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торой отстраненность народа от власти и неучастие его в политических процессах трактуется как сопротивление. 
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Введение 

Эссе Франсуа Федье «В России» стало последней своеобразной причиной, подтолкнув-

шей к изложению своего видения парадигмы взаимосвязи народа и власти. Французский ис-

следователь предлагает нетривиальную интерпретацию феномена «народ», что позволяет рас-

сматривать понятие «власть» в новом контексте социально-политических событий. Тема вла-

сти не утрачивает своей актуальности, социальная повседневность заполнена информацион-

ными потоками о власти. В этих информационных потоках в большинстве случаев действия 
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власти направлены на заботу о народе, но немалая доля информации имеет и негативный ха-

рактер, т. е. деятельность власти, а точнее, отдельных ее представителей, трактуется как анти-

народная. В этой связи важно понять, как взаимосвязаны власть и народ и как власть, или ее 

часть, обнаруживает свою антинародную сущность? 

Методы  

Методологической основой исследования парадигм взаимодействия народа и власти 

является авторская концепция о трех формах бытия – природа, социум, культура [1, 2]. Этот 

исследовательский подход позволяет изучать власть в ее состоянии пред-власти, власти и 

пост-власти, соответственно эволюция власти, ее развитие предопределяют различные пара-

дигмы взаимосвязи с народом. Предлагаемая методология позволяет также понять и опреде-

лить этапы, уровни развития народа в условиях последовательного изменения доминанты вза-

имосвязей в формах бытия природы, социума, культуры. Познавательный процесс развития 

народа и власти не может обойтись без логического и исторического как важных методов по-

знания социальных феноменов. Не менее значимы анализ и синтез этимологии терминов 

«народ» и «власть», а также их категориальная релевантность по отношению к другим поня-

тиям, так как терминологическая и понятийная адекватность, точность являются залогом ис-

тинного знания.  

Дискуссия  

Чтобы понять основания толкования понятия «народ» по Франсуа Федье кратко оста-

новимся на логике изложения его мысли и выстроенной им аргументации. Предварительно 

отмечу, что Ф. Федье в своих научных исследованиях уделяет большое внимание малейшим 

деталям предмета исследования – это хорошо видно из его работ «Воображаемое. Власть.»  

(2002) [13] и «Хайдеггер: Анатомия скандала». (2008) [14], а также «Мир спасет красота. 

В России.» (2020) [12].  

Важным обстоятельством для понимания России, российского народа Ф. Федье было 

нахождение рядом Владимира Вениаминовича Бибихина, пригласившего французского иссле-

дователя в Москву. Француз обращает внимание на странность посещения Сергиевского По-

сада, где они много гуляли и внешне ничего необычного не происходило, но В. В. Бибихин по 

завершению прогулки только Федье отдельно сказал: «Уже не так, как раньше». Поскольку 

Ф. Федье хорошо знаком с утверждением П. А. Флоренского об обители преподобного Сергия 

как о центре мира, у него возник культурный диссонанс. Автор признается, что Россию он 

знает по книгам, «… в которых отражен некий исключительный, некий очень интенсивный 

способ жить и быть человеком» [12, с. 55], то есть у него было сформировано представление 

о народе России, индивиды которого не утратили человеческие качества. Именно это он ценит 

в Варламе Шаламове, который, несмотря на все свои жизненные перипетии, по мнению Ф. Фе-

дье, остался человеком и является для него «… символом самой русской души, той, которую 

ничто и никто никогда не принудит замолчать» [12, с. 58]. 

При характеристике России и народа, с которым Ф. Федье пришлось встречаться, об-

щаться, он обращает внимание на сохранение народом крестьянской природы, на тонкость и 

глубину народных черт у современных россиян. Отмечая некую отстраненность друг от друга 

и замкнутость индивидов народа России, автор объясняет это пространством, территорией 

проживания, которые детерминируют стиль поведения людей в социальной системе и отно-

шение к власти. Исследователь делает вывод, что сообщества людей, которые дистанцируются 

от власти, для которых власть является запретным, неприкосновенным можно и следует назы-

вать народом. Помня о том, что предлагаемая характеристика народа была изложена автором 
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на французском, затем переведена на русский и интерпретирована мною, полагаю, что для 

чистоты исследования будет уместной большая цитата, дабы не исказить мысль автора.  

«Итак, «народом» должно считаться все множество людей, которые отказываются (по 

любым причинам – как добрым, так и дурным) осуществлять какую-либо власть; все множе-

ство людей, для которых власть является, в первом словарном значении, sacré1, то есть такой, 

что для них жизненно важно никогда не вступать с ней в контакт. Видите, я по-прежнему не 

идеализирую: ибо та глубоко народная особенность, которую я только что упомянул, это для 

человеческого общества, осознающего себя и живущего как «народ», – единственное средство 

сохранить дистанцию, тщательно следя за тем, чтобы не быть ни у кого в долгу. Когда подоб-

ное отношение до такой степени формирует людей, что становится их спонтанным поведе-

нием, тогда они суть поистине «люди из народа» – которые, держась в стороне, отличают себя 

от «других», от тех, что осуществляют над ними любые формы господства. Вот одна из вещей, 

которые мне довелось видеть в России: какую крестьянство, народ, имеет особую манеру со-

блюдать дистанцию – или, еще точнее: совершенно типичную манеру занимать пространство» 

[12, с. 62–63]. 

Из предложенной цитаты видно, что у автора любая форма господства – это власть, к 

которой народ не имеет отношение. В научном поиске истины в парадигмах взаимосвязи 

народа и власти важным обстоятельством является то, что у Ф. Федье «глубоко народная осо-

бенность», «человеческое общество», «народ» имеют не только корреляцию, но и прямую вза-

имосвязь, а там, где власть, то есть господство, – эти феномены не имеют своего бытия. Эту 

мысль, видимо, можно выразить и более жестко: господин, господствующий утрачивает 

народность и не обретает человечность. 

Отмечая высокую продуктивность предлагаемой трактовки народа, не могу не выска-

зать свои сомнения по поводу методологии исследования и выводов о константе народа. Из 

контекста исследования хорошо видно, что терминами «народ», «люди» обозначаются соци-

альные феномены, а они есть продукт социальных отношений (взаимосвязей), что значимо для 

постижения истины в социальных системах и тем более в социокультурных парадигмах. 

Именно множество или совокупность, целостность социальных взаимосвязей порождает лю-

дей, которые отказываются или соглашаются осуществлять власть, которые вступают с ней в 

связь или дистанцируются от неё. Соответственно, изменение множества социальных взаимо-

связей в их количественном и качественном выражении детерминирует иные парадигмы вза-

имосвязи народа и власти. Итак, множество социальных отношений обуславливает качествен-

ную определенность множества (совокупности) людей. Другое дело, что это не отменяет цен-

ности вывода Ф. Федье о том, что народ – это те люди, которые не соприкасаются с властью. 

В исследовании парадигм взаимосвязей народа и власти важно зафиксировать после-

довательность этапов развития некого множества людей. Исходя из общественных законов о 

том, что все социальные феномены развиваются, необходимо установить: некое множество 

людей всегда, в любых социальных системах остается народом или же может утрачивать ка-

чество народа, а затем восстанавливать свою народность? Опираясь на ранее разработанную 

концепцию о трех формах бытия – природа, социум, культура, – предлагаю своё видение раз-

вития народа в этих формах бытия. Вот Ф. Федье говорит о крестьянских корнях, об очевид-

ности крестьянских признаков у народа России, но это обретает особый смысл, если согла-

ситься с позицией исследователей о том, что российская крестьянская община очень долго 

имела дистанцию от власти. Это вовсе не значит, что не было государства, власти в XVIII или 

                                                             
1 sacré – то, что принадлежит к области отделенного, запретного и неприкосновенного. 
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XIX веках; они, безусловно, были, но жизнедеятельность крестьянской общины, прежде всего, 

определялась географией, климатом, традицией, религией, но никак не нормативно-право-

выми актами, которые являются неотъемлемым атрибутом взаимодействия власти и народа. 

Достаточно показательна статистика соотношения количества реальных господ (дворян) в мо-

нархической России по отношению к другой части общества. Господствующий класс, облада-

тели власти – это дворяне, которых было 1–2 % от общего количества населения [9], поэтому 

при существующих в прошлых веках средствах коммуникации крестьянин мог и не увидеть 

своего господина за всю свою жизнь. Крепостное право, закрепленное в нашем российском 

сознании как фактор классового противостояния, господство одной части общества над дру-

гой вовсе не свидетельствует о включенности крестьян в политико-властные отношения, а как 

раз наоборот, они не были даже гражданами. Эксплуатация, отчуждение труда присутствуют, 

но это происходит помимо воли и участия крестьян в становлении институтов власти в рос-

сийской монархической системе. Власть в российских пространствах очень долго «добира-

лась» до крестьянских сообществ, общин, а затем ей понадобилось время для создания меха-

низмов и средств, с помощью которых можно достичь господства над отдельным индивидом. 

В монархической России, где «крестьянство составляло основную массу непривилегирован-

ных сословий: на его долю в 1795 приходилось 90 %, в 1857 – 86 % населения Европейской 

России» [9] не народ дистанцируется от власти, а власть удалена от народа, но последова-

тельно осуществляет действия, чтобы обрести полноту субъектной функции. Закономерность 

этого процесса состоит в том, что объективный рост количества социальных взаимосвязей с 

необходимостью повышает потребность во власти. Сохранение мирской ответственности в 

крестьянской общине ХХ века прямо свидетельствует о сохранении ПРИРОДЫ как основной 

формы бытия значительной части населения России. Отдельный индивид (крестьянин) об-

щины не выделился из целостного природно-социального множества (образования), соответ-

ственно, не мог быть включен в систему субъектно-объектных отношений. Выстраивая кор-

реляцию между понятиями «крестьянство» (монархического периода, по-другому, классиче-

ского вида) и «народ» можно утверждать: крестьянство не соприкасается с властью или имеет 

весьма и весьма опосредованное взаимодействие с ней, что, по Ф. Федье, позволяет называть 

все крестьянство народом. 

Ф. Федье практически ничего не говорит о советском периоде и о советском народе. 

Однако логика исследования предполагает, что народ и власть в постмонархический период 

никуда не исчезают, поэтому важно понять парадигмы их взаимосвязи. Этот период интересен 

тем, что в официальных партийно-государственных документах советский народ обозначается 

активным строителем коммунизма, что предполагает не только соприкосновение с властью, 

но и восприятие советских граждан обладателями власти, то есть между властью и гражданами 

ставился знак тождества, что предполагает очевидные противоречия.  

Для понимания и снятия этих противоречий обратимся к другой работе Ф. Федье, а 

также к трактовкам парадигм взаимосвязи народа и власти других авторов. «Настоящая 

власть есть там, – пишет Ф. Федье, – где подчиняющиеся ей делают это добровольно или, 

говоря точнее, там, где подчинением не исключается сохранение свободы» [13, с. 124]. Судя 

по этому утверждению автора, отношения между властью и народом могут иметь сбалансиро-

ванный, неантагонистический характер, но это противоречит утверждениям Ф. Федье о том, 

что любые формы власти представляют собой господство одних людей над другими. Версию 

неантагонистического взаимодействия народа и власти можно встретить и у Л. А. Булавко-

Бузгалиной. Она выделяет периоды активности, энтузиазма советских граждан и фиксирует 

пассивность или отстраненность советского народа от участия в общественных делах. Автор 
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связывает активность советского народа с наличием условий для преобразовательной деятель-

ности общественного бытия, то есть с творчеством народа. Предметом исследования автора 

является снятие отчуждения, которое она обозначает как разотчуждение. Исследователь пред-

лагает определять «Понятие «разотчуждение» как снятие конкретно-исторических форм 

отчуждения посредством особого вида творческой деятельности, <…> 

Мы квалифицируем разотчуждение как особый вид творческой деятельности, по-

скольку объектом разотчуждения является конкретно-историческое противоречие, которое 

преодолевается конкретно-историческим субъектом» [4, с. 73]. Исследователь выстраивает ар-

гументацию о том, что советский народ в определенные периоды утрачивает свою субъект-

ность, что и возвращало его в социальную систему отчуждение. «Сталинизм, – утверждает 

автор, – это бессубъектный социализм. Отсутствие субъекта в социализме является нонсен-

сом, поскольку основой освободительной тенденции в социализме является субъект, Новый 

человек. … В случае же сталинизма получается, что субъект отсутствовал, поскольку человек 

становился функцией партийно-государственной системы, государственно-партийных инсти-

туций» [4, с. 75]. По версии автора, народ как наличное бытие есть всегда, но его качественное 

состояние меняется в зависимости от того, есть или нет у него субъектной функции. Исследо-

ватель также проводит мысль о том, что субъектная функция может сохраняться или исчезать 

в одной из сфер жизнедеятельности людей, например, культуре. Получается, что при наличии 

субъектной функции у народа (или его части) он не только добровольно подчиняется, сохра-

няет свободу, но и осуществляет власть, то есть парадигма взаимосвязи «народ и власть» имеет 

тождество. Предлагаемые конструкты взаимосвязи народа и власти можно списать на привер-

женность автора марксизму, ее усилия по развитию идей К. Маркса. Однако, если обратиться 

к мнению других авторов, то можно обнаружить, что при определении власти субъектная 

функция трактуется как наиболее значимый фактор власти. 

Коллектив авторов (В. Я. Любашиц, А. Ю. Мордовцев, А. Ю. Мамычев), ведя речь о 

парадигме взаимосвязи государственной власти и народа, утверждает, что «… власть – это 

один из важнейших видов социального взаимодействия, специфическое отношение, по край-

ней мере, между двумя субъектами, один из которых подчиняется распоряжениям другого, в 

результате этого подчинения властвующий субъект реализует свою волю и интересы» [6, 

с. 26]. Как видно из цитаты авторы ведут речь о двух субъектах: обладателе власти и подвласт-

ном народе. При этом исследователи не исключают субъектную функцию у подвластного 

народа, что предполагает его политическую активность. Видимо, здесь уместны допущения о 

том, что субъектная функция народа в современных обществах носит ситуативный характер, 

то есть в условиях социально-политических кризисов обладатели власти утрачивают инстру-

ментарий, посредством которого они осуществляют свое господство, а народ проявляет актив-

ность в связи c ухудшением своего духовно-материального состояния, тем самым обнаружи-

вая свою субъектную функцию, свою власть.  

Несколько иначе трактует взаимодействие народа и власти известный философ, поли-

толог В. Н. Расторгуев, имеющий опыт работы в структурах федеральной власти на высоких 

государственных должностях, в том числе и в Совете Федерации Российской Федерации. В 

своем интервью К. Гусову, он отмечает, что в советский период в условиях определенной ста-

бильности мнение большинства никого не интересовало, поскольку его выражало «…мень-

шинство, а меньшинство – это в конечном итоге вожди. … По такой модели Россия в течение 

очень долгого времени жила, думала, чувствовала, да и продолжает жить, думать и чувство-

вать» [10]. Поэтому достаточно сложно принять выводы Г. О. Павловского о возможности 

«тирании большинства», то есть российского народа [7, с. 27], но сама постановка вопроса 



 
16 ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 1, 2020 

предполагает, что между народом и властью может быть не только тождество, но и господство 

народа по отношению к социальной группе, которой доверено или поручено организовывать 

жизнедеятельность общества.  

Как известно, обращение к абстракции, к упрощенному варианту социального фено-

мена (с обязательным сохранением сущности вещи) позволяет понять наиболее глубоко и 

полно предмет исследования. В европейской культуре сложилась традиция обращения к со-

бытиям древней Греции, чтобы понять сущность исследуемого предмета. Известный ученый 

И. Е. Суриков утверждает, что в классических Афинах (речь идет о середине V в. до н. э.) 

существовало двоевластие (диархия), которое имело неустойчивое равновесие «…между 

двумя носителями властных полномочий – демосом и аристократией. Но в любом случае, ко-

нечно, нужно оговорить, что само существование диархии зависело всецело от воли демоса» 

[11, с. 311]. Более того автор настаивает на том, что «… в роли верховного, ничем не ограни-

ченного правителя государства выступал демос, коллектив граждан, действовавших на поли-

тической арене в форме народного собрания (экклесии) – органа власти, являвшегося не про-

сто высшим, но единственным абсолютно полномочным, которому были подотчетны все 

остальные государственные институты» [11, с. 331–312]. В истинности, адекватности и точно-

сти отражения автором этого античного периода у меня нет сомнений, кроме того, предлагае-

мые И. Е. Суриковым выводы являются весьма значимым аргументом для развития моей кон-

цепции власти и управления, изложенной в работе «Власть и управление в формах коллектив-

ной жизни» (2006). Однако точность исторического отражения происходящих событий вовсе 

не предполагает обязательной истинности в другой области знания, поэтому есть необходи-

мость в уточнении термина и понятия «власть», чтобы прояснить ее взаимосвязь с народом. 

Дело в том, что И. Е. Суриков для решения своих исследовательских задач использует усто-

явшееся понятие «демократия», то есть власть народа и убедительно доказывает, что пара-

дигмы волеизъявления народа посредством его прямого участия в решении вопросов своей 

жизнедеятельности имели в середине V в. до н. э. реальную практику.  

В современных социальных системах также активно используется термин «демокра-

тия» для декларации принадлежности власти народу, а порой и прямой манипуляции обще-

ственным сознанием. Реальные же социально-политические практики показывают, что носи-

телем или обладателем власти является, как правило, небольшая часть общества. Такое виде-

ние социальной практики позволяет солидаризироваться с позицией Ф. Федье, который трак-

тует власть как господство. Обозначить власть как господство можно, но требуется уточнение 

по основаниям этого господства, поэтому предлагается развернутая формулировка (дефини-

ция) данного понятия. Власть – это отношение господства одной социальной группы над дру-

гой, обусловленное владением собственности или обладанием функцией распоряжения госу-

дарственной собственностью. Соответственно, такая трактовка власти не предполагает ее 

наличия у народа, поэтому, отмечая высокую ценность научных исследований И. Е. Сурикова 

об устройстве жизни в античных Афинах, не могу согласиться с автором в том, что народ осу-

ществлял власть. Еще раз, нет сомнений в научной обоснованности обустройства древнего 

общества, в силе и мощи народа полиса, но называть это властью нет оснований. Именно в 

этот период происходит формирование, становление иного представления об общественном 

устройстве, чтобы власть стала реальностью. А. В. Потемкин замечает, что, по Аристотелю, 

идеальное устройство мироздания – это «Единый, конечный, но вечный мир; одно начало (не-

подвижный двигатель) для мира; один бог на небе; единый принцип познания (не противоре-

чие); единый властитель в государстве [8, с. 56]. По поводу же народной власти более убеди-

тельно выглядит позиция В. П. Булдакова. «В литературе многократно писалось, – замечает 
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автор, – что демократия в буквальном смысле слова (власть народа) практически невозможна» 

[5, с. 15]. Исследователь объясняет это следующими факторами: 1) народовластие, предпола-

гающее объединение всего населения, не имеет практики власти народа в истории мировых 

социальных систем; 2) формы прямой демократии возможны только в локальных сообще-

ствах, а не в целостности общества; 3) развитие общества предполагает усложнение его обу-

стройства, что с необходимостью детерминирует управляющих и управляемых [5, с. 15]. Та-

ким образом, власть предлагается понимать как господство, которое является необходимо-

стью любой социальной системы, а народная власть или власть народа имеет практику в фор-

мах прямой демократии, но такое народовластие исключает господство, поэтому по формаль-

ным признакам его можно относить к формам власти, а по сущности это явление имеет иную 

качественную определенность, то есть это еще или уже не-власть. Эту мысль можно выразить 

и несколько иначе. В формах бытия природы как доминирующей основы жизнедеятельности 

людей власти еще нет, в формах бытия социума, то есть в условиях преобладания социальных 

взаимосвязей, власть является необходимостью, в формах бытия культуры, где межличност-

ные, человеческие отношения становятся преобладающими, власти уже нет. Диалектика трех 

форм бытия такова, что бытие культуры не отменяет наличие бытия природы и социума. 

Определившись с понятием «власть» и формой ее бытия, обратим внимание на еще 

одно обстоятельство, которое неотъемлемо в парадигме взаимосвязи народа и власти, как по-

лагает Федье. Речь идет о сопротивлении. В своей работе «Власть» автор лишь упоминает или 

рассматривает сопротивление народа как предмет будущего исследования. «Мы начинаем уга-

дывать…, – отмечает исследователь, – … новое отношение между правящими и управляе-

мыми, – отношение, когда управляемые решили бы через свое, так сказать, автоматическое 

сопротивление держателям власти заставить этих последних не ограничивать свой кругозор 

текущим моментом» [13, с. 135–136]. А уже в эссе «В России» он останавливается на этом 

феномене подробно. 

Надо заметить, что проблема сопротивления народа обсуждалась и ранее. В. В. Биби-

хин обнаруживает сопротивление власти в библейских текстах. Опираясь на мнение Жака Эл-

люля, выступающего против толкования библейских текстов о власти в качестве провластной 

апологетики, В. В. Бибихин отмечает: «Вся Библия учит упрямому противлению власти, еван-

гельский политический идеал – антиэтатизм, децентрализация, антиидеология, диалог вместо 

угнетения, подозрение ко всему что претендует стать властью» [3, с. 215]. Эрнст Юнгер еще в 

50-е годы ХХ столетия предложил метафору «уход в лес», как форму сопротивления власти. 

Автор настаивал на том, что угнетению можно сопротивляться и легально, но надо быть гото-

вым к тому, что власть имущие представят «… любое легальное сопротивление, и даже про-

стое несогласие с их притязаниями, как преступное…» [16, с. 129]. 

Предлагаемое Э. Юнгером сопротивление предполагало активную борьбу за власть, а 

у Ф. Федье сопротивление имеет несколько иной характер. Являясь поклонником и исследо-

вателем творчества Хайдеггера, Ф. Федье и при раскрытии проблемы сопротивления народа 

власти опирается на мнение немецкого ученого. «Если вы посмотрите на то, – пишет Ф. Фе-

дье, – что говорит Хайдеггер … о соотношении между осуществлением власти и бытием 

народа … тут есть чему удивиться <…> руководить предполагает, во-первых, позволять про-

являться силе, принадлежащей исключительно тем, кем мы якобы руководим. А эта сила, 

свойственная руководимым, есть сила сопротивления: Winderstand» [12, с. 85]. Далее автор 

выстраивает аргументацию о том, что единство власти и народа, общества и государства ста-

новится возможным, если за народом признается, а точнее народом реализуется сила сопро-

тивления, то есть возможность сопротивляться власти рассматривается в качестве силы [12, 
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с. 91–93]. Термин «сила» в этом контексте обретает особый смысл если вспомнить, что слово 

«Κράτος – кратос» переводится как сила, мощь, а только потом – власть. Диалектика взаимо-

действия народа и власти, по Федье, также состоит и в том, что и власть представляет собой 

силу, поэтому он предлагает называть такое противостояние синагонизмом [2, с. 93]. Мысль о 

противостоянии власти народу, но в других терминах можно встретить у В. Н. Расторгуева. 

Автор замечает, что элиты порой устают от своего народа, «Но чаще – народы устают от своих 

элит – старых и молодых. Самый тяжелый случай, когда происходит и то, и другое одновре-

менно» [10]. Соответственно, при таком общественном состоянии речь может идти только о 

формах, уровнях или глубине противоречий, но никак не о единстве интересов народа и вла-

сти.  

Ф. Федье же, проводя последовательно мысль о том, что сопротивление народа харак-

теризуется не только неучастием, но и действием, с необходимостью приходит к выводу, что 

та часть общества, которая является властью тоже не безучастна к своей противоположности. 

Действия власти он рассматривает как противодействие народу, по сути как сопротивление 

народу. Допуская сопротивление народа власти, а также сопротивление власти народу как со-

циально-политическую практику, автор тем самым допускает возможность теоретического 

конструирования идеального общества, где «не исключается сохранение свободы».  

Доминирующее представление о том, что воля народа может быть реализована через 

представительство народа у автора вызывает сомнение, поскольку представительские инсти-

туты, по мнению исследователя, могут являться изощрённой формой «…подкупа народа, 

…ведь никакое сопротивление уже не имеет смысла, если власть осуществляется от его 

имени?» [12, с. 94–95]. Выводы, к которым приходит Ф. Федье по поводу парадигмы взаимо-

связи народа и власти, сводятся к следующему: а) осуществляющие власть не избавятся от 

иллюзии о вечном владении властью; б) привилегия народа в том, что «… власть никогда не 

была и не будет его» [12, с. 98]. Вывод Федье о приватизации власти как основы и условия 

привилегии народа не иметь власти справедлив и точен для такой формы бытия, как социум, 

поскольку только при такой парадигме взаимосвязи возможно поступательное движение об-

щества, то есть общественный прогресс. Однако такой вывод вступает в противоречие с зако-

нами человеческого развития, так как вначале отдельные индивиды, а затем и вся целостность 

народа осуществляют свою жизнедеятельность в форме бытия культура, где власть утрачивает 

свою приоритетность в организации их жизни. 

Выводы  

Таким образом, парадигма взаимосвязи народа и власти, по Федье, состоит в отстра-

ненности народа от власти, политики, что трактуется автором как сопротивление. Такая кон-

цептуальная позиция имеет сильные и слабые стороны.  

Сильная сторона обнаруживается в систематизации аргументации по трактовке власти 

как господства обладателей власти над народом. Весьма значимо для теории и практики об-

щественного развития обоснование отчужденности индивидов от власти как важный признак 

феномена «народ», поскольку в социально-политических практиках трудовой энтузиазм, вы-

сокий уровень участия в выборах и многое другое есть ничто иное как идеологема власти. 

Предлагаемую Федье отстраненность народа от власти, неучастие его во власти можно трак-

товать как сопротивление не только власти и политике, но и всей совокупности социальных 

взаимосвязей, как протест абсолютизации социальности. 

Слабая сторона проявляется в универсализации народа и общественных систем для 

всех периодов развития человечества. Парадигма взаимосвязи народа и власти обретает свою 

актуальность в условиях формы бытия социума, а Федье распространяет эту взаимосвязь и на 
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формы бытия природы и культуры, что порождает онтологические и эпистемологические про-

тиворечия. Федье смотрит на народ и власть как на некую константу, а они имеют различные 

векторы развития. Народ в формах бытия культуры получает полноту развития человеческих 

качеств, а власть обнаруживает свою абсурдность.   
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В начале двадцать первого тысячелетия философия совершила очередной в своей исто-

рии поворот, который его инициаторы назвали «спекулятивным», в пику уже наскучившему и 

исчерпавшему себя «лингвистическому повороту» [14, p. 12]. Примкнувшие к нему мыслители 
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различаются по тематике своих интересов, возрасту и национально-государственной принад-

лежности, среди них есть как известные имена, – Славой Жижек (Slavoj Žižek), Алан Бадью 

(Alain Badiou), Бруно Латур (Bruno Latour), Альберто Тоскано (Alberto Toscano), – так и отно-

сительно новые, но уже первыми публикациями сделавшие серьезную заявку на будущее ме-

сто в философских словарях, – Квентин Меияссу (Quentin Meillassoux), Мануэль ДеЛанда, 

(Manuel DeLanda), Грэхем Хармен (Graham Harman). Их объединяет разрыв с идеалистической 

традицией в философских исследованиях и обращение к реализму, в том числе в его материа-

листической разновидности. Спекулятивные реалисты утверждают, что исходная точка фило-

софии должна переместиться с отношений между субъектом и объектом, к реальности, под 

которой они понимают бытие как таковое, до всякой мысли о нем, до всякой его данности 

воспринимающему субъекту. Меияссу назвал господствующую на протяжении последних 

двухсот лет традицию в философии «корреляционизмом», понимаемым как идея, согласно ко-

торой у нас есть только доступ к тому, что коррелируется между бытием и мышлением, и 

никогда – к тому, что находится вне этой корреляции» [10, p. 5]. Различные модификации кор-

реляционизма, - от раннего позитивизма до постмодернизма, – подпитывали убеждение о не-

надежности знаний о действительности, независимой от мысли и языка.  

Корреляционизм берет свое начало в критической философии Канта с её отказом от 

возможности что-либо знать о ноуменальной сфере, объявленной недоступной для человека. 

Результатом коперниканской революции, совершенной Кантом, стало изменение отношений 

между разумом и объектом: если до этого речь шла о соответствии разума объектам, то в 

трансцендентальной философии Канта речь идет об объектах, которые сконструированы ра-

зумом. Опыт оказывается структурированным априорными категориями рассудка и формами 

чувственности, которые представляют собой достаточное и универсальное основание для 

всего знания. Поскольку мы ничего не можем сказать о реальности на языке «вещи-в-себе», 

она оказывается для нас закрытой в своих когнитивных аспектах. Один из исследователей 

анти-реализма, Ли Брэвер назвал этот кантовский запрет, с его анти-реалистическими импли-

кациями, незаживающей раной на теле континентальной философии, затронувшей все её клю-

чевые фигуры [3, p. 5–7].  

Сосредоточившись на текстах, концептуальных схемах, социальных практиках и чело-

веческой конечности, философия на протяжении двухсот лет оставляла без внимания реаль-

ность саму по себе и, в итоге, оказалась не в состоянии предложить адекватные Ответы на 

Вызовы времени. Речь идет прежде всего об экологическом кризисе, неоднозначных послед-

ствиях стремительного развития нейробиологии, расколе в физике по вопросу об интерпрета-

ции её базиса, распределении полномочий между человеком и машиной. Ответы на эти и по-

добные им вопросы требуют обращения к реальности, независимой от языка и мышления. 

Иными словами, речь идет о возобновлении интереса к онтологическим вопросам. 

Научным аналогом корреляционизма со времен Ньютона и до конца ХХ столетия был 

физикализм, который вполне оправданно можно считать методологической формой механи-

цизма. Физикализм утверждает, что все объекты являются физическими сущностями, или, 

иначе говоря, нет ничего, сверх физических сущностей. Это предполагает, во-первых, каузаль-

ную закрытость мира, и, во-вторых, отрицание сверх-детерминации. Каузальная закрытость 

как принцип означает, что все сущее имеет достаточные причины, которые, в конечном счете, 

являются физическими причинами. Поэтому научное познание заключается в редукции объ-

ясняемого феномена к порождающей его причине, которая представляет собой какой-либо фи-

зический инвариант: закон, принцип, свойство. Закрытость (замкнутость) мира означает, что 

в нем уже есть все, необходимое для его существования, то есть, он обладает онтологической 
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полнотой, и проблема состоит только в её экспликации, которая происходит посредством по-

знания этих инвариантов. Как у Канта феноменальный мир тождественен априорным формам 

рассудка и чувственности, так и в физикалистской парадигме действительность укладывается 

в онтологические и эпистемологические рамки физических законов. Какие-либо дополнитель-

ные законы и принципы не нужны, они являются излишними. Это, в том числе, означает прин-

ципиальную предсказуемость событий, невозможность чего-то радикально нового, что при-

дает человеку чувство уверенности в том, что мир познаваем и подконтролен ему. То же, что 

недоступно каузальной редукции, не имеет бытийной и познавательной ценности и должно 

быть квалифицировано как эпифеномены.  

Эти замечания, касающиеся природы каузальности важны, поскольку онтологические 

обязательства философии во многом определяются её концепцией причинной связи. Физика-

лизм признает только одну форму причинности – линейную, формула которой выглядит так: 

«одна и та же причина – одно и то же следствие, ничего неожиданного». Первыми брешь в 

такой интерпретации пробили британские философы рубежа XIX–XX веков, получившие 

название «эмерджентистов». Они обратили внимание на то, что даже в физической природе 

связи между причиной и следствием часто являются нелинейными, а что касается более слож-

ных форм материи, – химической и биологической, – там линейные зависимости довольно 

редки. Это означает, что результатом взаимодействия двух объектов может быть нечто совер-

шенно непредсказуемое, не содержащееся в качестве обязательного компонента в посылках. 

Оно не может быть редуцировано к известным науке законам, и для его описания отсутствует 

соразмерный ему концептуальный аппарат. Дж. Ст. Милль, которого считают родоначальни-

ком эмерджентизма, приводит в качестве примера такой нелинейной причинности взаимодей-

ствие двух химических элементов – кислорода и водорода – приводящее к возникновению 

воды, признаки которой отсутствуют во взаимодействующих компонентах.  

Онтологической предпосылкой эмерджентизма является предположение об иерархиче-

ском устройстве бытия, имеющем слоистую структуру, в которой слои или уровни различа-

ются степенью сложности, от низшего, неорганического к высшему, который представлен ра-

зумом. Более высокий уровень обладает по отношению к ниже лежащему уровню эмерджент-

ными свойствами, которые необъяснимы с точки зрения законов этого уровня и не могут быть 

к ним редуцированы. Милль иллюстрировал это различием двух типов законов: гомопатиче-

ского и гетеропатического. Первый определяет результат, получающийся при векторном сло-

жении причинных сил взаимодействующих факторов. Когда же принцип сложения причин 

нарушен, то есть конечный эффект не является суммой эффектов взаимодействующих сил, мы 

имеем дело с действием гетеропатических законов [2, с. 299–300].  

Хотя в словаре Милля нет термина «эмерджент», именно его считают основателем тра-

диции. Само же слово «эмерджент» было придумано и введено в оборот британским филосо-

фом и писателем Дж. Г. Льюисом для обозначения феноменов, аналогичных тем, что Милль 

называл «гетеропатическими эффектами». Эффект от соединения двух или более причин бу-

дет, по Льюису, эмерджентом, тогда, когда он не является суммой эффектов каждой из них, в 

соответствие с законами, в которых они действуют по отдельности. Если же этот эффектом 

будет простая сумма эффектов порождающих его причин, то его следует называть результан-

том. Историки эмерджентизма замечают, что заслуга Льюиса состоит исключительно в этом 

удачном термине, захватывающим воображение и запоминающимся. Вполне возможно, что к 

его изобретению имеет отношение гражданская жена Льюиса, известная писательница 

Джордж Элиот [8, p. 451–454].   
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Идеи, высказанные Миллем и поддержанные Льюисом, были революционны для сво-

его времени и не нашли поддержки в философском и научном сообществе, находящимся под 

властью кантовского корреляционизма и ньютонова физикализма. Известность и внимание 

понятие эмердженции приобрело в 20-е годы ХХ столетия, внутри движения, получившего 

название «эмерджентный эволюционизм», на фоне проблем, обозначившихся в учении Дар-

вина. Наиболее известными представителями этого движения были британские мыслители Са-

мюэль Александер и Клайв Ллойд Морган. В книге «Пространство, время и божество», вы-

шедшей в 1920 году, Александер говорит об эмерджентных качествах, которыми обладают 

феномены, возникшие на более высоком уровне организации бытия, и которые, хотя и имеют 

свои корни в ниже лежащем уровне, обладают, тем не менее, своими особыми законами. Они 

непредсказуемы, нередуцируемы и непознаваемы с точки зрения законов и принципов, объяс-

няющих феномены ниже лежащего уровня. Александер полагал, что отрицать существование 

эмерджентов невозможно, поскольку они являются эмпирическим фактом, поэтому нужно от-

носиться к ним с «естественным пиететом», не сокрушаясь по поводу невозможности их объ-

яснения, которое, возможно, когда-нибудь в будущем будет найдено [9, p. 26].  

К. Л. Морган, в «Эмерджентной эволюции» [11, ch. I], опубликованной в 1923 году, 

попытался модифицировать дарвиновское учение. Своеобразие взгляда Моргана на эволю-

цию, в отличие от Дарвина, заключалось в том, что он допускал в эволюционном процессе 

наступающие, время от времени, критические поворотные пункты, в которые внезапно появ-

ляются принципиально новые феномены, названные им «эмерджентами». Эмерджент возни-

кает (1) в дополнение к уже существующему; (2) из него; (3) является принципиально новым 

в истории универсума; (4) принципиально не может быть предсказан; (5) не может быть объ-

яснен естественнонаучным способом и вместо этого должен приниматься с «естественным 

пиететом». Завершающее философское объяснение эмерджент находит только в боге, кото-

рого нужно принять, поскольку его существование превосходит научное объяснение и допол-

няет его.  

Последней значимой фигурой в британском эмерджентизме накануне его заката счита-

ется Чарли Д. Броад (Charlie Dunbar Broad), обобщивший и уточнивший представления об 

эмердженции своих предшественников в книге «Разум и его место в природе». Он считал 

эмерджентизм реакцией на механистическую картину мира, которая преувеличивала степень 

единства бытия и игнорировала фактическую его качественную разнородность: в лучшем слу-

чае внешний мир и различные науки, которые им занимаются, образуют иерархию [4, p. 77]. 

В основе иерархии, которая включает, в порядке возрастания, химию, биологию и психоло-

гию, лежит физика. Виды веществ, характерные для каждого уровня организационной слож-

ности, полностью состоят из видов низших порядков. Но будут свойства, специфичные для 

видов данного порядка. Броад определяет их как «предельные характеристики» порядка и 

называет, в качестве примера таковой для химии соединение, а для жизни – силу воспроизвод-

ства. Физика лежит в основе иерархии в том смысле, что она касается наиболее общих харак-

теристик материи, обычных нейтральных свойств, которыми обладают элементарные частицы 

и которые неизменны в химических соединениях и живых телах.  

Вклад Броада в эмерджентизм состоит в различении двух типов законов – внутренних 

и трансграничных, и в понятии «конфигурационных сил». Внутренние законы – это те, что 

связывают свойства агрегатов одного организационного уровня и являются, по сути, законами 

специальных наук. Трансграничные законы – это те, что возникают на более высоком уровне 

иерархии, связывают свойства сопредельных уровней, но не редуцируются к законам ниже 
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лежащих уровней. Таким образом, по определению, трансграничные законы являются эмер-

джентами. К ним следует относиться как к грубым номологическим фактам, которые не могут 

быть объяснены и должны быть приняты с «естественным пиететом» [4, p. 55]. Критики Бро-

ада объясняют нередуцируемость трансграничных законов тем, что они содержат термины, 

которых нет в законах более низкого уровня, композиционных принципах или утверждениях 

условий более низкого уровня. Например, термин «способность к размножению» не встреча-

ется в химических законах или композиционных принципах, проявляющихся на химическом 

уровне. Таким образом, тот факт, что трансграничный закон не может быть выведен из законов 

более низкого порядка и композиционных принципов, может быть связан с тривиальным фак-

том, что он содержит различные термины из предполагаемой базы дедукции. 

Понятие «конфигурационных сил» введено Броадом в качестве альтернативы «компо-

зиционным силам», характеризующим механистические системы. В последних результат мо-

жет быть вычислен заранее на основании принципа сложения сил, тогда как в химических 

соединениях и в живых организмах это невозможно, поскольку связи между элементами носят 

не композиционный, а конфигурационный характер: «… даже математический Архангел, 

наделенный способностью воспринимать микроскопическую структуру атомов так же легко, 

как мы можем воспринимать стога сена, не мог бы предсказать поведение серебра или хлора, 

или свойства хлористого серебра, не наблюдая образцов этих веществ, как мы не можем этого 

делать в настоящее время. И он не мог бы вывести остальные свойства химического элемента 

или соединения из набора его свойств, как этого не можем и мы» [4, 55]. 

Случившаяся уже после опубликования книги Броада квантово-механическая револю-

ция опровергла большинство утверждений эмерджентистов относительно непознаваемости 

химических и биологических феноменов и укрепила господствующее положение редукцио-

низма в качестве объяснительной стратегии. Казалось бы, эмерджентизм безвозвратно ушел в 

историю, став примером неудачной локальной попытки изменить мейнстрим философской и 

научной мысли. Но ситуация стала меняться в начале 70-х годов ушедшего столетия, когда 

стала очевидной исчерпанность возможностей классической эпистемологии в исследовании 

сложных систем, в которых важную роль играют субъективные факторы, игнорируемые стан-

дартными моделями объяснения.  

Возобновление интереса к концепту эмердженции связано прежде всего с нерешенной 

проблемой природы сознания, которую не удается прояснить посредством редукции к мате-

риальной основе, несмотря на успехи молекулярной биологии и нейрофизиологии. Настаивать 

же на том, что ментальные явления относятся к эпифеноменам и не имеют бытийной и позна-

вательной самостоятельности – значит игнорировать те самые грубые факты, которые 

Сэмюель Александер призывал признавать с «естественным пиететом». Другим обстоятель-

ством, способствующим возрождению внимания к эмерджентизму, стал крах редукционизма 

в его позитивистской формулировке и связанного с ним идеала единой науки. Оказалось, что 

даже оставаясь на позициях научного материализма, не обязательно придерживаться механи-

стического редукционизма. Сложные системы, агрегированные из материальных частиц, 

начинают проявлять действительно новые свойства, которые не сводятся к свойствам их со-

ставных частей и не поддаются прогнозированию и объяснению. В методологии науки попу-

лярной становится доктрина нередуктивного материализма, который позиционирует себя как 

компромисс между механистическим редукционизмом и дуализмом, и активно использует та-

кие выражения, как «эмерджентный феномен», «эмерджентное свойство», «эмерджентные ха-

рактеристики» в том значении, какое им придавали классические эмерджентисты. 
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Возвращение эмерджентизма как онтологического учения об организации феноменов 

бытия в автономные эмерджентные уровни, означает реанимацию его основных методологи-

ческих идей.  Одной из них является утверждение о каузальных полномочиях эмерджентов. 

Имеется в виду, что последние привносят в мир новые каузальные силы, обладающие способ-

ностью влиять, в том числе, на процессы более низкого уровня, из которых они возникли. Эта 

способность получила название «нисходящей причинности» и рассматривается в качестве ос-

новного аргумента при обосновании независимости ментальных феноменов от причастных к 

их порождению физиологических механизмов.    

Термин «нисходящая причинность» было введено в оборот Дональдом Кэмпбеллом, 

доказывающим, что извилистый путь биологической эволюции приводит к возникновению за-

конов, которые не могут быть адекватно описаны с помощью единиц более низкого уровня 

неорганической химии или физики. На каждом уровне действуют специфичные для него за-

коны, изучаемые специальными науками. Нисходящая причинность возникает тогда, законы 

селективной системы более высокого уровня частично определяют распределение событий и 

веществ более низкого уровня. То есть, не только верхний уровень ограничен нижним, но и 

нижний уровень находится под каузальным контролем верхнего. В качестве примера Кэмп-

белл приводит специализацию в сообществе термитов. Для защиты термитника от врагов в 

виде других насекомых, в социальной структуре термитов была выделена особая категория 

термитов-солдат. Для выполнения своей функции защитника они имеют особым образом 

устроенную челюсть, позволяющую им прокалывать противника, но затрудняющую самосто-

ятельное добывание пищи. Поэтому их кормят другие, рабочие термиты. Формирование та-

кого устройства челюстей, как показывает Кэмпбелл, произошло под влиянием социального 

фактора, то есть, социальное оказывает причинное воздействие на биологическое и физиче-

ское, что является примером нисходящей детерминации [5, p. 179–186]. 

Роджер Сперри, получивший в 1981 году Нобелевскую премию за открытия, связан-

ные с функциональной специализацией полушарий головного мозга, использовал концеп-

цию нисходящей причинности для обоснования новой парадигмы в психологии, призванной 

сменить исчерпавший себя бихевиоризм. Он охарактеризовал её как «глубокое концептуаль-

ное преобразование, когнитивистскую или менталистскую революцию в науке о человече-

ском поведении» [13, p. 111]. Её результатом стало придание психическим, прежде всего 

сознательным, качествам активной, причинной роли в обработке нейронных процессов. 

Иными словами, такие субъективные психические состояния, как ментальные образы, чув-

ства, мысли, воспоминания и другие подобные феномены, до этого отвергавшиеся как не 

имеющие самостоятельной ценности и бесполезные для научного познания, в настоящее 

время признаются в качестве объяснительных каузальных конструкций. Психические состо-

яния рассматриваются как эмердженты мозговой активности, осуществляющие каузальный 

контроль сверху вниз над составляющими их нейронными событиями, в то же время будучи 

определяемыми ими [12, p. 533].  

Концепт нисходящей причинности предлагает новое решение классической проблемы 

«мозг – сознание», но его значение гораздо шире и распространяется на всю сферу научного 

познания. Мир предстает как нечто большее, нежели просто популяции элементарных частиц, 

сконфигурированных специфическим образом. Свойства и качества, на которые реагирует 

мозг, такие, как цвета, формы, звуки, целеполагания, интенциональность и социальные добро-

детели должны рассматриваться наукой как реальные причинные факторы, такие же, как 

атомы и молекулы, к которым они могут быть редуцированы. Классическая трактовка причин-

ности как действия, направленного снизу-вверх, таким образом не отвергается, но дополняется 
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причинным контролем сверху вниз: первый получил название «микро-детерминизма», а вто-

рой – «макро-детерминизма» или «эмерджентного детерминизма». 

Новая парадигма является достойным ответом эмотивизму во всех его исторических 

формах, который отказывает ценностям в научном познании на том основании, что они не 

являются фактами. Экспериментально подтвержденное причинное влияние субъективных 

ценностей на поведение человека дезавуирует этот тезис. Более того, современные концепции 

когнитивной обработки делают логически и теоретически возможным переход от сущего к 

должному и тем самым доказывают ошибочность натуралистического аргумента, известного 

как «гильотина Юма».  

Основные трудности в признании нисходящей причинности в качестве полноправного 

объекта научной концептуализации связаны с укоренившимися представлениями о сути науч-

ного познания. Его обязательным условием считается доступность объекта калькуляции и 

формализации. В противном случае он не может быть объектом научного исследования. При-

мер с нисходящей причинностью от ментального к физическому относится к таковым. При-

чинные механизмы обычно представляются в терминах силы, – движения, расширения, дав-

ления, – но резонно спросить, как сознание, будучи бестелесным, может в этом случае кау-

зально воздействовать на тело, побудить его к активности? Эта проблема была известна Рене 

Декарту, которому мы обязаны концепцией психофизического параллелизма, и он всячески 

уклонялся от попыток её решения, если судить по его переписке с Элизабет, принцессой Бо-

гемской [7, p. 2–6].  

О каузальных возможностях любого фактора, как физического, так и ментального, су-

дят не по его механизмам, а по результатам, каковыми являются изменения, вполне доступные 

метрическим процедурам и анализу. При этом причиной изменения может быть не только пря-

мое воздействие на объект, но любое обстоятельство, свойство, событие, связанное с этим из-

менением. Здесь уместен такой термин, как «причастность», толкуемый в словаре Ожегова как 

«имеющий отношение, касательство к чему-либо». Действительно, сложные по своему со-

ставу объекты обязаны своим возникновением и функционированием не одному, а нескольким 

факторам. Движение автомобиля может быть объяснено в терминах физики и химии, через 

изображение работы двигателя внутреннего сгорания. Но автомобиль едет не сам по себе, а 

под управлением водителя, поэтому нейрофизиолог объяснил бы его движение результатом 

давления ноги на педаль газа. Психолог увидит причину движения автомобиля в желании во-

дителя, который заинтересован прибыть в конкретное место. И так далее. В шутливом стихо-

творении Самуила Маршака «Гвоздь и подкова» причиной поражения конного отряда названо 

отсутствие в кузнице гвоздя, требуемого для того, чтобы подковать лошадь командира. Но 

очевидно, что причина как бы рассредоточена по всем уровням объяснительной иерархии и 

остановиться на одном каком-то звене невозможно, следует принимать во внимание всю со-

вокупность обстоятельств. 

Признание нисходящей причинности в качестве полноправного участника детермини-

рующих процессов, происходящих в иерархически устроенном мире, выдвигает на первый 

план проблему целеполагания и интенциональности. Она игнорируется физикалистами, кото-

рые, при рассмотрении любого феномена исходят из того, что он имеет достаточные для су-

ществования физические причины, и может быть объяснен через их экспликацию. Менталь-

ные факторы, причастные к нему, игнорируются как несущественные и исключаются из объ-

яснения. Однако физическое объяснение будет неполным при рассмотрении даже элементар-

ного телесного движения, такого, как ходьба. Несмотря на то, что в её производстве участвуют 

нейронные импульсы, порождаемые головным мозгом и проводимые нервной системой, все 
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эти нейронные звенья должны быть соединены в единую цепь, и это соединение осуществля-

ется и запускается посредством намерения, цели, замысла. Ходьба – это не просто перестав-

ление нижних конечностей, а движение куда-то и зачем-то: прогулка, погоня, убегание, способ 

прибыть в пункт назначения и т.д. 

Ментальная обусловленность физических событий вовсе не означает, что разум влияет 

на физические законы или игнорирует их. Между физическими и нефизическими событиями 

может существовать нередуцируемая единичная связь, которая не требует изменения физиче-

ских законов. Признание нисходящей причинности придает физическим событиям неслучай-

ный характер, поскольку ментальные факторы задают направление и смысл разрозненным це-

пям физических событий и связывают их тем самым в единое целое, формой которого высту-

пает действие. Этому есть множество эмпирических подтверждений, и в то же время нет пря-

мых эмпирических доказательств того, что ментальные события вызваны определенными, то 

есть локализуемыми и калькулируемыми нейронными событиями.  

Александр Болдачев очень наглядно и убедительно иллюстрирует нисходящую при-

чинность ментального к физическому на примере отношения между компьютерными про-

граммами и специалистами, которые эти программы пишут [1]. Он обращает внимание, что 

все низкоуровневые процессы, – химические реакции в живом организме, сокращения мышц, 

работа процессора, – не имеют смысла сами по себе. Они заданы «сверху» и определяются 

целями, которые ставятся на более высоком уровне бытийной организации: жизнью клетки, 

психикой млекопитающего, волей программиста.  

На возрождение эмерджентизма повлиял и тот факт, что квантово-механическая рево-

люция в естествознании, на самом деле не ответила на вопросы, которые ставили и, основы-

ваясь на науку своего времени, пытались решить Милль и его последователи. Мир действи-

тельно является сложным и «пестрым» [6] (философ науки Нэнси Картрайт дала такое назва-

ние своей книге, в которой показывает, что пестрота является естественным состоянием мира, 

тогда как упорядоченное поведение следует рассматривать как результат хорошей инжене-

рии), его нельзя объяснить посредством редукции даже к самой элементарной частице, пусть 

даже это будет бозон Хиггса, именуемый иногда «частицей Бога». Потому что, как минимум, 

остается вопрос о самом Боге.  

Идея единства и однородности мира и связанный с ней принцип каузальной закрыто-

сти блокируют доступ к познанию многих вещей, квалифицируя их как эпифеномены, лишая 

самостоятельной бытийной ценности и отказывая в праве быть объектом научной концепту-

ализации. «Новый реализм» в философии, вызванный обращением её к онтологической про-

блематике, открытия в науке, ставшие возможными благодаря вычислительным мощностям, 

предоставляемым современными информационными технологиями, дают возможность пре-

одолеть этот зашоренный взгляд на действительность и получить более полное знание о ней. 

Одним из первых шагов в этом направлении должен стать пересмотр концепции редуктив-

ного объяснения, которое называют «опиумом ученого». Речь идет не об отказе от редукции, 

а об её расширении, за счет включения в её состав механизма обратной, нисходящей при-

чинности.  
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Дэвид Чалмерс, австралийский философ, специализирующийся в области философии 

сознания, как-то сказал, что даже тогда, когда он изучал физику, математику или информа-

тику, ему всегда казалось, что проблема сознания – самое интересное из всего, с чем приходи-

лось сталкиваться науке. «Сознание – величайшая тайна. Это, возможно, наибольшее из гро-

мадных препятствий на нашем пути к научному пониманию мира» [3].  

Сегодня мы являемся свидетелями колоссального прорыва в понимании природы со-

знания, прежде всего благодаря достижениям нейрофизиологии, клеточной физиологии, изу-

чения информационных процессов. Всё сложнее становится систематизировать все сегодняш-

ние подходы к сознанию, а воспользоваться привычной (хоть и всегда во многом утрирован-

ной) схемой материализм-идеализм-дуализм не представляется возможным. Складывается си-

туация, когда с одной стороны мы знаем о сознании всё больше и больше, а с другой – не знаем 

ничего. «Мы знаем сознание гораздо ближе, чем всё остальное, но мы понимаем всё остальное 

гораздо лучше, чем сознание» [3]. Исследование природы сознания сегодня возможно только 

на междисциплинарном уровне, т.к. сознание представляет собой сложную систему, а значит 

при её изучении следует использовать методы синергетики, понятия стохастических процес-

сов, теории хаоса, исследования адаптивных систем. 
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Если следовать терминологии Дэвида Чалмерса, то можно сказать, что большинство 

исследователей занимается сегодня только так называемыми «лёгкими» проблемами сознания. 

К ним относится изучение обработки мозгом стимулов, поступающих из окружающей среды; 

процессов интеграции информации, контроль поведения. Т.е. это создание замкнутого описа-

ния физического мира, распространяемого и на поведение людей. Разумеется, называть по-

добного рода проблемы лёгкими – значит сильно преувеличивать, но, по крайней мере, нам 

известен метод, с помощью которого их можно объяснить.  

