 
компания Amazon использует доминирующее 
положение на рынке онлайн-торговли, Apple 
фактически является монополистом в сфере 
распространения приложений для устройств 
на базе IOS и также дискриминирует конкурен-
тов, Facebook установил монополию в секторе 
цифровой рекламы и на рынке социальных се-
тей. Популярный мессенджер WhatsApp, наде-
лавший шума в начале 2021 г., объявив, что с 
мая 2021 г. он будет передавать все пользова-
тельские данные на серверы головной компа-
нии для анализа, а пользователи, которые хо-
тят продолжить использовать сервис, должны 
согласиться с этими условиями, принадлежит 
Facebook. Компания Google владеет персональ-
ными данными миллиардов людей, что дает ей 
преимущество в различных отраслях бизнеса. 

Законодателями и конгрессменами США 
предлагаются следующие меры по борьбе с 
монополизацией IT-сферы:

1. Ввод структурного разделения и запрет-
доминирующим платформам выходить на 
смеж ные направления бизнеса.
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ных устройств (от гаджетов до автомобилей 
и недвижимости, подключенных к Интерне-
ту), получают огромное количество данных в 
электронной форме о различных пользовате-
лях. Эти данные с помощью искусственного 
интеллекта и различных алгоритмов обраба-
тываются и используются корпорациями для 
улучшения своих продуктов, привлечения по-
купателей для своих услуг и товаров, контроля 
за информацией на рынках своих стран и за их 
пределами, наблюдения за своими конкурен-
тами, создания барьеров для входа на рынок, 
влияния на спрос и потребности общества, на 
продавцов и покупателей и т.д.

В связи с этим в новом антимонопольном 
пакете появилось антимонопольное регулиро-
вание онлайн-магазинов, поисковиков и других 
интернет-площадок. В рамках законопроекта 
появились критерии доминирующего положе-
ния на цифровом рынке в виде владения ин-
фраструктурой и наличия «сетевого эффекта», 
которые должны применяться в совокупности. 
Под инфраструктурой понимается цифровая 
платформа, которая нужна для взаимодействия 
различных хозяйствующих субъектов, а «сете-
вой» эффект понимается как получение эконо-
мической выгоды от количества пользователей, 
в том числе с помощью сбора и обработки дан-
ных в электронно-цифровой форме. 

Также в рамках законопроекта предлага-
лись меры ответственности за несоблюде-
ние решений Федеральной антимонопольной 
службы по глобальным сделкам экономиче-
ской концентрации, оценке рыночной власти 
цифровых платформ через механизм таких ка-
чественных параметров, как объем контроли-
руемых данных.

В результате ФАС еще в 2019 г. планирова-
ла принятие пятого антимонопольного пакета, 
однако к началу 2021 г. «цифровой» антимоно-
польный пакет еще не принят. Сначала он не по-
лучил поддержку в Правительстве РФ в рамках 
Министерства экономического развития РФ, за-
тем в Министерстве цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 
[6]. Многие нормы изначального проекта в рам-
ках многочисленных бюрократических согласо-
ваний были изменены или выхолощены [5].

Проведенный в работе анализ позволил вы-
явить следующие проблемы монополизации в 
цифровой экономике:

- во-первых, возникновение и развитие 
новых цифровых технологий открыло новые 
рынки и возможности для накопления капитала 
в форме концентрации (приобретение капита-
лом информационных факторов производства) 
и централизации (сокращение ведущих произ-

2. Осуществление жесткого контроля за сдел-
ками по слиянию с участием компаний Big Tech.

3. Совместимость услуг доминирующих 
цифровых платформ с другими сервисами. 

Похожие процессы происходят в Евросою-
зе. Так, в 2020 г. проводились антимонополь-
ные расследования в отношении голосовых 
помощников и ассистентов вроде Siri от про-
изводителя Apple и Alexa от Amazon. В резуль-
тате было обнаружено, что эти компании могут 
ограничивать доступ к некоторым данным по 
определенным алгоритмам, выгодным произ-
водителям, фильтровать выдаваемые данные, 
выпускать современные гаджеты с функциона-
лом, не совместимым с конкурентами.

В результате этого и ряда других расследо-
ваний в отношении монополизации IT-рынка в 
Евросоюзе из-под пера законодателей в широ-
кое общественное обсуждение выходит Digital 
Services Act [4]. Это целый пакет нормативных 
документов, ограничивающих монополизацию 
в современной цифровой экономике.

В рамках обоснования актуальности таких 
нормативных документов, как Закон о цифро-
вых услугах и Закон о цифровых рынках, ко-
торые входят в Digital Services Act, говорится 
о том, что ускоряющаяся цифровизация эконо-
мики и общества создает ситуацию, когда не-
сколько крупных платформ контролируют важ-
ные экосистемы в цифровой экономике. Вла-
дельцы этих платформ стали фактически моно-
полистами и могут действовать как частные за-
конодатели. Правила использования платформ 
и сервисов могут приводить к не справедливым 
условиям для компаний, использующих эти 
платформы, и в конечном итоге к меньшему 
выбору для потребителя.

В России мы видим похожие тенденции: 
так, еще в 2017 г. была утверждена програм-
ма «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [1]. Программа в том числе предусматри-
вала совершенствование антимонопольного 
законодательства в связи с новыми вызовами.  
В 2018 г. Федеральная антимонопольная служ-
ба России представила на широкое обсуждение 
общественности пятый антимонопольный па-
кет [7]. Именно этот антимонопольный пакет 
в быту получил название «цифровой». Логика 
подготовки законопроекта ФАС объяснялась 
тем, что текущее антимонопольное законода-
тельство уже не работает в рамках цифровой 
экономики и на цифровых рынках. 

Современная «экономика данных» требу-
ет нового подхода в антимонопольном регу-
лировании. Крупные компании, благодаря все 
большему проникновению Интернета в нашу 
жизнь, широкому использованию многообраз-
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водителей отрасли при увеличении рыночной 
доли каждого из них);

- во-вторых, принцип конкуренции, как 
основа рыночной экономики и как причина и 
источник единых правил для всех участников, 
дает сбой в условиях стремительного развития 
цифровых технологий и воздействия факторов 
накопления капитала в форме концентрации 
и централизации, что ведет к монополизации 
цифровой экономики;

- в-третьих, государство и общество в усло-
виях развития цифровых рынков, платформ, 
больших данных столкнулось с проблемой 
применения антимонопольного законодатель-
ства прошлого технологического уклада в со-
вершенно новых условиях цифровой эконо-
мики. Адаптация антимонопольного законода-
тельства к потребностям цифровой экономики 
будет фундаментальным вопросом развития 
российской экономики в новом технологиче-
ском укладе.
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ОПЫТ РОССИИ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

М.А. Скворцова, Р.Р. Хайров

Условия пандемии наложили серьезный отпечаток на экономические и социальные показате-
ли развития всех без исключения стран мира. Особого внимания заслуживает сравнительный ана-
лиз уровня инфляции России и зарубежных стран. В рамках статьи авторами выявлены основные 
причины стабильной динамики уровня инфляции в зарубежных странах, рассмотрены основные 
меры, предпринимаемые Россией и зарубежными странами для преодоления существующих вы-
соких инфляционных рисков. К основным мерам денежно-кредитной политики относятся сни-
жение ключевых процентных ставок, дополнительный выкуп облигаций, смягчение резервных 
требований, а также предоставление дополнительной краткосрочной ликвидности через сделки 
РЕПО. В России же на фоне ухудшения экономической ситуации принято решение перейти к 
более сдержанной денежно-кредитной политике и снижать ключевую ставку.

Таким образом, анализируя антиинфляционную политику зарубежных стран и Российской 
Федерации, можно заметить схожие способы регулирования инфляции. Также стоит отметить, 
что на данный момент ни одна из стран не рассматривает существенной угрозы роста инфляции.

Ключевые слова: инфляция; антиинфляционная политика; пандемия; прогнозные значения;  
денежно-кредитная политика.

M.A. Skvortsova, R.R. Khayrov.  ANTI-INFLATIONARY POLICY: EXPERIENCE OF RUSSIA 
AND FOREIGN COUNTRIES IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC

The conditions of the pandemic have left a serious impact on the economic and social development 
indicators of all countries of the world without exception. A comparative analysis of the inflation rate in 
Russia and foreign countries deserves special attention. Within the framework of the article, the authors 
identify the main reasons for the stable dynamics of the inflation rate in foreign countries, and consider 
the main measures taken by Russia and foreign countries to overcome the existing high inflation risks. 
The main monetary policy measures include lowering key interest rates, additional bond repurchases, 
easing reserve requirements, and providing additional short-term liquidity through repo transactions. 
In Russia, against the background of the deteriorating economic situation, it was decided to switch to a 
more restrained monetary policy and reduce the key rate.

Thus, analyzing the anti-inflationary policies of foreign countries and the Russian Federation, one 
can notice similar ways of regulating inflation. It is also worth noting that at the moment, none of the 
countries is considering a significant threat of rising inflation.

Keywords: inflation; anti-inflationary policy; pandemic; forecast values; monetary policy.

Деловая активность многих стран мира 
была нарушена под давлением пандемии 
COVID-19, которая распространилась по миру 
и стала причиной разрушительных как эконо-
мических, так и социальных последствий. В 
настоящее время уже не является секретом, что 
в 2020 г. многие страны настиг кризис. Неопре-
деленность последствий пандемии затрагивает 
любую страну, растет страх, что уровень фи-
нансового дефицита и массовое увеличение де-
нежной массы будет сочетаться с длительным 
сокращением предложения и резким восста-
новлением спроса, что может привести к высо-
кой инфляции по окончанию 2020 г. 

Важно отметить, что уровень инфляции 
Российской Федерации на протяжении многих 
лет значительно отличается от показателей за-

рубежных стран, данную закономерность мож-
но проследить на рисунке.

Согласно данным, представленным на ри-
сунке, можно сделать вывод, что цены на това-
ры в США, Китае и Евросоюзе растут медлен-
нее, чем в России, а ситуация с динамикой ин-
фляции является более стабильной. На протя-
жении десятилетий именно в России наблюда-
лись рекордно высокие показатели инфляции. 
Что касается Китая, США и стран, входящих 
в Еврозону, то можно увидеть незначительные 
колебания уровня инфляции в среднем в преде-
лах 1–4 %. Россия смогла приблизиться к дан-
ным показателям только в последние несколь-
ко лет, что можно отметить как успешный шаг 
в борьбе с инфляцией [8]. 

Достаточно низкий уровень инфляции в 
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зарубежных странах обусловлен тем, что их 
инфляция является экспортируемой. Поэто-
му экономика США и Европейских стран не 
подвергается росту инфляции даже в период 
кризисных событий. Доллар США и евро – 
это самые востребованные за пределами сво-
их государств валюты, обладающие высокой 
ликвидностью, что дает возможность данным 
странам производить дополнительную денеж-
ную массу и излишнюю ее часть выводить за 
пределы страны [3]. 

Что касается Китая, то он занимает первое 
место по показателю уровня ВВП. Помимо это-
го, страна характеризуется высокими темпами 
развития, а также стабильностью валютного 
курса, а китайская юань наряду с долларом и 
евро с 2016 г. стала мировой резервной валютой. 
Таким образом, благодаря более стабильному 
положению экономика Китая в меньшей степе-
ни подвержена инфляционным потрясениям. 

Однако на данный момент существует вы-
сокий инфляционный риск для каждой страны 
в связи с ослаблением мировых экономик на 
фоне кризиса 2020 г. Именно поэтому важно 
рассмотреть основные меры, которые предпри-
нимают Россия и зарубежные страны для того, 
чтобы справиться с кризисом, не допустить ро-
ста инфляции и восстановить экономику. 

Рассмотрим прогнозные значения показате-
ля инфляции в России и зарубежных странах 
на 2021 г., которые представлены в табл. 1 [8].

Как можно увидеть из данных табл. 1, Рос-
сия и зарубежные страны прогнозируют незна-
чительное сокращение показателя инфляции 
в 2021 г., несмотря на давление кризисных 
обстоятельств. По данным Центрального бан-
ка Российской Федерации, также планируется 
незначительное снижение инфляции, прогноз 

инфляции на 2021 г. составляет 4 %, минималь-
ное прогнозное значение – 3,5 %, максималь-
ное – 4,75 %. Исходя из исторического опыта 
и данных, представленных на рисунке, зару-
бежные страны в меньшей мере подвергались 
инфляционному давлению во время кризисов, 
поэтому их прогнозы незначительно превыша-
ют итоговые показатели 2019 г. Таким образом, 
на данный момент ни одна из стран не рассма-
тривает существенной угрозы роста инфляции. 
Динамика инфляции в 2020 г. будет формиро-
ваться на фоне снижения как внутреннего, так 
и внешнего спроса, роста безработицы и, как 
следствие, сокращения сбережений у населе-
ния. Данные события оказывают сдерживаю-
щее влияние на рост цен. 

Основные меры денежно-кредитной поли-
тики, применяемые зарубежными странами в 
период пандемии коронавируса, представлены 
в табл. 2 [5].

Согласно данным табл. 2, основными ин-
струментами денежно-кредитной политики 
зарубежных стран стали снижение ключевых 
процентных ставок, дополнительный выкуп 

 
Уровень инфляции в России и зарубежных странах в 2000–2019 гг.

Таблица 1 
Прогнозные значения инфляции 
в России и зарубежных странах

Страна Уровень 
инфляции по 

итогу 2020 г., %

Прогнозный 
уровень 

инфляции на 
2021 г., %

Россия 4,2 3,5–4 
США 1,7 2
Китай 2,9 3
Италия 0,8 0,6

Германия 1,7 1,3
Франция 1,1 0,6
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облигаций, смягчение резервных требований, 
а также предоставление дополнительной крат-
косрочной ликвидности через сделки РЕПО. 

Несмотря на то, что данные меры должны 
привести к инфляции, этого не происходит по 
причине того, что все лишние средства, которые 
направляют Федеральная резервная система 
США и Европейский центральный банк в эко-
номику страны, уходят за пределы стран, обес-
ценивая ликвидность других валют и передавая 
им инфляционные риски. Подобные меры были 
применены в период кризиса 2008 г., при этом 
значительного скачка инфляции не произошло, 
а экономика пошла на восстановление [2]. 

Что касается России, то дела обстоят ина-
че, так как Россия не может экспортировать 
излишнюю денежную массу в другие страны. 
Помимо вспышки эпидемии, значительное 
давление на экономику России оказывает паде-
ние цен на нефть. С начала марта 2020 г. цены 
на нефть упали почти в два раза, и это самое 
большое падение за 2021 г. Все перечисленное 
может привести к росту инфляции в стране.

Рост цен на некоторую продукцию связан с 
ограничением поставок со стороны стран-им-
портеров, роста себестоимости продукции из-
за нехватки рабочей силы, а также значитель-
ного колебания курса рубля. В связи с этим на 
государственные органы власти возлагается 
основная задача по сдерживанию роста инфля-
ции. Государственные органы предпринимают 
множество мер для того, чтобы защитить по-
требителей от роста цен, тщательно следят за 
наличием продуктов питания, товаров для де-
тей, медицинской продукции и средств инди-
видуальной защиты. 

Для формирования необходимых запа-
сов торговые предприятия получили доступ к 
льготным кредитам. Федеральная антимоно-
польная служба России следит за необосно-
ванным повышением цен на продукты питания 
и товары первой необходимости во всех рос-
сийских регионах. Были отменены все огра-
ничения, включая таможенные, для поставок 
товаров первой необходимости. На таможне 
открыт «зеленый коридор», а также отменены 
ограничения для транспорта в городской черте, 
для того чтобы без затруднения осуществлять 
поставки социально значимых товаров. Поми-
мо этого установлена нулевая ставка таможен-
ной пошлины на ряд товаров, включая лекар-
ственные препараты и медицинские средства. 
Данные меры помогут обеспечить население 
необходимой продукцией и не допустить спе-
кулятивного повышения цен [7]. 

На фоне ухудшения экономической ситуа-
ции Центральный банк РФ принял решение пе-
рейти к более сдержанной денежно-кредитной 
политике и снизил 12 июля 2020 г. ключевую 
ставку до 4,5 % годовых [5]. Данное решение 
позволило оказать помощь уязвимым секторам 
экономики и поддержать кредитование малого 
и среднего бизнеса. На данный момент инфля-
ционные прогнозы стабильны, в связи с чем 
Банк России начал новый цикл повышения 
ключевой ставки. Она поднята с историческо-
го минимума – от 4,25 % до 4,5 % годовых из-
за повышенной инфляции и одновременного 
роста внутреннего спроса в экономике. Та-
ким образом, если в будущем будут возникать 
предпосылки для значительного роста инфля-
ции, существует возможность, что Банк России 

Таблица 2 
Основные меры денежно-кредитной политики в условиях кризиса 2020 г.

США Еврозона Китай
Регулятор

Федеральная резервная система 
США

Европейский центральный банк Народный банк Китая

Меры денежно-кредитной политики в период пандемии 2020 г.
Снижение ключевой ставки 
до 0,25 %

Сохранение базовой процентной 
ставки на уровне 0 %

Снижение ставки по 
кредитам до 3,85 % на год, 
до 4,65 % на 5 лет

Операции РЕПО на сумму 
500 млрд долл.

Увеличение заимствований банками на 
1 трлн евро для предоставления 
кредитов фирмам и домохозяйствам

Операции обратного РЕПО 
на 1,2 трлн юаней

Выкуп облигаций:
– государственные – 500 млрд долл.
– ипотечные – 200 млрд долл.
– корпоративных – 10 млрд долл.

Увеличение портфеля облигаций:
– выкуп государственных и корпора-
тивных облигаций на сумму 750 млрд 
евро

НБК направит 400 млрд 
юаней (56,1 млрд долл.) 
на выкуп кредитов, выдан-
ных региональными банками

Снижение норматива обязательных 
резервов до 0 %

Ослабление правил программы 
дополнительных кредитных 
требований

Снижение резервного тре-
бования на 50 базисных 
пунктов для 6 крупнейших 
банков 
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откажется от курса снижения ключевой ставки 
и сдержанной денежно-кредитной политики. 

Анализируя денежно-кредитную и анти-
инфляционную политику зарубежных стран и 
Российской Федерации, можно заметить схо-
жие способы регулирования инфляции [4]. Все 
меры, используемые странами, направлены на 
поддержание ценовой стабильности, а спосо-
бы достижения данной цели включают в себя 
управление учетной процентной ставкой, при-
менение резервных требований в отношении 
коммерческих банков, установление нормы 
обязательного резервирования. Таким образом, 
на данный момент ни одна из стран не рассма-
тривает существенной угрозы роста инфляции. 
Спад экономической активности, низкий спрос 
и повышенный контроль над ростом цен тор-
мозят рост инфляции, что дает возможность 
не прибегать к применению жесткой денежно-
кредитной политики. 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.Е. Смирнова

В статье рассматриваются вопросы администрирования страховых взносов с учетом эффек-
тивных направлений налогового администрирования. Делается акцент на плательщиков страхо-
вых взносов, имеющих задолженность по перечислению взносов, снизивших поступления взно-
сов, и анализируются пути роста объема поступлений. Рассматриваются вопросы истребования 
документов на выездных налоговых проверках, которые охватывают проверку полноты исчисле-
ния и своевременности уплаты страховых взносов. Предлагается усовершенствовать налоговое 
законодательство по страховым взносам, а также учесть при работе налоговых органов схемы, 
направленные на снижение страховых взносов. Уделяется внимание плательщикам взносов, ко-
торые являются приоритетными для включения в план проверок. Приводятся примеры новых на-
логовых схем, в которых участвуют самозанятые лица, являющиеся налогоплательщиками нало-
га на профессиональный доход. Рассматриваются методы выявления налоговых схем, связанных 
с переквалификацией договоров с физическими лицами.

Ключевые слова: страховые взносы; Пенсионный фонд; Фонд обязательного медицинского 
страхования; Фонд социального страхования; работодатели; работники.

E.E. Smirnova. COMPULSORY INSURANCE PREMIUMS: ADMINISTRATION IN THE RUS-
SIAN FEDERATION

The article deals with the administration of insurance premiums taking into account effective direc-
tions of tax administration. The emphasis is made on the payers of insurance contributions who are in 
arrears in the transfer of contributions, have reduced the collection of contributions, and the ways of 
growth of the volume of income are analyzed. The issues of claim of documents on exit tax inspections, 
which cover the verification of completeness of calculation and timeliness of payment of insurance 
premiums, are considered. It is proposed to improve the tax legislation on insurance premiums, as well 
as to take into account schemes aimed at reducing insurance premiums in the work of tax authorities. 
Attention is paid to contributors who are a priority for inclusion in the audit plan. Examples of new tax 
schemes in which self-employed persons who are taxpayers of a tax on professional income participate 
are given. Methods of detection of the tax schemes connected with retraining of contracts with natural 
persons are considered.

Keywords: insurance premiums; Pension Fund; Mandatory Health Insurance Fund; Social Insurance 
Fund; employers; employees.

С 2017 г. в России администрированием 
страховых взносов занимается Федеральная 
налоговая служба, что создало единый поря-
док и единые методологические правила при 
администрировании страховых взносов вместо 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. В настоящее 
время стоит задача обеспечить темп поступле-
ний страховых взносов с опережением темпов 
роста среднемесячной номинальной заработ-
ной платы по субъектам РФ (мониторинг пла-
тежной дисциплины), а также взыскания до-
ступной задолженности по страховым взносам.

Особое внимание уделяется анализу пла-
тельщиков страховых взносов, имеющих за-
долженность по перечислению взносов и/или 

снизивших поступления взносов относительно 
предыдущего отчетного (расчетного) перио-
да при постоянном количестве работников 
(многие регионы устанавливают «допусти-
мый» предел снижения величины страховых 
взносов за год в размере 30 %; если величина 
снижается в большем размере, осуществляется 
вызов плательщика страховых взносов в лице 
руководителя организации). В процессе анали-
тических мероприятий выявляется налоговый 
разрыв – разница между расчетной и фактиче-
ской суммами взносов. Фактическая сумма – из 
отчетности плательщика по взносам. Расчет-
ная сумма – исходя из численности работни-
ков и средней зарплаты по виду деятельности 
(определяется самостоятельно на основе от-
четности). Если организация не перечисляет 
НДФЛ и взносы, но получает выручку (зареги-
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стрирована онлайн-касса), плательщика вызо-
вут на комиссию, чтобы побудить добровольно 
скорректировать налоговые обязательства.

Если плательщик применяет пониженные 
тарифы страховых взносов, проверяется соот-
ветствие установленным требованиям: госу-
дарственная аккредитация (выдает Минком-
связь России организациям, которые работают 
в области информационных технологий – к 
деятельности относятся разработки в области 
информационных технологий, проектирова-
ние радиоэлектронной продукции (п. 1 Поло-
жения, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 06.11.07 № 758); доля дохо-
дов от основного вида деятельности (не менее       
90 %); средняя численность работников (ми-
нимум 7). В подтверждение права на льготу 
заполняется приложение 5 к разделу 1 расчета 
по взносам. Дополнительно прикладывать под-
тверждающие документы не надо – их запра-
шивает налоговый орган (выписку из реестра 
аккредитованных организаций, расчет средней 
численности). В составе доходов от основного 
вида деятельности могут быть учтены:

- доходы от реализации программного обес-
печения собственной разработки;

- доходы от оказания услуг (выполнения 
работ) по разработке, адаптации и модифика-
ции программного обеспечения, в том числе 
программного обеспечения организаций-парт-
неров;

- доходы от оказания услуг (выполнения 
работ) по установке, тестированию и сопро-
вождению того программного обеспечения, 
разработкой, адаптацией или модификацией 
которого занималась компания – плательщик 
взносов;

- доходы от предоставления прав использо-
вания программного обеспечения собственной 
разработки по лицензионным договорам, в том 
числе путем предоставления удаленного досту-
па к программному обеспечению, включая об-
новления к нему и дополнительные функцио-
нальные возможности, за исключением прав, 
состоящих в получении возможности распро-
странять рекламную информацию в Интернете 
и/или получать доступ к такой информации; 
размещать предложения о приобретении (реа-
лизации) товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав в сети Интернет; осуществлять поиск 
информации о потенциальных покупателях 
(продавцах) и/или заключать сделки.

Если по итогам 9 месяцев было утраче-
но право на пониженные взносы, а по итогам 
расчетного периода выполняется соответствие 
установленным требованиям, плательщик впра-
ве применять льготные тарифы и в календарном 

году. При этом нужно произвести обратный пе-
рерасчет взносов за весь год исходя из льготного 
тарифа и подать уточненные расчеты за каждый 
из отчетных периодов этого года.

Возникает много вопросов, связанных с 
необходимостью сопоставления показателей 
расчета по страховым взносам и расчета по 
налогу на доходы физических лиц. Примером 
несоответствия форм (величина НДФЛ превы-
шает величину страховых взносов) являются 
ситуации, когда осуществляется оплата аренды 
физическому лицу, выдача материальной по-
мощи бывшему работнику, выдается подарок 
по договору дарения, предоставляется заем ра-
ботнику. Обратная ситуация возникает, если по 
суточным начислены взносы в месяце выпла-
ты (до утверждения авансового отчета), осу-
ществляется выплата по договору подряда в 
месяц подписания акта, начислены страховые 
взносы с компенсации за задержку зарплаты.

При проверке также налоговые органы 
изу чают учредительные документы (льготные 
виды деятельности, порядок выплаты диви-
дендов); учетную политику (перечень доку-
ментов, регистров); расчеты по взносам; кар-
точки по учету начисленных вознаграждений; 
список внештатных работников (договоры 
граж данско-правового характера анализируют-
ся на предмет переквалификации в трудовые 
договоры); договоры организации на обяза-
тельное медицинское страхование (не менее 1 
года); регистры бухгалтерского учета (главная 
книга, журналы-ордера, мемориальные орде-
ра, ведомости); кадровые документы (приказы, 
штатное расписание, табель учета рабочего 
времени, расчетно-платежные ведомости, по-
ложение о премировании); трудовые договоры 
и трудовые книжки; акты приема-сдачи выпол-
ненных работ (оказанных услуг); подотчетные 
документы (авансовые отчеты, билеты, счета, 
командировочные удостоверения); сведения о 
численности работников.

Особое внимание уделяется выявлению 
выплат (в денежном или натуральном выраже-
нии), если плательщик не исчислил страховые 
взносы, хотя они не поименованы в ст. 422 НК 
РФ: доплаты на питание; компенсации за про-
езд к месту работы и обратно; премии за учас-
тие в конкурсах профессионального мастерства 
или выплат к профессиональным праздникам.

В качестве документов, подтверждаю-
щих уплату страховых взносов, плательщики 
предоставляют в налоговые органы карточки 
расчетов и регистры по взносам, платежные 
поручения на перечисление взносов, копии по-
ручений об уплате взносов контрагентом или 
директором, платежные поручения или акт за-
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чета взаимных требований в счет долга перед 
контрагентом. Также предоставляются доку-
менты, подтверждающие право на применение 
пониженных тарифов страховых взносов.

При выявлении рисков неуплаты НДФЛ 
и страховых взносов налоговые органы прово-
дят контрольные мероприятия для сбора необ-
ходимых доказательств занижения налоговой 
базы и неуплаты страховых взносов. Как пра-
вило, контрольно-аналитические мероприятия 
проводятся в следующих случаях:

– если зарплата сотрудников заявлена зна-
чительно ниже, чем средний уровень по регио-
ну или по аналогичному ОКВЭД;

– если работник организации для получе-
ния кредита в банковских документах указы-
вает уровень зарплаты, отличный от сведений, 
подаваемых работодателем;

– если поступает жалоба работника, обра-
щение или письмо о выплате неучтенной зар-
платы или зарплаты «в конвертах».

При этом анализируются и другие призна-
ки, указывающие на неуплату налогов. Если 
есть основания полагать, что источником вы-
платы «теневой» зарплаты являются неучтен-
ные доходы, то может быть назначена ком-
плексная выездная налоговая проверка.

Если в ходе выездной налоговой проверки 
по налогу на доходы физических лиц выяснит-
ся, что гражданин ведет предпринимательскую 
деятельность без регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, фиксиро-
ванные страховые взносы ему доначислять не 
должны – обязанность уплачивать фиксирован-
ные взносы за себя возникает с момента реги-
страции и действует до момента исключения из 
ЕГРИП в связи с прекращением деятельности 
физлица в качестве индивидуального предпри-
нимателя (письмо ФНС России от 05.10.2020 
№ БС-4-11/16209@). В случае исключения из 
ЕГРИП при прекращении предприниматель-
ской деятельности и последующего внесения 
новых сведений в данный реестр при прио-
бретении им вновь статуса индивидуального 
предпринимателя возникает новый платель-
щик – возникают новые обязанности по уплате 
страховых взносов, доходы, полученные с на-
чала года до прекращения предприниматель-
ской деятельности, не суммируются с дохода-
ми, полученными при возобновлении предпри-
нимательской деятельности в течение этого же 
расчетного периода.

С 2017 г. по отраслям рассчитывается фи-
скальная нагрузка как отношение уплаченных 
страховых взносов за календарный год к дохо-
дам организации. В сумму страховых взносов 
необходимо прибавить суммы пособий, на ко-

торые уменьшены взносы на основании п. 2    
ст. 431 НК РФ. Однако в расчет не входят взно-
сы на травматизм и суммы возмещения посо-
бий из ФСС на расчетный счет.

В 2019 г. было проведено более 1700 выезд-
ных налоговых проверок, в том числе доначис-
лениями закончилась каждая 32-я проверка. 
При этом в некоторых регионах проверки были 
безрезультативными (в Белгородской области).

Таким образом, следует усилить админи-
стрирование страховых взносов в отношении 
определенных категорий плательщиков, если 
начислены крупнейшие суммы взносов в ре-
гионе; имеются расхождения в отчетности, 
корректировки расчетов; осуществляется дея-
тельность в «рисковых» отраслях (торговля, 
обрабатывающие производства, строитель-
ство, риэлтерские компании), применяются 
пониженные тарифы или специальные нало-
говые режимы; выявляется несвоевременная, 
неполная уплата, несдача отчетности; средние 
заработные платы работников ниже МРОТ, 
среднеотраслевых (особенно при наличии 
жалоб работников, информации от трудовых 
инспекций, профсоюзов); подается «нулевая» 
отчетность по страховым взносам; получена 
информация об участии в налоговых схемах.

Отдельное направление администрирова-
ния страховых взносов – выявление лиц, не 
уплачивающих страховые взносы ввиду при-
менения налоговых схем.

С 2019 г. после начала проведения экспери-
мента по введению налога на профессиональ-
ный доход в четырех субъектах Российской 
Федерации недобросовестные налогоплатель-
щики стали использовать схему путем уволь-
нения своих работников с целью регистрации в 
качестве самозанятых. 

