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ÑÎÖÈÎËÎÃÈß

Þðèé Ðóäîëüôîâè÷ ÂÈØÍÅÂÑÊÈÉ1

Àííà Íèêîëàåâíà ÒÀÐÀÑÎÂÀ2

УДК 316.4

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÀß È ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß ÔÎÐÌÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß: 
ÊÀÊÎÂÀ ÏÐÎÏÎÐÖÈß ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÑÎ×ÅÒÀÍÈß?*1

1 доктор философских наук, почетный профессор
кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(г. Екатеринбург)
soc_stu@e1.ru

2 кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(г. Екатеринбург)
a.n.tarasova@urfu.ru; ORCID: 0000-0002-9448-2893

Аннотация
Пандемия резко актуализировала цифровизацию высшего образования, когда все 
студенты были переведены на дистантное обучение. Данный период оказался весьма 
специфичен для студенческой молодежи. С одной стороны, это новые формы обуче-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-011-33064 
«Молодежь о будущем России и о себе: вызовы настоящего и конструирование 
горизонтов будущего»).

Цитирование: Вишневский Ю. Р. Дистанционная и классическая формы обучения: 
какова пропорция оптимального сочетания? / Ю. Р. Вишневский, А. Н. Тарасова // Вест-
ник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые 
исследования. 2021. Том 7. № 2 (26). С. 8-22.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-2-8-22



9Дистанционная и классическая формы обучения...

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïðàâîâûå èññëåäîâàíèÿ.  2021.  Òîì 7. ¹ 2 (26)

ния, новые возможности, с другой — ограниченный опыт межличностного общения 
с одногруппниками и взаимодействия с преподавателями. Цель данной статьи оценить 
отношение студентов к дистантному обучению и выделить условия, определяющие 
эффективность такого обучения. Эмпирической базой работы послужили данные 
VIII этапа мониторинга студенчества Среднего Урала, реализуемого под руководством 
Ю. Р. Вишневского уже на протяжении 25 лет. Выборка составила 2000 студентов из 
13 вузов Свердловской области. Результаты показывают, что мнение уральских сту-
дентов относительно дистанционного обучения неоднородно, есть как его сторонники 
(12%), так и противники (9%). Большинство студентов готовы к совмещению дис-
танционной и классической формы обучения в той или иной пропорции. В среднем 
в своей учебе они считают допустимым около 50% дистантного обучения. Профиль 
подготовки, отношение к профессии и уровень ответственности — основные фак-
торы, определяющие отношение к дистанционному обучению. Именно эти факторы 
определяют эффективность как дистантного, так и традиционного обучения. Но при 
дистанционной форме обучения к уровню ответственности и осознанности студента 
предъявляются более высокие требования, в противном случае дистанционное об-
учение сопровождается различными девиациями. В существующей реалии, когда 
при поступлении в вуз треть уральских студентов не представляют содержание вы-
бранной профессии, более половины не имеет какой-либо профессиональной цели, 
университету и в первую очередь преподавателям важно не просто предоставлять 
новые образовательные возможности, но всячески помогать профессиональной со-
циализации студентов, чтобы те могли быть успешны в будущем. Для этого важно 
соблюдать здоровый баланс дистанционного и классического обучения, обеспечи-
вающий наибольшую эффективность.

Ключевые слова
Образование, цифровизация образования, дистантное обучение, молодежь, студен-
чество, Урал, пандемия.

DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-2-8-22

Введение
Современное высшее образование сталкивается с очередными вызовами. С од-
ной стороны, все понимают, что современных студентов — поколение «цифро-
вых аборигенов» (digital natives [20]), чья жизнь неотделима от компьютеров и 
телефонов, уже нельзя обучать так же, как раньше, к ним должны быть при-
менены новые подходы, иные методы обучения. С другой стороны, также оче-
видно, что эти новые подходы и методы должны учитывать не только (и даже 
не столько) особенности этого нового цифрового поколения, сколько быть 
ориентированными на то, чтобы позволить сформировать у этих студентов не-
обходимые для их успешного будущего компетенции. Но какие именно? Эта 
проблема все более остро встает перед системой высшего образования, ведь 
главная задача любого вуза — дать студентам необходимые для жизни и будущей 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

10

специальности навыки и компетенции, набор возможностей и инструментов, 
которые помогут им сконструировать свое успешное будущее.

Исходя из этого фокус внимания университетов, государства, исследователей 
должен быть сосредоточен не только на вопросе «как учить?» это новое поколение 
(ответ на этот вопрос, конечно, тоже важно получить), но и на том, куда мы во-
обще хотим прийти, на какую модель будущего предполагаем ориентироваться. 
Сейчас мир меняется настолько стремительно, что невозможно спрогнозировать 
ближайшие несколько лет и тем более то, что будет через 10-20 лет. Но целевые 
ориентиры обязательно должны быть выставлены. Указом президента в качестве 
таких национальных целей развития России на период до 2030 г. определены [17]:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
д) цифровая трансформация.

Эти цели находят свое отражение в национальном проекте «Образование» 
[13], где применительно к высшему образованию среди прочих задач обозначены 
такие, как:

 — создание к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней;

 — модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образова-
тельных программ.

Соответственно, ориентация на выполнение этих задач и определила основные 
тренды развития высшего образования. И основной из них, красной линией про-
ходящий не только в сфере образования, но и в других сферах (экономике, государ-
ственном управлении) — это цифровизация, которая в период пандемии практиче-
ски полностью оказалась ориентирована на развитие дистанционных форм обуче-
ния. Нынешний период для студенческой молодежи весьма специфичен. С одной 
стороны, это новые формы обучения, новые возможности, с другой — ограничен-
ный опыт межличностного общения с одногруппниками и взаимодействия с пре-
подавателями. Остается непонятным, как сама молодежь воспринимает тот набор 
возможностей и инструментов, которые дает им вуз для конструирования их буду-
щего. Цель данной статьи — оценить отношение студентов к дистантному обучению 
и выделить условия, определяющие эффективность такого обучения.

Степень разработанности проблемы
О необходимости трансформации системы высшего образования в контексте 
цифровизации, а также о том, что в ведущих странах мира цифровая трансфор-
мация вузов уже запущена, исследователи начали говорить еще лет 5-7 назад. 
Но, естественно, пик научного интереса, пришелся на 2020 г., когда пандемия 
коронавируса заставила систему образования активно внедрять и использовать 
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цифровые технологии и вдруг планируемое «будущее наступило вчера» [11]. 
На графике ниже показано, как меняется число публикаций, выданных по за-
просу «цифровизация образования» по годам на elibrary.ru.

1 1 7
99

306

674

100

0
100
200
300
400
500
600
700
800

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Рис. 1. Число публикаций по запросу 
«цифровизация образования» в 
научной электронной библиотеке 
Elibrary.ru1

Fig. 1. The number of publications on 
the request «digitalization of education» 
in the scientifi c electronic library 
Elibrary.ru1

Интересно было проследить, как менялся тон публикаций от года к году. До 
2017-2018 гг. исследователи преимущественно отмечали появление такого тренда 
в западных странах и оценивали готовность российского образования к таким циф-
ровым трансформациям, цифровизация рассматривается как вызов [2, 8, 15, 16]. 
Отмечалось, что недостаточно ограничиться созданием электронных учебников, 
когда печатный вариант просто меняется на электронный, или переходом в вирту-
альную среду общения, необходимо изменение самого подхода к образованию, 
перестройка всего образовательного контента, методов и принципов самой дидак-
тики [15, с. 41].

В мае 2018 г. вышел Указ президента РФ, в котором одной из стратегических 
задач стало обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в эконо-
мике и социальной сфере [17]. Это повлекло соответствующий отклик исследо-
вателей. Делаются попытки детального осмысления и изучения проблемы, чтобы 

1 Поиск осуществлялся по ключевому слову «цифровизация образования» в названии, 
аннотации и ключевых словах публикаций среди статей в журналах и книгах, 
отчеты, диссертации и материалы конференций не включались в поисковый запрос.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

12

выработать систему действий для развития цифровизации образования в России. 
Общий контекст публикаций 2018-2019 гг. — «цифровизация тренд или необхо-
димость?» [4, 10]. 

В 2020 г. пандемия коронавируса спровоцировала необходимость перехода в 
онлайн. И та самая цифровизация, про которую спорили еще год назад, рассуждая 
как она должна проходить, каковы ее последствия, плюсы и минусы, внезапно 
буквально ворвалась в нашу жизнь, заставив «на бегу» перестраивать образова-
тельный контент. Основная масса публикаций этого периода посвящена изучению 
возникающих противоречий «ожиданий и реальности», оценке сложившихся 
реалий и проблем перехода на дистанционное обучение [5, 9].

Методы
Основным методом сбора социальной информации стал анкетный онлайн-опрос 
студентов 3-го курса вузов Свердловской области, реализованный в 2020 г., т. е. са-
мый пик пандемии коронавируса. Это уже VIII этап мониторинга студенчества 
Среднего Урала, реализуемого под руководством Ю. Р. Вишневского на протяжении 
последних 25 лет. Ограничение объекта исследования именно студентами-третье-
курсниками (это был основной принцип выборки всех этапов мониторинга) обуслов-
лена их медианным положением в вузе: они уже прошли необходимую адаптацию и 
начали задумываться о своем дальнейшем профессиональном будущем.

В исследовании приняли участие студенты 13 вузов Свердловской области, 
опрос которых был реализован через сервис SurveyMonkey. Выборка квотирова-
лась по параметрам пол и профиль обучения респондентов — гуманитарное, 
инженерное, социально-экономическое и естественнонаучное направление под-
готовки. Всего в ходе опроса были собраны полные ответы от 2503 студентов 
(незавершенные анкеты не учитывались), но с учетом квот по вузам, профилям 
подготовки и полу итоговая выборка составила 2000 человек. Традиционно наи-
большую долю в численности свердловских студентов составляют «технари» 
(36%), что обусловлено индустриальной спецификой региона и большим коли-
чеством бюджетных мест по техническим направлениям подготовки. Наименьшее 
число молодых людей обучаются по специальностям естественно-научного (10%) 
и гуманитарного профилей (22%). И 32% респондентов — это студенты, изуча-
ющие науки об обществе (экономисты, менеджеры, социологи, юристы, полито-
логи и т. п.). В структуре выборки 60% женщин и 40% мужчин. 

В данной статье дается оценка величины допустимого процента дистантно-
го обучения в учебе с точки зрения студентов, отслеживаются расхождения в 
оценке среди разных социально-демографических групп студенческой молодежи.

Обработка и анализ собранных данных осуществлялись с помощью IBM 
SPSS Statistics 22.0. Применялись методы дескриптивного, корреляционного и 
дисперсионного анализа.

Результаты и их обсуждение
Интересно, что исследования, проводимые до пандемии, показывали, что универ-
ситетские работники, несмотря на активное обсуждение и понимание необходимо-
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сти внедрения цифровизации в вузе, «всерьез перспективу мгновенного прыжка в 
мир дистанционного образования не рассматривали» [1, с. 70]. Результаты опроса 
студентов в Государственном университете управления в 2018 г., т. е. за 2 года до 
перевода всех на дистант, также показывают критичное отношение к онлайн-об-
разованию [6]. По мнению респондентов, уровень знаний при классической форме 
образования выше, чем при онлайн-обучении: 44% посчитали, что при классической 
форме обучения уровень знаний высокий и скорее высокий, и 7% — низкий, скорее 
низкий, при онлайн-обучении это соотношение 35 и 26%, т. е. в 3,5 раза чаще ре-
спонденты считают, что при онлайн-обучении уровень знаний низкий. Но в этом 
же исследовании отмечается, что, несмотря на то, что предпочтение отдается клас-
сическому образованию, опрошенные студенты оказались весьма лояльны к воз-
можности совмещения двух моделей образования: 52% респондентов готовы со-
вмещать оба вида образования при одинаковых ценовых условиях [6].

Всеобщий тест-драйв дистанционного обучения в 2020 г. показал, что в целом, 
несмотря на ряд трудностей, вузы в большинстве своем справились с организа-
цией такого обучения. Как показал опрос более 35 тыс. студентов из более чем 
400 вузов России, проведенный НИУ ВШЭ совместно с Томским государственным 
университетом (ТГУ), большинство студентов удовлетворены тем, как организо-
вано дистанционное обучения в вузах: полностью или скорее удовлетворены 69% 
опрошенных в начале пандемии (1-я волна) и 64% после снятия ограничений 
(2-я волна) [12]. Но при этом также большинство (75% в 1-й волне и 86% во 2-й) 
сталкивались с теми или иными трудностями при онлайн-обучении. Чаще отме-
чались технические проблемы и перебои с интернетом (52%), недостаток общения 
с одногруппниками (43%), нехватка очных дискуссий с преподавателями (41%), 
сложность обучения дома (39%), проблемы с концентрацией при самостоятельном 
изучении материала (36%), сложность отвечать онлайн (34%). Исследователи 
отмечают, что первокурсники, не успевшие пройти адаптацию и получить опыт 
офлайна, испытывали наибольшие сложности при дистанционном обучении. 
Получив соответствующий опыт дистанционного обучения, 65% опрошенных 
посчитали, что оно менее эффективно, чем обычное, т. е. по-прежнему предпо-
чтение отдается именно классическому обучению [12].

Наше исследование, проведенное среди студентов вузов Свердловской об-
ласти, показывает, что «сторонников» и «противников» дистанционного обучения 
примерно поровну: 12% и 9% соответственно (см. рис. 2). Остальные студенты 
готовы к совмещению дистанционной и классической формы обучения в той или 
иной пропорции.

Оценивая описательные статистики по этому вопросу (см. таблицу 1), мож-
но отметить, что четверть опрошенных допускает до 30% дистанта, половина до 
50%, три четверти до 77,5%, в среднем признается допустимым 51,4%, но при 
этом оценки неоднородны, разброс их очень велик.

Значимы различия в оценках по профилям подготовки студентов. Так, среди 
студентов специальностей математических, естественных, медицинских наук 
меньше всего сторонников дистантного обучения и выше доля тех, кто против 
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Рис. 2. Группировка ответов на вопрос 
«Какой процент дистантного обучения 
вам кажется допустимым в вашей 
учебе?» (в % от опрошенных, n = 2000 
человек, 2020 г.)

Fig. 2. Grouping the answers to the 
question «What percentage of distance 
learning do you think is acceptable in 
your education?» (% of respondents, 
n = 2000, 2020)

Таблица 1

Описательные статистики «Какой 
процент дистантного обучения вам 
кажется допустимым в вашей 
учебе?»

Table 1

Descriptive statistics «What 
percentage of distance learning do you 
think is acceptable in your 
education?»

Среднее значение 51,4
Стандартная ошибка среднего значения 0,686
Медиана 50
Мода 50
Стандартное отклонение 30,6
Минимум 0
Максимум 100
Процентили 25 30

50 50
75 77,5
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или отмечает его в пределах 20% (см. таблицу 2). У них соотношение «против-
ников дистанта» (не более 40%) и его «сторонников» (61-100%) наивысшее 2,8 : 1. 

Таблица 2

Группировка ответов на вопрос 
«Какой процент дистантного 
обучения вам кажется допустимым 
в вашей учебе?» в разрезе профилей 
подготовки в вузе (в % от числа 
опрошенных по профилю, 2020 г.)

Table 2

Grouping of answers to the question 
“What percentage of distant learning 
do you think is acceptable in your 
education?” in the context of 
educational profi les at the university 
(% of respondents in the profi le, 2020)

Группировка ответов Профили обучения

Гуманит. Соц.-экон. Математ., естеств., мед. Техн.

100% 17 12 4 11

от 81 до 99% 5 7 4 5

от 61 до 80% 16 16 11 22

от 41 до 60% 26 26 30 27

от 21 до 40% 17 15 20 19

от 1 до 20% 9 15 22 9

0% 9 9 11 8

Всего 100 100 100 100

Больше всего сторонников дистантного обучения среди студентов гуманитар-
ных специальностей (у них указанное выше соотношение 1,1 : 1 в «пользу» сто-
ронников дистанта). Это, вероятно, связано с тем, что самостоятельное изучение 
гуманитарных предметов в онлайн-курсе проще, чем дисциплин естественных 
или медицинских наук, где часто требуется и лабораторное оборудование, и 
специальные условия для занятий. Но такое объяснение не охватывает всей 
полноты факторов, определяющих отношение к «дистанту». К гуманитариям в 
этом плане оказались ближе «технари» (у них соотношение такое же 1,1 : 1), а не 
студенты социально-экономического профиля обучения (у них соотношение тоже 
1,1 : 1, но… в пользу противников дистанта).

Предполагалось, что приезжие студенты будут более лояльны к дистантному 
обучению и отмечать более высокий процент его допустимости в учебе. Однако 
эта гипотеза не подтвердилась. Дисперсионный анализ не показал статистически 
значимых отличий между группами по месту жительства. Что жители мегаполи-
са, что жители других средних, малых городов и сельских поселений (а это пре-
имущественно приезжие) дали примерно одинаковые ответы, все расхождения в 
пределах ошибки выборки.
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А вот отношение к получаемой профессии оказалось весьма значимым фак-
тором. Среди тех, кто не удовлетворен получаемой профессией, доля противников 
дистанта такая же, как среди тех, кто выбранной профессией доволен (9%), а вот 
число сторонников дистанционного обучения почти в 2 раза выше (18 против 
10%). Удовлетворенность профессией часто определяет и отношение к учебе. 
Соответственно, при отсутствии достаточного интереса к учебе (варианты от-
ветов «учиться мне трудно — недостаточная довузовская подготовка» и «особых 
усилий к учебе не прилагаю, но стараюсь не «вылететь» из университета») число 
сторонников дистантного обучения также возрастает в среднем в 2 раза по срав-
нению с прочими группами (см. таблицу 3).

Таблица 3

Группировка ответов на вопрос 
«Какой процент дистантного 
обучения вам кажется допустимым 
в вашей учебе?» в разрезе групп 
с разным отношением к учебе
(в % от числа опрошенных
по группе, 2020 г.)

Table 3

Grouping of answers to the question 
“What percentage of distance learning 
do you think is acceptable in your 
education?” in the context of groups 
with diff erent attitudes to learning 
(% of respondents in the group, 2020)

Процент дистанци-
онного обучения, 
считающийся 
допустимым

Отношение к учебе

ВсегоОтсутствие интереса 
к учебе — учиться трудно, 
лишь бы не вылететь

Выборочный 
интерес

Активный интерес 
к учебе — выход за 
рамки обязательного

Сторонники дистанта 
(100%) 20 11 9 12

от 81 до 99% 5 6 6 6

от 61 до 80% 15 19 16 18

от 41 до 60% 29 28 23 27

от 21 до 40% 16 17 19 18

от 1 до 20% 7 11 17 12

Противники дистанта 
(0%) 8 8 9 8

Всего 100 100 100 100

Отмеченный результат вполне закономерен. Эффективное применение онлай-
обучения обязательно предполагает два необходимых условия: студент должен 
обладать 1) высокой степенью самостоятельности и 2) высокой мотивацией к 
овладению знаниями, иначе различные технологии дистанционного обучения 
приводят к «профанации» образовательного процесса. Это также подтверждает-
ся другими исследователями [1, с. 66].

Вишневский Ю. Р., Тарасова А. Н. 
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Таким образом, студенты в целом готовы к применению онлайн-технологий 
в учебе, но выступают за здоровый компромисс дистанционного и классического 
обучения, обеспечивающий наибольшую эффективность обучения. Студентами 
осознается факт, что дистанционное образование не может полностью заменить 
обучение в традиционной форме. Привлекает дистант преимущественно тех, кто 
слабо ориентирован на учебу, на получаемую профессию.

Наши данные совпадают с результатами исследований других авторов, от-
мечающих проблемы при использовании технических средств, невозможность 
передачи неявного знания, сложность контроля при обучении и др. [5]. Высказы-
вается и опасение, что среди возможных эффектов цифровизации будет усугубле-
ние системных проблем, связанных с распространенностью практик академиче-
ского мошенничества среди студентов, снижение ценности самого образователь-
ного процесса и возрастание значимости получения диплома «для галочки» [1, 
с. 66]. Остается также масса других проблем, связанных с влиянием цифровой 
среды на профессиональное обучение. Это и эффект когнитивной редукции (сни-
жение памяти, умственной работоспособности), и явления игромании и цифро-
вого алармизма (от англ. alarm — тревога, страх), и коммуникативная деструкция 
(проявление агрессии в общении) [3, с. 246-248], которые отрицательно сказыва-
ются на формировании профессиональной культуры, а соответственно, и будущем 
трудоустройстве. Нужно помнить, что дистантная форма обучения — это всего 
лишь средство, а не самоцель, и важнейший вопрос развития российского обра-
зования должен быть связан с современной концепцией содержания образования 
и целями образования. При этом важным фактором, определяющим эффектив-
ность как дистантного, так и традиционного обучения, является мотивация само-
го студента, его отношение к учебе.

Разбирая особенности дистантной формы обучения, следует обратить внимание 
и на еще один достаточно важный момент. В условиях цифровых трансформаций 
образования существенно меняются и расширяются функции преподавателя, по-
мимо традиционной роли лектора, вузовский преподаватель сейчас еще и ментор, 
тьютор, куратор проектного обучения, куратор контента, аналитик, практик цифро-
вого обучения, навигатор [7, с. 105]. При этом одни исследователи говорят о том, 
что при использовании современных информационных технологий между студентом 
и преподавателем возникает новый псевдосубъект учебной деятельности — инфор-
мационно-образовательная среда (ИОС), в результате чего происходит обезличи-
вание их взаимодействия, а преподаватель для студентов становится уже не носи-
телем уникального знания, а скорее методистом-консультантом [19, с. 52]. Другие 
исследователи отмечают (и эта точка зрения нам ближе), что эффективная пере-
дача знаний, навыков, компетенций невозможна без личного взаимодействия пре-
подавателя и студента, а личная харизма преподавателя и порождаемый ею эмоци-
ональный настрой не могут быть полностью воспроизведены при дистанционном 
обучении [2, с. 92]. Особенно личный контакт важен при работе с мало мотивиро-
ванными студентами с низким уровнем ответственности и осознанности. Именно 
поэтому важно сохранение этого личного интерактивного взаимодействия препо-
давателей и студентов в процессе обучения при широком внедрении информаци-
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онных технологий в вузы. Студенты должны иметь возможность задать вопрос 
преподавателю и получить необходимые разъяснения и помощь при изучении ма-
териала и выполнении заданий, получить необходимую им консультацию.