Впервые различие проблем сознания на лёгкую и трудную стороны было сделано Чал-

мерсом в 1994 году в своём докладе на Первой Туссанской конференции, посвящённой изуче-

нию сознания. Так называемая «трудная сторона» и на сегодня остаётся нерешённой. К ней 

относятся вопросы о природе сознания вообще, о связи физических процессов в мозге и по-

рождённым ими сознанием. Откуда возникает субъективный опыт? Чем обусловлено воспри-

ятие цветов, форм и размеров предметов именно таким образом как у человека? Как физиче-

ские процессы в мозге порождают субъективное переживания себя и мира? 

Все эти вопросы порождают самую главную методологическую проблему: достаточно 

ли только языка естественных наук для описания сознания как физического явления? При объ-

яснении явлений природы мы привыкли руководствоваться простой цепочкой: физика объяс-

няет химию, химия биологию, биология психологию и т.д. Как вписать сознание в это научное 

видение мира? Или же сознание – некая аномалия, явление совершенно другой природы, и 

если да, то – какой?  

Очень оригинальное описание трудной стороны проблемы сознания дал Томас Гексли, 

сравнив проявление сознания как результата раздражения нервной ткани с появлением 

джинна после того, как Алладин потёр лампу.  

Разделение проблемы сознания на трудную и лёгкую сторону даёт нам понять, что зна-

ние о механизмах функционирования объективных функций не даёт понимания связи этих 

функций с сознательным опытом. Хотя попыток решить эту проблему в истории философии 

и науки предпринималось не мало. 

Один из самых оригинальных подходов к решению трудной стороны проблемы созна-

ния демонстрирует так называемый панпсихизм через утверждение, что сознание есть у всего 

в мире. Сознание является фундаментальной основой Вселенной, им обладают и элементар-

ные частицы. Панпсихисты говорят о гигантской сети сознательных свойств, находящихся в 

постоянном взаимодействии. Такие «микросознания», пока непонятным для науки образом, 

связаны с нашим макросознанием. Остаётся открытым лишь вопрос: как из сознаний фотонов, 

кварков и т.д. образуется высшее сознание? Как микроопыт образует макроопыт? 

Благодаря бурному развитию естественных наук, современная трактовка трудной сто-

роны проблемы сознания делает поворот в сторону натуралистических концепций. Сам «нату-

рализм» при этом трактуется довольно широко. В качестве замены названия, например, часто 

предлагают физикализм. Ядром натурализма является представление о существовании только 

одной реальности – реальности физических объектов и событий. А значит и сознание – тоже 

часть физического мира. Сознание трактуется как полностью естественный феномен, проис-

хождение и свойства которого обусловлены биологически. Классик философии сознания, 

один из видных представителей натурализма Дж. Р. Сёрль в работе 1984 г. «Minds, Brains and 

Science» утверждает: «Подобно всей остальной природе, свойства сознания детерминированы 

базисными физическими микроуровнями» [2]. Сознание и те нейронные системы мозга, кото-

рые позволяют ему функционировать, образуют единое целое и отделять их можно только для 
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удобства научного анализа. Сознание является таким же биологическим процессом, как и лю-

бое физико-химическое явление, только отличающееся от других естественных феноменов ря-

дом особенностей – интенциональностью, темпоральностью, субъективностью. Именно по-

следнее свойство Сёрль считает конечным, фундаментальным свойством сознания, т.к. оно 

нередуцируемо, т.е не разложимо на какие-либо ещё составные элементы.  

Сознание подобно другим биологическим феноменам может быть исследовано науч-

ными способами. То, что оно онтологически субъективно (т.е. состоит из субъективных ощу-

щений, восприятий и представлений) не исключает его эпистемологической объективности 

(т.е. необходимости его объективного исследования). Например, чувство боли онтологически 

субъективно, что не устраняет возможность эпистемологически объективной науки о боли 

[4, с. 201]. 

Для темы настоящей статьи важно и интересно не столько проблема сознания сама по 

себе (трудная или лёгкая её стороны), а то, что от общих онтологических установок о природе 

сознания зависит понимание таких явлений как язык, мораль, воля и другие. 

В частности, следуя логике натуралистической концепции сознания, любые менталь-

ные состояния (воля в том числе) в конечном счёте также являются физическими состояниями. 

Поведение человека в этом случае оказывается полностью детерминированным, а значит ни о 

какой свободе воли говорить нельзя. Дж. Р. Сёрль категорично заявляет: «Природа состоит из 

частиц и их отношений, и всё может быть объяснено в терминах этих частиц, поэтому для 

свободы воли просто не остаётся места» [1]. Однако возникает вопрос, который всегда зада-

вали всем фаталистам, детерминистам и т.д.: как быть с тем, что можно назвать ощущением 

свободы? Дж. Р. Сёрль отвечает так: «эволюция предоставила нам такой опыт произвольного 

действия, в котором опыт свободы, так сказать опыт ощущения альтернативных возможно-

стей, встроен в саму структуру сознательного, произвольного, интенционального человече-

ского поведения. Поэтому никакие аргументы никогда не убедят нас, что наше поведение не-

свободно» [1]. 

Другой исследователь сознания, физиолог Калифорнийского университета в Сан-

Франциско, Бенджамин Либет также ставит под вопрос наличие свободы воли. Проводимые 

им с 1970-х годов исследования телесных ощущений и их связи с телесным опытом, привели 

его к пониманию, что мозг реагирует на внешнюю команду прежде чем человек принимает 

какое-либо сознательное решение. Сознание обладает лишь несколькими миллисекундами, 

чтобы отменить команду мозга, т.е. бессознательные процессы предшествуют сознательным. 

Поэтому действия, которые человек считает свободными, на самом деле решены его мозгом 

ещё до того, как он успел это понять. В дальнейших исследованиях Б. Либет предложил мо-

дель сознательного ментального поля, которое выступает в качестве посредника между дей-

ствием нервных клеток и возникновением субъективного опыта.  

Близкое, но несколько иное представление о свободе даёт нам выдающийся американ-

ский мыслитель, учёный в области когнитивных наук Дэниел Деннет. Он известен своими ра-

ботами по проблемам сознания, связи сознания, свободы воли и моральной ответственности с 

натуралистических, эволюционистских позиций («Elbow Room», «Freedom evolves»). Деннет 

является популяризатором науки и в массовое сознание, поэтому есть возможность познако-

миться с его идеями через лекции в рамках интернет-проекта TED. Деннет также является 

консультантом команды учёных Массачусетского технологического института, занимающе-

гося исследованиями в области искусственного интеллекта.  

Д. Деннет утверждает, что представление о сознании как особенной ментальной сущ-

ности, отличной от физического тела, является всего лишь иллюзией. Сознание – это результат 
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физиологических процессов, протекающих в мозге. Всё поведение человека детерминировано 

физиологическими процессами, а значит свобода воли также всего лишь иллюзия. Он предла-

гает рассматривать свободу воли как результат самоорганизации и эволюции, а именно рас-

ширения и усложнения способов получения и передачи информации. Но в этом случае, можем 

ли мы нести моральную ответственность за свои поступки? В ответе на этот вопрос, Деннет 

считает себя компатибилистом. Свобода воли и моральная ответственность могут быть совме-

стимы с детерминизмом. Детерминизм служит опорой, позволяющей осуществлять прогнозы 

и корректировать поведение. Несмотря на то, что прошлое уже зафиксировано, а законы при-

роды нельзя изменить, развитые организмы всё равно могут избегать нежелательных для себя 

последствий. Отдельные события могут быть предопределены, а само будущее нет. Мы явля-

емся биологическими существами с самоконтролем, а значит никто не может снять с нас лич-

ную ответственность за поступки. Наша реакция зависит исключительно от нас. Таким обра-

зом, если в классических концепциях детерминизма отсутствие альтернативных возможно-

стей снимает проблему моральной ответственности, то Деннет признаёт альтернативные воз-

можности даже в детерминистском мире. Однако в целом, как полагает Деннет, мы придаём 

слишком большое значение таким явлениям как сознание и свобода воли. 

То есть, всё зависит от понимания термина «свобода». Если это «свобода от» (мозга, 

тела), то все натуралистические теории говорят нам о невозможности подобного рода сво-

боды. Мозг обеспечивает всё многообразие человеческой деятельности. Никакой метафизиче-

ской свободы в этом случае не существует. 

Если это «свобода для» (осуществления того или иного действия, выбора направления 

своего поведения, решения моральной дилеммы), то тогда человек свободен и эта свобода 

обеспечивается активностью мозга. 

Таким образом, следуя натуралистической (физикалистской) идее, большая часть со-

временный философов склонны отрицать наличие метафизической свободы воли как фунда-

ментальной онтологической характеристики человека, т.к., прежде всего, это не совместимо с 

натуралистическим представлением о сознании. 
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Среди множества проблем высшего образования современной России на передний 

план выдвигается совершенствование организации и мотивации труда преподавателей. Как 

справедливо отмечается в статье преподавателей Северо-Западного института управления-

филиала РАНХиГС, «в современных условиях в сфере высшего образования проблема 
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оценки педагогической деятельности, особенностей мотивации и стимулирования профес-

сорско-преподавательского состава вуза обостряется, что свидетельствует о ее несомненной 

актуальности» [1, с. 237].  

Эта проблема активно обсуждается в журнальных публикациях и в интернете, прово-

дится сравнительный анализ российского и зарубежного опыта. Так, М. В. Полевая рассмат-

ривает различные подходы к оценке эффективности труда и мотивации персонала, которые 

применяются в зарубежных и отечественных вузах, анализирует позитивные и негативные 

тенденции данного процесса в Дании, Германии, Италии, Испании, а также в российских ву-

зах, таких как Казанский (Приволжский) федеральный университет, НИЯУ МИФИ и Финан-

совый университет при Правительстве РФ [2]. В этой связи следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что практикуемые методы мотивации профессорско-преподавательского со-

става в вузах различного профиля наряду с общими организационно-методическими принци-

пами должны учитывать специфические особенности конкретного образовательного учрежде-

ния: его организационно-правовой статус, опыт и профиль подготовки обучающихся, состоя-

ние кадрового обеспечения и материально-технического оснащения учебного процесса и 

научной работы. Поэтому программы совершенствования организации образовательного про-

цесса должны опираться на конкретные, в том числе социологические исследования, включа-

ющие опросы профессорско-преподавательского персонала вуза.  Исходя из этого в Волго-

градском институте управления формулировались цели и задачи исследования организации и 

мотивации преподавателей.  

Учитывая многообразие трактовок мотивации и стимулирования персонала, предлага-

емых в научной литературе, мы взяли за основу рабочее определение мотивации как функции 

управления персоналом организации, которая представляет собой воздействие на трудовое по-

ведение работников, направленное на достижение целей организации и удовлетворение акту-

альных потребностей персонала. Мотивация включает взаимодействие внутренних и внешних 

регуляторов трудового поведения. К внутренним относятся актуальные потребности и цен-

ностные ориентации человека, его профессиональный опыт и поведенческие установки. Ак-

туализация этих регуляторов осуществляется в процессе мотивирования персонала. С этим 

понятием соотносится стимулирование, которое включает комплекс организационных, эконо-

мических и социально-психологических методов внешнего воздействия на персонал. Успеш-

ное управление мотивацией персонала, которое в последние годы часто обозначается как мо-

тивационное управление, мотивационный менеджмент, предполагает взаимное дополнение и 

усиление управленческих воздействий. 

Исследование профессиональной мотивации преподавателей института проводилось в 

2019–2020 учебном году. В целях изучения состояния трудовой мотивации преподавателей и 

условий их достижения были сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить основные факторы привлекательности преподавательской деятельности в 

Волгоградском институте управления.  

2. Провести анализ удовлетворенности преподавателей института профессией, органи-

зацией и содержанием труда. 

3. Выявить оценку профессорско-преподавательским персоналом методов мотивации 

преподавателей в институте. 

4. Выявить отношение преподавателей института к организации профессиональной де-

ятельности в условиях дистанционного обучения.       

5. Разработать направления и методы совершенствования мотивации преподавателей. 
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Изначально формулировка задач данного исследования не предполагала радикальных 

изменений в организации учебной и научной деятельности. Однако распространение корона-

вирусной эпидемии обусловило переход во втором семестре 2019–2020 учебного года на уда-

ленную форму обучения. Это обстоятельство потребовало радикальных изменений в органи-

зации не только учебно-методической, но и научно-исследовательской работы. Так, в первом 

семестре в соответствии с планом научно-исследовательской работы магистратуры по направ-

лению подготовки «Управление персоналом» был проведен сбор эмпирической информации 

о состоянии и направлениях совершенствования профессиональной мотивации профессорско-

преподавательского состава как ключевого фактора эффективной деятельности института и 

удовлетворенности преподавателей организацией, содержанием и оплатой труда.   

На основе анализа документов отдела кадров Волгоградского института управления 

была установлена общая численность штатных преподавателей, которая на период исследова-

ния (ноябрь 2019 года) составила 148 человек. В соответствии с критериями формирования 

гнездовой выборочной совокупности был проведен анкетный опрос на всех кафедрах инсти-

тута, в котором приняли участие 115 преподавателей, что составило 78 % штатной численно-

сти профессорско-преподавательского состава института. Гендерную структуру выборочной 

совокупности составляют 59 % женщин и 41 % мужчин. 73 % респондентов имеют ученые 

степени и 27 % составляют преподаватели, не имеющие ученой степени. 

Для сбора информации применялась анонимная анкета, включающая 68 вопросов. Об-

работка первичной эмпирической информации проводилась с использованием количествен-

ных методов и графических средств презентации. Перейдем к анализу наиболее значимых ре-

зультатов опроса. 

На вопрос «Какие факторы оказали решающее влияние на Ваш выбор профессии ву-

зовского преподавателя?» был предложен незакрытый список из 10 факторов, среди которых 

респондентам рекомендовалось выбрать не более 5 факторов. Респонденты отдали предпочте-

ние следующим мотиваторам:  

1. Возможность реализации своих знаний и умений – 70 %. 

2. Продолжительный отпуск в летнее время года – 59 %. 

3. Возможность профессионального развития – 57 %. 

4. Возможность приносить пользу обществу – 41 %. 

5. Удобный график работы – 40 %. 

Как видим, мотивационное ядро образуют ценности профессиональной деятельности 

(возможности реализации знаний и умений, профессионального развития, польза обществу и 

удобный график работы), а также продолжительный отпуск в летнее время года как условие 

рекреации, восстановления физических и интеллектуальных ресурсов.  

На вопрос «Оцените, насколько оправдываются Ваши ожидания?» респонденты дали 

следующие ответы:  

1. Оправдываются полностью – 10 %. 

2. Оправдываются в значительной мере – 64 %. 

3. Оправдываются в незначительной мере – 23 %. 

4. Практически не оправдываются – 3 %. 

Полученные ответы свидетельствуют о весьма высоком уровне удовлетворенности 

профессиональных интересов большинства преподавателей и вместе с тем о наличии опреде-

ленных резервов, поскольку у четверти респондентов ожидания оправдываются либо в незна-

чительной мере (23 %), либо практически не оправдываются (3 %). 
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Работа преподавателя в вузе открывает возможности выбора различных видов профес-

сиональной деятельности, поэтому интерес представляют ответы на вопрос «Какой вид дея-

тельности наиболее привлекателен для Вас в вузе?» представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Наиболее привлекательные для преподавателей виды деятельности в вузе 

 

Как видно, две трети респондентов отдали предпочтение педагогической деятельности. 

Вместе с тем 28 % предпочитают научную работу, что свидетельствует о преимущественной 

ориентации большинства преподавателей на учебную деятельность и весьма значительном ис-

следовательском потенциале Волгоградского института управления. 

Блок вопросов анкеты, направленных на выявление степени удовлетворенности препо-

давателей условиями и организацией труда в институте, а также его учебно-методическим и 

техническим обеспечением показал, что наиболее высокий уровень удовлетворенности вызы-

вают: 

● условия труда и оборудование рабочих мест в аудиториях (полная удовлетворен-

ность – 38 %, частичная удовлетворенность – 46 %); 

● расписание занятий (полная удовлетворенность – 24 %, частичная удовлетворен-

ность – 50 %); 

● соблюдение условий коллективного договора (полная удовлетворенность – 16 %, ча-

стичная удовлетворенность – 46 %).  

Значительно ниже оценили преподаватели удовлетворенность системой оплаты труда 

и ее размером. Так, размером оплаты труда полностью либо частично удовлетворены 39 % 

респондентов, системой премирования преподавателей – 49 %. Оплата труда соотносится с 

объемом общей нагрузки преподавателей, которой удовлетворены полностью и в большей сте-

пени соответственно 17 % и 39 % респондентов.     

Оценивая параметры и структуру общей нагрузки, необходимо учитывать временной 

фактор. Как известно, в 2019–2020 учебном году произошло увеличение аудиторной нагрузки 

преподавателей вузов. В следующем учебном году планируется дальнейшее её увеличение, 

которое приведет к сокращению преподавателей, а для оставшихся коллег – к ограничению 

возможностей заниматься другими видами профессиональной деятельности – методической, 

научно-исследовательской, общественной и воспитательной работой, не говоря уже об ущербе 

для здоровья, семейно-бытовой и досуговой сферы жизнедеятельности. Для сравнения следует 
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привести результаты социологического исследования Е. Р. Мкртчян в вузах Волгограда в 

марте – апреле 2014 года, посвященного изучению воспроизводства научно-педагогических 

кадров. Тогда в гораздо более благоприятных для научной деятельности обстоятельствах 

опрошенные преподаватели и члены диссертационных советов указали следующие главные 

условия, необходимые для более активного включения преподавателей в научную деятель-

ность:  

● снижение аудиторной нагрузки преподавателей;  

● снижение уровня бюрократизации процесса оформления грантов и отчетности по ним; 

● создание лабораторной и технической базы для проведения исследований.  

В результате автор указанного исследования приходит к следующему выводу: «Наблю-

дается явная перегрузка преподавателей, которая не позволяет включиться в научно-исследо-

вательскую деятельность» [3, с. 158]. Понятно, что запланированное на очередной учебный 

год очередное повышение учебной, или по терминологии преподавателей, «горловой» 

нагрузки сделает для большинства преподавателей невозможным совмещение добросовест-

ной и качественной преподавательской деятельности с плодотворной научно-исследователь-

ской работой. Учитывая ведущую роль и приоритетную значимость аудиторной работы в об-

щей нагрузке преподавателей, респондентам в нашем опросе было предложено указать опти-

мальный вариант аудиторной нагрузки для основных должностных позиций: профессор, до-

цент, старший преподаватель, преподаватель и ассистент. Поскольку мнения респондентов 

разделились, нам пришлось ввести усредненные значения по каждой должностной позиции. В 

итоге аудиторная нагрузка составила: для профессоров – 400 часов; доцентов – 500 часов; 

старших преподавателей – 600 часов; преподавателей – 700 часов; ассистентов – 800 часов. 

Как видим, наибольшая аудиторная нагрузка, по мнению респондентов, должна прихо-

диться на ассистентов, старших преподавателей и преподавателей, чтобы доценты и профес-

сора получили возможность больше времени уделять научной и методической работе. Однако 

возникает вопрос: смогут ли перспективные молодые ассистенты и преподаватели повышать 

свою квалификацию, готовить и защищать диссертации при такой учебной нагрузке? На наш 

взгляд, это нереально. Здесь, впрочем, следует учитывать то обстоятельство, что свои предло-

жения высказали как те преподаватели, которые обязаны осуществлять научное руководство 

курсовыми и дипломными работами, так и те, у которых наибольший объем приходится на 

аудиторную работу. Имеются в виду преподаватели иностранных языков, физической куль-

туры и некоторых других дисциплин.   

Оценка респондентами необходимости и готовности заниматься научными исследова-

ниями была получена в ответах на вопрос: «Должны ли преподаватели вузов заниматься 

наукой, грантовыми исследованиями?». Необходимость и готовность заниматься научными 

исследованиями выразили 40 % респондентов. Однако, значительная часть преподавателей 

сочла, что им для занятий наукой требуются снижение учебной нагрузки (37 %), поддержка 

со стороны руководства (21 %) и создание условий для проведения исследований (13 %). В 

связи с этим пятая часть опрошенных отметили громоздкость и чрезмерную бюрократизацию 

оформления грантов и отчетности по ним (19 %).  

Другим серьезным барьером является необходимость заниматься поиском на стороне 

дополнительных источников дохода вследствие неудовлетворенности размером оплаты труда 

преподавателей вуза. Это обстоятельство отметили 62 % респондентов. В этой связи заслужи-

вают внимания оценки респондентами новаций в арсенале методов мотивации и стимулиро-

вания преподавателей, проведенных в последние годы (Рисунок 2).   
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Рис. 2. Ответы на вопрос о последствиях изменений в системе мотивации  

и стимулирования преподавателей 

 

Респонденты отметили позитивные изменения в мотивационном комплексе в целом и 

ее отдельных компонентах (соответственно 5 % и 44 %). В анкетах часто встречаются выска-

зывания такого содержания: «появилась четкая система материальной мотивации»; «не всем 

одинаково, а по заслугам», «практическая направленность», «дифференцированное премиро-

вание».  Впрочем, 16 % респондентов не ощутили влияния нововведений, а 20 % сочли их 

негативными. Приведем распространенные критические высказывания: «увеличение аудитор-

ной нагрузки», «уменьшение времени на научную работу», «увеличение количества докумен-

тов», «огромное количество бумаг», «увеличение методической и аудиторной нагрузки».   

Для оценки состояния и методов совершенствования мотивации необходимо иметь ин-

формацию о важности для преподавателей основных видов профессиональной деятельности 

и возможностей их реализации в институте. Эти параметры были зафиксированы в блоке сле-

дующих вопросов: «Оцените указанные ниже компоненты научно-педагогического труда по 

степени важности для Вас на шкале от 5 – очень важно до 1 – не важно. Отметьте в соответ-

ствующей графе степень реализации своих ожиданий в нашем Институте». Распределение 

мнений выразилось в следующих преобладающих результатах (Таблица 1). 

                                                                                                            Таблица 1 

ФАКТОРЫ Важно Реализовано 

Возможность заниматься преподаванием 5–82 % 5–73 % 

Возможность заниматься наукой 5–46 % 4–29 % 

Возможность заниматься общественной работой 3–39 % 3–26 % 

Возможность самореализации в административно-управлен-

ческой сфере 
1–29 % 1–35 % 

Достойная оплата труда 5–70 % 3–35 % 

Признание со стороны коллег  5–46 % 5–38 % 

Признание со стороны студентов 5–59 % 5–46 % 

Признание со стороны руководства 5–52 % 5–31 % 
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Как видно, в зависимости от степеней важности и реализации факторов профессиональ-

ной деятельности наиболее благоприятное соотношение демонстрируют «возможность зани-

маться преподаванием» и «признание со стороны студентов и коллег». Дисбаланс между ожи-

даниями и их реализацией в наибольшей степени проявляется относительно достойной оплаты 

труда (35 %), признанием со стороны руководства (21 %) и возможности заниматься наукой 

(16 %). Есть основания предполагать наличие взаимосвязи, корреляции между указанными 

факторами, которая указывает на необходимость совершенствования управления мотивацией 

персонала в институте.   

Весьма благоприятная информация была получена в ответах на вопросы об удовле-

творенности деловыми взаимоотношениями, сложившимися в институте. Самые высокие 

оценки здесь получили взаимоотношения с коллегами (97 %), студентами бакалавриата 

(96 %) и заведующими кафедрами (92 %). Несколько меньшую удовлетворенность вызы-

вают отношения с администрацией факультета (89 %), со студентами магистратуры (83 %) и 

с администрацией института (77 %). Отсюда можно сделать вывод о достаточно развитых 

корпоративных ценностях и культуре, характерные признаки которых выражены приведен-

ными показателями.  

Завершая анализ результатов основного анкетного опроса преподавателей Волгоград-

ского института управления, который проводился осенью 2019 года, можно сделать итоговый 

вывод о весьма высоком уровне удовлетворенности преподавателей большинством значимых 

параметров организации и мотивации профессиональной деятельности. Вместе с тем были вы-

явлены проблемные зоны, которые требуют поиска и применения более эффективных методов 

мотивирования и стимулирования. 

Как уже отмечалось, в условиях распространения короновирусной инфекции и вынуж-

денным переходом во втором семестре на дистанционную форму обучения возникла необхо-

димость в дополнительном выборочном экспресс-опросе с целью оценки организации и про-

фессиональной деятельности и методов мотивации преподавателей в новых условиях. В этих 

целях было предпринято изучение восприятия преподавателями возникшей экстремальной си-

туации, оценки её влияния на мотивацию и удовлетворенность профессиональной деятельно-

стью. В апреле 2020 года был проведен выборочный экспресс-опрос, в котором приняли уча-

стие 43 преподавателя, что составляет 32 % генеральной совокупности.   

По результатам опроса, 61 % респондентов восприняли систему дистанционного обу-

чения как вынужденную меру, 33 % – в целом позитивно, 4 % – в целом негативно, а 2 % 

респондентов усмотрели в ней шанс для своего развития. Также была выявлена позитивная 

оценка следующих компонентов:   

● организация дистанционного обучения в институте (63 %); 

● методическая подготовка преподавателей к работе в условиях дистанционного обра-

зования (60 %); 

● техническое обеспечение перехода на СДО (57 %). 

Однако, ускоренные темпы перехода на альтернативный вид обучения привели к уве-

личению объема работы преподавателей, связанных с усложнением содержания труда. 70 % 

респондентов сочли усложнение значительным, а 23 % – незначительным.  

Что касается оценки трудоемкости дистанционного обучения, то здесь большинством 

респондентов отмечено увеличение трудозатрат и усталости (80 %) и высказана надежда на 

временный характер этого явления, обусловленного периодом адаптации и внедрения образо-

вательных программ в систему электронного обучения (6 %). Не ощутили разницы в трудоза-

тратах 7 % участников экспресс-опроса.  
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Относительно перспектив применения дистанционного обучения после отмены режима 

самоизоляции респонденты высказали различные мнения: 29 % полностью либо частично под-

держивают его применение, 55 % считают возможным его применение в заочной или индиви-

дуальной формах обучения.  При этом заслуживают внимания и тот факт, что 24 % опрошен-

ных считают возможным в обычных условиях включение дистанционного обучения в такие 

формы обучения, как промежуточные рейтинги, самостоятельная работа студентов, а также 

как дополнение к основной программе и вспомогательные формы контроля самостоятельной 

работы студентов. Однако, по мнению более половины респондентов, применение системы 

дистанционного обучения понижает общий уровень подготовки бакалавров и магистров. Дан-

ной позиции придерживается 55 % преподавателей, а положительный эффект от внедрения 

электронных методов преподавания усмотрели 29 %.  

Неудовлетворенность многих преподавателей размером оплаты своего труда, выявлен-

ная в предыдущем опросе, более отчетливо проявилась в оценке необходимости ее увеличения 

в условиях дистанционного обучения. В целом такое мнение выразили 82 % опрошенных пре-

подавателей (Рисунок 4). 

 

Рис. 3. Распределение мнений о возможности изменений в системе оплаты труда преподавателей  

под влиянием СДО 

 

В целом проведенный анализ результатов выборочного экспресс-опроса позволяет сде-

лать вывод о понимании большинством преподавателей Волгоградского института управле-

ния необходимости применения дистанционного обучения в сложившихся экстремальных 

условиях и целесообразности использования её определенных форм в нормальных условиях. 

Весьма высокую оценку дали респонденты проведенной в институте методической подго-

товки и организации перехода к системе дистанционного обучения.  

Вместе с тем в новых форс-мажорных условиях актуализировалась значимость уста-

новления более справедливой оплаты труда преподавателей, что заставляет обратиться к об-

суждению этой серьезной проблемы. В системе высшего образования современной России 

нам представляется целесообразным обратиться к зарубежному опыту оплаты труда, мотиви-

рования и стимулирования персонала, который основан на установлении, гарантированного 

государством единого базового размера оплаты труда. Основой для расчета размера базовой 

оплаты труда профессорско-преподавательского персонала могут служить нормативные за-

траты на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, установленные Приказом Министерства образования и науки от 20 июля 2016 г. 

№ 884 «О значениях базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования и науки, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних 

граждан и значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним». 
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Согласно данного нормативно-правового акта, суммы итоговых значений затрат на 

оплату труда и начисления на оплату труда профессорско-преподавательского состава и дру-

гих работников образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием госу-

дарственной услуги, составляют 67 460 рублей на одного обучающегося. Учитывая размер 

начислений на выплаты по оплате труда (30,2 %) и нормативное соотношение численности 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся, равное 1:12, нормативное соотно-

шение доли ППС и прочего персонала, равное 60 % и 40 % соответственно, сумма ежемесяч-

ной базовой заработной платы составляет 31 187 рублей. Она может быть увеличена при уве-

личении вышеуказанных нормативных затрат. Применение данной методики позволит реали-

зовать унифицированный подход к стоимостной оценке труда преподавателя высшей школы 

и соответствует нормам трудового законодательства Российской Федерации.  

Для комплексной оценки учреждений высшего образования в нашей стране применя-

ются показатели эффективности деятельности, которые отражаются в мониторинге, проводи-

мом Министерством образования и науки Российской Федерации [4]. Для сохранения высоких 

показателей рейтинга и выполнения обязательных нормативов руководители вузов должны 

мотивировать профессорско-преподавательский состав и параллельно создавать комфортные 

условия для трудового процесса. В связи с этим целесообразно задействовать трудовой потен-

циал сотрудников с учетом их профессиональных способностей и приобретенных компетен-

ций. Выявлению предпочтительных видов трудовой деятельности педагога может служить те-

стирование профессиональных и личностных качеств преподавателей при приеме на работу, 

а также в период трудовой деятельности. Данная процедура позволит в дальнейшем прини-

мать эффективные управленческие решения по распределению функциональных обязанно-

стей между членами трудового коллектива кафедры, факультета для достижения организаци-

онных и личностно-значимых целей.  

Реалии современной жизни, цифровизация управления, актуализация дистанционного 

образования и общения выявили в российском обществе дефицит навыков пользовательского 

владения средствами коммуникации и технического оснащения удаленных рабочих мест пе-

дагогов. В Волгоградском институте управления, как показал экспресс-опрос, переход на ди-

станционное обучение не вызвал неразрешимых проблем благодаря оперативной реакции ру-

ководства на возникающие трудности, организации обучения преподавателей новым инфор-

мационным технологиям и в значительной мере ответственному отношению преподавателей, 

их взаимопомощи и обмену опытом обучения в экстремальных условиях.  

Проведенное исследование состояния мотивационного управления и удовлетворенно-

сти профессорско-преподавательского персонала трудом в Волгоградском институте управле-

ния – филиале РАНХиГС позволяет сделать вывод о весьма значительных достижениях в раз-

работке и применении различных методов привлечения и профессионального развития про-

фессорско-преподавательского состава, мотивировании и стимулировании их трудовой дея-

тельности. Вместе с тем изучение существующей системы мотивации труда и результаты 

опроса профессорско-преподавательского персонала института позволили выявить основные 

демотивационные факторы. Негативное влияние на качество профессиональной деятельности 

и удовлетворенность трудом преподавателей оказывают следующие факторы: 

● низкий уровень оплаты труда профессорско-преподавательского персонала, не соот-

ветствующий объему, сложности и напряженности их профессиональной деятельности; 

● большой и постоянно возрастающий объем учебной нагрузки в общем бюджете ра-

бочего времени преподавателей; 

● чрезмерное увеличение объема работ, связанных с методическим обеспечением про-
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фессиональной деятельности, которые носят в значительной мере формальный характер, от-

нимают у преподавателей много времени и не оказывают существенного влияния на качество 

учебной и научной деятельности; 

● ограниченность возможностей выполнения профессорско-преподавательским персо-

налом института серьезной научно-исследовательской работы.  

Устранение указанных недостатков требует совершенствования законодательства в 

сфере высшего образования в целом и методов мотивационного управления в образователь-

ных учреждениях, направленного на повышение качества учебно-методической и научно-ис-

следовательской работы и удовлетворенности трудом профессорско-преподавательского пер-

сонала института. В этих целях представляется необходимым внести определенные изменения 

в существующую систему мотивационного управления в сфере высшего образования. 

1. Увеличение и установление унифицированного, гарантированного государством ба-

зового размера оплаты труда преподавателей, который обеспечивает им достойный социаль-

ный статус, адекватный сложности, напряженности и общественной значимости педагогиче-

ской деятельности в высшей школе. 

2. Корректировка размера надбавок, дополнительных выплат и других средств матери-

ального и морального стимулирования трудовой и творческой активности профессорско-пре-

подавательского состава вузов.  

3. Сокращение объема аудиторных занятий и оптимальное распределение функцио-

нальных обязанностей педагогов с учетом их склонностей, способностей и достижений в раз-

личных видах профессиональной деятельности. 

4. Разработка и реализация долгосрочной программы профессионального развития пре-

подавателей, включающей различные формы повышения квалификации с использованием но-

вых информационных технологий. 

5. Проведение социологического мониторинга состояния, проблем и возможностей со-

вершенствования трудовой мотивации профессорско-преподавательского персонала, повыше-

ния их удовлетворенности трудом. 

Реализация вышеизложенных рекомендаций будет способствовать повышению удовле-

творенности профессорско-преподавательского персонала трудом в Волгоградском институте 

управления и окажет позитивное воздействие на эффективность учебной, методической, науч-

ной и воспитательной деятельности и качество подготовки выпускников института.  
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Аннотация. Анализируя эмпирические данные комплексного социологического исследования (комби-

нированная стратегия), реализованного в рамках гранта РФФИ № 19-411-340002 «Территориальные общности в 

условиях социальных трансформаций: социолого-управленческий анализ», автор раскрывает ресурсный потен-

циал территориальных общностей в российском регионе, среди которых выделяет сельских жителей и горожан. 

Основным социальным ресурсом, по мнению автора статьи, является социальный капитал, который в условиях 

социальной турбулентности (экономический кризис, политическая нестабильность, социальные риски, растущие 

объемы миграции, трансформации ценностей и культуры и т.д.) не только приобретает особую значимость, но 

влияет на сохранение территориальных общностей, принятие и реализацию управленческих решений, обеспечи-

вающих их развитие в условиях новой социальной реальности.  

Социально-экономическое развитие территорий, в большей степени, обеспечивают показатели социаль-

ного капитала, анализируемые в данной статье: социальные связи (родственно-семейные; дружеские; соседские; 

профессиональные; общественные); тип этих связей – общинные, общностные, общественные; готовность участ-

вовать в социальных взаимодействиях, их интенсивность; активность сельских жителей и горожан (деловая, эко-

номическая, политическая, общественная и т.д.) 

По мнению автора статьи, в территориальных общностях России происходят неоднозначные, разновек-

торные процессы, с одной стороны, направленные на сближение территориальных общностей, с другой, демон-

стрирующие рост социального неравенства, нестабильности, социальную апатию, разрыв социальных связей, пе-

реход на индивидуальные стратегии адаптации к условиям социальной турбулентности. Все эти процессы нуж-

даются в глубокой методологической рефлексии, предпринятой автором, для разработки грамотной муниципаль-

ной и государственной политики; использования социальных ресурсов территориальных общностей для соли-

дарных связей; преодоления «социальной аномии»; формирования персональной ответственности сельских жи-

телей и горожан за настоящее и будущее российских территорий. 

Ключевые слова: территориальные общности, горожане, сельские жители, социальные ресурсы, соци-

альный капитал, регион, социальная турбулентность. 

Благодарности. Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 19-411-340002 «Территориальные 

общности в условиях социальных трансформаций: социолого-управленческий анализ». 

 

 



 
44 ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 1, 2020 

Y. A. Drozdova  

TERRITORIAL COMMUNITIES UNDER  

THE CONDITIONS OF SOCIAL TURBULENCE 
 

Yuliya A. Drozdova – Candidate of Social Sciences, Associate Professor Associate Professor of Philoso-

phy and Sociology Dean of the faculty of State and Municipal Administration; Volgograd Institute of Man-

agement, branch of RANEPA; e-mail: juliadrozdova@mail.ru  

 

Abstract. Analyzing the empirical data from a complex sociological study (mixed methods) carried out in the 

framework of RFBR grant No 19-411-340002 “Territorial communities under conditions of social transformation: a so-

ciological and managerial analysis” the author reveals the resource potential of Russian territorial communities among 

which she distinguishes urban and rural residents. According to the author, the major social resource is social capital; in 

the context of social turbulence (economy crisis, political instability, social risks, the growing extent of migration, trans-

forming values and culture) social capital acquires special importance. Besides, it can play a role in preserving local 

communities, making and implementing managerial decisions that provides for their development in conditions of the 

new social reality. Social capital is viewed as being included in a system of relations (between family, friends, neighbors, 

etc.) which provides for an access to resources of other persons or more efficient use of one’s own resources with their 

help which promotes building the total capital as a result of social interaction between residents of a certain territory. 

To a great extent socioeconomic development of territories is ensured by parameters of social capital that are 

analyzed in the paper: social ties including family, friends, neighbors, colleagues, acquaintances, as well as the type of 

these ties; they can be communal, collective or societal. Another parameter is the activity of rural and urban residents in 

the area of business, economy, political life or public affairs, and so on.  

The author believes that local communities undergo ambiguous, multidirectional processes: on the one hand, 

they work for convergence of territorial communities, and on the other hand, they demonstrate a growing social inequality, 

instability, social apathy, breakup of social ties, transition to individual strategy of adapting to life in times of social 

turbulence. All these processes require an in-depth methodological analysis, which is undertaken by the author, to help 

develop a competent municipal and national policy, to indicate the use of social resources of territorial communities for 

building solidary ties, overcoming social anomie, nurturing personal responsibility of urban and rural residents for the 

present and future life on Russian territories.  

Keywords: territorial communities, urban and rural residents, social resources, social capital, region, social tur-

bulence. 

 

Введение. Деятельностно-активистская парадигма в социологии [20, с. 86] позволяет 

рассматривать социальные изменения как неотъемлемый процесс и состояние общества. Цен-

тральным концептом в данном подходе, при выявлении влияния социальных трансформаций 

на развитие территориальных общностей, является понимание, что причины, направленность, 

а, следовательно, и результат происходящих социальных изменений зависит от практических 

действий множества социальных акторов, как ресурсообеспеченных, так и имеющих дефицит 

социальных ресурсов (человеческие ресурсы территории, социальный и человеческий капи-

талы, время и пространство, территориальная идентичность, культура, события). Горожане и 

сельские жители являются основными территориальными общностями в социальной струк-

туре современного общества. Значительные изменения в жизнедеятельности территориаль-

ных общностей, растущие социальные риски, актуализировавшие вопрос о существовании 

общностей, их ресурсном потенциале, – являются следствием постоянных социальных транс-

формаций, затрагивающих экономическую, политическую, духовную и социальную сферы. 

Данное состояние «социальной турбулентности», ограниченный характер исследований соци-

альных ресурсов территориальных общностей, определяющих их жизнеспособность, перспек-

тивность существования и развития, – актуализируют теоретические и эмпирические исследо-

вания новой социальной реальности российских регионов.  
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Ресурсный подход представляет особую значимость в контексте исследования терри-

ториальных общностей. Ключевой в ресурсном подходе, основателями и представителями ко-

торого являются исследователи П. Бурдьё [2], Э. Гидденс [3], Дж. Коулман [10], Ф. Фукуяма 

[18], Р. Патнэм [13], – является идея о формировании, воспроизводстве социальных ресурсов 

в процессе взаимодействия территориальных общностей, и о том, что вибрации, трансформа-

ции состояния региона происходят вследствие жизнедеятельности горожан и сельских жите-

лей, в зависимости от принимаемых ими решений и действий по их реализации.В российской 

социологии ресурсный подход представлен в трудах Н. Е. Тихоновой [17], Т. И. Заславской 

[7], В. В. Радаева [14] и др. 

Состояние сильных вибраций «социальных полей» [1], социальных трансформаций ха-

рактеризуется: дефицитом ресурсов и риском их воспроизводства; изменением социокультур-

ной системы ценностей, норм взаимодействий, резким подъёмом/ спадом социальной актив-

ности населения; структурными и содержательными изменениями социальных общностей; 

экономическим кризисом; сменой субъектов, определяющих экономическую политику, как на 

региональном, так и на международном уровнях; изменением в расстановке и позициях поли-

тических акторов, чьи государственные интересы определяют внутреннюю и внешнюю поли-

тику государств; военные противостояния; рост миграционных потоков; ростом многочислен-

ных социальных рисков. Данное состояние мы определяем как состояние «социальной турбу-

лентности» [21]. Исследования «социальной турбулентности» связаны с формированием кон-

цепции общества риска У. Бека, С. Лэша, Э. Гидденса [23].  

В российской социологии общество, постоянно производящее риски, стало объектом 

исследования в работах О. Н. Яницкого [21], В. В. Радаева [14], Н. И. Лапина [12], Ю. А. Дроз-

довой [4] и др.  

Исходная методологическая позиция в исследовании территориальных общностей 

определяется мультипарадигмальным подходом и сводится к следующему: «социальная тур-

булентность» является определенной фазой развития российского общества и новой социаль-

ной реальностью территориальных общностей, которые переживают противоречивые про-

цессы интеграции и дезинтеграции, образования/ распада; подъема /спада социальной актив-

ности взаимодействующих горожан и сельских жителей. Эти социальные процессы нуждаются 

в социологической рефлексии, что определило цель грантовского исследования: выявить соци-

альные ресурсы территориальных общностей горожан и сельских жителей в пространственно-

временном континууме региона для разработки практических рекомендаций по их освоению 

и воспроизводству в социальном управлении. Достижение поставленной цели предполагало 

решение задач, алгоритм которого представлен в данной статье: охарактеризовать социальные 

отношения и взаимодействия горожан и сельских жителей, как внутри данных социальных 

общностей, так и между ними; охарактеризовать влияние социального капитала, как одного из 

самых важных ресурсов, на качество социальных связей и взаимодействий территориальных 

общностей; на основании результатов комплексного эмпирического исследования определить 

траектории развития территориальных общностей для прогнозирования возможного сценария 

региональных изменений и разработки практических рекомендаций для институциональных 

акторов по совершенствованию регионального управления. 

Было проведено комплексное социологическое исследование, основанное на комбини-

рованной стратегии, результаты которого представлены в данной статье. Грантовское эмпи-

рическое исследование включало следующие методы: 1) опрос жителей городов Волгоград-

ской области (Россия), n = 516, июль – август 2019 г.; 2) опрос сельских жителей, Волгоград-

ская область, n = 332, июль – сентябрь 2019 г.; 3) глубинные интервью с представителями 
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органов муниципальной власти, научного сообщества, городскими и сельскими активистами, 

архитекторами, лидерами ТСЖ, старожилами – представителями городской и сельской терри-

ториальных общностей, N = 20, июль 2019 – январь 2019 года.  

Сочетание количественных и качественных методов на «полевом» этапе исследования 

позволило получить валидную информацию, являющуюся доказательной базой для подтвер-

ждения или опровержения научных гипотез по выявлению ресурсного потенциала территори-

альных общностей в условиях социальной турбулентности. 

Территориальные общности представляют группы людей, члены которых связаны общ-

ностью территории, на которой они проживают, социальными отношениями, устойчивой си-

стемой взаимодействий и соотносящие себя с данной общностью, т.е. имеющие территориаль-

ную идентичность [8]. В контексте грантовского эмпирического исследования мы выде-

ляем территориальные общности – жителей городов Волгоградской области и жители 

сельских поселений (Волгоградской области). Между данными территориальными общ-

ностями существуют важные различия: по характеру хозяйственной деятельности, по 

уровню развития производительных сил, плотности населения, моделям взаимодействия, типу 

социальных отношений, по образу жизни, использованию времени и пространства как видов 

социальных ресурсов, количеству и качеству социального капитала, по формам воспроизвод-

ства социальных ресурсов.  

Мы предполагаем, что территориальные общности горожан и сельских жителей имеют 

различные социальные ресурсы, среди которых в контексте данной статьи социальный капи-

тал является основным ресурсом, определяющим формирование общностей. В современных 

условиях социальной нестабильности, которые мы определяем как социальную турбулент-

ность, есть тенденция к сближению общностей горожан и сельских жителей и нивелированию 

между ними различий, в том числе выравнивание снижающегося ресурсного потенциала про-

винциальных территорий. 

Социальный капитал как социальный ресурс создает определенные возможности и 

ограничения [22, p. 684]: 

1. Является каналом информирования социальных акторов; 

2. Способствует реализации как личных, так и общностных целей в результате моти-

вированного социального взаимодействия;  

3. Трансляция общих ценностей, моделей территориального поведения [15] способ-

ствует социализации и адаптации, солидарности внутри территориальной общности. Получая 

взаимную поддержку и уважение, горожане и сельские жители включаются в повседневные 

практики представителей своей территориальной общности, происходит формирование тер-

риториальной идентичности. Посредством этого достигается принятие «других» в качестве 

«своих» [9], в результате чего воспроизводится, умножается социальный капитал.   

Показателями социального капитала территориальной общности являются социальные 

связи, среди которых мы выделяем: семейно-родственные; дружеские; соседские; профессио-

нальные; общностные; общественные; тип общности («община», «общество», согласно кон-

цепции Ф. Тенниса [16]); готовность прийти на помощь семье/ родственникам/ друзьям/ зна-

комым/ незнакомым, жителям города/ сельского поселения.  

Как показало проведенное эмпирическое исследование среди социальных связей горо-

жан и сельских жителей в решении повседневных бытовых вопросов (строительство и ремонт, 

проведение торжества или вечеринки, решении личных проблем, помощи в случае болезни и 

т.д.) преобладают родственно-семейные отношения. Так, 63,7 % опрошенных горожан и 
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66,9 % сельских жителей обратились бы к родственникам «при строительстве, ремонте и по-

добной работе»; в случае болезни 77,1 % респондентов –горожан обратились бы к родствен-

никам, также бы поступили 72,9 % опрошенных сельских жителей (Таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов горожан и сельских жителей на вопрос: «Назовите, пожалуйста, 

тех, кто чаще помогает Вам в следующих жизненных ситуациях»  

(выберите, пожалуйста, один вариант по каждой строке), в % 

Социальные  

практики 

Родствен-

ники 
Друзья Коллеги Соседи 

Никто,  

решаю сам 

горо-

жане 

сель-

ские 
жи-

тели 

горо-

жане 

сель-

ские 
жители 

горо-

жане 

сель-

ские 
жители 

горо-

жане 

сель-

ские 
жители 

горо-

жане 

сель-

ские 
жители 

1) в строительстве, ре-

монте и подобной ра-
боте 

63,7 66,9 12,8 11,7 1,2 0,0 0,6 0,9 21,7 20,5 

2) в покупке и до-

ставке продуктов 
44,1 43,7 4,7 5,7 0,2 0,6 0,2 0,9 50,9 49,1 

3) устроить большое 
торжество или вече-

ринку 

42,3 47,0 33 25,6 1,2 1,8 0,8 0,0 22,7 25,6 

4) решить личные 

проблемы 
41,6 35,2 17,3 4,8 0,2 0,9 0,2 0,3 40,8 58,7 

5) дать медицинскую 

консультацию 
41 39,8 11,7 8,7 4,9 5,7 1,6 3,9 41 41,9 

6) дать экономиче-

скую консультацию 
29,9 27,4 17,3 9,6 8,9 9,6 1,2 3,6 42,7 49,7 

7) дать юридическую 

консультацию 
22,7 25,3 22,9 11,4 9,9 11,7 1,9 3,9 42,5 47,6 

8) дать компьютерную 

консультацию 
26,8 34,3 31,5 16,9 8,3 9,3 1,9 2,1 31,5 37,3 

9) помощь в обраще-

нии к органам власти 
24,3 24,7 11,1 9,9 7,4 8,1 2,3 3,3 55 53,9 

10) Если Вы заболеете 77,1 72,9 4,5 3,0 0 1,8 0,4 0,0 18,1 22,3 

11) Если Вам необхо-
димо занять 5000 руб-

лей 

56,5 62,3 26,6 21,7 1,4 1,8 1,2 2,7 14,4 11,4 

12) Если Вам нужна 

компания 
20 30,7 66,6 53,9 1,6 2,1 2,3 3,6 9,5 9,6 

 

Полученные результаты не только демонстрируют сближение территориальных общ-

ностей горожан и сельских жителей в России и свидетельствует о значимости «общинных» 

отношений. Мы получили показатели, которые свидетельствуют о разнонаправленной дина-

мике: ответы сельских жителей демонстрируют меньшую значимость родственных связей, 

чем ответы горожан, что также подтверждает гипотезу о влиянии социальных трансформаций 

на состояние территориальной общности, стремлении горожан отыскать опору в сложившихся 

рискогенных обстоятельствах в первичных группах. Также данные ответы могут свидетель-

ствовать о большей ценности родственных отношений у горожан вследствие их недостаточ-

ности и вынужденной необходимости: ценностью является недостаточный ресурс [6]. 
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В целом, как видим, горожане и сельские жители, в большей степени, ориентируются 

на «первичные» социальные группы, являющиеся опорой и поддержкой при возникновении 

трудной ситуации. Но преобладание «первичных» отношений не образует территориальной 

общности, в которой существуют «общественные отношения», предполагающие взаимную от-

ветственность, обезличенные требования и обязательства, в том числе к институциональным 

акторам, деловое взаимодействие, качественную функционально-ролевую коммуникацию. 

Полученные данные также выявили социальную проблему, которую мы определяем 

как «социальную аномию», возникающую в условиях социальной турбулентности. По мнению 

Э. Дюркгейма, данное состояние возникает «в момент общественной дезорганизации, будет 

ли она происходить в силу болезненного кризиса или, наоборот, в период благоприятных, но 

слишком внезапных социальных преобразований – общество оказывается временно неспособ-

ным проявлять нужное воздействие на человека» [5, с. 237].  

Ответы респондентов, особенно сельских жителей, свидетельствуют о том, что про-

исходит разрыв социальных связей. Так, 58,7 % сельских жителей при решении личных про-

блем надеются только на себя; даже в специализированных, институциональных отноше-

ниях, предполагающих профессиональные, клиентские связи, свойственные «обществен-

ным» отношениям, сельские жители и горожане выбрали вариант ответа «никто не помогает, 

решаю сам»: по экономическим вопросам так считают 42,5 % респондентов – горожан и 

47,6 % респондентов – сельских жителей; по юридическим вопросам – 42,5 % и 49,7 %, со-

ответственно; по медицинским вопросам – 41 %/41,9 %, соответственно. Полученные ответы 

свидетельствуют о новой реальности существования территориальных общностей, наметив-

шемся разрыве социальных связей и появлении нового вида социальных отношений «инди-

видуально-общностного» как реакции на стремительные социальные изменения. Для глубо-

кого анализа данного феномена необходима сравнительная эмпирика социальных связей в 

период общественной стабилизации и, безусловно, дальнейший мониторинг состояния тер-

риториальных общностей. 

Также к показателям социального капитала территориальных общностей относятся раз-

личные формы и типы взаимодействий (на работе, в досуговой общественной деятельности), 

сетевые взаимодействия, Интернет-взаимодействия, а также частота таких взаимодействий 

(Таблица 2).  

Таблица 2 

Распределение ответов горожан и сельских жителей на вопрос: «Как часто Вы общае-

тесь с соседями, проживающими с Вами в одном подъезде, доме, дворе»? (%) 

Варианты ответов Горожане Сельские жители 

Почти каждый день 29,3 54,5 

Примерно каждую неделю, но не каждый день 28,2 28,0 

Примерно каждый месяц 13,4 4,8 

Несколько раз в год, но не каждый месяц 10,5 3,9 

Не каждый год 2,7 0,3 

Не общаюсь с соседями вообще 11,7 4,5 

Затрудняюсь ответить 4,3 3,9 

Полученные эмпирические данные свидетельствуют, что 42,7 % опрошенных горожан 

охарактеризовали отношения с соседями по месту проживания, как «солидарности нет, но и 

не конфликтуем», 46,6 % респондентов в городах Волгоградской области так оценивают от-

ношения в целом в городской общности. При этом 29,3 % горожан общаются с соседями почти 

каждый день, 11,7 % респондентов не общаются вообще. 
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В сельской территориальной общности 51,5 % респондентов охарактеризовали соци-

альные взаимодействия – «есть солидарность и частые взаимодействия», но при этом 38,9 % 

респондентов выбрали вариант, как и горожане, что с жителями сельского своего сельского 

поселения «солидарности нет, но и не конфликтуем», что, с одной стороны, свидетельствует 

об эволюции «общинных» отношений в общностные или «индивидуально-общностные» в со-

вокупности с другими показателями и отчасти подтверждает гипотезу о сближении сельской 

и городской территориальной общности. С другой стороны, безусловно, частота взаимодей-

ствий сельских жителей интенсивнее почти в 2 раза: почти каждый день взаимодействуют со 

своими соседями 54,5 % опрошенных сельских жителей.  

Показательными являются и социальные отношения с мигрантами, которых население 

сельских поселений определяет, как «чужих», а горожане – «другие»: 

Чужие для меня – это, конечно, гастарбайтеры, вот эта рабочая сила, которые ча-

сто нелегально присутствует в поселке, у которых и цель временного присутствия для реше-

ния своих проблем, и они не участвуют в жизни нашего поселка как таковой. Они не заинте-

ресованы в политической жизни, в улучшении … непосредственно жизни. Вот, а кто «свои»? 

«Свои» – это сограждане, которые вокруг живут, это родственники, это коллеги, это семья 

(сельская жительница, Волгоградская область, 55 лет). 