Алгоритм выявления налоговых схем осно-
ван на анализе данных из электронной систе-
мы: поступающие от плательщиков налога на 
профессиональный доход в режиме онлайн 
сведения сопоставляются с данными их быв-
ших работодателей. При этом анализируется 
динамика страховых выплат, среднесписочная 
численность, показатели среднеотраслевой на-
логовой нагрузки, персональная история тру-
доустройства самозанятого, источники и сум-
мы его доходов (из отчета о финансовых ре-
зультатах).

Выявляются следующие обстоятельства, 
свидетельствующие о схемах:

- самозанятый похож на обычного работ-
ника: работает восемь часов в день (или опре-
деленное количество часов в неделю), ходит 
на обед в установленное в организации время 
и имеет отпуск:
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- самозанятый когда-то был сотрудником 
организации или постоянного контрагента;

- подозрительное число самозанятых: в 
компании трудятся 20 человек и 5 из них – са-
мозанятые (у остальных работников установ-
лен сопоставимый уровень оплаты труда);

- самозанятый оказывает услуги только од-
ному лицу;

- организация резко сократила штат, начала 
уплачивать меньше налогов и страховых взно-
сов, но среди контрагентов появилось много 
самозанятых;

- самозанятые осуществляют деятельность, 
которая не может быть реализована в рамках 
налога на профессиональный доход (примеры: 
сетевой маркетинг (распространение космети-
ки) – деятельность направлена на продвижение 
продукта; сдача в аренду апартаментов (нежи-
лых помещений); деятельность ателье, а не ин-
дивидуальный пошив).

Следует отметить, что предусмотрена доб-
ровольная уплата страховых взносов самозаня-
тыми, которые не являются индивидуальными 
предпринимателями, однако если они зареги-
стрированы в качестве индивидуальных пред-
принимателей, обязанность по уплате уста-
новлена с учетом ежегодной уплаты «фикси-
рованного платежа» (если доход не превысил 
300 тыс. руб. за календарный год). Отметим, 
что в 2021 г. не повышен уровень «фиксиро-
ванного платежа», однако при расчете учиты-
вается число календарных дней фактического 
осуществления предпринимательской деятель-
ности.

Если произошел добровольный отказ от 
уплаты налога на профессиональный доход, то 
исчислять взносы он должен с даты снятия с 
учета в качестве плательщика НПД.

Относительно дохода, который берется 
для сопоставления, возникали определенные 
дискуссии, однако определение КС РФ от 
30.01.2020 № 10-О поставило точку (см. также 
письмо ФНС от 01.09.2020 № БС-4-11/14090): 
сумма доходов в целях страховых взносов 
должна определяться в том же порядке, что и 
при определении объекта налогообложения 
для соответствующего налогового режима. 
При этом уменьшать рассчитанную величину 
доходов на сумму убытков прошлых лет, полу-
ченных по итогам предыдущих налоговых пе-
риодов, в целях взносов нельзя. 

Определение ВС РФ от 14.02.2019 № 304-
КГ18-25124 устанавливает, что переквалифи-
кация налоговым органом договора подряда в 
трудовой возможна, если среди контрагентов 
у индивидуального предпринимателя нет ни-
кого, кроме работодателя. У заказчика снимут 

вычеты по НДС, оштрафуют как налогового 
агента за неполную уплату НДФЛ с дохода со-
трудника, также доначислят страховые взносы, 
когда посчитают вознаграждение зарплатой. 
Доказательствами являются подтверждения 
факта совпадения с функцией по трудовому 
договору, отсутствие первичных документов, 
расторжение трудового договора, заключенно-
го ранее с работодателем. Выявляются факты 
выполнения заданий работником, которое осу-
ществляется лично по определенной трудовой 
функции (профессии, специальности, должно-
сти) в отличие от конкретного задания, пору-
чения или объема работ; условия о команди-
ровках, аналогичные трудовому договору; под-
чинение правилам внутреннего трудового рас-
порядка, периодической выплаты вознаграж-
дения относительно равными суммами.

Получение подрядчиком определенного пе-
редаваемого, т.е. материализованного, отделяе-
мого от самой работы, результата позволяет от-
личить договор подряда от других договоров. 
Доказательства отсутствия трудовых отноше-
ний должен представить работодатель (опреде-
ление ВС РФ от 14.01.2019 № 5-КГ18-259).

Нужно отличать разные виды работы, ко-
торые выполняет один и тот же сотрудник по 
разным договорам. Например, если автор-
ские вознаграждения выплачиваются работ-
никам как авторам служебных произведений, 
т.е. произведений, созданных работниками в 
связи с выполнением своих трудовых обязан-
ностей, они относятся к выплатам в рамках 
трудовых отношений (по стандартному тари-
фу 30 %).

ФНС России и Роструд договорились об од-
новременных проверочных мероприятиях в от-
ношении работодателей, которые фактически 
нанимают самозанятых в качестве своих работ-
ников, оформляя их по гражданско-правовым 
договорам. Выявление признаков трудовых 
отношений является основанием привлечения 
работодателя к ответственности за наруше-
ние трудового и налогового законодательства. 
В соответствии с КоАП РФ предусматривает-
ся приостановление его деятельности на срок 
до 90 суток, доходы подлежат обложению 
НДФЛ и страховыми взносами. Работода-
тель может избежать негативных последствий 
в виде указанных доначислений, а также пени 
и штрафов, если представит соответствующие 
налоговые декларации (расчеты).

Список литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации 

(ч. 2). Доступ из справ.-правовой системы «Con-
sultant».



82 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 2(44)

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Доступ из справ.-правовой системы «Косультант-
Плюс».

3.  Касьянова А.О. Основные элементы ме-
ханизма совершенствования расчетов и админи-
стрирования страховых взносов организации // 
Актуальные направления научных исследований 
XXI века: теория и практика. 2018. Т. 6. № 1 (37). 
С. 68–73.

4. Налоги и налогообложение: учебник 
и прак тикум для вузов. 4-е изд., пер. и доп. /  
Л.И. Гончаренко [и др.]. М.: ЮРАЙТ, 2021. 381 с.

5.  Омарова О.Ф., Хайбулаева З.М. Учет расче-
тов по страховым взносам // Актуальные вопросы 
современной экономики. 2019. № 1. С. 411–412.

References
1. Nalogovyj kodeks Rossijskoj Federatsii  

(ch. 2) [Tax Code of the Russian Federation (part 2)]. 
Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Consultant».

2. Trudovoj kodeks Rossijskoj Federatsii [Labor 
Code of the Russian Federation]. Dostup iz sprav.-
pravovoj sistemy «Kosul`tantPlyus».

3. Kasyanova A.O. Osnovnye elementy mekha-
nizma sovershenstvovaniya raschetov i admini-
strirovaniya straxovykh vznosov organizatsii [The 
main elements of the mechanism for improving the 
calculation and administration of insurance pre-
miums of the organization] // Aktual`nye naprav-
leniya nauchnykh issledovanij XXI veka: teoriya i 
praktika. 2018. T. 6. № 1 (37). S. 68–73.

4. Nalogi i nalogooblozhenie [Tax and taxa-
tion]: uchebnik i praktikum dlya vuzov. 4-e izd., 
per. i dop. / L.I. Goncharenko [i dr.]. M.: YuRAJT, 
2021. 381 s.

5. Omarova O.F., Khajbulaeva Z.M. Uchet ra-
schetov po strakhovym vznosam [Accoun ting of pay-
ments on insurance premiums] // Aktual`nye voprosy 
sovremennoj ekonomiki. 2019. № 1. S. 411–412.

СМИРНОВА Елена Евгеньевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент Департа-
мента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Россия. Москва. E-mail: 
elenasmirnova@mail.ru. 

SMIRNOVA, Elena Evgenyevna – Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Pro-
fessor of the Department of Taxes and Tax Administration, Faculty of Taxes, Audit and Business Analy-
sis. Financial University under the Government of the Russian Federation. Russia. Moscow. E-mail: 
elenasmirnova@mail.ru.



83Экономические науки

DOI: https://doi.org/10.52623/2227-4383-2-44-16           УДК 336.22

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ПЕРЕЛОЖЕНИИ НАЛОГОВ

Л.В. Улыбина, А.Н. Белогорская, М.Ю. Евлампьева

В статье рассмотрено зарождение и становление взглядов на переложение налогов. Произве-
ден анализ ключевых предпосылок возникновения и практического применения соответствую-
щих теорий. Ретроспективная оценка развития системы представлений о процессах, протекаю-
щих в социально-экономических системах при использовании косвенного налогообложения, 
позволила выделить важнейшие факторы, обуславливающие качественное направление ее эво-
люции и прийти к выводу о том, что каждая теория, возникающая на том или ином времен-
ном отрезке, формулируется с помощью имеющихся в конкретный период времени научных 
инструментов, а ее выводы являются неизбежно производными от особенностей существовав-
ших в то или иное время систем хозяйственных отношений. В ходе проведенного авторами 
исследования рассмотрены сравнительные характеристики абсолютных, политизированных, 
эмпирической, маржинальной и синтетической теорий переложения налогов, выделены важ-
нейшие черты каждой из таких теорий, а также рассмотрены факторы, способствовавшие их 
возникновению.

Ключевые слова: косвенное налогообложение; эволюция косвенных налогов; переложение 
налогов; теории переложения.

L.V. Ulybina, A.N. Belogorskaya, M.Yu. Evlampyeva. EVOLUTIONARY ASPECTS OF SCIEN-
TIFIC CONCEPTS OF TAX TRANSFER 

The article considers the origin and formation of views on the transfer of taxes. The analysis of the 
key prerequisites for the emergence and practical application of the relevant theories is carried out. A 
retrospective assessment of the development of the system of ideas about the processes occurring in 
socio-economic systems with the use of indirect taxation allowed us to identify the most important fac-
tors that determine the qualitative direction of its evolution and to conclude that each theory that arises 
in a particular time period is formulated with the help of scientific tools available in a particular period 
of time, and its conclusions are inevitably derived from the features of the systems of economic relations 
that existed at one time or another. In the course of the study conducted by the authors, the compara-
tive characteristics of absolute, politicized empirical, marginal and synthetic theories of tax transfer are 
considered, the most important features of each of these theories are highlighted, and the factors that 
contributed to their emergence are considered.

Keywords: indirect taxation; evolution of indirect taxes; tax transposition; transposition theory.

Вопросы, связанные с социально-экономи-
ческими последствиями переложения налогов 
(перенесения бремени налога с номинального 
плательщика на другое лицо) и соответствием 
косвенного налогообложения принципу спра-
ведливости, не теряют своей актуальности не-
смотря на то, что являются предметом самой 
активной дискуссии уже не одно столетие. 
Данный круг вопросов достаточно подробно 
рассматривался еще в трудах таких классиков 
политэкономии, как Д. Рикардо (1772–1823),  
У. Петти (1623–1687), А. Смит (1723–1790) и 
Дж. Локк (1623–1704), которым еще в 1692 г. 
были сформулированы концептуальные осно-
вы косвенного налогообложения. 

Стоит отметить, что существовавшие в то 
время представления о переложении налогов 
в современности претерпели значительные 

изменения, а каждый из этапов их трансфор-
мации был обусловлен процессами общест-
венного развития и в некоторой мере отражал 
характерные черты соответствующих ступеней 
социальной эволюции. 

Ретроспективный взгляд на эволюцию 
представлений о переложении налогов позво-
ляет выделить следующие ее этапы (рис. 1).

В фундаменте абсолютных теорий перело-
жения находится основанный на произведен-
ном Дж. Локком анализе налоговой системы 
Англии XVII в. вывод о том, что все взимае-
мые налоги, в конечном счете, перекладыва-
ются на собственника земли [7]. Данный вы-
вод в условиях существовавшей в то время 
системы хозяйственных отношений между 
потребителями благ, торговцами, собственни-
ками земли и ее арендаторами, а также учас-
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тие в этих отношениях церкви, являлся совер-
шенно справедливым и естественным путем 
повлек за собой предложение о замене всех 
действовавших в Англии налогов единым зе-
мельным налогом.

Столь же закономерными стали уточне-
ния, внесенные в теорию переложения Лок-
ка спустя полвека после ее появления эконо-
мистами французской школы физиократии 
(Ф. Кенэ и др.). Их интерпретация взглядов 
Локка, по сути, явилась уточняющей и свелась 
к их развитию через призму предложенной 
Кенэ модели межотраслевого баланса [3]. В 
теории переложения физиократов все налоги 
предполагалось заменить налогом на чистый 
доход с земли как на единственный абсолютно 
непереложимый.     

Представители классической школы полит-
экономии, также действовавшие на основании 
априорных подходов, прилагаемых, однако, к 
иным, более прогрессивным экономико-тех-
нологическим реалиям, дополнили землевла-
дения, являвшиеся, по мнению физиократов, 
единственным фактором производства, такими 
факторами, как труд и капитал. Данное обстоя-
тельство не исключило из новой версии абсо-
лютной теории переложения декларируемую 
Локком и Кенэ необходимость переложения 
всех налогов на землевладельцев, а за счет 
налога на переход недвижимости и налога на 
роскошь лишь несколько расширило перечень 
неперелагаемых налогов [1].    

Следующим этапом эволюции систем 
взглядов стали так называемые «оптимисти-
ческая» и «пессимистическая» теории пере-
ложения, объединенные своей политизиро-
ванностью и реакцией, направленной против 
аксиом, лежащих в основании группы абсо-

лютистских теорий. Оптимистическая теория 
переложения налогов впервые увидела свет 
в работе французского математика и эконо-
миста Н. Канара «Принципы политической 
экономии» и стала результатом активного 
применения в исследовании налогов мето-
дом математического анализа. Согласно дан-
ной теории распределение налогового бре-
мени подчиняется законам равновесности, и 
налоги со временем равномерно ложатся на 
всех налогоплательщиков исходя их плате-
жеспособности. Указанная теория, важны-
ми следствиями которой стали тезисы о том, 
что, во-первых, для достижения переложения 
(диффузии) того или иного налога требуется 
достаточно значительный период времени, а 
во-вторых, любое уменьшение уровня налого-
вого бремени не несет в себе ничего положи-
тельного ни для общества, ни для государства, 
поскольку фактически уничтожает источники 
дохода, возникающие за счет налогов, к кото-
рым население уже успело приспособиться, 
достаточно активно поддерживалась и приме-
нялась на практике в целом ряде европейских 
государств. 

Необходимо отметить, что оптимистиче-
ская теория переложения отражала сущест-
вовавший в период ее возникновения уровень 
развития экономической мысли. В действи-
тельности, на что совершенно справедливо 
было указано американским экономистом     
Э. Селигменом, данная теория с научных пози-
ций являлась весьма неоднозначной и не учи-
тывала, например, такие факторы, как амор-
тизация, подоходное налогообложение и воз-
можность уменьшить налоговое бремя без его 
переложения на кого-либо. 

Следующим этапом в развитии политизи-
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Р. Майер, К. Виксель, М. Пантелеоне) 

Синтетическая теория 
(Э. Селигмен) 

Рис. 1. Эволюция взглядов на переложение налогов
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рованных теорий переложения стала так на-
зываемая «пессимистическая» теория, нашед-
шая свое отражение в трудах одного из первых 
и наиболее влиятельных теоретиков анархиз-
ма П. Прудона, а также философа-социалиста 
Ф. Лассаля. По их мнению, любые налоги в 
конечном счете перекладываются на потреби-
телей, основная масса которых представлена 
беднейшими классами общества, а значит, 
приносят вред. Справедливость данной тео-
рии для некоторых типов социально-государ-
ственного устройства не вызывает сомнений 
и сегодня, но вместе с тем очевидно и то, что 
выводы Прудона-Лассаля носят поверхност-
ный и достаточно ограниченный характер [5].      

Следующий виток эволюции представле-
ний о переложении налогов был обусловлен 
дальнейшим развитием экономической науки 
и возникновением во второй половине XIX в. 
целого ряда национальных экономических 
школ.

Так, немецкая финансовая школа отверг-
ла все существовавшие прежде  абстрактные 
теории переложения, однако одновременно с 
этим, действуя в рамках имевшегося в то время 
теоретического базиса, не смогла предложить 
свою теорию переложения, в необходимой сте-
пени отвечающую требованию научности. Од-
ним из важнейших факторов, ставших непрео-
долимым препятствием на пути к формулиро-
ванию немецкими экономистами полноценной 
теории переложения, стало использование ими 
неверной аксиомы о том, что направление, в 
котором происходит переложение налогов, 
определяется исключительно «экономической 
силой». Согласно господствовавшим в рамках 

этой школы представлениям, экономически 
более сильный субъект всегда имеет возмож-
ность переложить налоговое бремя на субъект, 
более слабый. Указанное обстоятельство по-
мешало представителям немецкой финансо-
вой школы сосредоточиться на исследовании 
воздействия, оказываемого каждым из налогов 
на цено образование, и в определенном смысле 
сделало предложенную ими эмпирическую те-
орию переложения тупиковой. Вместе с тем 
следует отметить, что эмпирическая теория 
переложения немецкой экономической школы 
(самой известной из которых является теория 
К. Рау) по многим показателям превзошла тео-
рии, рассмотренные выше, и описывала эконо-
мические реалии значительно более адекватно 
(рис. 2). 

Перечисленные выше тезисы в рамках эм-
пирической теории общеприменимыми прин-
ципами переложения так и не стали, основной 
причиной чего явилось отсутствие в них та-
кого необходимого компонента, как четкого и 
формализованного определения понятия «до-
ход». 

Недостатки эмпирической теории перело-
жения были устранены представителями мар-
жинализма, использовавшими в выявлении 
закономерностей переложения налогов и их 
обосновании математические методы. Кон-
цепция переложения, созданная К. Викселем,        
Ф. Дженкиным, М. Пантереоне и Р. Майером, 
связывала формирование цен, потребление 
продукта, предельную полезность и налоги 
функционально, что позволило сделать в ее 
рамках целый ряд важных выводов [4]. В част-
ности, обосновать математически то, что кос-

Рис. 2. Эмпирические законы переложения налогов К. Рау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность переложения налога появляется исключительно при изменении цены 

Переложение налога от покупателя товара к его продавцу достаточно затруднительно, поскольку 
спрос имеет тенденцию к распределению по всему множеству товаров  

Переложение налога от продавца к покупателю реализуется достаточно просто, поскольку здесь 
налог закладывается в стоимость товара 

Переложение налога с некоторых видов личного дохода (например, жалованья) практически 
невозможно 

Переложение налогов, определение которых не связано с объемом товарной массы, является 
весьма затруднительным 

Налоги с источника дохода могут перекладываться в том случае, если возможно их альтернативное 
использование 
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венные налоги уменьшают предложение на 
облагаемые ими товары, обуславливают рост 
цен и, таким образом, «оттягивают» на себя 
определенную долю выгод, образующихся в 
процессе обмена между продавцом и покупа-
телем.  

М. Пантелеоне также предложил рассма-
тривать переложение налогов как многофак-
торный динамический процесс, в результате 
которого налогоплательщик, осуществляющий 
уплату косвенного налога, в некоторой степени 
за нее вознаграждается. Этот подход дал воз-
можность к формулированию динамического 
закона переложения и позволил формально ре-
шить проблему влияния, оказываемого налога-
ми на цену товара. Именно маржинальная тео-
рия переложения стала недостающим звеном 
между теориями, существовавшими прежде и 
господствующей сегодня синтетической тео-
рией Э. Селигмена [2].

В данной теории Э. Селигменом были до-
статочно удачно скомбинированы наиболее 
отвечающие действующим социально-эконо-
мическим реалиям выводы предыдущих тео-
рий переложения; осуществлена общая оцен-
ка переложения налогов; дифференцирован 
ряд условий, обосновывающих вероятность 
переложения того или иного налога. Чертой, 
выгодно отличающей синтетическую теорию 
переложения от ее предшественников, стала 
формальная дефиниция всех существенных 
для описания процесса переложения налога 
понятий: уклонение от уплаты налога, ка-
питализация, трансформация и амортизация 
налога. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вы-
вод о том, что эволюция научных представле-
ний о переложении косвенных налогов являет-
ся одной из составных частей развития сово-
купности теоретических взглядов на экономи-
ческие процессы. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В АСПЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Ф.Я. Хамхоева

Автоматические устройства появились на рубеже XVIII–XIX вв., однако нормой для нас они 
стали только сейчас, поскольку долгое время не находили применения, оставаясь чем-то вроде 
занимательных игрушек. В статье показаны особенности роботизации производства, доказано, 
что автоматизация позволяет не только повысить качество и объем выпускаемой продукции, но 
и обезопасить рабочих на производстве. Так, людей заменяют роботами на опасных для здо-
ровья производствах. С другой стороны, чрезмерное внедрение автоматизированных процессов 
в экономику может привести к негативным последствиям для рабочих, которые попадают под 
сокращение. Кроме того, процесс может иметь неблагоприятный исход и для самих организаций, 
внедряющих такие технологии. В последнее время все чаще звучит понятие «технологическая 
безработица» – этот экономический термин указывает на то, что доходы трудоспособного населе-
ния будут неуклонно снижаться, а доход владельцев капитала, напротив, возрастать, но до опре-
деленного момента. Снижение доходов населения неизбежно приведет к кризису перепроизвод-
ства. Капитал должен работать и зарабатывать, но зарабатывает он только тогда, когда компания, 
в которую вложен капитал, получает прибыль.

Ключевые слова: автоматизация производства; качество продукта; управление предприяти-
ем; капитал; доходы населения.

F.Ya. Khamkhoeva. ADVANTAGES OF USING PRODUCTION AUTOMATION IN MODERN 
CONDITIONS IN THE ASPECT OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Automatic devices appeared at the turn of the XVIII–XIX centuries, but they became the norm for 
us only now, because for a long time they did not find application, remaining something like entertaining 
toys. The article shows the features of robotization of production, it is proved that automation allows not 
only to improve the quality and volume of products, but also to protect workers in production. So, people 
are being replaced by robots in hazardous industries. On the other hand, the excessive introduction of 
automated processes in the economy can lead to negative consequences for workers who fall under the 
reduction. In addition, the process may have an unfavorable outcome for the organizations themselves 
that implement such technologies. Recently, the concept of «technological unemployment» has become 
more and more common – this economic term indicates that the income of the working-age population 
will steadily decline, and the income of the owners of capital, on the contrary, will increase, but only up 
to a certain point. The decline in household incomes will inevitably lead to a crisis of overproduction. 
Capital must work and earn, but it earns only when the company in which the capital is invested makes 
a profit.

Keywords: production automation; product quality; enterprise management; capital; household in-
come.

Автоматизация производственных про-
цессов является ключевой ветвью развития и 
усовершенствования промышленной сферы. 
Рассматриваемый процесс подразумевает на-
деление оборудования функциями управления 
и контроля. В современных условиях возмож-
ной становится автоматизация не только физи-
ческого, но и интеллектуального труда. При-
меняя сенсорные сложные вычислительные 
комплексы и системы, автоматически отслежи-
вающие информацию о деятельности, можно 
создать многоуровневую схему управления. 
Автоматизация производственных процессов 

на промышленных предприятиях обеспечивает 
выпуск продукции в соответствии со строгими 
стандартами, соблюдением сроков и объемов 
заказа, сохранением параметров и качества то-
варов на высоком уровне.

Каждый день в мире выпускается огромное 
количество разнообразной продукции, боль-
шая часть которой абсолютно новая для потре-
бителя. Современный покупатель требователен 
к качеству и функциональности, и эти требова-
ния постоянно возрастают и могут показаться 
недостижимыми. Поэтому производить новые 
товары становится сложнее, квалификации ра-
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ботников бывает недостаточно для изготовле-
ния той или иной продукции. С ростом требо-
ваний потребителей происходит и постоянный 
рост технологий, доступных производителям. 
Это помогает усовершенствовать технологиче-
ский процесс и повысить качество продукции. 
Все это реализуется за счет автоматизации.

Автоматизация – это современный процесс 
развития производственного предприятия, при 
котором некоторые функции, выполняемые 
человеком (например, управление и контр-
оль), начинает выполнять автоматизированное 
устройство. Автоматические устройства поя-
вились довольно давно, но не находили широ-
кого применения. Их разработка и применение 
начинается в конце XVIII в. – начале XIX в., 
когда машины и различные механизмы начали 
использовать для облегчения некоторых про-
изводственных процессов. На этот период при-
ходятся значительный рост масштабов и повы-
шение уровня производства, которые сегодня 
нам известны как промышленная революция 
XVIII–XIX вв. Сейчас автоматизированные 
устройства больше не являются занимательны-
ми игрушками – такие устройства стали нор-
мой для современного производителя. 

Современные технологии и их внедрение 
в производственный процесс позволяют по-
высить качество и функциональность про-
дукции, обеспечивают экономический рост и 
рост объе мов выпускаемых товаров. Произ-
водители многих стран стремятся к внедре-
нию новейших разработок с целью облегче-
ния производственного процесса и выхода на 
международный рынок, который имеет самого 
требовательного потребителя. Предприятия, 
выпускающие высокотехнологичные продук-
ты, имеют высокий уровень автоматизации 
производственных мощностей. В этой области 
лидирует Южная Корея – в стране на 1000 ра-
бочих приходится около 48 единиц роботов. С 
незначительным отрывом идет Япония – здесь 
показатель роботов составляет 31 на 1000 ра-
бочих. Германия – 30 единиц роботов на 1000 
рабочих. Всем известно, что на сегодняшний 
день Китай является основным импортером 
промышленных роботов, но в то же время, не-
смотря на всемирную тенденцию к автоматиза-
ции, значительно отстает от других стран. Ки-
тай имеет показатель роботизации на уровне 4 
единицы на 1000 рабочих. В нашей стране этот 
показатель еще ниже – примерно в 20 раз ниже, 
чем в Китае. Согласно данным по уровню ав-
томатизации производства, Россия отстает от 
таких стран, как Индонезия, Филиппины, Мек-
сика и Таиланд.

Роботизированное производство обеспе-

чивает не только качество продукции, но и бе-
зопасность рабочих на производстве, особенно 
если идет речь об опасных для здоровья про-
цессах. Например, при производстве самого 
крупного бомбардировщика в мире ТУ-160 
необходимо осуществлять сварку титановой 
балки. Данный процесс был исполнен с помо-
щью специальных манипуляторов, поскольку 
качественный шов на этой балке можно сфор-
мировать только в вакууме. При использовании 
традиционного аргонового метода сварщики 
испытывают большие трудности, необходимо 
было использовать специальный скафандр, в 
котором можно работать только полтора часа, 
следовательно, выпуск бомбардировщика су-
щественно растягивался по времени. С по-
мощью автоматизации процесса – использо-
вания специальных манипуляторов – сварка  
140 м шва была завершена за несколько часов.

Металлообрабатывающие предприятия в 
России и за рубежом занимаются выпуском 
деталей из металла (валы, гайки, винты, кор-
пуса, рамы, детали двигателей, колесные дис-
ки и  др.). Такие производства не отличаются 
бе зопасностью для рабочих и имеют много 
рисков для здоровья человека. Эта проблема 
решается за счет автоматических токарных и 
фрезерных станков, а также станков с число-
вым программным управлением (ЧПУ). Та-
кое оборудование значительно ускоряет про-
изводственные процессы, повышает качество 
изделий, а также позволяет выпускать детали 
специальных конструкций, производство ко-
торых невозможно на оборудовании с ручным 
управлением. Такое предприятие сразу получа-
ет конкурентное преимущество. 

Производитель часов из Швейцарии – ком-
пания Swatch – разработала полностью авто-
матизированное производство механических 
часов Swatch Sistem51. Еще семь лет назад это 
могло вызвать насмешку, ведь никто не мог 
предположить, что часовое производство мож-
но полностью автоматизировать. На сегодняш-
ний день это успешно реализовано. Автомати-
ческая сборка часов занимает около 10 минут, 
но в компании Swatch не раскрывают показате-
лей производительности конкретно по этой мо-
дели часов. Можно предположить, что годовое 
производство данной продукции исчисляется 
семизначными цифрами. Роботизированное 
производство часов позволило повысить объе-
мы выпускаемого товара, увеличить прибыль 
компании, решить ряд проблем производства, 
например проблему чистоты.

Рассмотрим обратную сторону глобальной 
автоматизации предприятий. В первую оче-
редь, автоматизация производственного про-



90 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 2(44)

цесса влечет за собой значительное сокраще-
ние числа рабочих. Как было сказано ранее, 
роботы выполняют сложную работу быстрее и 
качественнее. Даже водители такси, грузовых 
автомобилей и других транспортных средств 
могут остаться без работы. Этому способству-
ют внедряемые автопилоты. Технологии авто-
матизации и искусственного интеллекта счита-
ются трудосберегающими. Какими они будут 
через 10–15 лет – сказать сложно. Возможно, 
развитые технологии приведут к снижению 
спроса на труд до нуля. 

Исследование Dell Technologies показыва-
ет, что больше 80 % руководителей прибли-
зительно через пять лет рассчитывают на эф-
фективную интеграцию труда машин и людей. 
В данном исследовании говорится, что «люди и 
машины смогут взаимодействовать в одной ко-
манде». Полная автоматизация производств – про-
цесс сложный, много этапный и требует много 
времени. Интенсивность роботизации различ-
ных отраслей будет различной, но наблюдается 
общая тенденция увеличения количества авто-
матизированных процессов. Если в один мо-
мент заменить всех рабочих на производствах 
и полностью их автоматизировать, то половина 
жителей страны потеряет работу.

Конечно же, те профессии, которые сложно 
систематизировать, останутся, как и прежде, у 
людей. Останутся востребованными специали-
сты творческих профессий, работники сферы 
культуры и развлечений, медики и работни-
ки телевидения, частично будет незаменима 
сфера обслуживания. Но и там есть перспек-
тива внедрения новых технологий. Например, 
во втором по величине банке Китая – China 
Construction Bank – запустили полностью ав-
томатизированное отделение, в котором для 
клиентов доступно до 90 % операций. Разви-
тие нейронных сетей способствует замене че-
ловеческого труда в творческой сфере. Не так 
давно на аукционе Christie's впервые была про-
дана картина, полностью созданная нейрон-
ной сетью. Произведение искусства оценили 
в 7 000–10 000 долл., картина была продана за 
432 000 долл. Для сравнения: картина извест-
ного американского художника Энди Уорхола 
за неделю до того ушла с того же аукциона за 
75 000 долл. 

Таким образом, к преимуществам автома-
тизации можно отнести следующее:

- повышение качества выпускаемой про-
дукции;

- сокращение штата рабочих и обслуживаю-
щего персонала;

- обеспечение повышенной производитель-
ности;

- возможность точного планирования изго-
товления разнообразной номенклатуры;

- улучшение показателей безопасности и 
экологичности;

- поддержание согласованной работы сис-
темы;

- повышение активности предприятия 
(уско ренный выпуск товаров, сокращение рас-
ходов, рациональное использование сырья и 
повышение энергоэффективности).