Заключение
В заключении отметим, что, несмотря на пандемию, связанную с ней ситуацию 
неопределенности и переход на дистанционное обучение, большинство опрошенных 
нами студентов удовлетворены тем набором условий, возможностей и инструмен-
тов, которые дает им вуз для конструирования их будущего. Восприятие предостав-
ляемых вузом возможностей зависит от отношения к учебе: если сам студент про-
являет активность в изучении нового, то он отчетливее видит связь получаемых им 
в вузе компетенций со своим будущим (со своей будущей работой и жизнью). Со-
временное обучение предполагает, что студент свободен в выборе своей образова-
тельной траектории и ответствен за этот выбор, но часто студент даже не знает в 
каком направлении ему двигаться (наше исследование показало, что при поступле-
нии в вуз треть студентов не представляют даже содержание выбранной профессии, 
более половины не имеет какой-либо профессиональной цели). В данной ситуации 
именно университету принадлежит решающая роль не только в предоставлении 
новых образовательных возможностей, но и в формировании осознанности и от-
ветственности студентов, а соответственно помощи в конструировании их будуще-
го. А при широком распространении дистантных форм обучения именно эта 
функция (а не образовательная) не выполняется в должной мере. Учитывая, что 
распространение дистантного обучения становится нормой для всех, а не только 
для тех, кто изначально выбирает такой формат образования, это важно учитывать 
при профессиональной подготовке студентов.
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Abstract
The pandemic has sharply actualized the digitalization of higher education, when all 
students were transferred to distance education. This period turned out to be very spe-
cifi c for students. On the one hand, these are new forms of education, new opportunities. 
On the other hand, limited experience of interpersonal communication with classmates 
and interaction with teachers. The purpose of this article is to assess the attitude of stu-
dents to distance education and to highlight the conditions that determine the eff ectiveness 
of such education. The empirical basis of the work was the data of the monitoring 8th stu-
dents monitoring in the Middle Urals, carried out under the leadership of Yuri Vishnevsky 
for 25 years. The sample consisted of 2,000 students from 13 universities in the Sverdlovsk 
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region. The results show that the opinion of Ural students regarding distance education 
is not uniform; there are both its supporters (12%) and opponents (9%). Most students 
are ready to combine distance and classical forms of education in one proportion or another. 
They consider about 50% of distance education to be acceptable. The educational profi le, 
attitude to the profession and the level of responsibility are the main factors that determine 
the attitude towards distance education. These factors determine the eff ectiveness of both 
distance and traditional education. However, in the case of distance education, higher 
requirements are imposed on the level of responsibility and awareness of the student. 
Otherwise, distance education is accompanied by various deviations. In the current reality, 
when a third of the Ural students do not represent the content of their chosen profession, 
more than half do not have any professional goal, it is important for the university, and, 
fi rst of all, for teachers, not only to provide new educational opportunities, but also to help 
students’ professional socializing so that they can be successful in the future. To do this, 
it is important to maintain a healthy balance of distance and classical education, which 
ensures the greatest effi  ciency.

Keywords
Education, digitalization of education, distance education, youth, students, the Urals, 
pandemic.
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Аннотация
В статье с социологической точки зрения рассматривается проблема дифференциа-
ции российских школ, пришедшей в постсоветское время на смену относительного 
равенства образовательных возможностей. Дифференциация школ предположительно 
не привела к дифференциации российского учительства. В целом исследования, срав-
нивающие школы и учительство разных школ по каким-либо параметрам, довольно 
малочисленны. Повседневные практики учителей также слабо изучены как социо-
логией, так и социальной психологией, и социальной педагогикой. Текущий момент 
времени уникален тем, что введенные во время пандемии ограничения создали новые 
условия работы образовательных учреждений. В связи с этим было решено изучить 
различия в отношении учителей школ, имеющих статус гимназии или лицея, и школ, 
не имеющих такого статуса, к условиям и возможностям проявления активности и 
инициатив, а также различия в практиках профессиональной активности, в том числе, 
во время пандемии. Методом исследования выбран анкетный опрос. Эмпирическим 
объектом послужило учительство среднего и старшего звена общеобразовательных 
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школ города Новосибирска. Выявлены различия в восприятии учителями условий 
и возможностей для проявления активности, а также различия в практиках проявле-
ния активности, свидетельствующие о более благоприятной ситуации в гимназиях 
и лицеях, чем в школах. Видов учительской активности, где учителя школ были бы 
более активны, чем учителя гимназий и лицеев, обнаружено не было. Общей про-
блемой для учителей обоих типов учебных заведений является перегруженность, 
которая сильнее ощущается учителями гимназий и лицеев. Обсуждаются возможнос-
ти привлечения сторонних организаций специалистов в школу как решение проблемы 
перегруженности учителя и устранения неравенства возможностей.
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Введение
В советское время всеобщее школьное образование предполагало равенство воз-
можностей: обучение велось по общим для всей страны программам, а воспита-
нием руководили Всесоюзные молодежные организации. Изменения в россий-
ском обществе и в мире неизбежно повлекли за собой длительные и масштабные 
изменения в системе образования. И сейчас — спустя три десятилетия — ста-
новится ясно, что приобрела современная школа, а что потеряла. Исключение из 
школьной жизни всепроникающей прежней идеологии (вместе с коммунистиче-
скими молодежными организациями) упразднило и саму функцию воспитания. 
Но школа является одним из основных агентов социализации, поэтому рано или 
поздно воспитание должно было вернуться в школу, что и произошло в сентябре 
2021 г. [15]. Замена советской «уравниловки» идеей личного продвижения вы-
лилась в дифференциацию школ, где обучение ведется по различным программам. 
Теоретически предполагалось, что талантливые дети имеют возможность по-
ступить или перейти в учебное заведение, более соответствующее их склон-
ностям. Но даже в «культурной столице» России Санкт-Петербурге «идеи вы-
бора образовательного маршрута не реализуются, несмотря на наличие разных 
типов школ и возможности выбора. Расширение возможностей свободного 
выбора школы приводит к возникновению образовательного рынка, на котором 
в выигрышном положении оказываются образованные семьи среднего класса; 
именно эти родители тратят время и силы на изучение и сравнение разных школ, 
чтобы выбрать наилучший вариант для своего ребенка. Менее образованные 
семьи зачастую недостаточно знакомы с тем, как устроена и как функциониру-
ет система, не имеют социальных и культурных ресурсов, чтобы попасть в луч-
шую школу» [3, с. 62]. Ситуация дополняется выросшей дифференциацией 
общества и разрывом между социальными стратами. Аналогичные тенденции 
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находим и в других странах: попытка обеспечить гибкий доступ к образованию 
привела к усугублению образовательного неравенства, причем в выгодном по-
ложении оказались семьи среднего класса с высоким уровнем культурного ка-
питала [18, 20]. 

Закон об образовании, принятый в нашей стране в 2012 г., формально устра-
нил неравенство школ [14]. Но материально-техническая база каждой школы, ее 
педагогический состав и образовательные практики складывались на протяжении 
длительного времени и изменяться могут также лишь постепенно. Исследований, 
сравнивающих школы по разным параметрам, довольно мало, а имеющиеся по-
казывали и показывают стратифицированность школ по социально-экономиче-
скому составу учащихся, по уровню обеспеченности ресурсами и качеству об-
разования, а также по доступности качественного образования [1, 3, 4-6, 16, 17]. 
Логично было бы предположить, что за постсоветское время произошла и 
дифференциация учительства. В научной литературе описана попытка на при-
мере учителей Санкт-Петербурга обнаружить наличие статусных групп, работа-
ющих в школах разного типа [1, 2]. Результатом оказалось «отсутствие различий 
между учителями «обычных» и «элитных» школ по ряду важных параметров: 
образованию и профессиональной траектории, культурному и социальному ка-
питалу, стилю жизни, профессиональной идентичности, отношению к ученикам, 
самоэффективности, лояльности к профессии и к своей школе», а также свобод-
ный переход учителей между школами разных типов [2, с. 27]. Согласно иссле-
дованиям, российские учителя не склонны менять место работы, что также 
можно интерпретировать как косвенное свидетельство отсутствия расслоения 
профессионального сообщества на «учительство статусных школ» и «учительство 
нестатусных школ» [1, 8]. Но внутри учебного заведения распределение учителей 
по классам неравномерно и зависит от культурного капитала и успеваемости 
класса [13]. Согласно исследованию, образовательные результаты учеников с 
разным культурным капиталом связаны с разными характеристиками учителя 
[13]. Таким образом, неравномерное распределение учителей внутри школы само 
по себе не ведет к образовательному неравенству и является необходимым усло-
вием равенства возможностей.

Итак, если учительство предположительно несегментировано, а школы разных 
статусов значительно различаются по многим параметрам, то, вероятно, различия 
реализуются через деятельность, отвечающую соответствующим условиям учеб-
ного заведения: контингенту, материально-техническому обеспечению и др. Пере-
ходя от характеристик учебных заведений и участников образовательного про-
цесса к повседневным практикам школы, мы неизбежно сталкиваемся со слабой 
изученностью массовой повседневной деятельности школьных педагогов как со 
стороны социологии и социальной психологии, так и со стороны социальной пе-
дагогики [9-12, 19]. Что касается условий, в которых протекает деятельность 
российских учителей, то они довольно хорошо изучены, в том числе в сравнении 
с учительством других стран. В числе прочего, международное исследование 
учительского корпуса TALIS (Teaching and Learning International Survey) отмечает, 
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что рабочее время российского учителя более продолжительно, а загруженность 
административно-бумажной работой выше, чем в среднем по исследованию [8]. 
Действительно, социологический анализ потока бумажной документации россий-
ской школы показал перегруженность, неупорядоченность, слабую релевантность, 
диспропорцию в пользу потока «сверху вниз» (отношение 24:1) и неравномерную 
нагрузку бумажной работой учителей [7]. 

Законодательные решения 2012 и 2021 г. были нацелены на устранение об-
разовательного неравенства и заботу о социализации подрастающего поколения. 
Задача же науки — дать обратную связь о текущем состоянии школьного образо-
вания в стране. Результаты научных исследований, с одной стороны, говорят о 
дифференциации школ по социальному составу учащихся, материально-техни-
ческому обеспечению и образовательных результатах. С другой стороны, сооб-
щают об относительной однородности самого учительства. Если в обоих типах 
школ работают, условно говоря, одни и те же учителя, у которых нет стремления 
перейти в более статусное учебное заведение, то имеются ли различия в воспри-
ятии ими условий их работы и возможностей для проявления активности и ини-
циатив? Также возникает вопрос, а различаются ли школы «повышенного стату-
са» (гимназии и лицеи) и школы, не имеющие такого статуса, на уровне практики? 
Если, вероятно, педагоги, отвечая на актуальные условия и ожидания других 
участников образовательного процесса, будут примерно одинаково активны, то, 
возможно, их активность будет проявляться несколько в разных сферах. Здесь под 
активностью мы будем понимать меру интенсивности деятельности. Актуальный 
момент также благоприятен для выявления подобных различий тем, что меры, 
введенные в связи с противодействием коронавирусной инфекции, изменили по-
вседневность школы. Как на возникшие ограничения отреагировали учителя школ 
различных типов на уровне практик? Какие формы работы они продолжают прак-
тиковать, а какие были отброшены? 

Целью данного исследования было изучить различия отношения к условиям 
и возможностям проявления активности в современных условиях (в том числе 
в связи с пандемией и дистанционным обучением) и различия в описании практик 
активности между учителями статусных (гимназий и лицеев) и обычных школ. 

Методика исследования
В январе-феврале 2021 г. нами был проведен анкетный опрос среди учителей-
предметников (кроме учителей физической культуры) общеобразовательных 
учреждений города Новосибирска, работающих в 5-11-х классах. Выборка со-
ставила 433 респондента из 39 школ, согласившихся принять участие в исследо-
вании. В каждой школе было опрошено от 1 до 30 респондентов, в зависимости 
от заинтересованности администрации и размера педагогического коллектива. 
Так как в имеющихся условиях достичь репрезентативности выборки было не-
возможно, мы постарались сделать ее максимально разнообразной: представлены 
учителя всех районов города, всех типов школ, всех предметных областей, всех 
возрастных групп. 70% ответивших на соответствующий пункт анкеты являются 
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классными руководителями или тьюторами. Распределение по полу соответствует 
распределению по полу генеральной совокупности. Тем не менее выводы иссле-
дования на всю генеральную совокупность нужно распространять с осторожно-
стью. Заметим, что, значимых различий в уровне образования, возрасте, педаго-
гическом стаже и половом составе учителей обычных школ и гимназий/лицеев 
в выборочной совокупности обнаружено не было. 

Анкета включала в себя вопросы о возможностях и препятствиях проявления 
учительской активности и инициатив в современных условиях, о применяемых 
формах работы в различных сферах деятельности учителя и о степени актив-
ности детей в данных сферах. Результаты опроса обрабатывались при помощи 
программы SPSS. Поскольку параметры измерялись ранговой или дихотомиче-
ской шкалой, различия ответов разных групп исследовались с помощью таблиц 
сопряженности, а значимость выявленных различий оценивалась критерием 
Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты

Отношение учителей к условиям и возможностям проявления активности
Рассмотрим, какие причины, препятствующие проявлению различных инициатив, 
выделяют учителя и каковы различия в восприятии препятствий между учите-
лями школ разных типов. В этом вопросе можно было отметить несколько пунк-
тов. Доли выбравших данный пункт анкеты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Препятствия проявлению учитель-
ской активности и инициатив

Table 1

Obstacles to the development of 
teachers’ activities and initiatives

Препятствия проявлению инициатив Доля отметивших пункт

Всего Школы Гимназии
и лицеи

1 Отсутствие технических возможностей для каче-
ственного дистанционного обучения 46,2% 54% 32,5%

2 Недостаточные знания и умения для качественно-
го дистанционного обучения 34,3% 29,9% 42%

3 Проблемы со временем, большая нагрузка 65,9% 58,8% 78,3%

4 Отсутствие стимулирования инициатив 26,4% 31% 18,2%

5 Низкая мотивация учащихся 53,1% 59,3% 41,8%

Пункт «другое» выбрали лишь 18 респондентов. Причем половина из них 
указали на ограничения со стороны учеников: плохие технические возможности 
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для дистанционного обучения, недовольство и отсутствие помощи от родителей, 
перегруженность учеников. Пятеро отметили различные проблемы, связанные с 
реализацией образовательных программ. Один отметил недосыпание и один — 
профессиональное выгорание. И только один-единственный респондент написал 
«проблем нет».

Наиболее популярным оказался п. 3 «Проблемы со временем, большая на-
грузка». Его отметили почти две трети ответивших на данный вопрос анкеты. 
Это хорошо согласуется с ответами на открытый вопрос, где учителя могли в 
свободной форме написать, что они думают об активности современного учи-
теля: сквозная проблема, поднимаемая учителями, и прямо или косвенно упо-
минаемая в большинстве ответов на данный пункт — это повышенная нагрузка 
учителя. Ее учителя указывают как препятствие активности, как причину низкой 
активности, как условие, устранение которого может повысить активность, на 
нагрузку учителя жалуются и ее же приводят как героически преодолеваемое 
настоящими учителями препятствие активности. Прямо и однозначно о про-
блеме нагрузки написали 106 учителей из 215, заполнивших данный пункт 
анкеты: «Современный учитель в значительной мере перегружен. В условиях 
пандемии нагрузка выросла более чем в два раза» (учитель истории и обще-
ствознания); «Учителя могут, хотят и готовы быть активными, но огромное 
количество рутинной, на мой взгляд, ненужной бумажной работы, загружают 
учителя, вносят дискомфорт, торопливость; ощущение постоянного катастро-
фического не успевания, которые в общей сложности сводят нашу работу лишь 
к необходимым и неотложным действиям.» (учитель физики).

Распределение ответов на вопрос «Успеваете ли Вы отдыхать и восстанав-
ливаться?» приведено в таблице 2.

Таблица 2

Возможность отдыхать и восстанав-
ливаться

Table 2

The possibility to rest and recover

Успеваете ли Вы отдыхать и восстанавливаться? Частота Проценты

Допустимо В большинстве случаев успеваю 77 17,9

Изредка, как придется 244 56,9

Нет 108 25,2

Всего 429 100,0

Каждый четвертый из опрошенных не успевает отдыхать и восстанавливать-
ся, и только каждый пятый-шестой — успевает. Здесь надо учитывать, что данный 
пункт скорее относится к возможностям здоровья учителей и их работоспособ-
ности, но не к их активности и инициативности. В открытых ответах учителя 
сообщают не просто о желании отдохнуть, но о категорическом недостатке сво-
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бодного времени для творчества и реализации собственных идей: «увы, учителя 
в современной школе подчас так загружены, что не имеют возможности нормаль-
но отдохнуть, не говоря уже об организации дополнительных мероприятий» 
(учитель английского языка). 

Учителя гимназий и лицеев более перегружены, чем учителя обычных школ 
(таблица 1), и эти различия являются значимыми (уровень значимости 0,001). Тем 
не менее различий в оценке собственной возможности отдохнуть и восстановить-
ся у учителей статусных школ и обычных обнаружено не было. Исходя их ответов 
учителей, можно предположить, что загруженность работой учителей статусных 
школ и обычных не различается и близка к предельно возможной, а различается 
именно отношение к ней. 

В связи с этим особый смысл приобретает самый редкий выбор — пункт об 
отсутствии стимулирования инициатив. Действительно, ответы учителей значи-
мо различаются: учителя, считающие препятствием их активности большую 
нагрузку, чаще ожидаемого отмечают такое препятствие, как отсутствие стиму-
лирования инициатив (уровень значимости 0,05). Хорошей иллюстрацией этому 
служит ответ одного из респондентов: «Чтобы вести активную жизнь, учителю 
нужна достойная зарплата. Ведь разработка уроков в новых форматах, поездки 
с детьми, участие в конкурсах, всё это отнимает много (очень много) времени, 
которое никто дополнительно не оплачивает» (учитель технологии). Учителя 
обычных школ значимо чаще, чем школ со статусом гимназии/лицея, указывают 
на отсутствие стимулирования инициатив как препятствие их активности (уро-
вень значимости 0,01). 

Заметим, что последнюю четверть прошлого учебного года все школы горо-
да обучали детей дистанционно, в текущем году также существенная часть 
учебного процесса проходит в дистанционном формате. Ответы учителей сви-
детельствуют о значительном различии технических условий в обычных школах 
и статусных (гимназиях и лицеях), более оснащенных (уровень значимости 0,001). 
Так, если среди учителей статусных школ менее трети отметили отсутствие 
технических условий для реализации качественного дистанционного обучения, 
то среди учителей обычных школ — более половины (таблица 1). Соответствен-
но, лучшая оснащенность гимназий и лицеев создает больший запрос на знания 
для работы в условиях пандемии (уровень значимости 0,05). 

Что касается возможности проявлять активность в различных сферах про-
фессиональной деятельности, оценки учителей обычных школ и статусных также 
различны: среди учителей обычных школ больше доля тех, кто считает, что про-
являть активность в качественном проведении уроков и во внеучебных меропри-
ятиях практически невозможно или очень трудно (уровень значимости 0,01). 

Учителю важно, чтобы его инициативы были поддержаны всеми участниками 
образовательного процесса. Вот как об этом пишут сами респонденты в открытом 
вопросе: «Когда есть отклик в сердцах детей, родителей, коллег и администрации, 
всегда есть поле деятельности и масса идей» (учитель русского языка и литера-
туры). Распределения ответов о поддержке инициатив приведено в таблице 3. 
Различия были обнаружены лишь в пункте о поддержке родителей. Учителя ста-
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тусных школ существенно чаще, чем учителя обычных школ, выбирают ответ 
«родители всегда поддерживают».

Таблица 3

Поддержка учительских инициатив

Table 3

The support of teachers› initiatives

Поддержка инициатив Школа Гимназия или лицей

Всегда Иногда Нет Всегда Иногда Нет

Администрацией 74,4% 23,3% 2,3% 77,6% 21,2% 1,3%

Учениками 43,9% 53,2% 3% 50,3% 49% 0,6%

Родителями 53,5% 43,7% 2,8% 63,9% 35,5% 0,6%

Как известно, контингент обычных школ и школ, имеющих статус гимназии 
или лицея, различается по социальному составу: более культурные и более обе-
спеченные родители стремятся обучать детей в хорошей школе. Некоторым от-
ражением этого факта является различие ответов учителей статусных и обычных 
школ в выборе пункта о низкой мотивации учеников (таблица 1). Среди учителей 
обычных школ этот пункт выбрали 59,3%, а среди учителей статусных школ 
41,8%. Это довольно существенное различие (уровень значимости 0,01). Име-
ются также некоторые различия в оценке учителями активности учеников. Учи-
теля обычных школ чаще отвечают, что в сфере учебы, конференций/олимпиад 
и др., а также внеклассных мероприятий большинство учеников неактивны. В 
социальной (волонтерство и т. п.) и гражданской/патриотической различий 
между оценками активности детей между учителями статусных и обычных школ 
обнаружено не было.

Практики проявления активности
В анкете предлагалось отметить для каждого вида активности какие-либо из 
4 пунктов, описывающих возможные практики. Также респонденты могли ука-
зать, применяют ли они что-либо еще в каждой из сфер своей активности. Дан-
ный пункт по каждой сфере активности использовали не более десяти человек, 
причем часть из них содержали не описание применяемых форм работы, а жа-
лобы на низкую активность детей или трудности, связанные с дистанционным 
форматом обучения. Поэтому можно считать, что предложенные варианты до-
статочно полно описывают все применяемые в школе практики. 

Как известно, обучение в лицее или гимназии позиционируется как возмож-
ность более глубокого изучения различных предметов. Поэтому было бы логично 
предположить, что учебная и исследовательская активности более распростране-
ны в статусных школах. Вместе с тем, возможен вариант, что какие-либо виды 
внеклассной активности (социальная, гражданская, иная внеклассная) могут быть 
более распространены в обычных школах. Исследование связи практик с нали-
чием статуса учебного заведения показало, что либо различий в ответах учителей 
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обычных и статусных школ не обнаружено, либо обнаружена значимо большая 
активность учителей статусных школ (таблица 4).

Таблица 4

Практики проявления активности 

Table 4

Practices of exercising of activities

Формы работы Различия 
До пандемии Во время пандемии

Учебная Дополнительные часы — В статусных больше
Новые формы работы — В статусных больше
Материал для самостоятель-
ной работы

— В статусных больше

Сторонние преподаватели с 
авторскими программами

В статусных больше —

Исследова-
тельская

Информирование о конкурсах и 
т. п.

— —

Проекты в школе В статусных больше В статусных больше
Подготовка к конкурсам, конфе-
ренциям и т. п.

В статусных больше В статусных больше

Привлечение ученых, сотрудни-
чество с вузами

В статусных больше В статусных больше

Социальная Информирование о различных 
социальных акциях

— —

Разработка социальных проек-
тов

В статусных больше —

Совместные с общественными 
организациями социальные 
акции

В статусных больше —

Классные часы и воспитатель-
ные мероприятия, посвящен-
ные социальной тематике

В статусных больше В статусных больше

Гражданская Информирование о различных 
патриотических и гражданских 
акциях

— —

Разработка патриотических 
проектов

— В статусных больше

Совместные патриотические 
мероприятия с другими орга-
низациями 

В статусных больше —

Классные часы о гражданской 
ответственности, патриотизме

В статусных больше В статусных больше
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1.1 1.2 2 3

Другая 
внеклассная

Мероприятия силами школы — —

Сотрудничество с туристиче-
скими, культурными, спортив-
ными и т. п. организациями для 
проведения мероприятий

В статусных больше —

Привлечение родителей — —

Использование ИКТ — В статусных больше

Фактически нет различий в ответах статусных и обычных школ в том, что 
касается информирования детей, в привлечении родителей к проведению вне-
классных мероприятий и в проведении мероприятий силами школы. Все осталь-
ные формы работы чаще применяются в статусных школах, или до пандемии, или 
во время нее. 