В конце концов, сейчас можно все-таки просто приехать, человек, которому нужно 

заниматься каким-то делом, ремеслом там, творчеством, может приехать в Москву, 

Санкт-Петербург, поселиться там как-то уж… Но своим не станет в общем, это другие, 

неместные. К ним так и относятся. (горожанин, Волгоград, 50 лет).  

По данным опроса, проведенного в рамках реализации гранта, 28,5 % респондентов – 

горожан оценивают отношения с мигрантами как «нет солидарности, редкие взаимодействия», 

но 32,8 % сельских жителей выбрали вариант ответа как «солидарности нет, но и не конфлик-

туем». Следовательно, мы можем предположить, что отношения к мигрантам как «к другим» 

предполагают нейтральные и равнодушные отношения, а содержащие негативные коннотации в 

высказываниях сельских жителей – информантов, тем не менее, косвенно свидетельствуют и о 

более интенсивных взаимодействиях.  

И еще один показатель социального капитала территориальных общностей является 

для нас значимым –это активность населения, готовность жителей городов /сельских поселе-

ний участвовать в территориальном, общественном самоуправлении, общественных меропри-

ятиях, благоустройстве двора, поселка, улицы, в органах общественного управления (ТСЖ, 

ТОС); самоорганизация горожан, сельских жителей.  

Мы выявили устойчивое мнение и горожан, и сельских жителей о том, что «сейчас все 

люди заняты своими проблемами, каждый сам по себе», – так считает 72,8 % опрошенных 

горожан и 59,9 % сельских жителей, участников опроса. Также мы констатируем снижение 

гражданской ответственности населения за происходящее, а также низкие показатели участия 

в жизни местного сообщества. Только 1,1 % опрошенных сельских жителей рассматривают 

«возможность принять участие в управлении своим сельским поселением», 0,5 % горожан-

респондентов также выбрали данный вариант ответа; 81 % сельских жителей, принявших уча-

стие в опросе, не являются членами какой-либо общественной организации среди опрошен-

ных горожан – 83,6 %. При этом 64,5 % респондентов в сельских поселениях «скорее со-

гласны» и «полностью согласны» с высказыванием: «Для решения проблем нашего общества 

необходимо объединяться, в одиночку их не решишь», – так считают и 66 % горожан – ре-

спондентов. Достаточно высокий процент жителей считает, что они способны улучшить свою 

жизнь в городе / сельском поселении (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Распределение ответов горожан и сельских жителей на вопрос: «Как Вы считаете,  

в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зависит»  

(ответьте, пожалуйста, по каждой строке)? (%) 

Варианты  

ответов 

Совсем  

не зависит 

Пожалуй, 

не зависит 

Не знаю, 

трудно сказать 

Пожалуй, 

зависит 

Полностью 

зависит 

Горо-

жане 

Сель-
ские жи-

тели 

Горо-

жане 

Сельс-

кие 

жите-

ли 

Горо-

жане 

Сельс-
кие жи-

тели 

Горожа-

не 

Сель-

кие 

жи-

тели 

Горо-

жане 

Сель-

ские 

жи-

тели 

От Вас самих 8,9 7,5 8,7 7,2 8,9 14,2 24,9 32,5 48,5 38,6 

От близких,  
родственников 

16,7 12,3 14,6 16,6 16,5 20,8 43,7 42,5 8,5 7,8 

От друзей,  

земляков 
25,4 19,0 20,8 27,7 21,2 25,3 27 23,8 5,6 4,2 

От начальника  

на работе 
23,5 22,0 16,7 10,8 16,9 27,7 31,1 31,6 11,8 7,8 

От районной, го-
родской властей 

15,5 13,3 12,2 10,0 19,6 20,2 32,4 38,4 20,2 18,1 

От региональной 

власти 
12,4 12,3 9,5 7,8 21,7 23,8 33,4 37,3 22,9 18,7 

От федеральной 
власти 

10,3 13,6 8,3 5,7 20 24,4 27 31,9 34,4 24,4 

 

Как видим, 48,5 % горожан и 38,6 % сельских жителей, принявших участие в опросе, 

считают, что «улучшении жизни зависит от них, при этом суммарный процент тех, кто возла-

гает ответственность на местные/региональные и федеральные власти составляет 77,5 % горо-

жан и 61,2 % сельских жителей, участников опроса. Главная роль, как видим, отводится в раз-

витии территориальных общностей органам власти и управления. Подобное отношение к воз-

можности участия в вопросах управления городом и сельской местностью, на наш взгляд, 

также свидетельствует об апатичном отношении членов территориальной общности как реак-

ции на «социальную травму» в результате социальной турбулентности [19, с. 8]. 

Как видим, территориальные общности горожан и сельских жителей в простран-

ственно-временном континууме Волгоградского региона (Россия), имеют достаточно низкий 

уровень социального капитала. Это обусловлено как внутренними, так и внешними факторами 

развития территории в условиях социальной турбулентности. Среди внешних факторов, вли-

яющих на уровень социального капитала, мы выделяем экономический кризис, снижение 

уровня и качества жизни, растущую внешнюю и внутреннюю миграцию. К внутренним фак-

торам, являющимися основными для сохранения территориальной общности, и, как показало 

исследование, рискогенными, мы относим социальную апатию, пассивность, инертность жи-

телей, среднюю степень доверия к институциональным акторам и друг другу. Полученные 

данные частично подтвердили гипотезу о сближении территориальных общностей горожан и 

сельских жителей, потере традиционалистских, уникальных паттернов сельских жителей, ни-

велирование социального пространства региона из особенного, уникального («нечто») в обез-

личенное и унифицированное «ничто» [11], что свидетельствует о новой постоянно «усколь-

зающей» социальной реальности территориальных общностей, нуждающейся в постоянном 

прогнозировании и мониторинге для ее понимания. 
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Социальный капитал является определяющим ресурсный потенциал территориальных 

общностей, обеспечивая прозрачность, повторяемость социальных практик, форм взаимодей-

ствий, социальных отношений, структурирующих территориальные общности. Это повышает 

взаимоответственность горожан и сельских жителей и формирует доверительные взаимоотно-

шения внутри сообщества. Расширение социальных связей, переход от «общинного» к «общ-

ностному» и «общественному» типу отношений, увеличение частоты взаимодействий не 

только с «первичными» группами, но и с соседями, другими горожанами, сельскими жите-

лями, мигрантами, институциональными акторами обеспечивает воспроизводство социаль-

ного капитала, способствует адаптации к социальной турбулентности, связанной с кризис-

ными явлениями в экономике и политике, относительной стабилизации ситуации, хотя бы на 

личностном уровне, что приводит к формированию особых «индивидуально-общностных» от-

ношений, но при этом к сохранению и развитию территориальных общностей. 

Ресурсный потенциал территории, безусловно, зависит от ситуации неопределенно-

сти, или социальной турбулентности. Мы выявили, что пространственно-временной конти-

нуум современных городов и сельских поселений провинциального региона России, на при-

мере Волгоградской области, характеризуется слабой социальной солидарностью и граждан-

ской активностью, что оказывает влияние на качество жизни населения, и в целом на разви-

тие территориальных общностей в условиях социальной турбулентности. Соответственно, 

необходимым условием развития территориальной общности горожан и сельских жителей 

должен стать процесс накопления и воспроизводства социального капитала, как на микро-, 

так и на макроуровне. 

Социальные ресурсы территориальных общностей региона способны капитализиро-

ваться, конвертироваться, что является условиями эффективного управления территориями. 

Но социальные ресурсы горожан и сельских жителей в условиях социальной турбулентности 

имеют противоположный, противоречивый вектор убывания, деэволюции, исчерпания, что 

связано с депрессивным развитием региона, снижением качества человеческого и социаль-

ного капиталов. Как показало проведенное исследование, необходим дальнейший фундамен-

тальный анализ трансформирующихся условий существования территориальных общностей 

для формирования новых моделей социальных связей и взаимодействий, влияющих на раз-

витие территории. 

Социальный капитал становится для территориальной общности основой для форми-

рования устойчивой системы социальных связей и взаимодействий на межличностном, меж-

групповом и общественном уровнях.  

Дальнейшие исследования ресурсного потенциала территориальных общностей на ос-

нове разработанной методики позволят конкретизировать представления об условиях их суще-

ствования, использовании, управлении временем и пространством, социальных капиталах горо-

жан и сельских жителей как основных региональных общностях, об их интересах и поведении, 

содержании и интенсивности социальных отношений и взаимодействий, сходствах и различиях, 

что, возможно, приблизит нас к пониманию социальной реальности и даст информацию для 

прогнозирования и принятия социально обоснованных решений по консолидации территори-

альных общностей, где возможно сохранение ценностей и норм, формирование солидарности, 

позволяющих преодолеть социальную аномию. 
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Аннотация. Основной исследовательской проблемой, на решение которой направлена статья, является 

противоречие между достаточно высоким уровнем теоретической проработки приемов и способов эффективного 

ресурсопотребления и барьерами, возникающими в практике их внедрения. Автор приводит обзор технологий при-

родопользования, которые могут быть применены для достижения целей национального проекта «Экология». В 

статье проанализированы как инновационные энвайронментальные технологии, так и традиционные способы бе-

режного отношения к природным ресурсам в быту. Инновационные технологии автор предлагает классифициро-

вать по целям внедрения, выделяя по этому основанию инновации, направленные на защиту окружающей среды, 

организационно-управленческие инновации, инновации, использование которых направлено на улучшение каче-

ства природной среды и экосистемые инновации. Различные инновации каждого типа оцениваются на предмет эф-

фективности, своевременности и обоснованности внедрения. Рассматриваемые традиционные методы бережного 

природопользования анализируются автором с позиции совместимости с существующей культурой потребления 

как части общей экологической культуры населения. В статье обозначены факторы, определяющие возможность и 

вероятность применения природосберегающих технологий в быту. В заключение автор проводит сопоставление 

перспективных в России природоохранных инноваций с мировым уровнем, а также оценивает перспективы исполь-

зования традиционных методов ресурсосбережения.  
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Abstract. The main research problem, the solution of which the article is aimed at, is the contradiction between a 

sufficiently high level of theoretical elaboration of techniques and methods of effective resource consumption and the barriers 

that arise in the practice of their implementation. The author gives an overview of the technologies of nature Management 

that can be applied to achieve the goals of the national project «Ecology». The article analyzes both innovative environmental 

technologies and traditional ways of caring about natural resources in everyday life. The author proposes to classify innova-

tive technologies according to the goals of implementation, highlighting on this basis innovations aimed at protecting the 

environment, organizational and managerial innovations, innovations, the use of which is aimed at improving the quality of 

the natural environment and ecosystem innovations. Different innovations of each type are assessed for effectiveness, time-

liness and feasibility of implementation. Traditional methods of sustainable nature Management are analyzed from the point 
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of view of compatibility with the existing culture of consumption as part of the general ecological culture of the population. 

The article identifies the factors that determine the possibility and likelihood of using nature-saving technologies in everyday 

life. In conclusion, the author compares promising environmental innovations in Russia with the world level, and also as-

sesses the prospects for using traditional methods of resource conservation. 

Keywords: technology of nature Management, environmental protection, national project «Ecology», environ-

mental Management, environmental audit, energy Management, alternative energy, surfactants, consumer culture, envi-

ronmental culture. 

 

На государственном уровне стратегическим вектором развития российского социума 

заявлен инновационный путь. Различные формы поддержки инновационных разработок, в том 

числе, в сфере природопользования, осуществляются на различных уровнях власти. Однако 

аспектам внедрения этих разработок уделено недостаточное внимание политиков, управлен-

цев и ученых.  

Инновационное развитие российской экономики обозначено как стратегическая цель 

экономической и социальной политики государства. Проводится мощная информационная и 

пропагандистская кампания, направленная на формирование и интериоризацию ценности ин-

новации как компонента зарождающейся новой российской идеологии. Представление о том, 

что новое – это априорно хорошее, становится установкой теоретических изысканий ученых 

и практических действий политиков. И хотя пока рано говорить о том, что эти идеи нашли 

беспрекословный отклик в сознании широких масс, определенный интерес к нововведениям 

стал проявляться и в повседневных практиках (в основном, молодой части населения). Наибо-

лее лояльно встречаются инновации, направленные на видимое улучшение качества жизни: 

средства связи, бытовая техника, технологии, позволяющие экономить финансовые ресурсы. 

В принципе, к таким инновациям относится значительная доля экологических инноваций, но 

лишь отчасти, поскольку, большинство таких инноваций обладает отложенным эффектом, то 

есть видимое улучшение качества жизни от их использования наступает не сразу. В этой связи, 

экологические инновации пользуются гораздо меньшей популярностью, в сравнении с дру-

гими технологиями. Тем не менее, о них следует говорить, поскольку перспектива их исполь-

зования велика, и с каждым годом все возрастает ввиду физического и морального устарева-

ния традиционных технологий.  

Наряду с инновационными технологиями, не следует забывать о давно известных, но 

по-прежнему эффективных способах ресурсосбережения. Применимые на бытовом уровне 

они в значительной степени могут быть отнесены к традиционным методам. Имеется ввиду, 

что данные технологии в большинстве своем поддерживаются силой привычки и не требуют 

высоких наукоемких технологий.  

Национальный проект «Экология» [10] в качестве приоритетных определяет следую-

щие цели: 

1. Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвида-

цию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов. 

2. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных цен-

трах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.  

3. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей насе-

ленных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснаб-

жения. 

4. Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение 

уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое. 
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5. Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не ме-

нее 24 новых особо охраняемых природных территорий. 

6. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 

2024 году. 

Необходимо отметить, что указанные направления могут быть эффективно реализо-

ваны только в комплексе, поскольку целостность экосистемы не предполагает, например, чи-

стого воздуха без чистой воды, или здоровых лесов на загрязненных коммунальными и про-

мышленными отходами территориях.  

Для реализации приоритетных направлений национального проекта «Экология» могут 

быть могут быть предложены как инновационные, так и традиционные способы природополь-

зования и природосбережения, требующие разных финансовых затрат, и встречающих разное 

количество барьеров на пути их внедрения. В данной статье не представлены наилучшие до-

ступные технологии, поскольку справочники по наилучшим доступным технологиям до-

ступны широкому кругу заинтересованных лиц и являются серьезным подспорьем природо-

пользователям, стремящимся отойти от морально устаревших, не эффективных технологий.  

Классифицировать экологические инновации можно по различным основаниям. По 

цели внедрения [6] такие инновации можно подразделить на четыре группы. В каждой группе 

приведем по несколько примеров конкретных технологий.  

I. Инновации, разрабатываемые для защиты окружающей среды. К этим технологиям 

относят инновации, направленные на минимизацию выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу; технологии очистки сточных вод; инновационные производственные процессы, снижа-

ющие антропогенную нагрузку на окружающую среду; инновации обращения с отходами, их 

утилизации, обезвреживания, размещения; энергоэффективные технологии, технологии сни-

жения шумового загрязнения.   

1. Создание замкнутых технологических циклов с полным использованием сырья и от-

ходов (требуется установка дополнительного оборудования на действующих предприятиях). 

2. Утилизация сероводорода, образующегося при добыче природного газа, производ-

ство из него серы (требуется минимальная реконструкция действующих станций (добавляется 

резерватор воды и осадительная камера)).  

II. Организационно-управленческие инновации. К ним относятся управленческие ре-

шения, направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды, мероприятия по 

недопущению экологического ущерба.:  

1. Экологический менеджмент. Под экологическим менеджментом (Environmental 

Management) понимают управление природоохранной и природопользовательской деятельно-

стью [4]. В данном определении акцент делается именно на управленческий аспект. Это уточ-

нение важно, так как под природоохранной деятельностью чаще подразумевают внедрение и 

использование специализированных технологических процессов и оборудования. Экологиче-

ский менеджмент включает:  

● правовой и экономический механизмы охраны природы;  

● систему государственных и региональных органов управления;  

● деятельность руководителей и специалистов предприятий по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов [4]. 

Очевидно, предприятие может быть заинтересовано в применении экологического ме-

неджмента, только если он способствует достижению определенной цели. Такой целью в дан-

ном случае выступает сокращение (возможно, в долгосрочной перспективе) экономических 
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издержек и рост конкурентоспособности продукции. Для эффективного достижения постав-

ленной цели недостаточно проведения эпизодических или периодических мероприятий. 

Управление природоохранной деятельностью должно быть системным. Системный подход 

позволяет также решить проблему контроля качества проводимых мероприятий и оценки их 

результативности. Достичь определенных экологических и экономических целей организа-

циям с элементами эффективной системы экологического менеджмента, которая может учи-

тывать другие требования менеджмента, дают возможность Международные стандарты по 

экологическому менеджменту. 

2. Экологический аудит – это систематический документально оформленный процесс 

проверки объективно получаемых и оцениваемых аудиторских данных для определения со-

ответствия критериям аудита определенных видов экологической деятельности, событий, 

условий, систем административного управления или информации об этих объектах, а также 

сообщение результатов, полученных в ходе этого процесса, клиенту (заказчику). Периодич-

ность внутреннего аудита предприятие устанавливает самостоятельно. По отдельным эле-

ментам СЭМ рекомендуется проводить аудиторскую проверку не менее одного раза в год. 

Полная проверка всех элементов и подразделений системы должна производиться раз в 

3 года [12]. 

3. Энергетический менеджмент представляет собой систему управленческих методов, 

направленных на повышение энергетической эффективности предприятия [2]. Составляю-

щими энергетического менеджмента являются организационный, мотивационный, информа-

ционный, маркетинговый, инвестиционный аспекты [13]. Основная задача энергетического 

менеджмента состоит в управлении мероприятиями организационного, технического и финан-

сово-экономического характера для рационального расходования топливно-энергетический 

ресурсов и повышения эффективности потребления энергии при минимизации экологиче-

ского вреда [3].  

III. Экологичные продукты и услуги, использование которых направлено на улучшение 

качества природной среды. В данную группу входят инновационные технологии проектиро-

вания и строительства зданий и сооружений, современные теплоизоляционные материалы, ин-

новационные экологически чистые продукты питания, услуги по утилизации и обезврежива-

нию отходов, экологический консалтинг, лабораторные исследования. 

1. Производство твердого биотоплива (топливных брикетов) из остатков растений с 

сельскохозяйственных полей (необходимо строительство перерабатывающего завода или 

установка и запуск оборудования на действующем предприятии по переработке сельскохозяй-

ственной продукции, срок окупаемости от 1,5 лет). 

2. Производство биотоплива из бытовых отходов (необходимо строительство перера-

батывающего завода и внедрение на бытовом уровне культуры селективного сбора отходов). 

3. Использование новых конструкционных материалов в строительстве: стеклопла-

стики, винипласт листовой, органическое стекло и другие. 

4. Инженерная защита территорий, зданий, сооружений: комплекс мероприятий по за-

щите объектов от неблагоприятных геологических и экологических факторов и их послед-

ствий. 

IV. Экосистемые инновации. К этим инновациям относятся альтернативные техноло-

гии производства, биологическое сельское хозяйство, экологическая культура и более эколо-

гически безопасная культура потребления, альтернативные источники энергии.  
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1. Фотоэлектрические станции. Они представляют собой установки, использующие эф-

фект прямого преобразования солнечной энергии в электрическую энергию. Солнечные фото-

электрические станции состоят из большого числа отдельных солнечных батарей, мощность 

которых может быть различна [5].  

2. Тепловые насосы. Данная технология направлена на решение вопроса тепло- и холо-

доснабжения жилых зданий и объектов инфраструктуры. За счет использования «низкопотен-

циального тепла» тепловые насосы позволяют достигнуть 200–250 % коэффициента исполь-

зования топлива (газа). Использование тепловых насосов климатически оправдано в южных 

районах с продолжительным периодом «весна – лето – осень» (9–10 месяцев) со средней тем-

пературой воздуха порядка +(15–20)°С и коротким зимним периодом( не более 2–3 месяцев) 

со средней температурой воздуха порядка +5°С. Традиционные технологии тепло- и холодо-

снабжения жилых комплексов и объектов курортной инфраструктуры в южных районах пред-

полагают строительство котельной и холодильной машины. Применение теплового насоса с 

реверсивным рабочим циклом отменяет необходимость строительства традиционной системы 

(котельная + холодильная машина), достаточно построить систему теплонасосной установки. 

Это значительно сокращает капитальные затраты при строительстве и постоянные издержки 

при эксплуатации этой системы [8].  

3. Электромобиль представляет собой транспортное средство, оборудованное электри-

ческим мотором. К основным достоинствам современных электромобилей можно отнести от-

сутствие вредных выбросов в атмосферу в месте их непосредственного функционирования 

(при том, что автомобильный транспорт создает около 60 % выбросов загрязняющих атмо-

сферу веществ). Немаловажным преимуществом электромобилей является низкая взрыво- и 

пожароопасность. В эксплуатации электрокар потребляет более дешевую, по сравнению с бен-

зином, электроэнергию. Электрокар комфортен в использовании за счет минимального уровня 

шума и плавного хода. Массовый переход на электромобили мог бы способствовать решению 

проблемы суточного провала потребления энергии, благодаря ночной подзарядке аккумуля-

торов. Вместе с тем, электромобили имеют серьезные недостатки. Главной проблемой явля-

ется то, что стоимость электромобиля примерно на 1 млн. рублей превышает стоимость ана-

логичного по характеристикам автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Низкое каче-

ство аккумуляторов не позволяет электромобилям конкурировать с автомобилями по основ-

ным эксплуатационным характеристикам. Значительная доля энергии тратится на кондицио-

нирование, навигатор, музыку в салоне. Время зарядки аккумуляторов от квартирных розеток 

составляет 4–8 часов. В России отсутствует специализированная сеть подзарядки аккумулято-

ров. В условиях низких температур существенно сокращается емкость используемых в элек-

трокарах батарей.  

4. Ветрогенератор – это устройство, преобразующее энергию ветра сначала в кинети-

ческую энергию вращения лопастей, а затем – в электроэнергию. Основным достоинством 

ветрогенераторов является использование общедоступного возобновляемого ресурса. Также 

они не выделяют в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов. Однако использо-

вание ветровых электростанций создают экологические проблемы другого рода: они создают 

низкочастотные звуки, которые могут негативно сказываться на самочувствии людей и живот-

ных, о лопасти ветрогенераторов разбиваются птицы и летучие мыши, строительство ветровой 

электростанции требует изъятия из оборота значительных земельных площадей. Кроме того, 

стоимость оборудования в России по-прежнему высока, а перебои в поставке электричества 

из-за непостоянства ветра требует наличия резервных источников энергии.   



 
58 ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 1, 2020 

5. Адаптивное контурное земледелие – сбалансированный севооборот с минимальной 

обработкой почвы.  

Перечисленные инновационные технологии, по большей части, ориентированы на 

крупных природопользователей. Традиционные же методы природосбережения могут быть 

применены в каждом домохозяйстве без значительных финансовых затрат. Первейшим тради-

ционным правилом ресурсосберегающего поведения является необходимость следить за ис-

правностью сантехники. В частности специалисты утверждают, что неисправная прокладка в 

кране может приводить к потерям воды в объемах до 200 литров в сутки, а подтекающий смыв-

ной бачок может обеспечить до 95 % потерь воды [11]. 

Традиционные методы экономии электроэнергии опираются на различные факторы, 

среди которых: 

Дисциплина: данное правило предполагает обязательное выключение освещения, когда 

оно не требуется, отключения от сети неиспользуемых электроприборов (телевизоров, музы-

кальных центров, компьютеров). Особенно актуально это правило для пользования компью-

терами, поскольку повсеместное увлечение «спящим режимом», в том числе в ночное время, 

значительно увеличивает энергетическую нагрузку.  

Увеличение светопроходимости в помещениях. Если основное требование в реализа-

ции данного правила, состоящее в увеличении площади остекления, достаточно трудно реа-

лизовать в уже построенном здании, то такие меры, как поддержание в чистоте оконных сте-

кол, ограничение в использовании оконного текстиля и жалюзи вполне может увеличить про-

должительность времени комфортного нахождения в помещении без включения осветитель-

ных приборов в течение суток [9].  

Увеличение светоотражения в помещении. Для достижения этого эффекта достаточно 

отдавать предпочтение светлым тонам в интерьере: светлые стены, потолок, мебель, избегание 

перегруженности пространства.  

Рациональное и бережное обращение с электроприборами. К примеру, необходимо 

своевременно удалять накипь в электрочайнике, не оставлять кофеварку в режиме подогрева 

на долгое время. Правильное использование посуды на электроплитах: диаметр дна кастрюли 

должен соответствовать диаметру конфорки или быть немного больше. Аналогичное исполь-

зование посуды на газовых плитах соответственно позволяет экономить природный газ. Ис-

пользование стиральной и посудомоечной машины в режиме оптимальной загрузки позволяет 

экономить как электроэнергию, так и воду. Если не пересушивать белье, то можно достичь 

экономии электроэнергии при глажке. Размещение холодильника в самом прохладном месте 

кухне (и, конечно, вне теплого пола) позволяет не только экономить электричество, но и про-

длить срок службы самого прибора [14].  

Значительная часть традиционных методов природосбережения основана на формиро-

вании экологической культуры населения в различных ее проявлениях экологического созна-

ния и деятельности.  

Одним из аспектов негативного повседневного воздействия на окружающую природ-

ную среду является использование в быту химических моющих и чистящих средств, в резуль-

тате которого в канализацию попадает большое количество хлорсодержащих и поверхностно 

активных веществ. В условиях обострения проблемы качества пресной питьевой воды, вопрос 

загрязнения воды моющими средствами стоит очень остро. Рекомендации по снижению ука-

занного воздействия связаны с высоким уровнем экологической ответственности, поскольку 

значительно сокращают привычный уровень комфорта. В частности, предлагается вернуться 

к использованию пищевой соды и горчицы в качестве чистящих и моющих средств. Подобные 
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меры могут быть продиктованы и стремлением к сохранению здоровья, так как современные 

химические моющие средства не до конца смываются водой, оставаясь на посуде и попадая в 

организм с пищей.  

Другой деятельностный аспект экологической культуры состоит в культуре потребле-

ния. Современная культура потребления превращается в культ, потребление является избы-

точным. Приобретается гораздо больше продуктов, чем есть возможность потребить до исте-

чения его срока годности. Покупка одежды в стиле «шопоголизм» предполагает стихийное 

приобретение товаров, которым часто так и не суждено быть надетыми. Статусное потребле-

ние, особенно в России, зачастую носит иррациональный характер: люди отказывают себе в 

необходимом ради покупки последней модели iPhone. Рекомендации по формированию куль-

туры умеренного потребления просты в идее, но сложны в реализации. Например, предлага-

ется расплачиваться в продуктовых магазинах и супермаркетах только наличными, при этом 

иметь при себе ограниченную заранее определенную сумму денег. Лицам с высоким доходом 

рекомендуется не реагировать на промоакции и распродажи, а лицам с более скромным дохо-

дом – приурочивать масштабные покупки к сезонам распродаж, но только по заранее состав-

ленному списку необходимых покупок.  

Еще одним направлением формирования экологически полезных привычек является 

практика сбора и сдачи макулатуры и раздельного сбора отходов. При этом особого внимание 

заслуживает обращение с отходами первого класса опасности (в частности, ртутьсодержащие 

лампы и градусники) и второго класса опасности (щелочные батарейки). К сожалению, во мно-

гих городах российской провинции отсутствуют общеизвестные пункты приема таких отхо-

дов, но экологическая ответственность требует активных действий в этом направлении, вплоть 

до платных пунктов приема.  

Наиболее очевидным проявлением экологической культуры является недопущение 

распространения загрязнений в окружающей человека природно-антропогенной среде. Загряз-

нителем считается любое вещество не на своем месте. Уровень опасности различных загряз-

няющих веществ неодинаков. Высокий уровень экологической культуры является составляю-

щей высокого уровня общей культуры и предполагает недопущение никаких видов загрязне-

ний. Более того, высокая экологическая культура не ограничивается недопущением, она ори-

ентирована на активную деятельность по исправлению и улучшению ситуации, например, в 

рамках субботников, все чаще воспринимающихся сегодня (исходя из результатов наших ис-

следований) как пережитки советской эпохи и форма внеэкономического принуждения к 

труду.  

Подводя итоги описания инноваций, можно сделать два основных вывода: 

1. Теоретическая проработка инновационных технологий природопользования в Рос-

сии сопоставима с мировым уровнем: приоритет энергосбережения и энергоэффективности, 

развитие альтернативных источников энергии, разработка малоотходных и безотходных тех-

нологий, разработка систем типа «энергосберегающий дом», «пассивный дом» и так далее. 

2. Практика внедрения инновационных технологий природопользования в России но-

сит «догоняющий» характер. Так в России производство биотоплива из остающихся на полях 

после уборки частей растений считается прогрессивной технологией, проекты внедрения ко-

торой находятся, в основном, на стадии разработки. В США подобная технология внедрена, 

производство этилового спирта из кукурузы и целлюлозы имеет промышленные масштабы. 

Более того, новейшие исследования уже ставят под вопрос безопасность такого способа про-
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изводства биотоплива, поскольку удаление растительных остатков с полей может генериро-

вать дополнительные выбросы углекислого газа в атмосферу, усиливать эрозию почв и спо-

собствовать возникновению парникового эффекта. В США существует географическая специ-

ализация штатов по использованию энергии солнца, ветра, геотермальных источников. В Япо-

нии солнечными батареями оснащаются жилые дома. В России широкое применение альтер-

нативной энергии затруднено завышенной стоимостью производящего его оборудования. Сто-

имость установки, запуска и обслуживания такого оборудования в течение срока его эксплуа-

тации в разы превышает стоимость производимой им энергии за это период. Энергия солнца 

и ветра используется, главным образом, в случае невозможности подключения к централизо-

ванным электросетям. В Индии, Марокко, ЮАР в таких случаях применяется фотоэлектрика, 

разработки которой в России находятся в зачаточном состоянии. В Германии распространен-

ным способом энергосбережения является энергоэффективное проектирование зданий, ис-

пользование новых конструкционных материалов, новые подходы к теплоизоляции. В России 

снижения энергопотребления пытаются достичь уже в процессе эксплуатации построенного 

по традиционным технологиям здания. 

В отличие от инновационных, традиционные методы природосбережения доступны 

каждому природопользователю и способны внести свой посильный вклад в сохранение ста-

бильности окружающей человека прородно-антропогенной среды. Задачами государства 

здесь является создание информационной поддержки населения, создание условий для реали-

зации населением экологических инициатив (например, организация раздельного сбора отхо-

дов), а также социальная реклама необходимости экологически ответственного повседневного 

поведения.  
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тия цифровизации в обучении студентов по образовательной программе государственного и муниципального 

управления. В статье обосновывается необходимость развития цифровизации в процессе подготовки студентов 

в рамках междисциплинарных связей при изучении дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 
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В научной литературе междисциплинарности в обучении уделяется сейчас большое 

внимание. Привлечение внимания объясняется значением междисциплинарных связей в 

научных изысканиях, возможностью получить новые знания на основе взаимосвязей в раз-

личных областях. Исследователи междисциплинарных связей отмечают их широкое распро-

странение в самых разных областях научных знаний. Дж. Д. Бревер рассматривает наличие 

таких связей в политике: «Междисциплинарность – не единственное преимущество, вытека-

ющее из этого нового подхода к концептуальному полю в мирных процессах. Есть практи-

ческие политические выгоды... Политические авторы вели переговоры о поселениях, они за-

нимали новые структуры управления и контролировали новые институты, и они либо одоб-

ряли, либо разрушали их, принимая политические решения о том, следует ли отменить или 

придерживаться его» [20, с. 460–461]. A. Грибб исследует взаимосвязи в философии и этике: 

«Я предположил, что существует важное место для междисциплинарности в прикладной 

этике и для более широкого понятия прикладной моральной философии. Однако, независимо 

от достоинств этого предложения, нет никаких сомнений в том, что дисциплины вне мораль-

ной философии – независимо от того, интегрированы они в нее или нет-могут внести суще-

ственный вклад в прикладную этику» [14]. М. Фишер-Ковальски выделяет общественную 

экологию в отдельный блок междисциплинарных знаний: «Междисциплинарные подходы 

часто нуждаются в применении по фундаментальным причинам, чтобы сломать привычную 

узость внутриотраслевой работы в области знаний и бросить вызов укоренившимся, связан-

ным с дисциплиной способам мышления, которые могут привести как к окклюзии, так и к 

инсайту» [17]. Роберт Кларк, Говард Дж. Федерофф отмечают значение междисциплинар-
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ных связей с точки зрения понимания результатов медицинских исследований: «Междисци-

плинарные исследования были признаны эффективным средством для решения вопросов, 

требующих решения во множестве различных дисциплин. Большая часть современных 

трансляционных исследований попадает в эту категорию, поскольку исследователи, чаще 

всего обладающие базовым и клиническим опытом, сотрудничают, чтобы привести наблю-

дения из лаборатории в клиническое применение» [13]. Сьюзен Майбург, Анна Мария Там-

маро обращает внимание на значение цифровизации в библиотечном деле: «Понятие меж-

дисциплинарности является еще одним важным понятием для цифровых библиотекарей. Как 

предполагается, они требуют технических знаний, а также понимания того, как создаются, 

передаются и понимаются знания. Обучение для цифровых библиотекарей должно опи-

раться на отдельные аспекты ряда различных дисциплин» [16]. Дастин Б. Гарлиц, Ханс-Гер-

берт Кеглер исследуют феномен междисциплинарных связей в музыке: «Возвышение 

Адорно и подъем Франкфуртской школы к общественной известности ... Адорно продолжал 

проводить междисциплинарные исследования в Соединенных Штатах после публикации 

«диалектики просвещения». Его философия Новой музыки была опубликована в 1949 году, 

и он также сосредоточился на социологии музыки в тот период времени» [7].  

Можно привести сотни других примеров междисциплинарных связей. Не является ис-

ключением наука экономика. Наиболее известными изысканиями выступает здесь концепция 

поведенческой экономики автора Ричард Х. Талер [25, с. 22]. Ричард Х. Талер является лауре-

атом Нобелевской премии по экономическим наукам за 2017 год за его вклад в поведенческую 

экономику. Талер изучает поведенческую экономику и финансы, а также психологию приня-

тия решений, которая лежит в разрыве между экономикой и психологией. Он исследует по-

следствия ослабления стандартного экономического предположения о том, что все в эконо-

мике рациональны и эгоистичны, вместо того, чтобы рассматривать возможность того, что 

некоторые агенты в экономике иногда являются людьми [26]. Известны также исследования в 

области социальной экономики, экономической политики, экономической географии, матема-

тической экономики, экономической статистики. Среди актуальных направлений выступает 

изучение взаимосвязи теории управления государственными финансами и цифровизации в 

контексте бюджетирование на основе участия. В увязке со сферой общественных финансов 

цифровую экономику,  по мнению К. И. Галыниса и Ж. Б. Тумунбаяровой, целесообразно по-

нимать «…как систему экономических отношений, основанную на новых методах генериро-

вания, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях, 

которые необходимы для разработки и реализации финансовых прогнозов, планов и программ 

государства, а также проведения мониторинга и организации государственного финансового 

контроля в административно территориальных образованиях. Масштабы проводимой работы 

по цифровизации общественных финансов можно представить, принимая в расчет простран-

ственные границы и сложившийся порядок управления финансами с учетом особенностей ад-

министративно-территориального деления Российской Федерации» [6]. Несмотря на много-

численные публикации по всему миру, например, Б. Рейтера, С. Гонсалвеша, А. Н. Шапова-

лова, Н. В. Гаврилова, М. Ледвита, Ю. Шпингета, Дж. Фридмана [2, 29, 8, 15, 21, 27], до насто-

ящего времени еще нельзя говорить о полной проработке отдельных вопросов организации 

инициативного бюджетирования как технологии управления. Кроме того, развитие практики 

цифровизации общественных финансов и инициативного бюджетирования в РФ имеет свои 

особенности, что требует специального изучения. 
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Цель настоящего исследования – обоснование направлений в развитии междисципли-

нарных связей в управлении общественными финансами для выработки практических реко-

мендаций по расширению и углублению изучения вопросов цифровизации в модуле образо-

вательной программы государственного и муниципального управления.  

Для выделения факторов и условий, влияющих на развитие инициативного бюджети-

рования в РФ, использовался контент-анализ обзоров Министерства финансов РФ. В процессе 

обоснования направлений междисциплинарных связей для более успешного развития прак-

тики инициативного бюджетирования в РФ применялись методы анализа, синтеза и индуктив-

ного обобщения материалов научных изысканий российских и зарубежных авторов.  

Согласно документам Всемирного банка реконструкции и развития: «Партисипативное 

бюджетирование – это процесс принятия решений, посредством которого граждане обдумы-

вают и обсуждают распределение государственных ресурсов. Программы партисипативного 

бюджетирования реализуются по просьбе правительств, граждан, неправительственных орга-

низаций (НПО) и организаций гражданского общества, чтобы позволить гражданам играть 

непосредственную роль в принятии решений о том, как и где следует расходовать ресурсы. 

Эти программы создают возможности для привлечения, обучения и расширения прав и воз-

можностей граждан, что может способствовать формированию более динамичного граждан-

ского общества. Партисипативное бюджетирование также способствует повышению прозрач-

ности, что потенциально может снизить неэффективность правительства и коррупцию. По-

скольку большинство участвующих граждан имеют низкие доходы и низкий уровень фор-

мального образования, партисипативное бюджетирование предоставляет гражданам из исто-

рически изолированных групп возможность сделать выбор, который повлияет на то, как дей-

ствует их правительство. Проще говоря, программы партисипативного бюджетирования 

предоставляют бедным и исторически изолированным гражданам доступ к важным местам 

принятия решений. Бюджетирование на основе широкого участия заслуживает внимания, по-

скольку оно направлено на удовлетворение двух различных, но взаимосвязанных потребно-

стей: повышение эффективности работы государства и повышение качества демократии. Она 

помогает улучшить работу государства с помощью ряда институциональных правил, которые 

ограничивают и ограничивают прерогативы муниципального управления, создавая при этом 

более широкие возможности для участия граждан в обсуждении государственной политики. 

Она способствует повышению качества демократии путем поощрения прямого участия граж-

дан в открытых и публичных дебатах, что способствует повышению их знаний о государствен-

ных делах» [3]. Если в 2010 г. количество практик инициативного бюджетирования в мире 

насчитывало от 795 до 1470, то в 2018 г. – от 7059 до 7671, из них в Европе – 3452, в Латинской 

Америке и на Карибах – от 2438 до 2700, в Азии – от 734 до 875, в Африке – от 350 до 400, в 

Северной Америке – от 75 до 80 (Диас Н., Юлио С., 2018) [9, с. 411; 30].  

В России инициативное бюджетирование развито меньше, чем за рубежом. Первые прак-

тики его реализации в нашей стране начались в 2007 г. с проекта Всемирного банка «Программа 

поддержки местных инициатив» [30]. Сегодня уже 75 субъектов РФ практикуют инициативное 

бюджетирование в распределении общественных финансов. Под инициативным бюджетирова-

нием в РФ понимается совокупность действий по реализации механизма и процедур участия 

граждан в бюджетных решениях, определенная особым порядком и закрепленная в норматив-

ной правовой и методической документации субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования. Критериям инициативного бюджетирования в РФ выступают [10]: 

 непосредственное участие граждан в инициировании проектов;  

 участие граждан в обсуждении и определении приоритетов выдвинутых предложений; 
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 конкурсный характер отбора выдвинутых проектов;  

 возможность участия граждан в реализации отобранных проектов;  

 открытый публичный характер процедур и общественный контроль за реализацией 

проектов. 

В настоящее время в РФ инициативное бюджетирование реализуется в проектах двух 

типов. Проекты первого типа – проекты экстра-бюджетирования, которые представляют со-

бой примеры конкурсного получения субсидий из региональных бюджетов на решение про-

блем, выбранных местными сообществами в качестве приоритетных. Условием субсидирова-

ния проектов является участие заинтересованных граждан и юридических лиц в совместном 

финансировании. Проекты экстра-бюджетирования приобрели популярность в ряде россий-

ских регионов и реализуются в сходных версиях под названиями «Народный бюджет», 

«Народный проект», «Народная инициатива» и др. Экстра-бюджетирование по методике Все-

мирного банка осуществляются также в ряде пилотных регионов под названием «Проект под-

держки местных инициатив». Для проектов второго типа, получивших в последние тридцать 

лет широкое распространение в мировой практике, граждане не софинансируют проект, но 

участвуют в распределении части местных бюджетов и тесно взаимодействуют с местными 

администрациями в течение бюджетного цикла. В российской практике пилотные проекты 

инициативного бюджетирования реализуются под названиями «Я планирую бюджет», 

«Народный бюджет» и др. [18]. 

Несмотря на ограниченное количество практик инициативного бюджетирования в РФ, 

преимущества его использования сегодня очевидны – это демократизация управления обще-

ственными финансами и более эффективное расходование бюджетных средств, получение бо-

лее высокого результата при меньших затратах. В то же время, по мнению многочисленных 

исследователей, практика инициативного бюджетирования в РФ требует не только дальней-

шего развития, но и совершенствования. Например, В. А. Федосов, В. В. Богатченко отмечают: 

«Партисипативное бюджетирование является одной из наиболее активно развивающихся 

форм участия общественности в бюджетном процессе. Практики партисипативного бюджети-

рования, реализуемые в Российской Федерации, существенно отличаются друг от друга, что 

говорит о необходимости дальнейшего изучения их финансового механизма» [28, с. 121–122].  

В работе Н. Ш. Розе: «Проанализированы результаты социологического опроса, охватив-

шего 38,2 % глав администраций сельских и городских поселений Республики Башкортостан. В 

ходе исследования были рассмотрены задачи анализа подготовки конкурсной документации и 

работы с населением в рамках участия в конкурсном отборе проектов развития коммунальной 

инфраструктуры на основе местных инициатив в муниципальных районах республики. В ре-

зультате выявлены основные проблемы и трудности участия в конкурсном отборе проектов раз-

вития государственной инфраструктуры на основе местных инициатив» [23, с. 39–44]. 

В исследовании инициативного бюджетирования в РФ В. Вагина и Н. Шаповаловой 

анализируются данные за 2016–2017 гг. По результатам исследования они создают типологию 

практик субъектов Российской Федерации в контексте применяемых механизмов участия 

граждан, выявляют наиболее популярные типы проектов общественной инфраструктуры, вы-

бранные гражданами. Основным результатом исследования выступают проблемы, связанные 

с мониторингом инициативного бюджетирования. В частности, авторы отмечают невозмож-

ность проверить реальное участие граждан с помощью кабинетных методов исследования и 

развитие цифровизации [5, с. 111–112]. 

В работе Е. А. Захарчука, А. А. Некрасова, А. Ф. Пасынкова сделан вывод о том, что 

инициативное бюджетирование в Российской Федерации существенно отличается по форме 
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от международных инициатив. Основным отличием является требование к населению и биз-

несу софинансировать проекты. Исследователями инициативного бюджетирования были 

предложены рекомендации для постепенного перехода от российского опыта участия граждан 

и предприятий в софинансировании бюджета к международным стандартам, в том числе: раз-

работка методологии оценки социально-экономической эффективности проекта и предостав-

ление налоговых льгот [11, с. 128–129]. 

Можно привести и другие примеры исследований инициативного бюджетирования в 

РФ, где отмечается необходимость его совершенствования. 

Контент-анализ материалов Министерства финансов РФ позволяет заключить, что ини-

циативное бюджетирование сейчас включает в себя, в основном, практики, реализованные в 

форме региональных программ грантовой поддержки местных инициатив граждан, прожива-

ющих в сельской местности, в рамках Федеральной целевой программы Минсельхоза России 

«Устойчивое развитие сельских территорий», а также в форме региональных программ фор-

мирования комфортной городской среды, в рамках федерального проекта Минстроя России 

«Формирование комфортной городской среды». Для данного типа практик характерна узкая 

типология проектов, ограниченная тремя типами проектов в федеральных целевых програм-

мах (детские и спортивные площадки, места памяти и поддержка культурных традиций) и 

двумя типами проектов в приоритетном проекте (благоустройство дворов и общественных 

территорий). Вторая отличительная особенность практик этого типа в том, что основным ис-

точником финансирования проектов являются субсидии из федерального бюджета. Следую-

щий значительный сегмент практик представлен региональными и муниципальными програм-

мами поддержки территориального общественного самоуправления, и социально ориентиро-

ванными некоммерческими организациями. Такие практики обеспечивают возможность ре-

шения более широкого круга проблем, что характерно для практик инициативного бюджети-

рования. Однако чаще всего проекты территориального общественного самоуправления 

имеют существенные ограничения по стоимости и, как правило, предназначены для узких це-

левых групп пользователей. К отдельному типу практик можно отнести механизм «депутат-

ских наказов», или вовлечения граждан в управление городом, основанных на интернет-реше-

ниях» [10].  

В докладах «О лучшей практики инициативного бюджетирования в субъектах РФ и му-

ниципальных образованиях» Министерства финансов РФ за 2018–2019 гг. отмечается, что 

важной составляющей инициативного бюджетирования является обеспечение возможности 

участия широкого круга граждан в выдвижении идей, обсуждении и выборе проектов, разных 

формах голосования и конкурсного отбора проектов. Как правило, это обеспечивается через 

различные очные и заочные механизмы. Самым распространенным механизмом сбора идей от 

граждан в практиках инициативного бюджетирования являются собрания граждан, где проис-

ходит выдвижение идей, обсуждение и выбор приоритетных проектов. Очные встречи прово-

дятся в 52 субъектах Российской Федерации. По количеству актов гражданского участия 

также лидирует формат очных встреч и обсуждений. Точное количество граждан, которые 

были вовлечены в выдвижение проектов, подсчитать не представляется возможным. Не-

сколько иначе выглядит рейтинг популярности процедур по отбору проектов. На первом месте 

находится использование комиссий представителей власти, которые оценивают проекты по 

формальным критериям. Они применяются в 46 регионах. На втором месте – очные встречи и 

собрания, посредством которых решаются комплексные задачи: на встречах жители сначала 

обсуждают идеи, а затем здесь же выбирают лучшие. Такую процедуру использует 41 субъект 

Российской Федерации. И тот, и другой механизмы чаще всего применяются параллельно в 



 
69 ЭКОНОМИКА 

рамках практик, использовавших методологию Программы поддержки местных инициатив, 

где жители отбирают лучшие проекты на местном уровне, а комиссии затем ранжируют их на 

региональном уровне на основе известных заранее формализованных критериев. На третьем 

месте – интернет-голосования, которые используются в 15 субъектах Российской Федерации. 

Используются разные формы: анонимные голосования на сайтах муниципальных образова-

ний, опросы в социальных сетях, опросы на региональных порталах и, наконец, наиболее за-

щищенные варианты с верификацией через Единую систему идентификации и аутентифика-

ции. Согласно собранной в рамках мониторинга статистике, за 2018 год граждане предложили 

более 88 тысяч идей, из которых более 23 тысяч прошли технический анализ и были зареги-

стрированы для участия в конкурсных процедурах инициативного бюджетирования, более 

18 тысяч в итоге стали проектами-победителями [10].  

Важным для развития инициативного бюджетирования является цифровизация процес-

сов участия граждан. Практически одновременно в начале 2019 года блокчейн-платформы для 

голосования были запущены в Волгограде и Нижнем Новгороде. Цифровые технологии поз-

воляют обеспечить надежность в процедурах отбора гражданами проектов инициативного 

бюджетирования. В виду необходимости широкого информирования граждан для обеспече-

ния качественных процедур участия в составе госпрограмм в субъектах Российской Федера-

ции отмечаются мероприятия информационных кампаний. Положительные результаты до-

стигнуты в части разработки идентификатора бренда, которые становятся более узнаваемыми 

параллельно с официальным названием, включенным в нормативно-правовые акты, появля-

ются легко запоминающиеся названия для распространения в средствах массовой информа-

ции, например, «Твой бюджет» (Санкт-Петербург), «Решаем вместе!» (Ярославская область), 

«Алтай предлагай» (Алтайский край), «Берег Енисея» (Красноярский край), «Твой Кузбасс – 

твоя инициатива» (Кемеровская область), «Содействие» (Самарская область»), «Забайкалье – 

территория будущего» (Забайкальский край). В части технологических решений в субъектах 

Российской Федерации шире стали использоваться интернет-платформы для управления всей 

практикой или ее отдельными этапами. Самым распространенным способом является созда-

ние отдельных разделов на сайтах органов исполнительной власти или отдельных интернет-

сайтов с целью информирования об условиях участия, критериях и этапах отбора, победивших 

проектах и ходе их реализации. Более комплексные задачи решают информационные системы 

управления, используемые для оптимизации хода подачи и проверки заявок со стороны муни-

ципальных органов власти. Некоторые субъекты Российской Федерации используют интер-

нет-голосования. Одной из последних тенденций развития инициативного бюджетирования в 

субъектах Российской Федерации также стало появление новых проектных центров (офисов) 

для сопровождения практик на региональном уровне. В случае если сопровождение практик 

обеспечивают консультанты, они работают в рамках государственного задания, либо, как в 

Кировской области, отбираются в рамках государственного контракта на оказание информа-

ционно-консультационных услуг [10].  

Таким образом, из анализа обзоров Министерства финансов РФ следует, что к основ-

ным факторам, от которых будет завесить развитие инициативного бюджетирования в РФ 

можно отнести:  

 политику правительства РФ по демократизации процесса управления обществен-

ными финансами, готовность региональных и муниципальных администраций использовать 

практику инициативного бюджетирования;  

 цифровизацию инициативного бюджетирования, развитие форм и технологий ини-

циативного бюджетирования;  
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 инициативность граждан, их желание участвовать в процессах управления обще-

ственными финансами, а также доступность технических средств, компьютерную и финансо-

вую грамотность населения. 

Среди условий развития инициативного бюджетирования, наиболее актуальными, оче-

видно, выступают:  

 разработка новых программ для интернет платформ, обеспечивающих управление 

всей процедурой инициативного бюджетирования;  

 цифровизация процессов участия граждан на отдельных стадиях инициативного 

бюджетирования;  

 привлечение и обеспечение возможности участия широкого круга граждан в выдви-

жении идей, в обсуждении и выборе проектов, в разных формах голосования и конкурсного 

отбора проектов. 

Дальнейшая демократизация управления общественными финансами, развитие форм и 

технологий инициативного бюджетирования, цифровизация общественных финансов, будет 

обеспечиваться  документом стратегического планирования, Основными направлениями дея-

тельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, в качестве меропри-

ятия по «внедрению и обучению механизмам участия граждан Российской Федерации в реше-

нии вопросов социально-экономического развития соответствующих территорий на основе 

широко распространенной в мире концепции партисипаторного (инициативного) бюджетиро-

вания. Основные направления развития инициативного бюджетирования в среднесрочной 

перспективе включены в Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 

2019–2024 годах, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 января 2019 года № 117-р. В которой, в частности, отмечается необходимость [22]: 

 внедрение и постоянное проведение обзоров бюджетных расходов; 

 развитие системы долгосрочного (стратегического) планирования бюджетных инве-

стиций; 

 повышение полноты и качества финансовой отчетности государственного сектора; 

 цифровизация системы государственного управления и бюджетного процесса. 

Повысить инициативность граждан, их желание участвовать в процессах управления 

общественными финансами, гораздо сложнее. По данным Левада-Центра, проводившего 

опрос в 2019 году, почти каждый второй опрошенный (43 %) отмечает ухудшение уровня 

жизни основной части населения. Кроме того, 41 % указали на усугубление проблемы неспра-

ведливого распределения материальных благ [12]. Подобные настроения населения могут 

также говорить об апатии населения к вопросам государственного и муниципального управ-

ления, в том числе управления общественными финансами. Это заключение согласуется с 

суждениями других исследователей. Например, исследователя И. С. Анцыферовой, которая 

по результатам анализа факторов и ограничений развития инициативного бюджетирования в 

РФ делает следующий вывод: «Основная декларируемая задача – вовлечение населения в про-

цесс принятия решений – существующими форматами инициативного бюджетирования долж-

ным образом не достигается. Широкое информирование граждан (при повышении качества 

информационной кампании), обмен опытом с другими регионами, вовлечение большего числа 

граждан и местных сообществ, увеличение бюджетов проектов и улучшение самих процедур 

инициативного бюджетирования являются ключевыми факторами развития инициативного 

бюджетирования» [1, с. 447–448]. 

Успешно решить проблемы в развитии практики инициативного бюджетирования в 

РФ с учетом факторов и условий, влияющих на ее результаты, возможно, если использовать 
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в процессе управления общественными финансами знания из других дисциплин. Такими 

дисциплинами, например, могут выступать «Информационные технологии в управлении» и 

«Маркетинг территорий». Значение дисциплины «Информационные технологии в управле-

нии» диктуется необходимостью широкой цифровизацией управления общественными фи-

нансами. Раскрыть значение дисциплины «Маркетинг территорий» может высказывание 

А. Неделя: «По своему видению и содержанию маркетинг в государственном управлении 

навязывает государственным служащим новый способ поведения, который предполагает в 

равной мере восприимчивость к потребностям граждан, высокую способность адаптиро-

ваться к эволюции потребностей и потребностей общества, инновационный дух, прозрач-

ность, сокращение бюрократии, гибкость в функционировании механизмов государствен-

ных институтов, единое видение выполняемой деятельности и максимальную эффектив-

ность, получаемую в результате подлинной ориентации деятельности на реальные потреб-

ности граждан» [19].  