Перечисленные преимущества будут по-
лучены при выполнении основных задач, 
направленных на автоматизацию производ-
ственных процессов. На предприятии требу-
ется внедрить современные средства автома-
тизации: программы, оборудование, системы 
управления и конт роля. Кроме того, требуется 
применение принципов создания систем авто-
матизации.

Активное внедрение автоматизации в эко-
номику может привести к негативным по-
следствиям не только для рабочих, которые 
попадают под сокращение, но и для самих 
организаций, внедряющих такие технологии. 
Экономический термин «технологическая без-
работица», который в последнее время широ-
ко встречается, указывает на то, что доходы 
трудоспособного населения будут неуклонно 
снижаться, а доход владельцев капитала – до 
определенного момента возрастать. Снижение 
доходов населения неизбежно приведет к кри-
зису перепроизводства. Ведь капитал должен 
работать и увеличивать прибыль, а прибыль-
ным он будет только тогда, когда компания, в 
которую вложен капитал, активно продает свои 
товары и услуги. Падение доходов граждан 
приведет к снижению потребления тех самых 
товаров и услуг. Население, оставшееся без 
доходов, будет покупать только самое необхо-
димое в ограниченных количествах. Следова-
тельно, цены на товары будут падать, а инве-
сторы – терять доход, так как прибыль будет 
низкой за счет низкой цены и покупательной 
способности людей.

Спасти ситуацию может безусловный базо-
вый доход.  Это выплаты со стороны государ-
ства, которые позволят оставшимся без рабо-
ты гражданам потреблять товары и услуги на 
должном уровне, что даст возможность пред-
приятиям наращивать свой капитал. В свою 
очередь государство может получить эти сред-
ства от прибыли компаний, которая повысит-
ся за счет автоматизации производства. Ведь 
бизнес заинтересован в повышении своей при-
были или стабильности дохода, пусть даже за 
счет повышения налогов. Таким образом, госу-
дарство будет играть роль перераспределителя 
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доходов и поддерживать равновесие на рынке 
товаров и услуг.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
О.В. Черкашина

В статье исследуется вопрос о социальной ответственности кредитных кооперативов в рос-
сийском обществе. Обращается внимание на то, что в переломные моменты российской истории 
кредитные кооперативы принимали на себя значительную меру социальной ответственности. 
Подчеркивая высокую социальную значимость кредитной кооперации, автор утверждает, что од-
ной из форм социальной ответственности кредитного кооператива перед своими членами явля-
ется эффективное управление рисками. Представлена система управления рисками кредитного 
кооператива, выделены ключевые процессы этой системы. Определены различные виды рисков 
кредитного кооператива, охарактеризовано их содержание. Подчеркивается наличие связи между 
различными видами рисков, которое обязательно нужно принимать во внимание в работе с ними. 
Отмечается, что для эффективного управления рисками должна проводиться их четкая иденти-
фикация. Такая идентификация позволит выбрать адекватный прием или совокупность приемов 
работы с рисками. При этом представлена краткая характеристика возможных приемов работы 
с рисками кредитного кооператива, способствующих тому, чтобы кредитный кооператив мог в 
полной мере решать возложенные на него задачи, выполнять важнейшие социальные функции, 
закрепленные за ним обществом.

Ключевые слова: эффективность; социальная ответственность; кредитный кооператив; ри-
ски; управление рисками.

O.V. Cherkashina. EFFECTIVE RISK MANAGEMENT AS A FORM OF THE CREDIT CO-
OPERATIVE SOCIAL RESPONSIBILITY

The article raises the question of what is the social responsibility of credit cooperatives in Russian 
society. It is drawn to the fact that at the turning points of Russian history, credit cooperatives assumed 
a significant measure of social responsibility. Emphasizing the high social significance of credit co-
operation, the author draws attention to the fact that one of the forms of social responsibility of a credit 
cooperative to its members is effective risk management. The system of risk management of the credit 
cooperative is presented, the key processes of this system are highlighted. Various types of risks of a 
credit cooperative have been identified, and their content has been characterized. The presence of a 
connection between various types of risks is emphasized, which must be taken into account when wor-
king with them. Attention is drawn to the fact that for effective risk management, its clear identification 
should be carried out. It is noted that such identification will make it possible to choose an adequate 
technique or a set of techniques for dealing with risks. At the same time, a brief description of possible 
methods of working with the risks of a credit cooperative is presented, contributing to the credit co-
operative being able to fully solve the tasks assigned to it, to perform the most important social functions 
assigned to it by society. 

Keywords: efficiency; social responsibility; credit cooperative; risks; risk management. 

В рамках международного сотрудничества 
Калининградского филиала Российского уни-
верситета кооперации и Гданьского университе-
та (Польша) в январе 2020 г. состоялся польско-
российский научный семинар по весьма акту-
альной в современных условиях теме «Социаль-
ная ответственность кооперативного движения 
в секторе кредитно-сберегательных банков», 
степень важности которой только усилилась в 
условиях наступившей пандемии COVID-19 и 
ухудшения экономического положения разных 
социальных групп российского общества. 

Если говорить о социальной ответственно-
сти кооперативного движения применительно 
к России, то вся история создания и развития 
кредитных кооперативов убедительно свиде-
тельствует о большой социальной ответствен-
ности, возложенной на них. Для доказательст-
ва этого тезиса обратим внимание только на 
два периода в истории их деятельности: пе-
риод становления (вторая половина XIX в.) и 
период возрождения в современных условиях  
(90-е гг. ХХ в. – начало XXI в.).

Зарождение кредитной кооперации связы-
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вают с деятельностью декабристов, создав-
ших Малую артель в 1834 г. в Петровском 
заводе. Для декабристов, выходящих после 
каторги на поселение, Малая артель органи-
зовала кассу взаимопомощи, а кроме того, 
что особенно важно, исполняла функции ссу-
до-сберегательного банка. Но массовое со-
здание кредитных кооперативов связано с 
переломным событием в истории России – 
отменой в 1861 г. крепостного права. Имен-
но в пореформенный период крестьянам 
очень нужны были деньги, на которые они 
могли бы производить выкупные платежи, 
покупать и арендовать землю, при обретать в 
пользование необходимый инвентарь и рабо-
чий скот. Поскольку для банка крестьяне не 
являлись привлекательными клиентами и в 
силу этого не могли рассчитывать на получе-
ние банковского кредита, то возможностью 
предоставить такой кредит могли воспользо-
ваться кооперативные организации.

Именно инициатива либеральной интелли-
генции, помещиков, земств, даже духовенства 
привела к созданию кредитных кооперативов. 
Эта часть российского общества наиболее 
остро ощущала свою ответственность за судь-
бу пореформенной России, кредитные коопе-
ративы рассматривались ею как возможность 
защитить хозяйство крестьянина от разорения 
посредством предоставления ему кредитов на 
приемлемых условиях. Это было крайне важ-
но, ведь известно, что в этот период на долю 
крестьянства приходилось свыше 80 % всех 
жителей и 50 % национального дохода. Оче-
видно, что правильное решение крестьянского 
вопроса определяло судьбу страны, и это ясно 
понимала передовая часть российского обще-
ства. Состав первого кредитного кооператива 
«Рождественское ссудосберегательное товари-
щество», созданного в Костромской губернии, 
очень ярко об этом свидетельствует: именно по-
мещики – братья Лугинины – убедили в 1865 г. 
21 человека стать учредителями – священника, 
семерых служащих имения, 12 крестьян и ун-
тер-офицера.

Первые опыты показали, что для объеди-
нения крестьян в кооперативы требуется боль-
шая разъяснительная и подготовительная ра-
бота. Осознавая социальную ответственность 
за судьбу России, эту работу взяли на себя 
лучшие представители российского общест-
ва: например, генерал-губернатором Западной 
Сибири Н.Г. Казнаковым в 1870–1880-е гг. 
стали организовываться кредитные товари-
щества на подвластной ему территории; идеи 
сельскохозяйственного кредита достаточно 
подробно разъяснялись в трудах предводителя 

дворянства Ветлужского уезда Н.В. Колюпано-
ва «Практическое руководство к учреждению 
сельских и ремесленных банков по образцу 
немецких ссудных товариществ» и гласного 
Петербургской городской думы А.В. Яковлева 
«Очерки народного кредита в Западной Европе 
и России»; идеи развития сельской кредитной 
кооперации были активно поддержаны князем 
А.И. Васильчиковым.

Деятельность прогрессивной части россий-
ского общества имела впечатляющий результат. 
Хотя создание кредитных кооперативов было 
связано с серьезными трудностями, кредит-
ная кооперация в России с каждым годом все 
больше развивалась. По состоянию на 1 июля  
1913 г. количество кредитных кооперативов в 
стране составляло 12 225, а число пайщиков 
достигло 7 649 192 чел., размер выданных зай-
мов достиг 519,4 млн руб. Накануне револю-
ции, в начале 1917 г., в стране было 16,4 тыс. 
кредитных кооперативов, насчитывающих 11 
млн членов, а также 136 союзов кредитных 
кооперативов. Общая стоимость баланса всех 
кооперативов превышала 900 млн руб. По об-
щему количеству пайщиков кредитная коопе-
рация России в то время занимала первое ме-
сто в мире [5].

Теперь рассмотрим второй, выделенный 
нами период – период возрождения кредитной 
кооперации в современных условиях (90-е гг. 
ХХ в. – начало XXI в.). Рассматривая деятель-
ность кредитных кооперативов в наше время, 
нужно отметить, что восстановление кредит-
ных кооперативов началось с 1991 г., когда пра-
ктически почти полностью отсутствовало рос-
сийское законодательство о потребительской 
кооперации. Конечно, трудно представить, что 
возрождение кооперативного движения воз-
можно осуществить без необходимой правовой 
основы.

Законопроект о кредитной кооперации при-
нимался долго и сложно, у него трудная судьба, 
которая, на наш взгляд, была предопределена 
осознанием властью социальной значимости 
кредитной кооперации в формирующейся ры-
ночной экономике. Впервые он был представлен 
на рассмотрение Государственной Думы в апре-
ле 1995 г. И только шесть лет спустя, после ра-
боты согласительных комиссий, многочислен-
ных согласований, когда на смену Президенту 
РФ Б.Н. Ельцину пришел В.В. Путин, 7 августа 
2001 г. им был подписан Федеральный закон  
№ 117-ФЗ «О кредитных потребительских ко-
оперативах граждан», который придал ускоре-
ние процессу формирования кредитной коопе-
рации в условиях трансформации российской 
экономики.
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В 2009 г. накопившийся опыт деятельности 
кредитных кооперативов потребовал его право-
вого оформления, которое получило отражение 
в принятом Федеральном Законе от 18.07.2009 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в кото-
рый позднее были внесены многочисленные 
изменения и дополнения.

Развитие кредитной кооперации в начале 
1990-х гг. было во многом определено серь-
езными преимуществами кооперативов перед 
банками. Займы, предоставляемые на основе 
этих преимуществ, могли получить, во-пер-
вых, члены кооператива, живущие в местно-
сти, не имеющей филиалов банков; во-вто-
рых, члены кооператива с низкими доходами, 
не являющиеся для банков привлекательными 
клиентами; в-третьих, поскольку в процессе 
рыночных преобразований была разрешена 
предпринимательская деятельность, требо-
вавшая инвестиций, то, прежде всего, начи-
наю щие предприниматели, личные подсоб-
ные хозяйства и фермеры, субъекты семейно-
го бизнеса.

Социальную значимость кредитной коопе-
рации трудно переоценить, поскольку в раз-
витии российской экономики она играет серь-
езную роль, важность которой определяется 
многими обстоятельствами. Обратим внима-
ние на некоторые из них, хотя, безусловно, их 
перечень не ограничивается нашим перечисле-
нием: 1) на кредитные кооперативы, работаю-
щие в регионах, расположенных далеко от фи-
нансовых центров, возлагается определенная 
социальная роль, поскольку они фактически 
способствуют повышению благосостояния;  
2) деятельность кредитных кооперативов, без-
условно, ведет к снижению уровня теневого и 
ростовщического капитала, а также к повыше-
нию прозрачности и формированию кредитной 
истории мелких предприятий, рост размеров 
бизнеса которых дает со временем возмож-
ность привлекать займы других финансовых 
институтов; 3) кредитные кооперативы своей 
деятельностью способствуют повышению фи-
нансовой грамотности граждан, а это в усло-
виях развивающейся рыночной экономики, 
действия рыночных законов представляется 
весьма актуальным. 

 Нужно указать на серьезные макроэконо-
мические функции, возложенные на кредитные 
кооперативы. На рынке финансовых услуг они 
участвуют в формировании конкурентной сре-
ды, поскольку выступают важными факторами, 
противодействующими инфляции и монопо-
лизации. Кроме того, формирование среднего 
класса в нашей стране происходит во многом 
благодаря кредитной кооперации, а ведь обще-

известно, что в рыночной экономике средний 
класс – ее социальная основа.

 Согласно действующему законодательству 
деятельность кредитных кооперативов связана 
с выполнением двух основных функций: пер-
вая связана с выгодным сбережением денеж-
ных средств своих членов, а вторая заключа-
ется в выдаче денежных ссуд своим членам. 
Основная ценность кооперации – это социаль-
ная ответственность, заключающаяся в том, 
что кооператив должен удовлетворять потреб-
ности пайщиков, а члены коопера тива – актив-
но участвовать в его деятельности.

В литературе, посвященной теории кредит-
ной кооперации, отмечается, что принципами 
социальной ответственности являются:

- прозрачность – организации следует быть 
прозрачной в ее решениях и деятельности, ко-
торые оказывают воздействие на общество и 
окружающую среду;

- подотчетность – организации следует 
быть подотчетной за ее воздействие на обще-
ство, экономику и окружающую среду;

- этичное поведение – организации следует 
вести себя этично;

- уважение интересов заинтересованных 
сторон – организации следует уважать, учиты-
вать и реагировать на интересы ее заинтересо-
ванных сторон;

- соблюдение верховенства закона – орга-
низации следует принять то, что соблюдение 
верховенства закона обязательно;

- соблюдение международных норм поведе-
ния – организации следует соблюдать между-
народные нормы поведения, следуя при этом 
принципу соблюдения верховенства закона;

- соблюдение прав человека – организации 
следует соблюдать права человека и призна-
вать их важность и всеобщность [4].

Если потребности пайщиков заключают-
ся в оказании финансовой взаимопомощи, то 
тогда формой социальной ответственности 
кредитного кооператива является эффективное 
управление его рисками, так как процесс функ-
ционирования кредитных потребительских ко-
оперативов обязательно включает риски, что 
вызывает необходимость избегать рискового 
использования сбережений пайщиков. В связи 
с этим кооперативом должны выявляться ри-
ски и разрабатываться система защиты от нега-
тивного воздействия рисков, что входит в зону 
его социальной ответственности.

В связи с этим «кредитный кооператив обя-
зан организовать систему управления рисками 
кредитного кооператива, которая на постоян-
ной основе должна обеспечивать выполнение 
цикла следующих ключевых процессов:
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- идентификация рисков;
- оценка (анализ) рисков;
- реагирование на риск;
- мониторинг рисков;
- формирование отчетов об управлении ри-

сками и отчетов о состоянии системы управле-
ния рисками» [2].

Эти ключевые процессы определены 
Банком России, который согласно ст. 5, п. 1  
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» зани-
мается регулированием отношений в сфере 
кредитной кооперации и принял документ, ре-
гламентирующий деятельность по управлению 
рисками, получивший название «Базовый стан-
дарт по управлению рисками кредитных потре-
бительских кооперативов». Согласно Базовому 
стандарту по управлению рисками кредитных 
потребительских кооперативов, утвержденно-
му протоколом Банка России от 17.04.2018, в 
рамках первого ключевого процесса системы 
управления рисками могут выявляться следую-
щие виды рисков кредитного кооператива, пе-
речисленные в табл. 1. 

Таблица 1
Виды рисков кредитных 

потребительских кооперативов [2]

Виды рисков Содержание рисков

Стратегический 
риск

Нарушение кооперативом 
установленных 
в стратегическом плане целей 
функционирования

Репутационный 
риск

Отрицательное воздействие 
на деловую репутацию 
кооператива

Операционный 
риск

Нарушения в деятельности 
кооператива вследствие 
внутренних и внешних 
факторов

Кредитный 
риск

Неплатежеспособность по 
финансовым обязательствам

Рыночный риск Изменения в рыночной оценке 
финансовых активов

Риск 
ликвидности

Нарушения сроков исполнения 
финансовых обязательств

Однако в литературе, посвященной данной 
проблеме, отмечается, что в деятельности кре-
дитных кооперативов присутствует много и 
других разновидностей рисков, различающих-
ся по условиям возникновения, источникам 
образования, срокам воздействия. Можно ис-
пользовать различные классификации рисков: 
1) риски подразделяют на внутренние и внеш-
ние; 2) по источникам образования делят ри-
ски на риски, связанные с заемщиком, и риски, 
связанные со способом обеспечения возврата 
ссуды; 3) системные риски; 4) форс-мажорные 

риски; 5) финансовые и нефинансовые риски 
[3, с. 138–139].

Кроме того, необходимо отметить, что все 
виды рисков кредитного потребительского 
кооператива связаны между собой, и эти свя-
зи обязательно нужно выявлять и учитывать 
при управлении рисками. Например, с оче-
видностью можно наблюдать, что операцион-
ные риски могут вызвать проблемы с ликвид-
ностью, а рыночный риск может повлиять на 
кредитные риски. В свою очередь, кредитные 
риски оказывают влияние на другие виды 
рис ков, например риски ликвидности. Сле-
довательно, четкая идентификация рисков яв-
ляется необходимым условием эффективного 
управления ими.

Вторым ключевым процессом системы 
управления рисками является их оценка (ана-
лиз). Адекватная оценка рисков позволяет све-
сти к минимуму потери кредитного кооперати-
ва. Такая оценка может проводиться с исполь-
зованием различных методов. Наиболее часто 
используемыми являются балльно-весовой 
ме тод и скоринговый. Сущность первого из 
них связана с оценкой риска путем сопоставле-
ния его с мерами по минимизации. Этот метод 
основывается на использовании специальных 
опросных карт, которые составляются экспер-
тами в процессе анкетирования – они позволя-
ют оценивать как уровни рисков, так и качество 
управления рисками и др. Скоринговый метод 
позволяет оценить в баллах параметры, связан-
ные с установлением уровня кредитного риска 
при выдаче заемщику потребительского кре-
дита. Такими параметрами могут быть полу-
чаемый доход, возраст заемщика, занимаемая 
должность, возможный залог и его величина, 
срок и размер кредита и др. 

Применение первого метода ведет к необ-
ходимости поиска кооперативом специали-
стов, выступающих экспертами, а применение 
второго – к необходимости достаточно серьез-
ной профессиональной подготовки менедже-
ров кооператива. Как свидетельствует прак-
тика, применение скорингового метода более 
эффективно при предоставлении кредитным 
кооперативом небольших кредитов. Кроме 
того, как уже отмечалось выше, использова-
ние этого метода требует определенного уров-
ня профессиональной подготовки менеджеров 
кооператива, а также достаточного объема 
информации по клиентам кооператива. Оче-
видно, что необходимость соблюдения этих 
условий является основанием для того, чтобы 
использовать комплексный подход при анали-
зе рисков.

В соответствии с Базовым стандартом управ-
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ление рисками кредитных кооперативов должно 
базироваться на соблюдении следующих прин-
ципов, которые приведены на рисунке.

При этом кредитный кооператив, осознавая 
свою ответственность перед пайщиками, имеет 
право самостоятельно определять приемы и ме-
тоды управления рисками, руководствуясь при 
этом разными критериями: масштабами дея-
тельности, системой корпоративного управле-
ния и организационной структурой кредитного 
кооператива. После идентификации рисков и 
их оценки, выбирая прием или определенный 

Принципы управления рисками [2]

набор приемов работы с риском, кредитный ко-
оператив может выбрать, учитывая специфику 
условий, те их виды, которые сгруппированы 
в табл. 2.            

Можно утверждать, что указанный доку-
мент достаточно четко регламентирует дейст-
вия кредитного кооператива по эффективному 
управлению его всевозможными рисками для 
того, чтобы кредитный кооператив мог в пол-
ной мере решать возложенные на него задачи, 
выполнять важнейшие социальные функции, 
закрепленные за ним обществом.

Таблица 2 
Приемы работы с рисками и условия их применения [2]

Виды приемов Условия применения
Принятие риска Когда уровень риска находится в пределах приемлемого уровня; либо в тех 

случаях, когда возможности применения других способов реагирования на 
риск ограничены и (или) их применение нецелесообразно

Ограничение (снижение 
уровня, минимизация) риска

В основном в случаях, когда уровень риска превышает приемлемый 
уровень

Перенос (передача) риска  В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
а также в отношении рисков кредитного кооператива, сопряженных с 
непредвиденными значительными финансовыми потерями кредитного 
кооператива, которые может и готова взять на себя сторонняя организация

Финансирование риска Только в тех случаях, когда для покрытия возможных финансовых потерь 
кредитного кооператива в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативными актами Банка 
России и уставом кредитного кооператива предусмотрено создание резерва 
и (или) резервов

Уклонение от риска 
(избегание риска)

В случаях, когда уровень риска превышает приемлемый уровень, при 
этом невозможно и (или) нецелесообразно применение других способов 
реагирования на риск

  
 

П
ри

нц
ип

ы
непрерывность процесса управления рисками

ответственность лиц, участвующих в системе управления куооперативом

соразмерность, выражающаяся в соответствии принятых позиций управления 
рискам проводимых кооперативом операций

улучшение деятельности кооператива по повышению эффективности 
функционирования и достижению установленных целей

осведомленность работников кредитного кооператива о рисках, возникающих 
при выполнении ими профессиональных обязанностей

обепечение эффективности принятия решений о реагировании на риски и других 
факторов, определяющих целесообразность их принятия
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ НА ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

И.А. Юнусов

2014 г. можно назвать вехой в современной истории Российской Федерации: в этот год про-
изошло присоединение полуострова Крым к России, и в силу ряда причин это событие привело 
к негативным последствиям для экономики России. 2020 г. усугубил ситуацию в экономике: на 
фоне пандемии COVID-19 была объявлена тотальная самоизоляция. Также наблюдалось ката-
строфическое падение цен на углеводороды, а с учетом ориентированности экономики Россий-
ской Федерации на экспорт углеводородов это обусловило снижение ВВП. В настоящее время 
можно наблюдать рост безработицы, рост инфляции на продовольствие, увеличение числа граж-
дан, находящихся за чертой бедности.

Снижение цен на нефть, падение нефтегазовых доходов федерального бюджета и стреми-
тельное падение реальных доходов домашних хозяйств можно решить с помощью усиления роли 
малого бизнеса в экономике России. Для этого необходимо создать определенные условия, среди 
которых следует выделить снижение налогового бремени, обеспечение легкого доступа к финан-
совым ресурсам, институциональную поддержку. 

Ключевые слова: малый бизнес; локдаун; пандемия; сфера услуг; розничная торговля; пред-
принимательство. 

I.A. Yunusov. THE PANDEMIC IMPACT ASSESSMENT ON THE BUSINESS ACTIVITY OF 
SMALL BUSINESSES IN RUSSIA

2014 can be called a milestone in the modern history of the Russian Federation: this year the an-
nexation of the Crimean peninsula to Russia took place, and for a number of reasons this event led 
to negative consequences for the Russian economy. 2020 has worsened the situation in the economy: 
against the background of the COVID-19 pandemic, total self-isolation was announced. There was also 
a catastrophic drop in prices for hydrocarbons, and taking into account the orientation of the economy of 
the Russian Federation on the export of hydrocarbons, this led to a decrease in GDP. Currently, we can 
observe an increase in unemployment, an increase in food inflation, an increase in the number of citizens 
who are below the poverty line.

The decline in oil prices, the fall in oil and gas revenues of the federal budget and the rapid decline 
in real household incomes can be solved by strengthening the role of small businesses in the Russian 
economy. To do this, it is necessary to create certain conditions, including reducing the tax burden, pro-
viding easy access to financial resources, and institutional support.

Keywords: small business, lockdown, pandemic, services, retail, entrepreneurship.

Мировой опыт показывает, что малое пред-
принимательство является базисом для роста 
экономики любой страны. Также малое пред-
принимательство – плацдарм для формирова-
ния среднего класса. Увеличение доли средне-
го класса обеспечивает политическую и соци-
альную стабильность.

Становление современного предпринима-
тельства получило начало 19 ноября 1986 г. с 
принятием Верховным Советом СССР Зако-
на № 6050-XI «Об индивидуальной трудовой 
деятельности граждан СССР». Данный закон 
открывал возможности гражданам для инди-
видуально-трудовой деятельности, основан-
ной исключительно на личном труде граждан и 
их семей, т.е. разрешал предпринимательскую 
дея тельность, но запрещал наем персонала, 

так как наем персонала означал эксплуатацию 
человека человеком и присвоение результатов 
чужого труда. 

Закон № 6050-XI предусматривал нор-
мы оказания поддержки гражданам, которые 
занимаются индивидуальной трудовой дея-
тельностью. В частности, предписывалось 
исполнительным комитетам местных Советов 
народных депутатов оказывать им всяческое 
содействие в вопросах приобретения сырья, 
материа лов, инструментов, а также иного иму-
щества, которое необходимо для работы.

25 декабря 1990 г. был подписан Закон 
РСФСР «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности». Данный закон окончатель-
но укрепил понятие «предпринимательство» в 
жизни граждан и зафиксировал нормы пред-
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принимательской деятельности с использо-
ванием наемного труда, определил правовые, 
экономические и социальные основы создания 
предприятий, их организационно-правовые 
формы, права и ответственность субъектов 
предпринимательства, а также меры государ-
ственной защиты, поддержки и регулирования 
предпринимательства в России.

11 мая 1993 г. было принято постановле-
ние Совета Министров – Правительства РФ 
№ 446 «О первоочередных мерах по разви-
тию и государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федера-
ции». Согласно данному постановлению го-
сударственная поддержка малого предприни-
мательства является одним из ключевых на-
правлений экономического преобразования, 
способствующим развитию конкуренции, на-
полнению потребительского рынка товарами 
и услугами, созданию новых рабочих мест, 
формированию широкого слоя собственни-
ков и предпринимателей.

Следующим ключевым нормативно-право-
вым актом, регулирующим предприниматель-
скую деятельность, можно считать Федераль-
ный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». Предметом регулирова-
ния данного закона являются отношения, кото-
рые возникают между юридическими лицами, 
физическими лицами, органами государствен-
ной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-
ния в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства. Закон определяет понятия 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, 
виды и формы такой поддержки.

Распоряжением Правительства РФ от 
02.06.2016 № 1083-р также была утверждена 
Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года. 

Реформирование законодательства послед-
них лет было нацелено на повышение степени 
саморегулирования определенных видов дея-
тельности, что в свою очередь оказало пози-
тивное влияние на развитие малого предприни-
мательства [1]. Однако 2020 г. внес коррективы 
в планы не только граждан, но и правительств 
всех стран мира. В целом удар 2020 г. для эко-
номики Российской Федерации был особенно 
ощутим. Начало пандемии COVID-19 сопро-
вождалось срывом переговорного процесса в 
рамках ОПЕК, что послужило началом ката-
строфического падения цен на нефть. Несмот-
ря на все утверждения Правительства РФ о 
том, что экономика РФ «слезла с нефтяной 
иглы», страна по-прежнему зависит от экспор-
та нефти. 

На рис. 1 продемонстрирован индекс физи-
ческого объема ВВП. Во II квартале 2020 г. го-
довое снижение ВВП составило 8 %. Рост ВВП 
отчасти связан с увеличением цен на нефть и 
отменой режима самоизоляции 12 мая 2020 г.

Базисной составляющей экспорта Россий-
ской Федерации в январе-октябре 2020 г. тра-
диционно являлись топливно-энергетические 
товары, удельный вес которых в товарной 
структуре экспорта составил 50,9 % (в янва-
ре-октябре 2019 г. – 63,0 %). По сравнению с 
январем-октябрем 2019 г. стоимостный объем 
топливно-энергетических товаров снизился на 
37,5 %, а физический – на 6,5 %. В экспорте 
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Рис. 1. Индекс физического объема ВВП (к предыдущему периоду) в 2019–2020 гг.
Примеч.: составлено автором по данным Росстата.
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товаров топливно-энергетического комплекса 
снизились физические объемы поставок элек-
троэнергии – на 40,3 %, керосина – на 14,7 %, 
газа природного – на 11,4 %, нефти сырой – на 
11,0 % [8].

В III квартале 2020 г. несмотря на снижение 
объемов экспорта относительный рост цен на 
нефть обусловил увеличение стоимостного вы-
ражения экспорта нефти. В III квартале 2020 г. 
доход от экспорта нефти составил 16007,7 млн 
долл. США – по сравнению со II кварталом 
2020 г. рост составил 17,8 %. Хотя если срав-
нивать с показателями аналогичного периода 
2019 г., это всего лишь 50,4 %. 

Пандемия и последующий режим самои-
золяции негативно отразились на исполнении 
федерального бюджета Российской Федера-
ции. Федеральный бюджет на 2020 г. был зало-
жен с профицитом:

- доходы – 20379,4 млрд руб.;
- расходы – 19503,3 млрд руб.;
- профицит – 876,1 млрд руб.
Структура доходов выглядела следующим 

образом:
• «нефтегазовые доходы»:
- НДПИ – 5979,3 млрд руб.;
- вывозные таможенные пошлины – 1726,1 

млрд руб.;
- акцизы на нефтяное сырье, направленное 

на переработку – -329,1 млрд руб.; 
- налог на дополнительный доход от добы-

чи углеводородов – 95,9 млрд руб.;

• «ненефтегазовые доходы»:
- НДС – 7492,4 млрд руб.;
- налог на прибыль организаций – 1210,3 

млрд руб.;
- акцизы – 1085,7 млрд руб.;
- ввозные таможенные пошлины – 656,3 

млрд руб.;
- прочие –2462,4 млрд руб. [1].
Снижение экономической активности отра-

зилось на поступлении налогов в бюджет Рос-
сийской Федерации. 