В советский период в значительной степени функция социализации школы 
реализовывалась под руководством молодежных общественных организаций: 
пионерии и комсомола. Многими видами деятельности, типичными в прошлом 
для данных организаций, сейчас занимаются различные общественные объеди-
нения и государственные учреждения, не связанные со школой. С возвращением 
в школы воспитательной работы нагрузка на учителей еще более возрастает, 
поэтому интересно отдельно рассмотреть те формы работы, которые связаны с 
привлечением сторонних специалистов и организаций для работы с обучающи-
мися (таблица 5).

Таблица 5

Привлечение сторонних организа-
ций и специалистов

Table 5

Involvement of outside organizations 
and specialists

Формы работы / 
Доля выбравших пункт

До панде-
мии, школы

Во время 
пандемии, 
школы

До панде-
мии, гимна-
зии и лицеи

Во время 
пандемии, 
гимназии 
и лицеи

Сторонние преподаватели с автор-
скими программами

10,3% 13,6% 28,8% 19,6%

Привлечение ученых, сотрудниче-
ство с вузами

12,2% 5,9% 32,7% 19,2%

Совместные с общественными 
организациями социальные акции 

23,5% 13,8% 33,3% 17%

Совместные патриотические меро-
приятия с другими организациями 

25,2% 13,9% 35,3% 17,3%
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1 2 3 4 5
Сотрудничество с туристическими, 
культурными, спортивными и т. п. 
организациями для проведения 
мероприятий

32,7% 16,7% 49,7% 16,6%

Как видим, по каждому пункту около трети учителей статусных школ сооб-
щают, что до пандемии практиковалось сотрудничество с различными органи-
зациями, а в сфере тематических, праздничных и иных внеклассных мероприя-
тий — почти половина. Что значительно превышает соответствующие доли 
выбора ответа учителями обычных школ, где доля варьируется от десятой доли 
до четверти и только в плане проведения иных внеклассных мероприятий почти 
достигает трети. Ограничения, введенные в период пандемии, снизили возмож-
ности педагогических коллективов и уравняли частоту данных форм работы в 
статусных школах и обычных, кроме сотрудничества с вузами и учеными, где 
школы почти совсем прекратили свою активность (выбрали данный пункт лишь 
16 из 270 учителей обычных школ, ответивших на данный пункт анкеты). 

Обсуждение
Таким образом, учителя статусных школ оказываются в более благоприятной 
ситуации: лучшая техническая оснащенность, более активное стимулирование 
инициатив, большая поддержка со стороны родителей, более замотивированные 
и активные дети. Учителя статусных школ более оптимистичны в оценках своих 
возможностей проявлять активность и инициативу. Что касается активности 
участия учеников в мероприятиях различной направленности, то на основе оце-
нок учителей можно выделить сферы социальной и гражданской/патриотической 
деятельности, где не обнаружено преимущества у статусных школ по сравнению 
с обычными. На практике данные различия отражаются в более активном при-
менении учителями статусных школ различных форм работы.

Это вызывает большое беспокойство из-за выявленного дисбаланса, по при-
чине которого ученики обычных школ оказываются в значительно худших усло-
виях, чем ученики статусных учебных заведений. Одним из преимуществ дис-
танционного обучения считается возможность участия обучающихся из «глубин-
ки» в мероприятиях, проводимых сторонними организациями и высококва-
лифицированными специалистами: лекциях, олимпиадах, конкурсах, проектах, 
виртуальных экскурсиях и т. п.. Но если даже в городе-миллионнике Новосибир-
ске подобные возможности слабо реализуются, то эффективность существующе-
го подхода в целом по стране представляется на данный момент весьма сомни-
тельной. При этом привлечение организаций и специалистов действительно 
могло бы разгрузить учителей и создать дополнительные возможности для обу-
чения и социализации учеников обычных школ, которых подавляющее большин-
ство. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что данный потенци-
ал не использован в достаточной мере и необходимо принятие соответствующих 
программ на уровне муниципалитета, региона, страны. 
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Abstract
From a sociological point of view, the article examines the problem of diff erentiation 
of Russian schools, which came in the post-Soviet era to replace the relative equality 
of  educational opportunities. The diff erentiation of schools, presumably, did not lead 
to the diff erentiation of Russian teachers. In general, there are few studies comparing schools 
and teachers in diff erent schools by any parameter. The everyday practices of teachers 
are also poorly studied by both sociology and social psychology and social pedagogy. 
The current moment of time is unique because the restrictions introduced during the pan-
demic have created new conditions for the work of educational institutions. In this regard, 
it was decided to study the diff erences in the attitude of school teachers that have the status 
of a gymnasium or lyceum, and schools that do not have such a status, to the conditions 
and opportunities for the manifestation of activity and initiatives, as well as diff erences 
in the practices of professional activity, including during pandemics. The research method 
is a questionnaire survey. The empirical object was the teachers of the middle and senior 
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level of secondary schools in the city of Novosibirsk. Diff erences in teachers› perception 
of conditions and opportunities for the manifestation of activity were revealed, as well as 
diff erences in the practices of manifestation of activity, indicating a more favorable situa-
tion in gymnasiums and lyceums than in schools. There were no types of teacher activity 
in which school teachers would be more active than teachers of gymnasiums and lyceums. 
A common problem for teachers in both types of educational institutions is overload, which 
is felt more strongly by teachers in gymnasiums and lyceums. The possibilities of attracting 
outside organizations of specialists to the school are discussed as a solution to the problem 
of teacher overload and elimination of inequality of opportunities.
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Аннотация
Признавая значимость особенностей личности с середины прошлого века, эконо-
мико-социологическая наука вынуждена была оставлять их «за скобками», ввиду 
отсутствия действенных способов измерения. В современной же экономике роль 
«мягких форм» капитала становится настолько очевидной, что исследования в этой 
области актуализируются. Технологическое развитие трансформирует рынок труда, 
количество рабочих мест, связанных с монотонной и нетворческой деятельностью, 
снижается. Возрастает потребность в работниках с развитыми когнитивными и 
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некогнитивными характеристиками: способных сочетать экспертные знания в про-
фессиональной области и умение результативно общаться с коллегами и клиентами.
Цель статьи — проанализировать сложившиеся в мировой науке теории, посвященные 
индивидуальным некогнитивным характеристикам, чтобы определить возможности 
расширения принятой в российской науке трактовки человеческого капитала. Методо-
логической подход данного исследования включает систематический обзор научной 
литературы. Отдельное внимание уделяется поиску эмпирических индикаторов.
Обзор показывает, что в экономико-социологической литературе понятие «некогни-
тивный» связано с непредметной и неспецифической деятельностью человека, то есть 
с его универсальной и переносимой компетентностью. Некогнитивные характеристики 
связаны с навыками, умениями, личностными особенностями, установками, пред-
почтениями, которые влияют на индивидуальную эффективность и межличностное 
взаимодействие. При этом граница между различными составляющими некогнитивных 
компонентов человеческого капитала в российской литературе прочерчена неточно. 
Авторы вносят вклад в решение этой проблемы.

Ключевые слова
Человеческий капитал, некогнитивные навыки, черты личности, предпочтения, 
установки, навыки.
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Введение
Интерес научного сообщества к проблематике человеческого капитала объясня-
ется в первую очередь фундаментальными изменениями демографии и рынка 
труда. Если до 50% глобального экономического роста в 1964-2014 гг. обеспечи-
вал непрерывный прирост рабочей силы, то теперь мировое население стреми-
тельно стареет и прежнего количества новых работников ждать не приходится 
[65]. Так, к моменту выхода российского поколения Z на пенсию (2060-2070 гг.) 
доля населения трудоспособного возраста может сократиться на 10% [74]. Вместе 
с тем быстрое расширение технологических возможностей (цифровизация) уже 
к 2030 г. затронет практически все профессии [88] — поднимется «входной порог» 
для занятия той или иной деятельностью, сократится потребность в низкоквали-
фицированных кадрах, чей труд может быть заменен машинами.

Сегодня рынок труда насыщен выпускниками университетов, которые не 
могут получить работу. Обострение проблемы «трудоустраиваемости» (пони-
маемой как отдельный непредметный навык, обусловливающий соответствие 
качеств соискателя запросам рынка) [46] сопровождается появлением исследо-
вательских данных, что инвестиции в национальную систему образования пере-
стают обеспечивать высокие темпы экономического развития [82].

Авторы отмечают «несоответствие» получаемых в системе образования 
навыков требованиям работодателей [26]; что характерно и для России [9]. При 
этом проблема лежит не только в плоскости специфического (узкопрофессио-

Хузяхметов Р. Р., Давыденко В. А. 
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нальные, «твердые» навыки), но и общего (применимые в различных видах де-
ятельности, «мягкие» навыки) человеческого капитала [68]; наблюдается дефи-
цит навыков, необходимых для эффективного межличностного взаимодействия 
на рабочем месте [2].

Молодые люди все сильнее генерируют спрос на те направления подготов-
ки, которые, как им представляется, с большей вероятностью обеспечат высо-
кий доход по окончании обучения (ритейл, продажи, госслужба). Недооцени-
вается и теряется «создающий» человеческий капитал, связанный с творчеством 
и инновациями (наука, инженерия). Из-за чего в целом общество становится 
беднее [42].

Кроме того, наблюдаемая волатильность современной экономики, связанная 
с быстрым темпом технологических изменений, вынуждает компании предъ-
являть сотрудникам требования по постоянному обновлению профессиональ-
ных навыков, период устаревания которых равняется приблизительно пяти 
годам [21]. Объективно тяжело ожидать, что вся рабочая сила сумеет выдержать 
столь быстрый темп профессиональной переподготовки, длящейся фактически 
всю жизнь, при условии, что продолжительность ожидаемой трудовой актив-
ности составляет до 60 и более лет [10].

Актуализируется умение эффективно действовать в неопределенных со-
циально-экономических реалиях, распределяя (allocative abilities) свои знания 
и навыки, грамотно их позиционируя, находя оптимальные способы их ис-
пользования [79]. Важным становится «интрапренерство» (intrapreneurial 
self-capital), понимаемое как индивидуальная способность к творческому ре-
шению проблем в рисковых условиях и постоянному самообучению и развитию 
недостающих навыков [38].

Подминается вопрос о необходимости совершенствования системы обра-
зования с точки зрения расширения общей компоненты человеческого капи-
тала. Предполагается, что универсальные компетентности XXI в., связанные 
с ростом нерутинных задач, необходимо прививать еще со школы, поскольку 
любому современному сотруднику, независимо от занимаемой должности, 
могут пригодиться предпринимательские, лидерские способности, личная 
инициатива, коммуникация, кооперация, адаптивность, обработка больших 
объемов информации, критическое мышление и любознательность [60; 66, 86].

Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать сложившиеся 
в мировой науке теории, посвященные индивидуальным некогнитивным ха-
рактеристикам, чтобы определить возможности расширения принятой в рос-
сийской науке трактовки человеческого капитала. На основании проведенного 
анализа представляется возможным выделить эмпирические индикаторы не-
когнитивных компонентов человеческого капитала, которые можно использо-
вать в будущих исследованиях.

Данная статья реализована на основе принципов системного анализа, что 
позволило изучить различные методологические подходы к понятию «неког-
нитивный», используемые в экономике, социологии и психологии, а также 
выявить составляющие некогнитивного человеческого капитала. Базой данной 
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статьи стал широкий перечень зарубежных и российских публикаций и на-
учных исследований по заявленной тематике.

Современные тенденции изучения человеческого капитала
Современное понимание человеческого капитала связано с возможностью при-
носить ренты, превосходящие первоначальные инвестиции и текущие затраты [5]. 
Синергизм когнитивных и некогнитивных характеристик позволяет индивиду 
создавать доход и другие полезные эффекты не только для себя, но и для работо-
дателя, общества в целом [47, 49]. Детали разделения всей совокупности челове-
ческих способностей на когнитивные и некогнитивные еще не являются консен-
сусом и требует дальнейших исследований, поскольку практически любая актив-
ность предполагает вовлечение мышления (когниции) [23]. Однако принципи-
ально это разделение связано с дисциплинарной (профессиональной) и общей 
компетентностью человека. Некогнитивные характеристики, связанные с соци-
ально-личностными особенностями, тяготеют к общей (универсальной, перено-
симой) компоненте человеческого капитала, в то время как когнитивные, связанные 
с выполнением конкретных рабочих задач, интеллектуальной деятельностью, — 
к специфической [56, 91].

Оправданность инвестиций в человеческий капитал, его востребованность 
и возможность приносить ренты определяется целым рядом условий (например, 
уровнем социально-экономического развития, спросом со стороны бизнеса), но 
в первую очередь институциональной средой, неэффективность которой раство-
ряет и в конечном счете разрушает человеческий капитал [42]. Неспособность 
индивидов получать экономически значимые преимущества от своих знаний и 
навыков также сопряжена с огромными потерями. Ведь сам по себе факт наличия 
тех или иных характеристик не означает возможности их применения в трудовой 
деятельности [6].

При этом, несмотря на фундаментальную роль отдельной личности в обеспе-
чении социально-экономических достижений, концептуализация человеческого 
капитала в рамках индивидуалистического подхода не является достаточной. 
Необходимо учитывать значимость мезоуровня для создания и воспроизводства 
человеческого капитала, его коллективные потоки и агрегации в конкретных ор-
ганизациях и их подразделениях. Важно принимать в расчет и цикл обратной 
связи: когда благоприятная социально-экономическая среда создает условия для 
концентрации высокоресурсного человеческого капитала в отдельных кластерах, 
секторах экономики и городах [4].

Так, в литературе по стратегическому менеджменту выделяются три уровня 
анализа человеческого капитала. На первом, «внутрииндивидуальном» уровне 
рассматриваются общие характеристики индивида, например, навыки работы 
с числовой информацией, скорость работы и т. д. На втором, «индивидуальном 
уровне» акцент смещается на характеристики, являющиеся, собственно, капи-
талом, который может найти применение в деятельности конкретной фирмы. 
Совокупность же сотрудников представляет третий уровень анализа, «органи-
зационный», который рассматривает весь человеческий капитал фирмы как ее 
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ресурс, сформированный специфическими внутренними процессами и заклю-
ченный в знаниях, умениях, навыках и прочих характеристиках персонала [90]. 
На этом основании предлагается комплексная модель, которая объясняет конку-
рентное преимущество организации как уникальную комбинацию стратегических 
ресурсов человеческого капитала, сформированную на уровне структурных под-
разделений (отделов) на основании взаимодополнения специфических KSAO 
(knowledge, skills, abilities and other characteristics — знания, умения, навыки и 
другие характеристики; здесь и далее будет использоваться как синоним челове-
ческого капитала) сотрудников [73].

При этом рассматриваемый перечень составляющих человеческого капита-
ла имеет два полюса. На одном располагаются стабильные, трудно изменяемые 
характеристики: физические данные, интеллектуальные способности. На дру-
гом — более пластичные, изменяемые: эмоциональное состояние, поведенческие 
особенности. А между этими полюсами находятся навыки (компетенции) и 
знания, то есть достаточно устойчивые, но при этом способные меняться со 
временем характеристики [70].

Вместе эти два параметра — уровень анализа (индивид, фирма, регион, 
страна; поколение) и изменяемость/пластичность характеристик — представля-
ют ось координат концептуализации человеческого капитала [72], на основании 
которой, например, могут приниматься управленческие решения как в практике 
стратегического менеджмента в бизнесе, так и в государственном и муниципаль-
ном управлении.

Надо сказать, что в эту ось координат на любых уровнях анализа достаточно 
легко вписывается когнитивный человеческий капитал, понимаемый как «общая 
способность выполнять разнообразные рабочие задачи, связанные с мыслитель-
ной деятельностью» [83]. Кроме образования (количества лет обучения и каче-
ства) и опыта работы к когнитивному человеческому капиталу относят профес-
сиональные навыки, память, способность усваивать информацию, IQ, умение 
использовать информационно-коммуникационные технологии [16, 47, 92]. 

Важность перечисленных характеристик для максимизации индивидуально-
го дохода и повышения конкурентоспособности национальной экономики была 
доказана исследованиями, в том числе межстрановыми (PISA), однако с их по-
мощью невозможно объяснить разницу в доходах между работниками с одина-
ковым уровнем образования и опытом работы. Ведь интеллект — не единственный 
фактор, определяющий социальные, финансовые и трудовые результаты челове-
ка, а харизма порой оказывается не менее важной, чем высшее образование [51].

Понимание этого привело к переосмыслению исследовательской повестки. 
Начало складываться понимание, что основанный на когнитивной компоненте 
подход к анализу человеческого капитала не является достаточным [56]. Спо-
собность учиться как таковая, включающая индукцию, дедукцию, абстракцию, 
память, проявляющаяся в вербальных, числовых, текстовых, зрительно-про-
странственных навыках, дисциплинарных знаниях и в итоге в профессиональ-
ных компетенциях и создании нового продукта [27, 61, 48] — не единственное, 
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что определяет индивидуальный доход (и соответственно, преимущества для 
общества) [55].

Попытки решения обозначенной проблемы привели к тому, что современ-
ная экономико-социологическая наука, включив богатый перечень индикато-
ров, нацеленных на измерение качественных параметров, стала уделять вни-
мание не только «традиционным» компонентам человеческого капитала, но и 
сопутствующим ресурсам личности, которые поддерживают капитализацию 
способностей человека [1]. Даже таким неожиданным как, например, религиоз-
ность [34] и счастье [30].

Речь может идти о внешних по отношению к человеку ресурсах, например, 
о социальном капитале, о преимуществах, которые получает владеющий им ин-
дивид, благодаря включенности в разветвленные структуры отношений. Соци-
альный капитал существует в виде сетей знакомств, общих норм, доверия. Вы-
годы, генерируемые им, выходят за пределы отдельных людей и проявляются на 
уровне соседств, общин, сообществ [31, 75]. Формы проявления социального 
капитала разделяются по уровню близости отношений и составу сетей, а следо-
вательно — по преимуществам для индивида и общества [15]. Первая форма 
(bonding) связана с эмоционально близкими отношениями и описывает тесное 
взаимодействие внутри, как правило, гомогенной группы (семья, друзья) [12]. 
Вторая форма (bridging) проявляется в демографическом разнообразии и охваты-
вает так называемые «слабые связи», предоставляя индивидам новую информа-
цию и ресурсы. Накопление такого социального капитала происходит благодаря 
участию в горизонтальных сообществах, образовательных, политических орга-
низациях и прочих группах [45]. Третья форма (linking) воплощается во взаимо-
действии с институционализированными субъектами власти разного уровня [81].

Еще одним примером внешнего ресурса может быть психологический капи-
тал, накапливаемый на рабочем месте [28]. Этот концепт определяется как по-
зитивно окрашенное психологическое состояние индивида, способствующее его 
развитию, и характеризуется: 1) уверенностью (само-эффективностью) в соб-
ственных силах в решении сложных задач; 2) верой (оптимизмом) в возможность 
достижения успеха сейчас и в будущем; 3) упорством (надеждой) в движении к 
целям и способностью при необходимости изменить траекторию движения; 
4) готовностью, сталкиваясь с трудностями, не останавливаться и не отступать 
(резилентностью) [63]. Позитивная ориентированность индивида связана с на-
личием доверительных, положительно окрашенных межличностных отношений 
в коллективе, повышением удовлетворенности, укреплением организационной 
приверженности, инвестированием в KSAO сотрудников, наставничеством, воз-
можностями для внутреннего карьерного роста, разнообразностью задач, балан-
сом работы и личной жизни, удовлетворенностью оплатой труда [57, 62, 85].

Но не только внешние по отношению к индивиду ресурсы помогают его че-
ловеческому капиталу наращиваться, речь следует вести также о внутренних 
ресурсах. Примером здесь может служить мотивация, которой, несмотря на ее 
большое значение в создании добавленной стоимости, долгое время не уделялось 
должного внимания в теории человеческого капитала [24]. Один из аспектов про-
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блемы состоит в том, что обладание требуемым навыком автоматически не озна-
чает желание его использовать. Перевод знания или умения в реальную деятель-
ность зависит, помимо прочего, от уверенности человека в том, что его усилия 
будут должным образом вознаграждены [89]. Поэтому изучаются не только те 
или иные характеристики человеческого капитала, но и готовность и желание 
индивида их эффективно, в полной мере использовать, а также факторы, с этим 
связанные. В противном случае организация, даже обладая высокоресурсным 
человеческим капиталом, может не получать от него должной отдачи, пренебре-
гая «свободной волей» своих сотрудников.

Важность мягких форм человеческого капитала
для современного рынка труда
Отдельную и высокопотенциальную область исследований представляют «мяг-
кие формы» капитала, то есть некогнитивные характеристики индивида, изуча-
емые на стыке психологии личности и экономики. К ним относят, например, 
твердость характера, устойчивость, психическую адаптивность, установки [23, 
59]. Таким образом, это не столько врожденные особенности личности, сколько 
тренируемые в системе образования и в ходе специальных видов деятельности 
социально-личностные умения [55]. 

В настоящее время эта тема в мировой науке изучается недостаточно интен-
сивно, что, кроме всего прочего, осложняет проведение межстранового анализа 
[91]. В России эмпирические исследования некогнитивных компонентов чело-
веческого капитала также практически не проводятся, соответственно, репре-
зентативных баз данных, отражающих особенности рабочей силы на рынке 
труда, фактически не существует [3; 64].

В развитых экономиках количество рабочих мест в сфере науки, технологий, 
инженерии и математики (STEM) постепенно снижается, в то время как сфера 
финансов, медицины и бизнеса расширяется заметно быстрее, чем прежде. 
Конечно, это не означает, что высокий интеллект теряет значимость для рабо-
тодателей. Напротив, развитые когнитивные навыки становятся все более не-
обходимым, но все же недостаточным условием для получения высокооплачи-
ваемой работы. Поскольку рост занятости и заработной платы в последние годы 
был особенно значительным для тех профессий, которые требуют как умствен-
ных, так и социальных навыков. В современной экономике работники должны 
уметь решать сложные задачи в быстро меняющихся условиях, работать в про-
ектной команде, а также взаимодействовать с клиентами и партнерами [40].

Внедрение ИКТ изменило организацию рабочего места: квалифицированные 
специалисты «влились» в гибкие командные структуры, которые позволяют давать 
адаптивные ответы на внезапные вызовы, а организации перешли от поддержания 
жесткой иерархии к усилению ротации и многозадачности работников [22].

Действительно, социально-эмоциональные навыки стали больше цениться 
на рынке труда в последние годы. В значительной степени на это повлияли 
технологические изменения, поскольку в условиях цифровизации как никогда 
повышается важность задач, выполнить которые может только человек. Люди 
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не могут конкурировать с компьютерами в рутинных и кодифицируемых делах, 
но зато несоизмеримо лучше справляются с делами, не имеющими четкого об-
раза результата, требующими гибкости и творчества. Люди могут «эффективно 
действовать в отсутствие строгих правил», например, угадывая скрытые моти-
вы партнера по коммуникации или смеясь над неудачной шуткой, чтобы показать 
свое расположение и наладить контакт [18].