Как наука об управлении территорией в условиях рынка, маркетинг территорий имеет 

в своем арсенале инструменты, которые могут позволить раскрыть для населения значение 

демократизации управления финансами, побудить к активному участию в управлении обще-

ственными финансами, распространить информацию о процедурах участия граждан в управ-

лении общественными финансами. По мнению В. В. Вагина: «…успех развития инициатив-

ного бюджетирования в РФ будет зависеть от возможности организации и качественной реа-

лизации на федеральном уровне масштабной общественной кампании по информированию 

широких слоев населения о возможностях инициативного бюджетирования. Можно выделить 

три главных цели такой общественной кампании: просвещение граждан, информирующее о 

нововведениях; пропаганда, преследующая задачи изменения установок и отчасти – ценност-

ных ориентаций; мобилизация к действиям, предполагающая желание граждан участвовать в 

новой общественной технологии» [4, с. 65–66].  

Это обусловливает необходимость развития междисциплинарных связей при изучении 

дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» и дисциплин «Информационные 

технологии в управлении» и «Маркетинг территорий» по направлению подготовки студентов 

в РФ по специальности 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В частности, 

дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» требует дополнения разделом 

«Цифровизация инициативного бюджетирования», где в числе вопросов для изучения должны 

быть вопросы, освещающие цифровизацию инициативного бюджетирования, инструменты 

маркетинга для привлечения населения к управлению общественными финансами (методы 

оценки уровня и качества жизни населения, методы связи органов власти с населением, орга-

низация социальной рекламы и пропаганды и прочее). 

Проведенные исследования демонстрируют необходимость развития актуального 

направления междисциплинарных связей в области управления общественными финансами. 

Позитивные тенденции демократизации управления общественными финансами в РФ тре-

буют дальнейшего развития.  Привлечение населения к управлению общественными финан-

сами позволяет более полно реализовать права граждан в государственном и муниципальном 

управлении, повысить эффективность расходования бюджетных средств. В итоге это повы-

шает качество жизни населения в РФ. Однако степень развития инициативного бюджетиро-

вания, бюджетирования на основе участия населения, зависит от многих факторов и условий. 

Среди факторов и условий не только объективные, связные с политикой правительства, но и 

чисто субъективные, связанные со способностью работников администраций управлять про-
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цессом демократизации управления общественными финансами. Это вызывает необходи-

мость обновление программ подготовки и переподготовки специалистов по государствен-

ному и муниципальному управлению в РФ, дополнению содержания дисциплины «Государ-

ственные и муниципальные финансы» разделом «Цифровизация инициативного бюджети-

рования».  
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Актуальность исследования заключается в том, что из года в год увеличиваются мас-

штабы применения и реализации инициативного бюджетирования в субъектах Российской 

Федерации. Однако наряду с популярностью столь нового инструмента взаимодействия вла-

сти с населением муниципалитетов в регионах Российской Федерации с целью решения во-

просов местного значения и развития общественной инфраструктуры своего села или города, 

существует ряд сложностей по реализации проектов, начиная от нормативно-правовой базы, 

специфики формирования заявок по проектам в зависимости от территориальной принадлеж-

ности муниципалитетов, отсутствия понимания по визуализации проектов и организации ра-

боты с населением до составления сметно-расчетной документации и ведения отчетности по 

проектам [2, с. 111; 4, с. 31]. 

Целесообразность разработки темы исследования и ее научной разработки заключается 

в предложении практических рекомендаций по информационному сопровождению проектов 

инициативного бюджетирования. 

Теоретическая значимость исследования определяется содержанием авторского под-

хода к последовательности этапов информационного сопровождения проектов инициативного 

бюджетирования. Практическая значимость исследования состоит в возможности применения 

методических рекомендаций по информационному сопровождению проектов инициативного 

бюджетирования в рамках их реализации.  

Цель настоящей статьи заключается в необходимости сформировать этапы информа-

ционного сопровождения проектов инициативного бюджетирования. К числу задач исследо-

вания стоит отнести обоснование необходимости формирования этапов информационного со-

провождения инициативного бюджетирования, подробная характеристика каждого из этапов 

информационного сопровождения инициативного бюджетирования и предложение рекомен-

даций по формированию паспорта проекта инициативного бюджетирования. 

Программа поддержки местных инициатив Всемирного банка (далее – ППМИ), пред-

ложившая инициативное бюджетирование, внедряется в России уже на протяжении 10 лет. В 

рамках ППМИ предполагается полное вовлечение граждан в процесс принятия решений: жи-

тели сами определяют приоритетную проблему, а также выбирают и одобряют на общем со-

брании вариант проекта, который наилучшим образом позволяет ее решить. Основная часть 

средств выделяется из бюджетов регионов, дополнительное финансирование обеспечивают 

муниципалитеты и местный бизнес [5, с. 113]. 

Минимальный набор необходимых нормативно-правовых документов включает в себя: 

ежегодно обновляемые постановление Правительства региона или распоряжение главы субъ-

екта РФ, а также порядок реализации программы и набор методических документов, утвер-

жденных ответственным региональным органом исполнительной власти [6, с. 225]. 

Практика реализации инициативного бюджетирования в субъектах Российской Феде-

рации демонстрирует эффекты, подразумевающие социальные, экономические, управленче-

ские и институциональные изменения на территории реализации инициативного бюджетиро-

вания [10, с. 77]. 

Информационное сопровождение является обязательным пунктом в программе по реа-

лизации проектов местных инициатив и должно содержать информацию как о самой про-
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грамме поддержки местных инициатив, так и о муниципальном проекте и способах его реали-

зации на всем протяжении выполнения мероприятий. 

Этапы процесса подготовки конкурсной заявки, а также информирования и привлече-

ния населения муниципальных образований к разработке программ в разных регионах по ко-

личеству различны, однако в общем виде их можно представить следующим образом: 

● на первом этапе Комитет консультирует по вопросам реализации программ под-

держки местных инициатив, проводит учебные семинары в муниципальных образованиях, 

размещает объявления о начале приема заявок на сайте Комитета, подготавливает и размещает 

методические и информационные материалы;  муниципальные образования распространяют 

информации о проекте в СМИ, на сайтах, в объявлениях, на стендах и т.п., выявляют проблемы 

и приоритеты, организуют общественные мероприятия с участием населения, выбирают при-

оритетные проекты, создают инициативные группы; 

● на втором этапе Комитет консультирует по вопросам реализации программ под-

держки местных инициатив, принимает документы (заявки, проекты) от муниципальных об-

разований, подготавливает документы для конкурсного отбора, информирует о проведении 

конкурсного отбора; муниципальные образования продолжают распространять информацию 

о программе поддержки местных инициатив среди населения муниципального образования, 

организуют общественные мероприятия с участием населения, подают конкурсную заявку 

совместно с руководителем инициативной группы; 

● на третьем этапе Комитет размещает на своем сайте перечень поступивших проектов; 

● на четвертом этапе проводится конкурсный отбор конкурсной комиссией, осуществ-

ляется отбор проектов, дается бальная оценка по критериям, готовится протокол об итогах 

работы комиссии; 

● на пятом этапе размещаются на сайте Комитета решения конкурсной комиссии с ре-

зультатами конкурсного отбора для предоставления субсидии из областного бюджета бюдже-

там муниципальных образований; 

● на шестом этапе пописывается постановление о распределении из областного бюд-

жета бюджетам муниципальных образований субсидии на реализацию проектов по инициа-

тивному бюджетированию (на основании результатов конкурсного отбора); 

● на седьмом этапе муниципальные образования (победители конкурсного отбора со-

бирают денежные средства на софинансирование проекта и готовят конкурсную документа-

цию; 

● на восьмом этапе осуществляется подписание соглашений, проведение муниципаль-

ными образованиями конкурсных процедур; 

● на последнем девятом этапе муниципальные образования совместно с инициативной 

группой реализуют заявленные проекты, подготавливают и направляют отчетные дорожные 

карты, формируют и направляют отчеты, сдают объекты [1, с. 12; 8, с. 157].  

На схеме указана последовательность взаимодействия участников и состав передавае-

мой информации на всех этапах реализации проекта (от начала реализации проекта и до за-

вершения конкурсного отбора проектов областной конкурсной комиссией). 
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Рис. 1. Процедура принятия проекта инициативного бюджетирования 

Кампания информирования сторон, заинтересованных в инициативном бюджетирова-

нии населения муниципальных образований проводится на областном и муниципальном уров-

нях.  

Осуществление проекта ИБ в каждом муниципальном образовании, начинается с ин-

формирования населения через местные средства массовой информации и проведения адми-

нистрациями муниципального образования собраний/ сходов/ заседаний и т.п., на которых 

население получает информацию о том, что такое проекты местных инициатив, обсуждает 

острые проблемы муниципального образования, которые можно было бы решить в рамках ре-

ализации ИБ, а также формы своего участия в нем [3, с. 64].  

В протоколе собрания населения муниципального образования указываются председа-

тель, секретарь собрания, а также количество жителей присутствовавших на собрании и про-

голосовавших по каждому вопросу повестки, в том числе за выбранные проекты. Протокол, 

регистрационные листы, фото- и видеоматериалы прилагаются к конкурсной заявке. 
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Создание инициативной группы предполагает группу из 5–7 человек, которая избира-

ется на собрании граждан для организации всей деятельности, связанной с реализацией про-

екта местных инициатив в муниципальном образовании. Инициативная группа включает в 

себя избранных на собрании представителей населения с выбранным руководителем инициа-

тивной группы. Данные (Ф.И.О. – целиком, должность или род занятий, телефон) о членах 

инициативной группы указываются в протоколе собрания граждан. 

К числу методических рекомендаций по формированию паспорта проекта следует от-

нести следующие основные направления: 

1. Название проекта. Рекомендуется наименование проекта начинать со слов «Обу-

стройство», «Благоустройство», «Создание», «Установка», «Текущий ремонт». Не следует ис-

пользовать слова «строительство» и «ремонт» во избежание неоднозначного толкования [9, 

с. 133]. Если проект предусматривает благоустройство и текущий ремонт единственного в со-

ответствующем населенном пункте объекта, указание в наименовании проекта на точный ад-

рес его размещения необязательно. Например, «Благоустройство центральной площади в 

с. Мечеха».  

Необходимо учитывать, что наименование проекта должно быть идентично во всех до-

кументах: в самой заявке и прилагаемых к ней документах, в том числе в протоколе собрания 

граждан, информации о нефинансовом участии населения, юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей в реализации проекта, гарантийных письмах, локально-сметном рас-

чете [7, с. 65]. 

2. Описание проекта. Стоит уточнить к какому объекту общественной инфраструктуры 

муниципального образования относится планируемый проект; относится к существующим 

(дата постройки) и вновь построенным объектам; отразить общую характеристику объекта, с 

уточнением текущего состояния объекта; отразить информацию о собственнике объекта (при-

ложить правоустанавливающие документы: кадастровый паспорт или выписка из ЕГРН); от-

разить экономический эффект от реализации проекта, а также наличие источников финанси-

рования и механизмов эффективной эксплуатации и содержания объекта общественной ин-

фраструктуры после реализации проекта. 

3. Сроки реализации проекта. Так, в соответствии с законодательством Волгоградской 

области проекты должны быть реализованы до 01 декабря года, в котором проект признан 

победителем. 

Проведенное исследование позволило сделать выводы, что в настоящее время практика 

применения инициативного бюджетирования не имеет единого механизма его реализации, по-

этому был предложен алгоритм информационного сопровождения проектов инициативного 

бюджетирования, позволяющий сформировать этапы процесса подготовки конкурсной за-

явки, а также информирования и привлечения населения муниципальных образований к раз-

работке программ. 
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Abstract. In the early spring of 2020, Russia faced serious threats brought to the country by the epidemic of the 

new COVID-19 coronavirus infection. on March 11, the world health organization (who) declared the coronavirus epi-

demic a pandemic. At the State level, to prevent the spread of the disease, it was decided to set non-working days from 

March 30 to April 3. Since March 30, Russia has also introduced a «self-isolation regime», according to which citizens 

are restricted in movement (they are not recommended to leave their homes without special need), and a system of sanc-

tions was introduced for violations of this regime. On April 2, in a televised address, Russian President Vladimir Putin 

extended non-working days until April 30 «to ensure epidemiological well-being». In this regard, a significant part of 

organizations have switched to a dedicated mode of operation. By mid-April, Russia was among the top ten countries in 

the world with the highest number of COVID registrations-19. In this article, the authors investigate the socio-economic 

consequences of threats that came to Russia along with the COVID-19 pandemic. 

Keywords: Russian economy, economic crisis, coronavirus, consequences of the pandemic, socio-economic 

consequences of coronavirus. 

 

Все социально-экономические последствия от пандемии COVID-19 для России сейчас 

окончательно оценить сложно, поскольку пока не полностью оценены скорость и продолжи-

тельность распространения вируса, вероятность новой его волны, но уже сейчас понятно, что 

они будут колоссальными. Не все предприятия смогут справиться с трудностями, возникшими 

в этом период, а возврат к прежней экономике и вовсе невозможен. Актуальными стали сле-

дующие вопросы: какие отрасли экономики РФ пострадают больше всего от мероприятий по 

борьбе с коронавирусом? на сколько снизится ВВП? что будет с малым и средним бизнесом? 

какие изменения произойдут на рынке труда? какие социально-экономические последствия 

борьбы с коронавирусом будут в России? как быстро будет преодолен кризис? 

Распространение коронавируса и принятые в соответствии с ним решения (режим са-

моизоляции, нерабочие дни) негативно отразятся на российской экономике. Ущерб отраслей, 

по оценке Национального рейтингового агентства [13], может составить около 18 триллионов 

рублей и около 15,5 миллионов человек могут потерять рабочие места. Неблагоприятную си-

туацию для России усилило резкое падение цен на нефть (в апреле ее стоимость опустилась 

ниже уровня 1998 года и составила 10,5 $ – при такой цене бюджет государства практически 

не получает доходов от нефтяных налогов, а компаниям невыгодно продавать нефть в Европе 

[11]). На снижение нефтяных цен повлияли два фактора: во-первых, 1 апреля истек срок 

сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и Россия и Саудовская Аравия не смогли догово-

риться о ее продлении, во – вторых, резкое падение спроса на сырье из-за пандемии корона-

вируса.  

Наиболее пострадавшими уже сейчас признаны следующие отрасли: авиаперевозки; 

воздушный транспорт; туристическая отрасль; деятельность в области культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений; гостиничный бизнес; общественное питание; организация 

конференций и выставок; предоставление бытовых услуг; производство одежды, кожи и 

обуви – сейчас они несут огромные потери. Упавший спрос на их продукцию не будет ком-

пенсирован быстро. Все перечисленные отрасли составляют около 16 % в структуре валовой 

добавочной стоимости [13]. Затронуты 5,3 млн. человек из них 3,3 млн. в сфере малого и сред-

него предпринимательства; 526 тыс. предприятий, в том числе 176 тыс. индивидуальных пред-

принимателей с наемными работниками [3]. Спад экономики России от введения карантина 

по типу режима нерабочих недель по итогам 2020 года по одним прогнозам может составить 

2–2,5 % ВВП [14], по другим – 4–4,5 % [15], международный валютный фонд прогнозирует 

падение на 5,5 % [3]. Для сравнения, в других странах также прогнозируется снижение ВВП: 

в США, Франции и Саудовской Аравии – около 5 %, ВВП Италии, Германии и Аргентины 

покажут спад около 7 %. Из стран G20 только три ее участника подойдут к концу 2020 года с 
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положительным результатом ВВП – это Индия (прирост 2,1 %), Китай и Индонезия (прирост 

1 %), но они планировали более высокие показатели ВВП [2].  

Ведущие российские экономисты при проведении экономического клуба ФБК Grant 

Thornton назвали несколько шоков, которые ждут Россию как последствия коронавируса [8]. 

В качестве одного из основных шоков для российской экономики назван отток капитала. Сло-

жившаяся ситуация во многих странах мира говорит о наступлении мирового экономического 

кризиса, в такое время капитал выбирает развитые экономики. Еще один шок - изоляция, резко 

ограничившая передвижение товаров и людей. «Уникальным» шоком от пандемии коронави-

руса экономисты называют высочайшую степень неопределенности для бизнеса. В сложив-

шейся ситуации при отсутствии ощутимой помощи от государства бизнес лишен возможности 

планировать свою деятельность последствием чего станет снижение деловой активности. По 

данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основе 

данных об энергопотреблении в апреле 2020 года произошло падение деловой активности из-

за карантина более чем на 15 % [12]. 

Национальные проекты («Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «культура», 

«Образование», «Международная кооперация и экспорт», «Экология», «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» и др.), которые до недавнего времени считались главным 

вектором развития страны, испытывают серьезные задержки с финансированием и в условиях 

нарастания глобального экономического кризиса многие планы могут стать неактуальными. 

И хотя финансовые власти раньше уверяли, что даже при негативном сценарии резервных 

средств в стране хватит на несколько лет для реализации задуманного, уже в апреле в Госдуме 

был предложен пересмотр целевых показателей национальных проектов, чтобы они соответ-

ствовали текущей ситуации [5]. 

Серьезная трансформация ожидает рынок труда. Коронавирус уже внес значительные 

изменения: граждане отправились на карантин и компании массово перешли на удаленную 

работу. По некоторым оценкам, кризис, связанный с распространение коронавируса, может 

стоить работы миллионам россиян – их работодатели будут вынуждены прекратить деятель-

ность. Сильнее всего пострадают те сферы, которые не могут работать на удаленном режиме 

(производство, строительство, транспорт, инжиниринг). К тому же не стоит забывать, что в 

России существует теневой рынок труда, и неофициально работающие граждане, скорее всего, 

находятся на неоплачиваемых выходных. Рынок труда будет меняться и после снятия ограни-

чительных мер: экономику ожидает большое количество банкротств и сокращений (особенно 

в малом и среднем бизнесе), после чего конкуренция на рынке труда существенно вырастет. 

Изменения на рынке труда будут зависеть от длительности ограничительных мер, каким об-

разом они будут отменяться, и способности предприятий восстанавливать свои мощности в 

наиболее короткие сроки. В поиске работы окажутся работники сферы обслуживания, ту-

ризма, авиаперевозок, сферы развлечений, ивент-менеджмента. Потерявшим работу гражда-

нам придется осваивать новые навыки (как минимум, навыки удаленной работы) и повышать 

свою квалификацию, что, в некоторой мере, положительно отразится на рынке труда – трудо-

вые ресурсы могут оказаться более квалифицированными [10]. Конкуренция, скорее всего, 

вырастет практические во всех сферах. После окончания пандемии компании будут восста-

навливать свое положение, но выбор будут останавливать на высококвалифицированных со-

трудниках, работникам с низкой квалификацией работу будет искать труднее. IT-специалисты 

в период карантинных мер не страдают от нехватки работы, в дальнейшем их востребован-
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ность вряд ли снизится. В связи с массовым переходом организаций на удаленный режим ра-

боты может произойти реорганизация привычных организационных структур, компании бу-

дут уходить от жесткой централизации и развивать горизонтальные связи.  

Не все последствия можно назвать негативными. Можно сказать, что данная ситуация 

дала импульс для развития высоких технологий. Кризис из-за вспышки COVID-19 привел к 

массовому переходу к цифровым технологиям, что, наверняка, подтолкнет развитие цифрови-

зации и, по прогнозам одного из ведущих экономистов Всемирного экономического форума 

(ВЭФ) Р. Кротти [4], выльется в Четвертую индустриальную революцию. Цифровые техноло-

гии более плотно войдут в государственное управление, в систему здравоохранения, систему 

безопасности2. И после завершения пандемии дистанционные технологии продолжать свое су-

ществование. 

Многие отрасли (торговля, образование, досуг и развлечения, культурное потребление) 

в ответ на вызов времени более активно переходят в онлайн режим. Компании, работающие в 

онлайне, сейчас находятся в выигрышном положении - они смогут не только пережить кризис, 

но и улучшить свое рыночное положение. Так, например, у компаний, предлагающих вирту-

альные развлечения (онлайн-кинотеатры, онлайн-концерты, онлайн-выставки и др.), аудито-

рия может вырасти в разы. Точками роста в самое ближайшее время могут стать IT-сфера, 

курьерская доставка, интернет-банкинг, дистанционное обучение, профессиональная пере-

подготовка кадров и т.п. [10]. 

Сильнейшее воздействие ощутила система образования. Так, высшие учебные заведе-

ния почувствовали необходимость серьезной переработка всех учебных методик, основанных 

на традиционной подаче материала в лекционно-семинарской форме. Если раньше в формате 

дистанционной передачи материала работала только часть вузов, то сейчас вынужденный пе-

реход на дистанционное обучение осуществился во всех школах и вузах. Несмотря на все име-

ющиеся сложности дистанционного обучения, эксперты говорят и об очевидных его преиму-

ществах [16]: экономия времени за счет дороги к месту обучения, возможность работать в 

комфортной домашней обстановке, гибкий график, возможность вести запись урока, возмож-

ность прослушать материал в разных подачах от разных преподавателей.  

Исторически пандемии стимулировали развитие медицины. Не исключено, что панде-

мия COVID-19 2020 года и ее последствия станут стимулом для развития современной меди-

цины и системы здравоохранения. Так, в системе здравоохранения РФ уже сейчас произошло 

изменение: принят закон о дистанционной продаже лекарства (в финальной версии документа 

онлайн-торговлю лекарствами ограничили во времени до 31 декабря 2020 [1]). Активно раз-

виваются дистанционные формы взаимодействия между врачами и пациентами (телемеди-

цина). 

Вопрос о том, как быстро будет преодолен экономический кризис в России, зависит не 

только от действий внутри страны, но и от внешних факторов. Ключевой из них – восстанов-

ление экономической активности в зарубежных странах, в первую очередь в странах Евросо-

юза. Развитые страны активно включились в процессы вывода своих экономик и финансовых 

рынков из последствий пандемии коронавируса. Центральные банки экономически развитых 

стран, включая ФРС и ЕЦБ стали в экстренном порядке снижать свои ставки рефинансирова-

ния и вливать колоссальные объемы денежной массы, поддерживая ликвидность банковской 

системы, но это только чуть притормозило спад экономики и увеличило панику на фондовом 

                                                             
2 На наш взгляд, существует определенный «подводный камень» - усиление власти государства через введение 

ограничений, новых систем контроля, которые после окончания карантина никуда не денутся.  
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рынке и уровень падения фондовых индексов, который по некоторым прогнозным оценкам 

может достичь 10–15 %. 

ЕС планирует для поддержки пострадавших экономик стран блока направить около 

540 млрд евро, причем 100 млрд евро из них будут использованы для выплат пособий по «част-

ной безработице». Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сформировал кредитную про-

грамму на 200 млрд евро в рамках которой будет кредитовать малые предприятия в 27 госу-

дарствах-членах. Фонд Европейского стабилизационного механизма (ФЕСМ) для поддержа-

ния государств еврозоны предоставит им займы в размере 2 % от ВВП стран на общую сумму 

240 млрд евро, например, Италия в качестве поддержки может получить около 35 млрд евро. 

В целом, по прогнозам экономистов на финансовую помощь своим гражданам и под-

держку бизнеса США планирует выделить около 20 % ВВП, Япония, Китай, Евросоюз, Англия 

около 10 %, в то время как Россия всего 1,5–2 % от ВВП. В России, в отличие от европейских 

стран и США не приходится ждать серьезных вливаний в российскую экономику и активную 

поддержку финансового рынка. 

Российский бизнес и население не понимает, почему нельзя использовать на поддержку 

их финансового состояния средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), ведь на 

начало апреля 2020 года он составлял почти 13 трлн руб. Кроме ФНБ, правительство накопило 

на счетах в банках 17,7 трлн руб. на случай возникновения кризиса, а сам пакет антикризисных 

мер на данный момент составляет около 1,4 трлн руб. (7,9 % от накоплений властей и 1,3 % от 

ВВП). Таким образом, в России деньги на поддержку бизнеса и населения есть, но как гово-

риться «не про их честь». Правительство прикрывается «бюджетным правилом», говоря, что 

ФНБ можно использовать только для компенсации нефтегазового дефицита [9]. 

В тоже время нельзя сказать, что Правительство РФ и Банк России ничего не предпри-

нимают против экономического влияния пандемии коронавируса и волатильности финансо-

вого рынка страны. Так, например, они разработали пакет мер поддержки для минимизации 

влияния этих факторов на население и экономику страны. Пакет включает меры по трем при-

оритетным направлениям: 

● обеспечение финансовой стабильности, для чего ЦБ РФ будет поддерживать финан-

совый рынок требуемой валютной и рублевой ликвидностью и использовать регуляторные 

меры облегчающие функционирование финансовых институтов в сложной экономической си-

туации;  

● поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики и, в первую 

очередь, авиационный транспорт, сектор туризма, производство медикаментов и медицин-

ского оборудования. Для них будут введены налоговые каникулы, предоставляться государ-

ственные гарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов с целью поддержания их 

ликвидности и работоспособности; 

● меры в отношении других отраслей и секторов экономики, которые пострадали в 

большей степени от влияния негативных факторов: уточняется список системно значимых 

предприятий, по которым будет проводится финансовый мониторинг их состояния, расширя-

ются кредитные программы для предприятий малого и среднего бизнеса, вводятся программы 

льготного кредитования, увеличивается размер субсидий предприятия, пострадавшим от ко-

ронавируса и т.д. [7] 

Согласно отдельным, объявленным данным, объём поддержки экономики России со-

ставляет 1,5 % от объёма ВВП. Эта сумма не включает недополученные нефтегазовые доходы, 

которые будут компенсированы из ФНБ. Кроме того, подавляющее большинство этой под-

держки относится только к предприятиям, которые отнесены к особо пострадавшим отраслям. 
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Однако и по этому списку есть ограничения. В каждой сфере деятельности, представленной 

выше, есть лишь отдельные виды деятельности, которые признаны особо пострадавшими. 

Рассмотрим подробнее некоторые заявленные меры поддержки малого и среднего биз-

неса и реальные действия различных органов власти. 

1. Снижение всех страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. На данный момент, начиная с 1 апреля 2020 года, расчёт взносов выглядит следую-

щим образом: 

 на доходы в пределах минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 

в РФ на 1 января 2020 года, составляющего 12130 рублей, сохраняются ставки взносов: 22 % – 

ПФР, 2,9 % – ФСС, 5,1 % – ФОМС; 

 на доходы, свыше МРОТ установлены следующие ставки взносов: 10 % – ПФР, 0 % – 

ФСС, 5 % – ФОМС.  

Кроме того, если ранее также была возможность снижения размеров страховых взносов 

по достижении общего дохода сотрудником определённой суммы в течении года, то сейчас в 

каждый месяц необходимо производить отдельный расчёт. При этом не имеет значения 

сколько дней работник отработал в этом месяце и работает ли он на полную ставку или часть. 

Данная мера в первую очередь направлена на вывод «серой заработной платы» в пра-

вовое, регулируемое поле. Снижение сумм, уплачиваемых работодателями, за своих сотруд-

ников, должно стимулировать их к добровольному отказу от неправомерных действий. Но не 

всё так просто. Если работодатель, который выплачивал «серую зарплату» свыше региональ-

ного МРОТ, резко покажет её, то это несомненно приведёт к заинтересованности в его дея-

тельности со стороны контролирующих органов.  

2. Мораторий на принудительное банкротство предприятий. Если предприятие, в ре-

зультате неблагоприятной экономической ситуации, оказалось не в состоянии оплачивать 

свои обязательства, то его контрагенты не имеют право подавать заявление на признание его 

банкротом. Когда закончится мораторий пока не понятно. 

3. Мораторий на проверки от контролирующих органов. Контролирующие органы не 

имеют право проводит проверки деятельности предприятий и ИП на предмет её соответствия 

законодательству. Кроме случаев, несущих угрозу жизни и здоровью граждан. В рамках этого 

моратория не проводится проверка правильности расчёта и уплаты всех налогов и сборов. Од-

нако, ни в одном законодательном акте не сказано о том, будут ли эти проверки «постфактум» 

после истечения срока моратория. Другими словами, если сегодня предприниматель недопла-

тил в бюджет некую сумму налогов и сборов, то вероятна ситуация, что через месяц или квар-

тал ФНС «вспомнит» об этом и «доначислит» штрафные санкции. Согласно действующему 

законодательству эта возможность существует в течении трёх лет, после наступления случая. 

4. Отсрочка по уплате налогов и взносов. Уплата налога на прибыль, налогов по упро-

щённой системе налогообложения, единого сельскохозяйственного налога за 2019 год отло-

жено на полгода; налоги за первый квартал 2020 года также на полгода, а за второй квартал на 

четыре месяца. Уплату налога в соответствии с патентной системой налогообложения за вто-

рой квартал можно перенести на четыре месяца. Кроме того, авансовые платежи по налогу на 

имущество, транспортному и земельному налогу за первый квартал можно внести до 30 ок-

тября, а за второй квартал до 30 декабря.  

Данная отсрочка не предназначена для уплаты НДС, профессионального налога, а 

также по всем налогам, которые перечисляют налоговые агенты (НДФЛ). 
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Чем данные отсрочки, а не каникулы, как в отдельных странах, могут обернуться для 

предприятий. После преодоления кризисной ситуации, вызванной пандемией, и начало ра-

боты тех предприятий, которые по объективным причинам смогут это сделать, будет обреме-

нено непомерной суммой долгов по налогам и сборам. Те суммы, которые были ими накоп-

лены к ранее действующему сроку уплаты этих налогов и сборов, были потрачены на уплату 

арендных платежей, выплату заработной платы и покрытие прочих расходов, которые ранее 

возмещались получаемой выручкой.  

5. Правительство РФ дало указание региональным властям рассмотреть возможность 

снижения ставок по налогам на период выхода из кризисной ситуации, вызванной пандемией. 

В рамках данного поручения, Правительство Санкт-Петербурга вводит снижение ставок по 

упрощённой системе налогообложения в варианте «на доходы» с 6 % до 3 %, в варианте «до-

ходы, уменьшенные на величину расходов» с 7 % до 5 %. 

Данная мера, несомненно, благоприятно отразиться на оживлении бизнеса после кри-

зиса. Но этого явно недостаточно. В Москве, например, вводятся компенсации на отдельные 

виды затрат предприятий до 50 %, стимулирование кредитования, через субсидирование и пр. 

Не говоря уже о том, что данные меры имеют возможности применить только экономически 

стабильные региона.  

Итак, российские экономисты трезво оценивают глобальный масштаб последствий 

коронавируса для российской экономики и ее финансового сектора, считая, что COVID-19 

послужил началом общей рецессии и, называя наступающий кризис беспрецедентным, а для 

России последствия усугубились резким падением цен на нефть. Суммы, которые выделя-

ются нашим Правительством для борьбы с пандемией и нефтяным кризисом ничтожно малы 

и несопоставимы с финансовой поддержкой экономики и населения в других странах, по-

этому ожидать реальный эффект от реализуемых им мер не стоит, по крайне мере в ближай-

шее время.  
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the national project “Demography” for 2018–2024, as well as the main directions of regional programs in the field of 

demography was carried out. The conclusion is made about the advantages and disadvantages of regional programs from 

the point of view of budget allocation (direct financial support and indirect methods of forming an individual's competent 

behavior in shaping a healthy lifestyle and prolonging the expected duration of a healthy life). 
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Сохранение и сбережение населения является одним из важнейших направлений 

национальной политики для любого государства. Ведь количественные и качественные па-

раметры населения уже давно вышли за рамки чисто демографических показателей. Сегодня 

данные параметры зависят и влияют на множество сторон жизни страны или региона. Навер-

ное, уже невозможно оспорить, что демографическая ситуация самым непосредственным об-

разом связана с экономикой, здравоохранением, образованием, экологией, политическими 

процессами.  

Демографическая ситуация в государстве складывается из совокупности демографиче-

ских показателей ее регионов. Как известно, лишь небольшая часть субъектов РФ может 

похвастаться положительной демографической динамикой, тогда как большинство субъектов 

уже на протяжении почти 30 лет находятся в стагнирующем или кризисном состоянии. В 

число этих субъектов входит и Волгоградская область. Поэтому, осознавая важность решения 

демографических проблем, руководство страны начиная с начала 2000-х годов ведет активную 

работу по выводу России из «демографической ямы». Результатами данной работы являются 

принятие и реализация национальных, федеральных и региональных проектов 2006 и 2018 го-

дов в области здравоохранения и демографии.  

Авторами была определена основная цель исследования – это определить влияние 

национальных проектов на демографические показатели Волгоградской области. Для этого 

в работе был проведен анализ основных демографических тенденций на территории Волго-

градской области до и после принятия национального проекта «Здоровье», рассмотрены 

цели, задачи и показатели текущего национального проекта «Демография» 2018–2024 гг. и 

принятые на его основе региональные проекты в сфере демографии, определены возможные 

риски реализации национального и региональных проектов на территории Волгоградской 

области.    

В период с 1990 по 2005 Волгоградская область (как в целом и вся страна) находилась 

в глубоком демографическом кризисе. Так, численность населения Волгоградской области за 

указанный период увеличилась на 36 065 чел. (2 620147 человек – в 1990 году; 2 656 212 чело-

век – в 2005 году) [11], ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 3,4 года (70,4 – 

в 1990 году; 67 лет – в 2005 году). Показатели рождаемости снизились с 13 на 1000 человек в 

1990 году до 9,4 в 2005 году.  

На протяжении всех 1990-х и начала 2000-х годов наблюдалось преобладание смертно-

сти над рождаемостью. В качестве примера возьмем показатели за 1995–2002 год:  
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Таблица 1 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения  

в Волгоградской области в 1995–2002 гг. [9] 

Год Родилось Умерло Естественный прирост 

1995 24439 39523 -15084 

1996 23147 39054 -15907 

1997 22122 38319 -16197 

1998 22649 38803 -16154 

1999 21298 41464 -20166 

2000 22346 41614 -19268 

2001 23007 42413 -19406 

2002 24660 42966 -18306 

 

Из представленных показателей мы можем сделать вывод, что рост населения Волго-

градской области в самое нестабильное время в истории РФ осуществлялся исключительно за 

счет миграции населения из неблагополучных районов бывшего СССР. На рисунке 1, постро-

енном по данным таблицы 1, видна динамика числа родившихся и умерших в Волгоградской 

области за анализируемый период. Прирост числа умерших шел быстрее из года в год на фоне 

отсутствия приросла числа родившихся относительно 1995 года. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика числа родившихся и умерших в Волгоградской области за 1995–2002 гг.,  

Т роста базис, в % 

 

В 2006 году был принят первый национальный проект, затрагивающий демографию – 

«Здоровье» [4], в котором были поставлены следующие цели:  

1. Укрепление здоровья населения России, снижение уровня заболеваемости, инвалид-

ности, смертности. 
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2. Повышение доступности и качества медицинской помощи. 

3. Укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания эф-

фективной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

4. Развитие профилактической направленности здравоохранения. 

5. Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной медицинской по-

мощи. 

После начала реализации национального проекта демографическая ситуация в Волго-

градской области изменилась следующим образом: численность населения с 2007 по 2018 гг. 

уменьшилась на 98679 человек (2 619 955 человек – в 2007 году; 2 521 276 человек – в 

2018 году), средняя продолжительность жизни увеличилась на 4,67 лет (68,8 лет – в 2007 году; 

73,47 года – в 2018 году). Показатели рождаемости снизились с 10,7 на 1000 человек в 

2007 году до 9,4 в 2018 году [5]. 

В период с 2007 по 2018 гг. продолжилось преобладание смертности над рождаемо-

стью:  

Таблица 2 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения  

в Волгоградской области в 2007–2018 гг. [8] 

Год Родилось Умерло Естественный прирост 

2007 28038 38221 -10183 

2008 29438 37797 -8359 

2009 29507 37670 -8163 

2010 29427 38270 -8843 

2011 29007 36024 -7017 

2012 30365 35158 -4793 

2013 29559 34676 -5117 

2014 29681 35096 -5415 

2015 29335 35128 -5793 

2016 28436 34718 -6282 

2017 25162 33228 -8066 

2018 23563 33563 -10000 

 

Необходимо также отметить, что в этот период прекратился и миграционный прирост 

населения области. На рис. 2 представлена динамика числа родившихся и умерших в Волго-

градской области за указанный в таблице 2 период. Несмотря на улучшение демографической 

ситуации в регионе за 2007–2015 гг., когда прирост родившихся был положительным на фоне 

сокращения числа умерших, в период 2016–2018 гг. наблюдается ухудшение показателя отно-

сительно 2007 года. К основным причинам этого можно отнести не только активную мигра-

цию из региона (для Волгоградской области типичен отрицательный миграционный прирост), 

но и снижение самой численности населения активного фертильного возраста (поколе-

ние 1990-х). 
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Рис. 2. Динамика числа родившихся и умерших в Волгоградской области за 2007–2018 гг.,  

Т роста базис, в % 

 

Если раньше можно было рассчитывать на миграционную подпитку, то уже на протя-

жении многих лет, находится в минусе и этот ресурс увеличения численности населения [2]. 

Таблица 3 

Миграционный прирост населения Волгоградской области в 2007–2018 гг. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

-1010 -1470 -883 -3475 -5663 -7030 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-8759 -6314 -5667 -4453 -5860 -3767 

В результате, можно констатировать, что реализация национального проекта «Здоро-

вье» в целом не оказала положительного влияния на демографическую ситуацию в Волгоград-

ской области. За срок действия нацпроекта произошли положительные изменения лишь в по-

казателе средней продолжительной жизни, тогда как по другим основным показателям (чис-

ленность населения, рождаемость, прирост населения) продолжилась отрицательная дина-

мика, начавшаяся в 1990-е годы.   

2018 год ознаменовался разработкой и принятием новых национальных проектов. Од-

ним из них стал национальный проект «Демография». Отправной точкой реализации новых 

национальных проектов стал Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

котором закрепляются основные цели социально-экономического развития России до 

2024 года и пути их достижения. 

Основными целями и результатами реализации национального проекта «Демография» 

являются:  

1. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Предполага-

ется, что к концу 2024 года произойдет снижение смертности населения старше трудоспособ-

ного возраста (55 лет женщины, 60 мужчины) с 38,1 на 1000 человек (2018) до 36,1. 70 % лиц 
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старше трудоспособного возраста пройдут диспансеризацию к концу 2024 года, а 90 % лиц 

старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания будут находиться под 

диспансерным наблюдением. До конца 2024 года во всех регионах будут открыты 85 гериат-

рических центров (в 2019 г. – 9), помощь в которых смогут получать около 160 тысяч человек 

(в 2019 г. – 11 тыс.).  

2. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. До конца 2024 года 

1120,1 тыс. семей должны будут получать ежемесячные денежные выплаты на первого ре-

бенка (в 2019 г. – 237,7 тыс.). 415,9 тыс. семей, имеющих трех и более детей, будут получать 

ежемесячные денежные выплаты (в 2019 г. – 68 тыс.). В период с 2019 по 2024 год должно 

быть произведено 450 тыс. циклов ЭКО. Также планируется серьезное увеличение количества 

выданных льготных кредитов семьям, имеющих двух и более детей, по ставке 6 % (20 тыс. в 

2019 г.; 185 тыс. в 2024 г.).  

3. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Предполагается, что к 

концу 2024 года 2997 тыс. человек будут обращаться в медицинские организации по вопросам 

здорового образа жизни (в 2018 г. – 1676 тыс.). Для 5,5 млн. человек будут составлены инди-

видуальные планы по здоровому образу жизни (в 2018 г. – 4 млн.). К середине 2022 года во 

всех регионах страны более 33 млн. человек примут участие в корпоративных программах, 

направленных на укрепление здоровья работников.  

4. Увеличение до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом. До конца 2024 года в 1760 муниципальных районах планируется открыть 

центры тестирования ГТО (в 2019 г. – 703). 400 школ олимпийского резерва должны получить 

новый спортивный инвентарь (в 2019 г. – 68). Планируется широкомасштабное строительство 

хоккейных и футбольных площадок. Ожидается серьезное увеличение количества тренеров и 

инструкторов для ведения массовой работы с населением (в общей сложности до 2022 года 

должно быть подготовлено 39300 инструкторов и тренеров). Также к концу 2024 года 70 % 

населения должно быть охвачено пропагандой ЗОЖ [10].  

Для достижения этих целей в рамках национального проекта «Демография» разрабо-

тано пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Со-

действие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в воз-

расте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – 

норма жизни» [6]. 

Отталкиваясь от федеральных проектов, на территории Волгоградской области разра-

ботаны региональные проекты в области демографии [3]:  

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Волгоградской об-

ласти. В рамках данного проекта предполагается проведение мероприятий, которые включают 

в себя помимо денежных выплат в связи с рождением детей также проведение мероприятий 

ЭКО и пропаганду семейных ценностей посредством сети интернет и печатных изданий.  

2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для де-

тей в возрасте до трех лет. Этот проект предполагает проведение мероприятий, которые можно 

разделить на 6 групп:  

 переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком в возрасте до трех лет (не менее 3187 к 2024 г.);  

 создание нормативно-правовой базы для реализации в Волгоградской области меро-

приятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспиты-

вающих детей дошкольного возраста; 
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 мероприятия, направленные на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет; 

 организация участия в повышении квалификации не менее 50 специалистов управ-

ления в сфере образования Волгоградской области и муниципальных образований по вопро-

сам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образо-

вания, присмотра и ухода за детьми дошкольного возрастав негосударственном секторе до-

школьного образования; 

 создание в 2020–2024 не менее 9 групп дошкольного образования присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за 

счет субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской области; 

 создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Волгоградской области и местных бюджетов. 

3. Старшее поколение. Самый масштабный по количеству проводимых мероприятий 

проект, разделяющихся на следующие группы: 

 актуализация региональных программ, включающих мероприятия, направленные на 

увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни; 

 внедрение в практическую деятельность медицинских организаций региона клини-

ческих рекомендаций по ведению наиболее распространенных заболеваний, связанных с воз-

растом; 

 составление регионального плана профилактических прививок; 

 проведение профилактических осмотров и диспансеризации для лиц старше трудо-

способного возраста; 

 приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации; 

 функционирование и укрепление материальной базы ГБУЗ «Волгоградский област-

ной клинический госпиталь ветеранов войн»; 

 создание на территории Волгоградской области системы долговременного ухода; 

 развитие системы негосударственных организаций социального обслуживания; 

 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образованию для 

лиц предпенсионного возраста. 

4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здо-

ровое питание и отказ от вредных привычек на территории Волгоградской области (укрепление 

общественного здоровья). Проект предполагает проведение мероприятий, которые разделяются 

на 2 группы: внедрение муниципальных и корпоративных программ общественного здоровья, 

внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. 

5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (спорт – норма жизни). В це-

лом проект предполагает ввод в эксплуатацию новых спортивных сооружений, поставку в 

школы олимпийского резерва нового спортивного оборудования и инвентаря.  

Однозначно рассчитывать на положительные эффекты от мер прямой финансовой по-

мощи в демографической ситуации в стране нельзя, так как примеры экономически развитых 
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стран свидетельствуют, что такие факторы, как сокращение количества браков, распростране-

ние девиантных форм материнского поведения, ухудшение состояния здоровья женщин фер-

тильного возраста на фоне снижения доли мужчин брачного возраста, с одной стороны, и пе-

ренос среднего возраста, в котором молодые люди заключают брак и готовы к рождению де-

тей, на период 35–40 лет («социальная установка на поздние роды», рост уровня и качества 

жизни населения) при высокой продолжительности жизни приводят к постоянному снижению 

уровня рождаемости, с другой стороны, и эту проблему решают с помощью миграционных 

мер. Управление демографической ситуацией имеет большое значение и для рынка труда, для 

создания приемлемых условий и роста производительности труда, для роста экономики и по-

лучения возможности роста качества жизни населения [1, c. 113]. 

В завершении хотелось бы несколько слов сказать о возможных рисках при реализации 

нацпроекта «Демография» на территории Волгоградской области.  

1. Неисполнение параметров нацпроекта. Сюда относятся неисполнение сроков реали-

зации региональных проектов, недостаточный объем и неэффективное использование бюд-

жетных средств, несоблюдение контрольных точек. В условиях глобализации и высокой зави-

симости национальной экономики от мировых цен на энергоресурсы, от ситуации на мировом 

финансовом рынке, от уровня инновационного развития и доступности инвестиций для обес-

печения роста ВВП и ВРП риск неисполнения заданных нацпроектом целевых показателей 

достаточно велик.  

2. Тесная связь с другими нацпроектами. Такие важные и во многом определяющие 

вектор развития региона программы не могут существовать в безвоздушном пространстве, и 

так или иначе с разной степенью интенсивности, в разный временной промежуток могут зави-

сеть от ситуации в других сферах, по которым разработаны нацпроекты.  В сфере демографии 

наиболее «родственными» нацпроектами можно назвать «Здравоохранение» и «Экология». 

Расписывать взаимосвязь демографии и здравоохранения не будем, в виду ее очевидности. 

Если обращаться к нацпроекту «Экология», то мы увидим такие влияющие на демографию 

региона цели как ликвидация всех несанкционированных свалок в границах Волгоградской 

области, повышение качества воды для населения.  

3. Экономическая ситуация в регионе. Так, Волгоградская область по состоянию на 

2017 год занимает 72 место в РФ по показателю среднедушевых денежных доходов населения, 

5 место (из 8) в ЮФО по уровню среднемесячной начисленной заработной платы работников, 

55 место по потребительским расходам населения, 5 место в ЮФО по численности населения 

с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Разумеется, список экономических 

показателей уровня жизни населения намного более обширен. Однако и по представленным 

здесь примерам можно сказать, что Волгоградская область по экономическим показателям яв-

ляется довольно, депрессивным субъектом как в ЮФО, так и в РФ в целом [7]. 

4. Сложность внедрения проектного управления в существующую систему управле-

ния. Проектное управление качественно отличается от традиционного, глубоко устоявшегося 

процессного подхода, применяемого в государственных органах и учреждениях. Процессная 

деятельность имеет циклический, повторяющийся характер. Процесс – это регулярно повто-

ряющаяся последовательность операций, потребляющая ресурсы и создающая некий резуль-

тат, ценный для потребителя. Тогда как проект – это единовременный набор мероприятий, 

ограниченный по времени, создающий конечный уникальный результат, когда объединяют 

множество проектов, формируют программы проектов, включая государственные программы. 

Широкомасштабное обучение проектному управлению в органах исполнительной власти Вол-

гоградской области стартовало только в 2018 году, практически с нуля разрабатывалась нор-

мативно-правовая база, которая за это время уже несколько раз претерпевала изменения. По-

этому нет ничего удивительного в том, что в органах исполнительной власти Волгоградской 
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области возникали трудности в понимании принципов проектного управления, как на уровне 

теории, так и на уровне практики.  

5. Наличие субъективного фактора. Управленческое или любое другое воздействие на 

социальные организации и группы является одним из самых сложных ввиду того, что имеет 

объектом воздействия население со своим мировоззрением, привычками, традициями и др. 

Если нашей целью является строительство инфраструктурного объекта (допустим детского 

сада), то при наличии достаточных ресурсов мы можем с большой долей вероятности сказать, 

что объект будет построен, то в социальном управлении ситуация иная. Мы можем лишь пред-

полагать, что, например, пропаганда семейных ценностей может положительным образом по-

влиять на демографическую ситуацию в области.  

Подводя итог, стоит сказать, что меры демографической политики, предпринимаемые 

руководством страны с начала 2000-х годов в целом не смогли повлиять на демографические 

показатели в сторону улучшения, тем не менее, можно утверждать, что без подобной государ-

ственной политики и реализуемых мер поддержки демографическая ситуация в стране разви-

валась бы по более негативному сценарию. 

Негативный тренд естественного прироста населения, начавшийся в 1990-е годы, про-

должился и в дальнейшем. Реализация национального проекта «Здоровье» дала положительный 

результат лишь в показатели средней продолжительности жизни. Также обращает на себя вни-

мание миграционная непривлекательность Волгоградской области, что порождает двойной эф-

фект сокращение населения: негативный естественный прирост плюс эмиграция из области. Что 

касается реализации национального проекта «Демография», то делать какие-то масштабные вы-

воды о степени влияния на демографию в Волгоградской области пока преждевременно.  

Однако, основываясь на показателях прошедших лет, можно сделать неутешительный 

вывод, что без серьезного прорыва в просвещении населения и профилактике семейных цен-

ностей, создании привлекательных условий для семей с детьми (по показателям качества 

жизни, которые включают в себя много параметров помимо демографических) цели нацио-

нального проекта «Демография» на территории Волгоградской области не будут достигнуты. 
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Аннотация. В статье представлен результат авторского исследования актуальных тенденций в системе 

государственного и муниципального управления по внедрению цифровых технологий в социально-экономиче-

скую систему и управлению этим процессом со стороны органов власти через функцию контроля на примере 

цифровизации деятельности контрольно-счетных органов. 

Методы исследования включают структурный и статистический анализ новых вызовов современности и 

условий развития российской экономики, а также готовности к изменениям, связанным с внедрением цифровых 

технологий. Синтез информации, полученной из открытых источников, для создания полной картины особенно-

стей процессов цифровизации и цифровой трансформации в сфере государственного и муниципального управ-

ления. Роль и влияние контрольно-счетных органов на повышение эффективности реализации целей и меропри-

ятий стратегического развития в части цифровой трансформации системы государственного и муниципального 

управления. 

Проведен анализ состояния и результатов автоматизации и цифровизации работы контрольно-счетных 

органов в РФ с обоснованием их влияния на эффективность контроля и те возможности, которые дает цифровая 

трансформация для органов власти. 
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Abstract. The paper presents the result of the author’s study of current trends in the system of State and munic-

ipal government on the introduction of digital technologies in the socio-economic system and the Management of this 

process by the authorities through the control function on the example of digitalization of the activities of control and 

accounting authorities. 

Research methods include structural and statistical analysis of the new challenges of our time and the conditions 

for the development of the Russian economy, as well as readiness for changes associated with the introduction of digital 

technologies. Synthesis of information obtained from open sources to create a complete picture of the features of digital-

ization and digital transformation in the field of State and municipal government. The role and influence of control and 

accounting bodies on improving the effectiveness of the implementation of goals and measures of strategic development 

in terms of digital transformation of the State and municipal government system. 
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The analysis of the status and results of automation and digitalization of the work of the control and accounting 

authorities in the Russian Federation with a justification of their influence on the effectiveness of control and the oppor-

tunities that digital transformation provides for government bodies is carried out. 

Keywords: digitalization, external financial control, digital inequality, efficiency of expenses on digitalization, 

directions of digital transformation. 

 

Активная роль государства в поддержке развития и внедрении цифровых технологий 

требует адекватного реагирования участников процесса государственного и муниципального 

управления по применению востребованных методов и цифровых технологий в реализуемых 

функциях.  

В данном исследовании акцент сделан на функцию контроля, реализуемой в системе 

внешнего финансового контроля, и определении тех возможностей, которые дает цифровиза-

ция для повышения эффективности работы органов внешнего финансового контроля и пони-

мания тех тенденций, которые характерны для современной системы государственного и му-

ниципального управления и взаимодействия с контрагентами. 

Основная проблема, которая стоит перед руководством и участниками внешнего фи-

нансового контроля, состоит в адаптации процедур, технологий, применяемых специалистами 

контрольно-счетных органов к новым вызовам цифровой экономики и к усложнению межхо-

зяйственных и межведомственных связей, которые выступают потенциальными объектами 

контрольных мероприятий. Усложняются требования к профессиональным навыкам специа-

листов, задействованных в выполнении функций управления, в осуществлении любых хозяй-

ственных и социальных связей. 

Если рассматривать систему внешнего финансового контроля как объект внедрения 

цифровых технологий, то нерешенной проблемой является отсутствие понимания границ при-

менения цифровых технологий в работе контрольно-счетных органов на региональном и му-

ниципальном уровнях, и стандартизации процедур контрольных мероприятий, для которых 

применение цифровых технологий будет направлено на повышение эффективности и увели-

чение количества объектов контроля, аудита. 

Данное исследование направлено на выявление и обоснование направлений и резуль-

татов внедрения цифровых технологий в работу органов внешнего финансового контроля на 

примере контрольно-счетных органов муниципальных образований в РФ. 