Таблица 2
Поступления по уровням бюджета 
за январь-октябрь 2019–2020 гг. [2]

Вид бюджета Январь-октябрь, млрд руб.
2019 г. 2020 г. темп, %

Консолидиро-
ванный бюджет 
РФ

18 945,8 16 961,6 89,5

Федеральный 
бюджет 10 486,9 8 890,3 84,8

Консолидиро-
ванные 
бюджеты 
субъектов РФ

8 458,8 8 071,4 95,4

Поступления в консолидированный бюджет 
в виде налогов за 10 месяцев в 2020 г. упали 
на 10,5 % по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 г. Стоит отметить, что в федеральный 
бюджет налогов поступило меньше на 15,2 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Таблица 1
Добыча и экспорт нефти сырой, включая газовый конденсат природный [5]

 Январь-октябрь 2020 г. Октябрь 
2020 г., 
млн т

В % к
млн т в % к 

январю-октябрю 2019 г.
октябрю 

2019 г.
сентябрю 

2020 г.
Добыча 428,6 91,8 42,2 88,6 103,6
Экспорт 199,9 89,0 18,2 72,8 90,6
Доля экспорта в добыче (в %) 46,6 43,2

Таблица 3
Структура поступлений в федеральный бюджет [2]

Виды налогов Январь-октябрь 2019 г. Январь-октябрь 2020 г.
млрд 
руб.

в % к объему 
поступлений 
в федераль-
ный бюджет

млрд 
руб.

в % к объему 
поступлений 
в федераль-
ный бюджет

в % к 
соответ-

ствующему 
периоду 
2019 г.

Всего поступило в федеральный бюджет 10486,9 100,0 8890,3 100,0 84,8
из них:
Налог на прибыль 1031,4 9,8 925,9 10,4 89,8
НДС 3473,9 33,1 3447,1 38,8 99,2
Акцизы 429,1 4,1 867,2 9,8 202,1
НДПИ 5057,0 48,2 3210,2 36,1 63,5
Остальные налоги и сборы 495,5 4,7 439,9 4,9 88,8
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Как видно из данных табл. 3, падение мировых 
цен на нефть и снижение добычи нефти привело к 
падению доли НДПИ, росту доли НДС в струк-
туре поступления в федеральный бюджет. За 10 
месяцев 2020 г. доля НДПИ снизилась до 36,1%. 
За аналогичный период 2019 г. доля НДПИ в фе-
деральном бюджете составляла 48,2 %. За 10 
месяцев 2020 г. наибольшее снижение наблю-
дается в поступлении НДПИ (падение соста-
вило 36,5 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г.). За январь-октябрь 2020 г. 
доля НДС в федеральном бюджете состави-
ла 38,8 % (январь-октябрь 2019 г. – 33,1 %). 
Несмотря на увеличение доли НДС в янва-
ре-октябре 2020 г., поступление снизилось 
на 0,8 % по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 г. Увеличение поступлений акцизов 
за 10 месяцев 2020 г. составило 102,1 % (по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г.). 
Возросла доля акцизов в объеме налоговых посту-
плений до 9,8 % (январь-октябрь 2019 г. – 4,1 %). 
Стоит отметить, что среди подакцизных товаров 
можно выделить сигареты, алкоголь, бензин. 
Также за январь-октябрь 2020 г. увеличилось 
поступление НДФЛ на 4,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г. 

Именно падение цен на нефть, снижение 
добычи нефти и снижение экспорта неф-
ти привело к снижению «нефтегазовых» 
поступ лений в бюджет РФ. По данным Феде-
ральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка, по итогам трех кварталов 2020 г. 
объем розничных продаж крепких алкоголь-
ных напитков составил 76,63 млн декалитров 
против 73,52 млн декалитров аналогичного 
периода 2019 г. Также доходы в бюджет от та-
бака, по оценкам экспертов, уступают лишь 
нефтегазовым доходам. Данное обстоятель-
ство можно охарактеризовать как негативное 
в связи с тем, что оно не соответствует целям 
устойчивого развития. Здоровье нации нахо-
дится под угрозой. Увеличение потребления 
алкоголя и табака обусловлено снижением 
доходов населения. Моду на здоровый образ 
жизни, физкультуру и правильное питание 
не поддерживает большая часть населения. 
Кроме того, введение здорового образа жиз-
ни в условиях Российской Федерации весьма 
затратно.

В сложившихся условиях домашние хо-
зяйства попали в затруднительное положение. 
Домашние хозяйства не склонны осущест-
влять инвестиции в классическом его пони-
мании. Сбережения российских домашних 
хозяйств либо вынужденные, либо страховоч-
ные [5].

Падение экономики обусловило рост чис-

ленности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

Таблица 4
Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума в целом 
по Российской Федерации [8]

 Млн чел. В % от общей 
численности населения

2019 г.
I квартал 20,9 14,3
II квартал 18,6 12,7
III квартал 17,6 12,0
IV квартал 13,5 9,2

2020 г.
I квартал 18,6 12,6
II квартал 19,9 13,5

Как видно из табл. 4, население Российской 
Федерации активно нищает. Во II квартале 
2020 г. численность граждан, живущих на де-
нежные доходы ниже величины прожиточного 
минимума, составила 19,9 млн чел. (13,5 %). 
Бедное население не может служить «локо-
мотивом» для экономического роста. Бедное 
население не покупает много товаров, оно вы-
нуждено себя ограничивать, оно не способно 
делать сбережений. 

Негативную роль в увеличении доли бед-
ного населения играет рост задолженности 
по зарплате. На 1 декабря 2020 г. суммарная 
задолженность по заработной плате состави-
ла 1898,2 млн руб. На долги, образовавшиеся 
в 2020 г., приходится 944,6 млн руб. (49,7 %), 
в 2019 г. – 365,6 млн руб. (19,3 %), в 2018 г. 
и ранее – 588,0 млн руб. (31,0 %). Как видно, 
большая доля задолженности по зарплате при-
ходится на 2020 г.

Обнищание населения усугубляется ростом 
цен на основные товары. Среди лидеров роста 
цен в ноябре 2020 г. по отношению к аналогич-
ному периоду 2019 г. можно выделить:

- масло подсолнечное (123,84 %); 
- сахар-песок (165,17 %);
- яйца куриные (108,13 %);
- макаронные изделия (110,82 %);
- крупа (120,91 %);
- плодоовощная продукция (112,39 %).
При анализе ситуации с ростом цен на про-

довольственные товары вспоминаются слова 
одной из современных российских чиновниц, 
что «макарошки стоят всегда одинаково». Од-
нако упорная реальность противоречит этим 
словам: макаронные изделия за год подорожа-
ли на 10,82 %, что существенно опережает за-
явленную инфляцию в 4,6–4,9 % [3].

В ноябре 2020 г. среди непродовольствен-
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ных товаров в числе лидеров роста цен особен-
но выделяются:

- ртутные градусники;
- медикаменты;
- табачные изделия.
Пессимистическое настроение отражается 

на потребительской уверенности. Как видно из 
рис. 2, начиная с 2006 г. наиболее позитивные 
оценки потребители давали в I квартале 2008 
г., когда индекс потребительской уверенности 
достиг показателя 0,4. Во II квартале 2020 г. 
индекс потребительской уверенности соста-
вил -30. Хуже было только в I квартале 2009 г. 
(индекс потребительской уверенности -35) и I 
квартале 2015 г. (индекс потребительской уве-
ренности -32).

В 1 полугодии 2020 г. компании малого и 
среднего бизнеса в России находились под 
давлением факторов, вызвавших замедление 
экономики страны в целом; во II квартале 
меры по противодействию пандемии приве-
ли к приостановке деятельности предприя тий 
сферы услуг и торговли. Для предот вращения 
массовых банкротств и закрытия организаций 
правительство поддержало ряд отраслей пре-
ференциями, включающими отсрочку по упла-
те налогов и льготное кредитование. В итоге 
негативное влияние локдауна на емкость сек-
тора МСП оказалось ниже, чем это прогнози-
ровалось в разгар пандемии: большинство ком-
паний возобновили работу после завершения 
действия ограничительных мер.

В 1 полугодии 2020 г. количество субъектов 
МСП сократилось на 2,6 % по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года – до 6,1 
млн единиц. Количество занятых в них снизи-
лось на 2,4 % – до 15,3 млн чел.

Оборот малых компаний (без микропред-
приятий) в I квартале 2020 г. вырос на 2,6 % к 
аналогичному периоду прошлого года, средних 
компаний – на 5,1 %. С учетом инфляции, ко-
торая в марте составляла 2,5 % годовых (нако-
пленная инфляция), сегмент МСП фактически 
стагнировал. Позитивный тренд, сформиро-
вавшийся в начале года, не получил развития 
вследствие ограничительных мер, направлен-
ных на уменьшение последствий пандемии. 
Вынужденная приостановка деятельности не-
гативно сказалась на финансовом положении 
небольших предприятий.

Объем выданных кредитов компаниям ма-
лого и среднего бизнеса в 1 полугодии 2020 г. 
снизился на 6,4 % по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года – до 3,3 трлн руб. 
Средняя стоимость кредитов на срок до одно-
го года с 1 июля 2019 г. по 1 июля 2020 г. со-
кратилась на 1,91 п.п., до 9,34 %; свыше одно-
го года – на 3,6 п.п., до 7,04 %. Ключевая став-
ка Банка России за этот период уменьшилась с 
7,5 % до 4,5 %. Снижение стоимости кредитов 
для МСП летом 2020 г. привело к повышению 
доступности займов и увеличению их количе-
ства, при этом средний размер кредита заметно 
снизился по сравнению с прошлым годом [9]. 
Все это отразилось на индексе предпринима-
тельской уверенности.

На рис. 3 можно рассмотреть динамику 
предпринимательской уверенности в сфере 
розничной торговли. Как видно из рис. 3, во II 
квартале 2020 г. было максимальное падение 
индекса предпринимательской уверенности за 
всю историю наблюдения – до -7. Наиболее 
сильно пандемия и локдаун сказались на сфере 
услуг.
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Рис. 2. Индекс потребительской уверенности в 2006–2020 гг.
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Состояние сферы услуг в условиях панде-
мии стало намного хуже. Как видно из рис. 4, 
уровень предпринимательской уверенности во 
II квартале 2020 г. составил -40.

Среди основных проблем, которые выделя-
ют предприниматели, можно отметить:

- негативные оценки перспективы эконо-
мического роста,

- недостаточная квалификация работников,

- низкий платежеспособный спрос,
- высокий уровень налогов,
- недостаточный уровень финансовых ре-

сурсов,
- высокая конкуренция,
- высокая арендная плата.
Одной из проблем, которые стоят перед 

Правительством РФ в ближайшей перспекти-
ве, является проблема снижения налоговой на-

 
Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в сфере торговли
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Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг

Таблица 5
Налоговая нагрузка на экономику в странах Евразийского экономического союза 

(% налоговых доходов к ВВП) [6]

Страна Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Россия 37,69 36,93 37,48 33,91 34,49 35,49 35,64
Средняя по ЕАЭС (кроме России) 30,82 30,77 30,64 29,73 29,81 29,84 29,75
Армения 20,92 22,20 21,98 21,39 21,58 22,00 22,28
Беларусь 40,53 41,16 40,30 41,40 39,98 39,67 39,37
Казахстан 26,92 25,26 24,33 20,38 22,96 22,95 22,62
Киргизия 34,93 34,45 35,95 35,75 34,75 34,76 34,74
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грузки. В табл. 5 представлен сравнительный 
анализ налоговой нагрузки в странах ЕАЭС. 

Как видно из табл. 5, наименьшая налоговая 
нагрузка – в Армении и Казахстане. Казахстан 
в рейтинге Всемирного банка «Doing Business 
2020» занимает 25 место, Россия – 28 место. 

Негативное влияние пандемии на бизнес 
отразилось на демографии организаций. В 
нояб ре 2020 г. зарегистрировано 20,8 тыс. орга-
низаций (в ноябре 2019 г. – 23,2 тыс.), количе-
ство официально ликвидированных организа-
ций составило 50,8 тыс. (в ноябре 2019 г. – 47,5 
тыс. организаций).

Малый бизнес способен взять на себя роль 
локомотива экономики в постковидный период. 
Порой для того чтобы обеспечить рост и раз-
витие, достаточно не мешать. Однако отмена 
ЕНВД привела к созданию дополнительных по-
мех на пути восстановления малого предприни-
мательства. Этот шаг правительства только усу-
губляет бедственное положение малого бизне-
са. Стоит отметить, что основными плательщи-
ками ЕНВД были ИП. К примеру, после отмены 
ЕНВД в Москве этот шаг привел к сокращению 
численности ИП. Подобная ситуация ожида-
ет малый бизнес на всей территории РФ. Как 
результат, процесс снижения располагаемых 
доходов россиян получает от правительства 
РФ дополнительный импульс в виде усиления 
налогового давления. Ликвидация ИП, сниже-
ние располагаемых доходов граж дан в конеч-
ном итоге отразится на бюджете РФ. Снижение 
бюджетных доходов вынуждает правительство 
усилить налоговое бремя и снижать государст-
венные расходы. Для обеспечения дополнитель-
ного стимула роста и развития малого бизнеса 
необходимо снижать налоговое бремя.

Нефть и нефтяные доходы не способны 
обеспечивать перманентный драйв для эконо-
мики. Если говорить об обеспечении доходов в 
государственный бюджет, можно использовать 
опыт зарубежных стран, в частности внедре-
ние прогрессивной шкалы НДФЛ.

Резюмируя вышесказанное, сделаем сле-
дую щие выводы:

− бюджет РФ построен на косвенных нало-
гах, что негативно сказывается на покупатель-
ской способности населения;

− в условиях локдауна малый бизнес остал-
ся наедине со своими проблемами;

− негативные тенденции в экономике сни-
жают предпринимательскую уверенность, что 
не может позитивно отразиться на росте доли 
малого предпринимательства в ВВП;

− высокая налоговая нагрузка на экономику;
− снижение доходов населения;
− монополизация экономики.

Как видно из сложившей ситуации, на се-
годняшний день реализация Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года 
остается недостижимой.
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ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИКЦИИ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

И.А. Абдулханнянов

Исследование посвящено отраслевой специфике юридико-технической фикции в уголовном 
праве. В статье отмечено, что комплексное и глубокое познание любого правового явления не-
мыслимо без определения функций, которые оно выполняет. Обращается внимание на то, что 
фикция в праве выполняет множество различных функций, как общих, так и специальных, де-
терминированных особенностями конкретной отрасли права. Последние рассматривались в гра-
жданском, налоговом, трудовом, административном праве, в то время как их исследованию в 
уголовном праве уделялось недостаточное внимание. Автор, обобщив существующие подходы 
к определению функции в праве, сформулировал определение понятия функций юридической 
фикции. На основе изучения ряда норм Уголовного кодекса Российской Федерации в статье вы-
деляются специфические функции юридической фикции в уголовном праве – гуманистическая и 
предупредительная. В качестве примера реализации первой из указанных функций рассматрива-
ются ч. 4 ст. 18, ч. 3 и 6 ст. 86 Уголовного кодекса РФ. Предупредительная функция воплощается 
в ч. 5 ст. 35 Уголовного кодекса РФ. При этом делается акцент на том, что выявленные функции 
юридической фикции находят свое отражение и в ряде других норм Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, не отраженных в настоящей публикации.

Ключевые слова: юридическая техника; юридическая фикция; уголовное право; функция 
юридической фикции; гуманистическая функция; предупредительная функция.

I.A. Abdulkhannyanov. FUNCTIONS OF LEGAL FICTION IN CRIMINAL LAW
The research is devoted to the industry specifics of legal and technical fiction in criminal law. The 

article notes that a comprehensive and deep knowledge of any legal phenomenon is unthinkable with-
out defining the functions that it performs. Attention is drawn to the fact that fiction in law performs 
many different functions, both general and special, determined by the peculiarities of a particular 
branch of law. The latter were considered in civil, tax, labor, and administrative law, while insufficient 
attention was paid to their study in criminal law. The author, generalizing the existing approaches to 
the definition of functions in law, formulated the definition of the concept of functions of legal fiction. 
Based on the study of a number of norms of the Criminal Code of the Russian Federation, the article 
highlights the specific functions of legal fiction in criminal law – humanistic and preventive. As an 
example of the implementation of the first of these functions, parts 4 of article 18, parts 3 and 6 of 
article 86 of the Criminal Code of the Russian Federation are considered. The preventive function is 
embodied in part 5 of article 35 of the Criminal Code of the Russian Federation. At the same time, the 
emphasis is placed on the fact that the identified functions of legal fiction are reflected in a number of 
other norms of the Criminal Code The Russian Federation, which are not reflected in this publication.

Keywords: legal technique; legal fiction; criminal law; function of legal fiction; humanistic func-
tion; preventive function.

Юридическая техника, являясь важнейшей 
частью юриспруденции, предстает в настоя-

щий момент самостоятельной отраслью зна-
ний и общественной деятельности [7]. Данная 
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сфера познания не ограничивается разработ-
кой проблем только с позиций общей теории 
права – на протяжении как минимум тридцати 
последних лет многие аспекты юридической 
техники приобрели междисциплинарный ха-
рактер. Проводится все больше правовых от-
раслевых исследований, освещающих те или 
иные вопросы юридической техники. Всю со-
вокупность знаний о ней можно разделить на 
две большие группы: 

1. Общетеоретические, универсальные зна-
ния, относящиеся главным образом ко всем от-
раслям права. 

2. Специальные знания, существующие в 
рамках конкретной отрасли права или груп-
пы отраслей (частных/публичных, матери-
альных/процессуальных). Данное положение 
детерминировано тем, что объем подлежащих 
регламентации общественных отношений не-
обычайно широк и разнороден, в связи с чем 
и содержание правил, приемов и средств, лежа-
щих в основе их регу лирования, обладает своими 
особенностями.

Настоящее исследование посвящено отра-
слевой специфике одного из средств юриди-
ческой техники – фикции в уголовном праве. 
Под ней в самом общем виде понимается «не-
существующее положение, признанное законо-
дательством существующим и ставшее в силу 
этого общеобязательным» [1, с. 109]. Ее пол-
ное и всестороннее изучение немыслимо без 
изучения функций, которые она выполняет. 
Эта характеристика, наряду с понятием, при-
знаками, классификацией изучаемого явления, 
позволяет увидеть его в динамике, что способ-
ствует более глубокому пониманию его сущ-
ности. Методологическая ценность познания 
функций юридической фикции обусловлена 
возможностью изучения ее внешнего проявле-
ния в правовом регулировании.

Содержание правовых функций на протя-
жении долгого времени являлось предметом 
многочисленных дискуссий, однако в настоя-
щий момент общепризнанно понимание их в 
двух аспектах: 

- как роли (назначения) права в обществе; 
- как основных направлений воздействия 

права на общественные отношения [11].
Полагаем, что рассмотрение функций юри-

дической фикции в ролевом значении, т.е. в 
первом аспекте, не вполне корректно, посколь-
ку она имеет одно глобальное назначение – 
способствование обеспечению стабильности 
(устойчивости, постоянства) правового регу-
лирования посредством закрепления предпи-
саний, не соответствующих действительности. 
Более продуктивной представляется научная 

разработка функций фикции, преломленных 
через призму их активного влияния на обще-
ственные отношения (второй упомянутый  
аспект).

Под функциями юридической фикции сле-
дует понимать обусловленные сущностью и 
назначением фикции направления ее правового 
воздействия на общественные отношения, вы-
ражающие роль и задачи фикции на конкрет-
ном историческом этапе развития правовой 
системы. Исследователи чаще всего поверх-
ностно, несистемно подходят к их изучению, 
выделяя чаще всего лишь общие функции, 
чего, на наш взгляд, недостаточно. Многогран-
ность фикции, ее обусловленность характером 
и особенностями общественных отношений, 
в рамках которых она существует, наталкива-
ет на размышления о существовании, наряду с 
общими функциями, специальных – отрасле-
вых (межотраслевых, характерных для матери-
альных/процессуальных, публичных/частных 
отраслей права).

Некоторые авторы рассматривали отрасле-
вые функции юридической фикции в граждан-
ском [2], налоговом [5], трудовом [4], админи-
стративном [3] праве, однако их уголовно-пра-
вовая специфика не нашла своего отражения 
в публикациях. Полагаем целесообразным 
уделить особое внимание исследованию ее не-
которых функций именно в уголовном праве. 
При этом отметим, что целью данной публика-
ции является не выделение исчерпывающего 
перечня функций, а аргументация существова-
ния лишь некоторых из них.

Сконструированной при помощи юриди-
ческой фикции нормой является ч. 4 ст. 18 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ). В соответствии с ней при при-
знании рецидива не учитываются судимости за 
ранее совершенные при определенных условиях 
преступления. Природа данной фикции заклю-
чается в том, что не все лица, фактически пред-
ставляющие повышенную общественную опас-
ность, юридически признаются таковыми: при 
фактической судимости считаются несудимы-
ми [10]. Описанные случаи по всем признакам 
удовлетворяют определению рецидива, однако 
исключены законодателем в качестве основания 
признания факта рецидива [8]. С помощью этой 
фикции реализуется гуманистическое направле-
ние современной уголовной политики, направ-
ленное на защиту не только потерпевших, но и 
лиц совершивших преступление.

Еще одним примером норм, реализующих 
гуманистические начала уголовного закона, в 
основе которых лежит фикция, являются ч. 3 
и 6 ст. 86 УК РФ, устанавливающие сроки по-
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гашения судимости и аннулирование правовых 
последствий, связанных с ней. Существующий 
факт привлечения лица к уголовной ответст-
венности по смыслу нормы признается несу-
ществующим и соответственно не порожда-
ющим известные правовые последствия нега-
тивного характера. Существующая в институ-
те судимости юридическая фикция признает 
судимость исчезнувшей, хотя фактически она 
имеет место [6].

В этих законоустановлениях применяется 
«стертая» юридическая память, признающая лицо 
несудимым при наличии вступившего в законную 
силу обвинительного приговора суда [13].

Следует согласиться с К.К. Панько в вопро-
се отнесения института условного осуждения к 
случаю применения юридической фикции [10]. 
Признание лица виновным в совершении пре-
ступления должно закономерно влечь за собой 
применение к нему соответствующей меры 
государственного принуждения, установлен-
ной санкцией соответствующей нормы, однако 
законодатель создает возможность неприме-
нения легитимной репрессии с сохранением 
в отношении него осуждения при соблюдении 
определенных условий.

Приведенные примеры наглядно показыва-
ют специфику юридической фикции в уголов-
ном праве и позволяют сделать вывод о суще-
ствовании у нее гуманистической функции.

Юридические фикции, выполняющие функ-
ции иной природы, содержатся в нормах инсти-
тута неоконченного преступления и соучастия. 
Юридическая фикция используется при кон-
струировании усеченных составов, благодаря ей 
фактически неоконченное и продолжающееся 
преступное деяние признается оконченным [9].

Положениями ч. 5 ст. 35 УК РФ в качестве 
оконченного преступления признаются органи-
зация и руководство преступным формирова-
нием, в то время как первая форма деяния, по 
сути, представляет собой лишь приготовление к 
совершению будущих преступлений. Ко всему 
прочему, фикция содержится и в указании на то, 
что лицо (организатор) несет ответственность 
в том числе и за преступления, совершенные 
созданной им группой, тогда как непосредст-
венного участия в их реализации он не прини-
мал. Это правило относится, главным образом, 
к составам преступ лений, устанавливающим 
ответственность за организацию террористи-
ческого сообщества (ст. 2054), незаконного воо-
руженного формирования (ст. 208), устойчивой 
вооруженной группы (банды) (ст. 209), пре-
ступного сообщества (преступной организации) 
(ст. 210), экстремистского сообщества (ст. 2821). 

Существование данной нормы, имеющей 

в своей основе юридическую фикцию, моти-
вируется степенью общественной опасности 
криминальных организационных действий. За-
конодательное решение по признанию неокон-
ченных преступлений оконченными направле-
но на усиление ответственности за совершение 
неоконченных преступлений [14]. А.И. Ситни-
кова называет такую фикцию социально оправ-
данной и полагает, что законодатель с ее помо-
щью стремится к адекватному учету общест-
венной опасности организованно-групповых 
действий [12, с. 67]. За рамками указанных со-
ставов преступлений фактически остаются не 
только общественно опасные последствия, но 
и действия, направленные на его совершение.

Устанавливая ответственность за органи-
зацию преступных формирований и признавая 
фактически приготовительные действия окон-
ченными преступлениями, законодатель стре-
мится предупредить наступление общественно 
опасных последствий, которые могут возник-
нуть в результате деятельности таких форми-
рований. Таким образом, юридическая фикция 
в уголовном праве выполняет помимо прочих 
предупредительную функцию.

Проведенное исследование показало, что 
фикция является распространенным средст-
вом юридической техники в уголовном праве и 
обладает своими отраслевыми особенностями. 
К ним относятся выполнение фикцией наряду 
с общими и специфичных функций – гумани-
стической и предупредительной.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
(на материалах Чувашской Республики)

Н.В. Александрова, Т.Я. Сильвестрова, Н.В. Иванов

В статье рассмотрены некоторые аспекты деятельности добровольных народных дружин в 
1980-е гг.,  самоотверженность народных дружин в борьбе с преступностью и правонарушениями 
на территории Чувашской АССР, их доблестный труд и отвага, отмеченные правительственны-
ми наградами, усердие и выдержанность в борьбе с преступностью. Авторами подчеркивается, 
что обеспечение и сохранение общественного порядка имели успех от эффективной организации 
воспитательной и предупре дительно-профилактической работы. На основе архивных данных 
приводятся статистика и показатели добровольных народных дружин (ДНД), участвовавших в 
охране общественного порядка, в борьбе с хищениями социалистической собственности по райо-
нам и территориям Чувашской АССР. Учитывая исторический аспект организации добровольных 
народных дружин, общественных организаций в борьбе с преступностью и правонарушениями, 
отмечается историческая значимость и роль органов внутренних дел Чувашской АССР в первой 
половине 1980-х гг. для развития государства и права. Делается вывод о том, что после распада 
Советского Союза активность добровольных народных дружин, как и других общественных ор-
ганизаций, утратила свою массовость и распространенность.

Ключевые слова: история; добровольная народная дружина; борьба с преступностью; Чуваш-
ская АССР; общественный порядок; обеспечение правопорядка.

N.V. Alexandrova, T.Ya. Silvestrova, N.V. Ivanov. ACTIVITIES OF VOLUNTARY PEOPLE'S 
SQUADS IN THE FIRST HALF OF THE 80S OF THE TWENTIETH CENTURY ON STRENGTHE-
NING PUBLIC ORDER (based on the materials of the Chuvash Republic)

The article considers some aspects of the activities of voluntary people's squads in the 1980s, the 
dedication of people's squads in the fight against crime and offenses in the territory of the Chuvash 
ASSR, their valiant work and courage, awarded with government awards, diligence and endurance in the 
fight against crime. The authors emphasize that the maintenance and preservation of public order were 
successful from the effective organization of educational and preventive work. On the basis of archival 
data, statistics and indicators of voluntary people's squads (VPS) who participated in the protection of 
public order, in the fight against theft of socialist property in the districts and territories of the Chuvash 
ASSR are presented. Taking into account the historical aspect of the organization of voluntary people's 
squads, public organizations in the fight against crime and offenses, the historical significance and role 
of the internal affairs bodies of the Chuvash ASSR in the first half of the 1980s for the development 
of the state and law is noted. It is concluded that after the collapse of the Soviet Union, the activity of 
voluntary people's squads, as well as other public organizations, lost its mass character and prevalence.

Keywords: history; voluntary people's squad; fight against crime; Chuvash ASSR; public order; law 
enforcement.

Современная история изучает широкий 
круг вопросов развития человеческого обще-
ства в хронологической последовательности, 
затрагивая общие закономерности развития го-
сударства и права различных народов и стран. 
Наука государства и права использует доктри-
нальные исследования и в то же время конкре-
тизирует факты и события государственно-
правового значения, тем самым обобщая важ-
ные вехи истории. Нельзя не согласиться с тем, 
что писал русский историк В.О. Ключевский: 

«В истории мы узнаем больше фактов и мень-
ше понимаем смысл явлений» [3, с. 23]. Факты 
требуют осмысления.

Государственное строительство и создание 
системы общественной безопасности – это 
важнейшие вопросы, затрагиваемые во всей 
истории. В истории нашей страны укрепле-
ние общественного правопорядка в Чувашской 
АССР в 80-е гг. ХХ в. происходило на волне 
сложных политических и государственных пе-
ремен. В общей системе безопасности государ-
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ства структура созданных дружинных отрядов 
(ДНД, ОКОД) составляла общий кадровый по-
тенциал сотрудников республиканских Мини-
стерств внутренних дел. Именно с помощью 
этих общественных сил уровень преступности 
в стране в советский период был сокращен и не 
превышал показатель общеевропейского уров-
ня по сравнению с другими странами.

Нужно отметить, что добровольная народ-
ная дружина (далее – ДНД) была одной из 
самых массовых общественных организаций 
стра ны. ДНД прочно вошла в государствен-
ную систему обеспечения правопорядка и 
про фи лактики преступности на всех уровнях. 
Работой штабов ДНД руководили партийные 
органы и советы депутатов. ЦК ВЛКСМ фор-
мировал и распространял опыт отрядов ОКОД 
(оперативный комсомольский отряд дружин-
ников) и звеньев «Комсомольского прожекто-
ра», ВЦСПС создал советы профилактики тру-
довых коллективов, СМИ пропагандировали, а 
органы МВД, исполкомы местных Советов и 
предприятия стимулировали их деятельность 
через систему награждения и льгот (представ-
ление к государственным наградам, дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, выделение пу-
тевок в дома отдыха и санатории и т.д.).

В истории государства ДНД своим появле-
нием обязана постановлению ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «Об участии трудящих-
ся в охране общественного порядка в стране» 
[6] от 2 марта 1959 г. на волне «оттепели» и 
всеобщей демократизации общества. 30 марта 
1960 г. Правительство СССР утвердило «Поло-
жение о добровольных народных дружинах» 
[5], далее последовало принятие постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
20.05.1974 № 379 «О дальнейшем совершен-
ствовании деятельности добровольных народ-
ных дружин по охране общественного поряд-
ка», в которых были закреплены общие и кон-
кретные задачи, права и обязанности, порядок 
образования, статус советского дружинника в 
работе охраны общественного порядка.

В продолжение своей работы в 1980-х гг. 
ДНД перешла на иной уровень, так как успех 
и эффективность в борьбе с различными вида-
ми преступлений и правонарушениями зависел 
от наличия специализированных дружин и от-
рядов. Например, в 1981 г. на территории Чу-
вашской АССР действовало 257 дружин (2 107 
членов) по борьбе с хищениями социалистиче-
ской собственности, 147 (1 167) – по индивиду-
альной профилактике, 191 (1 362) – по борьбе 
с детской безнадзорностью, 395 (3 537) – по 
профилактике дорожно-транспортных проис-
шествий, 59 (538) – по соблюдению правил 

паспортного режима, 189 (1 640) – по борьбе 
с пьянством, 37 (160) – по борьбе с браконь-
ерством, 188 дружин (817 членов) по другим 
видам правонарушений [1]. Ими в течение 
1981 г. проведено 1948 рейдов, в ходе которых 
предупреждено 16 645 правонарушений, рас-
крыто 294 преступления и задержано 421 чел., 
совершивших уголовно наказуемые действия. 
Кроме того, за различные правонарушения в 
органы милиции было доставлено 13 262 чел., 
из них за нарушение общественного порядка – 
8 412, за мелкое хулиганство – 2 741, за нару-
шение правил дорожного движения – 1 747, за 
попрошайничество и бродяжничество – 207, за 
мелкую спекуляцию – 91 и браконьерство – 73 
чел. [1].