Эффективное межличностное взаимодействие на рабочем месте — необ-
ходимое условие рентабельности фирмы в современной экономике. Существу-
ют программные продукты, которые могут управлять инвестиционными 
портфелями и диагностировать рак, однако невозможно написать программу, 
которая смогла бы поддержать даже короткий, неструктурированный разговор 
с человеком, и уж тем более присоединиться к проектной команде в качестве 
равноправного участника. Причина в том, что наша способность понимать и 
реагировать на других формировалось внутри человеческой популяции тыся-
чи лет, и, будучи основанной на неявном знании, едва ли может быть воссоз-
дана в цифровом виде [17].

Межличностные навыки можно рассматривать как способность работников 
«обмениваться (торговать)» задачами между собой. Рабочие с высокими меж-
личностными навыками получают более высокую заработную плату, потому 
что специализируются на тех задачах, которые могут выполнять наиболее про-
дуктивно, и «торговать» результатами своего труда с коллегами. Поэтому раз-
витые когнитивные и некогнитивные навыки, дополняя друг друга, приводят к 
снижению стоимости выполнения задач в организации [25]. Работа в команде 
также предполагает смену ролей в зависимости от условий. Например, сотруд-
ник может специализироваться на статистическом анализе при работе со стар-
шими коллегами, но быть хорошим мотиватором при работе с младшими кол-
легами. В целом эффективное межличностное взаимодействие требует сложно-
го и контекстного понимания коллег и умения прогнозировать их реакции на те 
или иные действия и события. Это интуитивно понятно для большинства людей, 
но очень сложно систематизируется в виде набора конкретных инструкций [37].

Показателен опыт теоретической операционализации и эмпирической вери-
фикации русскоязычной версии междисциплинарной методики измерения че-
ловеческого (10 пунктов), социального (12 пунктов) и психологического (12 
пунктов) капитала. Согласно результатам подтверждающего и расширенного 
факторного анализа, конструкт человеческого капитала включает в себя неор-
тогональные латентные переменные, объединяющие знания, навыки, мотивацию 
и трудовые ценности, социально-психологические качества личности (само-
эффективность, надежда, жизнеустойчивость и оптимизм). При этом стоит 
акцентировать внимание на том, что социально-психологические качества лич-
ности прямо связаны с удовлетворенностью местом работы, а также объясняют 
наибольшую долю вариации признаков, которые влияют на доход [8].

Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что индивидуальные не-
когнитивные характеристики являются, с одной стороны, необходимым требо-
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ванием для современного работника, с другой стороны, высокопотенциальным 
предметов изучения в экономико-социологической науке.

Некогнитивные компоненты человеческого капитала
Широко используемым инструментом для изучения некогнитивных характери-
стик является «Большая пятерка» [52, 67] — категоризация смысловых групп 
черт личности, полученная на основании лингвистического подхода методом 
факторного анализа [43]. К ним относятся: 1) экстраверсия (extraversion) — ори-
ентированность на внешний мир людей и вещей, а не на внутренний мир субъ-
ективного опыта; 2) доброжелательность (agreeableness) — стремление достигать 
согласия, идти на компромиссы; 3) добросовестность (conscientiousness) — от-
ветственность, организованность, исполнительность, способность следовать 
намеченному плану; 4) невротизм (neuroticism) — эмоциональная стабильность, 
склонность действовать рассудительно и неимпульсивно в стрессовых ситуаци-
ях; 5) открытость (openness) — любознательность, стремление получать новый 
опыт [53].

С недавнего времени мониторинг экономического положения и здоровья на-
селения НИУ ВШЭ включает вопросы по Большой пятерке, что позволяет рос-
сийским ученым анализировать полученные данные в своих исследованиях. Так, 
последние результаты подтверждают значимость черт личности при объяснении 
зарплатной разницы на рынке труда: они примерно так же важны, как наличие 
высшего образования, в совокупности объясняя порядка 5% вариации. При этом 
положительную связь с доходами демонстрируют открытость и добросовест-
ность, невротизм — отрицательную, а экстраверсия и доброжелательность ока-
зываются статистически незначимыми. Результаты тестирования некогнитивных 
характеристик имеют также и возрастные закономерности. Оказалось, что от-
крытость и экстраверсия являются более значимыми для возрастной группы 30-
39 лет (периферия поколения миллениалов), которая, вероятно, добралась до ру-
ководящих должностей, требующих развитых лидерских качеств, общительности 
и умения вести переговоры [7]. Другое исследование, также использующее данные 
RLMS-HSE, свидетельствует о том, что российский государственный и частный 
сектора демонстрируют разную готовность принимать черты личности в качестве 
важного фактора работоспособности: для сотрудников государственных структур 
премия от некогнитивных характеристик ниже. Кроме того, в целом анализ ре-
зультатов исследования показывает, что отдача от черт личности на российском 
рынке труда не соответствует примеру развитых стран, но одновременно с этим 
отличается и от большинства кейсов стран развивающихся, что свидетельствует 
о важной роли культурных и исторических факторов в России [64].

Вместе с тем, вообще, слишком формальная интерпретация результатов ан-
кетирования по Большой пятерке, как и в случае с когнитивным человеческим 
капиталом, может привести к противоречивым выводам. И дело здесь не толь-
ко в том, что консенсус относительно стабильности черт личности не достигнут: 
например, неблагоприятные жизненные ситуации могут изменять даже устой-
чивые паттерны поведения человека [78], а возрастные изменения усиливать 
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или ослаблять некоторые проявления [49]. Например, далеко не всегда большее 
количество лет обучения означает повышение индивидуального дохода. Точно 
так же совсем не факт, что высокие баллы по индикаторам Большой пятерки 
непременно являются доказательством способности индивида капитализировать 
свои некогнитивные характеристики. Так, есть данные, что менее доброжела-
тельные (agreeable) индивиды зарабатывают больше и чаще занимают руково-
дящие позиции, поскольку умеют проявлять твердость характера и отстаивать 
свою точку зрения [54]. В то время как явно добрые и неэгоистичные люди 
вообще могут отвергаться группой, потому что демонстрируемое ими поведение 
является нарушением канона, и другие на их фоне выглядят хуже [71].

Таким образом, Большая пятерка — признанный, но неисчерпывающий ис-
следовательский инструмент. В том смысле, что данная категоризация не от-
ражает всю сложность и многогранность некогнитивных характеристик чело-
века, особенно в нынешних социально-экономических реалиях. Современные 
исследования доказывают важность расширения большой пятерки с помощью 
еще одной черты — агентности (agency), понимаемой как предпринимательский 
элемент человеческого капитала; стремление к мастерству и самоутверждению. 
Агентность подразумевает способность эффективно действовать в условиях 
фундаментальной неопределенности, преобразовывать социальные институты 
к лучшему в конструктивном взаимодействии с окружающими [59]. Например, 
американское национальное лонгитюдное исследование здоровья и благопо-
лучия MIDUS (Midlife in the United States) уже учитывает агентность в своих 
массовых опросах [77].

Однако экономически значимые некогнитивные характеристики могут 
включать не только 1) черты личности, но и 2) предпочтения, а также 3) инди-
видуальные и 4) социально-поведенческие навыки. Говоря о последних, стоит 
обозначить важность умения общаться и налаживать взаимодействие с людьми 
(sociability) [50]; навыка командной работы, организаторских способностей, 
лидерства и коммуникации [29]; и даже навыков обслуживания, релевантных в 
современной экономике с точки зрения обеспечения потребностей клиента и 
повышения его лояльности [20].

Важности учета предпочтений в прогнозировании индивидуального дохода 
также посвящено достаточно много работ. И речь идет не только, например, о 
профессиональных предпочтениях или предпочтениях отдыха [80], но и о локу-
се контроля (склонности объяснять собственные успехи и неудачи воздействием 
либо внутренних, либо внешних факторов) [44], межвременных предпочтени-
ях — ориентированности в поведении на будущее или настоящее (готовность 
ради будущей выгоды отложить удовлетворение актуальных в настоящий момент 
потребностей) [35], а также о предпочтении риска (напрямую связанного с пред-
принимательством и готовностью вносить изменения в жизнь) [19] и ошибке 
атрибуции, которая объясняет склонность воспринимать поведение другого как 
враждебное или корыстное (hostile attribution bias) [11].

Изучаются навыки личного свойства, напрямую не связанным со взаимо-
действием с людьми, а определяющим скорее индивидуальную эффективность 
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в решении жизненных и рабочих задач: например, умение принимать решения, 
уверенность в себе и инициативность [13], самоэффективность [41], саморегу-
ляцию [69], упорство (grit) [58], настойчивость (perseverance) [84].

Необходимо также уделить внимание теме изменяемости человеческого 
капитала на индивидуальном уровне. В то время как большинство ученых со-
глашается с тем, что совокупность KSAO в большинстве случаев не является 
строго стабильной, и в целом любой индивид при наличии усилий (и отсутствии 
серьезных препятствий со стороны институциональной среды) способен улуч-
шать свои способности [47, 49], недостаточно внимания уделяется тому, в какой 
степени сам человек считает и верит, что ему под силу посредством инвестиций 
в собственные знания и навыки увеличить получаемые ренты. Другими слова-
ми, особый интерес представляет то, насколько внутренняя система принципов 
человека (mindset) благоволит его саморазвитию [14, 83]. Но исследования, 
традиционно акцентирующие внимание на доступных к измерению в момент 
наблюдения активах человека, не всегда принимают этот аспект во внимание, 
на выходе получая довольно ограниченную перспективу [76].

Однако современный рынок труда диктует обратную необходимость: важ-
ность непрерывного самообразования (self-directed learning, life-long education) 
как фактора долгосрочной личной эффективности и построения карьеры уже 
практически не подвергается сомнению [87]. Поэтому особенно важным ста-
новится наличие у индивида осознанной готовности и желания совершать 
направленные усилия по совершенствованию своего человеческого капитала. 
Готовность и желание в свою очередь зависят от того, как индивид восприни-
мает свои основополагающие качества. Считает ли он, что интеллект и особен-
ности личности «заложены от природы» и фиксированы или же посредством 
усилий их можно развить.

Несмотря на то, что врожденные умственные способности и характер часто 
воспринимаются как чрезвычайно устойчивые атрибуты («люди не меняются 
или меняются только в худшую сторону»), отдельные индивиды могут демон-
стрировать отчетливые и зачастую позитивные изменения в поведении на ос-
новании собственного жизненного опыта или с принятием новой социальной 
роли [39]. При этом, как показывают исследования, наличие установки на «раз-
виваемость» личных навыков положительно влияет не только на способность 
усваивать новые знания [33], но и на работоспособность [32].

Поэтому включение установки на развитие (growth mindset) в контекст ис-
следования человеческого капитала, во-первых, дает возможность проверить, 
насколько индивид готов и видит смысл в том, чтобы наращивать свои знания и 
навыки (позволяя таким образом учесть динамический потенциал человеческо-
го капитала); во-вторых, становится своеобразным индикатором того, насколько 
социальная среда, в которую он погружен, поощряет стремление к развитию.

Выводы
Таким образом, в экономике знаний как никогда возрастает роль «мягких форм» 
капитала, связанных со взаимодействием с людьми и личной эффективностью. 
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Рынок труда оставляет мало места для монотонных видов деятельности, пере-
водя их на автоматизируемые и роботизируемые операции. Одновременно воз-
растает потребность в работниках с высоко развитыми творческими, социаль-
ными, культурными умениями и навыками, имеющих современные знания, 
способных и готовых к постоянному самообучению.

Признавая значимость особенностей личности с середины прошлого века, 
экономико-социологическая наука вынуждена была оставлять их «за скобками», 
ввиду отсутствия апробированных моделей измерения. Сегодня же, ввиду того 
что значительная часть вариаций в доходах остается необъясненной, исследования 
непредметных и неспецифических навыков и предпочтений актуализируются. 

Некогнитивные характеристики, совершенствуемые даже на более поздних 
стадиях жизни, оказывают влияние на экономически значимое поведение инди-
видов, являясь важным дополнением к когнитивным характеристикам, устарева-
ющим со временем и требующим постоянного обновления. 

При дефиците некогнитивных компонентов человеческого капитала ценность 
образования и квалификации снижается, поскольку индивид начинает постепен-
но терять способность применять свои профессиональные знания и навыки на 
практике. Несоответствие уровня соискателей требованиям работодателей может 
объясняться нехваткой и неразвитостью личностных качеств, обеспечивающих 
эффективную трудовую деятельность [3].

К сожалению, система образования остается недостаточно восприимчивой 
к современным разработкам в области теории человеческого капитала. На фоне 
повышения формальных показателей в образовательной сфере темпы социаль-
но-экономического развития остаются невысокими. Сохранение этой тенденции 
может привести к усилению негативной динамики состояния экономики. В 
таком случае в группе риска окажутся многочисленные слои населения: недо-
статочно квалифицированные работники, которые лишатся привычных мест и, 
будучи полностью к этому не готовыми, отправятся искать себя в других сферах 
и типах деятельности, а также работники, приспособленные исключительно к 
выполнению рутинных операций и не вписывающиеся в проектные и командные 
структуры [5].

Итак, на основании анализа литературы можно сделать вывод о том, что 
понятие «некогнитивные компоненты» человеческого капитала включает в 
себя две основные составляющие: личностные переменные (personality attrib-
utes) и навыки (skills).

Личностные переменные характеризуют восприятие индивидом определен-
ной ситуации и его предрасположенность поступать определенным образом, 
делать выбор в пользу одной из двух альтернатив. К ним относятся:

1) Черты личности (personality traits) — большая пятерка, агентность;
2) Предпочтения (preferences) — предпочтения риска, межвременные пред-

почтения, локус контроля;
3) Установки (attitudes) — «интеллект и способности можно развивать», 

«упорный труд вознаграждается»; 
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Навыки характеризуют способность индивида эффективно действовать для 
достижения ожидаемого результата. К ним относятся:

1) Индивидуальные навыки (individual skills) — саморегуляция, самодис-
циплина, гибкость, планирование, инициативность;

2) Межличностные навыки (interpersonal skills) — командность, лидерство, 
организация, коммуникация.

Авторы предлагают основания для расширения исследовательской повестки 
в области человеческого капитала с точки зрения его некогнитивных компонен-
тов. Поскольку, несмотря на очевидную актуальность, данная тематика в на-
стоящий момент остается малоизученной.

Традиционный подход, основанный на измерении образования и профес-
сионального опыта, не является достаточным, так как перестает объяснять 
состояние и динамику человеческого капитала на разных уровнях. Анализ 
современной экономической и социологической литературы доказывает реле-
вантность таких понятий как «личностные переменные» и «навыки». Это до-
полнение к принятой в российской науке концепции человеческого капитала 
дает возможность в более полной мере учитывать многогранность экономиче-
ски значимого поведения индивида.

Дальнейшая разработка темы и проведение эмпирических исследований по-
зволит прирастить теоретическое знание о характеристиках, способствующих 
увеличению персонального дохода и, следовательно, ускорению социально-эко-
номического развития общества, а также докажет обоснованность инвестиций 
в некогнитивные компоненты человеческого капитала на разных этапах жизни.
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Abstract
Recognizing the importance of personality traits since the middle of the last century, eco-
nomic and sociological science was forced to leave them “outside the brackets”, due to 
the lack of eff ective methods of measurement. In the modern economy, the role of “soft 
forms” of capital is becoming so obvious that research in this area is actualized. Techno-
logical development is transforming the labor market, and the number of jobs associated 
with monotonous and uncreative activities is decreasing. There is a growing need for workers 
with advanced cognitive and non-cognitive characteristics: able to combine professional 
expertise and the ability to eff ectively communicate with colleagues and clients.
The purpose of the article is to analyze the theories prevailing in world science on individual 
non-cognitive characteristics in order to determine the possibilities of expanding the in-
terpretation of human capital accepted in Russian science. The methodological approach 
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of this study includes a systematic review of the scientifi c literature. Special attention is paid 
to the search for empirical indicators.
The review shows that in the economic and sociological literature the concept of “non-cog-
nitive” is associated with non-objective and non-specifi c human activity, that is, with his 
universal and transferable competence. Non-cognitive characteristics are associated with 
skills, abilities, personality traits, attitudes, preferences that aff ect individual performance 
and interpersonal interaction. At the same time, the border between the non-cognitive various 
components of human capital in the Russian literature is not drawn accurately. The authors 
contribute to solving this problem.

Keywords
Human capital, non-cognitive skills, personality traits, preferences, attitudes, skills.

DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-2-39-64

REFERENCES

1. Anikin V. A. 2017 “Human capital: Genesis of Basic Concepts and Interpretations”. 
Journal of Economic Sociology. vol. 18, no. 4, pp. 120-156.
DOI: 10.17323/1726-3247-2017-4-120-156 [In Russian].

2. Vasiliev K., Roshchin S. 2012. Skills defi cit in Russia: challenges for the education 
system in the transition to an innovative economy. https://lirt.hse.ru/
data/2012/10/11/1246974900/20121009-Vasiliev.pdf [In Russian]

3. Gimpelson V. E., Zudina A. A., Kapeliushnikov R. I. 2020. Non-cognitive components 
of human capital: evidence from Russian data. Publishing House of the Higher School 
of Economics. 46 pp. [In Russian]

4. Davydenko V. A., Andrianova E. V., Romashkina G. F., Khuziakhmetov R. R. 2019. 
“Interdisciplinary context of human capital study. Research program”. Tyumen State 
University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 5, no. 4 (20), pp. 30-51.
DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-4-30-51 [In Russian]

5. Kuzminov Ya. I., Frumin I. D. 2018. Twelve Solutions for New Education: A Report 
by the Center for Strategic Research and the Higher School of Economics. Publishing 
House of the Higher School of Economics. 106 pp. [In Russian]

6. Kuzminov Ya. I., Ovcharova L. N., Yakobson L. I. 2018. How to increase human capital 
and its contribution to economic and social development? Moscow: Publishing House of 
the Higher School of Economics. 149 pp. [In Russian]

7. Rozhkova K. V. 2019. The Return to Non-cognitive Characteristics in the Russian Labor 
Market. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. 46 pp. [In Russian]

8. Romashkina G. F., Davydenko V. A., Andrianova E. V., Khudyakova M. V., Pecherkina I. F. 
2020. “Human capital study: experience of empirical testing of complex tools”. Siberian 
Socium, vol. 4, no. 3 (13), pp. 8-32. DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-3-8-32

9. Roshchin S., Rudakov V. 2015. The eff ect of university quality on graduates’ wages. 
Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. 30 pp. [In Russian]

10. Deloitte. 2019. “Trends in HR management in Russia”. https://www2.deloitte.com/ru/ru/
pages/human-capital/articles/human-capital-trends-2019.html [In Russian]



Tyumen State University Herald

60

11. Acosta P., Muller N., Sarzosa M. 2020. “Adults’ Cognitive and Socioemotional Skills 
and Their Labor Market Outcomes in Colombia”. Revista de Economía del Rosario, 
vol. 23, no. 1, pp. 109-148. DOI: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.8628

12. Adler P. S., Kwon S.-W. 2002. “Social capital: Prospects for a new concept”. Academy of 
Management Review, vol. 27, no. 1, pp. 17-40. DOI: 10.5465/AMR.2002.5922314

13. Ahammer A., Lackner M., Voigt J. 2019. “Does confi dence enhance performance? 
Causal evidence from the fi eld”. Managerial and Decision Economics, vol. 40, no. 6, 
pp. 704-717. DOI: 10.1002/mde.3038

14. Ajwad M. I., de Laat J., Hut S., Larrison J., Abdulloev I., Audy R., Nikoloski Z., 
Torracchi F. 2014. “The Skills Road: Skills for Employability in the Kyrgyz Republic”. 
World Bank, Washington, DC. DOI: 10.13140/RG.2.1.1932.1443

15. Aldrich D. P., Meyer M. A. 2014. “Social Capital and Community Resilience”. American 
Behavioral Scientist, vol. 59, no. 2, pp. 254-269. DOI: 10.1177/0002764214550299

16. Anikin V. A. 2018. “Human Capital in Post-Crisis Russia: Status and Impact”. Journal of 
Institutional Studies, vol. 10, no. 2, pp. 90-117.
DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.2.090-117

17. Autor D., Levy F., Murnane R. 2002. “Upstairs, Downstairs: Computers and Skills on 
Two Floors of a Large Bank”. Industrial and Labor Relations Review, vol. 55, no. 3, 
pp. 432-447. DOI: 10.2139/ssrn.284095

18. Autor D. 2015. “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of 
Workplace Automation”. Journal of Economic Perspectives, vol. 29, no. 3, pp. 3-30. 
DOI: 10.1257/jep.29.3.3

19. Ayhan S., Gatskova K., Lehmann H. 2017. “The impact of non-cognitive skills and risk 
preferences on rural-to-urban migration: evidence from Ukraine”. SSRN Electronic 
Journal. DOI: 10.2139/ssrn.3035221

20. Beblavý M., Mýtna Kureková L., Haita C. 2016. “The surprisingly exclusive nature 
of medium- and low-skilled jobs”. Personnel Review, vol. 45, no. 2, pp. 255-273. 
DOI: 10.1108/PR-12-2014-0276

21. Bessen J. E. 2016. “How Computer Automation Aff ects Occupations: Technology, Jobs, 
and Skills”. Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper, 
no. 15 (49), 46 pp. DOI: 10.2139/ssrn.2690435

22. Bloom N., Van Reenen J. 2011. “Human Resource Management and Productivity”. In: 
Card D., Ashenfelter O. (eds.). Handbook of Labor Economics, vol. 4B. Pp. 1697-1767. 
Amsterdam, The Netherlands: Elsevier. 

23. Borghans L., Duckworth A. L., Heckman J. J., Ter Weel B. 2008. “The Economics 
and Psychology of Personality Traits”. Journal of Human Resources, vol. 43, no. 4, 
pp. 972-1059. DOI: 10.1353/jhr.2008.0017

24. Borghans L. 2012. The Leaning Tower of Pisa Decomposing achievement test scores 
into cognitive and noncognitive components. 21 pp.

25. Camerer G., Loewenstein D. 2005. “Neuroeconomics: How Neuroscience Can Inform 
Economics”. Journal of Economic Literature, vol. 43, no. 1, pp. 9-64.

26. Caroleo F., Pastore F. 2017. “Overeducation at a glance. Determinants and wage eff ects 
of the educational mismatch based on AlmaLaurea data”. GLO Discussion Paper 
Series 15. Geneva: Global Labor Organization (GLO). 35 pp.

27. Carroll J. B. 1993. Human cognitive abilities. Cambridge, England: Cambridge 
University Press. 78 pp. DOI: 10.1017/CBO9780511571312

Khuziakhmetov R. R., Davydenko V. A. 



61Non-cognitive components concept of human capital...