В мировой экономике в целом отмечается устойчивый рост производительности труда, 

но эксперты сходятся во мнении, что экономика России застыла на уровне десятилетней дав-

ности и сравнение производительности труда нашей страны и стран ОЭСР свидетельствует о 

проблеме в обеспечении эффективности использования рабочей силы, так как в европейских 

странах данный показатель, оцениваемый в привязке к затраченному времени, примерно в 2 

раза выше, чем в России [1, с. 112]. Для национальной экономики, в том числе и российской, 

актуальными вопросами, требующими внимания и учета в национальной экономической по-

литике, являются: 

- вызовы глобальной конкуренции,  

- на фоне развития экономики знаний в экономически развитых странах роль человече-

ского капитала как основного фактора роста и развития экономики только растет и не может 

быть заменена никакой цифровой технологией, но растет и требование к качеству этого чело-

веческого капитала, его способности быть востребованным для инновационных решений, ге-

нерации идей; 

- в соответствии с этапами научно-технологического развития необходимо реагировать 

на общемировую тенденцию реализации четвертой промышленной революции и учитывать 

потенциал умного города, экономики совместного потребления, устойчивой экономики. 
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Эти тенденции и вызовы национальным условиям функционирования экономических, 

социальных систем, влекут за собой изменения среды жизнедеятельности: 

- национальное целеполагание, которое предполагает каскадирование краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных целей развития стран; 

- процесс формирования активного гражданского общества: люди хотят быть вовле-

чены в общественно-социальные процессы и не только через социологические опросы и ин-

тернет-голосования, но и принятие участия в принятии исполнительной властью решений по 

распределению бюджетных средств (пример инициативного бюджетирования); 

- цифровая трансформация, призванная повысить конкурентоспособность националь-

ной экономики.  

Огромное влияние на все сферы жизнедеятельности общества в последние годы оказы-

вают цифровые и информационные технологии. Продолжается революционное развитие та-

ких направлений, как мобильный интернет, цифровые платформы, блокчейн и облачные тех-

нологии, большие данные (Big Data), искусственный интеллект и т.д. Многие эксперты уве-

ренно заявляют о наступлении четвёртой промышленной революции, вызванной накоплением 

инновационных цифровых открытий. 

Проблема внедрения цифровых технологий в деятельности государства в настоящее 

время стоит перед многими странами, и Россия в ее решении, к сожалению, пока не занимает 

лидирующие позиции. Важность процессов формирования цифровой экономики в настоящее 

время подтверждается повышенным фокусом внимания и государства, и науки, и профессио-

нальной общественности на этом направлении. Как показывает история предыдущих револю-

ций, в четвёртой промышленной революции вырвется вперед тот, кто раньше других сможет 

реализовать все возможности, которые дают новые технологии. Это требует быстрых и реши-

тельных изменений. 

По итогам исследования, проведенного в 2017–2018 годах группой международных 

экспертов под эгидой Всемирного банка, Россия имеет все предпосылки для того, чтобы стать 

одним из мировых цифровых лидеров. В качестве положительных факторов эксперты отме-

тили высокую мотивацию к изменениям, хороший уровень развития широкополосного интер-

нета, сильные позиции страны в науке и технологиях, изменения в законодательной базе, кон-

курентоспособность в сфере информационной безопасности. К отрицательным факторам от-

несены: недостаточное развитие экосистемы цифровой трансформации, недостаточный уро-

вень цифровых навыков населения, отсутствие открытой инновационной культуры, неравно-

мерность технического оснащения отдельных территорий. 

Таким образом, России необходимо реагировать на вызовы нового времени и прини-

мать меры по развитию цифровой экономики. Для этого крайне важно в ближайшие годы 

обеспечить достаточный объем инвестиций в развитие цифровых технологий, прозрачность 

процессов управления и принятия решений в условиях цифровой трансформации, а также вы-

страивание взаимосвязей между основными участниками цифровой экосистемы: государ-

ством, обществом и бизнесом. 

Такие масштабные преобразования в краткие сроки возможны только при условии ак-

тивной роли государства. Примером успешного взаимодействия государства, общества и биз-

неса в вопросах развития цифровой экономики является Китай. Правительство Китая прини-

мает активное участие в развитии в стране инфраструктуры мирового уровня, оказывает в дан-

ной сфере поддержку как инвестор, разработчик и потребитель. 
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С учетом стремительно изменяющихся условий цифровой трансформации «новая» эко-

номика требует изменения подходов в государственном и муниципальном управлении. Новые 

возможности цифровых технологий привели к резкому увеличению объема разнообразных 

данных, которые могут обеспечить возможность принятия более эффективных управленче-

ских решений.  

Но развитие цифровых технологий несет в себе и риски, которые также необходимо 

учитывать и принимать меры по их снижению. В первую очередь, это недостаточный уровень 

знаний и компетенций и у людей, которые будут эти технологии внедрять, и у тех, кто будет 

ими пользоваться. Требуется принятие со стороны государства мер по проведению масштаб-

ных обучающих мероприятий, преодолению сопротивления инновационным методам и фор-

мам деятельности, формированию мотивации. Возрастает роль централизованной информа-

ционной поддержки. 

Повсеместное создание и развитие интегрированных информационных систем и циф-

ровых платформ, использование больших объемов данных связано с рисками защиты данных 

от потерь и несанкционированного доступа, от некорректных операций. Потребуется разра-

ботка нового и корректировка действующего законодательства, в части обеспечения безопас-

ности данных, определения новых требований к защите персональных данных. 

Следующие риски связаны с существованием в России цифрового неравенства, которое 

выражается в отставании местной инфраструктуры, низком качестве данных, собираемых на 

местах, и в недостаточном уровне технической оснащенности. Такая ситуация вызвана в ос-

новном разницей в объемах финансирования мероприятий по цифровизации на разных уров-

нях (федеральном, региональном и муниципальном) и на разных территориях. При этом, важ-

ным условием развития цифровой экономики страны является создание и функционирование 

единого экономического и информационного пространства, способного обеспечить равные 

права и возможности для всех граждан или организаций, независимо от их местоположения. 

Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 Правительству РФ поставлена цель 

создания основ цифровой экономики к 2024 году. Эта цель была закреплена и конкретизиро-

вана в ряде программных документов, в том числе в национальной программе «Цифровая эко-

номика», паспорт которой утвержден решением президиума Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 года. Российским Правительством запланирован комплекс мер по стимулированию и 

поддержке российских компаний, предлагающих цифровые решения, на развитие государ-

ственно-частного партнерства. 

Целью программы Цифровая экономика РФ является цифровая модернизация эконо-

мики, государственного управления и инфраструктуры для повышения качества жизни насе-

ления. Бюджет программы предусматривает затраты на период с 2018 по 2024 гг. в размере 

более 1,5 трлн. руб. При этом стоит отметить, что 79,7 % от общего объема финансирования 

запланировано на развитие информационной инфраструктуры страны. 

Первичным по отношению к национальной программе «Цифровая экономика» [4] 

можно считать Концепцию Центра стратегических разработок «Государство как платформа» 

[3], предложившую трансформацию государственного управления с использованием возмож-

ностей цифровых технологий, а также активизацию взаимодействия населения с органами вла-

сти. Однако такая цифровая трансформация не осуществима в условиях бесконечного потока 

бумажного документооборота, дублирования данных отдельными ведомствами. 

Поскольку на внедрение и развитие цифровых технологий, в том числе на создание мо-

дели функционирования «электронного правительства» необходимо выделение значительных 
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объемов бюджетных средства, возникает новый объект контроля для органов внешнего фи-

нансового контроля. Стоит отметить, что проекты в области цифровых технологий, в силу 

своей новизны, являются весьма рискованными. По оценкам экспертов на ранних этапах реа-

лизации от 40 до 70 процентов таких проектов оказываются неудачными [2].  

С учетом риск-ориентированного подхода, оценка эффективности расходов на цифро-

визацию становится крайне актуальной задачей и требует системного подхода к осуществле-

нию контроля за эффективностью расходов в данной сфере. В ближайшем будущем это 

должно стать одним из наиболее значимых и сложных направлений в области контроля и 

аудита. 

Необходимо напомнить общие роль и значение контроля в системе управления. Кон-

троль – это часть управленческой деятельности, направленная на оценку реальной ситуации, 

выявление несоответствий установленным требованиям и ожиданиям, создание предпосылок 

для внесения корректив в запланированные показатели развития. Без функции контроля не 

могут быть реализованы в полной мере все другие функции управления: планирование, орга-

низация, координация и мотивация. 

Эффективный контроль способен обеспечить: 

- предотвращение возникновения и устранение ошибок и проблем, возникающих в 

управлении, до того, как они перерастут в кризисную ситуацию; 

- поддержание успеха на основе выявления, изучения и внедрения положительных 

практик и опыта в целях быстрой адаптации к динамично изменяющимся условиям внешней 

среды и обеспечения достижения основных целей развития; 

- принятие своевременных и адекватных мер на эти изменения, через выработку 

управленческих решений на основе результатов анализа, оценки или прогноза. 

В 2016 году в рамках XXII Конгресса Международной организации высших органов 

аудита (ИНТОСАИ) в «Стратегическом плане на 2017–2022 годы» было сформулировано 

четкое видение «содействия внедрению принципов надлежащего государственного управле-

ния путем предоставления высшим органам аудита возможностей оказывать помощь своим 

правительствам в повышении эффективности и прозрачности их деятельности, обеспечении 

подотчетности, сохранении и укреплении доверия к органам власти со стороны общества, 

борьбе с коррупцией, и обеспечении эффективного и результативного привлечения и ис-

пользования государственных ресурсов на благо своих граждан». ВОА понимают, что в 

эпоху больших данных информационные технологии играют большую роль в повышении 

качества аудита, что, в свою очередь, поможет странам осуществлять стратегии устойчивого 

развития. 

В развитие своих аудиторских функций органы внешнего финансового контроля Рос-

сии, ориентируясь на мировую практику и опыт, акцентируют внимание на мероприятиях по 

повышению эффективности государственного (муниципального) управления и контролю за 

достижением целей устойчивого развития своих территорий и страны в целом.  

Все реже контрольно-счетные органы выступают как контрольно-надзорный орган, 

цель которого найти и наказать, более эффективно с точки зрения поставленных задач высту-

пать в качестве партнера органов власти в вопросах развития, в том числе в части цифровой 

трансформации государственного и муниципального управления, цифровой экономики. 

В целом такой подход в отношении новых ролей КСО активно продвигается сегодня 

руководством Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата РФ). 
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Функционал и полномочия контрольно-счетных органов четко закреплены в законода-

тельстве. И обсуждаемые изменения пока не вписываются в содержание законов и норматив-

ных правовых актов, регулирующих деятельность контрольно-счетных органов. Но в Государ-

ственной Думе уже создана комиссия по разработке проекта соответствующих изменений в 

действующее законодательство, в том числе в части наделения КСО полномочиями по прове-

дению аудита информационных систем (информационного аудита).    

В 2018 году была утверждена стратегия Счетной палаты РФ до 2024 года. В соответ-

ствии с принятой стратегией роль Счетной палаты РФ как высшего независимого органа 

внешнего государственного аудита (контроля) заключается в содействии развитию системы 

государственного управления для реализации национальных целей и задач стратегического 

развития. 

Одним из основных общесистемных направлений в стратегии Счетной палаты РФ 

(а их не много, всего 3) является внедрение и развитие современных цифровых технологий. 

Данное направление разделяется на два блока: 

1. Цифровая трансформация процессов операционной деятельности Счетной палаты 

(так скажем, внутренних процессов деятельности Счетной палаты), которая включает в себя: 

- создание цифровой инфраструктуры для поддержки аудита и аналитической дея-

тельности; 

- развитие дистанционных методов аудита; 

- совершенствование процедур и механизмов обратной связи от населения и потреби-

телей информации на базе цифровой инфраструктуры. 

2. Содействие цифровой трансформации системы государственного управления: 

- аудит эффективности и стратегический аудит государственных информационных 

систем и системы обработки государственных данных; 

- разработка рекомендаций по цифровизации государственного управления, развитию 

государственных информационных систем, внедрению систем аналитики и поддержки приня-

тия решений, основанных на данных. 

Необходимо отметить, что сегодня в Счетной палате РФ создан Департамент цифровой 

трансформации, имеющий подведомственное учреждение. Доля работников, занимающихся 

вопросами цифровой трансформации, составляет около 12 % от общей численности работни-

ков Счетной палаты РФ. 

Говоря о цифровой трансформации и цифровой экономике, специалисты выделяют три 

этапа развития: автоматизацию, цифровизацию (реинжиниринг), цифровую трансформацию. 

Первый этап – автоматизация, перевод существующих повторяющихся (рутинных) процессов 

с использованием IT в автоматический режим осуществления. 

Следующий этап – цифровизация, где задачей является существенное улучшение (оп-

тимизация) процесса, в том числе с использованием IT и переводом большей части данных в 

«цифру». Важное значение здесь играют технологии оптимизации процессов. Сначала приме-

няются методики реинжиниринга для выстраивания оптимальных процессов, а затем уже их 

переводят в «цифру». Решения на основе данных начинают встраивать в оптимизированные 

процессы. Значимая часть всей индустрии 4.0 – это практика делать лучше то, что и так рабо-

тает, на основе цифровых объектов.  

Третий этап «Цифровая трансформация» – связана с созданием принципиально новых 

моделей деятельности и взаимодействия участников, предусматривает кратное повышение эф-

фективности деятельности и достижение существенных выгод для всех своих участников. 
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В течение нескольких последних лет стали появляться новые продукты и сервисы, ко-

торые быстро распространяются и завоевывают рынки. Мы, как потребители, очень быстро 

привыкаем к удобным сервисам, к простым формам взаимодействия, к оперативному и ком-

фортному получению услуг. Примеры таких изменений можно наблюдать в перевозках, обще-

ственном питании, интернет-торговле, банковских сервисах, аренде жилья, бронировании гос-

тиниц и т.д.  

С одной стороны, это дает хороший импульс для роста цифровой экономики. С другой 

стороны, у государства возникают новые обязательства. Привыкая к удобству коммерческих 

сервисов, люди предъявляют запросы к качеству и скорости предоставления государственных 

услуг. Возникает ощутимый разрыв между государственными и коммерческими услугами. 

За подобным разрывом стоит не только удовлетворенность граждан, но и вопрос производи-

тельности. 

Счетная палата задает общий вектор развития для всех контрольно-счетных органов. 

КСП Волгограда, взяв за основу Стратегию Счетной палаты РФ и адаптировав ее под муници-

пальный уровень, под реальные возможности и компетенции, разработала свою Стратегию 

развития до 2024 года. Аналогично Стратегии Счетной палаты РФ в рамках вопроса развития 

цифровых технологий предусмотрены два основных направления. Первое, что касается внут-

ренних процессов, необходимо постепенно с учетом имеющихся возможностей внедрять и ис-

пользовать современные технологии в реализации внутренних процессов деятельности па-

латы. Подготовка годового отчета – очень трудоемкое мероприятие, требующее ежегодно от-

влечения практически каждого специалиста от основных направлений работы. Мало того, по-

мимо годового отчета, представляемого в Волгоградскую городскую Думу, – есть отчетность, 

запрашиваемая Ассоциацией КСО Волгоградской области, Союзом МКСО и Счетной палатой, 

иногда и другими организациями. В настоящее время с помощью IT-специалистов этот вопрос 

решается через автоматизацию учета результатов мероприятий палаты и подготовки отчетно-

сти по всем имеющимся формам. С этой целью показатели стандартизируются и приводятся к 

единообразию на всех уровнях – Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных образований. Также, в палате активно используется система электрон-

ного делопроизводства и документооборота «ДЕЛО», которая позволила «уйти» от бумажного 

документооборота. Создан и в настоящее время уже активно используется внутренний портал, 

представляющий собой общую структурированную информационную базу (электронная биб-

лиотека) с удобной функцией поиска. Есть мысли и по автоматизации других процессов дея-

тельности палаты, в том числе по проведению мероприятий.  

С целью развития дистанционных методов контроля рассматривается возможность со-

здания или приобретения отдельной системы (модуля) финансового контроля, интегрирован-

ного в действующие муниципальные информационные системы (АИС «АЦК-Финансы», 

«АЦК-Планирование», «АЦК-Муниципальный заказ», «Учет земельно-имущественных отно-

шений на территории Волгограда», муниципальный банк пространственных данных Волго-

града GeoMedia и другие).  

В перспективе должны совершенствоваться инструменты, позволяющие всем государ-

ственным и муниципальным органам обмениваться необходимыми данными между собой. 

Доступ к отдельным данным информационных систем позволит осуществлять контроль в ре-

жиме «реального времени», и своевременно информировать о возникающих рисках руководи-

телей органов местного самоуправления Волгограда для принятия соответствующих управ-

ленческих решений. 
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Что касается второго направления – содействие цифровой трансформации системы гос-

ударственного и муниципального управления, это направление более сложное. Со своей сто-

роны, мы явно видим барьеры в виде недостатка информации о происходящих изменениях и 

отсутствия открытости со стороны органов власти. 

При этом большинство контрольно-счетных органов уже сами понимают, а Счетная 

палата РФ открыто к этому призывает, что нельзя оставаться в стороне от процессов цифровой 

трансформации системы управления.  

Есть понимание, что это долгий и сложный процесс со множеством проблем и препят-

ствий, таких как: 

- низкий уровень готовности регионов и городов к реализации: финансовая, техноло-

гическая, кадровая готовность; 

- отсутствие необходимой нормативно-правовой базы; 

- неурегулированность вопросов доступа к личным данным; 

- качество данных; 

- защита информации; 

- технологическое отставание от иностранных конкурентов; 

- уровень цифровой грамотности населения и т.д. 

Кроме того, мероприятия, проводимые КСП Волгограда, показывают недостатки в си-

стеме учета и взаимодействия, обмена информацией между организациями, осуществляю-

щими управление муниципальными ресурсами. Все эти проблемы требуют системного и пла-

номерного подхода к решению. И возможно именно они должны стать предметом изучения и 

анализа со стороны КСО в самом ближайшем будущем.  

На фоне описанные выше новых вызовов, используемые сегодня методы контроля 

устаревают как по форме, так и по сути. Становится неактуально работать на выявление 

нарушений и недостатков в закрытых периодах, так как все очень быстро меняется. Анали-

зировать то, что уже произошло не всегда результативно, и во многих случаях уже не имеет 

смысла. В таких условиях, по мнению авторов настоящей статьи, акцент необходимо сме-

щать в сторону мероприятий превентивной направленности – мониторингов, аудита эффек-

тивности и стратегического аудита. Именно эти виды мероприятий имеют специфические 

особенности, позволяющие сигнализировать о возможных рисках не достижения плановых 

показателей, предупреждать возможные нарушения законодательства, точнее прогнозиро-

вать последствия реализуемой органами власти политики, сопоставлять их с трендами изме-

няющейся среды, выявлять проблемы, носящие системный и фрагментарный характер. Цен-

ность таких мероприятий именно в оперативности и возможности изменения ситуации до 

того момента, когда уже никак повлиять нельзя. Наряду с изменением подходов, происходит 

переосмысление роли и места КСО в системе органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

Инновационные цифровые технологии формируют целые экосистемы. Цифровые плат-

формы все больше влияют на экономическое развитие хозяйствующих субъектов и госу-

дарств. Цифровая трансформация в бизнес-среде не оставляет выбора и практически толкает 

государство к осуществлению цифровой трансформации системы управления. 

Привыкая к удобству использования цифровых технологий в повседневной жизни, об-

щество предъявляет запросы к изменению качества предоставления государственных и муни-

ципальных услуг управления, к открытости и эффективности государственного управления, к 

системе принятия управленческих решений, основанных на данных. 
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Для развития цифровой экономики необходимо прямое и активное участие государ-

ства. Предпосылками для этого являются: 

- влияние платформенных решений на ряд направлений социальной сферы; 

- потребность в современной системе управления, отвечающей вызовам «нового» вре-

мени; 

- риски потери конкурентоспособности и контроля на экономических рынках, в том 

числе работ и услуг; 

- формирование активного гражданского общества. 

При этом, наиболее важным для государства в ближайшее время является подготовка 

основы для цифровой трансформации путем обучения государственных и муниципальных 

служащих, в первую очередь руководителей, знаниям и компетенциям, необходимым для ре-

ализации на всех уровнях национальной программы «Цифровая экономика» на период до 

2024 года. 
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Аннотация. В данной статье изучены особенности фармацевтического рынка, рассмотрена структура 

регионального фармрынка (на примере Волгоградской области), определена концентрация участников и выяв-

лена отраслевая специфика. В результате исследования выявлено, что Волгоградский регион испытывает острую 

нехватку собственных производителей, несмотря на полную обеспеченность импортными и отечественными ле-

карственными средствами, биологически активными добавками и медицинскими изделиями. В то же время в 

регионе наблюдается повышенный уровень конкуренции, ввиду высокой концентрации аптек и достаточного 

количества мелких, средних и крупных оптовых торговых поставщиков. В результате изучения структуры фар-

мацевтического рынка, уровня концентрация участников и отраслевой специфики, авторами статьи был сделан 

вывод о том, что фармацевтический рынок, будет развиваться на основе инновационных технологий, и сохранит 

свою динамичность в будущем. Вывод на российский фармацевтический рынок новых лекарственных препара-

тов должен стать ключевой стратегией развития отечественных фармацевтических компаний. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, фармацевтическая отрасль, лекарственные препараты, ори-

гинальные лекарственные средства, дженерики, структура фармацевтического рынка, концентрация участников 

рынка, региональная специфика, аптечные сети. 
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Abstract. In this article, the features of the pharmaceutical market are studied, the structure of the regional 

pharmaceutical market (on the example of the Volgograd region) is examined, the concentration of participants is deter-

mined, and industry specifics are identified. The study revealed that the Volgograd region is experiencing an acute short-

age of its own manufacturers, despite the full supply of imported and domestic medicines, dietary supplements and med-

ical devices. At the same time, there is an increased level of competition in the region, due to the high concentration of 
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pharmacies and a sufficient number of small, medium and large wholesale trading suppliers. As a result of studying the 

structure of the pharmaceutical market, the level of concentration of participants and industry specifics, the authors of the 

article concluded that the pharmaceutical market will develop on the basis of innovative technologies and will retain its 

dynamism in the future. The introduction of new drugs to the Russian pharmaceutical market should be a key development 

strategy for domestic pharmaceutical companies. 

Keywords: pharmaceutical market, pharmaceutical industry, medicines, original medicines, generics, pharma-

ceutical market structure, concentration of market participants, regional specifics, pharmacy chains. 

 

Актуальность изучения вопросов развития фармацевтического рынка как на региональ-

ном, национальном, так и на мировом уровнях, в целом связана с тем, что данный рынок яв-

ляется сферой обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения, суще-

ствование которой связано с потребностью населения в поддержании своего здоровья, что, в 

свою очередь, выражается в необходимости приобрести конкретный лекарственный препарат. 

Волгоградская область – регион России, который относится к Южному федеральному округу. 

Столицей области является Волгоград – входит в число городов России с населением более 

1 миллиона человек (1 013 468 человек). Волгоградский регион включает в себя 475 муници-

пальных образований. Инновационно-ориентированное развитие фармацевтической промыш-

ленности региона может играть значительную роль в развитии не только национальной эко-

номики, но и в обеспечении глобальной конкурентоспособности страны. 

Волгоградскому региону необходимо развивать фармацевтическую отрасль, ориенти-

роваться на деятельность, которая будет основана исключительно на российских разработках, 

и создавать не только дженерики импортных препаратов, но и разрабатывать собственные 

оригинальные лекарственные средства. В соответствии с этим структура фармацевтического 

рынка Волгоградской области требует дополнительного изучения и анализа. 

Современная мировая экономика достигла такого этапа развития, когда одним из ос-

новных экономических ресурсов стал человеческий капитал. Как результат, в большинстве 

стран мира все большее внимание стало уделяться многообразным и сложным задачам разви-

тия здравоохранения, которое может быть обеспечено только путем развития фармацевтиче-

ской индустрии. Фармацевтическая отрасль занимается разработкой, производством и про-

движением на рынок лекарственных средств. Безусловно, ее можно отнести к одним из наибо-

лее социально-значимых в современной экономике. В современной науке вопросам развития 

фармацевтического рынка посвящено множество публикаций, в частности, исследования Ба-

лашова А. И. [1], Зязевой Н. Н. [6], Казьмина М. Н. и Казьмина К. Н. [5], Ромакиной Н. А. [7], 

которые связаны с изучением развития фармацевтического рынка, и в том числе – его регио-

нальной специфики (на примере Волгоградской области) исследования Евстратова А. В. [3], 

Тюренкова И. Н. [8], Шаховской Л. С. [10]. 

 

По данным статистики, мировой фармацевтический рынок увеличивается довольно 

устойчивыми темпами (примерно 3–4 % в год). По данным компании «IQVIA», в 2018 году 

объем мирового фармацевтического рынка увеличился по сравнению с 2017 годом 

(1,1 трлн долл.) и составил 1,2 трлн. долл. США [14]. Фармацевтический рынок традиционно 

входит в число наиболее рентабельных рынков во всем мире, что делает его особенно при-

влекательным для производителей. Являясь значимым рынком мирового хозяйства, фарма-

цевтический рынок имеет свои отличительные особенности, которые представлены в таб-

лица 1. 
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Таблица 1 

Отличительные особенности мирового фармацевтического рынка 

Особенность Характеристика 

1. Продукция, производится 

практически всеми странами 

мира 

Более 30 % объема всей продукции производится в странах с разви-

той экономикой 

2. Отрасль относится к высо-

корентабельным отраслям 

производства 

Совокупная рыночная капитализация фармацевтической отрасли 

составляет 1,4 трлн. долл. США (5,5 %) и занимает третье место 

после энергетической и банковской отраслей 

3. Инновационный путь раз-

вития 

Рынок развивается по инновационному пути. Уровень затрат на 

НИОКР составляет более 15 % от прибыли всей отрасли 

4. Высокий уровень государ-

ственных затрат 

Доля затрат развитых стран на здравоохранение увеличивается 

ежегодно и напрямую зависит от уровня ВВП на душу населения 

5. Оптимизация затрат 

Государства оптимизируют свои затраты на здравоохранение, сме-

щая государственную поддержку здравоохранения в сторону раз-

вития собственного фармацевтического производства и защиту 

национальных фармацевтических рынков 

6. Наличие оригинальных ле-

карственных средств и джене-

риков 

Разработкой оригинальных лекарственных средств занимаются 

фармацевтические ТНК, которые в структуре своей прибыли полу-

чают основной доход от таких товаров. Производством дженериков 

занимаются национальные компании. Сектор дженериков миро-

вого фармрынка жестко контролируется со стороны органов здра-

воохранения и медицинских страховых компаний 

Источник: составлено по материалам [2], [9], [13]. 

Что касается России, то в настоящее время на фармрынке существует необходимость 

оценки динамики ключевых показателей, характеризующих уровень достигнутых темпов разви-

тия. Исходя из данных, представленных на рисунке 1, необходимо отметить, что объем фарма-

цевтического рынка Российской Федерации характеризуется положительной динамикой роста. 

 
 

Рис. 1. Динамика объема фармацевтического рынка Российской Федерации, млрд руб. [4] 

250
310

350

440
520

580

720

864

1046

1152

1259
1315

1344

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



 
109 ЭКОНОМИКА 

В 2017 году рост цен на лекарственные препараты составил 5 %. Доля отечественных 

препаратов увеличилась на 1,2 % в стоимостном выражении в 2017 году. Российский фарма-

цевтический рынок по объему занимал 14-е место в мире. Объем производства лекарственных 

средств в России в 2017 году увеличился на 23,8 % – до 286 млрд. руб., медицинских изделий – 

на 15,5 %, до 52,8 млрд. руб. В 2017 году объем фармацевтического рынка увеличился на 6,7 % 

в рублевом выражении, но в натуральном выражении – остался на уровне 2016 года. В резуль-

тате проведенного анализа конъюнктуры фармацевтического рынка, необходимо сделать вы-

вод о том, что тенденция к росту связана с повышением цен на лекарственные средства в не-

регулируемом сегменте, а также с ростом уровня инфляции и девальвацией рубля. Наряду с 

этим, причиной положительной динамики роста фармацевтического рынка является измене-

ние предпочтений населения в пользу более дорогих препаратов, в связи с увеличением номи-

нальных доходов потребителей. 

Для Волгоградского фармацевтического рынка характерна развитая конкурентная 

среда с высокой концентрации аптек и немалого количества единиц мелких, средних и круп-

ных оптовых торговых структур, а также благоприятная среда для дальнейшего развития фар-

мацевтической отрасли с мощным потенциалом для дальнейшего развития. К сожалению, в 

Волгоградской области уровень заболеваемости и смертности населения превышает целевые 

показатели по ЮФО, в то же время дефицит финансирования оказывает негативное влияние 

на качество оказываемых медицинских услуг. Так, например, недофинансируется лечение 

ВИЧ-инфекций, психических расстройств, то есть заболеваний, которые занимали 1, 2 и 3 ме-

сто в ЮФО соответственно на протяжении 2013–2015 годов. Фармацевтический рынок Вол-

гоградского региона хоть и обладает большим потенциалом своего развития, но на данный 

момент на нем присутствует только несколько компаний-производителей лекарственных 

средств. Две их них можно найти на российском фармацевтическом портале – первая это ЗАО 

НПО «Европа-Биофарм», специализирующаяся на производстве лекарственных препаратов. 

Вторая компания – ООО «Лаборатория «ФРИОР», занимающаяся разработкой и производ-

ством косметических средств на основе натуральных масел. Еще одним производителем явля-

ется ГП «Волгоградская фармацевтическая фабрика», которая специализируется на препара-

тах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотиках, болеутоляющих и жаропо-

нижающих препаратах. В Волгограде также находится предприятие «Фармация» предлагаю-

щая лекарства от инфекционных заболеваний, витамины и гомеопатические средства. 

Что касается розничных аптечных сетей, то по состоянию на 1 апреля 2018 года в Вол-

гограде на фармацевтическом рынке существовало более 840 аптечных киосков и аптечных 

пунктов, оборот которых составил в 3579,26 млн. рублей. В результате проведенного анализа 

конъюнктуры аптечного сегмента на региональном фармацевтическом рынке Волгоградской 

области было выявлено, что около 17,5 % аптечных учреждений владеют оборотом выше или 

значительно выше среднерегиональной выручки, 34,7 % аптечных учреждения зарабатывают 

на среднерегиональном уровне, а то время как 47,8 % аптек зарабатывают меньше среднере-

гионального уровня или несут существенные убытки. Это свидетельствует о том, что в аптеч-

ном сегменте фармацевтического рынка Волгоградской области довольно высокая конкурен-

ция среди аптечных учреждений, в результате чего они иногда не в состоянии покрывать воз-

никающие убытки и развиваться. 

В результате проведенной классификации аптечных сетей в розничном сегменте фар-

мацевтического рынка Волгоградской области необходимо обратить внимание на территори-

альный признак (таблица 2). 
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Таблица 2 

Классификация розничных аптечных точек с учетом территориального признака  

в 2018 году 

Территориальный  

признак 

Количество  

аптек 

Оборот,  

в млн. руб. 

Доля количе-

ства аптек, % 

Доля оборота, 

% 

Локальные 217 1 528,83 26 43 

Малые локальные 243 528,27 29 15 

Федеральные 156 601,99 19 17 

Одиночные 160 547,10 19 15 

Региональные 65 373,08 8 10 

Источник: составлено по материалам [12]. 

 

Исходя из анализа вышеприведенных данных, следует подчеркнуть, что для Волгоград-

ского региона характерны следующие черты: наиболее востребованными оказываются локаль-

ные и малые локальные аптечные учреждения. Данная специфика объясняется их наибольшим 

оборотом и превышающей долей в количестве аптек в целом. Менее распространены феде-

ральные, одиночные и региональные аптечные учреждения. Наряду с этим, важно также про-

анализировать структуру розничных аптечных сетей с точки зрения их расположения в муни-

ципальных образованиях Волгоградской области (таблица 3). 

Таблица 3 

Наличие аптечных точек с учетом территориально-административного деления  

в 2018 году 

Территориально- 

административный 

признак 

Количество 

аптек 

Оборот,  

в млн. руб. 

Доля количе-

ства аптек,  

% 

Доля оборота, 

% 

Город 648 3 199,66 77 89 

Поселок 98 208,17 12 6 

Село 95 171,43 11 5 

Источник: составлено по материалам [12]. 

 

Интерпретируя данные таблицы 3 необходимо отметить, что ситуация соответствует 

условиям стандартной структуры с учетом деления по территориально-административному 

признаку. Иными словами, абсолютное большинство аптечных учреждений, в частности и 

доли их оборотов в процентном выражении в целом, отражают уровень численности и доходы 

населения в городах, в свою очередь в разы превосходящие доходы проживающих людей в 

поселках и сёлах. Необходимо отметить, что с учетом наличия в Волгоградской области 841 

аптеки наряду с классификацией по территориально-административному признаку можно 

также выделить классификацию аптечных сетей по форме собственности. Для завершения 
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анализа розничной аптечной сети Волгоградского региона рассмотрим рейтинг аптечных се-

тей по количеству аптечных точек в регионе (таблица 4) с указанием головного офиса аптеч-

ной сети. 

Таблица 4 

Рейтинг аптечных сетей Волгоградской области в 2018 году 

Наименование 

сети 

Головной 

офис 
Тип сети Количество 

Оборот в год, 

руб. 

Доля рынка, 

% 

«Волгофарм» Волгоград Локальная 122 1 203 143 287 33,6 

«Вита» Самара Региональная 38 221 638 266 6,2 

«Имплозия» Самара Федеральная 46 163 757 320 4,6 

«Первая помощь 

& Радуга» 

Санкт-Петер-

бург 
Федеральная 42 160 508 201 4,5 

«Ригла» Москва Федеральная 25 119 751 905 3,3 

Источник: составлено по материалам [11]. 

 

В результате изучения структуры фармацевтического рынка, уровня концентрация 

участников и отраслевой специфики, авторами статьи был сделан вывод о том, что в 2019 году 

наблюдался повышенный интерес фармацевтических компаний к таким стратегиям развития 

бизнеса, как проведение исследований и разработок, а также углубление локализации произ-

водства лекарственных средств, что свидетельствует об оживлении российского фармацевти-

ческого рынка. Кроме того, проведенный анализ современного состояния и уровня развития 

регионального фармацевтического рынка Волгоградской области показал, что производствен-

ная инфраструктура региона испытывает острую нехватку собственных производителей, не-

взирая на полную обеспеченность импортными и отечественными лекарственными сред-

ствами, биологически активными добавками и медицинскими изделиями. В то же время, ха-

рактерной чертой Волгоградского региона является повышенный уровень конкуренции, высо-

кая доля локальных и малых локальных аптечных сетей, по сравнению с федеральными и ре-

гиональными участниками. 

Таким образом, Волгоградскому региону необходимо развивать фармацевтическую от-

расль, и ориентироваться на производственную деятельность, которая будет основана исклю-

чительно на российских разработках по созданию инновационных лекарственных средств. 

Необходимо отметить, что на территории г. Волгограда уже существует фармацевтический 

кластер, который в перспективе нескольких лет может стать импульсом для развития произ-

водства оригинальных лекарственных средств, которые в настоящий момент проходят стадию 

клинических испытаний. 
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личие, например, от торговли, когда происходит обмен денег на конкретный осязаемый товар). Услуга реализу-
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На современном этапе развития экономики Российской Федерации важную составляю-

щую в ней занимает направление сферы туристических услуг, а именно гостиничный бизнес.  

Актуальность научной работы заключается в рассмотрении гостиничных услуг как 

сложного хозяйственного механизма, которому присущи ряд особенностей, отличающие его 

от других сфер обслуживания. Данные особенности предопределяют особые методы в бухгал-

терском учете гостиницы и анализе деятельности. 
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Цель научной работы – исследование экономической сущности, теоретических основ и 

практических аспектов деятельности для разработки рекомендаций, направленных на повы-

шение эффективности и конкурентоспособности деятельности организаций гостиничного биз-

неса. 

Для обеспечения эффективного руководства деятельностью гостиничного предприятия 

необходимо располагать точной, объективной, своевременной и достоверной экономической 

информацией.  

Гостиничные услуги – это такая сфера бизнеса, которая распространена по всему миру 

и является лидирующей в сфере оказываемых услуг, в том числе и в нашей стране. Как и для 

любого вида деятельности, ей присущи некоторые проблемы, которые касаются учета, зако-

нодательства и взимания налогов.  

Основные определения понятия «гостиница» определяются и нормативно-правовыми 

актами, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Определения понятия «гостиница» 

№ 

п/п 
Определение Источник 

1 

Гостиница – средство размещения, в котором предоставля-

ются гостиничные услуги и которое относится к одному из 

видов гостиниц, предусмотренных положением о классифи-

кации гостиниц, утвержденным Правительством Россий-

ской Федерации [7, ст. 1] 

Ст. 1 ФЗ № 132 «Об основах 

туристской деятельности в 

Российской Федерации» 

2 

«Гостиница и иное средство размещения» – это имуще-

ственный комплекс (здание, часть здания, оборудование и 

иное имущество), предназначенный для оказания гостинич-

ных услуг [6] 

Постановление Правительства 

РФ № 1085 «Об утверждении 

Правил предоставления гости-

ничных услуг в Российской 

Федерации» 

3 

Гостиница – это коммерческое предприятие, производящее 

и предлагающее на рынке свой «товар», продукт в виде 

комплекса услуг, среди которых основными являются 

услуга размещения и услуга питания [1, с. 46] 

Герчикова И. Н.  

 

Углубление экономической интеграции Российской Федерации в мировой экономике 

способствуют ускоренному развитию гостиничного бизнеса, поскольку гостиничные пред-

приятия – это предприятия сферы услуг, и они занимают одно из ведущих мест в туристиче-

ской отрасли. Само понятие «гостиница» предполагает предоставление услуги проживания в 

номере, а также комплект сопутствующих услуг – питание, спа-процедуры, тренажерные залы, 

бассейн, различные экскурсии.  

Основной услугой гостиниц как средства проживания является услуга по предоставле-

нию временного места для проживания [5]. Оказываемая услуга подразделяется на два уровня. 

К первому уровню относят предоставление помещения как места для проживания. Ко второму – 

сопутствующие услуги, например, уборка номера, оформление клиента.  Раскрытие понятия 

«услуга» представлено в таблице 2.  

 

 



 
115 ЭКОНОМИКА 

Таблица 2  

Трактовка понятия «услуга»  

№ 

п/п 
Трактовка 

1 «Услуга – это действие, приносящее пользу, помощь другому»  

2 

«Услуга – это результат, достигаемый при непосредственном взаимодействии исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребно-

сти потребителя»  

3 

«Услуга – это предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потреб-

ностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых пра-

воотношений»  

4 
«Услуга – это потребительная стоимость, воплощенная и в товаре, и в виде «чистых» услуг, 

не получающих в виде вещи самостоятельного бытия отдельно от исполнителя»  

5 

«Услуга – любая деятельность, которую одна сторона может предложить другой; неосязае-

мое действие, не приводящее к владению чем-либо. Её предоставление может быть связано с 

материальным продуктом»  

6 

Ж.-Б. Сей пришел к выводу, что услуга выступает особым видом благ, способным приносить 

доход. В то же время известный французский либеральный экономист Ф. Бастиа под услугой 

понимал не только реальную затрату труда в процессе производства, но и всякое усилие во-

обще, которое прилагается кем-либо или от которого освобождается тот, кто данной услугой 

пользуется (идея социальной услуги)  

7 

Термин «услуги» охватывает широкий круг отраслей, которые выполняют различные функ-

ции для покупателей, но не включает в себя, или включает случайно продажу реального про-

дукта»  

8 

Услугу – экономическое благо, выступающее в нематериальной форме в виде труда. Про-

цесс оказания услуги реализуется в виде непрерывного взаимодействия потребителя и про-

изводителя услуги. Потребитель непосредственно участвует в обслуживании, ставит требо-

вания перед исполнителем, контролирует ход выполнения услуги, в ходе обслуживания по 

мере необходимости выдвигает новые требования. Потребитель воспринимает в итоге 

услугу не только по ее конечным результатам, но и в неразрывной связи с обработанностью 

технологических процессов, действиями обслуживающего персонала, со всеми сопутствую-

щими производственными событиями.  

Источник: составлено автором на основе [1, 2, 3, 4, 8] 

 

Анализируя предложенные определения, можно определить главные особенности 

услуг: это предпринимательская деятельность, она направлена на удовлетворение потребно-

стей «потребителя» услуги; отсутствие осязаемой формы (в отличие, например, от торговли, 

когда происходит обмен денег на конкретный осязаемый товар). Безусловно, это не означает, 

что все предоставленные услуги не имеют материальной формы. К материальным можно от-

нести предоставление в пользование таких продуктов гостиницы, как номера, оборудование, 

напитки, бассейн. Особенностью является реальность, соизмеримость услуг, когда соотноше-

ние «услуга-цена» понятно клиенту. К нематериальным услугам относятся абстрактные 

услуги – сервис, атмосфера и т.д., создающие внутренний образ предприятия [2, с. 45]. 

Что касается гостиничных услуг, то они имеют ряд отличительных характеристик. 

Сюда относится отсутствие накопления и складирования услуги как таковой, так как невоз-

можно, например, складировать услуги размещения или уборки. Производство конкретной 

услуги отделимо от ее потребления, например, уборка производится до заселения в номер. 
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Однако само обслуживание (или сервис) неотделим от момента потребления услуги, так как 

определяющим условием является вежливое общение с клиентом. Оперативность обслужива-

ния и реагирования на возможные проблемы, например, время для регистрации гостя должно 

быть менее пяти минут. В связи с этим необходимо документальное оформление требований 

(стандарты) обслуживания по предоставлению услуги. Возможная вероятность влияния чело-

веческого фактора на процесс оказания услуги, например, при размещении администратор мо-

жет быть более вежливым с одним клиентом, и менее – с другим.  

Перечисленные выше особенности имеют внутренний характер. Но независимо от 

предприятия могут возникнуть и внешние особенности. Сюда относятся сезонность услуг – 

летом гораздо более высокий спрос на гостиничные услуги, чем в другие времена года, а также 

влияет и то, будний день или выходные. Политико-правовые факторы тоже оказывают влия-

ния, например, посредством принятия законов в Российской Федерации регулируется та или 

иная сфера деятельности. Чем жестче законы, тем, соответственно, более жесткие условия для 

развития бизнеса, что, в конечном итоге, влияет на приток туристов в регион. Здесь важно 

отметить и инфраструктуру региона. Более «выгодной» с точки зрения туриста будет поездка 

в развитый регион, где возможно не только отдохнуть в гостинице, а и посетить культурные 

места, достопримечательности и т.д. На спрос будет влиять реклама услуг. Более разреклами-

рованные гостиницы будут иметь более высокий спрос. Систематизация услуг гостиницы 

представлена в таблице 3.  

Таблица 3  

Систематизация услуг гостиницы 

Группа Подруппа Перечень предоставляемых услуг Основание 

Основ-

ные 

1) базовые - услуги проживания; 

- вызов скорой помощи, других специаль-

ных служб; 

- пользование медицинской аптечкой; 

- доставка в номер корреспонденции, адре-

сованной потребителю, по ее получении; 

- побудка к определенному времени, ки-

пятка, иголок, ниток одного комплекта по-

суды, столовых приборов 

Постановление Прави-

тельства РФ от 

09.10.2015 № 1085 

«Об утверждении Пра-

вил предоставления 

гостиничных услуг в 

Российской Федера-

ции» 

 2) в зависимости 

от категории 

гостиницы 

Услуги питания; поиск проживающих; 

услуги швейцара; поднос багажа; стирка, 

глажение одежды гостя; услуги химчистки; 

ремонт одежды; почтовые и телеграфные 

услуги; вызов такси и прочие в зависимости 

от категории гостиницы 

Постановление Прави-

тельства РФ от 

16.02.2019 № 158 «Об 

Утверждении Положе-

ния о классификации 

гостиниц» 

3) другие основ-

ные услуги в за-

висимости от 

функциональ-

ного назначения 

гостиницы 

Оздоровительные услуги, услуги питания, в 

том числе лечебно-профилактического, дие-

тического, детского питания (для санато-

риев и пансионатов) 

 

Доп. – Физкультурно-оздоровительные, 

туристские, бытовые, развлекательные 

услуги, услуги торговли и пр. 

Гостиница оказывает 

добровольно 

Стандартными услугами, предоставляемыми гостиницами, являются: обслуживание в 

номерах; административные услуги; коммерческий сервис; общественное питание; инженер-

ные услуги; службы поддержки [4, с. 33]. 
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Подразделениями гостиницы являются: 

 административно-управленческий персонал. В эту группу входят директор, замести-

тель директора, отдел бухгалтерии, отдел кадров; 

 служба приема и размещения – администраторы на стойке, швейцары, менеджеры; 

 служба содержания помещения – сестра-хозяйка, горничные; 

 общественное питание – заведующий производством, повара, кухонные работники, 

официанты; 

 техническая служба – главный инженер, электрик, сантехник, плотник, дворник; 

 ИТ-служба – программист, системный администратор; 

 служба безопасности (охрана). 

Как правило, непосредственно службы существуют в крупных гостиницах. Для малых 

роль возложена на одного или нескольких сотрудников. Выделение такой двухуровневой 

структуры предопределяет требования к персоналу на данном уровне. Для служб первого 

уровня необходимым является знание иностранного языка, стрессоустойчивость, коммуника-

бельность, возможны возрастные ограничения. 

Для эффективного управления всеми службами гостиницы необходимо организовать 

систему контроля, обрабатывать сведения, полученные в процессе контроля. Это обеспечит, 

в первую очередь, сохранность имущества организации, а также оперативное управление.   

В процессе деятельности должна выполняться такая работа: изучение рыночной струк-

туры, спроса на услуги; изучение деятельности конкурирующих предприятий; реклама гости-

ницы (в первую очередь посредством Интернета); должны быть осуществлены меры по при-

влечению клиентов в «несезон»: загруженность в летние месяцы должна не резко отличаться 

от загруженности в другие месяцы; должна осуществляться качественная подготовка кадро-

вого состава. 

Таким образом, при осуществлении основной гостиничной услуги, а именно предостав-

ления места для проживания вместе с комплектом сопутствующих услуг, реализуется цель 

предприятия – получение прибыли. Услуга – это предпринимательская деятельность, она 

направлена на удовлетворение потребностей «потребителя» услуги. В ее особенности входит 

отсутствие осязаемой формы (в отличие, например, от торговли, когда происходит обмен де-

нег на конкретный осязаемый товар). Услуга реализуется персоналом, в составе которого вы-

деляют обслуживающий и управляющий персонал. 

С 2019 г. вступили изменения в ФЗ № 132. В соответствии с ними стала обязательной 

процедура классификации. Определение понятия представлено в таблице 4 [7]. 

Таблица 4 

Определение понятия классификации гостиниц 

Определение Источник 

Классификация гостиниц – отнесение гостиниц к определенным категориям, 

установленным положением о классификации гостиниц, утвержденным Пра-

вительством Российской Федерации, на основании оценки соответствия гос-

тиниц и предоставляемых в них гостиничных услуг требованиям, установ-

ленным этим положением 

Ст. 1 ФЗ «Об осно-

вах туристской дея-

тельности в Россий-

ской Федерации»  

№ 132-ФЗ 

Классификация гостиниц – отнесение гостиниц к определенным категориям, 

установленным положением о классификации гостиниц, утвержденным Пра-

вительством Российской Федерации, на основании оценки соответствия гос-

тиниц и предоставляемых в них гостиничных услуг требованиям, установ-

ленным этим положением 

Ст. 1 ФЗ «Об осно-

вах туристской дея-

тельности в Россий-

ской Федерации»  

№ 132-ФЗ 
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Помимо перечисленных в п. 1.1 признаков, влияющих на спрос в гостинице, на него 

влияет и классификация гостиницы. В Российской Федерации статус гостиницы определяется 

количеством звезд. Факторы, которые способствуют определению звездности, такие:  

 здание и прилегающая территория: наличие подъезда, освещения и т.д.; 

 техническое оборудование: наличие лифта и т.д.  

 количество и состояние номера: вместимость, звукоизоляция, сигнализация и т.д.; 

 питание (без питания в гостиницах без звезд, с предоставлением завтрака в гостини-

цах с одной звездой и т.д.), наличие ресторана и кафе; 

 инфраструктура гостиницы; 

 пакет «бесплатных» (входящих в стоимость) услуг; 

 наличие услуг за дополнительную плату: стирка, глажение, химчистка, ремонт 

одежды, хранение багажа, вызов такси, туристские услуги (гиды) и т.д. 

Имеет значение и квалификация персонала: уровень образования, стаж работы, пере-

подготовка, знание иностранных языков, умение работать с компьютерными системами. 

В соответствии с классификацией, каждая описанная выше услуга имеет балл. Опреде-

ляется суммарное количество баллов и на этой основе присваивается звездность гостинице. 

Различают категории от «без звезд» до «пять звезд». Классификация гостиниц по системе 

звездности представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Классификация гостиниц по системе звездности 

Количество 

звезд 
Описание Требования 

1* 

Недорогая гостиница с базо-

вым набором услуг и, как пра-

вило, номерами одной катего-

рии 

 стойка регистрации, размещение с 7:00 до 22:00; 

 кровати минимального размера 90 на 190 сантимет-

ров (односпальные); 

 смена постельного белья после 5 ночей проживания, 

после пребывания гостя; 

 один туалет на каждые десять комнат; 

 одна ванная комната на десять номеров; 

 завтрак с холодными блюдами 

2* 

Бюджетный вариант гости-

ницы с несколькими категори-

ями номеров и расширенным 

набором услуг 

 на всех этажах, кроме 1 и 2 должен быть лифт 

(от стойки ресепшн); 

 оборудованный конференц-зал; 

 доступ в интернет; 

  смена постельного белья после 3 ночей проживания, 

после пребывания гостя в отеле; 

 все номера с душем и туалетом; 

 площадь ванной и туалета – не менее 3,8 квадратных 

метров; 

 минимальная площадь номера: 10 квадратных метров – 

одноместный, 15 квадратов – двухместный; 

 отдельные общественные туалеты для мужчин и жен-

щин 

3* 

Отель среднего уровня с более 

развитой инфраструктурой и 

стандартным набором услуг 

(ресторан, бар, автостоянка, в 

номерах телевизор, телефон 

и т.д.) 
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Количество 

звезд 
Описание Требования 

4* 

Отель высокого уровня, пред-

лагающий помимо стандарт-

ных, также обширный ряд до-

полнительных услуг (напри-

мер, спа-центр, бизнес-центр, 

несколько ресторанов, более 

высокий уровень сервиса) 

 высококачественная мебель и оборудование; 

 лифт на всех этажах; 

 несколько оборудованных конференц-залов; 

 минимальная площадь номера 12 квадратов – одно-

местный, 17 квадратов – двухместный, по двухкомнат-

ный – 40 м2; трехкомнатный – 55 м2; 

 

  смена постельного белья после 2 ночей пребывания, 

после пребывания гостя в отеле; 

 интернет в номерах; 

 не менее 4 туалетных принадлежностей, за исключе-

нием мыла и шампуня для каждого гостя; 

 завтрак с множеством горячих блюд, обед и ужин в 

ресторане 

5* 

Отель самой высокой катего-

рии с наиболее полным набо-

ром услуг, развитой инфра-

структурой, высоким уровнем 

сервиса, максимально комфор-

табельной и даже роскошной 

обстановкой 

 высококачественная эксклюзивная мебель и оборудо-

вание; 

 лифты на этажах; 

 несколько конференц-залов с возможностями обще-

ственного питания; 

 машина для льда или наличие льда в номерах; 

 минимальная площадь одноместных апартаментов – 

13 м2, двухместных 18 м2; двухкомнатных номеров – 

40 м2; трехкомнатных апартаментов – 55 м2; 

 кондиционер во всех номерах; 

 смена постельного белья ежедневно; 

 банный халат на каждого гостя; 

 интернет и связь по электронной почте в номерах; 

 5 туалетных принадлежностей, за исключением мыла 

и шампуня для каждого гостя; 

 бальный зал или ночной клуб; 

 несколько ресторанов; 

 парикмахерская и салон красоты, если более 100 но-

меров; 

 крытый бассейн, фитнес-центр, оздоровительный 

центр, раздевалки и душевые кабины, сауна и зона от-

дыха; 

 детская игровая площадка, комната для детей и спе-

циальное меню для детей 

В целом, классификация по звездам позволяет определить минимальные требования к 

гостинице, на основании чего ей присвоится количество звезд. Более качественными с точки 

зрения сервиса являются гостиницы с 5 звездами. Но они дорогие, с точки зрения оптималь-

ного соотношения цены и качества приемлемой категорией будет 3 звезды. 