Отмечая важность работы дружинников 
в укреплении государства и права, в частно-
сти на территории Чувашской АССР, не стоит 
забывать об их участии в 2 309 рейдах, в том 
числе по задержанию лиц, находящихся в об-
щественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения – 819, по борьбе с хищениями со-
циалистической собственности – 468, по выяв-
лению нарушений правил торговли спиртными 
напитками – 359. Кроме того, члены народных 
дружин совместно с работниками милиции 
приняли участие при проведении 679 рейдов 
и смотров сохранности товароматериальных 
ценностей на сельхозпредприятиях и организа-
циях, в ходе которых оприходовано ценностей 
на сумму 30 тыс. руб. [2]. 

В честь 25-й годовщины добровольных дру-
жин повсеместно состоялись слеты и собрания 
дружинников с отчетами перед трудящимися о 
проделанной работе по охране общественного 
порядка. Принимались меры также по улучше-
нию качественного и количественного состава 
народных дружин. Большая группа дружин-
ников была отмечена правительственными 
наградами. В частности, орденом Трудового 
Красного Знамени награжден начальник штаба 
ДНД слесарь-инструментальщик Чебоксарско-
го электроаппаратного завода Иванов, медалью 
«За трудовую доблесть» член ДНД автобазы 
Чувашского объединенного транспортного хо-
зяйства В.Г. Никитин, медалью «За трудовое 
отличие» – члены ДНД Шумерлинского комби-
ната автофургонов Поляков и Козловского ком-
бината автофургонов Матвеева. Кроме того, 
Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР были награждены 4 чел., ме-
далью «За отличную службу по охране обще-
ственного порядка» – 28, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР – 38, Почетной грамотой Чувашского 
обкома КПСС и Совета Министров Чувашской 
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АССР – 62, знаком «Отличный дружинник» – 
61, Почетной грамотой республиканского шта-
ба ДНД – 70, Почетной грамотой МВД Чуваш-
ской АССР – 37, ценными подарками – 29 чел. 
В то же время сотни дружинников республики 
были награждены почетными грамотами РК и 
ГК КПСС, районных и городских исполкомов 
Советов народных депутатов. Кстати, награды 
и ценные подарки вручались дружинникам, 
как правило, на торжественных собраниях в 
трудовых коллективах при большом участии 
населения [7].

Безусловно, следует подчеркнуть госу-
дарственную важность и значимость работы 
народных дружин в обеспечении и укрепле-
нии общественного правопорядка в 1980-х гг. 
Историческое значение о возросшей активно-
сти добровольных народных дружин в охране 
правопорядка после принятия Политбюро ЦК 
КПСС Постановления о 25-летии создания на-
родных дружин говорит и тот факт, что в 1985 г. 
ежесуточно в среднем в охране общественного 
порядка принимало участие 2 345 чел. [7]. Бес-
ценным трудом является оказание дружинни-
ками помощи сотрудникам органов милиции. 
Например, в опорные пункты охраны обще-
ственного порядка с помощью дружинников 
в течение года был доставлен 81 271 правона-
рушитель, в том числе за нарушение правил 
дорожного движения – 40 838, за нарушение 
общественного порядка – 33 572, за мелкое 
хулиганство – 5 805, за браконьерство – 451, 
за бродяжничество и попрошайничество – 351, 
за мелкую спекуляцию – 254 чел. [7]. С участи-
ем дружинников за 1985 г. в республике про-
ведено 3 302 рейда, в том числе по борьбе с 
хищениями государственной и общественной 
собственности – 687, изъятию пьяных – 1165, 
выявлению самогоноварения – 740, нарушите-
лей торговли спиртными напитками – 432. С 
помощью дружинников за год задержано 678 
преступников, раскрыто 748 преступлений и 
предупреждено 19 630 правонарушений, пре-
дотвращено 160 преступлений [7]. 

Принятие Постановления Правительства 
РФ от 22.08.1993 № 959 «О мерах по усиле-
нию общественного порядка на улицах горо-
дов и других населенных пунктов Российской 
Федерации» и Федерального Закона 1995 г. 
«Об общественных объединениях» в целом 
по стране и в республике не привели к даль-
нейшему сохранению добровольных народных 
дружин и отрядов в органах внутренних дел и в 
работе общественного порядка. После распада 
Советского Союза активность добровольных 
народных дружин, как и других обществен-
ных организаций, утратила свою массовость и 

распространенность. Помещения большинства 
пунктов охраны общественного порядка вслед-
ствие приватизации были закрыты либо пере-
шли в частную собственность. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
в первой половине 1980-х гг. на территории 
Чувашии действовало большое количество об-
щественных добровольческих формирований, 
деятельность которых отмечалась духом от-
ваги и доблести. Привлечение добровольных 
народных дружин и отрядов к профилактике и 
борьбе с преступностью оказывало огромную 
помощь правоохранительным органам. Отме-
тим, исторические уроки прошлого позволяют 
сохранять и приумножать богатое наследие ор-
ганов внутренних дел Чувашской АССР в пер-
вой половине 80-х гг. ХХ в. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОГО НАСИЛИЯ 
В СЕМЬЕ

М.В. Архипова, Е.А. Редькина 

В статье рассматриваются вопросы предупреждения насилия в семье. Особое внимание уде-
ляется анализу законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Феде-
рации» как инструмента профилактики семейного насилия. Подвергается детальному рассмот-
рению понятие семейно-бытового насилия. Авторы приходят к выводу, что еще непринятый зако-
нопроект содержит в себе правовую лакуну, которая заключается в более широкой трактовке се-
мейных отношений. В рамках законопроекта фактические брачные отношения приравниваются 
к юридическому браку. Делается вывод о том, что предложенная разработчиками законопроекта 
дефиниция семейно-бытового насилия содержит в себе юридическую ошибку, которая требует 
устранения. По мнению авторов статьи, предложенная в проекте закона система мер профилакти-
ки является узко ориентированной и требует расширения. Авторы считают, что предупреждение 
семейно-бытовой преступности предполагает использование широкого спектра мер, охватывае-
мых всеми уровнями профилактики и реализуемых субъектами превенции, основной целью ко-
торого является снижение уровня данной формы преступности. 

Ключевые слова: предупреждение; насилие; семья; законопроект; преступность.

M.V. Arkhipova, E.A. Redkina. PREVENTION OF CRIMINAL VIOLENCE IN THE FAMILY
The article deals with the prevention of domestic violence. Special attention is paid to the analysis 

of the draft law «On the prevention of domestic violence in the Russian Federation» as a tool for the 
prevention of family violence. The concept of family and domestic violence is examined in detail. The 
authors conclude that the draft law, which has not yet been adopted, contains a legal lacuna, which con-
sists in a broader interpretation of family relations. Within the framework of the bill, the actual marriage 
relationship is equated with a legal marriage. It is concluded that the definition of domestic violence 
proposed by the authors of the draft law contains a legal error that needs to be eliminated. According 
to the authors of the article, the system of preventive measures proposed in the draft law is narrowly 
oriented and requires expansion. The authors believe that the prevention of domestic crime involves the 
use of a wide range of measures covered by all levels of prevention and implemented by the subjects of 
prevention, the main purpose of which is to reduce the level of this form of crime.

Keywords: warning, violence, family, bill, crime.

Необходима разработка комплексных мер, на-
правленных на помощь таким семьям, которые 
могли бы быть разработаны в рамках регио-
нальных программ семейной политики.

Также необходимы контроль и надзор за 
лицами с асоциальным поведением либо от-
бывшими наказание за совершение семей-
но-бытового преступления. В этой проблеме 
нам видится существенная роль участкового 
уполномоченного полиции (далее – УУП), так 
как именно он работает непосредственно с 
семьями. Следует признать, что индивидуаль-
ная профилактика как таковая не проводится и 
большинство семей даже не знает, кто являет-
ся их участковым уполномоченным полиции. 
Связано это с такой организационной пробле-
мой, как отсутствие возможности статистиче-
ского учета профилактируемых преступлений 
в отчетности УУП. Кроме того, участковому 
уполномоченному полиции необходимо осу-

Предупреждение преступного насилия в 
семье предполагает три уровня действия. Во-
первых, это профилактика на индивидуаль-
ном уровне, т.е. в отношении отдельно взятого 
лица, совершившего насилие в семье. Специ-
альное предупреждение подразумевает под 
собой устранение тех негативных факторов, 
которые оказывают влияние именно на эту 
форму преступности. Общее предупреждение 
ориентировано на общее оздоровление социу-
ма в целом.

С организационно-принципиальной пози-
ции превенция представляет собой усиление 
социального контроля над отдельными се-
мьями. В данном случае подразумевается, что      
семьи с неблагоприятными условиями жизни 
и антисоциальными характеристиками долж-
ны состоять на учете, и с ними должна про-
водиться профилактическая работа, которая в 
настоящее время имеет формальный характер. 
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ществлять свои функции в тесном взаимодей-
ствии с другими органами – как правоохрани-
тельными, так и органами социальной защиты.  
Общеизвестно, что нивелирование законо-
дательных норм ведет к совершенствованию 
правового регулирования тех или иных обще-
ственных отношений. В связи с этим представ-
ляется целесообразным внесение законода-
тельных поправок в различные нормативные 
правовые акты.

Отдельные ученые предлагают принять 
пакет законодательных актов, которые были 
бы ориентированы на укрепление семьи как 
института. Например, Е.В. Черных полагает 
целесообразным принятие таких актов, кото-
рые пропагандировали бы идеалы и культу-
ру России, считая необходимым ограничить 
информационное поле [6, c. 18]. Хотелось бы 
отметить, что подобные законодательные акты 
приняты и действуют, однако ограничение ин-
формационного пространства возможно лишь 
частично. Поэтому необходима тщательная 
разработка идеологической концепции, кото-
рая нашла бы свое системное отражение в ком-
плексе нормативных правовых актов и также 
активно внедрялась бы в жизнь современного 
общества. 

Следует отметить, что в России разработа-
на и действует Концепция государственной се-
мейной политики в России на период до 2025 
года, на основе которой разработаны регио-
нальные Концепции. Однако же, как отмечают 
многие исследователи, данная Концепция со-
держит в себе программные ошибки и поэтому 
не может быть полностью реализована на всех 
уровнях государственного управления.

Среди отраслевых законопроектов, направ-
ленных на специальную превенцию, особо 
следует рассмотреть законопроект «О профи-
лактике семейно-бытового насилия в Россий-
ской Федерации» [1]. Его обсуждение идет уже 
несколько лет, однако в последнее время оно 
достаточно активизировалось, и при первом 
рассмотрении данный проект был отправлен 
на доработку. Авторы законопроекта выделяют 
понятие семейно-бытового насилия и раскры-
вают его виды, а также приводят систему мер 
профилактики данного социально-негативного 
явления. Кратко остановимся на основных мо-
ментах.

Изначально следует отметить, что авто-
ры законопроекта «О профилактике семейно-
бытового насилия в Российской Федерации» 
приводят понятие лишь одного вида насилия, 
не раскрывая понимания всей дефиниции в 
целом. В принципе, такой подход оправдан 
в силу того, что сам законопроект носит узко 

профилированный характер. Однако, на наш 
взгляд, в понятие семейно-бытового насилия 
включены все преступления против лично-
сти и частично – преступления против собст-
венности. Таким образом, указанное понятие 
носит чрезмерно широкий объем, и выделение 
его как понятийного аппарата представляется 
нам нецелесообразным. 

Особо следует подчеркнуть, что в изменен-
ном законопроекте в данную дефиницию ав-
торы включили словосочетание «не содержа-
щее признаки административного правонару-
шения или уголовного преступления». Здесь 
хотелось бы остановится на таком моменте: 
ученые, разрабатывающие понятие насилия, 
включают в его понимание криминализиро-
ванные деяния. В цивилистической науке по-
нятие «насилие» не используется. Возникает 
вопрос: о каком насилии ведут речь авторы 
законопроекта?

Кроме того, в вышеприведенном словосо-
четании используются слова «или уголовного 
преступления». Согласно законодательству 
Российской Федерации «преступление и есть 
уголовно наказуемое деяние». По нашему мне-
нию, эта тавтология представляет собой вид 
юридической ошибки и требует устранения. 
Исходя из дефиниции, можно сделать вывод, 
что к данному виду насилия применимы сле-
дующие признаки:

1. Это деяние носит всегда умышленный 
характер, т.е. причинить вред по неосторож-
ности невозможно. Однако на практике впол-
не возможны случаи, когда вред членам семьи 
наносится без умысла либо же с умыслом и не 
охватываются его последствия. В таком случае 
данные деликты выпадают из сферы действия 
данного законопроекта и, по логике его авто-
ров, не подлежат превенции. Считаем данное 
положение изначально неверным. Неосторож-
ная преступность является частью семейно-
бытовой преступности в том числе, и поэтому 
ее профилактика необходима. 

2. Первоначально было указано, что дан-
ное насилие совершается в сфере семейно-бы-
товых отношений. Авторы приводят понятие 
семейно-бытовых отношений, однако следует 
отметить, что в принципе данное понятие также 
носит теоретический характер и доктринально 
подразумевает под собой отношения, возника-
ющие между родственниками и лицами, заклю-
чившими брак. Авторы законопроекта трактуют 
семейные отношения более широко, включая в 
них фактические брачные отношения. 

С одной стороны, это верный подход, так 
как давно ведется спор о необходимости при-
равнивания фактических отношений к юриди-
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ческим. С другой стороны, возникает правовая 
коллизия – фактические брачные отношения 
признаются отраслевым актом, а базовым зако-
нодательством – нет. По общему принципу бу-
дет действовать тот закон, который имеет боль-
шую юридическую силу (в данной ситуации – 
это Семейный кодекс Российской Федерации, 
так как именно он закрепляет базовые понятия 
в этой сфере). Таким образом, еще непринятый 
закон уже содержит в себе правовую лакуну. 
Кроме того, формулировка семейно-бытового 
насилия носит обобщающий характер. О том, 
что данное понятие имеет какое-либо отноше-
ние к сфере семейных отношений, можно по-
нять через перечень потерпевших, к которым 
относят родственников, супругов (в том числе 
и бывших), совместно проживающих лиц – 
свойственников. 

3. Данное насилие нарушает комплекс прав 
и свобод члена семьи. Следует отметить, что 
любой деликт нарушает права и свободы чело-
века и гражданина, и в этом смысле семейно-
бытовой деликт не будет являться исключени-
ем. Не совсем понятна логика авторов проек-
та, перечисляющих тот вред, который деликт 
причинит. Кроме того, если смоделировать си-
туацию, когда вред не был причинен, но была 
угроза его причинения, получается, что семей-
но-бытовое насилие было реализовано лишь 
частично и возникает вопрос о возможности 
самих мер профилактики, установленных в 
данном проекте.

Таким образом, как видно из проведенного 
краткого анализа, доктринальное понимание 
насилия закреплено в законопроекте с сущест-
венными изъянами и должно быть доработано.

Авторы также весьма обобщающе опреде-
ляют нарушителя – это лицо, достигшее возра-
ста 18 лет. Общий возраст уголовной ответст-
венности – с 16 лет, а за отдельные категории 
преступления – с 14 лет. По логике авторов 
законопроекта, совершая семейно-бытовое на-
силие, лицо до 18 лет не может полностью его 
осознавать и, соответственно, исключается из 
сферы превентивного воздействия.

Если говорить о системе мер профилакти-
ки, то авторы включили в нее два уровня – это 
общая профилактика и профилактика индиви-
дуальная. Возникает вопрос – почему авторы 
исключили из сферы действия будущего зако-
на специальную профилактику? Кроме того, 
общая профилактика ориентирована исключи-
тельно на повышение уровня правовой грамот-
ности граждан, что является, на наш взгляд, 
узко ориентированным. 

Таким образом, даже рассмотренные мо-
менты позволяют сделать вывод о существен-

ных технико-юридических ошибках законо-
проекта «О профилактике семейно-бытового 
насилия в Российской Федерации». В связи с 
этим мы считаем необходимой его существен-
ную доработку. Уголовное законодательство 
занимает центральное место в превенции се-
мейно-бытовых преступлений. Некоторые уче-
ные предлагают выделить соответствующий 
родовой объект и включать в УК РФ статьи, 
предполагающие наказание за семейно-быто-
вое насилие [4]. Мы не поддерживаем данную 
правовую позицию, считая, что включение в 
текст закона подобных норм приведет к юри-
дическому дублированию закрепленных в нем 
запретов. 

Мы полагаем, что следует поддержать пра-
вовую позицию таких ученых, как А.Н. Фатеев 
и К.А. Мясникова [3; 4], о целесообразности до-
полнения перечня отягчающих обстоятельств 
пунктом, предусматривающим совершение 
уголовно-наказуемого деликта в отношении 
члена семьи. При этом мы также считаем необ-
ходимым разъяснение понимания дефиниции 
«член семьи» либо в рамках самого уголов-
ного закона, либо в рамках соответствующего 
постановления Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации. Еще одним направлением 
превентивной работы должна стать работа с 
жертвами (потенциальными жертвами) семей-
но-бытовых преступлений, т.е. работа с про-
цессом виктимизации, а также усиление вос-
питательной работы с семьями [2]. 

Таким образом, предупреждение семейно-
бытовой преступности предполагает исполь-
зование широкого спектра мер, охватываемых 
всеми уровнями профилактики и реализуемых 
субъектами превенции, основной целью кото-
рого является снижение уровня данной формы 
преступности. Вместе с тем для повышения 
качества системы профилактических мер необ-
ходимо в том числе и устранение выявленных 
недостатков.
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ЭЛЕМЕНТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК 

Е.Р. Борисова 

Целью работы является исследование элементов антикоррупционного механизма системы 
закупок продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В работе приме-
нялись различные методы исследования: анализ методологических основ многомерного явления 
коррупции, обобщение отечественного и зарубежного опыта формирования антикоррупционного 
механизма в системе закупок. На основе анализа существующих подходов современных отече-
ственных и зарубежных специалистов в области закупок обоснована необходимость дальней-
шего совершенствования методологических подходов развития элементов антикоррупционного 
механизма контрактной системы закупок. Автор рассматривает исследуемую проблематику на 
основе компаративистского подхода, дает собственную оценку содержанию антикоррупционного 
механизма закупок. На этой базе сформулированы выводы, свидетельствующие о необходимости 
совершенствования механизма борьбы с коррупцией на основе внедрения комплексного подхода 
развития элементов системы антикоррупционного механизма. 

Ключевые слова: коррупция; антикоррупционный механизм; контрактная система; закупки; 
государственные и муниципальные нужды. 

E.R. Borisova. ELEMENTS OF ANTI-CORRUPTION MECHANISM OF THE CONTRACT 
PURCHASING SYSTEM

The aim of the work is to study the elements of the anti-corruption mechanism of the procurement 
system for products to meet state and municipal needs. Various research methods were used in the 
work: analysis of the methodological foundations of the multidimensional phenomenon of corruption, 
generalization of domestic and foreign experience in the formation of an anti-corruption mechanism in 
the procurement system. Based on the analysis of modern existing approaches of domestic and foreign 
specialists in the field of procurement, the author substantiated the need for further improvement of 
methodological approaches to the development of elements of the anti-corruption mechanism of the 
contract procurement system. The author examines the issues under study on the basis of a comparative 
approach, gives his own assessment of the content of the anti-corruption procurement mechanism. On 
this basis, conclusions were formulated that indicate the need to improve the anti-corruption mechanism 
based on the introduction of an integrated approach to the development of elements of the anti-corrup-
tion mechanism system. The obtained results of the study of the elements of the anti-corruption procure-
ment mechanism can serve as a methodological basis for the development of anti-corruption policy by 
the participants of the contract system. 

Keywords: corruption; anti-corruption mechanism; contract system; procurement; state and munici-
pal needs.

Проблема коррупции в разнообразных 
сферах общественной жизни и государствен-
ного управления носит широкий, системный 
и глобальный характер. Одним из основных 
факторов, снижающих развитие российской 
экономики, является коррупция, в том числе 
в сфере государственных закупок. Коррупция 
воздействует на экономику, нанося значитель-
ный ущерб, тем самым тормозя ее развитие, в 
сфере закупок вызывает дополнительные из-
держки на всех этапах закупочного цикла – от 
планирования до исполнения контракта, что в 
конечном счете ведет к росту цен контрактов 
и снижению удовлетворения государственных 
нужд [4–6]. В связи с этим актуальным явля-

ется разработка и совершенствование антикор-
рупционного механизма системы закупок. 

Проблемам борьбы с коррупцией посвятили 
свои труды Г. Бэккер, П. Друкер, И.А. Павлен-
ко, А.Н. Сухаренок и др. В рамках контрактной 
сис темы коррупцию как многомерное явле-
ние рассматривали В.В. Андреев, Е.Р. Борисо-
ва, Д.В. Змиевский, Е.В. Юнусова и др. [3]. Тем 
не менее необходимо констатировать: несмот-
ря на то что как мировым сообществом, так и 
российскими учеными проводятся новые ис-
следования в изучении коррупции и создания 
антикоррупционного механизма, до сих пор 
многие проблемы остаются малоизученными.

Принятие Федерального закона ФЗ-44          
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«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в 2013 г. 
(далее – ФЗ-44) ознаменовало новый этап раз-
вития системы государственных закупок в Рос-
сийской Федерации. Основной целью закупок 
обозначается удовлетворение государственных 
и муниципальных нужд, которое может быть 
достигнуто посредством достижения целей 
второго порядка: открытость и прозрачность, 
эффективность, содействие конкуренции, пре-
дотвращение коррупции и других злоупотре-
блений в сфере закупок [1]. 

Ранее в 2008 г. был принят Федеральный за-
кон ФЗ-273 «О противодействии коррупции», 
давший четкое разъяснение данного явления. 
Под коррупцией в российском законодательст-
ве понимается: а) злоупотребление должност-
ным лицом своим служебным положением; б) 
дача или получение взятки; в) коммерческий 
подкуп; в) использование своего служебного 
положения для удовлетворения личных це-
лей в противовес общественным интересам.  
Целью данных деяний является получение вы-
год, как имущественного, так и неимуществен-
ного характера, причем не только для себя, но 
и для третьих лиц [2]. 

Конвенция ООН против коррупции, при-
нятая 31 декабря 2003 г., содержит статью, по-
священную публичным закупкам (в нашем по-
нимании сфера государственных, муниципаль-
ных и корпоративных закупок) и управлению 
публичными (общественными) финансами. 
Согласно Конвенции ООН против коррупции 
в рамках системы закупок каждое государство 
должно принимать соответствующие механиз-
мы, способствующие созданию эффективной 
системы закупок, основанной на принципах 
добросовестной конкуренции, транспарент-
ных, прозрачных критериях оценки победи-
теля торгов, что в конечном счете и является 
действенным методом борьбы с коррупцией. В 
целом механизм противодействия коррупции в 
закупочном цикле включает ряд элементов: 

1. Создание системы открытой, прозрачной, 
доступной информации для всех участников 
контрактной системы. Такая система в рамках 
контрактной системы закупок обеспечивается 
Единой информационной системой, являю-
щейся своеобразным банком данных для всех 
участников контрактной системы: заказчиков, 
участников, регулятора, контрольных органов 
и всех заинтересованных пользователей. Дан-
ная информация представлена в разрезе этапов 
закупочного цикла, начиная с планирования, 
определения поставщика, с которым заключа-
ется контракт, исполнения контрактных обяза-

тельств, а также включает мониторинг, аудит и 
контроль, осуществляемые на всех этапах за-
купочного цикла.

2. Информация для потенциальных постав-
щиков в соответствии с законодательством 
представляется в Единой информационной 
системе заранее, чтобы как можно больше по-
ставщиков могло участвовать в торгах. Выбор 
конкурентными способами определения по-
ставщика (конкурсами, аукционами, запросом 
предложений и запросом котировок) предпо-
лагает вполне определенный набор критериев 
отбора и принятие решения заказчика. Причем 
правила проведения конкурентных процедур 
различаются в зависимости от способа опре-
деления поставщика, законодательно четко 
прописаны, и несоблюдение сроков и условий 
проведения процедур отбора грозит заказчи-
кам мерами ответственности (дисциплинар-
ной, гражданско-правовой, административной 
и уголовной).

3. В закупочной документации устанавли-
ваются объективные критерии отбора победи-
теля членами комиссий, которые могут впо-
следствии быть проверены всеми заинтересо-
ванными сторонами и контролирующими ор-
ганами с тем, чтобы убедиться в правильности 
применения правил и процедур.

4. Эффективная система контроля на всех 
этапах закупочного цикла также является дей-
ственным антикоррупционным механизмом. 
Причем именно с принятием ФЗ-44 введены 
разнообразные схемы контроля, проводимые 
разными органами власти по поводу процедур 
проведения закупок, представленной в откры-
том доступе информации заказчиков, исполне-
ния контрактных обязательств, как со стороны 
поставщиков (подрядчиков), так и со стороны 
заказчиков. 

Кроме процедурного, ведомственного 
контроля, проводимых регулятором контракт-
ной системы – Министерством финансов РФ, 
Федеральной антимонопольной службой, фе-
деральными органами исполнительной власти 
в отношении подведомственных заказчиков, 
Федеральным казначейством и другими орга-
нами государственного внутреннего контроля, 
важное значение в проведении контрольных 
мероприятий имеет общественный контроль. 
Общественные организации имеют право про-
ведения контроля в интересах общества (го-
сударства) на предмет достижения цели кон-
трактной системы – обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. 

Еще один вид контроля имеет значение на 
стадии исполнения контракта – контроль за-
казчика за поставщиком. Заказчик должен от-
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слеживать все этапы исполнения контракта, 
условия исполнения обязательств и сроки ис-
полнения. Аудит, как и контроль, ставит своей 
задачей выявление несоблюдения требований 
законодательства о контрактной системе на 
всех этапах закупочного цикла. Счетная палата 
РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ 
и муниципальных образований проверяют со-
блюдение законности, результативности и эф-
фективности процедур планирования, опреде-
ления поставщиков, заключения и исполнения 
контрактов.

5. Одним из методов антикоррупционного 
механизма является построение эффективной 
системы внутреннего контроля, включающего 
систему обжалования действий (бездействия) 
заказчика. Законодательством о контрактной 
системе предусматривается необходимость 
обеспечения правовыми средствами обжалова-
ния действий должностных лиц заказчика, за-
действованных на всех этапах сферы регулиро-
вания 44-ФЗ. Юридическая защита предостав-
ляется в случае выявления нарушения правил 
и процедур закупки.

6. Важным средством борьбы с корруп-
цией в системе закупок является грамотная 
антикоррупционная политика, проводимая 
заказчиками. Элементами такой политики 
являются: а) требование о декларировании 
конфликта интересов между заказчиком и по-
ставщиком; б) требование о несении всех видов 
ответственности: дисциплинарной, граждан-
ско-правовой, административной и уголовной; 
в) требование к повышению квалификации и 
профессиональной подготовке лиц, занятых в 
системе закупок. 

Конфликт интересов, прописанный в ст. 39 
ФЗ-44, относится к членам комиссий по опреде-
лению поставщика. До начала проведения этапа 
определения поставщика, т.е. на этапе планиро-
вания, приказом руководителя заказчика фор-
мируется комиссия. Членами комиссии по опре-
делению поставщика не могут быть: а) лица, 
лично заинтересованные в определении побе-
дителя (поставщика); б) лица, состоящие в шта-
те поставщика; в) лица, являющиеся членами 
органов управления поставщика; г) кредиторы 
и выгодоприобретатели; д) находящиеся в браке 
или близкие родственники; е) лица, осуществ-
ляющие контроль. При выявлении конфликта 
интересов должностное лицо заказчика в пись-
менном виде должно уведомить руководителя о 
наличии конфликта интересов с тем, чтобы при-
казом руководителя заказчика вывести данного 
сотрудника из состава членов комиссии.

В заключение необходимо отметить, что 
коррупция в системе государственных заку-

пок представляет собой серьезное препятствие 
в развитии контрактной системы, поскольку 
наносит значительный ущерб как отдельным 
участникам, так и обществу в целом. Противо-
действие коррупции в системе закупок должно 
состоять в совершенствовании элементов ан-
тикоррупционного механизма и развитии за-
конодательства о закупках. Формирование ан-
тикоррупционной политики участниками кон-
трактной системы должно строиться на основе 
комплексного подхода. Должна существовать 
система мониторинга коррупционных дейст-
вий в системе закупок с тем, чтобы предотвра-
тить возникновение коррупционных рисков. 
Создание многоканальной системы получения 
информации об имеющихся коррупционных 
преступлениях позволит снизить коррупцион-
ные риски на всех этапах закупочного цикла. 

Таким образом, контрактная система заку-
пок имеет действенный антикоррупционный 
механизм ее реализации, в котором задейство-
ваны все участники контрактной системы. На 
противодействие коррупции направлен ком-
плекс мер, который должен постоянно совер-
шенствоваться.
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СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ О СОГЛАСИИ ЛИЦА 

НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
А.Ю. Волкова

В статье рассматриваются современные научные представления о согласии лица на причине-
ние вреда своим правам и законным интересам как уголовно значимого явления, которые харак-
теризуются отсутствием единого подхода к его правопониманию. Реалии применения согласия 
на причинение вреда характеризуются динамичностью, которые необходимо рассматривать в 
совокупности с нормами общественной нравственности, что также позволит определить соци-
ально-юридическую природу исследуемого диспозитивного начала. Проблема реализации лицом 
своего усмотрения на допущение вреда своим правам и законным интересам также обусловлена 
размытой границей между частными и публичными интересами, установление которой должно 
происходить при учете свободы воли человека и норм общественной нравственности. Выработка 
единой конструкции исследуемого диспозитивного начала представляется невозможной ввиду 
вероятности возникновения множества злоупотреблений, так как исчерпывающий перечень си-
туаций причинения вреда с согласия лица или по его просьбе невозможно поместить в рамки 
правового регулирования.

Ключевые слова: согласие на вред; частный интерес; диспозитивное начало; эвтаназия; по-
терпевший.