Social, Economic, and Law Research, vol. 7, no. 2 (26)

28. Cavus M. F., Gokcen A. 2015. “Psychological Capital: Defi nition, Components 
and Eff ects”. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, vol. 5, no. 3, 
pp. 244-255. DOI: 10.9734/BJESBS/2015/12574

29. Chen W., Grove W. A., Hussey A. 2017. “The role of confi dence and noncognitive skills 
for post-baccalaureate academic and labor market outcomes”. Journal of Economic 
Behavior & Organization, no. 138, pp. 10-29. DOI: 10.1016/j.jebo.2017.03.020

30. Choi Y., Lee D. 2014. “Psychological capital, Big Five traits, and employee outcomes”. 
Journal of Managerial Psychology, vol. 29, no. 2, pp. 122-140.
DOI: 10.1108/JMP-06-2012-0193

31. Coleman J. S. 1998. “Social capital in the creation of human capital”. American Journal 
of Sociology, no. 94, pp. 95-120. 

32. Cook D. A., Artino A. R. 2016. “Motivation to learn: an overview of contemporary 
theories”. Medical Education, vol. 50, no. 10, pp. 997-1014. DOI: 10.1111/medu.13074

33. De Castella K., Byrne D. 2015. “My intelligence may be more malleable than yours: 
the revised implicit theories of intelligence (self-theory) scale is a better predictor 
of achievement, motivation, and student disengagement”. European Journal of Psychology 
of Education, vol. 30, no. 3, pp. 245-267. DOI: 10.1007/s10212-015-0244-y

34. Deaton A., Stone A. A. 2013. “Two Happiness Puzzles”. American Economic Review, 
vol. 103, no. 3, pp. 591-597. DOI: 10.1257/aer.103.3.591

35. Delaney L., Harmon C., Ryan M. 2013. “The role of noncognitive traits in undergraduate 
study behaviours”. Economics of Education Review, no. 32, pp. 181-195. 
DOI: 10.1016/j.econedurev.2012.07.009

36. Deming D. J. 2017. “The growing importance of social skills in the labor market”. 
The Quarterly Journal of Economics, vol. 132, no. 4, pp. 1593-1640.
DOI: 10.1093/qje/qjx022

37. Deming D. J. 2017. “The Value of Soft Skills in the Labor Market”. NBER Reporter, 
no. 4, pp. 7-11.

38. Di Fabio A., Saklofske D. 2019. “The Contributions of Personality Traits and Emotional 
Intelligence to Intrapreneurial Self-Capital: Key Resources for Sustainable 
Development”. Sustainability, vol. 11, no. 5, pp. 1240. DOI: 10.3390/su11051240

39. Dweck C. S. 2012. “Mindsets and human nature: Promoting change in the Middle East, 
the schoolyard, the racial divide, and willpower”. American Psychologist, vol. 67, no. 8, 
pp. 614-622. DOI: 10.1037/a0029783

40. Edmondson A. C. 2012. Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete 
in the Knowledge Economy. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

41. Favara M., Sanchez A. 2017. “Psychosocial competencies and risky behaviours in Peru”. 
IZA Journal of Labor & Development, vol. 6, no. 1, pp. 34-54.
DOI: 10.1186/s40175-016-0069-3

42. Gimpelson V. E. 2016. “Does the Russian Economy Need Human Capital? Ten Doubts”. 
Russian Education & Society, vol. 58, no. 11, pp. 696-717. 
DOI: 10.1080/10609393.2016.1342193

43. Goldberg L. R. 1993. “The structure of phenotypic personality traits”. American 
Psychologist, vol. 48, no. 1, pp. 26-34. DOI: 10.1037//0003-066x.48.1.26

44. Gong X., Zhu R. 2019. “Cognitive abilities, non-cognitive skills, and gambling 
behaviors”. Journal of Economic Behavior & Organization, no. 165, pp. 51-69. 
DOI: 10.1016/j.jebo.2019.06.016



Tyumen State University Herald

62

45. Granovetter M. S. 1983. “The strength of weak ties: A network theory revisited”. 
Sociological Theory, vol. 1, no. 1, pp. 201-233.

46. Guilbert L., Bernaud J. L., Gouvernet B., Rossier J. 2016. “Employability: Review and 
research prospects”. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 
vol. 16, no. 1, pp. 69-89. DOI: 10.1007/s10775-015-9288-4

47. Hanushek E. A., Woessmann L. 2008. “The Role of Cognitive Skills in Economic 
Development”. Journal of Economic Literature, vol. 46, no. 3, pp. 607-668. 
DOI: 10.1257/jel.46.3.607

48. Hanushek E. A., Woessmann L. 2007. “The Role of Education Quality in Economic 
Growth”. Working Paper WPS4122. Washington, D.C.: World Bank. 67 pp.

49. Heckman J., Pinto R., Savelyev P. 2013. “Understanding the mechanisms through which 
an infl uential early childhood program boosted adult outcomes”. American Economic 
Review, vol. 103, no. 6, pp. 2052-2086. DOI: 10.1257/aer.103.6.2052

50. Heckman J. J., Kautz T. 2012. “Hard evidence on soft skills”. Labour Economics, 
vol. 19, no. 4, pp. 451-464. DOI: 10.1016/j.labeco.2012.05.014

51. Heckman J. J. 2008. “Schools, skills, and synapses”. Economic Inquiry, vol. 46, no. 3, 
pp. 289-324. DOI: 10.3386/w14064

52. Humphries J., Kosse F. 2017. “On the interpretation of non-cognitive skills — What is 
being measured and why it matters”. Journal of Economic Behavior & Organization, 
no. 136, pp. 174-185. DOI: 10.1016/j.jebo.2017.02.001

53. John O., Srivastava S. 1999. “The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and 
theoretical perspectives”. In: Handbook of Personality: Theory and Research. New York: 
Guilford Press. 79 pp. 

54. Judge T. A., Livingston B. A., Hurst C. 2012. “Do nice guys — and gals — really fi nish 
last? The joint eff ects of sex and agreeableness on income”. Journal of Personality and 
Social Psychology, vol. 102, no. 2, pp. 390-407. DOI: 10.1037/a0026021

55. Kautz T., Heckman J. J., Diris R., Ter Weel B., Borghans L. 2014. “Fostering and 
measuring skills: Improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime 
success”. NBER Working Paper w20749. Cambridge, MA: National Bureau of Economic 
Research. 91 pp. DOI: 10.3386/w20749

56. Kell H. J., Robbins S. B., Su R., Brenneman M. 2018. “A Psychological Approach 
to Human Capital”. ETS Research Report Series, vol. 2018, no. 1, pp. 1-23. 
DOI: 10.1002/ets2.12218

57. Kreiner G. E., Ashforth B. E. 2004. “Evidence toward an expanded model 
of organizational identifi cation”. Journal of Organizational Behavior, no. 25, pp. 1-27. 
DOI: 10.1002/job.234

58. Krishnakumar J., Nogales R. 2020. “Education, skills and a good job: 
A multidimensional econometric analysis”. World Development, no. 128, art. 104842. 
DOI: 10.1016/j.worlddev.2019.104842

59. Kuzminov Ya., Sorokin P., Froumin I. 2019. “Generic and Specifi c Skills as Components 
of Human Capital: New Challenges for Education Theory and Practice”. Foresight and 
STI Governance, vol. 13, no. 2, pp. 19-41. DOI: 10.17323/2500-2597.2019.2.19.41

60. Levy F., Murnane R. J. 2013. “Dancing with robots: Human skills for computerized 
work”. Washington, D.C.: Third Way NEXT. 45 pp. https://www.thirdway.org/report/
dancing-with-robots-human-skills-for-computerized-work

Khuziakhmetov R. R., Davydenko V. A. 



63Non-cognitive components concept of human capital...

Social, Economic, and Law Research, vol. 7, no. 2 (26)

61. Lubinski D., Benbow C. P., Kell H. J. 2014. “Life Paths and Accomplishments 
of Mathematically Precocious Males and Females Four Decades Later”. Psychological 
Science, vol. 25, no. 12, pp. 2217-2232. DOI: 10.1177/0956797614551371

62. Luthans F., Youssef-Morgan C. M. 2017. “Psychological Capital: An Evidence-Based 
Positive Approach”. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational 
Behavior, vol. 4, no. 1, pp. 339-366. DOI:  10.1146/annurev-orgpsych-032516-113324

63. Luthans F., Avolio B. J., Avey J. B., Norman S. M. 2007. “Psychological capital: 
measurement and relationship with performance and satisfaction”. Personnel Psychology, 
vol. 60, no. 3, pp. 541-572. DOI: 10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x

64. Maksimova M. A. 2019. “The return to non-cognitive skills on the Russian labor 
market”. Applied Econometrics, no. 53, pp. 55-72. 

65. Manyika J., Woetzel J., Dobbs R., Remes J., Labaye E., Jordan A. 2015. Can long-term 
global growth be saved?. New York: McKinsey Global Institute. 65 pp.

66. McComas W. F. 2014. “21st-Century Skills”. The Language of Science Education, no. 1, 
pp. 13-23.

67. McCrae R. 2010. “The place of the FFM in personality psychology”. Psychological 
Inquiry, vol. 21, no. 1, pp. 57-64. DOI: 10.1007/978-94-6209-497-0_1

68. McGuinness S., Pouliakas K., Redmond P. 2018. “Skills mismatch: Concepts, 
measurement and policy approaches”. Journal of Economic Surveys, vol. 32, no. 4, 
pp. 985-1015. DOI: 10.1111/joes.12254

69. Mitana J. M. V., Muwagga A. M., Giacomazzi M., Kizito O. S., Ariap M. 2019. 
“Assessing Educational Outcomes in the 21st Century in Uganda: A Focus on Soft Skill”. 
Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS), 
vol. 10, no. 1, pp. 62-70.

70. Nyberg A. J., Wright P. M. 2015. “50 Years of Human Capital Research: Assessing What 
We Know, Exploring Where We Go”. Academy of Management Perspectives, vol. 29, 
no. 3, pp. 287-295. DOI: 10.5465/amp.2014.0113

71. Parks C. D., Stone A. B. 2010. “The desire to expel unselfi sh members from the group”. 
Journal of Personality and Social Psychology, vol. 99, no. 2, pp. 303-310.
DOI: 10.1037/a0018403

72. Ployhart R. E., Moliterno T. P. 2011. “Emergence of the human capital resource: 
A multilevel model”. Academy of Management Review, no. 36, pp. 127-150.

73. Ployhart R. E., Nyberg A. J., Reilly G., Maltarich M. A. 2014. “Human capital is dead; 
long live human capital resources!”. Journal of Management, vol. 40, no. 2, pp. 371-398. 
DOI: 10.1177/0149206313512152

74. Population pyramid. Russian Federation. https://www.populationpyramid.net/russian-
federation/2070/

75. Putnam R. 2000. Bowling alone: The collapse and revival of American community. New 
York, NY: Simon & Schuster. 56 pp.

76. Roy S., Morton M., Bhattacharya S. 2018. “Hidden human capital: Self-effi  cacy, 
aspirations and achievements of adolescent and young women in India”. World 
Development, no. 111, pp. 161-180. DOI: 10.1016/j.worlddev.2018.07.002

77. Ryff  C., Almeida D., Ayanian J., Binkley N., Carr D. S., Coe C., Williams D. 2017. 
“Midlife in the United States, 2011-2014”. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium 
for Political and Social Research. 612 pp. DOI: 10.3886/ICPSR36532.v3



Tyumen State University Herald

64

78. Schäfer K. C. 2017. “An investigation into the stability of the Big-Five in Germany”. 
Hanover Economic Papers (HEP) 600. 81 pp.

79. Schultz T. W. 1975. “The value of the ability to deal with disequilibria”. Journal 
of Economic Literature, vol. 13, no. 3, pp. 827-846.

80. Stoll G., Rieger S., Lüdtke O., Nagengast B., Trautwein U., Roberts B. W. 2017. 
“Vocational interests assessed at the end of high school predict life outcomes assessed 
10 years later over and above IQ and Big Five personality traits”. Journal of Personality 
and Social Psychology, vol. 113, no. 1, pp. 167-184. DOI: 10.1037/pspp0000117

81. Szreter S., Woolcock M. 2004. “Health by association? Social capital, social theory, 
and the political economy of public health”. International Journal of Epidemiology, 
no. 33, pp. 650-667. DOI: 10.1093/ije/dyh013

82. Tan E. 2014. “Human Capital Theory: A Holistic Criticism”. Review of Educational 
Research, vol. 84, no. 3, pp. 411-445. DOI: 10.3102/0034654314532696

83. Thompson T. W., Waskom M. L., Garel K.-L. A., Cardenas-Iniguez C., Reynolds G. O., 
Winter R., Gabrieli J. D. E. 2013. “Failure of Working Memory Training to Enhance 
Cognition or Intelligence”. PLoS ONE, vol. 8, no. 5, art. 63614.
DOI: 10.1371/journal.pone.0063614

84. Ubfal D., Arraiz I., Beuermann D. W., Frese M., Maffi  oli A., Verch D. 2019. “The Impact 
of Soft-Skills Training for Entrepreneurs in Jamaica”. SSRN Electronic Journal. 35 pp.

85. Van Dyk J., Coetzee M., Takawira N. 2013. “Satisfaction with retention factors as 
predictors of the job embeddedness of medical and information technology services 
staff ”. Southern African Business Review, vol. 17, no. 1, pp. 57-75.

86. Van Laar E., van Deursen A. J. A. M., van Dijk J. A. G. M., de Haan J. 2017. “The 
relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review”. 
Computers in Human Behavior, no. 72, pp. 577-588. DOI: 10.1016/j.chb.2017.03.010

87. Van Woerkom M., Meyers M. C. 2018. “Strengthening personal growth: The eff ects 
of a strengths intervention on personal growth initiative”. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology. 57 pp. DOI: 10.1111/joop.12240

88. WEF. The Future of Jobs. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-
report-2018 

89. Wright P. M., McMahan G. C. 2011. “Exploring human capital: putting “human” 
back into strategic human resource management”. Human Resource Management 
Journal, vol. 21, no. 2, pp. 93-104. DOI: 10.1111/j.1748-8583.2010.00165.x

90. Wright P. M., Coff  R., Moliterno T. P. 2013. “Strategic Human Capital”. Journal of 
Management, vol. 40, no. 2, pp. 353-370. DOI: 10.1177/0149206313518437

91. Xiang C., Yeaple S. 2018. “The Production of Cognitive and Non-cognitive Human 
Capital in the Global Economy”. NBER. 29 pp. DOI: 10.3386/w24524

92. Zamarro G. 2017. “Hive Mind: How Your Nation’s IQ Matters so Much More than Your 
Own, by Garrett Jones”. Journal of School Choice, vol. 11, no. 3, pp. 480-483.
DOI: 10.1080/15582159.2017.1345242

Khuziakhmetov R. R., Davydenko V. A. 



© ÔÃÀÎÓ ÂÎ Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

65
Вестник Тюменского государственного университета.

Социально-экономические и правовые исследования.  2021.  Том 7. № 2 (26). С. 65-88

Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà ÊÎÑÒÊÎ1

УДК 316.42

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ ÃÎÐÎÄÀ*1

1 доктор социологических наук,
профессор кафедры общей и экономической социологии,
Тюменский государственный университет
kostkonir@yandex.ru

Аннотация
Города всегда находятся в фокусе исследовательского внимания в силу их особого 
значения для настоящего и будущего развития общества. Город, это единство и 
столкновение взаимоисключающих проекций, тенденций, форм, что делает его 
уникальным, специфичным, многогранным явлением не просто социальной жизни 
его горожан, сообществ, а базовым элементом цивилизации, скрепом разрозненного 
и атомического мира.
Современные трансформационные изменения наиболее ярко и масштабно проявля-
ются в городах, отсюда поиск адекватных мер, ресурсов, управленческих моделей 
для встраивания в контекст происходящих изменений. Значимым является поиск 
условий и инструментов управления развитием городов. Усиление значения для 
общества социальных факторов и элементов, одновременно актуализирует, как 
научный, так и практический интерес к социальному пространству города. Целью 
данной статьи является описание теоретических оснований исследования социаль-
ного пространства, его элементов как объекта управления в условиях перехода к 
цифровизации. Социальное пространство города как пространственно-временной 
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фокус социальной активности, идентичности, нормативных представлений горожан 
принимается в качестве базового объекта исследования. 
Новизна статьи определяется: комплексным подходом к исследованию, который 
представляет собой комбинацию различных научных направлений и школ; допол-
нительной аргументацией к обоснованию сути понятий заявленной темы; попыткой 
перевода абстрактных категорий в показатели для целей управления. Анализ со-
временных идей и классификаций, характеризующих концепцию «умный город», 
опыт ее реализации позволил расширить представление о характеристиках умного 
горожанина и его роли как горожанина. Обзор исследовательских работ позволил рас-
крыть значение и особенности разных типов пространства, связности пространства 
и места, свойства городских практик, современного муниципального управления. 
В работе представлена аргументация, которая позволяет обозначить соотношения 
между основными показателями социального пространства города: современной и 
традиционной (толстой/тонкой) городской идентичностью горожан, городской иден-
тичностью горожан и идентичностью города, форм вовлеченности и участия горожан.

Ключевые слова
Социальное пространство города, идентичность горожан, социальная активность, 
социальные нормы, доверие, солидарность.
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Введение
В данной статье дается краткое описание логики и теоретических оснований 
для осуществления исследовательского проекта по теме: «Социальное простран-
ство умного города: методология управления развитием и социального констру-
ирования». Обращение к заявленной теме обусловлено сегодняшним контекстом 
множественных взаимосвязанных кризисов, которые подкрепляют широко 
распространенную озабоченность и интерес к будущему развитию городов и 
вызовам, связанных с ними. Это исследование основано на идее о том, что бу-
дущее развитие городов зависит от качества управления, способности субъектов 
управления найти адекватные меры и способы решения проблем современности. 
Базовой категорией проекта является понятие «социальное пространство горо-
да». Можно предположить, что знание об управлении и конструировании со-
циального пространства города позволяет создавать условия для формирования 
будущего с учетом социальных аспектов жизнедеятельности общества. 

Сегодня основной способ решения задач развития общества, городов на-
ходится в плоскости поиска и активизации необходимых ресурсов и капиталов, 
прежде всего технико-экономического характера. В данной работе предлага-
ется сфокусировать внимание с дефицита на возможности недостаточно за-
действованных социальных элементов развития городов, которые могут быть 
учтены в практике управления. 
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Этот проект является вкладом в имеющееся знание о категориях: города, 
социального пространства города и методах его исследования. Прикладное 
значение проекта заключается в переводе академического языка познаний о 
природе основных категорий заявленной темы для практики управления. 

Отправной точкой исследования является понимание того, что сложность 
категориального ряда заявленной темы предполагает использование различных 
видов анализа, научных подходов, идей. На первом этапе исследования про-
блемы управления развитием и конструирования социального пространства 
умного города принят индуктивный метод анализа. Декомпозиция темы на 
базовые понятия позволяет не только детально проанализировать каждое из 
них, но и обнаружить связи и отношения, которые обеспечивают целостное 
представление об объекте изучения. Методологическим основанием исследо-
вания послужил целый набор научных школ, которые в своем классическом 
представлении не пересекаются, например, системный подход и теория по-
вседневности, но они используются для анализа. В данном случае это не ме-
тодологическая небрежность, а попытка показать сложность рассматриваемых 
понятий и явлений с разных научных позиций, которые не исключают друг 
друга, а скорее дополняют, что в целом соответствует идее П. Бурдье о социаль-
ном пространстве [3, с. 137]. Междисциплинарность принята в качестве ис-
следовательского приема для понимания сущности понятий «город», «соци-
альное пространство города», а также определения факторов влияния, харак-
тера современных тенденций трансформации городов, способов и инстру-
ментария управления их развитием.

Обзор научных идей о развитии городов
Понятие «город» известно и исследуется со времен греческой философской 
школы. Тогда почему опять обращаемся к городам, управлению развитием, 
определению контуров их будущего? На этот вопрос точно ответил А. Ваноло, 
указывая, что «переосмысление городов завтрашнего дня сейчас создает нашу 
способность действовать с предвидением и создавать устойчивые и пригодные 
для жизни места» [69, с. 27]. 

Необходимость пересмотра, дополнения теории городов, объясняется ши-
ротой и глубиной изменений в обществе. Большинство авторов согласны с тем, 
что концепции и научные подходы к определению города, которые были харак-
терны для индустриального и постиндустриального периода, не срабатывают 
[49, с. 199]. Что пришло на смену и в интеллектуальном (какие теории) и в по-
литическом контекстах (управленческие цели и действия)? Прежде всего при-
знание прямого влияния на города характеристик современного этапа общества: 
ускоряющегося, информационного и т. д. [34], что нашло свое отражение в 
современной критической урбанистической теории [28, 60] и критической со-
циальной теории. В настоящее время насчитывается более двенадцати концеп-
ций развития города, и ведущее положение среди них отводится концепции 
умного города [58]. Современным манифестом о городе стали слова В. Глазы-
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чева о том, что основными признаками города является пространство и сообще-
ство, институализирующие «социальное обеспечение действия» [9].

В качестве рабочего определения принято суждение о том, что город, это 
единство и столкновение взаимоисключающих проекций, тенденций, форм, что 
делает его уникальным, специфичным, многогранным явлением не просто со-
циальной жизни его горожан, сообществ, а базовым элементом цивилизации, 
скрепом разрозненного и атомического мира.

Большинство исследователей фиксируют рост значения современных городов 
для экономики, где они «признаются в качестве фундаментальной, если не един-
ственной, экономической машины, способной обеспечить воспроизводство ка-
питала» [61, с. 1]. Тем не менее внимание как научного сообщества, так и прак-
тиков обращено на изменяющийся характер функций и ролей городов, на уси-
ление их социальных параметров и элементов. В наиболее концентрированном 
виде эти изменения можно проследить, исследуя социальное пространство го-
рода [20, 36], которое естественным образом, является той платформой, которая 
обеспечивает эффект взаимодействия и взаимовлияния как материально-веще-
ственных параметров развития общества, так и социально-культурных, социума 
и социальной системы с определением четкой локализации объектов, субъектов 
их связей и отношений. В первом приближении к пониманию социального про-
странства города выделяются три базовые элемента: социальная активность, 
идентичность и нормы взаимодействия горожан, отношения между которыми, 
определяют характер связности и устойчивости пространства.

При анализе социального пространства продуктивным видится использо-
вание акторно-сетевой теории Б. Латура, где в качестве субъектов отношений 
выступают не только индивиды, группы, но и объекты вещного мира, что со-
гласуется с идеей А. Лефевра в его трехмерном измерении [23] и находит под-
держку в работах отечественных исследователей [4, с. 12]. Данное теоретическое 
основание выводит на необходимость исследования целого ряда смежных по-
нятий, типов пространства, без понимания природы которых, утрачивается 
целостность. Прежде всего речь идет о физическом пространстве города, кото-
рое очерчивает границы, образует среду обитания и жизнедеятельности чело-
века, это пространство первично — оно ощущаемо, зримо, измеримо, имеет 
свои маркеры, свойства и характеристики, оно четко визуализировано, в том 
числе на уровне чувств, восприятия и тактильности. Основу физического про-
странства города образуют все те объекты материально-вещественной среды, 
которые окружают человека. 