Перечень основных услуг, которые обязаны оказывать гостиницы в зависимости от ка-

тегории, представлен в таблице 6.  
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Таблица 6 

Перечень основных услуг, которые обязаны оказывать гостиницы  

в зависимости от категории 

Требование  

к обслуживанию 

Категория 

Без 

звезд 

Одна 

звезда 

Две 

звезды 

Три 

звезды 

Четыре 

звезды 

Пять 

звезд 

Служба приема – круглосуточный прием + + + + + + 

Вручение корреспонденции гостям + + + + + + 

Швейцар      

Поднос багажа (из машины в номер и из номера в машину) круглосуточно 

Обязательно – – – – – + 

По просьбе – – + + + – 

Утренняя побудка (по просьбе) + + + + + + 

Ежедневная уборка номера горничной, вклю-
чая заправку постелей 

+ + + + + + 

Вечерняя подготовка номера – – – – – + 

Смена постельного белья 

Один раз в пять дней + + – – – – 

Один раз в три дня – – + + – – 

Один раз в два дня – – – – + – 

Ежедневно – – – – – + 

Смена полотенец 

Один раз в три дня + + + – – – 

Ежедневно – – – + + + 

Стирка 

Исполнение в течение суток – – – + + + 

Экспресс-обслуживание – – – – – + 

Глажение 

Исполнение в течение часа – – – – + + 

Предоставление утюга, гладильной доски + + + + – – 

Химчистка (допускается предоставление услуг по договору со специализированным предприятием) 

Исполнение в течение суток – – – + + – 

Экспресс-обслуживание – – – – – + 

Мелкий ремонт одежды – – – + + + 

Автомат для чистки обуви – – – + + + 

Почтовые и телеграфные услуги – – – + + + 

Отправление и доставка телефаксов – – – – + + 

Хранение ценностей в сейфе 
администрации 

+ + + + + + 

Обмен валюты или прием платежей по банков-

ским картам 

– – – + + + 

Хранение багажа + + + + + + 

Организация встреч и проводов – – –  + + 

Вызов такси + + + + + + 

Аренд аренда (прокат) автомашины – – – – + + 

ронирование и (или) продажа билетов на раз-
личные виды транспорта 

– – – – + + 

Бронирование и (или) продажа билетов в те-
атры, на спортивные, зрелищные мероприятия 

– – – – + + 

Туристские услуги 

Туристская информация + + + + + + 

Экскурсии, гиды-переводчики + + + + + + 

Медицинские услуги 

Вызов скорой помощи, пользование 
аптечкой 

+ + + + + + 
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Помимо минимальных услуг, оказание которых обязательно для всех категорий гости-

ниц, в таблице рассмотрены и другие услуги основной деятельности. В частности, смена по-

стельного белья в гостинице с 1–2 звездами происходит один раз в 5 дней, а в гостиницах с 

пятью звездами – ежедневно. 

В результате оценки выдается свидетельство о классификации, которое действительно 

3 года. Для открытости данных создан сайт «Федеральный перечень туристских объектов», 

где по названию, региону и виду деятельности можно увидеть, какое количество звезд присво-

ено тому или иному объекту. По состоянию на конец 2019 года, в Крыму из 1 300 туристиче-

ских объектов аккредитацию прошло всего 334 гостиницы (26 %). В городе федерального зна-

чения Севастополь – около 5 %. Следовательно, необходимо привлечь административные 

меры. 

Более обобщенно гостиницы классифицируют по цене (от бюджетных до фешенебель-

ных), по месту расположения (обычно выгодным считается расположение у моря или в горах), 

по вместимости (общему количеству мест для временного проживания), по продолжительно-

сти работы (работает гостиница круглогодично или сезон).  

Более удобными в подъезде к гостинице считаются такие, расположенные в центре го-

рода, к ним удобно подъехать при отсутствии собственного транспорта. Так же они считаются 

удобными для людей, приехавших в связи со служебными командировками. В гостиницах, 

расположенных у моря, вдали от объектов культуры и массовых коммуникаций, очень удобно 

провести семейный отдых с маленькими детьми. Обычно в таких гостиница делается упор на 

шоу для детей, а после 22:00 – для взрослых. Гостиница, расположенная в горах, будет инте-

ресна людям, предпочитающим активных отдых.  

Круглогодичные гостиницы, функционирующие круглый год, сталкиваются с пробле-

мой сезонности. Проявляется это в том, что в летние месяцы загрузка гостиницы возрастает, в 

отличие от других месяцев. В связи с этим возникает необходимость в дополнительной ре-

кламе на протяжении всего года. Гостиницы, работающие один-два сезона, обычно являются 

небольшими, часто именно они имеют статус «семейных» гостиниц, куда удобно приехать с 

маленькими детьми. 

Конечно, вышеперечисленные факторы наряду с числом удобств прямо связаны с це-

ной за номер. Как правило, в лидерах по посещаемости идут бюджетные, а также средние по 

классу гостиницы. Здесь нельзя определить четкий критерий, по которому выбирается тот или 

иной класс. Например, бюджетные гостиницы чаще выбирают молодые люди-студенты, а 

также пенсионеры. Хотя это очень условно. Определения видов гостиниц дано в таблице 7.   

Таблица 7 

Виды гостиниц в соответствии с Положением № 158 

Тип 

гостиницы 
Характерные отличия 

Резорт 

Курортный отель, предлагающий множество возможностей для отдыха и развле-

чения на своей территории. Данный вид отеля очень популярен в сфере массо-

вого «пляжного» туризма, иногда функционируют по системе «всё включено» 

Бутик-отель 
Небольшая по размеру гостиница, уделяющая особое внимание эксклюзивному 

стилю, роскошному дизайну, уникальному тематическому оформлению 

Апартаменты 
Квартира (или отдельная вилла) с собственной кухней, сдаваемая в аренду тури-

стам (бывают как бюджетные варианты, так и апартаменты класса люкс) 
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Тип 

гостиницы 
Характерные отличия 

Апарт-отель 
Апартаменты при обычном отеле или отдельный комплекс апартаментов, имею-

щих расширенный набор услуг 

Бизнес-отель 
Отель, предназначенный для деловых поездок, проведения конференций, рабо-

чих совещаний. Располагается в деловых центрах крупных городов 

Спа-отель 
Отель, располагающий спа-центром, широким ассортиментом спа-процедур, 

массажными кабинетами, спокойной атмосферой 

Шале Отель на горнолыжном курорте, обычно в виде традиционного альпийского домика 

Лоджи 

Небольшая гостиница на территории заповедника, национальных парков, в окру-

жении природы. Как правило, для постройки лоджей используют натуральные 

материалы (камень, дерево) 

Кемпинг 

Оборудованное арендуемое место для установки палатки и/или фургона. Из ин-

фраструктуры присутствуют туалеты, электрические розетки, иногда – души, 

магазины, автомойки 

Мотель Придорожная гостиница с невысокой стоимостью проживания 

Bed&Breakfast 

(B&B) 

Переводится как «постель и завтрак». Бюджетная гостиница, часто семейного 

типа. К этой же категории можно отнести и гостевые дома или гестхаусы 

(guesthouse) 

Хостел 
Дешёвая гостиница, часто организованная на манер общежития. Популярна 

среди молодежи 
 

Таким образом, классификаций существует множество. 

Исследователи утверждают, что при выборе города для поездки туристы рассматри-

вают три фактора: наличие достопримечательностей и музеев, ресторанов и жилья. В этом 

плане Российская Федерация богата источниками культурных впечатлений для туристов: Кав-

каз, Алтай, Черное и Азовское моря, Камчатка, Байкал и т.д. Тем не менее, лидерами являются 

такие города, как Москва и Санкт-Петербург (доля гостиниц на эти два города составляет 53 % 

из общего числа), Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Волгоград, Нижний Новго-

род, Калининград, Самара, Краснодар и т.д. Но в них практически отсутствуют гостиницы, 

ориентированные на бюджетного туриста. 

Правительство РФ реализует специальные целевые программы, направленные на со-

вершенствование туризма. Новая ФЦП начата в 2019 г. Динамика показателей ФЦП представ-

лена в таблице 8.    

Таблица 8  

Динамика показателей ФЦП 2019 г. 

Целевые индикаторы Программы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Прирост вклада туризма в валовый внут-

ренний продукт Российской Федерации к 

плановому 2018 году, % 

8,21 16,85 25,94 35,55 45,7 56,43 74,79 

2. Объем туристских услуг, оказанных насе-

лению, млрд. руб. 
183,0 189,5 209,1 235,7 265,4 298,1 330,8 

3. Объем услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения, оказанных населению, 

млрд. руб. 

267,2 275,5 300,4 334,3 372,1 413,7 455,2 

4. Туристский поток по Российской Федера-

ции, млн. чел. 
74,5 76,4 78,4 80,6 83,3 88,0 93,1 
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Как видно из таблицы, на будущие периоды запланировано увеличение показателей ту-

ристической сферы. 

Основными проблемами в отрасли являются: политические проблемы, из-за чего в 

нашей стране не развивается международный туризм. Причиной является и отсутствие знаний 

(преимущественно) английского языка в гостиницах, находящихся в регионах, отдаленных от 

крупных городов. Негативно влияет отсутствие классификации у гостиниц, холя данная тен-

денция идет на спад, ведь, как уже было сказало, с 2019 г. классификация является обязатель-

ной. Что касается поездок внутри страны, то причиной слабого развития являются довольно 

высокие цены на передвижение из одного региона в другой.  

Регионы Республика Крым и г. Севастополь в составе РФ находятся только с 2014 г., а 

также регион расположен относительно обособленно от всей России, так как это полуостров. 

В Крыму наиболее распространенными являются категория гостиниц «три звезды», а также 

«без звезд». 

Большой проблемой для бизнеса является пандемия коронавируса. В связи с этим гос-

тиницы приостановили работу с 27 марта 2020 г. по 1 июня 2020 г. Потери точно оценить пока 

трудно, но они будут значительными для экономики. 

Таким образом, система классификации гостиниц необходима для приведения к единому 

стандарту деятельности гостиниц РФ, она введена с 2019 г. В соответствии с ней, выделяют 

категории от «без звезд» до «пять звезд». В целом, классификация по звездам позволяет опре-

делить минимальные требования к гостинице, на основании чего ей присвоится количество 

звезд. Более качественными с точки зрения сервиса являются гостиницы с 5 звездами, с точки 

зрения оптимального соотношения цены и качества приемлемой категорией будет 3 звезды.  

Для открытости данных создан сайт «Федеральный перечень туристских объектов», где 

по названию, региону и виду деятельности можно увидеть, какое количество звезд присвоено 

тому или иному объекту. Что касается стандартизации в Крыму, то наиболее распространен-

ными категориями являются категории «без звезд», а также «три звезды». Более обобщенно 

гостиницы классифицируют по цене, по месту расположения, по вместимости, по продолжи-

тельности работы. Для развития туризма во всех регионах введена целевая программа 2019–

2025 гг. Все запланированные показатели программы увеличиваются к 2025 году. 
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Аннотация. Упрощение системы внешнеторговых отношений и предоставление преимуществ отдель-

ным государствам, позволяет увеличить объемы внешнеторгового оборота и наиболее эффективно трансфор-

мировать структуру экспорта и импорта страны с учетом ее международной специализаций и конкурентных 

преимуществ. Неотъемлемым составляющим процесса либерализации является усиление конкурентной 

борьбы между национальными и зарубежными производителями, результатами которой часто бывают прояв-

ления недобросовестной конкуренции со стороны иностранных экспортеров в форме ценовой дискриминации 

отечественных товаров. В этих условиях для национальной экономики важным моментом является достижение 

определенного баланса между протекционистскими мерами и инструментами свободной торговли. Данная 

проблема получила дополнительную актуальность после членства РФ в ВТО и углубления интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве в рамках Евразийского партнерства. Главной целью Евразийского 

экономического союза является дальнейшее развитие интеграционного объединения, достижение которой воз-

можно в случае ликвидации нетарифных барьеров во взаимной торговле стран-участниц.  В сложившейся си-

туации оптимальным механизмом, позволяющим с одной стороны, соблюсти национальные экономические 

интересы стран-участниц, а с другой, не нарушить международные договоренности, является система нета-

рифных ограничений. Изменяющиеся реалия региональной и международной торговли вносят свои коррек-

тивы в используемый инструментарий нетарифного регулирования. Это требует поиска наиболее эффектив-

ных и оптимальных мер нетарифного регулирования с учетом внешнеэкономических и внешнеполитических 

приоритетов страны и интересов национальных экономических субъектов. В результате проведенного иссле-

дования удалось установить наиболее острые проблемы системы нетарифного регулирования ЕАЭС, выявить 

их влияние на экономику государств-членов, предложить рекомендации по совершенствованию инструментов 

нетарифного регулирования рекомендаций. 
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Abstract. Simplifying the system of foreign trade relations and providing advantages to individual States, allows 

you to increase the volume of foreign trade turnover and most effectively transform the structure of exports and imports 

of the country, taking into account its international specialization and competitive advantages. An integral component of 

the liberalization process is the strengthening of competition between domestic and foreign producers, the results of which 

are often manifestations of unfair competition on the part of foreign exporters in the form of price discrimination of 

domestic products. In these conditions, it is important for the national economy to achieve a certain balance between 

protectionist measures and free trade instruments. This problem has become more relevant after the Russian Federation's 

membership in the WTO and the deepening of integration processes in the post-Soviet space within the framework of the 

Eurasian partnership. The main goal of the Eurasian economic Union is the further development of the integration Asso-

ciation, which can be achieved if the non-tariff barriers to mutual trade of the participating countries are eliminated. In 

this situation, the optimal mechanism that allows, on the one hand, to observe the national economic interests of the 

participating countries, and on the other, not to violate international agreements, is a system of non-tariff restrictions. 

Changing realities of regional and international trade make their own adjustments to the tools used for non-tariff regula-

tion. This requires searching for the most effective and optimal measures of non-tariff regulation, taking into account the 

country's foreign economic and foreign policy priorities and the interests of national economic entities. As a result of the 

research, it was possible to identify the most acute problems of the non-tariff regulation system of the EAEU, identify 

their impact on the economy of the member States, and offer recommendations for improving the tools of non-tariff 

regulation of the EAEU. 

Keywords: non-tariff regulation, prohibitions and restricitons, economic and administrative measures, non-tariff 

meaures, Eurasian Economic Union. 

 

Современные условия развития интеграционных процессов характеризуются становле-

нием межгосударственных союзов и объединений, направленных на расширение экономиче-

ского сотрудничества различных государств, вследствие чего встает вопрос защиты собствен-

ных национальных интересов и экономической безопасности отдельных участников ВТД. При 

этом современная политика либерализации торговли вынуждает государства снижать тариф-

ные ограничение, делая свой рынок более открытым для иностранных товаров, что в свою 

очередь побуждает участников внешнеэкономической деятельности использовать другие ме-

тоды защиты внутреннего рынка, а именно нетарифные ограничения. Нетарифные ограниче-

ния представляют собой достаточно широкий перечень механизмов регулирования ВТД. Ак-

туальность данной проблемы заключается в том, что нетарифные инструменты регулирования 

внешнеторговой деятельности играют важную роль в торгово-политическом инструментарии 

государства. Их использование носит принужденный характер в виду того, что существует 

необходимость выполнения обязательств государства по заключенным международным дого-

ворам. Кроме этого, применение данных мер обеспечивает сохранность и защищенность гос-

ударства, защиту отечественных производителей товаров и услуг от недобросовестной конку-

ренции, защиту жизни и здоровья населения, культурного достояния государства, среды оби-

тания людей, а также растительного и животного мира [10, с. 35]. 

Одной из важнейших проблем развития внешнеэкономических связей и успешной реа-

лизации интеграционных процессов в рамках ЕАЭС является унификация правовой базы. В 

ЕАЭС это проявляется, прежде всего, в необходимости гармонизации национального законо-

дательства государств-членов с наднациональным законодательством интеграционного объ-

единения в области нетарифного регулирования. Одной из основных проблем в данной сфере 

является необходимость трансформация национальной системы нетарифного регулирования, 

которая вызвана передачей значительной части компетенций в области применения запретов 

и ограничения на наднациональный уровень. Сущность проблемы состоит в том, что положе-

ния наднационального законодательства не охватывает ряд частных аспектов, которые регу-

лируются каждой страной-участницей ЕАЭС по отдельности. Это вызывает определенные 
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правовые коллизии, требующие, как можно скорейшего, устранения. Подобная ситуация, 

прежде всего, проявляется в сфере лицензирования медицинского оборудования, военной про-

дукции и продукции двойного назначения. То есть, существует несоответствие наднациональ-

ного законодательства, занимающего главенствующее положение и национальных законода-

тельств участников ЕАЭС. 

На данный момент, имеется большое количество отсылочных норм наднационального 

законодательства к национальным нормативно-правовым актам государств-членов Союза. В 

первую очередь, проблема заключается в вопросах, связанных с понятийным аппаратом. В 

странах-членах ЕАЭС действуют свои, национальные, нормативно-правовые акты, регулиру-

ющие обращение опасных отходов. Проблема заключается в том, что правовые акты госу-

дарств-членов и законодательство ЕАЭС не только по-разному трактуют определение опас-

ных отходов, но июне имеет их унифицированной классификации. Отсутствие единых эколо-

гических норм приводит к ситуации, когда одни и те же товары в одних государствах-членах 

признаются опасными отходами, а в других – нет. Актуальность данной проблемы заключа-

ется в том, что ввоз опасных отходов на таможенную территорию Союза через страну-участ-

ницу, которая их не классифицирует как опасные, делает возможным их перемещение по всей 

территории ЕАЭС. Подобные процедуры представляют угрозу жизни и здоровью граждан, 

также способны вызвать противоречия между государствами-членами. Итогами подобных 

противоречий могут стать дезинтеграционные процессы.  

Также, к ключевым проблемам можно отнести отсутствие гармонизированных норм в 

сфере технического регулирования в рамках Союза. В вопросах применения технических мер 

участники объединения, запланировали поэтапное снижение технических барьеров во взаим-

ной торговле при помощи принятия соответствующих нормативно-правовых документов, но 

конкретные сроки реализации этой инициативы согласованы не были. Проблема заключается 

в различиях в технических регламентах государств-членов ЕАЭС, к которым можно отнести 

отсутствие унификации национальных законодательств в части установления ответственности 

за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обяза-

тельной оценки соответствия, а также возможности установления избыточных барьеров для 

ведения предпринимательской деятельности. Это, в свою очередь, приводит к разногласиям в 

вопросах применения технических мер и замедляет торговлю между странами-участницами 

[11, с. 127].  

Кроме того, остаются проблемы, важность которых была признана всеми государ-

ствами-участниками, но в силу их сложности и неоднозначности практическая реализация 

этих вопрос до сих пор не осуществлена. К проблемам подобного типа можно отнести нацио-

нальную налоговую политику, которая проводится каждой страной-членом в отдельности с 

учетом своих собственных экономических интересов, а не единого рынка ЕАЭС. Трудность 

состоит в том, что в рамках интеграционного объединения в соответствие с договором ЕАЭС 

участники обязуются применять во взаимной торговле национальный режим налогообложе-

ния. Это положения направлено на предотвращение возможной дискриминации в рамках об-

щего рынка Союза. 

Возможность проведения странами независимой налоговой политики и отсутствие 

единых ставок косвенных налогов нарушают принцип единообразия и создают предпосылки 

для необоснованного применения паратарифных инструментов в целях защиты националь-

ного рынка страны-члена ЕАЭС как от других участников объедения, так и от третьих госу-

дарств. Так, например, в Республики Беларусь льготная ставка НДС 10 % действуют только 
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в отношении товаров полностью произведенных на ее территории, а для аналогичной про-

дукции, ввозимой из других стран-участников ЕАЭС, применяется ставка НДС – 20 %. Дан-

ный факт свидетельствует о несоблюдение РБ принципа национального режима. В свою оче-

редь Казахстаном при экспорте угля в государства ЕАЭС используются так называемый 

рентный налог, который по своей природе фактически эквивалентен таможенной пошлине. 

Конвергенция налоговых ставок и унификация налоговой политики в рамках интегра-

ционного объединения является основополагающей предпосылкой для создания условий 

справедливой конкуренции между товаропроизводителями государств ЕАЭС. 

Немаловажной проблемой, с которой приходится сталкиваться участникам внешней 

торговли, является отсутствие взаимного признания электронных документов, необходимых 

для осуществления внешнеторговой деятельности в государствах-членах ЕАЭС. Наличие этой 

проблемы также усложняет взаимную торговлю внутри объединения и приводит к дополни-

тельным затратам, как материальным, так и временным. Ее устранение позволит ускорить про-

ведение таможенных формальностей, а также сократить количество документов, необходи-

мых для осуществления торговой сделки [11, с. 1580]. 

Помимо этого, к проблемам административного характера во взаимной торговле, 

можно отнести возможность странами-участницами вводить дополнительные нетарифные 

ограничения, на национальном уровне, при действующих мерах в рамках Союза, вследствие 

чего могут возникать разного рода разногласия. Внутренний рынок допускает сохранение ряда 

ограничений, целесообразных и необходимых для обеспечения нормального функционирова-

ния национальной экономики.  

Подобные меры, как правило, требуют оперативного введения в одностороннем по-

рядке, так как представляют собой реакцию на ухудшение санитарно-эпидемиологической 

или фитосанитарной обстановке в третьих странах или государствах ЕАЭС и направлены на 

обеспечения государственных гарантий по сохранению жизни и здоровья граждан. Также, мо-

гут применяться ценовые инструменты нетарифного регулирования в форме административ-

ного фиксирования цен на социально значимые товары или предоставление специфических 

субсидий, что часто является составной частью конкурентной политики или системы государ-

ственных закупок государства-члена. Введение запретов и ограничений может вызвано сооб-

ражениями национальной безопасности, необходимостью защиты норм общественной морали 

и общественного правопорядка. Проблема заключается в том, что введение дополнительных 

ограничений дает возможность странам-участницам воздействовать на условия конкуренции, 

либо оказывать своего рода политическое давление, что затрудняет свободную торговлю 

внутри интеграционного объединения. 

В области внешней торговли с третьими странами, одной из наиболее острых проблем, 

в сфере нетарифного регулирования РФ, является отсутствие эффективного инструмента про-

тиводействия фактам ценовой дискриминации, осуществляемой в форме возросшего демпин-

гового в период проводимого антидемпингового расследования. В соответствие с процеду-

рами осуществления антидемпингового процесса, предусмотренными Договором о Евразий-

ском экономическом союзе, для недопущения нанесения отечественной отрасли промышлен-

ности ущерба, который невозможно будет преодолеть в последствие, на стадии установления 

факта демпинга могут быть применены защитные меры в форме предварительной антидем-

пинговой пошлины. Однако, проблема состоит в том, что предварительная антидемпинговая 

пошлина не может быть введена ранее, чем через 60 календарных дней, с даты начала рассле-
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дования, а значит, в этот двухмесячный промежуток времени экспортеры могут поставить зна-

чительное количество товара по демпинговой цене для дальнейшей его реализации на терри-

тории ЕАЭС, без применения к ним антидемпинговой меры [9, с. 43]. 

Также остро стоит вопрос отсутствия процедуры применения и имплементации на 

наднациональном уровне рестриктивных инструментов внешнеторгового принуждения, ис-

пользуемых в качестве контрмер. Отсутствие коллегиальности в использование запретов и 

ограничений в рамках ЕАЭС как инструментария внешнеполитической конфронтации, со-

здает ситуацию, при которой негативное воздействие от их введения оказывает влияние, как 

на экономику страны-инициатора, так и на экономику остальных членов интеграционного 

объединения. Так применение РФ с 2014 г. децентрализованных мер внешнеэкономического 

принуждения в одностороннем порядке без обязательств присоединения к ним остальных чле-

нов ЕАЭС, создало ситуацию, при которой с территории отдельных стран-членов Союза стал 

осуществляться незаконный ввоз запрещенной продукции посредствам «серого» реэкспорта и 

«серого» транзита, тем самым в значительной мере, снижая эффективность используемых ре-

стриктивных инструментов РФ и реализуемой российской стороной политики импортозаме-

щения. В тоже время, меры внешнеэкономического принуждения, вводимые западными госу-

дарствами из-за внешнеполитических разногласий с Россией, затронули и страны-участницы 

ЕАЭС, в отношении компаний которых были применены внешнеторговые репрессалии по 

причине их тесного сотрудничества с российскими фирмами, внесенными в «санкционный 

список», а также в силу того, что эти государства образуют с РФ единую таможенную терри-

торию в рамках ЕАЭС. Это имело негативные последствия для экспортоориентированных 

предприятий, отрицательно сказавшись как на объеме их экспорта, так и на экономики госу-

дарств-участников ЕАЭС в целом. Данное положение дел способно привести к усилению про-

тиворечий между странами-членами Союза и создать предпосылки для появления дезинтегра-

ционных тенденций [3, с. 1032]. 

Основным направлением развития системы нетарифного регулирования ВТД РФ в це-

лях повышения эффективности мер по обеспечению экономической безопасности, является 

устранение дисбаланса и противоречий наднациональной и национальной системы регламен-

тации нетарифных запретов и ограничений. При разработке рекомендаций по совершенство-

ванию необходимо акцентировать внимание на транспарентных и действенных механизмах, 

соответствующих лучшей зарубежной практике и эффективно развивающих международное 

экономическое сотрудничество, с учетом национальных интересов Российской Федерации в 

целях ускорения ее социально-экономического развития. Для этого повышение эффективно-

сти нетарифного регулирования внешней торговли с учетом деятельности ЕАЭС и междуна-

родных обязательств Российской Федерации. 

Действующая система нетарифного регулирования требуют снижение административ-

ных барьеров и связанных с ними временных и финансовых издержек, которые несут участ-

ники внешнеторговой деятельности. Одним из направлений упразднения излишних ограниче-

ний ВТД должна стать рационализация функций лицензирования и выдачи иных документов 

разрешительного характера на осуществления экспортно-импортных операций с отдельными 

видами товаров, а также при реализации определенных таможенных процедур. Практическое 

решение этой проблемы возможно в рамках интегрирования механизма «единого окна» в си-

стему регулирования внешнеторговой деятельности. 
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Для эффективного развития национальных механизмов «единого окна» требуется объ-

единить усилия и согласовать действия уполномоченных государственных органов, предста-

вителей бизнес-структур и непосредственно участников ВТД. С этой целью в России, и других 

государствах-членах ЕАЭС, необходимо определить соответствующую государственную 

структуру, которая будет отвечать за реализацию системы «единого окна» на национальном 

уровне с учетом предложений, поступающих от представителей бизнес-сообществ и участни-

ков внешнеторговой деятельности, что позволить оптимизировать процесс их взаимодействия 

и повысить эффективность [2, c. 75–76]. 

Помимо этого, одним из направлений рационализации системы нетарифного регулиро-

вания в рамках ЕАЭС является развитие электронного документа оборота и унификация обя-

зательных сведений, содержащихся в электронных документах, что позволит использовать их 

независимо от того, в каком государстве-члене они были выданы. Обязательным условием ре-

ализации этого направления является создание необходимой правовой и организационно-тех-

нической базы, способной обеспечить процедуру взаимного признания и использование элек-

тронных документов, как во взаимной торговле, так и в торговле с третьими странами. 

Наличие обратной связи со стороны предпринимательских сообществ стран-членов Со-

юза позволяет разработать эффективные механизмы адаптации к меняющимся условиям кон-

куренции в рамках единого экономического пространства и максимизировать их выгоду от 

углубления процессов интеграции. Основной целью подобного механизма должно стать вы-

явление и нейтрализация проблем, препятствующих нормальному осуществлению внешне-

торговой деятельности представителями стран ЕАЭС, путем информационной и практической 

поддержки в ходе их устранения. Одним из ограничений, с которыми приходится сталкиваться 

Российской Федерации и остальным участницам ЕАЭС, в рамках работы по устранению нета-

рифных барьеров в этой области, является отсутствие достаточных полномочий. Перспектив-

ным инструментом здесь может стать введение на пространстве ЕАЭС системы SOLVIT.  

Сущность данной системы заключается в наличие широко сети координационных центров, 

основная задача которых обеспечить урегулирования возникающих проблем посредством до-

судебного урегулирования. Данная система успешно действует на территории ЕС, и зареко-

мендовала себя в качестве эффективного инструмента идентификации и устранению чрезмер-

ных нетарифных барьеров, которые в дальнейшем упразднялись путем адаптации соответ-

ствующих национальных и наднациональных нормативно-правовых актов к изменившимся 

внешнеторговым и внешнеполитическим реалиям [1, c. 146].  

Проблему унификации технического законодательства внутри Союза, представляется 

возможным решить посредством принятия отдельного международного договора между РФ и 

другими членами объединения. Договор должен содержать в себе положения, в которых будут 

установлены единые подходы к осуществлению деятельности в области контроля за соблюде-

нием требований технических регламентов Союза, а именно, разработку и применение общих 

для всех стран-участниц технических норм и требований к товарам, являющимся объектом 

взаимной торговли. Это позволит повысить оперативность осуществления внешнеторговой 

деятельности, а также снизить финансовые и временные издержки при перемещении товаров 

по территории государств-членов ЕАЭС. Унификация технических регламентов, применяе-

мых к продукции в рамках Союза, представляет собой одно из важнейших условий либерали-

зации взаимной торговли и эффективного развития процессов интеграции в ЕАЭС. 
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Устранение проблемы параллельного применения нетарифных барьеров на нацио-

нальном уровне, в то время как аналогичные запреты или ограничения действуют в рамках 

ЕАЭС, также представляется возможным при помощи принятия отдельного международ-

ного соглашения. В соглашение необходимо включить положения, которые будут регулиро-

вать порядок введения и механизм применения мер запретительно-ограничительного харак-

тера, во взаимной торговле, на наднациональном уровне с учетом экономических интересов 

всех стран-участниц Евразийского экономического союза. Оно должно содержать в себе 

условия по сохранению и поддержанию нормальной конкурентной среды на едином рынке 

при введении нетарифных мер странами-участницами ЕАЭС, в целях обеспечения нацио-

нальной безопасности, а также обязательства по применению совместных мер в случае ухуд-

шения эпизоотической ситуации в мире. Приведение к единообразию и сведение к мини-

муму мер нетарифного регулирования, применяемых РФ и другими участниками ЕАЭС, во 

взаимной торговле. Сокращения числа случаев применения нетарифных барьеров странами-

участниками ЕАЭС по отношению к другу, когда подобные действия не противоречат пра-

вовому регламенту ЕАЭС, является индикатором положительной динамики интеграционных 

процессов [8, с. 19].  

Главной задачей в этом направлении для Российской Федерации является разработка 

внешнеторговой политики страны с учетом особенностей и специфики правового регулирова-

ния национального и наднационального уровня, комбинирование которых позволяет повы-

сить эффективность российской системы нетарифного регулирования обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

Устранение проблемы, касающейся проведения независимой налоговой политики гос-

ударствами ЕАЭС, предполагает согласование и поэтапную унификацию ставок косвенных 

налогов по группам наиболее уязвимых товаров, а также ужесточения санкций по отношению 

к странам Союза, которые используют паратарифные меры в качестве инструментов внешне-

торговой дискриминации. Осознавая важность данного вопроса, государства-члены преду-

смотрели необходимость определения направления, формы и порядка осуществления согла-

сования ставок косвенных налогов по наиболее чувствительным товарам в пункте 3 статьи 71 

Договора о ЕАЭС. 

Нетарифные барьеры в отношении чувствительных товаров используются государ-

ствами Союза, как правило, для защиты национальных рынков. При устранении одного из 

препятствий, отдельное государство утрачивает возможность защиты национального сегмента 

рынка, но, в то же время, движение чувствительной продукции на едином рынке становится 

более свободным, что является необходимым для дальнейшего развития взаимной торговли в 

рамках ЕАЭС. Разрешение данной проблемы, с целью устранения экономических предпосы-

лок роста трансграничного теневого рынка наиболее чувствительной продукции, с учетом 

принципа налогового суверенитета РФ и прочих стран Союза, представляется возможным с 

помощью заключение многостороннего соглашения о гармонизации ставок налогов. Соглаше-

ние должно включать оптимизацию ставок в государствах с более высокой степенью налого-

вой защиты, а также ужесточать ответственность за нелегальный оборот продукции. При этом 

необходимо предусмотреть, что унификация косвенных налогов по наиболее чувствительным 

товарам необходимо осуществлять путем конвергенции ставок, т.е. их повышения в госу-
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дарств-членов ЕАЭС с более низкими и понижением их у государств с более высокими став-

ками. Однако, следует отметить что данный процесс должен осуществляться поэтапно. Это 

позволит производителям и самим странам-участникам адаптироваться к изменившимся реа-

лиям общего рынка [6, с. 1821]. 

Для решения вопросов, связанных с демпинговым импортом товаров в Российскую Фе-

дерацию с территории третьих стран, в целях защиты отечественных производителей и повы-

шения конкурентоспособности российских товаров, перспективным направлением может 

стать применение ретроактивных пошлин. Ретроактивные меры позволяют взимать пошлину 

с товара, который импортировался на территорию РФ за 90 дней до окончания предваритель-

ного антидемпингового расследования. Значение данной меры состоит в том, что ретроактив-

ная пошлина вводится задним числом, тем самым, она перекрывает возможность странам 

ввезти свой товар в обязательный шестидесятидневный промежуток времени до введения 

предварительной антидемпинговой пошлины. Возможность ретроактивного применения ан-

тидемпинговых и компенсационных мер предусмотрена правилами ВТО, и ее члены активно 

пользуются этой возможностью [4, с. 319].  

Проблему отсутствия коллегиальности между государствами-членами ЕАЭС и РФ в 

принятии определенных мер нетарифного регулирования по отношению к третьим странам 

представляется возможным решить, основываясь на опыте стран Запада. Законодательством 

Европейского союза установлено, что введение запретов во внешней торговле против третьих 

стран, всеми участниками объединения осуществляется лишь в том случае, если при коллеги-

альном голосовании большинство членов ЕС поддержало решение по их введению. В случае, 

если большинство стран проголосовало против – заперты не применяются ни одной из стран-

участниц. Заключение отдельного соглашения между Российской Федерацией и другими гос-

ударствами – члена ЕАЭС, либо разработка и включение соответствующего положения в До-

говор, которое будет содержать в себе аналогичный коллегиальный порядок введения запре-

тов, позволило бы решить данную проблему. Это позволит устранить возможность возникно-

вения «серого» реэкспорт и «серого» транзита через территорию стран-участниц запрещенных 

товаров, а также будет содействовать укреплению взаимосвязей между Россией и другими 

членами Союза внутри интеграционной группировки [5, с. 55]. 

Таким образом, на сегодняшний день, в ЕАЭС существует ряд проблем, связанных с 

применением нетарифных ограничений во внешнеторговой деятельности. По большей части, 

данные проблемы затрагивают интересы стран-участниц в рамках наднационального уровня 

внутри интеграционной группировки. Развитие НТО в рамках ЕАЭС, на данном этапе, направ-

лено на смягчение нетарифных барьеров во внешней и во взаимной торговле в целях повыше-

ния благосостояния стран-участниц объединения. Устранение барьеров во взаимной торговле 

стран-участниц является индикатором углубления интеграционных процессов и повышения 

эффективности взаимодействия участников в рамках объединения. С другой стороны, процесс 

либерализации в области таможенно-тарифного регулирования актуализирует применения 

инструментов нетарифного характера, которые в сложившихся условиях являются неотъемле-

мой составляющей обеспечения экономической безопасности страны, как на внутреннем, так 

и на внешних рынках. 
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При рассмотрении и анализе некоторых концепций взаимодействия общества и при-

роды, в частности, концепций устойчивого развития и зелёной экономики, становится видна 
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лежащая в их основе пресуппозиция, которая подчеркивает обстоятельство, благоприятству-

ющее существованию проблем, на решение которых и направлены указанные концепции. Та-

кой пресуппозицией является противопоставление экологии и экономики. С точки зрения 

языка, данное противопоставление по своей сути является противоречием, так как слова, озна-

чающие данные явления, однокоренные («οἶκος» на греческом языке – «дом»). Однако, даже с 

учётом последнего наблюдения утверждение о неверном словоупотреблении нельзя признать 

причиной проблемы. Формированию восприятия противопоставления экологии и экономики 

способствовали исторические условия развития. Ещё в сочинениях Аристотеля можно обна-

ружить двойственность смысла понятия «экономика», обозначающего науку о домохозяйстве, 

а также употребляемого в значении искусства наживать состояние, которое Аристотель оце-

нивал негативно [1, с. 39–40]. Вне философской системы Аристотеля последнее из обозначе-

ний непосредственно ещё не указывает на несовместимость с экологически ответственной де-

ятельностью, но технологическое развитие придало ему негативную коннотацию по причине 

ставшего обычным линейного характера обозначаемой деятельности и невозможности даль-

нейшего экологически безопасного её осуществления. Иную модель реализации экономиче-

ской деятельности предполагает концепция циркулярной экономики, предполагающая вовле-

чение отходов жизнедеятельности в процесс производства [2, с. 97–98], что может также бла-

гоприятствовать изменению негативной коннотации последнего из смыслов экономики, а 

также формированию единого эколого-экономического восприятия. Проявлением этой идеи, 

которое в качестве значимого шага к последовательному переходу к циркулярной экономике 

можно организовать на территории Российской Федерации, является раздельный сбор отхо-

дов, организуемый в целях максимизации результата от их переработки [3, с. 145]. 

Политико-программные документы Российской Федерации определяют, что вовлече-

ние компонентов, которые содержатся в отходах, в хозяйственный оборот как дополнитель-

ных источников сырья, а также максимальное использование исходных сырья и материалов 

являются приоритетными задачами государства [6; 7; 18]. Реализация поставленных задач за-

висит, главным образом, от организации системы раздельного сбора и утилизации отходов.  

На настоящий момент существует обширная база нормативно-правовых актов, затра-

гивающих вопросы правового регулирования раздельного сбора отходов и отличающихся 

сферами правового регулирования и юридической силой. Однако, само понятие «раздельного 

сбора» в существующих правовых актах не используется. Например, Федеральный закон от 

24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ (далее – закон об отходах), 

упоминает в статьях 6, 12, 13.3–13.5 о раздельном накоплении отходов, как одном из элемен-

тов процесса обращения с отходами. В соответствии со ст. 1 и 13.4 закона об отходах накоп-

ление отходов предполагает складирование отходов максимум на 11 месяцев на местах накоп-

ления (контейнерных площадках) для определения их дальнейшей судьбы, которая может за-

ключаться в их обработке, утилизации, обезвреживании или размещении. Процессами, пред-

шествующими моменту преобразования отходов во вторичное сырье, являются обработка 

(подготовка отходов для утилизации) и утилизация в формах рециклинга, регенерации, реку-

перации и энергетической утилизации, любая из которых предполагает использование собран-

ных отходов как вторичного сырья. Примечательной для исследования является часть 2 ст. 3 

закона об отходах, которая определяет последовательность направлений государственной по-

литики в области обращения с отходами, где обработка отходов предшествует утилизации. 

Результат систематического толкования приведённых положений позволяет заключить, что их 

властно-организационный потенциал может быть использован для выстраивания, как мини-

мум, двух моделей устройства системы раздельного сбора отходов.  
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Первая, где на контейнерных площадках устанавливают отдельные контейнеры для от-

ходов большого количества разных фракций и при добросовестном раздельном складирова-

нии гражданами в них отходов большая часть процесса обработки становится выполненной. 

Однако такая модель выявляет проблемы, во-первых, большей нагрузки на бюджет для за-

купки большего количества контейнеров с иногда необходимой по законодательству субъекта 

РФ разной цветовой индикацией [14, п. 10.5], во-вторых, организации раздельной транспорти-

ровки отходов региональным оператором, предусматривающим более крупные затраты на 

специальное оборудование для транспортирующей отходы техники, в-третьих, централизо-

ванную организацию строительства системы мусороперерабатывающих заводов для утилиза-

ции всех фракций отходов, которые накапливает население, и в-четвертых, централизованное 

более тонкое налаживание схем потоков отходов, что также может столкнуться с рисками не-

организованности, так как доступ на некоторые территории затруднён существенно [20, 

гл. 4.2], и решение этой проблемы предполагает ещё один побочный комплекс задач, включа-

ющих сотрудничество разных органов государственной и муниципальной власти только для 

устройства пути транспортировки отходов. На основании анализа законодательства субъектов 

РФ можно отметить, что в юридической плоскости приближенными к такой модели являются 

республики Мордовия, Бурятия, Коми, Ростовская область [9; 10; 11; 19]. Вторая, более кон-

сервативная и взятая на вооружение некоторыми субъектами РФ [12; 14], в которой, главным 

образом, субъекты РФ определяют контейнеры только для двух типов отходов: смешанных 

(подлежащих размещению на полигоне, если они непригодны для компостирования там, где 

оно организовано) и сухих (подлежащих утилизации). Однако здесь появляются проблемы со-

кращения полезных свойств «сухих» отходов, так как транспортируются и накапливаются они 

смешанным образом, что влияет на их качества в виде вторичного сырья. Кроме того, на прак-

тике финансовые ресурсы и производственные мощности, которые могли быть направлены 

непосредственно на утилизацию, затрачиваются на обработку отходов, доля которой суще-

ственно выше в сравнении с первой моделью.  

Однако, указанные модели – это абстрактные построения, отражающие лишь варианты 

развития по закону об отходах, которые на практике могут встречаться в смешанном виде. На 

наш взгляд, даже вторая модель, предполагающая большую концентрацию сил на обработке, 

а не на утилизации отходов и требующая от населения меньше личного участия, уже является 

конструктивным шагом в решении вопроса разрастания площади мусорных полигонов, тем 

более, что в дальнейшем со стороны федерального законодательства нет препятствий для пе-

рехода на первую модель раздельного обращения с отходами. Благодаря существованию иных 

правовых актов, определяющих правовое положение отходов V класса опасности, не относя-

щихся к твердым коммунальным отходам (далее – ТКО), в рамках описанных моделей раз-

дельного обращения с отходами на основании положений закона об отходах можно выделить 

отдельные модусы раздельного обращения с отходами в организованной гражданами и допол-

няющей государственную параллельной системе со своими точками складирования, ответ-

ственными за утилизацию лицами, системой транспортировки и иными элементами. 

Помимо актов в форме федерального закона существуют также подзаконные акты фе-

дерального уровня, например, Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156, 

которым были утверждены Правила обращения с ТКО и Постановление Правительства РФ от 

3 июня 2016 г. № 505, которым были введены Правила коммерческого учета объема и (или) 

массы ТКО (далее – Правила учёта). Последние устанавливают необходимость коммерческого 

учёта объёма и массы ТКО и его варианты. В п. 5 Правил учёта представлено 2 варианта ком-
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мерческого учёта: расчётным путём, исходя из нормативов накопления или количества кон-

тейнеров на местах накопления ТКО, либо исходя из массы накопленных отходов. Рассматри-

ваемое положение может быть использовано как стимулирующая раздельный сбор мера. В 

случае когда объём рассчитывается, исходя из массы, снижение массы в ходе разделения от-

ходов приводит и к снижению платежей за вывоз ТКО. Однако, далеко не в каждом месте 

накопления ТКО можно организовать такой расчёт по массе накопленных ТКО из-за невоз-

можности повсеместного технологического оборудования мест накопления ТКО.  

На практике, даже при условии должной юридической регламентации отношений по 

раздельному сбору и окончательного фактического введения системы раздельного сбора в 

субъекте РФ возможны ситуации недобросовестного смешанного обращения с раздельно со-

бранными отходами региональным оператором или его подрядчиками [17]. Кроме того, ис-

пользуемая в ряде субъектов РФ вторая модель раздельного обращения с отходами является 

конструктивным шагом только в качестве первого этапа реализации культуры раздельного 

сбора.  

Для совершенствования описанных в действующем законодательстве отношений пред-

ставляется возможным развитие параллельной гражданской системы раздельного сбора отхо-

дов, которая была упомянута выше в виде модуса первой и второй моделей раздельного обра-

щения с отходами. Гражданская система раздельного сбора может быть устроена в формах 

организации пунктов сбора вторсырья, создания площадок для сбора на земельных участках 

организаций и заключения договоров на поставку вторсырья утилизирующим отходы органи-

зациям. Такая система основывается на Санитарно-эпидемиологических правилах и нормати-

вах СанПиН 2.1.7.1322-03, которые вводят в п. 2.2-3.7 аналогичное понятию накопления отхо-

дов понятие «временное хранение (складирование)», которое не описано в законе об отходах 

и может быть осуществлено на пунктах сбора вторичного сырья, в нестационарных складских 

сооружениях, на оборудованных открытых площадках [13, п. 2.2-3.7]. Необходимо также учи-

тывать отграничение от основной системы сбора ТКО – в данном случае юридически будет 

происходить не раздельный сбор ТКО из 7 блока Федерального классификационного каталога 

отходов, а, главным образом, сбор отходов из 4 блока [8], что позволяет сосуществовать этим 

двум системам. Разумеется, рассматриваемый способ сбора отходов появляется и существует 

только благодаря гражданской инициативе, однако она подкрепляется достаточным стиму-

лом – финансовой выгодой от реализации вторсырья. Такая модель уже реализуется в ряде 

ВУЗов Российской Федерации [22, с. 11–37], в нее вовлечены крупные компании [21], органи-

зуются пункты раздельного сбора [5]. 

Существующая по закону об отходах система раздельного сбора также имеет потен-

циал для развития, однако потребуется гораздо больше усилий, в том числе со стороны граж-

дан, и времени для её организации по всей России. Уже существуют реализованные успешные 

проекты по раздельному сбору отходов [16]. Что немаловажно, реализация второй модели раз-

дельного обращения с отходами также показала результаты в виде снижения тарифов на вывоз 

ТКО благодаря работе мусороперерабатывающих заводов [4]. Однако исследователи отме-

чают, что оплата услуг по обращению с ТКО в соответствии с п. 5 Правил учёта расчётным 

путём, а не исходя из массы отходов, имеет усреднённый характер и гораздо хуже стимулирует 

граждан к раздельному сбору. Кроме того, по причине зависимости дохода регионального опе-

ратора от вывоза смешанных отходов и исключения доходов от продажи вторичных ресурсов 

из его валовой выручки существует недостаток стимула и для самого регионального оператора 

к осуществлению раздельного обращения с отходами [15, с. 104–108].  
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До тех пор, пока не будет повсеместно воплощена описанная выше первая модель об-

ращения с отходами, в области экономического стимулирования альтернативой расчёта по 

массе накопленных отходов, не лишённой усреднённого характера, но имеющей больший сти-

мулирующий потенциал, может быть установление отдельного норматива накопления ТКО 

для организаций, члены которых задействованы в раздельном сборе отходов, даже если речь 

идёт о вовлечённости в гражданскую систему раздельного сбора. Регламентирующие данную 

сферу Правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утв. По-

становлением Правительства РФ от 4 апреля 2016 года № 269, не препятствуют такому дей-

ствию. Однако, будет ли оказано содействие органа государственной власти субъекта, упол-

номоченного на установление тарифов, на которого станет возложена обязанность по прове-

дению предварительных замеров и внесений изменений в существующие документы в данной 

сфере, при обращении к нему с такой инициативой, и как будет оценена такая инициатива, 

неизвестно, так как неизвестны случаи практического воплощения.  

В заключение обобщим, что несмотря на осуществление только начального этапа реа-

лизации реформы законодательства об отходах производства и потребления и проблем факти-

ческого обеспечения органами власти условий для раздельного сбора, централизованная прак-

тика раздельного сбора хотя и не налажена, но первые результаты по решению проблемы роста 

площади полигонов размещения ТКО благодаря введению инфраструктуры раздельного сбора 

отходов уже есть. Скорость дальнейшего развития данной сферы отношений зависит в том 

числе и от гражданской активности: как будут исполнены установленные нормативными ак-

тами субъектов РФ обязанности по раздельному сбору, а также как будет использован потен-

циал гражданской системы раздельного сбора во многом зависит от сотрудничества общества 

и государства. 
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В настоящее время большое значение в российском законодательстве уделяется про-

блеме возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Это обусловлено, в первую оче-

редь, неблагоприятным состоянием окружающей среды на данный момент в силу уже причи-

ненного и накопленного вреда, где основной причиной этого можно установить увеличение 

интенсивности существующего экономического оборота внутри страны, так и в мире.  Совре-

менное общество готово использовать больше, чем природа может дать. По экспертным оцен-

кам, ежегодно экономические потери, обусловленные ухудшением качества окружающей 

среды и связанными с ними экономическими факторами, без учета ущерба здоровью людей, 

составляют 4–6 процентов валового внутреннего продукта [12]. 
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Минимизация вреда окружающей среде и поддержание устойчивого развития эконо-

мики на основе рационального природопользования как средства, обеспечивающего экологи-

ческую безопасность, возможно только в результате совершенствования на системной основе 

правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и использования природных ре-

сурсов, а также формирование адекватных концепций и стратегий развития природоресурс-

ного и смежных отраслей законодательства [7, с. 54], в частности, интересующего нас, граж-

данского. 

В системе форм возмещения экологического вреда важную роль играет гражданско-

правовая ответственность, что приводит к соотношению правовых норм гражданского и эко-

логического отраслей права и рассмотрению возмещения экологического вреда в системе 

права как отдельного межотраслевого института. В свою очередь, в структуре правоотноше-

ний, возникающих по этому поводу, экологический вред рассматривается как разновидность 

имущественного вреда. 

Учитывая, что все природные ресурсы и природные объекты находятся в чьей-либо 

собственности, а для некоторых (например, земельные участки, некоторые виды лесных участ-

ков и водных объектов) даже допускается частная собственность, разрешается определенный 

оборот природных ресурсов и их частей. В силу этого, разграничение эколого-правовых норм 

в части возмещения экологического вреда является необходимым, а вопрос о соотношении 

соответствующих норм экологического и гражданского права – актуальным [2, с. 8]. 

Рассматривая данную объективно существующую в российском законодательстве про-

блему, в первую очередь следует обосновать соотношение норм двух отраслей права. По этому 

поводу Е. С. Болтанова поясняет, что, «обращая внимание на предмет правового регулирова-

ния обеих отраслей, экологическое и гражданское законодательство пересекаются в части 

имущественных отношений, возникающих в сфере природопользования. Данная сфера обще-

ственных отношений испытывает правовое воздействие разноотраслевых норм в силу их вза-

имосвязанности» [2, с. 8]. Поддерживая мнение автора, хочется подчеркнуть, что эта область 

правовых отношений встречает ряд сложностей в части правового регулирования в связи с 

тем, что на сегодняшний день отсутствуют определенные теоретические представления о 

гражданско-правовой ответственности в сфере природопользования в целом [8, с. 90]. 

Анализируя гражданское законодательство, можно говорить о том, что данной отрасли 

неизвестны такие сложные объекты, как окружающая среда, природный объект, экологиче-

ская система, природные ресурсы, но при этом установлен механизм возмещения вреда. Это 

определяет автономность гражданского законодательства от экологического и дает основание 

их разграничения по объекту регулируемых общественных отношений. В свою очередь, спе-

цифичность объектов экологических отношений, заключается в том, что «природные объекты 

и ресурсы могут быть объектами вещных и обязательственных правоотношений, что опреде-

ляет принципы экологического законодательства, реализация которых в эколого-правовых 

нормах позволяет последним «не затеряться» в массиве гражданско-правовых норм и занять 

самостоятельную нишу в регулировании отношений по возмещению экологического вреда» 

[2, с. 10].  

Обращаясь, непосредственно, к законодательству, стоит обратить внимание на следу-

ющие особенности. Во-первых, п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде» поясняет, что возмещение вреда, причиненного окружа-

ющей среде, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодек-

сом РФ, Лесным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Федеральным законом от 10.01. 2002 
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№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», иными законами и нормативными правовыми ак-

тами об охране окружающей среды и о природопользовании. Это подтверждает обозначенное 

соотношение норм гражданского и экологического законодательства в решении вопросов воз-

мещения вреда. В нем же говорится, что «при рассмотрении таких споров судам следует учи-

тывать принципы охраны окружающей среды, на которых должна основываться хозяйствен-

ная и иная деятельность», которые при этом закреплены в ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей 

среды». Из этого можно допустить, что при обозначенном руководстве в принятии решений 

по таким правовым вопросам с помощью норм гражданского законодательства, экологическое 

законодательство будет неизбежно используемо. 

Во-вторых, именно экологическое законодательство в области охраны окружающей 

среды устанавливает виды ответственности, одна из которых наступает по факту его наруше-

ния. Они перечисляются в ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» и из всего установлен-

ного их перечня, в рамках темы данной статьи, останавливаем внимание на интересующем нас 

виде имущественной ответственности. В силу этого, далее стоит сказать и об основаниях для 

привлечения лица к имущественной ответственности, которыми будут являться «причинение 

им вреда, выражающееся в негативном изменении состояния окружающей среды, в частности 

ее загрязнении, истощении, порче, уничтожении природных ресурсов, деградации и разруше-

нии естественных экологических систем, гибели или повреждении объектов животного и рас-

тительного мира и иных неблагоприятных последствиях» [10], регламентированные также  

рассматриваемым Федеральным законом в статьях 1, 77.  

Вместе с тем, вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению в полном 

объеме, об этом нам говорит и п. 1 ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 1064 ГК 

РФ. Принимая во внимание необходимость привлечения лица к имущественной ответствен-

ности и применения эффективных мер, направленных на восстановление состояния окружаю-

щей среды, возмещение вреда может осуществляться посредством: 

- взыскания причиненных убытков, что регулируется Гражданским кодексом РФ, в 

частности ст. 15;  

- и (или) путем возложения обязанности по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды, что устанавливается и гражданским законодательством – ст. 1082 ГК РФ, 

и экологическим – ст. 78 ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Из последнего можно заметить, что в определении оснований для привлечения лица к 

имущественной ответственности, способов регулирования принятия решения об избрании мер 

воздействия, направленных на возмещение экологического вреда, в определенной части стоит 

руководствоваться равным соотношением норм двух отраслей права, а в другой части, прио-

ритетным останется, всё-таки, гражданское законодательство. 

Рассматриваемую проблему соотношения норм двух правовых отраслей показательно 

можно увидеть в практическом определении размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды. Ст. 78 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» говорит, что «определение размера вреда окружающей среде, причинен-

ного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется ис-

ходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с 

учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проек-

тами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии 

с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными орга-

нами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области 

охраны окружающей среды» [13]. Из этого какой следует вывод, что при отсутствии такс и 
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методик определение размера вреда окружающей среде, осуществляется исходя из фактиче-

ских затрат, которые произведены или должны быть произведены для восстановления нару-

шенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущен-

ной выгоды, что, из сказанного выше, регулируется гражданским законодательством.  