A.Yu. Volkova. STATUS OF DOMESTIC CRIMINAL LAW DOCTRINE ON CONSENT OF A 
PERSON TO CAUSE HARM

The article examines modern scientific ideas about the consent of a person to harm his rights and 
legitimate interests as a criminally significant phenomenon, which are characterized by the lack of a uni-
fied approach to its legal understanding. The realities of the application of consent to harm are character-
ized by dynamism, which must be considered in conjunction with the norms of public morality, which 
will also make it possible to determine the socio-legal nature of the investigated dispositive principle. 
The problem of a person exercising his discretion to allow harm to his rights and legitimate interests is 
also due to the blurred border between private and public interests, the establishment of which should 
take place taking into account the freedom of will of a person and the norms of public morality. The de-
velopment of a unified design of the investigated dispositive principle seems impossible due to the pos-
sibility of a multitude of abuses, since an exhaustive list of situations of causing harm with the consent 
of a person or at his request cannot be placed within the framework of legal regulation.

Keywords: consent to harm; private interest; dispositive beginning; euthanasia; victim.

Взгляды теоретиков уголовного права на 
согласие лица на претерпевание вреда своим 
законным интересам в настоящее время разно-
образны, что подтверждает актуальность ис-
следования данного диспозитивного явления. 
Это также подтверждается отсутствием госу-
дарственного реагирования на многочислен-
ные док тринальные наработки. 

По мнению Э.Л. Сидоренко, вектор оце-
нок современных научных исследований сме-
стился в качественно новую плоскость вос-
становительного правосудия, что объясняется 
осмотрительностью авторов в анализе диспо-
зитивных начал правового регулирования. Это 
оберегает уголовное законодательство от необ-
думанного реформирования [12, с. 174]. Пра-
восудие, которое в первую очередь стремится 

восстановить нарушенные права, характери-
зуется компенсационной парадигмой, где оно 
содействует диалогу и взаимному согласию. 
Ввиду этого реализация лицом своего частно-
го интереса будет способствовать достижению 
целей уголовного судопроизводства в части 
восстановления нарушенных прав и интересов 
потерпевшей стороны.

В зависимости от правовой природы, 
вкладываемой в согласие лица на причине-
ние вреда своим правам и интересам, оно ин-
терпретировалось современными исследова-
телями следующим образом: 

а) как обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния; 

б) основание освобождения от уголовной 
ответственности; 
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в) обстоятельство, смягчающее наказание; 
г) основание образования привилегирован-

ного состава преступления.
Обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния. При добровольном, конкретном, 
истинном и предварительном согласии «потер-
певшего» на оговоренный вред оно устраняет 
общественную опасность деяния, его противо-
правность, становится невозможно определить 
объект посягательства. Лицо допускает причи-
ненный вред, что говорит о желании претерпе-
вать негативные последствия, что также свиде-
тельствует об отсутствии противоправности. 
Большинство современных доктринальных на-
работок объединяет видение в согласии лица на 
причинение вреда обстоятельства, исключаю-
щего преступность деяния, ввиду наделения 
лица возможностью распоряжаться принадле-
жащими ему правами и интересами по своему 
усмотрению [7; 11]. В предмет распоряжения в 
рамках реализации лицом своего частного ин-
тереса будут входить как имущественные, так 
и неимущественные права. Подобный подход 
не является универсальным, что определяется 
отчуждаемостью и неотчуждаемостью каждо-
го из благ, которым может быть присущ добро-
вольный отказ от них лица. 

Нам более близка иная точка зрения: об-
стоятельства, исключающие преступность дея-
ния, должны быть абсолютными или всеобщи-
ми, а не конкретно-прикладными [13]. А суще-
ствование согласия лица на причинение вреда 
его правам и интересам как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, обуслов-
лено не только правовыми, но и моральными 
и философскими проблемами. Кроме того, оно 
не может быть реализовано без устоявшей-
ся социальной и государственной позиции. 
Реализация лицом частного интереса на пре-
терпевание вреда зачастую является проявле-
ниям одного из существующих обстоятельств, 
исключающих преступность деяния [3].

Согласие лица на претерпевание вреда с об-
стоятельствами, исключающими преступность 
деяния, объединяет его социально-юридиче-
ская природа, которая выражается в желании 
названного лица достичь общественно полез-
ную цель: проведение успешного медицинско-
го вмешательства, победы в спортивном состя-
зании и т.д. Но в качестве самостоятельного 
обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, согласие лица не может быть рассмот-
рено ввиду его правовой природы как элемента 
правомерности различных форм социального 
поведения, связанных с реализацией прав че-
ловека на здоровье и условиями причинения 
себе вреда [10].

По мнению Е.К. Газдановой, законодатель 
собственными мерами исключил господство 
публичных интересов введением диспозитив-
ных начал в действующее уголовное законода-
тельство, что должно отразиться на специфике 
охранительной функции, присущей уголов-
ному законодательству [4, с. 61]. Хотя данное 
мнение изложено категорично, важно отме-
тить, что в результате введения согласия лица 
на претерпевание вреда в уголовное законода-
тельство в качестве обстоятельства, исключаю-
щего преступность деяния, будут расширены 
границы для его интерпретации, что в даль-
нейшем исключит произвол его применения на 
практике. 

Основание освобождения от уголовной 
ответственности. Уголовно-правовой нау-
кой согласие лица на причинение вреда пред-
ставляется в качестве специального основания 
освобождения от уголовной ответственности, 
несмотря на наступившие или потенциально 
возможные негативные последствия для ука-
занного лица. Об этом говорится в примечании 
к ст. 122 УК РФ. На момент введения добро-
вольного согласия лица на заражение ВИЧ-
инфекцией ученые расценивали его практиче-
скую ценность как основание актуализации та-
кого института уголовного права как согласие 
лица на причинение вреда [9].

Применительно к ч. 1 и 2 ст. 122 УК РФ 
согласие лица, имеющее значение для осво-
бождения от уголовной ответственности ви-
новного в поставлении в опасность заражения 
ВИЧ-инфекцией, должно характеризоваться 
предкриминальным признаком выражения – 
лицо выразило согласие на поставление себя 
в положение, характеризующееся опасностью 
заражения ВИЧ-инфекцией.

Говоря о социальной допустимости и со-
циальной обусловленности рассматриваемого 
примечания, можно подчеркнуть, что они слож-
но соотносятся с общественной опас ностью за-
ражения вирусом иммунодефицита человека. В 
настоящее время медицина шагнула далеко впе-
ред, и ВИЧ-инфицированные граж дане явля-
ются полноценными членами социума посред-
ством медикаментозной терапии. Ввиду этого 
согласие лица на поставление себя в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией является добро-
вольным осознанным поступком, который не 
может быть уголовно наказуем. Законодатель-
ная мера реагирования на подобную ситуацию 
хоть и противоречива в части того, что она не 
противодействует распространению данного за-
болевания на территории страны, но также от-
ражает отсутствие дискриминационного начала 
к людям с положительным ВИЧ-статусом. 
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Помимо предкриминального согласия лица 
на причинение вреда, выраженного в примеча-
нии к ст. 122 УК РФ, в действующем уголов-
ном законе находят отражение посткриминаль-
ные формы согласия лица с причиненным его 
правам и законным интересам вредом – осно-
вание освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпевшим. 
Теоретиками уголовного права данный инсти-
тут уголовного права рассматривается как пол-
ный противоречия: трактуется не как согласие 
лица с причиненным вредом, что повлекло 
в последующем освобождение виновного от 
уголовной ответственности, а как акт компро-
мисса между потерпевшим и виновным лицом 
или же как отказ от претензий к преступнику 
и от его наказания [5]. Реализация лицом сво-
его частного интереса посредством согласия с 
причиненным вредом сильно ограничивается 
публичным интересом: окончательное про-
цессуальное решение принимается судом или 
должностным лицом, уполномоченным на про-
изводство предварительного расследования в 
соответствии со ст. 25 УПК РФ.

В настоящее время публичный интерес 
допускает проявления частного в форме при-
мирения с виновным только в отношении пре-
ступлений небольшой и средней тяжести. По-
ложения уголовного закона взаимосвязаны с 
процессуальным законодательством, которое 
предусматривает особый порядок реализации 
волеизъявления лица в виде согласия с при-
чиненным вредом: это не только процедура 
прекращения уголовного дела в связи с при-
мирением сторон (ст. 25 УПК РФ), но основа-
ние отказа в возбуждении уголовного дела по 
причине отсутствия заявления потерпевшего 
(ч. 2, 3, ст. 21 УПК РФ, п. 5, ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ), если уголовное дело может быть возбу-
ждено не иначе как по его заявлению. Подоб-
ное проявление диспозитивности отражает 
наделение государством потерпевшего пра-
вом разрешения конфликта, возникшего в свя-
зи с совершением преступления. Многие ав-
торы отмечали именно роль потерпевшего как 
инициатора обвинительной деятельности, что 
говорит также о посткриминальном согласии 
лица на причиненный его правам и законным 
интересам вред [4, с. 233–234; 15, с. 51] и что 
характеризует его как активного участника 
правозащитного уголовного правоотношения 
[11, с. 14].

Обстоятельство, смягчающее наказание. 
Имеет место меньшая степень общественной 
опасности противоправного деяния в отноше-
нии лица, изъявившего согласие на причине-
ние вреда его правам и законным интересам. 

Указанное согласие в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание, предполагается наи-
более благоприятным для введения в действую-
щий уголовный закон. Это аргументировано 
также социально-психологической природой 
согласия: причинитель вреда руководствовался 
благими намерениями в отношении лица, изъ-
явившего согласие на претерпевание вреда. О 
благих намерениях могут свидетельствовать 
желание оказать помощь в сложной жизнен-
ной ситуации, сопереживание этой ситуации, 
иные морально-психологические установки, 
подтолкнувшие лицо к совершению противо-
правного деяния.

Научные представления о согласии лица 
находят свое отражение в предложении со-
вершенствования п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, где 
согласие лица будет рассматриваться наравне 
с такими близкими ему по социально-психоло-
гической природе действующими обстоятель-
ствами, смягчающими наказание, как совер-
шение преступления в силу стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств или по мотиву со-
страдания [4; 7; 10].

Рассмотрение согласия лица в качестве 
смягчающего меру уголовного наказания об-
стоятельства предполагает его применение вне 
зависимости   от отчуждаемости или неотчуж-
даемости благ, находящихся в распоряжении 
лица, сферы его реализации, специфики ох-
раняемых уголовным законом общественных 
отношений. Но для эффективной правоприме-
нительной практики должны быть выработаны 
в уголовном законодательстве его формально-
правовые критерии и соответствующие усло-
вия правомерности согласия лица на претерпе-
вание вреда.

Основание образования привилегирован-
ного состава преступления. При определении 
возможности распоряжения лицом правом на 
жизнь и свою телесную неприкосновенность 
многие теоретики уголовного права рассмат-
ривали согласие лица в подобных ситуаци-
ях как основание, значительно снижающее 
общественную опасность посягательства на 
жизнь и здоровье человека [1; 2; 4; 14]. При-
чина снижения общественной опасности мо-
жет быть выражена в том, что лицо, решив-
шее добровольно уйти из жизни, привлекая 
другое лицо для исполнения подобного ре-
шения, оказывает детерминирующее воздей-
ствие на потенциально виновное лицо, что 
обусловливает противоправность действий 
последнего. Лицо, которое согласилось при-
чинить вред просящему об этом, по сути, 
реа лизует умысел на причинение смерти дру-
гому человеку, лишь в рамках согласия лица 
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на причинение ему смерти или различной сте-
пени вреда здоровью. Потенциально новый 
состав привилегированного убийства, связан-
ный с согласием лица на лишение его жизни, 
рассматривается в рамках дополнения гл. 16  
УК РФ новой статьей: «Убийство по волеизъ-
явлению потерпевшего» [11, с. 15], «Умышлен-
ное лишение жизни безнадежно больного че-
ловека по его просьбе» [2, с. 145], «Эвтаназия» 
[14, с. 15], «Убийство по мотиву сострадания 
(эвтаназия)» [1, с. 13] и др.

Проблема эвтаназии характеризуется мно-
гоаспектностью, и лишь дифференцированный 
подход к ее легализации позволит выработать 
постепенный план по ее официальному при-
знанию. В отношении эвтаназии позиция зако-
нодателя по игнорированию вопроса ее право-
вого обеспечения стала основанием для неод-
нозначных оценок в науке уголовного права. 
Ряд авторов, которые не считают целесообраз-
ным выделение убийства с согласия жертвы 
в привилегированный состав преступления, 
аргу ментируют свою позицию опасностью 
воз ник новения множества злоупотреблений  
[6; 8]. Особенно применение эвтаназии соз даст 
широкий простор для врачебных злоупотре-
блений при реализации намерения неизлечимо 
больных людей. Это будет невозможно поме-
стить в рамки правового регулирования.

Проблема допущения вреда с согласия лица 
или по его просьбе приковывает внимание ис-
следователей различных областей научных 
знаний. Возможно, это из-за глубокой право-
вой природы исследуемого диспозитивного 
начала, присущей ему ввиду межотраслевого 
характера нормативного регулирования; воз-
можно, также из-за сложности границ публич-
ных и частных интересов. Только определение 
границ реализации частного интереса позво-
лит обозначить социально допустимые преде-
лы реализации лицом права на претерпевание 
вреда с согласия или по своей просьбе.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О МОЛОДЕЖИ

В.В. Егоров

В статье показана эволюция закона о молодежи в контексте становления и развития госу-
дарственной молодежной политики. Актуальность работы связана с высокой значимостью моло-
дежи в процессе развития государства, его стабильности и безопасности. Нормативно-правовая 
база является неотъемлемым элементом, определяющим развитие государственной молодежной 
политики. 

В работе проведен компаративный анализ законодательных актов. Показан исторический 
опыт развития нормативно-правовой базы государственной молодежной политики. Дана оценка 
принимаемых нормативных актов и законопроектов. Рассмотрены и проанализированы основ-
ные положения закона о молодежи. Автор приходит к выводу, что в настоящее время нормативно-
правовая база, регулирующая отношения в сфере молодежной политики как на федеральном, так 
и на региональном уровнях, находится в завершающей стадии становления, о чем свидетельст-
вует принятый в 2020 г. Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». 
Наличие закона позволяет говорить о конституционно-правовом признании государственной мо-
лодежной политики в нашей стране.

Ключевые слова: закон о молодежи; государственная молодежная политика; нормативно-пра-
вовое обеспечение; молодежь.

V.V. Egorov. EVOLUTION OF DOMESTIC LEGISLATION ON YOUTH
The article shows the evolution of the law on youth in the context of the formation and development 

of the state youth policy. The relevance of the work is associated with the high importance of young 
people in the development of the state, its stability and security. The legal framework is an integral ele-
ment that determines the development of the state youth policy.

The paper provides a comparative analysis of legislative acts. The article shows the historical experi-
ence of the development of the legal framework of the state youth policy. The assessment of the adopted 
normative acts and draft laws is given. The main provisions of the law on youth are considered and 
analyzed. The author comes to the conclusion that at present, the regulatory framework governing rela-
tions in the field of youth policy at both the federal and regional levels is in the final stage of formation, 
as evidenced by the Federal Law «On Youth Policy in the Russian Federation» adopted in 2020. The 
existence of the law allows us to speak about the constitutional and legal recognition of the state youth 
policy in our country.

Keywords: the law on youth; the state youth policy; regulatory and legal support; youth.

В конце декабря 2020 г. произошло важное 
событие в истории развития государственной 
молодежной политики – Президентом Россий-
ской Федерации был подписан закон о молоде-
жи. Закон призван стать «системообразующим 
нормативным правовым актом и фундамен-
тальной основой для эффективной реализа-
ции федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления эффективной моло-
дежной политики на территории Российской 
Федерации» [5]. 

Путь к подписанию этого документа был 
длительным и непростым. Значимость молоде-
жи, ее влияние на развитие и стабильность го-
сударства придавали в разное время вопросам, 

связанным с молодежным законодательством, 
одинаковую актуальность. Так, еще в период 
существования СССР предпринимались неод-
нократные попытки разработки закона о моло-
дежи. Один из таких проектов получил назва-
ние «О повышении роли советской молодежи 
и молодежных организаций в государствен-
ном, хозяйственном и социально-культурном 
строительстве СССР» (1967). Он так и не был 
вынесен на обсуждение в Верховный Совет 
СССР. Не стал законом и проект «О повыше-
нии роли советской молодежи и молодежных 
организаций в коммунистическом строитель-
стве» (1977). Обсуждались разные варианты 
названия, но все они так и остались проектами.

Следующий этап разработки закона о моло-
дежи пришелся на вторую половину 1980-х гг. 
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Это время признания необходимости активно-
го проведения молодежной политики и связан-
ной с ней разработкой основных положений за-
кона. В 1986 г. была начата разработка государ-
ственной молодежной политики НИЦ Высшей 
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Была 
поставлена цель подготовки проекта закона о 
молодежной политике, создания органов, эту 
политику осуществляющую, а также разработ-
ки комплексной программы, направленной на 
поддержку молодежи. С этого же времени ста-
новится правовым термин «молодежная поли-
тика», который использовался раньше только 
по отношению к зарубежным странам [6]. 

В итоге появился закон «Об общих нача-
лах государственной молодежной политики в 
СССР» (1991). Молодежную политику стали 
определять как направление государственной 
деятельности по созданию условий для само-
реализации молодых людей. Еще одним важ-
ным шагом развития молодежной политики 
стало создание одноименной структуры – гос-
комитета, который определял главные направ-
ления молодежной политики, координировал 
деятельность министерств и ведомств, разра-
батывал государственные программы в этой 
сфере. Все эти новшества так и не успели реа-
лизоваться, оставшись частью разрушенного 
советского прошлого страны.

Попыткой реанимации утраченной систе-
мы стало подписание Президентом Б.Н. Ель-
циным распоряжения от 29.01.1992 «О полно-
мочном представителе Правительства Россий-
ской Федерации по делам молодежи». Вместо 
государственной структуры – госкомитета по 
делам молодежи, отныне действовал полно-
мочный представитель, что явно не способст-
вовало обеспечению всестороннего охвата на-
правления.

Базовыми нормативно-правовыми актами 
1990-х гг. можно считать президентский указ от 
16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах 
в области государственной молодежной поли-
тики» и постановление Верховного Совета РФ 
«Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в России», подписанное 
3 июня 1993 г.

Указ определял молодежную политику как 
приоритетное направление социально-эконо-
мической политики и нацеливал на соблюде-
ние прав и предоставление гарантий молодым 
гражданам. Также были затронуты такие важ-
ные аспекты, как помощь молодой семье и 
получение льготных кредитов [3; с. 107]. Без-
условно, для развития молодежной политики 
президентский указ был позитивен. Государ-
ственная власть признавала необходимость 

обособления в отдельное направление моло-
дежную политику, формулировала ее концеп-
туальные основы [7].

В постановлении была обозначена задача 
создания объединяющей службы, которая ко-
ординирует и органы власти, осуществляю-
щие молодежную политику, и разного профи-
ля социальные учреждения. Кроме того, были 
сформулированы главные тезисы молодежной 
политики: 

- объект молодежной политики – вся моло-
дежь, которой надо помочь, компенсировать 
трудности социального становления; 

- молодежь не только объект, но и субъект 
политики; 

- создание условий для самореализации; 
- развитие молодежных объединений и др. 
В это же время под пристальным внима-

нием государства оказались и общественные 
детско-юношеские и молодежные организа-
ции. В 1995 г. выходит Федеральный закон 
от 28.06.1995 № 98 «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных 
объединений». По этому закону молодежные 
организации могли получить государствен-
ную поддержку, которая понималась как ком-
плекс мер, предпринимаемых органами госу-
дарственной власти в сфере молодежной по-
литики [1].

Логическим завершением поступательно-
го развития нормативно-правовой базы моло-
дежной политики должен был стать закон «Об 
основах государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации», внесенный 
на рассмотрение в парламент. В 1999 г. про-
шедший обе его палаты закон был остановлен 
президентским вето. Предлагаемый проект 
объединял советский опыт с последующими 
изменениями и наработками в области государ-
ственной молодежной политики. Однако закон 
был признан несоответствующим ст. 80 Кон-
ституции РФ, устанавливающей, что основные 
направления внутренней и внешней политики 
определяются Президентом РФ. 

В последующее десятилетие базовый за-
кон о молодежи предлагали принять самые 
разные организации и структуры. О необхо-
димости и поддержке принятия закона высту-
пили все парламентские партии. Тем не менее 
предлагаемые законопроекты не проходили 
или не доходили до чтений в Государствен-
ной Думе. Остался на бумаге и проект закона 
о молодежной политике в 2009 г. С депутата-
ми нижней палаты парламента, отклонивши-
ми законопроект, был солидарен и Президент 
РФ Д.А. Медведев. В качестве обоснования 
отклонения был высказан тезис о недостаточ-
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ной нормативной составляющей, т.е. слабой 
подготовке проекта [8]. 

Пока решалась судьба закона о молодежи 
на федеральном уровне, большинство регио-
нов страны уже приняли подобные законода-
тельные акты. Сложилась своеобразная, не-
логичная правовая ситуация, когда субъекты 
федерации опередили в законодательстве фе-
деральный центр. 

Последний законопроект был внесен в Го-
сударственную Думу 22 июля 2020 г. от пяти 
членов Совета Федерации и четырнадцати 
думских депутатов [9]. Обращает на себя вни-
мание то, что законопроект внесен предста-
вителями всех фракций. Такое редкое едино-
душие говорит о его крайней необходимости. 
На этот раз, с некоторыми замечаниями, адми-
нистрация президента концептуально проект 
поддержала. Закон «О молодежной политике 
Российской Федерации» был подписан прези-
дентом и опуб ликован в средствах массовой 
информации 30 декабря 2020 г. [2].

Долгожданный закон имеет векторный ха-
рактер и окажет влияние на последующее раз-
витие государственной молодежной политики. 
Значение этого законодательного акта просле-
живается в следующих положениях:

- завершено формирование нормативно-
правовой базы государственной молодежной 
политики;

- закон направлен на объединение подходов 
и упорядочивание работы с молодежью на фе-
деральном и региональных уровнях;

- впервые в законе закреплены понятия 
«молодежная политика», «молодежь» и иные 
базовые категории;

- определен возраст «молодежи», причем 
верхняя планка этого возраста увеличена на 
пять лет (теперь молодыми людьми считаются 
граждане 14–35 лет);

- сформулирован механизм участия моло-
дежи и молодежных объединений в реализа-
ции государственной молодежной политики;

- расширены цели и основные направления 
молодежной политики, которые включают во-
лонтерскую деятельность, развитие института 
наставничества, поддержку лиц из числа де-
тей-сирот и др.;

- предусмотрено международное сотрудни-
чество в сфере молодежной политики, участие 
в научных, образовательных, внешнеэкономи-
ческих и иных проектах.

Таким образом, принятие закона о моло-
дежи позволяет говорить о переходе на новый 
уровень развития государственной молодеж-
ной политики, который характеризуется созда-
нием общей системы, связующей деятельность 

всех органов власти и общественных структур, 
осуществляющих социализацию и воспитание 
молодых людей. Вместе с тем по-прежнему 
остаются актуальными вопросы практического 
применения закона. Одной декларацией, пусть 
и важной, решить проблемы молодежи невоз-
можно. Дело за дальнейшими шагами по реа-
лизации молодежного закона.

Список литературы
1. О государственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объединений: фе-
дер. закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ // Президент 
России: офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/8019 (дата обращения: 18.05.2021).

2. О молодежной политике в Российской Фе-
дерации: федер. закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ // 
Рос. газ. 2021. 11 янв. 

3. О первоочередных мерах в области госу-
дарственной молодежной политики: указ Пре-
зидента Российской Федерации от 16.09.1992 
№ 1075 // Президент России: офиц. сайт. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/2028 (дата обра-
щения: 17.05.2021).

4. Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации: 
постановление ВС РФ от 03.06.1993 № 5090-1 // 
Законы, кодексы и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://
legalacts.ru/doc (дата обращения: 17.05.2021).

5. Владимир Путин подписал закон о моло-
дежной политике // Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации: офиц. 
сайт. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/
news (дата обращения: 18.05.2021).

6. Государственная молодежная политика: 
уроки недавнего прошлого // Ильинский Игорь 
Михайлович: офиц. сайт. URL: http://ilinskiy.ru/
publications/stat/gosmolpol.php (дата обращения: 
17.05.2021).

7. Егоров В.В., Йованович Т.Г. Становление 
государственной молодежной политики России 
в период либеральных реформ 1990-х гг. // Вест-
ник Российского университета кооперации. 2016.  
№ 1 (23). С. 106–109.

8. Заключительное слово на заседании Го-
сударственного совета о молодежной политике 
в Российской Федерации // Президент России: 
офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/deliberations/4833 (дата обра-
щения: 18.05.2021).

9. Законопроект № 993419-7 «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации» // Го-
сударственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://
sozd.duma.gov.ru/bill/993419-7 (дата обращения: 
18.05.2021).



130 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 2(44)

References
1. O gosudarstvennoj podderzhke molodezhnykh 

i detskikh obshchestvennykh ob``edinenij [About 
the state support of youth and children's public as-
sociations]: feder. zakon ot 28.06.1995 № 98-FZ // 
Prezident Rossii: ofits. sajt. URL: http://www.krem-
lin.ru/acts/bank/8019 (Accessed 18.05.2021).

2. O molodezhnoj politike v Rossijskoj Federa-
tsii [About Youth Policy in the Russian Federation]: 
feder. zakon ot 30.12.2020 № 489-FZ // Ros. gaz. 
2021. 11 yanv. 

3. O pervoocherednykh merakh v oblasti go-
sudarstvennoj molodezhnoj politiki [On priority 
measures in the field of state youth policy]: ukaz 
Prezidenta Rossijskoj Federatsii ot 16.09.1992 
№ 1075 // Prezident Rossii: ofits. sajt. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/2028 (Accessed 
17.05.2021).

4. Ob osnovnykh napravleniyakh gosudar-
stvennoj molodezhnoj politiki v Rossijskoj Fede-
ratsii [About the main directions of the state youth 
policy in the Russian Federation]: postanovlenie 
VS RF ot 03.06.1993 № 5090-1 // Zakony, kodeksy 
i normativno-pravovye akty Rossijskoj Federatsii: 
ofits. sajt. URL: https://legalacts.ru/doc (Accessed 
17.05.2021).

5. Vladimir Putin podpisal zakon o molodezhnoj 
politike // Ministerstvo nauki i vysshego obrazova-
niya Rossijskoj Federatsii: ofits. sajt. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/press-center/news (Accessed 
18.05.2021).

6. Gosudarstvennaya molodezhnaya politika: 
uroki nedavnego proshlogo // Ilinskij Igor Mikhaj-
lovich: ofits. sajt. URL: http://ilinskiy.ru/publica-
tions/stat/gosmolpol.php (Accessed 17.05.2021).

7. Egorov V.V., Jovanovich T.G. Stanovlenie 
gosudarstvennoj molodezhnoj politiki Rossii v pe-
riod liberal`nykh reform 1990-x gg. [Formation of 
the State Youth Policy of Russia during the Period 
of Liberal Reforms in the 1990s] // Vestnik Ros-
sijskogo universiteta kooperatsii. 2016. № 1 (23). 
S. 106–109.

8. Zaklyuchitel`noe slovo na zasedanii Gosu-
darstvennogo soveta o molodezhnoj politike v Ros-
sijskoj Federatsii // Prezident Rossii: ofits. sajt. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/
deliberations/4833 (Accessed 18.05.2021).

9. Zakonoproekt № 993419-7 «O molodezhnoj 
politike v Rossijskoj Federatsii» // Gosudarstven-
naya Duma Federal`nogo Sobraniya Rossijskoj Fe-
deratsii: ofits. sajt. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/993419-7 (Accessed 18.05.2021).

ЕГОРОВ Владислав Викторович – кандидат исторических наук, доцент кафедры гумани-
тарных и правовых дисциплин. Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Волгоград. E-mail: vlad-negoro2011@yandex.ru.

EGOROV, Vladislav Viktorovich – Candidate of History, Associate Professor of the Department of 
Humanities and Law. Volgograd Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Coopera-
tion. Russia. Volgograd. E-mail: vlad-negoro2011@yandex.ru.



131Юридические науки

DOI: https://doi.org/10.52623/2227-4383-2-44-26              УДК 346.7

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА
М.А. Кириллов, А.Р. Смирнов

Статья посвящена правовому анализу такого признака состава преступного деяния «уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов, страховых взносов» (ст. 198, 199 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), как общественная опасность. Бесспорно, негативное воздействие от преступления 
состоит в дефиците денежных средств и, как следствие, дефиците бюджета РФ и других субъек-
тов, нарушении прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствую-
щему виду обязательного социального страхования.

Авторы противопоставляют преступному уклонению легальную оптимизацию налогового 
бремени, тем самым актуализируют тематику исследования. Обращается внимание на то, что 
уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взно-
сов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, как преступление в 
сфере экономической деятельности наращивает объем теневой экономики, снижает уровень бла-
госостояния граждан, представляет угрозу экономической безопасности государства.

В статье рассмотрены негативные последствия существования теневой экономики для потре-
бителей товаров и услуг, получаемых от предприятий теневой экономики, для самих лиц, укло-
няющихся от несения налогового бремени, для общества в целом. Сделан акцент на возможных 
последствиях от увеличения сумм налогов и сборов, что в целом приводит к сокращению налого-
вых поступлений и росту налоговых преступлений. Тезисно обозначены последствия неуплаты 
налогов.

Ключевые слова: налог; уклонение от уплаты налогов; экономическая безопасность; эконо-
мические преступления; налоговая оптимизация; теневая экономика.

M.A. Kirillov, A.R. Smirnov. TAX EVASION AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY 
OF THE STATE

The article is devoted to the legal analysis of such a sign of the composition of the criminal act «eva-
sion of taxes, fees, insurance premiums» (articles 198, 199 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion) as a public danger. Undoubtedly, the negative impact of the crime consists in a shortage of funds 
and, as a result, a budget deficit of the Russian Federation and other subjects, violation of the rights of 
insured persons to receive insurance coverage for the corresponding type of mandatory social insurance.

The authors contrast the legal optimization of the tax burden with criminal evasion, thereby updating 
the subject of the study. Attention is drawn to the fact that evasion of taxes, fees payable by an organiza-
tion, and (or) insurance premiums payable by an organization-payer of insurance premiums, as a crime 
in the field of economic activity, increases the volume of the shadow economy, reduces the level of well-
being of citizens, poses a threat to the economic security of the state.

The article considers the negative consequences of the existence of the shadow economy for con-
sumers of goods and services received from shadow economy enterprises, for the persons themselves 
who evade the tax burden, for society as a whole. The emphasis is placed on the possible consequences 
of increasing the amounts of taxes and fees, which generally leads to a reduction in tax revenues and an 
increase in tax crimes. The consequences of non-payment of taxes are outlined in the thesis.

Keywords: tax; tax evasion; economic security; economic crimes; tax optimization; shadow 
economy.