Для анализа физического пространства города особое место отводится мор-
фологии города. Опять же в его трехмерном измерении: ландшафт, материально-
вещественные объекты [41, с. 341], отношения, которые складываются между 
субъектами города [65].

К типам социального пространства города, характеризующим его сложность 
отнесены: рефлексивное, проживаемое, символическое пространство и чувство-
вание города. Обращение к этим типам пространства объясняется их связностью 
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со всеми тремя выделенными структурными элементами социального простран-
ства на уровне когнитивного, чувственного, личного восприятия горожанина 
своего города. В качестве теоретического основания принимаются тезисы о том, 
что: рефлексивное пространство соотносится с теорией идентичности места 
М. Оже и определяется как «часть того, как люди организуют свою жизнь, при-
дают ей значение и создают чувство идентичности с тем, чем они хотят себя 
видеть» [26, с. 175]; проживаемое пространство — это сложная система про-
странственных и территориальных кодов, с помощью которых производятся и 
конструируются территориальные и прежде всего городские привязанности. Это 
не просто уровень восприятия или разумного объяснения (восприятия), но уро-
вень практического (включенного) использования (потребления) пространства» 
[4, с. 12]; символическое пространство принимается как с позиции горожани-
на — субъекта, способного не только считывать символы города, но и произво-
дить их, конструировать, где «главным для субъекта оказывается то значение, 
которое придается соответствующим предметам, действиям, отношениям. Со-
циальное пространство, в котором индивиды взаимодействуют, на основе соз-
даваемых и воспринимаемых ими символических значений» [39, с. 122]; сим-
волическое пространство рассматривается и с точки зрения управления, как 
объект социального конструирования, символической политики города [31, с. 34; 
41, с. 372]; чувствование города, то есть его понимание и принятие как своего. 
«Признаком, маркирующим «профессионального горожанина» (потенциально-
го активиста движения защитников наследия), можно считать многообразие его 
практик взаимодействия с урбанистической средой» [8, с. 34; 13, 14]. 

Обращение к личностно-освоенным, символическим типам социального 
пространства города согласуется с деятельностным подходом и правом на город 
Д. Харви. С его правом на различие [37, с. 81], на развитие города, которое «уко-
ренено в повседневных практиках, независимо от того, знаем мы о его наличии 
или нет» [37, с. 82], на воспринимаемую городскую жизнь, связанную с различ-
ными масштабами городского пространства» [70, с. 331]. 

Нельзя обойти вниманием дискуссию о соотношении тожества/различия 
между понятиями пространства и места [18, с. 48]. Теория идентичности места 
в концепции Марка Оже и его последователей значима с точки зрения наличия 
тесной связи между местом и сообществом, так как ничто так не способствует 
чувству принадлежности к сообществу, как принадлежность к месту памяти [4, 
с. 15; 22, с. 7; 32, с. 136; 70, с. 331].

Принимая тезис о том, что пространство и место определяются через раз-
ворачивающиеся отношения, как результат субъектного освоения и присвоения 
территории [18, с. 48], тем не менее они не рассматриваются как взаимозаме-
няемые. Эти понятия скорее всего представляют собой соотношение общего к 
частному. Места, имея четко выраженную субъективную, личностно-психоло-
гическую и чувственную окраску, обладают множественной конфигурацией в 
рамках сложного, объемного и общего пространства для городского сообщества 
в целом. Места, с одной стороны, индивидуализированы, приватны, личностно 
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приватизированы, с другой, обладают коллективной памятью или воображаемым 
значением. Место уникально. С. Фан вслед за П. Бурдье отмечает, что этот уни-
кальный характер представляет собой тип объективированного культурного и 
символического капитала, признанного коренными жителями (выделено авт.), 
отличительный характер города питает постоянный диалог и переговоры 
между старым и новым; и в этом процессе производится и воспроизводится 
подлинность места [70, с. 333]. Пространство состоит из мест/не-мест, харак-
теризующих чувственно-символическое, принимаемое, осваемое и деятельност-
ное отношение горожанина к городу. Установление связи между местом и че-
ловеком принимается в качестве одного из маркеров связности горожанина с 
городом, с идентичностью города. Можно предположить, что чем больше общих 
мест совпадения у горожан, тем больше степень связности социального про-
странства города. 

Комплексный подход к анализу социального пространства ставит задачу 
учета временной системы координат, явления сжатия пространства и времени 
и взаимовлияния последних друг на друга [32, с. 119].

Социальное пространство города как пространственно-временной фокус 
социальной активности, идентичности, нормативных представлений горожан 
принимается в качестве базового объекта исследования. Комплексность и систем-
ность анализа понятия «социальное пространство города» требует детального 
осмысления каждого из его составных элементов. Для выявления связей и взаи-
мовлияния трех указанных параметров социального пространства города, на 
начальном этапе исследуются парные отношения влияния между: социальной 
активностью и идентичностью горожан; идентичностью города и идентичностью 
горожан; социальной активностью горожан и качеством развития городского 
материального пространства и т.д. Кроме того, эти отношения рассматриваются 
с учетом реализации новой управленческой модели развития города на основе 
концепции «умный город». Логика исследования подводит к необходимости 
определения характера влияния изменений, вызванных реализацией концепции 
«умный город», на социальное пространство города и его структурные элементы.

Элементы социального пространства города
Основанием для исследования идентичности горожан стали классические на-
учные подходы к определению сущности понятия (в рамках социально-антро-
пологических и этнометодологических школ, социальной феноменологии, со-
циальной психологии и др.), а также их характеристики в установлении значе-
ния идентичности в современной жизни общества, которые представлены в 
работах отечественных и зарубежных авторов [11, с. 9-10; 15]. 

Сразу стоит отметить о различии понятий идентичности и идентификации 
личности вслед за рядом отечественных исследователей [35, с. 83]. Идентифика-
ция — это способ фиксации идентичности. Данное уточнение необходимо уже в 
части того, что ставится под сомнение возможность категориального выделения 
понятий региональной и вместе с ней, городской идентичности, ссылаясь на то, 
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что можно говорить только об их идентификации людьми [24, с. 136]. В рамках 
проекта сочетается несколько подходов к определению элементов структуры 
идентичности. Речь идет о четырехкомпонентной структуре, в которой выделяют 
когнитивный компонент, аффективный (эмоционально-чувственный) компонент, 
ценностно-смысловой (ценностно-нормативный) компонент, практический (по-
веденческий, деятельностный, инструментальный) компонент [10, с. 14]. Клас-
сификационным основанием второго подхода, который в большей степени нашел 
свое выражение в западных исследованиях, является членение на современную 
(тонкую [67], ситуативную [63], репрезентационную [50]) и традиционную иден-
тичность. Аргументом в пользу сочетания данных двух подходов является воз-
можность исследования четырех базовых компонентов с учетом временных, 
динамичных параметров идентичности.

Идентичность города, может быть традиционной (сформирована в течение 
всего исторического периода города) или может формироваться здесь и сейчас 
под влиянием новых общественных процессов, потребностей и интересов раз-
личных акторов городской жизни [67]. 

Именно последняя может быть объектом социального конструирования и 
управления. Обоснованность данной гипотезы согласуется с идеями об идентич-
ности городов Р. Дженкинса и М. Кастельса [49, 57]. С одной стороны, знания 
об идентичности города в восприятии и самоидентичности горожан, а также 
соотнесенность этих данных может расцениваться как показатель связности и 
полноты социального пространства города. С другой — они позволяют более 
четко очертить социальные контуры объекта конструирования и городского 
управления.

Кроме того, данный исследовательский ход позволяет подойти к пониманию 
природы понятия умного горожанина через призму идентичности, социальной 
активности и норм деятельности современного человека, включенного в про-
цессы цифровизации городской жизни. 

Сочетание двух подходов к определению структуры идентичности, а также 
обращение к теории праксиологии позволяет выделить понятие городской иден-
тичности горожан. Городская идентичность горожан нетождественна понятию 
территориальной, средовой идентичности уже в силу специфики внутренних, 
субъективных характеристик деятельности, отношений людей в рамках опреде-
ленного пространства. Несмотря на то, что в качестве основания исследования 
положение о взаимовлиянии городской идентичности горожан и идентичности 
города, эти понятия не рассматриваются как тождественные. С точки зрения 
управления желательным является совпадение пересечений характеристик иден-
тичности города и городской идентичности горожан. Городская идентичность 
горожан является основанием для установления прочной внутригородской связ-
ности и лежит в основе ее формирования [44, с. 255]. Внутригородская связность 
обеспечивает готовность города к инновациям, к принятию целей развития, в 
том числе в рамках концепции умного города.

Кроме того, идентичность города не есть сумма идентичностей горожан. 
Скорее можно говорить о диалектическом единстве этих элементов социальной 
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системы города, взаимосвязанных понятиях являющихся идентичностью горо-
да, а также образом и контекстом города.

Социальная активность горожан
Теоретическим основанием исследования социальной активности горожан как 
элемента социального пространства города является теория социального дей-
ствия, которая дополняется теорией коммуникации в традиции Дж. Урри, 
А. Грамши, А. Этциони, теорией Гидденса о структурации, теорией Л. Тевено 
и Л. Болтански о трех режимах вовлеченности в общественную активность, 
которая активно представлена в работах Б. С. Гладарева.

Оценивая значение социальной активности людей в современном обществе, 
З. Бауман отмечает, что рост социальной активности не может привести к 
созданию совершенного общества или хотя бы приблизить общество к этому 
идеалу [2, с. 26]. Согласно З. Бауману, человек берет ответственность на себя, 
он за все в ответе и, следовательно, он индивидуализируется, отходит от обще-
го, коллективного. Активность на себя прямо противоположна активности для 
общества. «В результате „личное“ и „общественное“ позиционируются в двух 
разных мирах, не связанных друг с другом. В каждом из этих миров действу-
ет своя логика, практически непонятная в другом мире» [2, с. 28]. И далее, 
следуя логике З. Баумана, что важна не сама активность, а условия, способ-
ствующие / не способствующие этой активности, приходим к необходимости 
исследования, в том числе, объективных оснований жизнедеятельности горожан 
(среды, уровня и качества жизни, обеспеченности объектами социальной ин-
фраструктуры, а в условиях цифровизации — доступности и безопасности ее 
составляющих).

Важным источником понимания сути социальной активности горожан явля-
ются исследования, обосновывающие роль гражданского общества в современ-
ном мире. Без углубленного рассмотрения данного вопроса, сделаем отсылку на 
работу Р. Румбул [64], где проведен классификационный анализ таких работ. 

Классическое обоснование сущности социальной активности населения 
позволяет определить методологические рамки исследования, тем не менее 
нельзя не сказать о наличии особенностей проявления активности в разных 
странах. По мнению отечественных исследователей [1, с. 37], анализ соотноше-
ния базовых оснований активности, а именно, свободы выбора и свободы дей-
ствия в пользу последнего в нашей стране, проявляется в меньшей алгоритми-
зации/функциональности этой самой деятельности акторов. Поддерживая и 
развивая данный тезис внимание обращено на повседневные, локальные город-
ские практики участия горожан в управлении развитием города. В качестве 
индикатора такого участия принята самооценка социальной активности горожан. 

Социальная активность горожан не рассматривается как протестная, а ско-
рее как активность, направленная на решение задач развития городского сообще-
ства, решение проблем городской жизни. Ряд отечественных авторов [17, с. 162] 
утверждает, что исследования городского локального активизма заняли прочное 
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место в российских социальных и политических науках. Им удалось обнаружить 
к середине 2018 г. около 150 научных работ, прямо или опосредованно посвя-
щенных низовому коллективному действию горожан.

Говоря о социальной активности горожан как элементе идентификации, при-
надлежности к социальному пространству города в фокус исследовательского 
внимания попадают городские социальные практики. Для концептуализации 
материала использована дихотомия «стратегии — тактики» Мишеля де Серто и 
концепции понимания пространства Анри Лефевра. Объективно городские прак-
тики являются индикаторами социальной активности, при этом они же демон-
стрируют связь человека с городом, качество этой связи. Б. С. Гладарев подводит 
к идее об индикативности и инструментальности городских практик [8, с. 35].

Для целей анализа выделен ряд признаков, отвечающий за характеристику 
отношений, которые возникают в городских практиках горожан. Городские 
практики рассматриваются как проявления повседневности горожан, как низо-
вые проявления активности горожан относительно городской среды, развития 
города в целом; специфическое отношение и формы взаимодействия городских 
активистов с органами власти всех уровней с общественными организациями, 
движениями, объединениями, с населением; содержательная характеристика 
ценностей и норм активной части горожан.

Значимым является не столько сам факт наличия/отсутствия городских 
практик, сколько их социально-смысловое содержание и социально-смысловое 
содержание отношений между органами власти управления и горожанами, 
другими субъектами городской жизни. Фокус направлен на поиск синхрониза-
ции, совпадения характера и направленности практик и отношений.

Городские практики — это низовая, несистемная форма активности горожан, 
которую по характеру и целям действия можно отнести к ситуативной. Данное 
утверждение согласуется с концепцией городских совместностей (urban com-
mons), которая связана с решением повседневных задач по самоуправлению на 
уровне соседства [38, с. 38]. Целеориентация, направленность действий город-
ских практик горожан на решение задач развития города, конкретной городской 
территории и проблем, связанных с этим, делают их составной частью участия 
населения в жизни города, в его управлении.

Мы не вступаем в дискуссию о том, являются ли городские практики эле-
ментами неформальных гражданских инфраструктур, которые создают условия 
для гражданской активности [17, с. 162] а исходим из того, что умные техноло-
гии позволяют усилить институциональные условия для повышения актив-
ности горожан. 

В. Монно [61] обосновала характеристики трех этапов современного акти-
визма как результативного и конструктивного в том случае, если решаются не 
ситуативные проблемы отдельных людей, групп, а в комплексе через решения 
более широких проблем, которые затрагивают многих людей. Проанализиро-
ванные В. Монно кейсы активистских практик в Италии позволили прийти к 
выводу, что акцент действий городских активистов с конкретных проблем дол-
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жен быть перемещен на будущее города. Будущее города напрямую связано с 
процессами цифровизации всех сторон жизнедеятельности общества. Отсюда 
пристальное внимание к концепции умного города и к базовому элементу дан-
ной модели, а именно к понятию умного горожанина.

Предварительно, характеристика умного горожанина сводится к тому, что 
это человек, который осознанно, в рамках своей повседневной жизни вступает 
во взаимодействие с другими субъектами (представителями власти, бизнеса, 
гражданского общества) для целей участия в управлении развитием города. 
Осознанность участия в управлении определяется идентификационными харак-
теристиками горожан, проявлением норм доверия и солидарности в отношении 
городского сообщества. Взаимодействие как признак умного горожанина ре-
презентируется различными формами социальной активности созидательного 
характера для целей развития себя и своего городского сообщества. Высказан-
ное предположение о характеристиках умного горожанина, скорее, носит про-
гностический характер, но оно необходимо для целей управления конструиро-
ванием социального пространства города, для самих горожан как целеориенти-
рующая модель действия в рамках городского сообщества. 

Кроме того, поддерживается озабоченность коллег тем, что общественное 
участие граждан в управлении городом не должно сводиться только к потребле-
нию или только к созданию умных технологий [47], к тому, что горожане за-
нимают второстепенную роль в процессе управления [69] или становятся 
участниками принудительного цифрового участия [43]. 

Дискуссия об участии горожан в управлении развитием города посредством 
технологий умного города, подводит к необходимости исследования вопроса 
о наличии связи между их использованием и повышением социальной актив-
ности горожан.

Принятие тезиса о субъектности горожанина как активного элемента не 
просто городской жизни, но и участника системы управления городом требует 
соблюдения определенных условий для решения данной задачи. Внимание об-
ращено на определение содержания и сущности субъектности горожанина, 
способности к созиданию, солидарности, доверию и общности в решении кол-
лективных целей и задач. Рамками решения выступает социальное пространство 
города. На сегодня в документах ООН подчеркивается значение и роль город-
ского пространства в вопросах сплочения, равенства и интеграции между чле-
нами общества [62].

Речь идет о способности горожан к управлению развитием городского со-
общества, о наличии свойств, обеспечивающих взаимодействие между городом 
и горожанами. Синхронизация производства целей, ценностей, смысловых об-
разов и перспектив между активными субъектами городских отношений вы-
ступает показателем, который характеризует качество социального пространства 
города, приобретая черты ресурса развития. Инструментально эта задача реша-
ется посредством городской политики, политики конструирования социального 
пространства города.

Костко Н. А. 



75

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïðàâîâûå èññëåäîâàíèÿ.  2021.  Òîì 7. ¹ 2 (26)

Теоретические основания исследования социального пространства города

Значимой исследовательской проблемой является вопрос о механизмах реа-
лизации социальной активности горожан. К таковым отнесены институциональ-
ные условия, социальные технологии участия и вовлеченности населения в 
процессы управления развитием города. Однако, по мнению ряда исследователей 
вовлеченность теряет свою социальную направленность, а предпринимательская 
роль усиливается с ростом применения технологий умного города [59, с. 1].

Понятия вовлеченности и участия не тождественные понятия, они различа-
ются степенью субъектности горожан. Степень субъектности горожан/нина 
определяется характером, направленностью, целеориентацией их/его деятель-
ности по развитию города и городского сообщества. Ведущим элементом субъ-
ектности горожанина принята его деятельность, направленная на достижение 
целей развития, интересов и потребностей не только личностных, но и город-
ского сообщества, региона, страны в целом. Для определения форм, уровня и 
структуры участия горожан в управлении приняты идеи, которые представлены 
в работах П. Кардулло, Р. Китчена [48].

Нормы доверия и солидарности
Обращение к социальным нормам, вызвано тем, что они напрямую связаны с 
действием [40, с. 89], которое является основанием как социального простран-
ства, так и управления любой сложной социальной системой.

Социальное пространство, это связи и отношения, и они продуктивны если 
соблюдаются определенные нормы и ценности горожанами, большинством 
членов городского сообщества. Речь не идет о переходе к единомыслию и еди-
ным действиям, акцент сделан на регулятивную и целеориентированную функ-
ции доверия и солидарности в сообществе [7, с. 51].

Кроме того, социальные нормы, которые лежат в основании связей и от-
ношений социального пространства с одной стороны, чрезвычайно многооб-
разны, представлены в неформализованной форме, и тем не менее значимы для 
устойчивого развития социальной системы, города [29, с. 195]. Связь ценностей, 
норм, образцов деятельности принимается в качестве показателя связности 
пространства.

В рамках проекта акцент сделан на исследование доверия и солидарности 
как социальных норм горожан, оснований активности и деятельности последних 
в ряду показателей состояния социального пространства. Анализ методологи-
ческих оснований понятия «доверие» представлены в целом ряде работ [19], в 
том числе на страницах издания Journal of Trust Research. 

Анализ научных взглядов на особенности видов доверия: генерализирован-
ное [53], реляционное [53], институциональное [25] в той или иной степени 
подтверждают гипотезу о том, что доверие является универсальным индикато-
ром степени сплоченности и связности отношений между людьми и, следова-
тельно, социального пространства города.

Принимается в качестве базового, тезис о том, что доверие делает проверку 
идентичности [68, с. 212-213] и в продолжении мысли Дж. Х. Тернера, можно 
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говорить о том, что доверие позволяет понять характер направленности, целе-
ориентации активности горожан.

Доверие и солидарность приняты в качестве парных показателей, которые 
характеризуют связи и отношения, между субъектами городской жизни, что 
позволяет провести оценку социального пространства города. Этому способ-
ствуют и предлагаемые исследователями ряды свойств и характеристик соли-
дарности как социальной нормы [12, с. 108-109].

Концепция «умный город» как модель управления
развитием социального пространства города
В данной статье не стоит задача полноценного анализа концепции «умный го-
род», тем не менее, тезисно представлен ряд аргументов, которые поясняют 
возможность и необходимость, ценность для исследования определенных по-
ложений концепции в границах предметного поля проекта.

Концепция умного города популярна и востребована, но одновременно вы-
зывает много вопросов и споров. Скорее всего, дискуссионность концепции не 
является признаком ее не дееспособности, скорее это свидетельство сложности 
города как социальной системы и применения к нему нового инструментария 
управления. Концепция и целый ряд инициатив под маркой Smart City разраба-
тывались для решения городских проблем, вызванных современными транс-
формационными изменениями общества. За последнее время концепция эво-
люционировала от секторального подхода к более всеобъемлющему взгляду, в 
котором управление и участие заинтересованных сторон ставятся во главу угла 
стратегии [52, с. 4]. Кроме того, концепция демонстрирует свою универсаль-
ность, что позволяет ей активно коррелировать и соотносится с другими схо-
жими моделями развития города как: устойчивого, креативного, зеленого, го-
рода для всех, шерингового города и т.д. Эта связность с другими концепциями 
во многом обусловлена особой структурой элементов, которые сгруппированы 
по блокам: инфраструктурно-технологический, организационно-управленческий 
в узком смысле (в широком как общественно-политический), социальный. Каж-
дый из которых, в разных конфигурациях и содержательном наполнении может 
быть использован в рамках реализации других концепций развития современ-
ного города. Можно поддержать мнение коллег о том, что концепция умного 
города «предлагает сбалансированную ориентацию между технологиями, людь-
ми и учреждениями» [51, с. 130].

В качестве рабочего определения структуры концепции умного города ис-
пользуется классификация, предложенная Р. Гиффингером и его коллегами: 
разумная экономика; разумная мобильность; разумная окружающая среда; раз-
умные жители; разумный образ жизни; разумное управление [55]. 

К настоящему времени можно говорить не столько об анализе научных 
взглядов на суть, характеристики элементов концепции «умного города», сколь-
ко об обзорных работах по классификации научных подходов к данной модели 
управления [30, 42, 51, 58].
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Определяющим во всех подходах и классификациях концепции является 
обозначение важности элемента «умного горожанина» для успешной реализации 
концепции. Проблема как раз и заключается в разночтении того, что понимает-
ся под этим термином. Кроме того, не менее острой задачей является поиск 
адекватных управленческих инструментов и технологий, которые бы обеспечи-
ли основания для достижения умности. 

В рамках исследования социального пространства города, с его акцентуа-
цией на характеристики современного горожанина, отношения и связи между 
активными субъектами городской жизни, особое внимание уделено: понятию 
умного горожанина (о чем, было сказано выше); особенностям современного 
управления городами в части социального конструирования пространства.

Выделяются три подхода к определению сущности современного управле-
ния: ресурсный [5, 16], объектный [21] и субъектный [6].

Для целей исследования объединяются все три подхода. Ресурсный позволя-
ет обозначить элементы, значимые для развития города. Проблема поиска ресур-
сов развития остается острой для управления современными городами [45]. 
Нельзя не признать, что популярность концепции умного города во многом 
объясняется тем, что умный город сам по себе уже является ресурсом [66]. При 
выборе ресурсов все большее внимание обращено на нематериальные [27].

Объектный подход позволяет репрезентировать человека как цель в социо-
логическом понимании этого тезиса, что согласуется с концепцией умного 
управления, с акцентуацией на социальные факторы городского развития [33], 
что в свою очередь соотносится с концепцией многоуровневого управления в 
Европе [56, с. 175].