А при определении размера причиненного окружающей среде вреда, подлежащего воз-

мещению в денежной форме согласно таксам и методикам, должны учитываться понесенные 

лицом, причинившим соответствующий вред, затраты по устранению такого вреда, если они 

имеются. При этом, порядок и условия учета этих затрат устанавливаются уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управ-

ление в области охраны окружающей среды, например, Постановления Правительства РФ, 

Приказы Минприроды России, Приказы Росрыболовства РФ, Приказы Госкомэкологии РФ. И 

в этой части решаемых вопросов, вновь возвращаемся к экологическому законодательству.  

Из выявленных особенностей рассматриваемых отраслей права, их соотношения между 

собой, и при этом автономности каждой из них, становятся ключевыми следующие вопросы: 

нормами какой всё-таки отрасли права должны регулироваться общественные отношения, свя-

занные с возмещением экологического вреда? Каковы пределы их соотношения? Современная 

правовая наука находится в стадии поиска рационального ответа на поставленные вопросы, 

что проявляется в научных дискуссиях по этому поводу. 

По мнению Н. Г. Жаворонковой и Г. В. Выпхановой, в гражданско-правовых нормах 

отсутствует механизм компенсации именного такого вреда. «Гражданское право не содержит 

правовых средств и способов измерения экологического вреда, его наиболее полной оценки в 

денежном эквиваленте, а гражданское законодательство не может (и не должно) учитывать 

его специфические особенности» [7, с. 55]. Гражданско-правовые нормы являются примени-

мыми к пониманию вреда, определению его размера и возмещению в отношении здоровья и 

имущества граждан, которым причинен вред негативным воздействием на окружающую среду 

в результате хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц. Особенно-

сти вреда, причиненного окружающей среде и её компонентам, остается прерогативой эколо-

гического законодательства [7, с. 65]. 

Не остается без внимания позиция Е. С. Болтановой по рассматриваемому вопросу, ко-

торая считает, что нельзя говорить, что гражданское законодательство не должно применяться 

для регулирования рассматриваемых отношений. Нельзя не учитывать также и тот факт, что 

возмещение экологического вреда характеризуется применением имущественных санкций, 

что свойственно частноправовой ответственности. Базовые гражданско-правовые нормы мо-

гут и должны способствовать реализации права каждого на благоприятную окружающую 

среду, составным элементом которого необходимо рассматривать и право на возмещение эко-

логического вреда [2, с. 12]. 

Сложность объекта экологических правоотношений и состоит именно в том, что здесь 

присутствует «право на благоприятную окружающую среду» как конституционный принцип 

и право на природопользование как объективный фактор вероятного ущерба окружающей 

среде [7, с. 56]. Обеспечивая первое право, экологическое законодательство защищает, прежде 

всего, публичный интерес, выполняя роль регулятора общественных отношений по возмеще-

нию экологического вреда. И готова ли данная отрасль полноценно обеспечить частноправо-

вые интересы в данной части? Говоря о праве природопользования как правовом институте, 

то его нормы достаточно долго были исключительно публично-правовой направленности, но 

сейчас существенное место принадлежит договорному регулированию соответствующих пра-
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воотношений и его нормы содержатся в нормативно-правовых актах и гражданского, и эколо-

гического законодательства [3, с. 641].  

В лице ряда научных деятелей, таких как А. П. Анисимов, В. В. Устюкова, можно встре-

тить следующее мнение, что возмещение экологического вреда целесообразно рассматривать 

«как институт, выходящий за рамки гражданского права, ввиду того, что он не ограничивается 

исключительно частноправовыми подходами. В случаях привлечения нарушителей, причи-

нивших вред природным объектам и окружающей среде, к ответственности в виде возмещения 

(компенсации) такого вреда имеет место специфическая эколого-правовая ответственность, 

поскольку вред может взыскиваться в повышенном размере с учетом ближайших и отдален-

ных последствий его проявления, но на основе принципа соразмерности» [1, с. 134]. Главное 

здесь следует то, что в силу своей многокомпонентности и специфики, только нормы отрасли 

экологического права смогут учитывать ценность природных ресурсов и объектов и оценивать 

вред, причиняемый экосистеме в целом. 

В свою очередь, в обоснование применения гражданско-правовой ответственности в 

решении правовых ситуаций, связанных с возмещением экологического вреда, Сагитов С. М. 

утверждает, что она «представляет собой одну из форм государственного принуждения, свя-

занную с применением санкций имущественного характера, направленных, с одной стороны, 

на компенсацию причиненного экологического вреда, на восстановление нарушенных прав 

граждан и юридических лиц и, с другой стороны, на стимулирование нормальных (с точки 

зрения экологического законодательства) экономических отношений между юридически рав-

ноправными участниками гражданского оборота» [11]. Важным моментом во мнении данного 

ученого является то, что обеспечение «здоровых» экономических отношений с целью защиты 

окружающей среды от нанесения вреда заключено именно в применение норм отрасли граж-

данского права. 

Как сказано было выше, что институт возмещения экологического вреда шире частно-

правовых подходов и в своем понимании и применении, эта позиция находит сторонников. 

Н. А. Духно убежден, что «не всякий природный объект или его компонент может быть иму-

ществом. Все природные компоненты не признанные имуществом не становятся предметом 

рассмотрения гражданских дел по возмещению причиненного вреда. Для возмещения вреда 

природным объектам, не ставших предметом обязательств, возникающим по основаниям 

гражданского права, необходимы эколого-правовые способы» [6, с. 126]. Этим автор хочет 

подчеркнуть, что для осуществления внедрения самостоятельной эколого-правовой формы от-

ветственности нужны разработки эколого-правовых санкций правовосстановительного харак-

тера для решения вопросов такого рода. 

Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что на данный момент идёт процесс 

усложнения общественных отношений. И для успешного их регулирования требуется приме-

нение норм нескольких отраслей права. Ведь практическая значимость своевременного и пол-

ноценного возмещения вреда, причиненного экосистеме, будет служить обеспечению эколо-

гической безопасности в современное время, стабилизации состояния природных ресурсов и 

сохранению благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 

Вряд ли можно говорить о чётком разграничении экологического и гражданского зако-

нодательства в части регулирования отношений по возмещению экологического вреда, но на 

основании перечисленных особенностей, стоит определиться всё-таки о приоритетности пра-

вовых норм одной отрасли. И она должна отводиться экологическому законодательству, в 

силу его специализации на охране окружающей среды, установлением особенностей объектов 

природопользования и, главное, сложности структуры экологического вреда. А гражданскому 
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законодательству должна быть отведена дополнительная роль, особенно, в части регулирова-

ния частноправовых отношений, связанных с правом природопользования, в случаях, когда 

имеет место имущественная самостоятельность участников, их равенство и автономия воли. 
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Аннотация. В статье анализируются современные взгляды на дерматоглифику, в частности на дермато-

глифику криминалистическую. Показано, что криминалистические дерматоглифические исследования в настоя-

щее время проводятся в маленьких группах испытуемых, что не может являться достоверной статистической 

научной базой; сделан вывод о том, что дальнейшие исследования, направленные на разработку способов ис-

пользования дерматоглифических данных в судебно-следственной практике, могут проводиться лишь на значи-

тельной эмпирической базе творческими коллективами, объединяющими представителей антропологической 

науки, врачей различных специальностей, в первую очередь, дерматологов и юристов-криминалистов. Только 

такой подход позволит в будущем решить вопрос о том, сможет ли криминалистическая дерматоглифика стать 

отраслью научного знания. 
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sic dermatoglyphic research is currently conducted in small groups of test subjects, such approach cannot be considered 

a reliable statistical scientific base. It has been concluded that further research, relating to the development of methods 

for the use of dermatographic data in forensic practice can be carried out only on a substantial empirical basis by creative 

teams of anthropologists and doctors of different specialties, primarily dermatologists and forensic lawyers. Only such 

approach will make it possible to decide whether forensic dermatoglyphics will become a branch of scientific knowledge. 

Keywords: dermatoglyphics, papillary patterns, criminology, crime, nature. 

 

Введение. Первые дерматоглифические исследования связывают с именем профессора 

Института судебной медицины Будапештского университета Шандора Экреша, который при-

шел к выводу о том, что в узор, образованный папиллярными линиями ребенка, входят, как 

составные части, узоры отца и матери. 

Впервые серьезные сомнения относительно результатов исследования Ш. Экреша и их 

пригодности высказали советские и польские ученые. Так, польские ученые, подвергнув метод 

Ш. Экреша обстоятельной проверке, пришли к выводу, что в настоящее время наука еще не 
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располагает достаточными данными для установления отцовства на основании узоров папил-

лярных линий пальцев, и метод Экреша не гарантирует от ошибочных мнений, в связи с чем 

не должен применяться для судебных целей [7, с. 72]. 

Основная часть. 16 мая 2016 года Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией 

научных исследований при президиуме Российской академии наук выпустила Меморандум 

№ 1 «Дерматоглифическое тестирование», и дерматоглифике был присвоен статус лженауки. 

В упомянутом Меморандуме отмечается, что в последние несколько лет в России ши-

роко рекламируется новый тип коммерческих услуг, называемых дерматоглифическим тести-

рованием, в рамках которых предлагается по отпечаткам пальцев (папиллярным узорам) опре-

делять предрасположенность человека к множеству заболеваний, его врожденные способно-

сти и особенности личности, а также давать рекомендации по выбору видов спорта, профессии 

и даже партнеров. 

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой заявила, что практика оказания услуг дермато-

глифического тестирования и применение их результатов не имеют научного обоснования. 

Преподносимое в качестве научно обоснованного метода определения индивидуальных осо-

бенностей тестируемого и выполняемое на коммерческой основе дерматоглифическое тести-

рование является лженаучной деятельностью. Это означает, что лица и компании, осуществ-

ляющие дерматоглифическое тестирование, используют внешнее наукоподобие, чтобы вво-

дить в заблуждение своих клиентов и контрагентов. 

Данный вывод Комиссии основан на экспертном исследовании, подготовленном спе-

циалистами в области медицины, антропологии и других наук.  В ходе изучения вопроса ими 

были рассмотрены крупные базы данных публикаций по теме дерматоглифики, проделан 

большой объем работы по изучению подобных публикаций. Результат исследования описан в 

экспертном заключении, представленном в упомянутом Меморандуме. 

Основной причиной необходимости выпуска Меморандума № 1 послужила активно 

развивающаяся коммерческая деятельность, представители которой предлагают определить: 

предрасположенность человека к множеству болезней, врожденные способности и особенно-

сти личности. Такие организации ссылаются на публикации, ставшие затем объектом эксперт-

ного исследования, и признанные либо не имеющими отношения к дерматоглифике, либо со-

держащими принципиальные ошибки и некорректные, необоснованные выводы. 

Здесь же уместно сказать, что еще в 2009 году Национальная Академия Наук США по-

ставила под сомнение дерматоглифику как науку в связи с субъективными сравнениями, на 

которых она базируется, и с недостаточностью объективных данных, составляющих основу 

научного метода. 

В СССР в недавнем прошлом проводились определенные дерматоглифические эмпи-

рические исследования. 

Так, главный научный сотрудник Института этнографии АН СССР Г. Л. Хить участво-

вала в 25 антропологических экспедициях; общее количество обследованных ею лиц превы-

сило 50 тысяч человек – жителей Советского Союза. Результаты своих исследований она опуб-

ликовала в монографии «Дерматоглифика народов СССР». По мнению Г. Л. Хить, она смогла 

выявить и систематизировать различия кожных узоров, обнаружить характерные черты боль-

ших рас и их подразделений. 

Наряду с Г. Л. Хить, довольно активно работала в этом направлении Т. Ф. Абрамова, 

основным направлением научной деятельности которой стало изучение дерматоглифики 
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спортсменов. В ее докторской диссертации «Пальцевая дерматоглифика и физические способ-

ности» (решением Президиума ВАК России от 05.03.2004 № 11д/33 соискателю присуждена 

ученая степень доктора биологических наук) анализируется связь между папиллярными лини-

ями кожного рельефа пальцев рук и физическими возможностями человека. При этом автор 

указывает, что ею накоплен материал, свидетельствующий, что признаки пальцевой дермато-

глифики взаимосвязаны с физическими возможностями на разных уровнях проявления. Вме-

сте с тем, в силу фрагментарности и определенной противоречивости, эти данные не обеспе-

чивают целостного представления о возможностях использования пальцевой дерматоглифики 

в качестве маркеров физических способностей человека, что ограничивает решение насущных 

практических и теоретических вопросов спортивного отбора и подготовки спортсменов 

[1, с. 8–292]. 

Однако определенная противоречивость данных, полученных Т. Ф. Абрамовой, не по-

мешала изданию материалов, которые могут быть, по ее мнению и мнению ее соавторов, ис-

пользованы при ранней ориентации детей и комплектовании команд, при выборе спортивного 

амплуа в игровых видах спорта, а также в профессиональной ориентации, при выборе средств 

и методов педагогического воздействия [2, с. 3]. 

В приложении к Меморандуму № 1 взгляды Т. Ф. Абрамовой критикуются. Экспертов 

насторожило, что подавляющее большинство цитируемых ею работ принадлежат отечествен-

ным исследователям. Проанализировав ее диссертацию, они пришли к выводу о том, что «вряд 

ли тут можно ожидать связь с дерматоглификой. За время существования дерматоглифики ис-

следователи имели достаточно времени, чтобы выявить некие физические материальные ос-

новы такой связи. Сейчас предельно ясно, что такой связи нет и быть не может, и кожные 

узоры на кончиках пальцев не могут иметь прогностической ценности для оценки физических 

способностей». 

Справедливости ради следует заметить, что труды Г. Л. Хить критике со стороны спе-

циалистов не подверглись. 

При этом в Меморандуме № 1 отмечено, что существует определенная связь узоров 

папиллярных линий и различных заболеваний, связанных с изменением количества хромосом, 

например, синдромом Дауна, синдромом Шерешевского – Тернера, синдромом Патау, синдро-

мом Эдвардса или хромосомными перестройками (синдром Вильямса). Существуют также 

редкие генетические заболевания, при которых отпечатки пальцев отсутствуют вовсе, напри-

мер, адерматоглифия. 

Однако, несмотря на присвоенный ей в наши дни статус лженауки, дерматоглифика 

является объектом изучения исследователей разных направлений, в том числе криминали-

стики, главной задачей которой является научное обеспечение расследования преступлений и 

изобличения преступников. Эффективное расследование преступлений может осуществ-

ляться лишь при его надлежащем криминалистическом обеспечении, но существующие на се-

годня криминалистические методы не всегда являются достаточными для выполнения постав-

ленной перед криминалистической наукой задачей [5, с. 4]. 

Если бы в результате дерматоглифических исследований были бы выявлены научно 

обоснованные связи между узорами папиллярных линий и личностью, внешностью и физиче-

скими данными преступников, то это стало бы основой для новых криминалистических тех-

нологий и методов. 

В 1996 году В. В. Яровенко был предложен термин «криминалистическая дермато-

глифика», под которым понималась система научных положений и разрабатываемых на их 

основе специальных средств и методов исследования дерматоглифических узоров в целях 
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получения криминалистически значимой (то есть значимой для расследования преступле-

ний) информации. 

В 2013 году В. В. Яровенко конкретизировал это определение, указав, что криминали-

стическая дерматоглифика – это самостоятельный раздел следоведения, изучающий признаки 

и характеристики папиллярных узоров, волярные поверхности кистей рук и стоп, флексорные 

(сгибательные), функциональные складки и кожу человека в целом, а также их следы, обнару-

женные на различных предметах, путем проведения следственных и розыскных мероприятий 

в целях определения черт характера, свойств организма, обусловленных генетическими, наци-

ональными и географическими признаками [11, с. 361]. 

По мнению В. В. Яровенко, основными разделами криминалистической дерматогли-

фики являются: 

- система знаний о возможности по дерматоглифическим признакам диагностировать 

общие и частные признаки личности (расу, пол, возраст, длину тела, тип высшей нервной де-

ятельности, заболевания и др.); 

- система знаний о возможности опосредованной идентификации на основе дермато-

глифических признаков, обусловленных наследственными факторами, а также прогнозирова-

ния неизвестных параметров гребешковой кожи разыскиваемого лица по аналогичным пара-

метрам его кровных родственников (опосредованная идентификация личности); 

- система знаний об индивидуальной (локальной, региональной) изменчивости и взаи-

мосвязи дерматоглифических признаков, позволяющая реконструировать признаковое про-

странство гребешковой кожи: прогнозировать отсутствующие узорные признаки; определять 

локализацию узора – распознавать часть тела; устанавливать единство происхождения двух и 

более объектов – идентифицировать целое по частям; 

- система знаний о возможности составления по папиллярным узорам внешне-описа-

тельный образ неизвестного лица [11, с. 356]. 

Конечно, опираясь на подобного рода знания, судебно-следственная практика вышла 

бы на качественно новый, гораздо более высокий уровень работы. 

Но вот здесь-то и оказывается, что исследования современных ученых-криминалистов 

нуждаются в самом критическом анализе. 

В этой связи думается, что в работах по криминалистической дерматоглифике, осо-

бенно в свете выводов авторов Меморандума № 1, необходимо особо тщательно и осторожно 

подходить к обзорам всех статистических обработок дерматоглифических маркеров. 

Приведем некоторые соображения (выводы) из таких работ. 

Так, по сообщению И. С. Ефремова, Т. А. Чистикиной и А. Н. Чистикина, ими изучены 

отпечатки кожных узоров рук у жителей Тюменской области, осужденных за совершение 

умышленных убийств, причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилования. Результаты про-

веденного  исследования, по мнению авторов, показывают, что у лиц, совершивших такие пре-

ступления, кожные узоры имеют определенные уклонения, достоверно отличающие их  от 

лиц, не привлекавшихся к уголовной ответственности, а возможность выявления с помощью 

дерматоглифического метода лиц с девиантным поведением, то есть лиц, склонных к повы-

шенной агрессивности, может быть использована для активной профилактики преступлений 

против жизни и здоровья людей, также применение выявленного комплекса признаков дерма-

тоглифики, характерных для лиц с повышенной агрессивностью, может способствовать опти-

мизации следственно-розыскных мероприятий [4, с. 160]. 
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В. В. Яровенко во многом взял за основу своих работ данные экспедиций Г. Л. Хить. 

По его мнению, по следам папиллярных узоров пальцев и ладоней можно составить поведен-

ческий портрет подозреваемого, определить психологические характеристики человека, вклю-

чая сексуальное отклонение [10, с. 36–40]. 

При этом главным вопросом остается научная обоснованность криминалистических 

дерматоглифических исследований. Сторонники криминалистической дерматоглифики нахо-

дят различные связи между особенностями узоров папиллярных линий и личностью преступ-

ника, проводят статистические выборки, но однозначно доказать верность их выводов нельзя. 

Большинство исследований пока проводятся в маленьких группах испытуемых, что не 

может являться достоверной статистической научной базой. 

Так, типичным примером подобного рода исследований могут служить результаты ра-

боты К. Н. Бадикова, который предложил методику исследования тождества следов папилляр-

ного узора на основе измерения угла дельты, позволяющего решать диагностические задачи. 

Проведенный им анализ материалов уголовных дел, находящихся в архиве Примор-

ского краевого суда, выявил, по мнению автора, дерматоглифические особенности лиц, совер-

шивших убийства. При этом К. Н. Бадиковым анализировались две составляющие: дактило-

карты и информация из материалов уголовных дел, представляющая субъективную сторону 

убийств – всего 50 уголовных дел (40 осужденных лиц мужского пола, 10 лиц женского пола). 

В качестве контрольной группы были выбраны дактилокарты, находящиеся в информацион-

ном центре УВД Приморского края: 10 дактилокарт лиц, осужденных по ст. 28 УК РСФСР 

(уклонение от исправительных работ); 10 дактилокарт лиц, осужденных по ст. 218 УК РСФСР 

(изготовление, хранение оружия); 20 дактилокарт лиц, задержанных за бродяжничество (ч. 1 

ст. 209 УК РСФСР).  

В результате К. Н. Бадиковым был сделан вывод о том, что дерматоглифическая со-

ставляющая – 85 % осужденных за убийства, являются носителями специфических дермато-

глифических элементов в центральной части папиллярного узора, среди которых: а) 20 % пря-

мых длинных или коротких папиллярных линий с «островком», 10 % осужденных имеют ана-

логичный элемент на 10 пальцах рук, в целом, наибольшая частота этого элемента отмечается 

на 1 пальце правой руки у мужчин и 1, 2 пальцах левой руки у женщин; б) внутренняя папил-

лярная линия искривленной формы – 35 % носителей; в) «островок» является исходной точкой 

для формирования папиллярных завитковых линий, имеющих деформацию ульнарной сто-

роны – 10 % носителей; г) деформация центральных папиллярных линий, сходящихся в ниж-

ней части завиткового узора в виде «крючка» – 20 % исследованных. 

В целом же для дерматоглифики лиц, осужденных за убийство характерно: в 90 % слу-

чаев искривление одной или всех частей узора (центральной, верхней, боковой, нижней) не 

зависимо от его вида; 65 % дисплазий; 60 % «островков» на различных участках папиллярных 

линий, в том числе, и за пределами папиллярного узора. 

На основании данных своего исследования К. Н. Бадиков пришел к далеко идущим 

выводам о том, что дерматоглифы могут быть рассмотрены как дополнительный генетиче-

ский маркер, несущий информацию не только о поведения (опосредованной массой взаимо-

связанных факторов среды, воспитания и т.п.), морфологии и физиологии, но и наличии ге-

нетически обусловленных симптомов, заболеваний и т.д., а, опираясь на методы и современ-

ные достижения криминалистической дерматоглифики, представляется возможным иссле-

довать психологические структуры личности с последующим анализом мотивов поведения 
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и построением поисковой криминалистической модели личности для выработки профилак-

тических мер [3, с. 55]. 

Впрочем, вопрос о достаточности эмпирического материала для формулирования столь 

радикальных и даже революционных для криминалистики (науки о расследовании преступле-

ний) выводов хотелось бы адресовать самому К. Н. Бадикову. 

И вытекающий отсюда риторический вопрос. Можно ли на основании подобного рода 

исследований давать рекомендации сотрудникам правоохранительных органов по использо-

ванию данных этих исследований в практической деятельности? С учетом того, что в сфере 

практической криминалистики решаются судьбы людские! 

Заключение. Криминалистические дерматоглифические проблемы, несмотря на вы-

сказанное авторитетное мнение Комиссии РАН, тем не менее нуждаются в дальнейшем серь-

езном изучении на базе сбора действительно достаточного, обширного статистического мате-

риала. 

Сам по себе вопрос о будущем дерматоглифики представляется крайне интересным, в 

первую очередь с познавательной точки зрения. Ибо не ясно, для чего человеку вообще даны 

папиллярные узоры, отсутствующие у животных. То ли это случайная игра матушки-природы, 

то ли в этом скрыт пока не познанный нами смысл.  

Современные криминалистические дерматоглифические исследования проводятся спе-

циалистами, имеющими, как правило, юридическое образование и определенный опыт след-

ственной и экспертно-криминалистической деятельности. Методы же дерматоглифических 

исследований, используемые медиками и антропологами, для большинства юристов остаются 

неизвестными. 

В этой связи думается, что дальнейшие исследования, направленные на разработку спо-

собов использования дерматоглифических данных в судебно-следственной практике, могут 

проводиться лишь творческими коллективами, объединяющими представителей антропологи-

ческой науки, врачей различных специальностей, в первую очередь, дерматологов и юристов-

криминалистов. 

Только тогда, возможно, мы сможем получить объективные данные, которые смогут 

стать основой будущей дерматоглифической науки. Только тогда, возможно, мы сможем за-

явить о криминалистической дерматоглифике как отрасли научного знания. Таковы наши вы-

воды и соображения, связанные с криминалистической дерматоглификой. 
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логического вреда в широком и узком смысле. Разница между ними состоит в учете (либо его отсутствии) «вто-
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Abstract. The article proves that in legislation and legal science there is an understanding of environmental harm 
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accurately reflects the reality, and therefore the normative terminology requires clarification. The adjustment of terminol-

ogy will reflect the consequences of harm caused by the environment to human health. In addition, the author argues that 
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Вступление человечества в эпоху глобализации оказало существенное влияние на мно-

гие сферы общественных отношений, придав отдельным из них ускоренное развитие (инфор-

мационные технологии, торговля и т.д.). С другой стороны, процессы глобализации породили 

и ряд проблем, которые невозможно решить на национальном уровне (борьба с терроризмом). 

Одной из таких международных проблем является охрана окружающей среды. Процессы 

трансграничного переноса загрязненного атмосферного воздуха, сброс производственных от-

ходов в Мировой океан и трансграничные реки – все эти вопросы не могут быть решены одним 

или даже несколькими государствами, в их решении должно принимать участие все междуна-

родное сообщество. 

В последние десятилетия мы видим наращивание таких усилий стран мира (как в рам-

ках ООН, так и других международных организаций). Так, еще в 1979 г. в рамках ООН была 

принята Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; в 2015 г. 

было принято Парижское соглашение по климату, пришедшее на смену Киотскому протоколу 

к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г. Таких документов принимается с 

каждым годом все больше, и все больше стран берут на себя дополнительные обязательства 

по сокращению объемов различных видов негативного воздействия на состояние окружающей 

среды. Однако для того, чтобы исполнить свои международные обязательства, страны мира 

(включая и Россию) должны развивать свое национальное законодательство, создавая допол-

нительные гарантии реализации права человека и гражданина на благоприятную окружаю-

щую среду. Одной из таких эффективных гарантий является развитие института возмещения 

вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

В России вопросы возмещения вреда регламентируются главой 59 Гражданского ко-

декса РФ, а также главой XIV Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 ян-

варя 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019). Последний закон в ст.1 формулирует определение 

вреда окружающей среде (экологического вреда), понимая под ним негативное изменение 

окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов. Данное определение много лет об-

суждается в научной юридической литературе, и многие авторы высказали свои предложения 

по его дальнейшему совершенствованию. 

Так, А. Л. Иванова справедливо полагает, что под «экологическим вредом» следует по-

нимать «любые негативные изменения в качественных характеристиках окружающей среды, 

ее компонентов или функций, вызванные любым вмешательством в жизнедеятельность при-

родной системы, оказывающие или способные оказать воздействие на жизнедеятельность всей 

экосистемы в целом, а также на физическое и моральное здоровье затрагиваемого населения, 

на социальные, демографические и прочие процессы в обществе, проявляющиеся в матери-

альных и/или нематериальных последствиях, которые могут быть установлены, зафиксиро-

ваны и по возможности оценены» [9, c. 11].  

Г. А. Мисник понимает экологический вред как «совокупность экологически неблаго-

приятных последствий хозяйственной деятельности, связанной с воздействием на окружаю-

щую среду, включающих в себя не только негативное изменение качества окружающей среды, 

выявленное на момент совершения правонарушения (вред окружающей среде), но и возмож-

ность ухудшения качества окружающей среды вследствие осуществления негативного воздей-

ствия на окружающую среду (вероятного экологического вреда)» [12, c. 24]. 
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Таким образом, в первом определении «экологический вред» включает в себя как нега-

тивные последствия для окружающей среды (ее экосистем), так и жизни, здоровья и имуще-

ства человека. Во втором определении основной акцент сделан на неблагоприятные послед-

ствия только для окружающей среды. 

Свой вклад в обсуждение данной правовой категории также внесли представители эко-

лого-правовой науки стран СНГ и ЕС. В частности, Ш. К. Бадалов полагает, что экологический 

вред следует понимать в широком и узком смыслах. В широком смысле «экологический 

вред» – это всякое негативное изменение окружающей среды в результате нарушения эколо-

гического законодательства, выражающееся в негативном воздействии на природные ресурсы, 

расходах (как понесенных, так и будущих) на восстановление нарушенного состояния окру-

жающей среды, в неиспользовании вложенных затрат, и связанного с этим любого умаления 

охраняемого законом материального и нематериального блага. В узком смысле, это всякое 

негативное изменение окружающей среды в результате нарушения экологического законода-

тельства, выражающееся в негативном воздействии на природные ресурсы, расходах (как по-

несенных, так и будущих) на восстановление нарушенного состояния окружающей природной 

среды, в неиспользовании вложенных затрат [3, c. 11]. 

Таким образом, в узком смысле экологический вред исключает «вторичный вред», то 

есть вред, причиненный загрязненной окружающей средой жизни, здоровью и имуществу 

граждан. Однако, при всей ценности такой концепции, остается открытым вопрос о том, по-

чему «экологический вред» не охватывает столь важные нематериальные ценности, как жизнь 

и здоровье. В белорусской правовой науке под вредом, причиненным окружающей среде, «по-

нимают имеющее денежную оценку отрицательное изменение окружающей среды, выразив-

шееся в том числе в ее загрязнении в результате вредного воздействия на окружающую среду, 

связанного с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным наруше-

нием законодательства Республики Беларусь» [8, c. 84]. Аналогичным образом, в эколого-пра-

вовой науке некоторых стран Европейского Союза отмечается, что экологический вред – это 

потеря или уменьшение естественных функций экосистем, вызванных повреждением их ком-

понентов или нарушением внутренних связей и процессов, связанных с деятельностью чело-

века [1, c. 11]. Из этого небольшого обзора следует, что в науке экологического права нет 

единства мнений по терминологическим вопросам, и ряд исследователей придерживается «уз-

кого подхода» (равно как и российский законодатель), ограничивая понимание «экологиче-

ского вреда» только причинением «первичного вреда», то есть вреда окружающей среде, ее 

объектам и комплексам. В тоже время, «вторичный вред», причиненный загрязненной окру-

жающей средой жизни, здоровью и имуществу граждан, выпадает из такого понятия. Поэтому 

представляется, что определение А. Л. Ивановой является наиболее удачно отражающим ис-

следуемую проблему. 

Кроме того, продолжает оставаться дискуссионным вопрос о месте возмещения эколо-

гического вреда в системе видов юридической ответственности. Одни ученые считают, что 

возмещение экологического вреда – это отдельный, самостоятельный вид юридической ответ-

ственности, наряду с уголовной, административной и т.д. Другие полагают, что возмещение 

экологического вреда – это частный случай деликтной ответственности в гражданском праве 

(с определенной спецификой, предусмотренной нормами экологического права). Как отмечает 

Д. М. Демичев, после того, как экологическое право с начала 1990-х гг. стало рассматриваться 

в качестве самостоятельной отрасли права, возник соответственно и новый вид юридической 

ответственности – экологическая (или эколого-правовая) ответственность [7, c. 128]. Наиболее 



 
155 ПРАВО 

подробно об этом пишет М. М. Бринчук. Его основной аргумент состоит в том, что экологи-

ческие интересы носят публично-правовой характер, вред причиняется природным объектам, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, а договоры по поводу 

природопользования и охраны окружающей среды являются, преимущественно, публичными 

договорами [4, c. 16].   

Вместе с тем, при обсуждении данного вопроса остается место для дискуссии. Наличие 

специфического объекта посягательства (компоненты природной среды) все же, на наш 

взгляд, еще не дает оснований считать деликтные отношения, возникающие в связи с причи-

нением вреда землям, водам, недрам, животному миру и т.д. выходящими за рамки граждан-

ского права.  

Аналогичным образом, использование специфических способов возмещения такого 

вреда (таксы и методики) еще недостаточно для вывода об отсутствии здесь гражданско-пра-

вовой основы. При этом нет оснований сомневаться в постепенном увеличении числа само-

стоятельных видов юридической ответственности, например, появлении конституционно-пра-

вовой ответственности (импичмент президенту, отзыв депутата и т.д.). Также очевидно, что 

возмещение экологического вреда регламентируется комплексным (межотраслевым) институ-

том, куда входят нормы не только гражданского, но и экологического права. Однако призна-

ние этих обоих фактов все же еще не позволяет сделать вывод о появлении нового вида юри-

дической ответственности. 

Что же касается публичных интересов, на страже которых стоят нормы гражданского и 

экологического права, то таковые весьма часто встречаются и в других сферах общественных 

отношений. Например, ст.ст. 59-61 Градостроительного кодекса РФ посвящены вопросам воз-

мещения вреда (жизни, здоровью, имуществу), причиненного нарушением законодательства 

о градостроительной деятельности. Однако едва ли можно утверждать, что защита такого пуб-

личного интереса средствами гражданского права (деликтной ответственности) дает основа-

ния для выделения нового вида ответственности. 

Как справедливо указывал И. Ю. Ребиков, намного более обосновано говорить не об 

«отдельном виде «экологической» ответственности, представляющей собой, по сути, частный 

случай специальных деликтов, прямо не поименованных в ГК РФ, а о формировании межот-

раслевых институтов юридической ответственности, включающих в себя нормы различной 

отраслевой принадлежности. И в этом смысле гражданско-правовая (деликтная) ответствен-

ность расширяет свои горизонты и осваивает новые ниши» [14, c. 123].  

Таким образом, применительно к сфере деликтных отношений по поводу возмещения 

как «первичного», так и «вторичного» экологического вреда, действуют нормы граждан-

ского и экологического права, однако для утверждений о появлении нового самостоятель-

ного вида юридической ответственности в науке пока еще предложено недостаточно аргу-

ментов и оснований.  

Намного более важным представляется вопрос о способах и особенностях возмещения 

вреда окружающей среде, а также вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, причиненного 

загрязненной окружающей средой. 

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде 

Как следует из ст. 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 ян-

варя 2002 г., граждане и юридические лица, причинившие вред окружающей среде в резуль-

тате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования при-

родных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных 
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комплексов и природных ландшафтов, и иного нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме. Такой вред возмещается в со-

ответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на вос-

становление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том 

числе упущенной выгоды. Упомянутые в данной статье таксы и методики представляют со-

бой, хотя и родственные, но не тождественные процедуры возмещения экологического вреда. 

Как справедливо полагает И. Ю. Ребиков, разница между ними состоит не в том, какому при-

родному ресурсу причинен вред, а в «простой» или «сложной» процедуре определения раз-

мера вреда. В случае с таксами расчет размера вреда производится по относительно «простой» 

формуле: например, количество незаконно уничтоженных деревьев определенных пород (или 

объектов животного мира) умножается на установленный соответствующими таксами коэф-

фициент. В случае же с методиками (например, при загрязнении водоема) ведение таких рас-

четов затруднительно, что обуславливает более сложную формулу расчета причиненного 

вреда. В такую методику «могут включаться коэффициенты, учитывающие природно-клима-

тические условия, различные экологические факторы состояния водных объектов, коэффици-

ент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономического развития, ко-

эффициент, учитывающий интенсивность негативного воздействия вредных (загрязняющих) 

веществ на водный объект» [15, c. 159]. 

При этом следует обратить внимание на следующий очень важный момент: вред, при-

чиненный окружающей среде, подлежит возмещению независимо от возмещения вреда здо-

ровью граждан или имуществу, вызванного негативным воздействием окружающей среды в 

результате хозяйственной деятельности. Аналогичным образом, возмещение вреда окружаю-

щей среде не является основанием освобождения лица от ответственности за причинение 

вреда здоровью или имуществу в результате негативного воздействия на окружающую среду 

в связи с осуществлением им хозяйственной и (или) иной деятельности и нарушением законо-

дательства в области охраны окружающей среды. Например, лицо, применяющее в сельском 

хозяйстве токсичные химические вещества, не подвергающиеся распаду в окружающей среде, 

может быть обязано как возместить вред, причиненный окружающей среде, так и убытки, воз-

никшие у конкретных собственников (пользователей) земельных (лесных) участков, в частно-

сти, вследствие гибели принадлежащих этим лицам урожая, животных и др. (п. 4 постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 49 «О некоторых вопросах приме-

нения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде»). 

Возмещение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан 

В отличие от вреда окружающей среды (первичного вреда), вред жизни, здоровью и 

имуществу граждан признается вторичным вредом, который в научной литературе часто назы-

вают «экогенным вредом» [5, c. 5], чтобы подчеркнуть его производность от вреда природным 

объектам и комплексам. Данная разновидность экологического вреда нередко причиняется 

«не только конкретному человеку, но и значительному количеству людей, попадающих под 

действие неблагоприятных природных факторов. Результатом этого является деформация со-

циально-демографической ситуации, генетические нарушения и т.п. Экогенный вред в значи-

тельной мере носит латентный характер, а потому правильнее вести речь о потенциальном 

вреде, обусловленном риском проживания или работы людей в неблагоприятных экологиче-

ских условиях. Такой вред вызывает физические и нравственные страдания человека в связи с 

превышением ПДУ шума, ПДК вредных веществ в воде и т.д. Однако в научной литературе и 

судебной практике уделяется недостаточное внимание проблемам компенсации морального 
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вреда, причиненного экологическим правонарушением [16, c. 116]. В этой части механизм ре-

ализации норм Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., 

посвященных данному вопросу, еще предстоит совершенствовать и применять на практике.  

Основная проблема возмещения данной разновидности вреда состоит в том, что граж-

данин, пострадавший от негативного воздействия окружающей среды, должен будет доказать 

в установленном процессуальным законодательством порядке: во-первых, факт совершения 

ответчиком деяния, нарушающего требования экологического законодательства; во-вторых, 

факт причинения вреда окружающей среде (ее отдельным компонентам); в-третьих, факт при-

чинения вреда здоровью или имуществу; в-четвертых, причинно-следственную связь между 

негативным воздействием на окружающую среду и причиненным гражданину вредом [2, 

c. 39]. Процесс доказывания по данной категории дел характеризуется высокой степенью 

сложности, особенно, если учесть, что многие сегодняшние экологические катастрофы обу-

словлены не только техногенными, но и природными факторами, вытекающими из происхо-

дящих глобальных изменений климата. Более того, в результате некоторых техногенных ката-

строф размер причиненного гражданам вреда достигает таких объемов, что его уже невоз-

можно возместить по правилам деликтного права. Самый яркий пример – это катастрофа на 

Чернобыльской АЭС в 1986 г. Взыскать экологический вред (как окружающей среде, так и 

жизни или здоровью граждан) оказалось невозможно, учитывая масштаб этой катастрофы.  

Как отмечал Конституционный Суд РФ, обосновывая публично-правовую природу воз-

мещения экологического вреда, вызванного этой аварией, «вред, причиненный гражданам 

вследствие чернобыльской катастрофы, исходя из его масштабов и числа пострадавших, явля-

ется реально невосполнимым и не может быть возмещен в порядке, установленном граждан-

ским, административным, уголовным и другим отраслевым законодательством, а следова-

тельно, государство, приняв на себя обязанность по возмещению такого вреда путем предо-

ставления денежных и других материальных компенсаций, доплат к социальным выплатам и 

льгот, должно стремиться к возможно более полному его возмещению; кроме того, данная 

обязанность государства обусловлена и фактической невозможностью возмещения такого 

вреда в обычном судебном порядке, которое должно было бы обеспечить потерпевшим полное 

восстановление их нарушенных прав» [13]. Из этого следует наличие двух процедур возмеще-

ния вреда, причиненного жизни и здоровью граждан экологическим правонарушением: в 

гражданско-правовом (частном) порядке и конституционно-правовом (публичном) порядке 

путем социальных выплат.  

Несмотря на достаточно основательную проработку в законодательстве и правовой 

науке вопросов возмещения экологического вреда, сохраняется и ряд нерешенных теоретиче-

ских и практических проблем: 

1) проблема терминологии. В ст. 77-79 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» используется два термина: «возмещение» и «компенсация» вреда окружающей среде. 

Между тем, в ГК РФ термин «компенсация» используется применительно к проблемам ком-

пенсации морального вреда. Поэтому представляется, что более правильным (с точки зрения 

юридической техники) было бы использовать в ст. 78 указанного выше закона термин не «ком-

пенсация», а «возмещение» вреда, причиненного окружающей среде. 

При этом следует критично воспринимать некоторые последние предложения о дета-

лизации гражданско-правовой терминологии в экологическом законодательстве. Так, некото-

рые авторы считают необходимым закрепить в экологическом законодательстве новую кате-

горию «источник повышенной экологической опасности», а также указать перечень видов де-

ятельности либо объектов, которые к ним относятся [11, c. 70]. Однако дискуссионность этого 
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предложения состоит в том, что в нашей стране уже много лет действует Федеральный закон 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, 

который содержит в приложениях 1, 2 перечень промышленных объектов, опасных для окру-

жающей среды. Кроме того, в экологическом праве нет смысла воспроизводить (а тем более 

изменять) устоявшиеся гражданско-правовые конструкции, проверенные временем. 

2) проблема возмещения накопленного экологического вреда. В СССР в результате ин-

дустриализации была создана мощная промышленность, производившая широкий спектр това-

ров, начиная от военной и космической техники, и заканчивая товарами народного потребления. 

Однако при строительстве и эксплуатации этих предприятий уделялось мало внимания вопро-

сам охраны природы, что наложило свой отпечаток на состояние окружающей среды, как в гра-

ницах этих предприятий, так и в непосредственной близости от них. На этих территориях отме-

чается скапливание загрязняющих веществ в почвах, загрязнение поверхностных и подземных 

вод. При переходе к рыночной экономике многие такие предприятия оказались приватизиро-

ваны, но многие были просто заброшены. В результате появления таких бесхозяйных объектов, 

угроза жизни и здоровью граждан возросла многократно. Наряду с промышленными объектами, 

экологический вред накапливался и в сельской местности, в связи с нерациональным использо-

ванием пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве. Существует и усугубляется про-

блема накопления экологического вреда в местах расположения воинских частей. 

Указанное обстоятельство обусловило включение в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 г. специальной главы XIV.1, посвященной вопросам 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Закон предусматривает следующий ал-

горитм действий: инвентаризация и обследование территорий в целях выявления объектов 

накопленного вреда окружающей среде; оценка таких объектов; их учет посредством внесения 

в специальный государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде; 

подразделение таких объектов на категории; организация работ по ликвидации учтенных объ-

ектов накопленного вреда окружающей среде. 

Как отмечалось в научной литературе, при характеристике правовой природы ликвида-

ции накопленного экологического ущерба необходимо отметить публично-правовой характер 

данных отношений. Также следует иметь ввиду, что ликвидация такого ущерба не относится к 

какому-либо виду юридической ответственности, и применяется в отсутствии виновника при-

чинения вреда, являясь разновидностью мероприятий по охране окружающей среды [10, c. 30]. 

Между тем, предложенная законом концепция финансирования ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде вызывает ряд вопросов, требующих обсуждения. Так, 

в условиях проведенной приватизации, едва ли обоснованно и справедливо возлагать обязан-

ность по ликвидации объектов накопленного экологического вреда на государство. Средств 

государственного бюджета объективно на это не хватит [6, c. 185]. Кроме того, остается от-

крытым вопрос о создании эффективной системы предупреждения появления объектов накоп-

ленного экологического вреда в будущем, который пока не решен. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов: 

1) в законодательстве и правовой науке существует понимание экологического вреда в 

широком и узком смысле. Разница между ними состоит в учете (либо его отсутствии) «вто-

ричного» вреда, причиненного не окружающей среде, а жизни, здоровью и имуществу чело-

века. Представляется, что широкий подход точнее отображает действительность, а потому 

нормативно закрепленная терминология требует корректировки. Такой подход позволит 

учесть последствия вреда, причиняемого окружающей средой здоровью человека. Не менее 

важный терминологический вопрос заключается в использовании в Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды» двух терминов: возмещение и компенсация вреда окружающей 
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среде. Представляется, что использование термина «компенсация» является не совсем удач-

ным решением. 

2) несмотря на то, что возмещение экологического вреда является комплексным право-

вым институтом, нет оснований для вывода о существовании отдельного вида юридической 

ответственности, связанной с возмещением такого вреда. Скорее, более обоснованным пред-

ставляется вывод о том, что в рамках деликтного права применительно к специфике возмеще-

ния экологического вреда действуют отдельные, дополнительные правила и нормы. 

3) специфика возмещения вреда окружающей среде состоит в взыскании денежных 

средств с причинителя вреда с использованием специальных способов расчета причиненного 

ущерба. Специфика возмещения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан заключается в 

необходимости доказывания нескольких групп юридических фактов и причинно-следствен-

ных связей между ними, что представляет для граждан большую сложность. Продолжает оста-

ваться не решенным вопрос о предупреждении появления объектов накопленного экологиче-

ского вреда, требующий нормативного решения. 
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На основе Концепции правовой политики на 2010–2020 годы (далее – Концепция) во 

исполнение поручения Главы государства от 6 января 2012 года проводится упрощение и уско-

рение процедур, как на стадии досудебной подготовки дела, так и в судебных инстанциях [6]. 

Принятый 2014 году Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – 

УПК РК) ознаменовал очередной этап развития национального законодательства в этом 

направлении.  

Проводимыми процедурами несколько расширены полномочия прокурора в уголовно-

процессуальном судопроизводстве, введена фигура процессуального прокурора, на которого 

в соответствии с новым УПК РК руководителем прокуратуры возложен надзор за примене-

нием законов по уголовному делу [10].  

Институт процессуального прокурора – это совмещение роли прокурора на досудебной 

стадии и в суде 1 инстанции, т.е. процессуальный прокурор, осуществляет надзор на досудеб-

ном расследовании, а затем, поддерживая государственное обвинение, реализует свое право 

уголовного преследования в суде первой инстанции.  

Возложению на процессуального прокурора таких широких полномочий способствуют 

изложенные в пункте 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан положения, где гово-

рится: «Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах 

и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, 

представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное 

преследование» [5].    

Согласно статьям 11, 19 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» прокуратура 

осуществляет надзор за соблюдением законности в ходе досудебного расследования и уго-

ловное преследование от имени государства в соответствии с полномочиями, определен-

ными уголовным, уголовно-процессуальным законодательством [1]. 

Из вышеизложенного следует, что институт процессуального прокурора должен вклю-

чить полноценный охват полномочий как по осуществлению надзора, так и уголовного                                    

преследования.  

При этом о роли прокурора в уголовном судопроизводстве высказываются различные 

мнения:  

1. Прокурор – это не только государственный обвинитель, т.к. он еще выполняет и дру-

гую, куда более важную функцию – представительство интересов государства и защиты не-

определенного круга интересов физических и юридических лиц. Поэтому необходимо макси-

мально расширить возможности прокурора влияющие на укрепление законности при осу-

ществлении судопроизводства. 

2. Прокурор – это лишь сторона в деле, на которую возложен контроль за соблюдением 

норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства при осуществлении уголов-

ного преследования, и он не должен обладать неопределенным кругом прав и полномочий в 

ходе уголовного судопроизводства.  

3. Несмотря на то, что правозащитная направленность в деятельности органов проку-

ратуры является основной, не редко её рассматривают как орган, наделенный исключительно 

обвинительными функциями. 
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Изучение международного опыта, определяющее полномочия, задачи и функции про-

курора, показало, что во многих государствах надзорные функции органов прокуратуры вы-

ражены слабо и полномочия прокурора в основном сводятся к уголовному преследованию.  

В США прокурор – атторней, кроме основных своих прокурорских обязанностей пред-

ставляет исполнительную власть в судах по гражданским и уголовным делам, осуществляет 

надзор за работой контрразведки, полиции, тюрем, и делами иммигрантов. Генеральный ат-

торней выступает советником Президента по проблемам уголовной политики и как правитель-

ственный юрисконсульт. 

В Японии прокуратура осуществляет надзор за расследованием дел полицией, испол-

нением приговоров и проводит расследование по наиболее сложным уголовным делам.  

Во Франции прокуроры независимы, не являются стороной судебного процесса, под-

держивают обвинение от имени Республики и не подлежит отводу как судьи и присяжные 

заседатели.  

Законодательство некоторых стран не наделяет прокурора функцией уголовного пре-

следования.  

Например, УПК Грузии функции прокурора на стадии предварительного расследова-

ния сводит к осуществлению надзора за дознанием и предварительным следствием, а в случае 

проведения прокурором расследования дела самостоятельно его полномочия совпадают с пол-

номочиями следователя [4, с. 48].   

В Республике Казахстан органы прокуратуры исполняют смешанные функции, вклю-

чающие в себя надзор, представительство интересов государства в суде и уголовное пресле-

дование. 

Статья 58 УПК РК, определяя статус прокурора, указывает, что прокурор – это долж-

ностное лицо, которое: 

 в пределах своей компетенции осуществляет надзор за законностью оперативно-

розыскной деятельности, дознания, следствия; 

 осуществляет уголовное преследование на всех стадиях уголовного процесса; 

 участвуя в рассмотрении уголовного дела судом, представляет интересы государ-

ства путем поддержания обвинения и является государственным обвинителем; 

 осуществляет надзор за законностью судебных решений. 

В части 3 статьи 193 УПК руководителю прокуратуры предоставлено право опреде-

ления осуществляющего надзор прокурора (процессуального прокурора) по конкретному 

уголовному делу и где процессуальный прокурор должен: 

● осуществляет надзор по уголовному делу с момента начала досудебного расследо-

вания; 

● участвует в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя.      

Это свидетельствует, что процессуальным прокурором не могут быть в полном объеме 

реализованы полномочия прокурора, предусмотренные ст. 58 УПК РК по осуществлению уго-

ловного преследования на всех стадиях уголовного процесса, поскольку на стадии досудеб-

ного расследования он должен осуществлять только надзор. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство содержит нормы, где описы-

вается определение процессуального прокурора, как прокурора, на которого руководителем 

прокуратуры возлагается лишь надзор за применением законов по уголовному делу (п. 35 

ст. 7 УПК). 

Полагем, данное положение закона сужает поставленную перед институтом процессу-

ального прокурора задачу и его предназначение. 
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По смыслу изложенных в ст. 193 УПК норм закона, полномочия процессуального про-

курора четко разделены на два направления:  

1. Полномочия по осуществлению надзора по уголовному делу с момента начала досу-

дебного расследования.  

2. Участие в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя.  

Поскольку исполнение возложенных на процессуального прокурора функции является 

обязательным требованием закона, определение понятия процессуального прокурора должна 

четко отражать все выполняемые функции в ходе осуществляемой процессуальным прокуро-

ром деятельности. 

Для оценки эффективности института процессуального прокурора, необходимо про-

анализировать имеющиеся функции процессуального прокурора и дать четкие разграничения 

им. 

1. Надзор    за    законностью    досудебного    расследования. 

Функция процессуального прокурора на стадии досудебного расследования заключа-

ется в руководстве процессуальной деятельностью следователя, дознавателя, специального 

прокурора и органов дознания по расследованию зарегистрированного в Едином реестре до-

судебного расследования (далее – ЕРДР) дела по факту уголовного правонарушения. 

Сущность функции руководства заключается в том, что процессуальный прокурор обя-

зан правильно организовать работу следователя, дознавателя, специального прокурора и орга-

нов дознания, связанную с расследованием уголовных дел. 

Цель функции – полное, всестороннее и объективное производство досудебного рас-

следования. 

Задача – использовать предоставленные полномочия, а также научные методы и спо-

собы для эффективного руководства процессуальной деятельностью должностных лиц, осу-

ществляющих досудебное расследование с тем, чтобы они своевременно и обоснованно реги-

стрировали уголовные правонарушения в ЕРДР, быстро и полно раскрывали, и расследовали 

преступления. 

2. Уголовное    преследования    в    суде (путем поддержания государственного обвинения 

в суде первой инстанции). 

Одной из основных частей уголовного судопроизводства является судебное разбира-

тельство, где устанавливается истина, на основании собранных и оцененных материалов по 

делу.    

Процессуальный прокурор, осуществляя надзор в суде первой инстанции, проверяет 

обоснованность и законность, принятых судом решений, одновременно обращая внимание на 

правильное и качественное поддержание государственного обвинения в суде.  

После принятия дела судом к своему производству роль процессуального прокурора 

меняется. Он выполняет функцию государственного обвинителя, и все его действия связаны с 

обвинением, которые прокурор вправе поддержать в полном объеме либо изменить или вовсе 

отказаться от обвинения.  Поддерживая государственное обвинение в суде первой инстанции, 

процессуальный прокурор действует не только как лицо, осуществляющее уголовное пресле-

дование, он принимает все необходимые меры для устранения нарушений закона, допускае-

мых в ходе рассмотрения дела.      

Соответственно процессуальный прокурор в суде первой инстанции одновременно осу-

ществляет функции надзора и уголовного преследования.  



 
164 ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 1, 2020 

При таких условиях пункт 35 статьи 7 УПК РК должен быть изложен в следующей 

редакции: «35) процессуальный прокурор – прокурор, на которого в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством руководителем прокуратуры возлагаются 

функций руководства и осуществление надзора за применением законов по уголовному делу 

на досудебной стадии, надзора и уголовного преследования в ходе судебного разбиратель-

ства».  

Вышеуказанное свидетельствует о необходимости внесения дополнений в абзац пер-

вой части 3 статьи 193 УПК РК, изложив его содержание следующим образом: «Руководи-

тель прокуратуры по уголовному делу определяет прокурора, осуществляющего надзор в 

соответствии с настоящей статьей. 