Теневая экономика включает в себя эконо-
мическую деятельность и доходы от нее, кото-
рые скрываются от государственных норматив-
ных положений. В основном это незарегистри-
рованная деятельность, т.е. доходы, которые 
работники и предприятия скрывают с целью 
уклонения от налогов и избежания админи-

стративного бремени. Остальная часть теневой 
экономики соответствует действиям компаний, 
которые указывают только часть своей прибы-
ли, чтобы избежать налогообложения.

Категория «уклонение от налогообложе-
ния» часто ассоциируется с термином «на-
логовая оптимизация», а не «преступление». 
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Преступление заключается в добровольном об-
ходе налогового законодательства в отличие от 
оптимизации, когда это же налоговое законо-
дательство используется с целью избежать на-
логообложения различными правовыми сред-
ствами (уничижительные режимы, использо-
вание налоговых лазеек и т.д.).

В отличие от преступления оптимизация 
является законной, даже если ее законность 
или эффективность могут быть оспорены [2]. 
Действительно, эту стратегию можно с пра-
вовой точки зрения считать незаконной, по-
скольку она представляет собой злоупотре-
бление правами (с использованием правовых 
механизмов, позволяющих избежать налого-
обложения), но демонстрация ее на практике 
остается трудной задачей для налогового ор-
гана. Это наблюдается, когда отдельные лица 
или компании переводят свои активы или 
прибыль в стране, отличной от той, в которой 
они имеют свои экономические интересы, по 
очень низким или даже нулевым ставкам на-
лога, как в офшорах.

Налоговая оптимизация сама по себе не 
противоречит закону. Однако эта практика ча-
сто противоречит духу права, поскольку она 
направлена на использование лазеек и пробе-
лов в налоговом и другом законодательстве с 
использованием методов, которые изначально 
не были предвидены [5]. Уклонение от уплаты 
налогов включает как оптимизацию, так и пре-
ступление, мошенничество. Здесь речь идет о 
поведении налогоплательщика в целом, кото-
рое направлено на уменьшение суммы сборов, 
которые он обычно должен платить. Если на-
логоплательщик прибегает к законным средст-
вам, тогда это попадает в категорию оптими-
зации. И наоборот, если процесс основан на 
незаконных методах или скрывается реальная 
сфера действия его субъектов, уклонение срод-
ни преступлению.

В данном случае уклонение от уплаты на-
логов рассматривается как вид преступления. 
Налоговое преступление – это незаконная не-
уплата или неполная уплата налогов. Уклоне-
ние от налогов включает в себя представление 
ложной декларации о налогах или социаль-
ных взносах или непредставление ее вообще, 
а также представление ложной декларации о 
расходах, чтобы вычесть их из суммы доходов, 
которые были юридически зарегистрированы в 
налоговом органе. В случае обнаружения такой 
деятельности в отношении соответствующего 
налогоплательщика применяются правовые 
санкции гражданского или уголовного харак-
тера [1].

По оценкам Росстата, теневая экономика 

в Российской Федерации в 2018 г. составляла 
20 % ВВП, или 20,7 трлн руб. Эта подпольная 
деятельность осуществляется вне норматив-
но-правовой базы государства. Сокращение 
теневой экономики и сбор налогов, которые 
должны быть уплачены, имеют огромное зна-
чение, поскольку изменение налоговых ставок 
для компенсации дефицита бюджета, вызван-
ного существованием различных факторов, в 
том числе и теневой экономики, может иметь 
катастрофические последствия для официаль-
ной экономики.

Уклонения от уплаты налогов напрямую 
влияет на масштаб теневой экономики [3]. Чем 
больше будет публичных дискуссий и сообще-
ний, а следовательно, и знаний о деятельности 
по уклонению от уплаты налогов некоторых 
налогоплательщиков и компаний с привиле-
гированным положением, тем больше вероят-
ность того, что остальные налогоплательщики, 
которые не в состоянии сократить свои нало-
ги таким же образом, как и те, кто занимается 
этой практикой, будут искать другие способы 
достижения той же цели, в том числе путем ча-
стичного или полного перехода в теневую эко-
номику.

Чем больше объем теневой экономики, тем 
меньше объем официальной экономики и тем 
ниже уровень благосостояния граждан. В усло-
виях, характеризующихся сокращением бюд-
жетных возможностей, сокращение масшта-
бов теневой экономики должно стать одним из 
центральных приоритетов. Предприятия, осу-
ществляющие деятельность в теневой эконо-
мике, обходят законодательные и нормативные 
положения о налогообложении, которых при-
держиваются предприятия, осуществляющие 
деятельность в рамках легальной экономи-
ки [6]. В связи с этим операционные расходы 
предприятий теневой экономики могут быть 
ниже, поскольку они не соответствуют норма-
тивным требованиям или налоговому законо-
дательству. Эти субъекты действуют вне рынка 
и его нормативной базы.

Деятельность предприятий и физических 
лиц, занятых в теневой экономике, является 
основной причиной возникновения упущен-
ной налоговой выгоды, т.е. разницы между 
фактической суммой собранных налоговых 
поступлений и причитающейся суммой (сум-
мой, которая должна быть получена). Как 
правило, специализированная литература вы-
деляет несколько реакций на высокие суммы 
налогов и сборов, которые являются поведе-
нием, приводящим к сокращению налоговых 
поступлений:

- во-первых, наличие высоких сумм нало-
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гов и сборов может привести частных лиц и 
предприятия к снижению их уровня экономи-
ческой активности, что имеет прямое влияние 
на экономику;

- во-вторых, граждане и компании риску-
ют инвестировать больше ресурсов для поиска 
законных способов сокращения сумм налогов 
и социальных взносов, которые государство 
обязывает их платить. Эта практика часто упо-
минается как «налоговая оптимизация».

Существование теневой экономики имеет 
общие негативные последствия как с микро-
экономической, так и с макроэкономической 
точки зрения для легальной экономики. Одним 
из долгосрочных негативных аспектов тенево-
го сектора экономики является появление по-
тенциальных сбоев производительности, когда 
компании пытаются развивать, расширять свой 
бизнес.

Эти неудачи могут быть связаны с тем фак-
том, что предприятия, которые осуществляют 
основную часть своей деятельности в теневой 
экономике, часто не имеют доступа к офици-
альным услугам, таким как кредитные ресур-
сы или государственные службы поддержки 
бизнеса, поскольку они пытаются скрыть свою 
деятельность от налоговых органов. Таким 
образом, этим компаниям может быть сложнее 
развивать свою деятельность, чем тем, которые 
работают в официальной экономике, и поэтому 
имеют доступ к этим услугам. Кроме того, эти 
компании в теневой экономике могут ограни-
чивать свое развитие, потому что их владельцы 
считают, что налоговый орган обнаружит их 
деятельность.

Если компании, работающие в теневой 
экономике, обладают конкурентным преиму-
ществом перед компаниями, работающими 
в официальной экономике, и вынуждают их 
закрываться, экономика может быть лишена 
прибыли, получаемой от более крупных пред-
приятий. Экономия от масштаба производства 
или другие преимущества, которые были бы 
возможны, если бы компания могла расти и 
развиваться, останутся пустым звуком. Разу-
меется, существование крупной теневой эко-
номики может повлечь за собой введение бо-
лее высокой ставки налога на предприятия и 
работников для компенсации упущенной госу-
дарственной выгоды, связанной с уклонением 
от уплаты налогов [4]. В целом такое чрезмер-
ное налогообложение официальной экономики 
сдерживает инвестиции и, следовательно, пре-
пятствует экономическому росту.

Существование теневой экономики также 
может иметь негативные последствия для ра-
ботников, занятых в теневой экономике, для 

потребителей товаров и услуг, получаемых от 
предприятий теневой экономики, и для обще-
ства в целом. Например:

- потребители, которые покупают товары 
и услуги из теневой экономики, не получают 
выгоды от системы защиты потребителей, по-
скольку участники этой экономики могут прос-
то игнорировать их претензии и даже исчезать, 
когда возникают проблемы;

- лица, занятые на неформальной работе, 
сталкиваются с преградами, препятствующи-
ми их доступу к государственным и частным 
системам страхования и инструментам, кото-
рые позволят им справляться с потенциальным 
значительным снижением доходов;

- когда происходит какое-либо нарушение, 
этим людям бывает очень трудно отстаивать 
свои права и пользоваться правовой защитой, 
которую получают обычные работники.

Невыявленный труд и теневая экономика 
могут иметь и другие негативные последствия, 
поскольку такая практика может влиять на об-
щественное мнение в отношении приемлемо-
сти такой незаявленной деятельности, когда 
она широко распространена. Физические лица 
могут считать деятельность теневой экономи-
ки приемлемой и принимать решение об уча-
стии в ней, если многие люди из его окружения 
действуют таким образом.

Следовательно, незаявленная работа и не-
заявленное предоставление услуг, а также те-
невая экономика могут иметь дополнительные 
потенциальные издержки, поскольку широко 
распространенный характер такой деятельно-
сти может повысить уровень уклонения от 
уплаты налогов из-за ухудшения налоговой 
культуры других налогоплательщиков.

Деятельность, осуществляемая в рамках 
теневой экономики, не облагается налогом. 
Это не означает, что коэффициент увеличе-
ния налоговых поступлений будет один на 
один в случае переноса теневой деятельности 
в официальную экономику. Согласно различ-
ным эмпирическим наблюдениям только одна 
треть налоговых поступлений от деятельнос-
ти теневой экономики может быть получена в 
случае ее ликвидации, поскольку оставшиеся 
две трети этой деятельности просто прекра-
тятся, если они перейдут в официальную эко-
номику.

Для оценки влияния роста налоговых по-
ступлений на экономику необходимо исполь-
зовать гипотезу об использовании этих поступ-
лений. Например:

- дополнительные налоговые поступления 
могут быть просто использованы для сокраще-
ния дефицита бюджета. В этом случае нало-
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гоплательщики, работающие в официальной 
экономике, не получают никакой выгоды от 
ликвидации теневой экономики;

- дополнительные налоговые поступления 
могут быть использованы для снижения нало-
гового бремени налогоплательщиков, работаю-
щих в официальной экономике;

- дополнительные налоговые поступления 
могут быть использованы для увеличения рас-
ходов на эквивалентную сумму;

- дополнительные налоговые поступления 
могут быть использованы как для снижения 
налогов налогоплательщиков в официальной 
экономике, увеличения расходов, так и для со-
кращения бюджетного дефицита.

Наличие высоких неуплаченных налогов не 
только влияет на возможности государственно-
го финансирования различных государствен-
ных служб и системы социальной защиты, но и 
порождает более широкую проблему справед-
ливости, поскольку мошенники также получа-
ют перераспределение от тех, кто соблюдает 
закон.

Практика уклонения от уплаты налогов 
заключается в намеренном игнорировании 
определенной части закона. Важным источ-
ником уклонения от уплаты налогов являет-
ся сокрытие экономической активности от 
государства гражданами и предприятиями, 
которые делают это для того, чтобы дать на-
логовику меньше денег, чем нужно. Напри-
мер, гражданин или компания, умышленно 
скрывающая доход или часть своего оборота 
для того, чтобы платить меньше налогов, уча-
ствует в уклонении от уплаты налогов. То же 
самое относится, например, к работникам и 
предприятиям, которые обманным путем тре-
буют возврата налогов.

Некоторые области, включая строительст-
во и общественное питание, особенно страда-
ют от уклонения от уплаты налогов. Незакон-
ная продажа продуктов, включая алкогольные 
и табачные изделия, операции с недвижи-
мостью, а также вложение и инвестиции яв-
ляются важными источниками уклонения от 
уплаты налогов.

В целом можно выделить следующие по-
следствия неуплаты налогов:

1. Государство испытывает огромные поте-
ри доходов.

Эти потери напрямую влияют на уровень 
его долга и влияют на его способность пред-
лагать услуги и финансировать программы, ко-
торые отвечают потребностям современного, 
постоянно меняющегося общества.

2. Граждане платят за других.
Лица, соблюдающие закон, видят, что их 

налоговое бремя несправедливо увеличено, 
потому что они должны компенсировать нало-
говые убытки, вызванные теми, кто скрывает 
свою деятельность.

3. Компании сталкиваются с недобросо-
вестной конкуренцией.

Уклонение от уплаты налогов представля-
ет собой недобросовестную конкуренцию для 
компаний, которые уважают закон и осозна-
ют свои социальные обязанности. Компании, 
которые занимаются уклонением от уплаты 
налогов, могут позволить себе предлагать про-
дукты и услуги по более низкой цене, создавая 
тем самым недобросовестную конкуренцию с 
честными компаниями.
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Реформирование социально-экономиче-
ских отношений в России активизировало пра-
вотворческую деятельность законодательных 
органов власти всех уровней. Подтверждени-
ем этому может служить количество прини-
маемых в стране нормативно-правовых актов, 
что с неизбежностью предопределило особую 
значимость социально-правовой науки, в том 
числе и науки криминального цикла. Все это 
заставило ученых-юристов активизировать 
иссле дование теоретико-методологических, 
прак тических и дидактических проблем юри-
дической науки, осуществить поиск инноваци-
онных путей повышения эффективности ис-
пользования ее основных приемов в условиях 
современной России. 

Отметим, что получение фундаментальных 

знаний о праве, законодательных положениях, 
государственных институтах невозможно без 
разработки методологического инструмента-
рия, без осмысления роли науки и ее места в 
общественном развитии. Юридическая наука, 
являясь составной частью социально-гумани-
тарной науки, должна разрабатывать концеп-
туальные теоретические положения, систему 
взглядов, представления о праве, его инсти-
тутах, их социальной обусловленности, зако-
номерностях развития. В настоящее время в 
юридической науке вопросам методологии, ме-
тодам научных исследований уделяется особое 
внимание, они приобретают не только науч-
ную, но и практическую значимость [3, с. 299].

Проведение научных исследований пред-
ставляет собой важнейший инструмент науч-
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ного обеспечения потребностей правоприме-
нительной практики, позволяющий повысить 
ее эффективность посредством выявления зна-
чимых проблем и предложения, а также путей 
их решения. В связи с этим трудно переоценить 
значимость всех видов научных работ юриди-
ческого профиля. Особую роль среди них иг-
рают диссертационные исследования в обла-
сти уголовно-правовой науки, составляющие 
основу для формирования научного потенциа-
ла, который позволяет передавать накоплен-
ный опыт курсантам и слушателям системы 
правоохраны, обладающим высокими анали-
тическими способностями [1]. Поэтому фор-
мальный подход в подготовке, оценке и защите 
диссертаций недопустим, он противоречит ин-
тересам юридической науки, не способствует 
эффективному решению поставленных перед 
ними задач. С учетом изложенного представ-
ляется актуальным обобщение выявленных 
недостатков диссертационных исследований 
в области юридических наук, подготовленных 
и защищенных в различных диссертационных 
советах Российской Федерации [2].

Оценка актуальности исследования. Опре-
деление актуальности темы исследования – это 
обязательное требование любой научной ра-
боты, оно относится к числу основных, позво-
ляю щих установить состояние и уровень нау-
ки, а также ее соответствие реальным потреб-
ностям общества, пригодность с точки зрения 
решения злободневных проблем. При обосно-
вании актуальности темы соискатель должен с 
использованием различных методик объяснить 
возникающие потребности проводимого ис-
следования, что позволит определить научно-
прак тическую ценность и социальную значи-
мость полученных результатов. В актуально-
сти формулируется важнейшая генеральная 
инновационная идея, т.е. те научные знания, 
которые будут приращены к уже известным. 

Как установлено в процессе оценки диссер-
тационных исследований, обоснование акту-
альности не в полной мере отвечает указанным 
общепризнанным требованиям. В ее определе-
нии диссертанты незаслуженно много уделяют 
внимание второстепенным, менее значимым 
вопросам, не позволяющим четко и однозначно 
установить проблему, понять ее суть, научную 
идею. Наличие словесной перегруженности 
обоснования актуальности размывает основу 
научного исследования: недостаточная аргу-
ментированность, неубедительность обоснова-
ния не позволяют доказать тезис и приводимые 
аргументы значимости темы. 

Оценка объекта и предмета исследования. 
Объект исследования – это избранный элемент 

социальной реальности, совокупность явле-
ний, характеризующихся единым свойством 
бытия. Объект исследования порождает проб-
лемную ситуацию и в связи с этим требует изу-
чения. В качестве объекта, как правило, опре-
деляется совокупность методологических и 
организационных проблем. Являясь категори-
ей научного процесса, объект и предмет иссле-
дования соотносятся между собой как общее 
и частное. В объекте находит свое отражение 
только та часть, которая служит предметом ис-
следования. 

Предмет в научном исследовании – это 
важный элемент, позволяющий раскрыть (опи-
сать) и конкретизировать объект, его отдель-
ные проявления в реальной действительности. 
Предмет как категория научного процесса в со-
отношении с объектом является частью его и 
на него непосредственно направлено основное 
внимание, именно предмет определяет направ-
ление исследования. В данном случае соиска-
тель должен проявить научное мастерство в 
определении научного исследования, устано-
вить их сущностную взаимосвязь, взаимоза-
висимость, показать влияние на всю систему 
организации объекта.

Оценка цели и задач исследования. С по-
мощью указанных научных категорий опре-
деляется тактика и стратегия исследования. 
Цель – это предвосхищенный в сознании ре-
зультат, на достижение которого направлено 
конкретное действие. Правильное определе-
ние цели научного исследования – залог его 
успеха. Проведенное изучение научных работ 
показало, что в каждой второй работе цель 
формулируется не конкретно и направлена не 
на получение конкретного результата, а указы-
вает лишь на путь исследования, в частности 
цель исследования в диссертационных рабо-
тах определяется как «анализ уголовно-пра-
вовых проблем, связанных с охраной несовер-
шеннолетних от преступных посягательств», 
«осмысление отечественного и зарубежного 
опыта дифференциации форм осуществления 
уголовного преследования», «анализ проблем 
законодательного конструирования норм о 
преступном банкротстве», «комплексное изу-
чение преступлений», «комплексный анализ 
подростковой преступности как социального 
явления», «теоретический анализ проблем го-
сударственной деятельности в налоговой сфе-
ре», «научное осмысление и анализ сущности 
и проявлений юридического отказа» и т.д.

Достижение конкретной цели будет продук-
тивным только при наличии четко сформули-
рованных задач. Задача – это решение, дейст-
вие, меры, которые планируется осуществить 
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в установленный срок, определенным образом. 
Задача – это объективно возникающий в ходе 
развития познания вопрос или комплекс вопро-
сов, решение которых представляет существен-
ный практический или теоретический интерес. 

Формулировка задач должна быть краткой 
и лаконичной, исключающей повторы. Пра-
вильное определение цели и задач позволяет 
установить их внутреннюю взаимосвязь с объ-
ектом и предметом исследования как единого 
целого, в полном объеме реализовать комплекс 
мер и на основании этого получить конкретные 
результаты.

Оценка методологии исследования. При 
проведении научных исследований важное ме-
сто занимает методологический инструмента-
рий, правильное его использование. Методоло-
гический инструментарий в исследовании поз -
воляет оценить уровень научной состоятель-
ности соискателей, умение использовать его в 
процессе работы. В исследованиях соискатели, 
как правило, заявляют, что методологической 
основой послужил комплекс методов позна-
ния, традиционно используемых в гуманитар-
но-социальных науках, получивших широкое 
распространение в теоретических и правовых 
трактатах. В частности, по их заявлению, они 
применяют различные методы, среди которых 
называют философский (диалектико-материа-
листический), общенаучный (анализ, синтез, 
дедукция, индукция), а также ряд частно-на-
учных методов познания (исторический, фор-
мально-юридический, системно-структурный, 
сравнительно-правовой, социологический и 
др.) [7, с. 44].

Однако, несмотря на провозглашение ис-
пользования указанных методов, все потенци-
альные их возможности, инструменты методо-
логии в полном объеме не используются, и, как 
результат, они не находят своего отражения в 
содержании.

В связи с этим представляется, что прово-
димые научные исследования по ряду выде-
ленных теоретических критериев не отвечают 
указанным требованиям: они изобилуют ошиб-
ками, спорными положениями, неточностями. 
Все это стало возможным только потому, что 
соискатели неверно используют методологи-
ческий инструментарий – метод системности, 
традиционно применяемый в научных иссле-
дованиях. Примером этого могут служить по-
верхностная разработка интересующей проб-
лемы, заимствование идей других авторов, на-
рушение требований, предъявляемых к компо-
зиционности работы, нарушение необходимой 
последовательности и пропорциональности 
изложения текста [5, с. 25].

Одной из типичных ошибок диссертаци-
онных работ является нарушение логики по-
строения диссертационного исследования, 
включающего структурно-композиционную 
и сущностно-содержательную составляющие. 
Структурно-композиционная деятельность поз-
воляет сформировать исследование по разде-
лам, главам, параграфам в соответствии с заяв-
ленной темой, определить его общее направле-
ние. Сущностно-содержательная деятельность 
решает задачу согласования текста в соответст-
вии с основным тематическим замыслом рабо-
ты, заполняет таким образом структурно-ком-
позиционную составляющую и позволяет фор-
мулировать ценностное решение поставленной 
задачи.

Оценка теоретической и практической зна-
чимости исследования. Теоретическая значи-
мость исследования состоит в том, что сформу-
лированные соискателем выводы и положения 
должны углублять теорию права, создавать ус-
ловия для дальнейшего познания юридических 
явлений и процессов. Конкретные предложения, 
исходящие из изучения правовых проблем, в 
частности нормативных правовых регламентов, 
служит основой для дальнейшего совершенст-
вования методологии исследования. 

Практическая значимость заключается в 
применении сформулированных теоретиче-
ских положений в законотворческую, интер-
претационную и правоприменительную дея-
тельность при принятии новых или совершен-
ствовании уже имеющихся правовых норм, 
в разработке и модернизации постановлений 
пленумов Верховного суда Российской Феде-
рации, а также в профессиональной деятель-
ности субъектов, осуществляющих правопри-
менение. 

К допущенным ошибкам в формулирова-
нии теоретических и практических положений 
следует отнести отсутствие доктринальных ма-
териалов изучения исследуемой проблемы, не-
подтверждение теоретических положений ма-
териалами, внедренными в правотворческую, 
правоприменительную деятельность, учеб ный 
процесс.

Оценка степени научной разработанности 
исследования. В любом научном исследовании 
степень разработанности проблемы относится 
к важному подразделу, в котором исходя из из-
бранной тематики обосновываются причины 
ее малоисследованности или недостаточной 
теоретической и практической разработанно-
сти, отсутствие системных знаний об объекте, 
их отражение в юридической и другой лите-
ратуре. Основываясь на указанных постула-
тах, соискатель, во-первых, должен правильно 
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определить уровень научной разработанности, 
дать характеристику доктринальной литерату-
ре и нормативным источникам по данной про-
блеме; во-вторых, критически оценить эволю-
цию научных сочинений, законотворческую и 
правоприменительную деятельность, показать 
их фрагментарность и выявить иные имеющи-
еся недостатки; в-третьих, комплексно осмы-
слить исследовательские проблемы, которые 
остались вне научного поля познаний. 

 Вместе с тем в некоторых диссертацион-
ных сочинениях современные исследователи 
не только не называют известных советских и 
российских ученых, а в ряде случаев подверга-
ют сомнению их теоретические труды, обвиня-
ют их в политизированности и идеологизиро-
ванности. В советское время, по заявлению не-
которых авторов, наука характеризовалась офи-
циальной цензурой и самоцензурой, которые в 
равной степени определяли не только формат 
научного дискурса, но и его контент. Можно ли 
согласиться с данным тезисом? Отметим, что в 
советские времена, несмотря на существование 
различных юридических и политико-идеоло-
гических регламентов, осуществлялись фунда-
ментальные исследования уголовно-правовой 
и других наук криминального цикла. В ука-
занное время значительный вклад в развитие 
науки криминального цикла внесли такие уче-
ные, как М.М. Бабаев, Г.Н. Борзенков, Н.И. Ве-
тров, Л.Д. Гаухман, П.С. Дагель, Г.В. Даш-
ков, С.В. Дьяков, А.И. Зубков, А.Н. Игнатов,  
И.И. Карпец, М.И. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, 
Б.А. Куринов, Н.Ф. Кузнецова, В.Д. Лари-
чев, Б.М. Леонтьев, В.В. Лунеев, Ю.И. Ляпу-
нов, Г.М. Миньковский, А.А. Пионт ковский, 
Э.Ф. Побегайло, Б.Т. Разгильдиев, П.С. Ро-
машкин, В.И. Селиверстов, Ю.М. Ткачевский, 
В.М. Чхиквадзе, А.М. Яковлев и др.

Оценка эмпирической базы исследования. 
Эмпирическая база исследования относится к 
важным элементам научной работы и включа-
ется в ее вводный раздел в качестве обязатель-
ного. В ней указываются основные источники, 
используемые соискателем в процессе подго-
товки своего исследования. В частности, эмпи-
рическую базу составляют нормативные источ-
ники, статистическая информация, результаты 
социологических исследований, аналитические 
доклады, практические материалы, данные про-
веденных анкетирований, опросов и т.п.

Недостатками эмпирической базы в рабо-
тах соискателей является то, что она, как пра-
вило, носит общий, не конкретизированный 
характер, не указываются количественные 
показатели материалов уголовных дел, нахо-
дящихся в производстве судебной практики, 

либо указанные материалы не находят отраже-
ния в списке используемых источников. К ха-
рактерным недостаткам следует также отнести 
такой момент, когда соискатели вместо того, 
чтобы показать реальное состояние преступ-
ности начиная с 1997 г., с момента вступления в 
законную силу Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в подтверждение своих выводов 
приводят выборочные статистические показате-
ли. Например, с 2010 г. по 2012 г. или с 2016 г. 
по 2017 г. В данном случае трудно установить 
тенденции и закономерности состояния пре-
ступности и ее реальное положение. 

Оценка научной новизны исследования. Во 
введении научная новизна признается важным 
структурным элементом. Она отражает основ-
ные научные достижения, позволяет оценить 
их теоретическую значимость и практическую 
ценность. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что с помощью оригинальных 
приемов раскрываются методологические под-
ходы при разработке научной проблемы, ав-
тором сформулированы положения, имеющие 
важное в науке значение, включающие в себя 
введение в научный оборот новых понятий, 
проведена научная трактовка терминов, пред-
ложены теоретические парадигмы, ранее неиз-
вестные научному сообществу.

Оценка положений, выносимых на защиту. 
Положения, выносимые на защиту, составляют 
сердцевину научного исследования, они нераз-
рывно связаны с научной новизной, раскрыва-
ют их смысл и содержание. Каждое из них с 
логической последовательностью конкретизи-
рует тезис новизны, содержит собственные вы-
воды, свидетельствует о приращивании новых 
научных знаний. Одним из принципов постро-
ения положений, выносимых на защиту, явля-
ется их краткость, четкость, лаконичность, что 
позволяет продемонстрировать их научную и 
практическую новизну, определить их актуаль-
ность и значимость для науки. Эти принципы 
обусловлены тем, что в положениях, выноси-
мых на защиту, содержится квинтэссенция на-
учного исследования. Такой подход позволяет 
установить уровень научного исследования, 
оценить его как научное достижение, либо 
ре шение научной проблемы, имеющей важ-
ное политическое, социально-экономическое, 
культурное или хозяйственное значение, либо 
изложение новых научно обоснованных техни-
ческих, технологических или иных решений, 
внедрение которых вносит значительный вклад 
в развитие страны. Все это в конечном итоге 
подтверждает, что диссертационное исследо-
вание является оригинальным и подготовлено 
лично автором.
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Характеризуя положения, выносимые на 
защиту, отметим, что они должны быть сфор-
мулированы исходя из цели и задач исследо-
вания и свидетельствовать о научной зрело-
сти автора, обладать существенной научной 
новизной, творческим характером, отличаться 
аргументированностью, оригинальностью, ве-
сомостью, междисциплинарным подходом, ис-
пользованием юридико-технических приемов, 
позволяющих в достаточной форме отразить 
сущность правовых положений.

Вместе с тем известные постулаты, харак-
теризующие положения, выносимые на защи-
ту, в ряде случаев подвергаются забвению или 
просто игнорируются, либо не все существен-
ные научные результаты, полученные лично 
соискателем, находят в них свое отражение. В 
частности, некоторые положения не соответст-
вуют заявленной теме исследования, объекту/
предмету, недостаточно аргументированы в 
тексте работы, формулируются без привязки 
к целям и задачам исследования, грешат про-
тиворечивостью и витиеватостью, неконкрет-
ностью и легковесностью в описании резуль-
татов, многословностью и расплывчатостью 
формулировок, излишней описательностью, 
детализацией, повторяют сделанные выводы 
по отдельным главам и самое главное – дубли-
руют ранее вынесенные на защиту положения 
другими авторами.

Оценка филологических приемов. Учиты-
вая, что диссертация является квалификацион-
ной работой высокого уровня, соискатель дол-
жен уделять особое внимание языку и стилю 
изложения научных положений. Правильное 
использование лингвистического инструмен-
тария, языково-стилистическая культура сви-
детельствуют не только о научной грамотности 
соискателя, но и высокой юридической культу-
ре. Языково-стилистическая культура работы 
является показателем общекультурного уровня 
автора. Сугубо деловой конкретный характер 
описаний изучаемых явлений, фактов, собы-
тий, процессов позволяет точно, ясно и крат-
ко изложить научный материал, обеспечить 
ему новизну, теоретическую и практическую 
ценность, исключить полисемию толкования 
сформулированных положений. В частности, 
смысловая точность обеспечивает ценность 
изложения информации, ясность позволяет до-
ступно и доходчиво сформулировать научные 
положения, краткость – избежать излишней де-
тализации, речевой избыточности, многосло-
вия [4, с. 1128; 6, с. 24].

К сожалению, многие научные сочинения 
не отвечают в полном объеме указанным кри-
териям: авторы допускают нарушения смысло-

вой точности, что не позволяет в полной мере 
обеспечить ценность изложенной информа-
ции; в ряде случаев формулируются шаблон-
ные избыточные положения, которые можно 
отнести к любой теме; отсутствует конкретная 
сущностно-содержательная привязка теорети-
ческих положений к рассматриваемой темати-
ке, служащая основой научного исследования. 
В частности, авторы оставляют без внимания 
раскрытие сущностно-содержательных при-
знаков понятийно-категориального аппарата. 
Более того, они не объясняют, какие методоло-
гические приемы были использованы при их 
формулировании. В данном случае задача ис-
следования заключается в том, чтобы не только 
сформулировать ключевые понятия, но и рас-
крыть их сущностные признаки, описать мето-
дологические приемы, используемые при этом.