Субъектный, позволяет выделить заинтересованных, принимающих и дей-
ствующих лиц. Все три подхода в управлении рассматриваются в единстве на 
основании того, что ресурсы развития, это ресурсы принимаемые, освоенные 
горожанами. Можно предположить, что выполнение данного условия возможно 
при активной и деятельностной позиции горожан, соотносящих свою идентич-
ность с идентичностью города, с ценностями и нормами городского сообщества.

Выводы
Социальное пространство, это концентрация/дисперсия социальных элементов 
социальной системы, по своей природе находящихся в состоянии действия, от-
ношений и взаимодействия. Субъектами/элементами социального пространства 
города выступают индивиды/граждане, общности. Структурировано ли социаль-
ное пространство города? Да. Если мы рассматриваем город как социальную 
систему. Следовательно, социальное пространство города можно представить, 
как синтез взаимодействия социальных элементов социальной системы в не 
жестких границах, следуя традиции Н. Лумана. Характеризуют социальное про-
странство показатели идентичности, социальной активности, норм субъектов 
социальной системы. Переход к новой управленческой модели развития города, 
в данном случае к концепции умного города, где ведущим элементом являются 
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умные горожане, потребует нового знания о социальных аспектах города и пере-
вода академического языка понятий в положение управленческого инструмен-
тария. Проектное управление пространством, системное, комплексное, прогно-
стическое по своему характеру, предполагает включение в действие принципа 
луковицы в рамках устойчивого развития, когда сферы и слои общественного 
развития города развиваются не параллельно и тем более, не по принципу при-
оритетности, а врастая и прорастая, через действие процессов диффузии пере-
текания одной плоскости в другую достигая эффекта эмерджентности и синергии.
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Abstract
Cities are always in the focus of research attention due to their special importance for 
the present and future development of society. A city is a unity and a clash of mutually 
exclusive projections, trends, forms, which makes it a unique, specifi c, multifaceted 
phenomenon not just of the social life of its citizens, communities, but a basic element of 
civilization, a bond of a scattered and atomic world.
Modern transformational changes are manifested most vividly and on a large scale in cities, 
hence the search for adequate measures, resources, management models for embedding in 
the context of the changes taking place. The search for conditions and tools for managing 
the development of cities is important. Strengthening the importance of social factors and 
elements for society, at the same time actualizes both scientifi c and practical interest in 
the social space of the city. The purpose of this article is to describe the theoretical foun-
dations of the study of social space, its elements as an object of management in the context 
of the transition to digitalization. The social space of the city as a spatio-temporal focus of 
social activity, identity, normative perceptions of citizens is accepted as the basic object 
of research.
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The novelty of the article is determined by: an integrated approach to research, which is 
a combination of various scientifi c directions and schools; additional argumentation to 
substantiate the essence of the concepts of the stated topic; an attempt to translate abstract 
categories into indicators for management purposes. Analysis of modern ideas and classi-
fi cations that characterize the concept of «smart city», the experience of its implementation 
allowed expanding the understanding of the characteristics of the «smart city dweller» 
and his role as a city dweller. A review of research works made it possible to reveal the 
meaning and characteristics of diff erent types of space, the connectivity of space and place, 
the properties of urban practices, and modern municipal governance. The paper presents 
the argumentation that allows to identify the relationship between the main indicators of the 
city social space: modern and traditional (thick/thin) urban identity of citizens, urban identity 
of citizens and the identity of the city, forms of involvement and participation of citizens.
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Аннотация
В текущем году исполняется 20 лет со дня создания Шанхайской организации сотруд-
ничества. С первых лет своего существования данная международная организация в 
качестве одной из своих целей ставит устойчивое развитие национальных экономик 
своих членов. И такое развитие требует соответствующей правовой основы.
Экономическое взаимодействие в анализируемой международной организации ох-
ватывает такие сферы, как торговля и инвестиции, транспорт, энергетика, сельское 
хозяйство и многие другие. Предметом настоящего исследования является правовая 
основа экономического взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества. Цель исследования — проанализировать основные компоненты указанной 
правовой основы, этапы возникновения и становления последней, а также проблемы 
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и перспективы ее развития. Для этого использованы как общенаучные, так и частно-
научные методы познания: формально-логический, системный, формально-юриди-
ческий, историко- и сравнительно-правовой методы.
На текущем этапе следует констатировать относительно небольшой объем норматив-
но-правовой базы экономического взаимодействия в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества с преобладанием в ее структуре норм международного «мягкого 
права». Это характерно прежде всего для «экономической конституции» данной орга-
низации, т. е. для положений экономического содержания трех ее основополагающих 
актов — Декларации о создании 2001 г., Хартии 2002 г. и Договора о долгосрочном 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов 2007 г.
Странам-участницам рассматриваемой международной организации в целях обе-
спечения безопасности и устойчивого развития следует продолжать наращивать 
экономическое взаимодействие, расширяя и совершенствуя для этого нормативно-
правовую базу. Важным участком работы в указанном направлении должно стать 
постепенное сближение (унификация, гармонизация) национального права в сфере 
экономики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
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Введение
Двадцать лет назад, в 2001 г., была принята Декларации о создании Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) [4]. Данную Декларацию подписали главы 
шести государств — Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан. С 2017 г. странами-участницами Шанхайской организа-
ции сотрудничества стали Исламская Республика Пакистан и Республика Индия.

Суммарный ВВП стран Шанхайской организации сотрудничества с присо-
единением Пакистана и Индии превысил 15 трлн долларов и составил около 
20% мирового ВВП; до присоединения этих двух государств совокупный размер 
экономик членов данной организации по итогам 2015 г. был равен 12,7 трлн 
долларов [28]. И теперь на территории стран-участниц ШОС проживает почти 
половина населения земного шара.

ШОС с первых лет своего существования в качестве одной из своих целей 
ставит устойчивое развитие национальных экономик своих членов. И такое 
развитие требует соответствующей правовой основы. За двадцатилетнюю исто-
рию рассматриваемого интеграционного объединения правовая основа эконо-
мического взаимодействия его членов прошла этап своего становления. Проана-
лизируем основные компоненты указанной правовой основы, этапы возникно-
вения и становления последней, а также проблемы и перспективы ее развития.

Чукреев А. А. 
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Методы
В методологию исследования вошли как общенаучные, так и специально-юри-
дические методы познания: формально-логический, системный, формально-
юридический, историко- и сравнительно-правовой методы. Особое значение 
для исследования имеет историко-правовой метод, который вкупе со сравни-
тельно-правовым методом позволяет рассмотреть правовую основу экономи-
ческого взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в 
ретроспективе, сравнить основные нормативные правовые акты в исследуемой 
сфере, выявить особенности возникновения и становления указанной правовой 
основы, проблемы и перспективы ее развития на современном этапе.

Результаты и обсуждение

Правовая основа экономического взаимодействия в рамках ШОС: 
возникновение и становление
Целями Шанхайской организации сотрудничества в сфере экономики еще в 
Декларации о создании ШОС 2001 г. (далее — Декларация) было провозглаше-
но следующее: а) поощрение эффективного сотрудничества между государства-
ми-участниками в торгово-экономической, научно-технической, образовательной, 
энергетической, транспортной, экологической областях, а также б) совместные 
усилия по построению нового демократического, справедливого и рациональ-
ного не только политического, но и экономического международного порядка.

Чуть позже цели данной международной организации были уточнены, кон-
кретизированы в Хартии ШОС 2002 г. (далее — Хартия) [26]. Помимо указан-
ного в процитированной выше Декларации, ст. 1 данной Хартии к целям ШОС 
социально-экономического характера относит:

 — содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, 
социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных 
действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного по-
вышения уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов;

 — координацию подходов при интеграции в мировую экономику.
Кроме того, ст. 3 Хартии определила следующие основные направления 

сотрудничества стран-участниц в русле экономического взаимодействия:
1) поддержка и поощрение регионального экономического сотрудничества 

в различных формах, содействие созданию благоприятных условий для 
торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного 
передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий;

2) эффективное использование имеющейся инфраструктуры в области 
транспорта и коммуникаций, совершенствование транзитного потенци-
ала государств-членов, развитие энергетических систем;

3) обеспечение рационального природопользования, включая использование 
водных ресурсов в регионе, осуществление совместных специальных 
природоохранных программ и проектов;
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4) расширение взаимодействия в области науки и техники, образования, 
здравоохранения, культуры, спорта и туризма. 

Среди заключенных в рамках ШОС в последующие годы международных 
договоров, связанных с экономическими отношениями, особо следует выделить 
следующие:

1) Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотруд-
ничестве в области образования 2006 г., вступило в силу 30 января 2008 г. 
(информация о вступлении международного договора в силу здесь и 
далее приводится применительно к России, согласно Справочной право-
вой системы «КонсультантПлюс») [17];

2) Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотруд-
ничестве и взаимопомощи в таможенных делах 2007 г., вступило в силу 
24 апреля 2014 г. [18];

3) Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве госу-
дарств-членов ШОС 2007 г., вступил в силу 31 октября 2012 г. [6].

Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве госу-
дарств-членов ШОС (далее — Договор) закрепляет ряд положений об эконо-
мическом взаимодействии стран-участниц. Прежде всего ст. 13 Договора де-
кларирует: 

«Договаривающиеся Стороны укрепляют экономическое сотрудничество 
на основе равноправия и взаимной выгоды, создают благоприятные 
условия для развития торговли, стимулирования инвестиций и обмена 
технологиями в рамках ШОС». 

Там же к этому добавляется, что Стороны оказывают содействие экономической 
деятельности, включая создание правовых условий для деятельности на своей 
территории физических и юридических лиц другой Договаривающейся Стороны, 
ведущих законную хозяйственную деятельность, а также защиту на своей терри-
тории законных прав и интересов таких физических и юридических лиц.

Ст. 15 указанного Договора фиксирует открытый перечень сфер экономиче-
ского взаимодействия участвующих в нем государств — это промышленность, 
сельское хозяйство, финансовая, энергетическая, транспортная, научно-техни-
ческая, инновационная, информационная, телекоммуникационная, авиакосми-
ческая и другие, представляющие взаимный интерес сферы. К этому можно 
добавить, что ст. 14 анализируемого Договора говорит о развитии сотрудничества 
Сторон в различных международных экономических организациях и форумах. 

И это по существу все, что сказано об экономике в Договоре. Данные по-
ложения последнего вкупе с соответствующими нормами Хартии ШОС и Де-
кларации о создании ШОС составляют ядро экономического права ШОС. 
Можно сказать, что это ее своеобразная «экономическая конституция». Дого-
воров или иных актов такой же юридической силы и подобного универсально-
го характера, в частности для экономических взаимоотношений, в ШОС нет. 

Чукреев А. А. 
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Следует констатировать, что приведенные положения Договора носят во 
многом декларативный и рамочный характер. Тоже можно сказать и про Хартию, 
а тем более про Декларацию. В подтверждение этого сошлемся на ст. 20 До-
говора, которая гласит: «Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств 
Договаривающихся Сторон по другим международным договорам, участниками 
которых они являются». Соответственно, Договор не ограничивает или почти 
не ограничивает суверенитет подписавших его государств, в том числе внешний 
суверенитет, на международной арене. В частности, эти государства могут за-
ключать двусторонние договоры по экономической повестке. Добавим, анало-
гичное правило закреплено и в ст. 14 Хартии. На эту особенность обращают 
внимание зарубежные исследователи [31, c. 248; 33, c. 865]. 

При этом государства-члены ШОС имеют возможность более детально 
урегулировать экономическое взаимодействие в рамках ШОС посредством за-
ключения между собой соглашений по конкретным направлениям сотрудниче-
ства. Это прямо закреплено в ст. 21 Договора. И такие договоры, регулирующие 
экономическое взаимодействие в рамках ШОС, но более частного порядка, 
конечно, заключаются, два из них уже упоминались выше — о сотрудничестве 
в области образования (2006 г.) и в таможенных делах (2007 г.). 

Полагаем, положения экономического характера рассматриваемых актов — 
Договора, Хартии и Декларации — по своей природе являются нормами «мягко-
го» международного права. Хотя при этом стоит подчеркнуть дискуссионность 
в доктрине отнесения положений международных договоров к «мягкому праву» 
(soft law) [9, c. 253-258; 10, с. 56-65]. Между тем, на наш взгляд, оцениваемые 
Договор, Хартия и Декларация, подобно классическим актам «мягкого права» 
(рекомендации международных организаций, политические договоренности 
и т. п.), в анализируемой части не содержат строго юридически обязывающих 
норм, а призваны стимулировать на основе определенных ими целей, задач, 
принципов и направлений дальнейшее развитие экономических взаимоотношений 
их сторон во многом благодаря политико-дипломатической активности последних.

В пользу сказанного выше свидетельствует и то, что рассматриваемая 
«экономическая конституция» или какой-либо другой договор ШОС не пред-
усматривают создания наднационального экономического суда и порядка раз-
решения экономических споров. Возможные споры между государствами-чле-
нами ШОС, согласно ст. 22 Хартии и ст. 22 Договора, должны разрешаться 
политико-дипломатическим путем — посредством консультаций и переговоров. 
Это, конечно, свидетельствует о еще недостаточной институциональной зре-
лости экономической интеграции в рамках рассматриваемой международной 
организации. И на эту особенность обращают внимание многие исследователи 
[31, c. 248-249; 33, c. 860].

К этому добавим, что аналогичные положения о соотношении с иными 
международными договорами и порядке разрешения возможных споров между 
сторонами воспроизводятся в указанных выше и ряде других межправитель-
ственных соглашений по конкретным направлениям экономического взаимодей-
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ствия в рамках ШОС. Очевидно, предполагается, что частноправовые экономи-
ческие отношения, в том числе внешнеэкономические, договоры ШОС непо-
средственно не регулируют. Поэтому в случае возникновения экономических 
споров между частными лицами, находящимися под юрисдикцией государств-
членов ШОС, или между такими частными лицами и государствами-членами 
ШОС применяться будет национальное право данных государств, например, 
гражданское законодательство, и, возможно, соответствующие принципы и 
нормы международного права, в том числе двусторонние договоры между этими 
государствами. И такие споры будут разрешаться государственными судами 
государств-членов ШОС или в рамках арбитража (третейского разбирательства).

Дальнейшее развитие процесса институционализации экономического вза-
имодействия в рамках ШОС привело к созданию Межбанковского объединения 
ШОС [11] и Делового совета ШОС [5] в 2005 и 2006 гг., соответственно. В 2020 г., 
в год председательства России в ШОС, был проведен I Форум глав регионов 
государств-членов данной международной организации, одна из основных целей 
которого — углубление межрегионального взаимодействия в приоритетных на-
правлениях экономического сотрудничества соответствующих государств [25].

За предшествующее 12 лет в рамках ШОС по конкретным направлениям 
экономического взаимодействия был заключен еще ряд межправительственных 
соглашений:

1) Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности 2009 г., вступило в силу 2 июня 2011 г. [19];

2) Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства 2010 г., 
вступило в силу 15 августа 2014 г. [20];

3) Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 2013 г., вступило в 
силу 20 октября 2015 г. [21];

4) Соглашение о создании благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок 2014 г., вступило в силу 20 января 2017 г. [22].

Стоит заметить, что перечисленные выше межправительственные согла-
шения закономерно более конкретны, чем упомянутая ранее «экономическая 
конституция» ШОС. Однако и они во многом достаточно абстрактны, содержат 
немало декларативных норм и нередко носят рамочный характер, подразумевая 
детализацию правового регулирования соответствующих отношений в других 
документах. 

Наиболее содержательными и проработанными из всех указанных выше 
соглашений являются соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в тамо-
женных делах 2007 г., о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности 2009 г. и о создании благоприятных условий для 
международных автомобильных перевозок 2014 г. Во многом, на наш взгляд, 
это объясняется тем, что последние три документа призваны регулировать эко-
номические отношения не между частными лицами, а публично-правовые от-
ношения — с участием государств и их органов. 

Чукреев А. А. 



95Региональное экономическое взаимодействие в рамках Шанхайской...

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïðàâîâûå èññëåäîâàíèÿ.  2021.  Òîì 7. ¹ 2 (26)

К этому стоит добавить, что еще в Декларации о создании ШОС среди целей 
этой организации было провозглашено сотрудничество государств-членов в 
сфере транспорта. Актуализации данного направления экономического взаи-
модействия способствует предложенная в 2013 г. Председателем КНР Си Цзинь-
пином инициатива «Экономический пояс Шелкового пути», направленная на 
формирование единого торгово-экономического пространства и трансконтинен-
тального транспортного коридора на территории Евразии. Неслучайно между-
народное правовое регулирование в рамках ШОС, связанное с реализацией 
транзитного потенциала и развитием транспортной системы государств-участ-
ников, активно совершенствуется последние годы. Особенно бурно разрастается 
правовая база в области автомобильного транспорта, где, в отличие от многих 
других направлений экономического сотрудничества, стороны предпочли не 
ограничиваться двусторонними международными договорами, а заключили в 
2014 г. упомянутое выше межправительственное Соглашение [1, с. 85, 86; 27, 
с. 83-85]. К слову, последнее имеет 27 статей и три объемных приложения. 

А, например, Соглашение между правительствами государств-членов ШОС 
о научно-техническом сотрудничестве 2013 г. содержит всего 14 небольших по 
объему статей. Оно определяет направления такого сотрудничества, перечень 
которых оставлен открытым (ст. 1). Далее ст. 2 закрепляет неисчерпывающий 
перечень форм данного сотрудничества, причем подчеркивается, что последнее 
осуществляется в соответствии с национальным законодательством стран-
участниц, причем на двусторонней или многосторонней основе. Охрана прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, возникших в ходе соответствующе-
го сотрудничества, обеспечивается, согласно ст. 3 анализируемого документа, 
также на основе национального законодательства и международных договоров 
государств-членов ШОС. Кроме того, ст. 4 рассматриваемого Соглашения гово-
рит о том, что все детали, условия проведения совместных научно-технических 
программ, проектов, мероприятий будут определяться индивидуально заинтере-
сованными организациями стран-участниц. И это все положения в данном акте, 
которые непосредственно связаны с научно-техническим сотрудничеством. 

Таким образом, с одной стороны, можно констатировать относительно не-
большой объем правовой базы научно-технического сотрудничества в рамках 
ШОС, с другой, во многом это компенсируется наличием между государствами-
участниками данной организации двусторонних международных договоров 
в анализируемой сфере, заключенных за рамками ШОС, в том числе еще до ее 
создания; участием этих государств в других международных организациях 
(Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация и т. п.), 
а также применением к соответствующим отношениям их национального пра-
ва [14, с. 49-51]. Так, правовой основой рассматриваемого сотрудничества в рам-
ках двусторонних отношений России и Китая выступает Соглашение между 
правительствами двух стран о научно-техническом сотрудничестве 1992 г. [23].

Действительно, как отмечают исследователи, многие решения в ШОС при-
нимаются совместно лидерами государств-членов, которые затем осуществля-
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ются внутри соответствующих стран [33, с. 836]. Полагаем, такой характер 
правовой основы экономического взаимодействия в рамках ШОС вполне объ-
ясним относительно небольшой историей этой международной организации, 
целями ее создания и сложившимся на сегодня балансом политических и 
экономических интересов ее участников. Кроме того, указанная политика со-
четается с активным использованием в рамках данного объединения «мягкой 
силы» [2, с. 280; 29, с. 21, 22; 33, с. 835, 836].

В связи с этим нельзя не отметить такую общую тенденцию, как возрастание 
в последнее время значения национального права в процессе применения норм 
международного права. Профессор С. Ю. Марочкин по этому поводу очень 
точно заметил, что 

«механизм действия и реализации многих норм МП [международного 
права] смещен из сферы международной в сферу внутригосударствен-
ную. Стадия создания норм МП всегда приходится на международную 
арену, тогда как стадии действия и реализации — зачастую на сферу 
национальной юрисдикции» [9, с. 167]. 

Сказанное в особенности характерно для применения и детализации госу-
дарствами-членами экономического права и политики ШОС [33, с. 862, 863].

Однако такое положение дел, конечно, не означает, что на этом ШОС должна 
остановится; очевидно, ее членам целесообразно развивать правовую основу их 
сотрудничества как на национальном, так и наднациональном уровне. В связи с 
этим, полагаем, важным направлением развития в будущем нормативно-правовой 
базы экономического взаимодействия в рамках ШОС должно стать и постепенное 
сближение (унификация, гармонизация) национального права в сфере экономики 
государств-членов данной организации. Правда в этой связи следует заметить, 
что ни в одном из упомянутых выше документов не зафиксирована необходимость 
унификации или гармонизации права. Это обстоятельство само по себе говорит о 
том, что на текущем этапе участники анализируемой международной организации 
не стремятся к тесной интеграции. Кроме того, очевидно наличие существенных 
различий между правовыми системами многих стран, входящих в ШОС (напри-
мер, России и Индии). Однако, полагаем, в перспективе в целях развития эконо-
мического взаимодействия в рамках ШОС закономерно потребуется сближение 
национального права государств-членов данной организации.

Правовая основа экономического взаимодействия в рамках ШОС: 
проблемы и перспективы развития
Заключение в 2006-2014 гг. перечисленных ранее межправительственных согла-
шений ШОС логично вписывается в тот круг основных приоритетных направле-
ний экономического сотрудничества, который был определен упомянутой выше 
«экономической конституцией» анализируемой международной организации — 
Декларацией, Хартией и Договором. Выделим здесь эти направления, показав, 
как увеличивался их спектр с появлением каждого из указанных документов; при 
этом также подчеркнем, что данный перечень не является исчерпывающим:
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 — торговля (Декларация, Хартия, Договор);
 — инвестиции (Декларация, Хартия, Договор);
 — научно-техническое сотрудничество (Декларация, Хартия, Договор);
 — образование (Декларация, Хартия, Договор);
 — энергетика (Декларация, Хартия, Договор);
 — транспортная сфера (Декларация, Хартия, Договор);
 — обеспечение экологической безопасности, рациональное природополь-
зование (Декларация, Хартия, Договор);

 — здравоохранение (Хартия, Договор);
 — туризм (Хартия, Договор);
 — таможенный контроль (Договор);
 — промышленность (Договор);
 — сельское хозяйство (Договор);
 — финансовая сфера (Договор);
 — инновационная сфера (Договор); 
 — информационная сфера (Договор);
 — телекоммуникационная сфера (Договор);
 — авиакосмическая сфера (Договор). 

Как видно, не по всем из обозначенных направлений экономического взаимо-
действия в рамках ШОС на сегодняшний день заключены специальные соглашения. 
По многим из этих сфер такие многосторонние международные договоры еще 
только в планах. Так, уже давно отмечалась необходимость разработки проекта 
Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о поощрении и 
взаимной защите инвестиций [15]. Интенсификации развития требует взаимодей-
ствие в рамках ШОС и, конечно, его правовое обеспечение по таким актуальнейшим 
направлениям, как энергетика [1, с. 88, 89], электронная торговля [1, с. 88] и 
цифровая экономика [8], а также по вопросу о переходе в расчетах между резиден-
тами государств-членов ШОС на национальные валюты этих государств [3].