Также в статье 193 УПК РК предусмотреть часть 3–1 следующего содержания: «По 

конкретному уголовному делу руководитель прокуратуры вправе определить процессуаль-

ного прокурора, осуществляющего надзор по делу с момента начала досудебного расследо-

вания, надзор и участие в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя в 

соответствии с настоящей статьей». 

Полагали бы, что такая редакция статьи будет четко и точно описывать полномочия 

прокурора и процессуального прокурора. 

В УПК РК точно оговариваются исходные положения надзорных полномочий процес-

суального прокурора на стадии досудебного расследования. Это - момент начала досудебного 

расследования. 

Согласно словарю Ожегова С. И. слово «начало» означает первый момент или первые 

моменты какого-нибудь действия, явления (к примеру, начало работы, начала учебного года), 

либо исходный пункт, исходная точка и способы, методы осуществления чего-нибудь (орга-

низовать дело на новых началах) [9].   

Если правильно толковать слова «с момента начала досудебного расследования», то 

процессуальный прокурор должен осуществляет надзор по уголовному делу с момента начала 

регистрации в ЕРДР дела по факту уголовного правонарушения.  

Является ошибочной детализация применения законодательства, изложенная в пункте 

49 Инструкции по организации надзора за законностью уголовного преследования, (далее - 

Инструкция), где указано, что процессуальный прокурор назначается по делу на любой ста-

дии уголовного преследования с момента начала досудебного расследования, о чем выно-

сится постановление [3].  

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О 

правовых актах» инструкция является производным видом нормативного правового акта, де-

тализирующая применение законодательства и утверждается посредством нормативных пра-

вовых актов основных видов и составляет с ними единое целое [2].  

На наш взгляд, в инструкции нарушен принцип единой целостности при детализации 

применение норм уголовно-процессуального законодательства. 

В связи с чем, было бы правильным внести в первый абзац пункта 49 Инструкции 

изменения следующего характера: «Процессуальный прокурор для осуществления руковод-

ства и надзора назначается по решению руководителя прокуратуры по конкретному уголов-

ному делу с момента начала досудебного расследования, т.е. с момента регистрации в ЕРДР 

дела по факту уголовного правонарушения». 
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Поскольку институт процессуального прокурора был веден с целью улучшения надзор-

ной деятельности для «более глубокого погружения в материалы дела» и повышения ответ-

ственности лиц, осуществляющих эти функций, участие процессуального прокурора с мо-

мента регистрации в ЕРДР дела по факту уголовного правонарушения является оправданным. 

Для описания, имеющихся на сегодняшний день проблем института процессуального 

прокурора и его перспективы, нам необходимо указать следующие моменты: 

1. Неправильная организация деятельности процессуальных прокуроров, т.е. фор-

мальный подход фактам назначения процессуального прокурора, следствие – создание ви-

димости участие по делам процессуального прокурора, улучшения статистических показа-

телей по этой форме. 

2. Сужение возможностей процессуального прокурора, следствие – ограничение от-

ветственности процессуального прокурора на досудебной стадии расследования дела.  

3. Слабая подготовка определяемых процессуальных прокуроров, отсутствие их ком-

петентности, профессионального подхода к делу и ответственности возложенным обязанно-

стям.  

4. Недостаточное количество процессуальных прокуроров, на которых возложено 

право осуществление надзора за применением законов по уголовному делу и поддержания 

государственного обвинения. Нехватка подготовленных кадров.  

Подобное свидетельствует об имеющихся упущениях института процессуального про-

курора. 

Так, за 2017 год и 1 квартал 2018 года процессуальными прокурорами по республике 

было назначено 1295 сотрудника (см. таблицу № 1).                                                                                                    
 

Таблица № 1 
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Несмотря на то, что основная часть процессуальных прокуроров назначаются из числа 

сотрудников, имеющих стаж работы свыше 5 лет, допущенные ими нарушения свидетель-

ствуют о необходимости повышения их профессиональной подготовки.  

Первоначально внедрение института процессуального прокурора предполагало опре-

деление процессуальных прокуроров по всем категориям уголовных дел.  

Однако при отсутствии дополнительных штатных единиц и с учетом ожидаемой 

нагрузки Генеральной прокуратурой Республики Казахстан предложено внедрение института 

процессуального прокурора поэтапно. 

Предлагаемые поправки были одобрены Парламентом Республики Казахстан и 7 но-

ября 2014 года в новый УПК были внесены изменения, согласно которым, определение про-

цессуального прокурора стало правом руководителя прокуратуры (ст. 193 УПК). 

В 2017 году в рамках проекта по оптимизации уголовного процесса процессуальные 

прокуроры осуществляли надзор по делам небольшой тяжести для того, чтобы апробировать 

упрощенный порядок направления дел в суд. Все это было переведено в процессуальную дея-

тельность и не требовало обязательного участия процессуальных прокуроров по таким кате-

гориям дел. 

В 2018 году учитывая, что категории тяжких и особо тяжких преступлений имеют вы-

сокую степень общественной опасности и их расследование требует процессуального руко-

водства, надзор с начала их расследования и поддержания обвинения в суде по ним, и только 

при установлении лица должен был осуществлять процессуальный прокурор. Эти требования 

заложены в качестве критериев оценки деятельности прокуроров [7].   

Количество таких дел в 2018 году составило 11,5 % (10 595 к 92 055) или десятую долю 

от всех находящихся в производстве досудебных расследований.  

Но число процессуальных прокуроров опять-таки не позволило охватить все дела тяж-

кой и особо тяжкой категории, сужая их пространственное действие, определили их назначе-

ние уже только по сложным, актуальным и резонансным делам, что также вошло в критерии 

оценки деятельности прокуроров.  

Думается, что постоянное сужение пространства действий процессуального прокурора 

не позволяет добиться предназначения института процессуального прокурора, и не будет спо-

собствовать правильному разрешению поставленных перед этим институтом задач. 

Вместе с тем, изложенные нами ранее доводы о расширении полномочий института 

процессуального прокурора, приведут к дублированию полномочий прокурора, предусмот-

ренные статей 58 УПК РК, что само по себе исключает возможность полноценной реализации 

деятельности процессуального прокурора. 

Таким образом, на данном этапе в целях снижения рисков принятия незаконных реше-

ний, недопущения нарушений закона со стороны процессуальных прокуроров, необходимо 

предоставить время на масштабное их обучение, пополнения профессиональными кадрами со-

става процессуальных прокуроров и наработку следственной и судебной практики. 
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В последние годы основной угрозой национальной безопасности России и мирового 

сообщества в целом являются экстремизм и терроризм. По данным МВД России, число пре-

ступлений экстремистской направленности за 8 лет выросло почти в 2,5 раза (если в 2011 году 

было зарегистрировано 622 преступления, то в 2017 году – уже 1521) [11]. Однако в статисти-

ческих отчетах данные по экологическому терроризму отдельно не отражаются в связи с тем, 

что в России они единичны. Тем не менее, изучение отдельных аспектов экологического тер-

роризма необходимо.  

В статье 205 Уголовного кодекса РФ и статье 3 Федерального закона «О противодей-

ствии терроризму» дается определение террористического акта, под которым понимается «со-

вершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опас-

ность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или между-
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народных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза соверше-

ния указанных действий в тех же целях». 

В части 3 статьи 205 УК РФ указан квалифицирующий признак терроризма – посяга-

тельство на «объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных мате-

риалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, 

отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ». Поэтому разно-

видностью терроризма можно считать экологический терроризм.  

На фоне широкого использования в террористических актах взрывчатых веществ и ог-

нестрельного оружия ядерный, технологический, химический, биологический и генетический 

терроризм сформировался в отдельную самостоятельную проблему. Отдельные вопросы эко-

терроризма освещались в научной литературе и СМИ, однако комплексные исследования эко-

логического терроризма в целом практически отсутствуют.  

К счастью, террористические акты, направленные против окружающей среды и жизне-

деятельности человека, немногочисленны. Экотерроризм относится к эвентуальному типу 

угрозы. Тем не менее, история помнит случаи распыления отравляющего газа религиозной 

сектой «Аум Синрикё» в городе Мацумото и в токийском метро [12], размещение террори-

стами контейнера с радиоактивным изотопом цезий-137 в Измайловском парке г. Москвы, по-

пытки подрыва Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии, засыпание соли во второй охлаждаю-

щий контур третьего энергоблока АЭС Блэйс в ходе волны промышленных протестов во 

Франции, угрозы взрыва на Игналинской АЭС, в цехе с реакторами на заводе ремонта подвод-

ных лодок [2]. Можно также вспомнить о поджоге нефтяных скважин Кувейта, о захвате Ба-

саевым заложников, планируемом для уничтожения источников питьевого водоснабжения и 

другие случаи.  

При использовании словосочетания «экологический терроризм» диапазон вкладывае-

мых смыслов в данное понятие значительно широк: от деятельности радикальных политиче-

ских организаций «зеленого» толка до угроз захвата объектов атомной энергетики. 

В энциклопедии «Википедия» термин «экологический терроризм» трактуется в двух 

различных смыслах: 1) как «радикальные действия групп и лиц, борющихся за права живот-

ных, и выступающих за освобождение животных, а также любых «зелёных» (энвайронмента-

листов)»; 2) как «умышленное масштабное загрязнение окружающей среды (экоцид)». ФБР 

США определяет экологический терроризм в данном контексте как «применение или угрозу 

применения насилия криминального характера против невинных жертв или имуществу граж-

дан со стороны экологически ориентированных, межнациональных групп по эколого-полити-

ческим причинам, либо направленных с целью привлечения внимания» [18]. Однако с таким 

подходом категорически нельзя согласиться. Во-первых, стоит различать экологический тер-

роризм и экоцид (по объекту посягательства), а, во-вторых, не стоит путать экологический 

терроризм с экологическим радикализмом (активизмом), направленным на защиту окружаю-

щей среды и животного мира, а не против них.  

Да, в США, Канаде, странах Европы под «экотерроризмом» часто понимаются дей-

ствия радикальных экологических групп и преступных сообществ, уничтожающих меховые и 

кожаные изделия, выпускающих из клеток экспериментальных и сельскохозяйственных жи-

вотных, угрожающих «убийцам животных», взрывающих их машины и т.д. В России это яв-

ление также фиксируется (хотя и в меньшем масштабе, чем в США), однако «терроризмом» 

оно не называется, поскольку не направлено на дестабилизацию деятельности органов власти 

или воздействие на принятие ими решений. Эти деяния квалифицируются как хулиганство 

либо умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. 
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Экологический терроризм – это вид преступной деятельности, направленный на два 

объекта: окружающую среду и общественную безопасность. Цель экологического терроризма 

созвучна целям «классического» терроризма: запугивание населения и оказание давления на 

органы публичной власти. Только устрашение, захват власти, оказание давления и другие про-

тивоправные действия предназначены для завладения природными ресурсами и природными 

объектами (нефте- и газодобывающими промыслами, месторождениями других полезных ис-

копаемых, землей, водными объектами и т.д.).  

Нам близка позиция В. Морозова и В. Пушкарева, о том, что в понятии «экологический 

терроризм» определяемым является термин «терроризм», а определяющим – термин «эколо-

гический» [7]. Иными словами, экологическому терроризму присущи все признаки, названные 

в статье 205 УК РФ, а само понятие «экологический» характеризует совокупность близких по 

содержанию случаев терроризма.  

Следует разграничивать экологический терроризм от других составов, предусмотрен-

ных международным законодательством (к примеру, в Конвенции о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного ору-

жия и об их уничтожении) [4] и Уголовным кодексом РФ: приведения в негодность объектов 

жизнеобеспечения (статья 215.2), нарушения требований обеспечения безопасности и анти-

террористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ста-

тья 217.1), незаконного обращения с ядерными материалами или радиоактивными веществам 

(статья 220), контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радио-

активных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия 

или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и обору-

дования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важ-

ных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и вод-

ных биологических ресурсов (статья 226.1), сокрытия информации об обстоятельствах, созда-

ющих опасность для жизни или здоровья людей (статья 237), разработки, производства, накоп-

ления, приобретения или сбыта оружия массового поражения (статья 355), экоцида (ста-

тья 358) и др. Основное отличие экологического терроризма от этих составов видится в объ-

екте посягательства – окружающей среде и способе воздействия на нее. 

Террористический акт, совершенный экологически опасным способом, необходимо 

также отграничивать от составов экологических преступлений, предусмотренных статьями 

248 (нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами), 250 (загрязнение вод), 251 (загрязнение атмо-

сферы), 252 (загрязнение морской среды), 254 (порча земли), 259 (уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), ч. 2 

ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) и др. На наш взгляд, здесь 

имеется конкуренция общего и специального состава преступления. При террористическом 

акте, совершенном экологически опасным способом (в случае полного совпадения объектив-

ной стороны с перечисленными составами), преследуется конкретная цель нарушения обще-

ственной безопасности и устрашения населения. 

М. Н. Тихонов и М. М. Богословский полагают, что «в структуру экологических пре-

ступлений терроризма можно отнести нарушения правил охраны окружающей среды при про-

изводстве работ с экологически опасными веществами и отходами; при обращении с микро-
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биологическими либо с биологическими агентами или токсинами; а также нарушение ветери-

нарных правил и правил установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений; за-

грязнения вод и атмосферы, морской среды; нарушения режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов» [14]. Однако подобную трактовку можно считать чрез-

мерно широкой. 

Безусловно, «глобальная экологическая безопасность включает естественнонаучную, со-

циальную и политическую составляющие. Социальная составляющая заключаются в росте 

численности народонаселения в развивающихся странах и увеличении потребления в разви-

тых странах, направленного в основном на удовлетворение вторичных потребностей. Полити-

ческая составляющая включает экологические угрозы со стороны национальных интересов 

государств, деятельности транснациональных корпораций, экологического терроризма, войн 

и преступности» [6]. Поэтому при квалификации деяний мы считаем политическую составля-

ющую приоритетной.  

Экологический терроризм связан с насильственным и целенаправленным воздействием 

на экосистему с целью получения геополитических, экономических и иных выгод и преиму-

ществ. «Этот вид терроризма является крайней формой воздействия с целью нанесения вреда 

или даже уничтожения людей и всего живого на Земле; особо опасен тем, что может быть 

замаскирован, а последствия его могут быть отсроченными во времени» [13]. Мы солидарны 

с О. Л. Дубовик, считающей, что «можно и нужно ставить вопрос о том, не являются ли, напри-

мер, акции фундаменталистов направленными на захват природных ресурсов как главной 

цели, а все остальные их действия – лишь средства и способы ее достижения» [3, c. 76].  

Определяя направления борьбы с экологическим терроризмом, в международной и рос-

сийской практике говорят не только о противодействии ядерному (радиологическому), хими-

ческому, биологическому (бактериологическому), технологическому терроризму, незакон-

ному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, опас-

ных биологических веществ и химических реагентов [5, 9], противоправному использованию 

атомной энергии, но и о пресечении террористических актов в воздушной среде, во внутрен-

них водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и при обеспечении безопас-

ности национального морского судоходства, «если существует реальная опасность гибели лю-

дей либо наступления экологической катастрофы» [17, 16]. Угрозой государственной и обще-

ственной безопасности названа также «деятельность террористических и экстремистских ор-

ганизаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской 

Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нару-

шение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения 

населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладе-

ния оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, хими-

чески и биологически опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нару-

шения безопасности и устойчивости функционирования критической информационной ин-

фраструктуры Российской Федерации» [15].  

Экотерроризм некоторые авторы (к примеру, А. В. Фёдоров) называют «супертеррориз-

мом», под которым понимают «использование (угрозу использования) в террористических це-

лях наиболее передовых вооружений или технологий, вызывающее массовое поражение насе-

ления или нанесение ощутимого (на уровне государства) экономического или экологического 

ущерба» [14]. Таковыми являются ядерные, химические и бактериологические (токсинные) 

средства, а также средства воздействия на биосферу, информационное пространство и пси-

хику. 
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Д. И. Тисленко дает следующее определение: «Экологический терроризм – это имею-

щие повышенную общественную опасность идеология и практика насилия, устрашающего 

население и совершаемого путем загрязнения окружающей среды, в том числе в целях при-

влечения внимания к определенным взглядам либо в целях воздействия на принятие решения 

либо совершение действия (бездействие) органом власти, органом местного самоуправления, 

международной организацией, юридическим лицом, социальной группой, физическим лицом» 

[13, с. 9]. 

Ю. Б. Яминева и В. Е. Хвощев определяют экологический терроризм как «действия, 

направленные на умышленное загрязнение окружающей природной среды, с целью нанесения 

противнику экологического урона и последующего шантажа в этом направлении» и «преду-

мышленное загрязнение окружающей природной среды или соответствующие угрозы, направ-

ленные на достижение политических, религиозных и идеологических целей» [19]. 

М. Н. Тихонов и М. М. Богословский под экологическим терроризмом понимают «раз-

личные по своему содержанию и проявлению факты насильственного воздействия на окружа-

ющею природную среду, где установлен умысел как специальная цель – запугивания для до-

стижения криминального результата» [14]. Соглашаясь в целом с данным определением, счи-

таю крайне неудачным приведение авторами некоторых примеров экологического терроризма 

«применение дефолиантов, распространение отравляющих боевых химических веществ; то-

чечное использование изотопов и иных радиоактивных материалов, вплоть до «грязных» 

атомных бомб; заражение населения с помощью птиц и рыб инфекционными заболеваниями с 

целью вызвать эпидемии и эпизоотии; выжигание лесных массивов, джунглей, сельвы, тайги; 

попытки взорвать крупные водосодержащие плотины, тепловые и атомные электростанции, 

масштабное сжигание нефтяных скважин», как и определение «возможных экологических ме-

тодов ведения войны, которые могут быть использованы во враждебных террористических 

целях» (выделено мной – В.Т.). 

А. В. Патюков считает, что «экологический терроризм можно отнести к преступным 

деяниям по устрашению людей посредством негативного воздействия на окружающую среду, 

на неблагонадежные, с точки зрения экологии, объекты, которые расположены в промышлен-

ных зонах крупных городов и густонаселенных местах, создавая постоянную угрозу экологи-

ческого катаклизма» [8, c. 201]. 

А. П. Алексеева и А. П. Анисимов считают экологический терроризм – одной из разно-

видностей преступлений террористического характера, имеющей целью «устрашение населе-

ния и оказание давления на органы публичной власти путем посягательства на качественное 

состояние окружающей среды в целях негативного воздействия на жизнь, здоровье и имуще-

ство граждан посредством уничтожения (повреждения) необходимых для поддержания жиз-

необеспечения населения технологических объектов, объектов использования атомной энер-

гии (включая места хранения радиоактивных веществ и источников радиоактивного излуче-

ния), а также использования представляющих опасность для жизни и здоровья человека хими-

ческих или биологических веществ» [1]. 

А. Я. Рыженков отмечает, что «экологический терроризм представляет собой не только 

практику насилия и устрашения населения путем загрязнения окружающей среды в целях ока-

зания воздействия на принятие решений органами публичной власти, но и специальную идео-

логию» [10, c. 33]. 

Проанализировав эти и другие позиции ученых и практиков, дадим определение. 
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Экологический терроризм – разновидность террористической деятельности, совер-

шаемой в целях устрашения населения и оказания влияния на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления или международными организациями эко-

логически опасным способом – путем осуществления противоправного воздействия на окру-

жающую природную среду или угрозы такового.  

Вероятность достижения экотеррористами целей дестабилизации обстановки и загряз-

нения окружающей среды очень высока. К потенциально опасным объектам следует отнести 

электростанции, предприятия ядерного топливного цикла и производства ядерных боеприпа-

сов, химические, нефтеперегонные, металлургические, биотехнические предприятия, храни-

лища их сырья и продукции, гидросооружения, предприятия транспорта, газопроводы, а также 

военные объекты, содержащие радиоактивные и ядовитые вещества, хранилища и свалки 

опасных отходов. 

Поэтому экологический терроризм является не только угрозой национальной и между-

народной безопасности, но и связан с проблемой выживания человечества, что делает его бо-

лее опасным, чем другие преступления террористической направленности, поскольку насиль-

ственные действия применяются через окружающую среду и биосферу, существование в ко-

торых в дальнейшем будет затруднено или невозможно.  

В заключении стоит отметить, что по российскому уголовному законодательству эко-

логический терроризм квалифицируется по статье 205 Уголовного кодекса РФ (терроризм) 

или по статье 358 УК РФ (экоцид), либо по их совокупности, а иногда и по иным похожим 

составам, что затрудняет не только квалификацию данных деяний, но и определение средств 

их предупреждения.  

Превентивная (предупредительная) деятельность по борьбе с экологическим террориз-

мом должна включать совокупность эколого-правовых, уголовно-правовых и международно-

правовых мер. «Основываясь на принципах демократии, правового государства, уважения 

прав и свобод человека, а также учитывая огромную опасность экологического терроризма и 

возможную катастрофичность его последствий, стратегию необходимо строить на началах 

сбалансированности интересов граждан и государственной безопасности. Информация в дан-

ной области должна быть абсолютно открытой в той части, которая касается доступа граждан 

к сведениям о состоянии окружающей среды, общего уровня безопасности потенциальных 

объектов экологических террористических атак. И, наоборот, в той части, которая затрагивает 

конкретные, частные вопросы безопасности конкретного предприятия или объекта, информа-

ция не должна быть доступной. Информированность населения об уровне безопасности на 

объекте, о чрезвычайных ситуациях на нём обязательна. Это также должно служить основой 

стратегии по превенции и борьбе с экологическим терроризмом. Поэтому необходимо разра-

ботать многоуровневую концептуально обоснованную систему мер предупреждения экотер-

роризма в Российской Федерации. 
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На сегодняшний день 4,5 % объектов Списка всемирного культурного и природного 

наследия занесены в Список наследия, находящегося под угрозой [9]. Причинами могут быть 

названы неорганизованные туристические мероприятия, наносящие непосредственный или 

косвенный вред объекту культурного наследия (например, пещера Альтамира), природные ка-

тастрофы (наводнения, землетрясения, пожары), вред наносимый непосредственно результа-

тами человеческой деятельности (загрязнения, изменения ландшафта местности) [2], неэффек-

тивное управление или угроза изменения образа объекта культурного наследия (например, 

угроза исключения исторического центра Санкт-Петербурга из Списка всемирного культур-

ного наследия ЮНЕСКО из-за неконтролируемой застройки, изменяющей внешний облик го-
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рода). Но одной из главных и наиболее резонансных причин внесения в Список объектов все-

мирного наследия, находящихся под угрозой, являются вооруженные конфликты и войны [1].  

Реалии современной системы международных отношений характеризуются присут-

ствием многочисленных акторов, системой взаимозависимости, а также непрерывной транс-

формации. Ввиду нестабильности системы международных отношений на международной 

арене постоянно возникают конфликты, которые имеют свойство принимать вооруженных ха-

рактер. Именно такие конфликты представляют собой наибольшую опасность для объектов 

культурного наследия в современных условиях.  

Показательным фактором является возрастающая численность вооруженных конфлик-

тов как региональных, так и национальных. Например, некоторые объекты Всемирного куль-

турного наследия, находящиеся на территории Сирии, внесены в Список именно из-за граж-

данской войны, которая угрожает их повреждением или даже уничтожением. Так, Старый го-

род Алеппо с 2013 года занесен в Список наследия, находящегося под угрозой, из-за угрозы 

его повреждения во время военных действий, проходящих непосредственно на его террито-

рии. Такая же ситуация обстоит в городе Пальмире. Объекты культурного наследия Пальмиры 

были включены в Список всемирного культурного наследия в 1980 году благодаря доказатель-

ствам сосуществования нескольких цивилизаций, их выдающимся памятникам искусства и 

архитектуры, относящимся в I–II векам. Из-за гражданской войны опасность угрожает также 

старому городу Дамаска и ряду других объектов Всемирного культурного наследия, которые 

располагаются в северных районах Сирии. Все эти объекты, находящиеся непосредственно в 

зоне вооруженного конфликта, были занесены в Список наследия, находящегося под угрозой 

в 2013 году.  

Вопрос важности сохранения сирийских объектов культурного наследия неоднократно 

был включен в программу обсуждений на встречах рабочих групп комитетов ЮНЕСКО в 

2016 году. Так, в апреле во время пленарного заседания Исполнительного совета этот вопрос 

также был включен в повестку дня [12]. Присутствовавшие государства-участники были еди-

нодушны в необходимости защиты памятников Пальмиры во время вооруженного конфликта, 

продолжающегося в регионе. Представители государств вместе с Генеральным Директором 

отметили, что нахождение метода защиты Пальмиры возможно только посредством объеди-

нения усилий международного сообщества, призвав тем самым государства-участников к ве-

дению активного диалога. Более того, еще в 2011 году с самого начала гражданской войны со 

стороны ЮНЕСКО было инициировано создание миссии по оценке угроз объектам культур-

ного наследия, находящимся на территории Сирии. Работа этой миссии продолжается до сих 

пор, а в 2015 году был основан проект по Чрезвычайной защите объектов культурного насле-

дия Сирии. Также отдельные страны-участницы (в частности, Швейцария и Франция) обеспе-

чивают поддержку миссий необходимыми технологиями и специалистами. Такое активное 

внимание международной общественности к данной проблеме, а также введение новых ини-

циатив показывает исключительную ценность объектов культурного наследия Сирии, а также, 

безусловно, острую необходимость их сохранения совместными усилиями во время обста-

новки внутренней нестабильности в стране.  

Другим случаем внесения целого ряда объектов культурного наследия в Список объек-

тов, находящихся под угрозой из-за вооруженного конфликта, является Ливия. Летом 

2016 года Комитет всемирного наследия во главе с Генеральным Директором заявил о реше-

нии внести 5 объектов культурного наследия, находящихся на территории Ливии, в Список 

из-за непосредственной угрозы из повреждения или уничтожения во время вооруженного кон-
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фликта внутри страны [7]. Так, под угрозой уничтожения или разрушения оказались Археоло-

гические памятники Кирены, Лептис-Магны, Сабраты, наскальная живопись в горах Тадрарт-

Акакус и Старый город в Гадамесе. Все пять памятников, будучи наследием ушедших циви-

лизаций, имеют огромное значение для всего человечества.  

Специалисты ЮНЕСКО, понимая последствия уничтожения целого ряда объектов 

культурного наследия, призвали мировое сообщество к защите уникальных памятников, рас-

положенных на территории Ливии [10]. В результате заседания, состоявшегося в 2014 году, 

Генеральный Директор призвал к введению в отношении памятников Ливии усиленной за-

щиты, предусмотренной Протоколом 1999 года. Однако таких мер предпринято не было.  

Спустя два года, весной 2016, в Тунисе состоялось еще одно заседание, повесткой дня 

которого стал вопрос сохранения ливийского культурного наследия. В совещании приняли 

участие более 80 государств, в том числе представители Министерства культуры Ливии, мест-

ные отделения Департамента древностей, исторических городов автономии, представители 

Национального архива в Триполи, Центр нематериального наследия в Сабе и другие [6]. Ведь 

без инициативы со стороны государства к защите объектов культурного наследия, находя-

щихся на его территории, ЮНЕСКО не имеет права предпринимать какие-либо действия по 

его сохранению. В результате этого заседания стороны согласились о необходимости вырабо-

тать общее понимание сохранения культурного наследия страны. Также участники договори-

лись о средне- и долгосрочной перспективе действий с участием всех заинтересованных сто-

рон, включая национальное государство, другие заинтересованные государства и гражданское 

общество [4]. 

Для иллюстрации разрушительной силы в отношении объектов культурного наследия 

вооруженных конфликтов и войн были взяты самые масштабные примеры Сирии и Ливии, но 

список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой уничтожения намного 

больше. Среди международного сообщества очевидно понимание важности и необходимости 

защиты наиболее выдающихся памятников культурного наследия.  

Однако до недавнего времени к механизмам зашиты объектов культурного наследия 

относилась только Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного кон-

фликта 1954 года [16]. Эта конвенция была принята в ответ на разграбление культурных цен-

ностей во время Второй мировой войны.  

Главными статьями Конвенции 1954 года были: 

 уважение к культурным ценностям расположенным как на собственной, так и на ок-

купированной территории; 

 запрещая использования культурных ценностей, сооружений для их защиты и непо-

средственно прилегающих к ним участков в целях, которые могут привести к разрушению или 

повреждению этих ценностей в случае вооруженного конфликта; 

 воздержание от какого-либо враждебного акта, направленного против культурных 

ценностей; 

 предотвращение вывоза культурных ценностей с оккупированной территории в слу-

чае вооруженного конфликта; 

 принятие на хранение культурных ценностей, которые ввезены на ее территорию 

прямо или косвенно с любой оккупированной территории; 

 возврат к компетентным органам культурных ценностей ранее оккупированной тер-

ритории. 
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Одним из наиболее важных достижений Конвенции является юридическое закрепление 

в международном праве ответственности обеих воюющих сторон за сохранение культурных 

ценностей. Так, статьей 5 Конвенции предусмотрено, что «в случае если необходимо срочное 

вмешательство для сохранения культурных ценностей, расположенных на оккупированной 

территории и поврежденных в ходе военных операций, и если компетентные национальные 

власти не могут это обеспечить, оккупирующая Держава принимает, насколько это возможно, 

самые необходимые меры по охране этих ценностей в тесном сотрудничестве с указанными 

властями» [16]. 

Роль Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

оговорена в статье 23 Конвенции. Так, национальные государства могут обращаться с прось-

бой о технической помощи для организации защиты своих культурных ценностей или по лю-

бому другому вопросу, вытекающему из применения настоящей Конвенции. Организация 

предоставляет эту помощь в пределах своей программы и своих возможностей. 

На протяжении полувека Конвенция о защите культурных ценностей в случае воору-

женного конфликта была единственным нормативно-правовым актом, регулирующим эту 

сферу. 26 марта 1999 года был принят Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите куль-

турных ценностей в случае Вооруженного Конфликта. В контексте развития международного 

права стороны Протокола согласились о дальнейшем расширении и углублении правовой базы 

защиты объектов культурного наследия ввиду изменяющихся реалий обстановки на междуна-

родной арене. Так, ввиду возросшего в 1990-е годы числа региональных и внутригосудар-

ственных конфликтов международное сообщество признала необходимость принятия Прото-

кола [3, c. 727].  

Принципиальная особенность Конвенции 1999 года является введение института «уси-

ленной защиты» культурных ценностей во время конфликтов как между несколькими госу-

дарствами, так и не имеющих международного измерения. Так, согласно статье 10 Протокола, 

усиленная защита может быть предоставлена Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, 

если объект культурного наследия отвечает трем критериям: 

1. Объект имеет огромное значение для человечества. 

2. Объект охраняется благодаря принятию на национальном уровне надлежащих пра-

вовых и административных мер, признающих их исключительную культурную и историче-

скую ценность и обеспечивающих защиту на самом высоком уровне. 

3. Объект не используется для военных целей или прикрытия военных объектов и гос-

ударство, осуществляющее контроль над культурными ценностями, сделало заявление в под-

тверждение того, что он не будут использоваться подобным образом [15]. 

Согласно статье 12 Протокола, объекты культурного наследия, находящиеся под усилен-

ной защитой, имеют иммунитет. Данный иммунитет обеспечивается всеми сторонами кон-

фликта тем, что они, становясь стороной Протокола, берут на себя обязательство воздержи-

ваться от превращения культурных ценностей в объект нападения или от любого использования 

данных ценностей или непосредственно прилегающих мест для поддержки военных действий. 

Важным прогрессом в международной правотворческой практике является наличие в 

Протоколе санкции за его нарушение. Так, статьями 15 и 16 оговорены условия нарушения 

Протокола и юридические последствия, которые следуют за этим. К нарушению Протокола 

относятся действия любого актора, если он: 

 делает культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, объектом напа-

дения; 
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 использует культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, или непо-

средственно прилегающие места для поддержки военных действий; 

 уничтожает или присваивает в крупных масштабах культурную собственность, 

находящуюся под защитой в соответствии с положениями Конвенции и настоящего Прото-

кола; 

 делает культурные ценности, находящиеся под защитой в соответствии с положени-

ями Конвенции и настоящего Протокола, объектом нападения; 

 совершает акты кражи, грабежа или незаконного присвоения, или акты вандализма, 

направленные против культурных ценностей, находящихся под защитой в соответствии с по-

ложениями Конвенции [15]. 

Санкцией, следующей за любым из этих действий, является уголовная ответственность, 

которые исполняют стороны Протокола, соблюдая общие принципы права и международного 

права, в том числе нормы, распространяющие индивидуальную уголовную ответственность 

на других лиц, помимо тех, кто непосредственно совершил деяние.  

Относительно вооруженных конфликтов, которые не имеют международного измере-

ния, отмечается, что Протокол 1999 года также применим. Однако он не может быть исполь-

зован к ситуациям внутренних беспорядков и напряженности, таким, как бунты, отдельные и 

спорадические акты насилия. В данных случаях стороны конфликта могут воспользоваться 

лишь консультациями ЮНЕСКО. 

Важность Второго протокола Конвенции заключена также в том, что он закрепил ос-

нову материальной помощи на основе Фонда для защиты культурных ценностей в случае во-

оруженного конфликта. Главной целью Фонда является оказания финансовой и иной помощи 

в связи с чрезвычайными, временными или иными мерами, принимаемыми для защиты куль-

турных ценностей в период вооруженного конфликта или немедленного их возвращения после 

окончания военных действий. 

Более того, Протокол возобновил необходимость освещения и распространения инфор-

мации о важности защиты объектов культурного наследия среди мирового сообщества, при-

звал к оказанию всеми сторонами взаимной помощи в данной сфере и заявил о готовности 

ЮНЕСКО в оказании технической помощи для защиты культурных ценностей любого госу-

дарства, обратившегося к Организации.  

В связи с обостряющимися региональными конфликтами и недостаточностью эффек-

тивности имеющейся законодательной базы в области защиты объектов культурного насле-

дия, в 2014 году Исполнительному совету был представлен доклад, содержащий описание уже 

достигнутых улучшений в данной области, а также новую предлагаемую стратегию действий. 

Такая стратегия, согласно докладу 2014 года, служит укреплению деятельности ЮНЕСКО в 

сфере защиты культурных ценностей и поощрению культурного плюрализма в случае воору-

женного конфликта. Главной целью стратегии представляется «уменьшение уязвимости куль-

турного наследия и разнообразия до, в ходе и после конфликта в условиях беспрецедентных 

разрушений и угроз. Она направлена также на повышение потенциала деятельности ЮНЕСКО 

в ходе кризисов в условиях конфликтов, приобретающих все более сложный характер, когда 

культурное наследие и разнообразие подвергаются непосредственной угрозе» [11]. Во испол-

нение основной цели стратегии необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Укрепить способности государств-членов предотвращать, уменьшать и ликвидиро-

вать ущерб, причиняемый культурному наследию и разнообразию в результате конфликта. 
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2. Включить защиту культуры в гуманитарную деятельность, стратегии в области без-

опасности и процессы миростроительства путем взаимодействия с соответствующими заинте-

ресованными сторонами вне сферы культуры. 

Эти две взаимосвязанные задачи должны быть выполнены через активное сотрудниче-

ство между национальными государствами, непосредственно заинтересованными в защите 

культурных ценностей, которыми они располагают на своей территории, и другими сторо-

нами, имеющими интерес в данной сфере и права, и возможности оказывать государствам ре-

левантную помощь в достижении общих целей. К таким «сторонам» могут относиться мест-

ные сообщества, ЮНОДК, ЮНИДРУА, ИКОМ, Интерпол, Всемирная таможенная организа-

ция. К методам осуществления цели и задач стратегии относятся продолжение и усиление на 

всех уровнях информационно- разъяснительной работы в целях содействия учету аспектов 

культуры и инвестирования в культуру в качестве неотъемлемой части стратегий предотвра-

щения конфликтов и ведения оперативной деятельности, адаптация национальных законода-

тельств (в частности, подписание Гаагской конвенции 1954 года и двух протоколов к ней), 

предоставление со стороны ЮНЕСКО помощи при профессиональной подготовке, техниче-

ской и консультативной помощи, интенсификация информационно-разъяснительной работы 

в сфере международного гуманитарного права, в частности принципов о недопустимости ис-

пользования памятников культурного наследия в военных целях.  

К конкретным мерам, принятым в осуществление целей стратегии, относится создание 

в 2014 году Группы мобилизационной готовности и поддержки, главной задачей которой 

стало обеспечение общей координации и согласование мер реагирования. 

Имея расширяющуюся правовую базу охраны объектов всемирного культурного насле-

дия, следующим целесообразным шагом должна стать стратегия, включающая конкретную 

физическую защиту объектам культурного наследия. Эта тема также поднималась на саммите 

в Абу-Даби в 2016 году. Так, нобелевские лауреаты, а том числе бывший Генеральный Секре-

тарь ООН Кофи Аннан, призвали принять срочные меры по спасению объектов культурного 

наследия [17]. В ходе конференции было принято решение создать фонд в размере 100 милли-

онов долларов, чьи средства распределят на охрану, транспортировку и реставрацию истори-

ческих объектов. Более того, на конференции было принято решение создать сеть «безопасных 

гаваней» или же «зон убежищ» под международной охраной [13]. 

Более того, ситуация в зоне вооруженных конфликтов осложняется все более ощути-

мым присутствием представителей запрещенного в Российской Федерации Исламского госу-

дарства, которые наносят серьезный ущерб, вплоть до полного уничтожения памятников куль-

турного наследия (например, в Ираке и Сирии). Так, на конференции в Париже в феврале 2016 

года представителями правительства Ирака и ЮНЕСКО был принят согласованный план дей-

ствий. В него вошли краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная перспектива действий, 

включая защиту, определение ущерба и восстановление объектов всемирного культурного 

наследия соответственно [13].  

В связи усложняющейся ситуацией и возрастающей опасностью для объектов культур-

ного наследия во время вооруженных конфликтов все чаще звучат призывы к переходу к более 

активным и эффективным мероприятиям по их защите. Юридическое оформление обязанно-

сти защищать объекты культурного наследия в международном праве сочетается с масштаб-

ными законодательными базами государств, не заменяя собой национальное законодатель-

ство, а расширяя его и придавая новый смысл с точки зрения наложения ответственности на 

каждого члена мирового сообщества за сохранение культурного наследия.  
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Несмотря на отсутствие системного кризиса в экономике и экологии большинства 

стран современного мира, продовольственный вопрос до сих пор сохраняет значительную 

остроту и актуальность на межгосударственном уровне. Проблемы голода, недоедания, сла-

бого развития национальных агропромышленных систем стран третьего мира – один из клю-

чевых пунктов гуманитарной деятельности Организации Объединённых наций и иных участ-
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ников международного сообщества. Одновременно с этим и наиболее развитые страны стал-

киваются с рядом сложностей, так или иначе обусловленных продовольственной ситуацией – 

ожирением, глобализацией и монополизацией производства и потребления продуктов пита-

ния, обеспечением экологически чистой продукцией. Общим для всех стран является вопрос 

о поддержании надлежащего качества реализуемых продовольственных товаров по адекват-

ным и доступным ценам. Несомненное влияние оказывает и текущая экологическая ситуация, 

влияющая на сельское хозяйство как основу для пищевой промышленности. Не является ис-

ключением и Российская Федерация. Согласно Отчётам Всемирной продовольственной орга-

низации ООН (ФАО ООН), мягкая зима способствовала увеличению посевных площадей и 

ранней всхожести озимой пшеницы, что позволило запланировать большие объёмы экспорта. 

В свою очередь, на территории Украины зима была недостаточно влажной, что, по мнению 

экспертов Организации, в определённой степени сократит внутренне потребление и вывоз 

пшеницы озимых сортов [1, p. 35].  

Общее изменение климатической обстановки в «традиционных» зонах растениеводче-

ской деятельности, влияние современных технологий (в частности, не утративший остроты 

вопрос о допустимости использовании ГМО в сельском хозяйстве, решаемый национальными 

правопорядками диаметрально противоположно), иные «современные» факторы и угрозы 

продовольственной безопасности, несомненно, оказывают влияние на ревизию и обновление 

соответствующей нормативно-правовой базы. Необходимо принимать во внимание и теку-

щую геополитическую обстановку, оказывающую как прямое (в виде взаимных санкций на 

ввоз и экспорт определённых видов продовольствия), так и косвенное (связанное с измене-

нием структуры глобального аграрного рынка) влияние. Таким образом, новое десятилетие, 

несомненно, ставит новые задачи, предъявляет новые вызовы к государству как основному 

участнику отношений в сфере АПК. Участие государства в аграрных и связанных с ними пра-

воотношениях в области продовольственной безопасности должно быть однозначно оформ-

лено на нормативном уровне, отражая стратегические приоритеты публичной власти, отвечая 

при этом требованиям гарантирования базовых прав и законных интересов граждан. 

Основным документом, регулирующим на сегодняшний день сферу продовольствен-

ной безопасности и продовольственного обеспечения, является Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом Президента 21 января 2020 года 

(далее по тексту статьи – Доктрина 2020 года, новая Доктрина) [12]. Указом была признана 

утратившей силу Доктрина продовольственной безопасности, утверждённая Указом от 30 ян-

варя 2010 года (далее по тексту – Доктрина 2010 года) [3]. Специалистами по-разному оцени-

вается содержание Доктрины 2020 года с точки зрения экономической целесообразности, роли 

Российской Федерации на рынке продовольствия [6]; в свою очередь, правовой оценки нового 

документа пока что не произведено.  

На наш взгляд, сравнение данных документов необходимо сделать сразу по трём кри-

териям: с точки зрения законодательной техники, идеологических целей современной продо-

вольственной и социальной политики Российского государства, а также соответствия право-

вого содержания новой Доктрины действующему законодательству и положениям междуна-

родного права. При этом с точки зрения такого соответствия необходимо руководствоваться 

содержанием понятия «продовольственная безопасность», предусмотренным ФАО ООН: 

«Снабжение во все времена и во всем мире надлежащих основных продуктов питания в объё-

мах, достаточных для поддержания неуклонного роста потребления продовольствия и регули-

рования колебаний производства и цен», т.е. через критерии «наличия, использования продо-

вольствия, доступа и стабильности» [10]. 
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Прежде всего, новым документом прямо обозначено положение Доктрины 2020 года 

в системе источников современного российского права. Если Доктриной 2010 года обозна-

чается только совокупность «официальных взглядов на цели, задачи и основные направле-

ния государственной экономической политики в области обеспечения продовольственной 

безопасности (п. 1), то новой Доктриной указывается, что это – «документ стратегического 

планирования» (п. 1 Доктрины 2020 года); при этом сфера государственной политики рас-

ширяется до «социально-экономической». Таким образом, действующая Доктрина обосно-

ванно занимает своё место в ряду актов стратегического планирования как неотъемлемой 

части правовой системы Российской Федерации. Так, именно «социально-экономическое 

развитие» страны в целом, отдельных регионов и муниципальных образований, рассматри-

вается Федеральным законом «О стратегическом планировании» [14] как общая цель такого 

планирования. 

Роль стратегического планирования как одного из «стержневых» направлений государ-

ственно-правовой политики Российского государства достаточно сложно переоценить. Оче-

видно, что в условиях свободной рыночной экономики установить точные и требуемые пока-

затели сельскохозяйственной продукции не представляется возможным. Однако, определение 

каких-то желаемых и наиболее благоприятных целей и достижений – как в отдельных отрас-

лях экономики и социального развития, так и в целом – необходимая предпосылка для реали-

зации единой управленческой деятельности всей системы публичной власти. Единство госу-

дарственной политики является непосредственным «воплощением» суверенитета государства, 

его верховенства во всех внутренних вопросах.  

Кроме того, стратегическое планирование, как представляется, способствует установ-

лению общих принципов развития инновационных отраслей экономики и социальной сферы. 

Согласимся с Н. Г. Жаворонковой и Г. В. Выпхановой, которые справедливо выделяют в 

качестве самостоятельного направления государственно-властной деятельности «стратеги-

рование», как непрерывный процесс, «эволюционно отражающий изменения институтов 

(формальных и неформальных) и эффективность работы всей институциональной системы 

в процессе достижения поставленных целей» [8, c. 31]. Результатом стратегирования должно 

являться «развитие законодательства и его отраслей, юридическое прогнозирование способ-

ствует перспективно-долгосрочному подходу к решению насущных проблем общества, глав-

ным производственным ресурсом которого являются информация и знание» [2, c. 26]. Сле-

довательно, обобщение и анализ существующей информации, определение возможных тен-

денций и перспектив развития составляют смысл конкретных управленческих мер в опреде-

лённых отраслях и сферах на общефедеральном и региональном уровнях. 

Формальным выражением государственной прогностической деятельности являются 

акты стратегического планирования. Федеральным Законом «О стратегическом планирова-

нии» в ст. 17 в качестве самостоятельного вида таких актов выделяются «документы в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации». Отметим, что ни Законом, 

ни иными нормативными актами не производится разграничения между понятиями «страте-

гия» отдельного вида безопасности, «доктрина», «концепция» безопасности и т.д. Непосред-

ственное изучение структуры и содержания различных документов, стратегирующих меры по 

обеспечению того или иного вида безопасности, не позволяет сделать однозначного вывода о 

различиях форм данных документов стратегического планирования.  

На наш взгляд, существенным признаком именно доктрины как самостоятельного по-

литико-правового акта, является обозначение целей и приоритетов, взглядов органов государ-

ственного управления на деятельность в конкретных отраслях. Такое содержание доктрины 
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прямо следует из аналогичного понимания юридической доктрины как совокупности взглядов 

представителей научного сообщества как на право в целом, так и на отдельные отрасли, ин-

ституты права и правовые явления. Правовая доктрина, не являясь в парадигме романо-гер-

манской правовой семьи самодостаточным источником права, оказывает значительное влия-

ние на структурирование и формирование отраслей Российского права, корректировку суще-

ствующих и легализацию новых правовых институтов [6]. Кроме того, в теории могут быть 

сформулированы основные принципы отраслевого регулирования, базовые понятия, правила 

их толкования и применения. 

Документы стратегического планирования отражают не только текущее положение дел 

и предполагаемые направления публичного администрирования. Важное значение имеют и 

цели, приоритеты, которые в целом образуют и идеологическую составляющую любой госу-

дарственной политики, в том числе, и в агропродовольственной сфере. Несмотря на прямой 

конституционный запрет обязательной идеологии, в реализации публичной власти единые ин-

теллектуальные и идеологические начала представляются необходимы, поскольку именно в 

них отражается социальное назначение и сущность власти. Такие идеологические установки 

должны прямо отражать принципиальное содержание органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, единственной целью которых являются защита прав и свобод личности 

(согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации).  

В части правового обеспечения продовольственной безопасности можно говорить о 

национальных интересах в агропродовольственной сфере, как отражении идейных начал и 

приоритетов государственного управления в интересах населения (п. 7 Доктрины 2020 года). 

В целом соответствуя критериям состояния продовольственной безопасности, предусмотрен-

ным документами ФАО ООН, новой Доктриной обозначаются также и специфические, обо-

значаемые современным законодателем в качестве наиболее важных, национальные интересы. 

Прежде всего, это развитие рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения, а также запрет оборота (кроме проведения экспертиз и научных исследований) на 

территории страны продуктов и организмов, подвергшихся воздействию генно-модифициро-

ванных технологий.  

Кроме того, «преемственность» определена Федеральным законом «О стратегическом 

планировании», как один из принципов такой деятельности. Преемственность может пони-

маться не только в контексте взаимосвязи между, например, Доктринами 2010 и 2020 гг., но и 

в плане отражения традиций сельскохозяйственного производства, развития сельских терри-

торий. На наш взгляд, историческая преемственность как необходимый принцип стратегиче-

ского планирования в области продовольственной безопасности заключается в необходимости 

поддержки «традиционных» способов организации сельского хозяйства – прежде всего, ма-

лого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяй-

ственной кооперации, обеспечении прав народов Российской Федерации на особые условия 

земледелия и природопользования. Согласимся с авторами, которые указывают на важность 

малых фермерских хозяйств, как основных производителей и поставщиков пищевой продук-

ции на «низовом» уровне, прежде всего – для самих жителей сельских населённых пунктов [9, 

c. 85]. В связи с этим считаем необходимым указать на согласование уже существующих до-

кументов стратегического планирования в области сельского хозяйства.  

Так, базовым документом стратегического развития в сфере развития села является 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2030 года, 

утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р [11]. Применяя 
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дифференцированный подход к управлению хозяйственными и социальными процессами в 

сельской местности, Стратегией предусматривается целый комплекс мероприятий и показате-

лей, связанных как с наиболее важными аспектами жизни сельского населения (медицинское 

обслуживание и образование, вопросы безработицы и занятости, экологическая ситуация и 

плодородие почв), так и с отдельными вопросами сельскохозяйственного предприниматель-

ства (фермерство, сельская кооперация и т.д.). Следует согласиться с авторами, отмечающими 

единство экологических, социальных и экономических показателей устойчивого развития, их 

связи с руководящими принципами международного сообщества в этой сфере [3, c. 40]. 

При этом, признак «устойчивости» развития сельской местности должен отражать и 

социокультурные особенности современной жизни в селе (состояние и структура несельско-

хозяйственной занятости сельских жителей, сезонный характер проживания в селе городского 

населения, отток молодёжи в города и т.д.), развитие «субурбий» (пригородных районов и 

производственных баз для города в сельской местности, мест проживания людей, работающих 

в городе в течение дня) – что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости дальнейших 

научных разработок в области развития сельских территорий, их места и значения в общей 

системе пространственного развития России. 

Спецификой правового обеспечения продовольственной безопасности России на со-

временном этапе является отсутствие единого сводного закона, которым регулировались бы 

общие основы и направления государственной агропродовольственной политики. В течение 

1990-х и первой половины 2000-х гг. Государственной Думой ФС РФ предпринимались две 

попытки разработки и принятия Федерального закона «О продовольственной безопасности 

Российской Федерации». Несмотря на принятие в обоих случаях окончательных редакций 

проектов и даже принятие одного из них нижней палатой парламента (в 1995 г.), норматив-

ный акт не был в итоге подписан главой государства и не вступил в силу [14]. Как представ-

ляется, именно в условиях обшей стабилизации социально-экономической ситуации, а также 

по сути нового этапа государственного и правового регулирования, связанного с повышен-

ными (как минимум, на декларативном уровне) социальным обязательствами государства, 

принятие единого акта о продовольственной безопасности необходимо, как фактор консоли-

дации сельскохозяйственного производства, социальной защиты и внешнеэкономической 

деятельности.   

Особые сложности в этой связи обусловлены самим характером продовольственной 

безопасности, обеспечение которой затрагивает не только собственно аграрную, но и социаль-

ную, внешнеполитическую и экономическую сферы управления. В свою очередь, в РФ систе-

матизация законодательства о продовольственной безопасности затруднена отсутствием чёт-

кого указания на компетенцию вопроса о законодательном регулировании аграрных правоот-

ношений в Конституции, а также наличием в субъектах Федерации значительного количества 

самостоятельных законов о продовольственной безопасности, принятых как до принятия Док-

трины, так и после него. Отдельные формулировки в этих разрозненных актах (например, «не-

зависимость» как критерий продовольственной безопасности, закреплённая соответствующим 

законом в Курской области – что, на наш взгляд, вступает в прямое противоречие с провозгла-

шаемым ст. 8 Конституции РФ гарантированием единого экономического пространства), ко-

торые вступают в прямое противоречие с федеральными законами, требуют значительной пе-

реработки всего существующего нормативного материала. Доктриной 2020 года так же, как и 

документом-предшественником, не решён вопрос о приведении регионального законодатель-

ства к какому-то «общему знаменателю».  
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При этом в п. 30 новой Доктрины органам власти субъектов, наряду с уже существо-

вавшими полномочиями по самостоятельному нормотворчеству и созданию запасов и резер-

вов продовольствия, предоставлены новые – развитие торговой инфраструктуры продоволь-

ственных товаров, что связано с необходимостью достижения критерия физической доступ-

ности пищи для населения. В связи с этим вновь обостряется важность согласованного плани-

рования не только на федеральном и региональном уровнях, но и в пределах муниципальных 

образований, в документах территориального развития которых так же необходимо преду-

смотреть нужное количество продовольственных магазинов и иных торговых точек, с учётом 

потребностей населения, без ущемления прав добросовестных субъектов торгового предпри-

нимательства. В целом, отметим, что нормативное обеспечение продовольственной безопас-

ности должно быть встроено в общую систему актов аграрного законодательства, права соци-

ального обеспечения, гражданского и международного права. Формы финансово-правового 

стимулирования и ограничения в сфере АПК составляют важный отраслевой «пласт» норм 

экономического права, теория которого активно разрабатывается современными отечествен-

ными учёными [7, с. 35]. 

Таким образом, на сегодняшний день требуется существенная переработка существу-

ющих нормативных актов в сфере продовольственной безопасности. Унификация региональ-

ного законодательства, выстраивание согласованной системы документов стратегического 

планирования, принятие специального федерального закона «О продовольственной безопас-

ности Российской Федерации», а также само однозначное решение о компетенции органов 

власти в области сельского хозяйства и обеспечения продовольствием на конституционном 

уровне являются факторами эффективной реализации государственной продовольственной, 

экономической и социальной политики в дальнейшем. Доктриной 2020 года заложены проч-

ные основы для дальнейшей законодательной работы, обозначены новые принципы и задачи 

государственного управления в продовольственной сфере. 
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