Типичной ошибкой следует признать без-
основательное смешивание таких разнопла-
новых по своему содержанию понятий, как 
борьба, противодействие, предупреждение, 
про филактика. Подчеркнем, что эти понятия 
не являются синонимичными; более того, они 
разные по своей характеристике, целям, субъ-
ектам их реализации. В данном случае с точ-
ки зрения методологии исследования авторам 
в первую очередь следовало бы определиться 
с терминологическим инструментарием и не 
допускать смешения различных используемых 
понятий. Такой подход позволил бы соискате-
лю получить объективные материалы об изу-
чае мом правовом явлении и избежать ошибок 
в его оценке.

Оценка библиографического списка. Би-
блиографический список в исследовании со-
ставляет одну из существенных, значимых ча-
стей работы, отражает самостоятельную твор-
ческую деятельность соискателя. Библиогра-
фический аппарат –  это ключ к источникам, 
ис поль зуемым автором при написании диссер-
та ции. По нему судят о степени готовности 
соискателя к исследованию данной проблемы, 
фундаментальность его проведения. Ознаком-
ление с перечнем используемой литературы по 
теме исследования показывает, что соискатель 
в процессе работы не только изучил их, но и 
глубоко и всесторонне осмыслил и применил 
их, что позволило ему получить значимый на-
учно-практический материал. 

В большинстве научных исследований тре-
бования, предъявляемые к оформлению биб лио-
графии диссертации, не соблюдаются, в част-
ности не указываются страницы используемых 
статей и общее количество страниц моногра-
фий; отсутствует информация об издательстве 
или месте издания приводимой публикации; 
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нарушается иерархия перечня нормативно-
правовых источников; произвольно формули-
руются структурные разделы библиографии 
и др. В данном случае необходимо выполнять 
установленные ГОСТом Р.7.0.100-2018 требо-
вания к оформлению. 

При оформлении библиографического спи-
ска соискатели часто нарушают систему ссы-
лок на научный материал. Проявляется это в 
том, что при описании научной разработанно-
сти проблемы указываются ученые, внесшие в 
ее разработку наиболее весомый вклад, однако 
их фамилии и работы отсутствуют в библио-
графическом списке. В другом случае в би-
блиографии называются научные труды, но их 
авторы не называются в разделе «Степень раз-
работанности проблемы». Несоблюдение этого 
или допущенные ошибки в оформлении дают 
достаточное основание для отклонения рабо-
ты, независимо от ее содержания. 

Оценка заключения. Представленная рабо-
та заканчивается, как правило, заключением, в 
котором подводятся итоги, обобщаются ее ре-
зультаты. В заключении в лаконичной форме 
излагаются основные положения, нашедшие 
отражение в научном исследовании. Без повто-
рения ранее сказанного определяется научное 
направление, формулируются перспективные 
идеи, которые в силу определенных обстоя-
тельств не получили научного разрешения и 
требуют дальнейшего дополнительного иссле-
дования.

Итак, в статье мы рассмотрели наиболее 
часто встречающие недостатки в процессе 
проведения адъюнктами и соискателями дис-
сертационных исследований в области юриди-
ческих наук, подготовленных в образователь-
ных организациях и защищенных в различных 
диссертационных советах Российской Феде-
рации. Надеемся, что соискатели в процессе 
подготовки научно-квалификационных работ 
учтут сделанные замечания, что будет способ-
ствовать повышению методологического, тео-
ретического, практического и содержательного 
уровня. Основу данной статьи составили ранее 
подготовленные автором рецензии и отзывы на 
диссертационные исследования на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук и 
доктора юридических наук, в которых опреде-
лялся качественный теоретический и практи-
ческий уровень научных работ.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Е.А. Первышов, Р.Н. Деникаева 

Авторы рассматривают эффективность и правовые проблемы финансового контроля как обя-
зательной составляющей финансовой деятельности государства, с помощью которого обеспечи-
вается успешное и эффективное функционирование всей системы российских государственных 
финансов. Данный вопрос является весьма актуальным на сегодняшний день, так как в России 
не существует полной и четкой законодательной базы, регулирующей осуществление контроль-
но-финансовой деятельности в бюджетной сфере, нормы не структурированы в отдельный нор-
мативно-правовой акт, при этом в законодательстве отсутствует определение «государственный 
финансовый контроль». Вывод, к которому склоняются авторы, сводится к следующему: имею-
щиеся существенные недостатки в обеспечении нормативно-правовой базы могут быть устране-
ны с помощью создания кодифицированного нормативно-правового акта, регулирующего дея-
тельность в сфере финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль; эффективность финансового 
контроля; бюджетное право; нормативная база; финансовое право.

E.A. Pervyshov, R.N. Denikaeva. CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF FI-
NANCIAL CONTROL IN MODERN RUSSIA: EFFICIENCY AND LEGAL PROBLEMS

The authors consider the effectiveness and legal problems of financial control as a mandatory com-
ponent of the financial activity of the state, which ensures the successful and effective functioning of 
the entire system of Russian public finance. This issue is very relevant today, since in Russia there is no 
complete and clear legislative framework regulating the implementation of control and financial activi-
ties in the budget sphere, the norms are not structured into a separate regulatory act, and the legislation 
does not define «state financial control». The conclusion to which the authors are inclined is as follows: 
the existing significant shortcomings in the provision of the regulatory framework can be eliminated by 
creating a codified regulatory act regulating activities in the field of financial control.

Keywords: state financial control; efficiency of financial control; budget law; regulatory framework; 
financial law.

Эффективность финансового контроля – 
это комплексная категория, характеризующая-
ся рядом критериев и показателей. При рассмо-
трении вопроса эффективности управленче-
ской деятельности всегда принимают в расчет 
релевантность поставленных в осуществлении 
этой деятельности целей, соответствие резуль-
тата поставленной цели и подсчет производст-
венных затрат.

Если опираться на данные об эффективно-
сти финансового контроля в нашей стране, то в 
последнее время на фоне текущего состояния 
финансов России чаще возникает проблема с 
организацией и реализацией их контроля (по-
лучение, распределение и использование). Ре-
шение данной проблемы может способствовать 
дальнейшему стабильному и крепкому росту 
государства, однако при полном ее игнорирова-
нии не может идти речи и о решении остальных 
социально-экономических трудностей, что на 
данный момент является актуальным вопросом. 

Финансовый контроль в самом широком 
смысле слова представляет собой элемент сис-
темы управления финансами, совокупность 
действий и операций, направленных на про-
верку финансовой деятельности всех субъек-
тов хозяйствования, соблюдения финансово-
хозяйственного законодательства, а также не-
обходимость понесенных затрат и финансовой 
отдачи их работы. 

Необходимо подчеркнуть, что термин «го-
сударственный финансовый контроль» на се-
годняшний день отсутствует в законодательст-
ве нашего государства. Это не исключает того, 
что большая часть ученых в данной области 
пытаются доктринально сформулировать свои 
собственные определения данного явления, од-
нако они отображают исключительно субъек-
тивные взгляды определенных ученых, и в них 
внимание уделяется лишь какой-либо группе 
признаков финансово-контрольной деятель-
ности. Следовательно, единый подход к этой 
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ской деятельности нашей страны и обеспече-
нию механизма возникновения, а также резуль-
тативного применения финансовых ресурсов 
абсолютно во всех аспектах бюджетных отно-
шений в Российской Федерации. Из этого сле-
дует, что правовая регламентация финансового 
контроля в Российской Федерации в последние 
годы также приобретает особенную актуаль-
ность. 

Законодательное регулирование в области 
финансового контроля представляет собой свое-
образный комплекс мероприятий, который не-
посредственно направлен на многостороннее и 
целостное урегулирование функционирования 
абсолютно всех компонентов его организации. 
Немаловажно выделить то, что финансовый 
контроль предполагает под собою сложную со-
ставляющую управления в рамках осуществле-
ния управленческих полномочий [2].

Необходимость финансового контроля об-
условливается государственным устройством 
нашей страны. Конституция РФ провозглашает 
принцип федерализма как один из основопо-
лагающих, что реализуется посредством раз-
деления ветвей власти, в том числе и в сфере 
контрольно-финансовых полномочий. Законы 
и иные нормативно-правовые акты РФ в дан-
ной области нe должны противоречить поло-
жениям, закрепленным Конституцией РФ, а 
лишь развивать и детализировать их [1].

Формально институт публичного финан-
сового контроля принадлежит к финансовому 
праву, но в то же время он в какой-то степени 
регулируется нормами бюджетного права. Од-
нако следует отметить, что законодательство в 
области бюджетных правоотношений счита-
ется подотраслью финансового права в силу 
своих собственных особенностей и отличи-
тельных черт построения правовой системы 
в Российской Федерации. В данном аспекте 
целесообразно подчеркнуть, что бюджетные 
нормы во многих аспектах конкретизируют 
финансово-правовые нормы общего содержа-
ния и являются по отношению к ним специаль-
ными [7].

Ряд ученых выделяет несколько уровней 
в структуре законодательного регулирования 
публичного контролирования во всех облас-
тях экономики. Первый уровень представлен 
законами и другими нормативными актами, 
принятыми на уровне Российской Федерации 
в соответствии с финансово-контрольными 
проблемами в данной области. Эти правовые 
акты представляют собой не только основные 
стандарты, на которых основан финансовый 
кон троль, но и некоторые общеобязательные 
нормы, отклонение от которых недопустимо. 

категории в данный момент не выработан, и 
решить проблему представляется возможным 
при помощи законодательного закрепления 
термина «государственный финансовый кон-
троль» в Конституции РФ, Бюджетном кодексе 
РФ или Налоговом кодексе РФ [3].

К примеру, во всех развитых странах дей-
ствует сложившаяся система государственного 
финансового контроля, имеющая свои особен-
ности, обусловленные историческим типом го-
сударства и соответствующим этапом его раз-
вития. Согласно Лимской декларации процесс 
организации контроля является обязательным 
элементом управления общественными финан-
совыми средствами, так как такое управление 
влечет за собой ответственность перед общест-
вом. Правовой основой осуществления финан-
сового контроля в зарубежных странах являют-
ся конституции, законы об органах финансо-
вого контроля, регламенты палат парламента, 
а также отдельные законодательные акты, по-
священные финансовому контролю (например, 
Органический закон «О Счетной палате Ис-
пании» 21/1982, Закон Азербайджанской Рес-
публики от 02.07.1999 № 700-IГ «О Счетной 
палате», специальные законы о федеральном 
финансовом контроле в Швейцарии 1967 г.) и 
иные законодательные акты (например, Закон 
Венгрии «О государственной экономике», За-
кон Латвии «О бюджете и финансовом управ-
лении») [5]. 

Объем конституционных положений о ста-
тусе органа финансового контроля в подавля-
ющем большинстве стран незначителен. Как 
правило, конституционные нормы определяют 
место органа финансового контроля в системе 
органов государства, устанавливая лишь общие 
контуры, принципы и основы его организации. 

В соответствии с этим можно заметить, 
что в науке финансового права закрепилась не 
имеющая законодательного отражения концеп-
ция. В научной литературе определение «фи-
нансовый контроль» используется широкo и 
представляет собой более емкий термин, не-
жели контроль в финансово-бюджетной сфере. 
Кроме тогo, он зачастую включает в себя раз-
личные виды контроля, например, это может 
быть налоговый, банковский либо страховой 
контроль. В настоящее время такая трактовка 
финансового контроля представляется как тра-
диционная [2].

В области бюджетного права значение го-
сударственного финансового контроля по мере 
возникновения и становления рыночных отно-
шений все сильнее возрастает по той причине, 
что именно финансовый контроль способству-
ет эффективному осуществлению экономиче-
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В первую очередь публичная контрольно-
финансовая деятельность в экономике регла-
ментируется гл. 26 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, которая посвящена осно-
вам реализации и формирования государствен-
ного финансового контроля. Таким образом, 
нормы этой главы выделяют виды финансово-
го контроля в Российской Федерации, а также 
специфический объект контрольных бюджет-
ных правоотношений [2].

Кроме того, система источников правового 
регулирования не ограничивается законода-
тельными актами первого уровня, а включает 
в себя кроме них стандарты осуществления 
профессиональной деятельности и разного 
рода нравственные акты, связанные с реали-
зацией данной деятельности. Так, к примеру, 
Кодекс этики и служебного поведения работ-
ников контрольно-счетных органов субъектов 
РФ содержит в себе совокупность нормативов 
профессионального поведения тех субъектов, 
которые являются работниками (должностны-
ми лицами) органов государственного финан-
сового контроля в бюджетной сфере [2].

Система правового регулирования государ-
ственного финансового контроля не могла бы 
существовать без разъяснений к нормативно-
правовым актам, а также ряда рекомендаций 
по их использованию в бюджетной сферe. Во-
преки тому, что они носят интерпретационный 
и во многом рекомендательный характер, они 
значительно упрощают осуществление финан-
сово-контрольной деятельности при реализа-
ции субъектами хозяйствования бюджетных 
правоотношений.

Следовательно, регулирование в данной 
области нe может ограничиваться только лишь 
законодательными актами, принятыми на фе-
деральном уровне; субъекты Российской Фе-
дерации также издают огромное количество 
нормативных актов, которые направлены на 
решение проблем при регулировании взаимо-
отношений субъектов публичной финансово-
контрольной деятельности. Важно отметить, 
что в основополагающих нормативно-право-
вых актах субъектов Российской Федерации 
находятся единые общепризнанные нормы, 
которые посвящены органам, осуществляю-
щим государственный финансовый контроль в 
бюджетной сфере данного субъекта, входящего 
в состав Российской Федерации. 

Фундаментальная проблема регулирования 
финансового контроля в области бюджетной 
политики состоит в следующем: абсолютный 
допуск органов, осуществляющих контроль, к 
осуществлению самого механизма почти никак 
не гарантируется. Это связано с тем, что осу-

ществление данного механизма регламентиру-
ется существующими нормами финансового 
права, а особенности реализации публичного 
финансового контроля именно в области бюд-
жетной политики заключаются в том, что здесь 
функционируют нормы различных отраслей 
права, нередко никак не сочетающиеся друг с 
другом [6].

Однако, несмотря на имеющийся положи-
тельный тренд в области выявления финан-
совых нарушений от проведенных законода-
тельных реформ, систему законодательного 
контроля все еще преследуют низкая продук-
тивность и системные проблемы, требующие 
более основательных способов их решения. 
Необходимо отметить, что вследствие этого 
возникают факторы, которые ограничивают 
эффективность реализации контролирования в 
экономической деятельности. Выделим наибо-
лее существенные из них:

– если обратиться к российскому законода-
тельству, то можно найти в Конституции Рос-
сийской Федерации упоминание о финансовом 
контроле и органах, его осуществляющих. В 
Бюджетном кодексе РФ, несмотря на то что го-
сударственному финансовому контролю посвя-
щена отдельная глава, отсутствует определе-
ние этого вида финансового контроля. Помимо 
прочего, кодекс не предоставляет список орга-
нов, которые осуществляют государственный 
финансовый контроль, и разграничение ком-
петенций по поводу проведения внутреннего 
(муниципального) и внешнего финансового 
контроля;

– правовое положение органов публично-
го финансового контроля в бюджетной сфере 
Российской Федерации и субъектах РФ зако-
нодательно не определено, следовательно, они 
плохо взаимодействуют друг с другом, а в дея-
тельности данных органов зачастую отсутству-
ет слаженность; 

– кроме кодифицированных нормативно-
правовых актов существуют и законы, затраги-
вающие тем или иным образом вопросы регу-
лирования финансового контроля. Но эти нор-
мативно-правовые акты не имеют между собой 
единого направления из-за разницы во време-
ни их принятия, различных вносимых допол-
нений и правок, а также противоречий между 
ними. В совокупности такое нагромождение 
из различных нормативно-правовых актов, что 
отсылают друг к другу, идет вразрез самим с 
собой, чего не должно происходить для обеспе-
чения четкой концепции и правил построении 
системы финансового контроля [1]. 

По причине отсутствия цельной норма-
тивной, методологической и организационной 
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основы происходит не только стагнация в сфе-
ре финансового контроля, но и понижается ве-
роятность экономического роста государства. 
Наличие цельной нормативно-правовой базы 
деятельности контрольно-надзорных органов 
может способствовать серьезным изменени-
ям в сфере финансового контроля, повышая 
продуктивность контрольно-надзорных меро-
приятий [6].

Несмотря на все вышеобозначенные про-
блемы, в данной сфере в последнее время про-
слеживаются позитивные изменения, которые 
имеют в первую очередь направленность на 
корректировку действующей законодательной 
базы в этом направлении. Так, например, 26 
июня 2019 г. был принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенство-
вания государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита», 
который направлен в некоторой мере на разре-
шение проблем о разграничении сфер деятель-
ности органов, осуществляющих полномочия 
в этой области. В то же время данный законо-
дательный акт наделил Правительство РФ ком-
петенцией утверждать федеральные стандарты 
касательно внутренней публичной финансово-
контрольной деятельности [7].

Оценивая эффективность государственно-
го финансового контроля, важно отметить, что 
критерий результативности тесно связан с кри-
терием действенности финансового контроля, 
отражающего положительное влияние послед-
него непосредственно на ее качество, испол-
нение контролирующим органом положений, 
что обеспечивало бы своевременное и полное 
исполнение рекомендаций, указаний и предло-
жений добиваться их выполнения при помощи 
установленных в законодательстве полномо-
чий [3].

Таким образом, финансовый контроль в 
сфере регулирования бюджетных отношений 
является достаточно сложной категорией, ко-
торая в действующем законодательстве Рос-
сийской Федерации нуждается в более деталь-
ном анализе, прежде всего необходимо законо-
дательно разработать и закрепить терминоло-
гию в области государственного финансового 
контроля. Опыт зарубежных стран показывает, 
что необходимо трансформировать систему 
финансового контроля с целью повышения 
эффективности его осуществления, сформиро-
вать единую методологию и нормативно-пра-
вовую базу. Российская Федерация находится 
на пути реформирования государственного 
финансового контроля, и имеющиеся суще-

ственные недостатки в обеспечении норма-
тивно-правовой базы могут быть устранены с 
помощью создания кодифицированного норма-
тивно-правового акта, регулирующего деятель-
ность в сфере финансового контроля.

Проанализировав нормативную базу, регу-
лирующую порядок реализации государствен-
ного финансового контроля в бюджетных пра-
воотношениях, нами был выявлен ряд проблем, 
решение которых поможет контрольно-финан-
совым органам более результативно выполнять 
свои полномочия.
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присвоено ученое звание доцента.

В Чебоксарском кооперативном институте Елена Владимировна работает с 2003 г. В 2007 г. и 
2011 г. проходила стажировку в Геттингенском университете им. Густава Аугуста (ФРГ). В 2016 г. 
закончила курсы повышения квалификации по немецкому языку как иностранному и профессио-
нальному языку в университете г. Потсдам (ФРГ).

Основными направлениями научной деятельности Е.В. Толстовой являются германская народная 
педагогика, немецко-чувашская сравнительная педагогика. В числе ее значимых научных публика-
ций следует выделить учебное пособие «Немецкий язык», изданное в Чебоксарах в 2006 г. Пособие 
стало лауреатом Фонда развития отечественного образования за лучшую научную книгу. Также сре-
ди известных научных работ Е.В. Толстовой можно отметить монографии «Германская реформация 
просвещения и современная страноведческая ориентация преподавания иностранных языков» (2011) 
и «Развитие афористической педагогики в творчестве немецкого просветителя Мартина Лютера и его 
последователей» (2012). 

Елена Владимировна отличается трудолюбием, ответственностью и скромностью. Она всегда 
доб рожелательна и внимательна к коллегам и студентам. За добросовестную работу на ниве высшего 
образования Е.В. Толстова награждена Почетной грамотой Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, почетными грамотами и благодарственными письмами Чебоксар-
ского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

Уважаемая Елена Владимировна, сердечно поздравляем Вас с юбилеем, от всей души желаем 
крепкого здоровья, сил, энергии, новых научных и творческих идей и свершений. Пусть в Вашей 
жизни будет много приятных событий и интересных встреч!

 Коллектив кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации

ТОЛСТОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
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ШАРКОВ
ФЕЛИКС ИЗОСИМОВИЧ

20 июля 2021 г. отмечает 70-летие известный в России и за рубежом социолог, коммуниколог, 
президент Международной академии коммуникологии, заведующий кафедрой общественных связей 
и медиаполитики Института государственной службы и управления Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, главный редактор 
журнала «Коммуникология» и сетевого издания «Коммуникология: электронный научный журнал», 
доктор социологических наук, профессор Феликс Изосимович Шарков. 

Ф.И. Шарков – уроженец д. Карабаши Мариинско-Посадского района Чувашской АССР, вы-
пускник Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Его путь в социологию и 
коммуникологию вовсе не случаен. Еще будучи студентом, он возглавил социологическую группу 
по изучению профессиональных интересов студентов средних специальных учебных заведений. По 
этой теме он защитил кандидатскую диссертацию после окончания очной аспирантуры Института 
социологических исследований Академии наук СССР. К занятию прикладной коммуникологией Фе-
ликса Шаркова сподвигнула активная комсомольская работа, научно-управленческая деятельность, 
коммуникативная практика на различных уровнях, в том числе работа генеральным директором шко-
лы менеджеров при Кабинете Министров Чувашской Республики, министром информации и печати 
Чувашской Республики, что окончательно утвердило дальнейшую траекторию его научно-исследова-
тельской деятельности. 

Обучаясь в очной докторантуре Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Феликс Изосимович связал свою научную работу с социологией коммуника-
ции, а чуть позже целиком и полностью посвятил себя формированию и развитию коммуникологии 
как междисциплинарного научного направления, развиваемого в России и на постсоветском про-
странстве. Будучи человеком широчайших научных интересов, а также в силу выполнения профес-
сиональных функций руководителя методологического семинара и заведующего кафедрой Академии 
труда и социальных отношений, выступил инициатором разработки концепции социального государ-
ства. Опубликовал серию из свыше чем десяти учебников (в том числе с соавторами) по основам 
социального государства, защитил докторскую диссертацию по соответствующей проблематике. На-
учной общественностью Ф.И. Шарков признан основателем нового научного направления в социоло-
гии – социономики.

Направление исследований Феликса Изосимовича является ярко выраженным междисциплинар-
ным и полипарадигмальным. Основывая теорию эгалитарной коммуникации, он раскрывает необхо-
димость обеспечения равного доступа всем субъектам коммуникации к востребованным ими каналам 
коммуникации. Сформировав теорию ноосоциетальной системы, стал рассматривать коммуникаци-
онную проблематику на глобальном уровне. Разрабатывая проблемы теории и практики коммуника-
ции, ученый вывел коммуникологическое направление на уровень международного междисципли-
нарного научного знания. По этой проблематике Ф.И. Шарковым опубликовано свыше 30 моногра-
фий, учебников и учебных пособий. Только в РИНЦ представлено свыше 200 его статей на русском 
и английском языках, опубликованных в журналах из перечня Scopus, Web of Science, ВАК, которые 
процитированы свыше 5000 раз. Энциклопедический словарь-справочник «Коммуникология» выдер-
жал шесть изданий и стал настольной книгой для всех, кто интересуется генезисом социальной ком-
муникологии.
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Фигура Феликса Шаркова как ученого и практика – колоритна, как журналиста – медийна, как 
коммуниколога – широко узнаваема. Изданная им в России и за рубежом монография «Четвертая вол-
на» (2005), в которой изложен путь возвращения человечества к всеобщим интерактивным коммуни-
кациям на глобальном уровне, интенсификации цифровых коммуникаций, виртуализации социально-
го пространства Интернета и возникновения виртуального сообщества, сделала известным Феликса 
Изосимовича как основателя нового научного направления. 

Российское профессорское собрание по достоинству оценило научные заслуги почетного ра-
ботника высшего профессионального образования, заслуженного деятеля науки Российской Фе-
дерации, академика РАЕН Ф.И. Шаркова, наградив его общенациональной премией «Профессор 
года – 2020» в номинации «Социальные науки». Он также награжден медалями «200 лет МВД 
России», «65 лет Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др. По словам юбиляра, особенно важна для него оценка его трудовой дея-
тельности родной рес публикой, наградившей ученого памятной медалью «100-летие образования 
Чувашской автономной области».

Поздравляем Феликса Изосимовича, члена редакционного совета и постоянного автора журна-
ла «Вестник Российского университета кооперации», с юбилеем! Желаем ему долгих лет жизни и 
творческих успехов.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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Фаниль Фаритович Мазитов родился 19 января 1964 г. в 
деревне Сейткулово Кугарчинского района Башкирской АССР.      
В 1987 г. окончил Костромское высшее военное командное учи-
лище химической защиты по специальности «Командная так-
тическая, вооружение химических войск и средств защиты», а 
в 1998 г. – Башкирский государственный университет по специ-
альности «Юриспруденция».

Свою трудовую деятельность Ф.Ф. Мазитов начал в 
1986 г. командиром отдельного взвода радиационной хи-
мической разведки полка в Приволжском военном округе.            
С 1989 по 1992 г. – начальник информационного отдела штаба 
Приволжско-Уральского военного округа. С 1992 г. по 1997 г. 
служил начальником отдела радиационной химической защи-
ты штаба по делам гражданской обороны города Уфы, с 1997 
по 2000 г. – заместитель начальника штаба гражданской обо-
роны, начальник управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан.

С 2000 по 2010 г. Ф.Ф. Мазитов был первым заместителем 
начальника Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан. Имеет воинское звание – полковник. Награжден медалями и знаками Вооруженных 
Сил Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Неоднократно участвовал 
в гуманитарных и спасательных операциях. В 1986 г. принимал непосредственное участие в работах 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С 2010 г. Фаниль Фаритович занимал пост ректора Башкирского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации. С сентября 2013 г. одновременно являлся дирек-
тором Башкирского кооперативного техникума. За период работы в должности ректора/директора 
им проделан большой объем работы. Укреплена материально-техническая база института и техни-
кума, капитально отремонтированы и увеличены учебные помещения, общежитие. Открыты три 
новых компьютерных класса, оснащенных современным оборудованием, благодаря чему в учеб-
ном процессе активно используются интерактивные формы обучения. В институте из года в год 
увеличивается контингент студентов. Открыта очная форма обучения по направлениям подготовки 
бакалавров «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», «Технология продукции и организация 
общественного питания», «Государственное и муниципальное управление». Обучающиеся также 
имеют возможность получить высшее образование с применением дистанционных образователь-
ных технологий.

Фаниль Фаритович всегда старался создать достойные условия для работы преподавателей и уче-
бы студентов. Не жалея ни сил, ни времени, трудился во благо процветания Башкирского коопера-

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

16 июня 2021 г. не стало ректора Башкирского кооперативного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации, директора Башкирского кооперативного техникума, кандида-
та исторических наук Фаниля Фаритовича Мазитова.

МАЗИТОВ ФАНИЛЬ ФАРИТОВИЧ
(19.01.1964 – 16.06.2021)
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тивного института. Был высокопрофессиональным, трудолюбивым, талантливым руководителем, 
отзывчивым и внимательным человеком, который всегда с уважением относился к преподавателям и 
студентам.

Фаниль Мазитов – прирожденный лидер. Умение разрешать ситуации, желание и способность 
понять, выразить и отстоять интересы коллектива, порядочность, надежность, ответственность 
снис кали ему заслуженный авторитет и уважение коллег и сослуживцев. Его отличали прекрасные 
человеческие качества – доброжелательность, исключительная порядочность, умение держать сло-
во, скромность и внимательное отношение к людям. Он в полной мере обладал таким чувством, как 
честь офицера.

Заслуги Ф.Ф. Мазитова по достоинству оценены государством. Он награжден медалями «За от-
личие в воинской службе» I степени, «За отличие в военной службе» 3-х степеней, «За безупречную 
службу», орденом Центросоюза РФ «За вклад в развитие потребительской кооперации России», мно-
гими почетными грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками.

Светлая память Фанилю Фаритовичу Мазитову, замечательному человеку, талантливому руково-
дителю, другу и товарищу, имя которого навсегда сохранится в наших сердцах.

Ректорат, педагогический и студенческий коллективы 
Башкирского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, 
Башкирского кооперативного техникума
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В.В. Матвеев родился в г. Чебоксары Чувашской АССР.           
В 1973 г. окончил физико-математический факультет Чувашско-
го государственного университета им. И.Н. Ульянова. Работал 
младшим, старшим научным сотрудником в родном университе-
те, затем в Казанском научно-исследовательском институте хи-
мических продуктов, Южном филиале Всесоюзного теплотехни-
ческого института им. Ф.Э. Дзержинского (г. Горловка), старшим 
преподавателем кафедры общей химии Донецкого политехниче-
ского института, ассистентом, доцентом, профессором кафедры 
высшей математики ЧГУ. В 1994–2007 гг. заведовал кафедрой 
математики Чебоксарского кооперативного института.

Научная деятельность Владимира Васильевича связана с 
прикладной математикой и математической физикой, разра-
ботками в области математического моделирования различ-
ных процессов и явлений. Работа в важной для обороноспо-
собности страны области не могла остаться незамеченной.      
В 1981 г. он успешно защитил кандидатскую, в 1991 г. – док-
торскую диссертацию в области сложных процессов горения, 
взрыва и переходных состояний. Несмотря на закрытость 
темы, некоторые результаты были опубликованы им в журналах АН СССР (24 статьи) и совместной 
с Г.Н. Марченко монографии. 

С поступлением в Чебоксарский кооперативный институт В.В. Матвеев активно включился 
в тематику математического моделирования экономических процессов и финансовых ситуаций. 
За короткое время им в соавторстве написаны и опубликованы три монографии. За учебное по-
собие «Математические методы и модели последовательного принятия решений в микроэконо-
мике и бизнесе» (М., 2002) коллектив авторов В.Н. Николаев и В.В. Матвеев в 2003 г. награжде-
ны дипломами лауреатов конкурса за лучшую научную книгу среди преподавателей высших 
учебных заведений. В ней изложены не только методы теории марковских процессов, которые 
используются при математическом моделировании социально-экономических процессов, но и 
решен ряд важных прикладных задач по теории случайных процессов, массового обслужива-
ния, матричных игр, имитации.

Плодотворная профессиональная деятельность Владимира Васильевича была отмечена го-
сударственными наградами. В 1999 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Чувашской Республики», а в 2002 г. был удостоен Государственной премии Чувашской 
Респуб лики в области науки и техники. Кроме того, в 2001 г. награжден нагрудным знаком «По-
четный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Кафедре 
математики Чебоксарского кооперативного института было присвоено имя доктора техниче-
ских наук В.В. Матвеева и открыта мемориальная доска. Память о талантливом ученом хранит-
ся в сердцах его коллег и учеников.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации

МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(30.06.1951 – 09.06.2007)

30 июня 2021 г. исполнилось бы 70 лет доктору технических наук, профессору, заведующему 
кафедрой математики Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского уни-
верситета кооперации Владимиру Васильевичу Матвееву.
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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).
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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 
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– 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.
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