Очевидно также, что пока и не по всем направлениям экономического вза-
имодействия назрела необходимость в более детальном правовом регулировании 
соответствующих отношений, в заключении в рамках ШОС многосторонних 
международных договоров. В таком случае сотрудничество развивается благо-
даря экономической дипломатии, а также на основе документов стратегическо-
го планирования, программных актов ШОС.

Так, в 2015 г. Советом глав государств-членов ШОС была утверждена Стра-
тегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г. [24], в кото-
рой определены на соответствующий период основные направления взаимодей-
ствия, в том числе в сфере экономики; для реализации данной Стратегии был 
согласован План действий сначала на 2016-2020 гг., а затем на 2021-2025 гг. [7].

В 2019 г. Советом глав правительств (премьер-министров) государств-чле-
нов ШОС была утверждена новая Программа многостороннего торгово-эконо-
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мического сотрудничества государств-членов ШОС, рассчитанная на период 
до 2035 г. [13] (предыдущая аналогичная программа была утверждена в 2003 г.).

Нельзя обойти вниманием и существующую критику ШОС. Некоторые ученые 
считают, что темпы развития экономического взаимодействия в рамках ШОС 
недостаточны, а роль данной международной организации в таком взаимодействии 
минимальна [2, с. 279, 302; 31, с. 247]. Так, многими отмечается отсутствие про-
гресса в создании зоны свободной торговли ШОС, тогда как такую зону уже 
давно предлагает создать китайская сторона; отсутствие до сих пор указанной 
зоны принято объяснять объективными противоречиями интересов на этом поле 
основных участников данной организации — Китая и России [2, с. 279-283; 30, 
с. 426, 429, 431; 31, с. 249; 32, с. 128, 129; 33, с. 858, 859; 34, с. 62, 63]. Констати-
руется недостаточность или слабость постоянно действующих экономических 
институтов данной организации [31, с. 247; 33, с. 833; 34, с. 62, 63]. При этом 
обычно отмечается гораздо более активное сотрудничество государств в рамках 
ШОС по линии обеспечения безопасности, в частности, борьбы с терроризмом, 
чем по экономике [2, с. 285-291; 30, с. 424, 425; 33, с. 840-842].

Однако нельзя отрицать развитие за последние 20 лет экономического вза-
имодействия между странами, входящими в ШОС, по ряду направлений в 
связи с их участием в этом объединении или вне такой связи, а также большой 
экономический потенциал государств-членов данной организации [12, с. 216-
238; 29, с. 14-19, 29, 30; 30, с. 425; 33, с. 859, 860].

При этом отдельные зарубежные критики заходят гораздо дальше. Так, про-
фессор Т. Гинзбург (T. Ginsburg), основываясь на своих якобы научных критери-
ях степени развития демократии в разных странах, объявил государства ШОС 
авторитарными, а нормативно-правовую базу ШОС квалифицировал в качестве 
части разрастающегося по всему миру в последние десятилетия монстра — «ав-
торитарного международного права» (authoritarian international law) [31, с. 248]. 
Все, что делает ШОС, по мнению данного исследователя, в том числе борьба с 
терроризмом, направлено исключительно на поддержание авторитарных режимов 
[31, с. 247-253]. И только государства, которые без всяких оговорок по Т. Гинз-
бургу относятся к истинным демократиям, прежде всего США, могут творить 
правильное, «продемократическое международное право» (prodemocratic 
international law). Однако вряд ли такое черно-белое видение, распространенное 
в последние годы на Западе, можно назвать подлинно научным подходом.

Стоит отметить, что официальные представители государств-членов ШОС, 
постоянно подтверждая свою приверженность правилам Всемирной торговой 
организации, ратуют за недопустимость односторонних протекционистских мер 
в международной торговле и подчеркивают необходимость реформирования ВТО 
в целях повышения ее эффективности в современных условиях [16]. Действи-
тельно, многие сегодня обеспокоены имеющим место в последние годы масси-
рованным и не основанным на нормах международного права применением США 
и их союзниками односторонних экономических санкций, а также развязыванием 
в пылу глобальной конкуренции торговых войн. Причем очевидно, что в этой 
ситуации ВТО не в полной мере справляется со своими задачами [12, с. 216].

Чукреев А. А. 
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Заключение
Правовая основа экономического взаимодействия в рамках ШОС находится на 
этапе своего становления. 

На текущий момент следует констатировать относительно небольшой объем 
нормативно-правовой базы экономического взаимодействия в рамках ШОС с пре-
обладанием в ее структуре норм международного «мягкого права». Это характер-
но прежде всего для «экономической конституции» данной организации, т. е. для 
положений экономического содержания трех ее основополагающих актов — Де-
кларации о создании ШОС 2001 г., Хартии ШОС 2002 г. и Договора о долгосроч-
ном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС 2007 г.

Такой характер правового обеспечения указанного взаимодействия во многом 
компенсируется наличием между государствами-членами данной организации 
двусторонних международных договоров в анализируемой сфере, заключенных 
за рамками ШОС, участием этих государств в других международных организа-
циях, а также применением к соответствующим отношениям их национального 
права. Экономическое сотрудничество в ШОС не в последнюю очередь развива-
ется сегодня еще благодаря политико-дипломатической активности ее участников, 
а также на основе документов стратегического планирования, программных актов, 
принимаемых в рамках этой организации.

Государствам-членам в целях обеспечения безопасности и устойчивого раз-
вития следует продолжать наращивать экономическое взаимодействие в рамках 
рассматриваемой международной организации, расширяя и совершенствуя для 
этого нормативно-правовую базу. Важным для продвижения в указанном направ-
лении представляется постепенное сближение (унификация, гармонизация) на-
ционального права в сфере экономики стран-участниц ШОС.
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Abstract
This year marks the 20th anniversary of the establishment of the Shanghai Cooperation 
Organization. From the fi rst years of its existence, this international organization has set 
the sustainable development of the national economies of its members as one of its goals. 
Such development requires an appropriate legal basis.
Economic interaction in the analyzed international organization covers such spheres as trade 
and investment, transport, energy, agriculture and many others. The subject of this study is 
the legal basis for economic interaction within the Shanghai Cooperation Organization (SCO). 
The purpose of the study is to analyze the main components of the specifi ed legal framework, 
the stages of the emergence and formation of the latter, as well as the problems and prospects 
of its development. Both general and specifi c scientifi c methods of cognition were used: formal 
logical, systemic, formal legal, historical legal and comparative legal methods.
At the current stage, it should be noted that there is a relatively small volume of the legal 
basis for economic interaction within the SCO, with the prevalence of international “soft 
law” norms in its structure. This is primarily characteristic of the “economic constitution” 
of this organization, that is, for the provisions of the economic content of its three funda-
mental acts — the Declaration on the Establishment of SCO 2001, the Charter of SCO 2002, 
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and the Treaty on Long-Term Good Neighbourliness, Friendship and Cooperation between 
the of SCO Member States 2007.
In order to ensure security and sustainable development, the participating countries of  the in-
ternational organization under consideration should continue to build up economic interaction, 
expanding and improving the regulatory framework for this. An important area of work 
in this direction should be, in particular, the gradual convergence (unifi cation, harmonization) 
of national law in the economic sphere of the SCO member states.

Keywords
Shanghai Cooperation Organization, economic interaction, legal basis, international or-
ganization, international treaty, soft law.
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Аннотация
Широкое распространение нестандартной занятости обусловлено современными 
тенденциями развития рыночной экономики и информационных технологий. В целом 
нестандартная занятость в современной литературе рассматривается как негативное 
явление, способствующее прекаризации занятости. Нестандартная занятость крайне 
неоднородна, единый стандарт правового регулирования к этим очень различным 
по признакам и характеристикам отношениям, практически не применим. Именно 
поэтому только лишь трансформация концепции трудового отношения с целью ох-
вата сферой трудоправового регулирования различных отношений, относящихся к 
нестандартной занятости, не улучшит положения. Это означает, что необходимо рас-
сматривать различные способы правового регулирования нестандартной занятости с 
целью обеспечения всем занятым необходимого уровня социальной защиты. Эта идея 
последовательно раскрывается в предлагаемой работе. В обоснование указанной идеи, 
в настоящей работе приведен анализ международных подходов и различных вну-
тригосударственных решений в отношении регулирования нестандартной занятости. 
Проведено исследование разных методов правового регулирования нестандартной 
занятости, с целью определения различных вариантов подведения нестандартной 
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занятости под определенный социальный стандарт, предполагающий недопущения 
прекаризации занятости. Основными методами исследования стали компаративист-
ский метод и метод экспертных оценок. В итоге сделан вывод о том, что стратегия 
Международной организации труда, суть которой заключается в поиске правовых 
решений распространения социальной защиты на всех без исключения занятых, яв-
ляется оптимальным универсальным вариантом решения проблемы. Вопрос только 
в том, как этот дискурс должен быть практически реализован в условиях различных 
правовых систем. 

Ключевые слова
Нестандартная занятость, меры социальной защиты, самозанятые, платформенная 
занятость.
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Введение
В соответствии с пониманием МОТ, нестандартные формы занятости — это 
собирательный термин, включающий формы занятости, отличные от стандарт-
ной хотя бы по одному из нескольких критериев. 

Согласно классификации, предложенной МОТ (по результатам трехсторон-
него совещания экспертов МОТ по проблемам нестандартных форм занятости, 
проведенном в феврале 2015 г.), нестандартная занятость подразделяется на 
следующие основные группы: временная занятость, в том числе работа, обу-
словленная «гигономикой», работа по требованию, работа на интернет-плат-
формах; занятость на условиях неполного рабочего времени; замаскированные 
трудовые отношения; зависимая самостоятельная занятость [4]. 

С нестандартной занятостью связан ряд тенденций. Во-первых, это повсе-
местный рост нестандартной занятости, замещение классической занятости 
нетипичной занятостью. По данным обследований Бюро трудовой статистики 
США, с 2005 по 2015 гг. чистый прирост рабочих мест на рынке труда США 
происходил исключительно за счет рабочих мест с альтернативными условиями 
занятости (9,4 млн рабочих мест) [10]. Тот же тренд отмечается и в Соединенном 
Королевстве: доля занятости увеличивается за счет быстрого роста одной из 
форм нетипичной занятости — самозанятости (число самозанятых увеличилось 
с 3,3 млн человек (12,0% рабочей силы) в 2001 г. до 4,8 млн человек (15,1% 
рабочей силы) в 2017 г.) [10]. 

Во-вторых, нестандартная занятость характеризуется крайней неоднород-
ностью, ее структура нестабильна, изменчива. Это связано с тем, что рынок 
постоянно генерирует все новые формы занятости, совмещающие в себе моде-
ли одновременно трудовых и гражданско-правовых отношений в разных про-
порциях [13]. 

В-третьих, поскольку рынок формирует тренд нестандартной занятости по 
большому счету в целях минимизации социальных последствий применения 
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труда, то еще одной характерной ее особенностью можно назвать ее стремление 
в неформальный сектор. В частности, в исследовании МОТ 2016 г., посвящен-
ном проблемам применения труда на базе цифровых платформ и приложений 
подчеркивается, что новые формы занятости имеют тенденцию «уходить» не 
только из сферы действия трудового законодательства, но и из-под действия 
основополагающих принципов в сфере труда, провозглашенных в Декларации 
МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» 1998 г. 

Эта тенденция указывает на необходимость поиска путей реализации целей 
соблюдения минимальных уровней социальной защиты для работников, занятых 
в различных формах занятости. Согласно Декларации министров «Группы 
двадцати» «Формируя будущее сферы труда, ориентированное на человека», 
принятой в сентябре 2019, в качестве одной из проблем, которые должны быть 
безотлагательно решены Группой двадцати (2020 г.), была отмечена задача до-
стижения цели обеспечения социальной защиты работников всех видов заня-
тости, включая распространение социального обеспечения на самозанятых 
работников. 

В отчете Глобальной комиссии за будущее труда (2019 г.) [1], подчеркива-
ется важность устранения пробелов в охвате и адаптации систем социальной 
защиты к меняющимся условиям и требованиям путем обеспечения адекватной 
защиты работников во всех видах занятости. В отчете также отмечается, что 
странам крайне важно активизировать свои меры по расширению охвата за счет 
разработки надежного минимального уровня социальной защиты, охватываю-
щего все население, на основе справедливых и устойчивых механизмов финан-
сирования, а также создания всеобъемлющей системы социального обеспечения, 
обеспечивающей все более высокий уровень защиты. 

Указанная цель согласуется со стратегией МОТ, провозглашенной в Реко-
мендации МОТ от 14 июня 2012 г. N 202 «О минимальных уровнях социальной 
защиты», о расширении сферы охвата социального обеспечения, который бы 
последовательно гарантировал более высокие уровни социального обеспечения 
для максимально широких слоев населения с учетом норм МОТ по социально-
му обеспечению.

Это подводит к следующей тенденции, связанной с нестандартной занято-
стью — необходимости трансформации правового регулирования, выявления 
новых способов, методов и уровней правового регулирования такой занятости, 
для того, чтобы не допустить обесценивания цивилизационных достижений, 
связанных с установлением действенных гарантий правовой и социальной за-
щиты человека труда. 

Основная часть
Поиски путей оптимального правового регулирования в столь непростой ситу-
ации ведутся во всем мире и методы урегулирования предлагаются разные.

Сейчас сложились, по крайней мере, три модели, определяющие статус лиц 
в нестандартных формах занятости: 

Курсова О. А. 
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 — модель, в основе которой лежат идеи усиления гибкости в регулировании 
труда и дерегулирования в отношении отдельных форм нестандартной 
занятости (неолиберальный подход); 

 — модель компромиссного решения между полным отсутствием социальной 
защиты и полной социальной защитой лица, выполняющего работу, пред-
ставленная конструкцией экономически зависимого самозанятого (или 
«независимого работника»); 

 — модель, основанная на предоставлении трудоправовых гарантий всем 
трудящимся, независимо от форм занятости.

Сейчас уже можно утверждать, что неолиберальная позиция основывающа-
яся на том, что дерегулирование нестандартной занятости или усиление гибко-
сти трудового законодательства сможет способствовать экономическому росту, 
уже далеко не столь популярна, как несколько лет назад, хотя до сих пор ее 
сторонники не оставляют попыток доказать свою правоту. Так, например, Энди 
Стерн, бывший президент Международного союза работников сферы услуг 
(SEIU) и аналитик Эли Лерер, предлагают «модернизировать» трудовое зако-
нодательство США, по сути, перенеся его с федерального уровня на уровень 
штатов, городов или даже отдельных компаний. Их идея состоит в том, чтобы 
предоставить штатам, местам и рабочим местам возможность «отказаться» от 
защиты федеральных законов, заменив ограничения этих законов правилами по 
своему выбору, такими как навязывание более продолжительного рабочего 
времени и устранение оплаты сверхурочных. Кроме прочего, с точки зрения 
авторов, это необходимо для возрождения профсоюзной активности [16]. 

Предложения о либерализации трудового законодательства неоднократно 
инициировались и представителями Российского союза промышленников и 
предпринимателей: например, предлагалось отказаться от установленных за-
коном надбавок, доплат, районных коэффициентов; упростить процесс уволь-
нения работников, чтобы выплачивать меньшие компенсации; предоставить 
работодателю возможность в одностороннем порядке изменять трудовой до-
говор; отменить ограничения на заключение срочных трудовых договоров; 
пересмотреть нормы о рабочем времени и т.д. Эти предложения в большинстве 
случаев подвергались серьезной критике как со стороны представителей про-
фсоюзов, так и научного сообщества, и, как правило, не находили поддержки у 
законодателя. 

Но, несмотря на непопулярность в научной среде, предложения о дерегули-
ровании нестандартной занятости (например, занятости в информационной 
среде глобальных компьютерных сетей) все же находят поддержку у некоторых 
российских авторов. Так, например, с точки зрения А. А. Тедеева, некоторые 
нетипичные формы занятости принципиально невозможно подвести под дей-
ствие трудового законодательства [5], чем и объясняется целесообразность 
отказа от включения их в сферу трудового права. Невозможность применения 
трудового законодательства к нестандартным формам занятости в этом случае, 
очевидно, объясняется нерушимостью юридической конструкции трудового 
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отношения. Такой подход несколько консервативен и статичен. Как известно, 
закрепленная в ТК РФ модель трудового отношения была обоснована еще в 
конце ХIХ — начале ХХ в. Л. С. Талем в его классическом труде «Трудовой 
договор: цивилистическое исследование». Эта модель трудового отношения 
конструктивно не вполне приспособлена для отношений в сфере труда в по-
стиндустриальную эру, когда технические инновации открыли сторонам трудо-
вых отношений новые форматы взаимодействия, которые невозможно было себе 
представить в мире индустриального труда. Логично, что трансформация ры-
ночных отношений, систем социальных связей, повсеместное распространение 
высокоскоростного мобильного интернета, использование технологий с при-
менением искусственного интеллекта, широкое внедрение информационных 
технологий аналитики больших данных и пр. не могут не повлиять на структу-
ру и содержание трудовых отношений. Поэтому в современных условиях важ-
но искать пути оптимального изменения конструкции трудовых отношений, не 
отказываясь при этом от наработанных за столетие существования МОТ, гаран-
тий правовой и социальной защиты человека труда. 

Попытки трансформации классического трудового отношения с учетом со-
временных реалий уже активно предпринимаются. Так, например, появление 
«промежуточной» концепции «независимого работника» [9] было обусловлено 
необходимостью найти компромисс между потребностями современного рынка, 
для которого характерно распространение самозанятости, и стремлением обе-
спечить самозанятых лиц хотя бы минимальными социальными гарантиями.

Несмотря на то, что в целом самозанятость рассматривается как способ 
стимулирования инноваций и создания рабочих мест, существуют опасения, что 
самозанятость не всегда является результатом свободного выбора работника. 
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что рост само-
занятости в ряде стран может быть связан с распространением именно эконо-
мически зависимой работы (как, например, в Бельгии и Испании) (Eurofound, 
2017). Экономически зависимая самозанятость занимает «серую» зону — про-
межуток между типичной формальной и неформальной занятостью, а в неко-
торых случаях прямая подчиненная занятость маскируется под самозанятость, 
тогда мы имеем дело с фиктивной самозанятостью. 

В структуре самозанятости в исследовании Еврофонда 2017 г. экономически 
зависимая самозанятость представлена двумя кластерами — «уязвимая самоза-
нятость» (17% от всех самозанятых) и «скрытая самозанятость» (8 %). К особой 
категории экономически зависимых самозанятых можно отнести и лиц, чей труд 
применяется при посредничестве цифровых платформ (по оценкам экспертов, 
это от 0,5% рабочей силы в США до 5 % в Европе) [3].

Согласно отчету Еврокомиссии о занятости и социальном развитии (2016 г.), 
в Европе риск бедности и социальной изоляции для работающих на полную 
ставку самозанятых работников в 3,5 раза выше, чем для штатных сотрудников 
(по данным отчета, в Эстонии, Люксембурге, Португалии, Румынии, Словении 
и Испании более четверти экономически зависимых самозанятых работников 
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подвергаются риску бедности и социального исключения). Наряду со снижени-
ем уровня социальной защиты работников в целом и прекаризации слабо за-
щищенной экономически зависимой самозанятости, в Европе обращают вни-
мание и на негативные фискальные последствия распространения этих форм 
самозанятости. 

Осложняется ситуация отсутствием в мире общего понимания и конкретных 
правовых определений экономически зависимой самозанятости. Такие тенденции 
в Европе и США инициировали поиск правовых и экономических средств, про-
тиводействующих возможностям для злоупотребления статусом самозанятого. 

В европейской практике выработано несколько подходов для легализации 
статуса экономически зависимых самозанятых: конструирование гибридного 
статуса самозанятых работников с наделением их отдельными правами работ-
ников по найму, в особенности отношении социальной защиты (Австрия, Ита-
лия) [20]; обособление на уровне нормативного регулирования отдельной кате-
гории со специальным статусом — «зависимые автономные работники» или 
«экономически зависимые работники» (Испания, Словения); использование 
критериев экономической зависимости для выявления фиктивной самозанято-
сти, закрепленных как в нормативных актах, так и вырабатываемых практикой 
(Латвия, Германия, Мальта; с 2012 г. критерии отграничения фиктивной само-
занятости закреплены в законодательстве Италии) [10]; законодательно уста-
новленное презюмирование трудовых отношений на основе выполнения ряда 
критериев (Бельгия, Польша, Норвегия).

Что касается объема трудоправовых гарантий экономически зависимым 
самозанятым, то на них могут распространяться некоторые коллективные тру-
довые права, например, право организовываться в профсоюзы и вести коллек-
тивные переговоры (так, Городской совет Сиэтла в декабре 2015 г. одобрил за-
конопроект, предоставляющий право водителям, работающим в округе на ос-
нове приложений, создавать профессиональные объединения с целью защиты 
своих трудовых прав, а также для возможности ведения коллективных перего-
воров о заработной плате и условиях труда), право на социальное страхование, 
охрану труда и пр. Тем не менее, такие работники в большинстве юрисдикций 
не могут претендовать на оплату сверхурочных работ, и в отношении такого 
труда не должны применяться минимальные требования к заработной плате. 

Трудовое законодательство РФ не дает понятия «самозанятого» вообще и 
«экономически зависимого самозанятого» в частности. В соответствии с Межго-
сударственным стандартом (ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения) под самозанятыми понимаются лица, самостоятельно 
занятые трудом по оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового 
характера, в том числе в форме индивидуального предпринимательства. Как от-
мечает Л. В. Зайцева, в современной российской политике правового регулиро-
вания явно выражен акцент на легализацию доходов граждан, лично предостав-
ляющих свои услуги, но не зарегистрированных в качестве индивидуальных 
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предпринимателей, и осуществляется это посредством придания им специально-
го гражданско-правового и налогового статуса, а также выведения их из сферы 
действия трудового законодательства, что в свою очередь влечет за собой исклю-
чение этих граждан из систем государственного социального обеспечения [2].

Таким образом, российский законодатель, вопреки общемировой тенденции 
поисков противодействия негативным социальным эффектам, с которыми со-
пряжен рост экономически зависимой самозанятости, избрал путь перенесения 
предпринимательских рисков на самозанятых без обеспечения их надлежащим 
уровнем социальной защиты. Как показал опыт ряда европейских стран, реше-
ния подобного рода в конечном итоге способствовали все большей прекаризации 
занятости. Именно поэтому в европейских странах все более широко распро-
страняется практика внедрения гибридной модели правового регулирования 
самозанятости, предполагающей отдельные вкрапления трудовых прав в граж-
данско-правовую конструкцию. Однако сейчас и этот гибридный вариант право-
вого регулирования экономически зависимой самозанятости признается не 
вполне удовлетворительным с точки зрения обеспечения надлежащего уровня 
социальной защиты, все больше уступая еще одному варианту решения право-
вого регулирования самозанятости. Суть указанного варианта заключается в 
том, что трудоправовым регулированием должны частично или полностью 
охватываться все нестандартные формы занятости. 

Теоретическая основа этой позиции, кроме прочего, базируется на критике 
универсальности применения теории «независимого работника» к различным 
нестандартным формам занятости. Например, в последние годы в зарубежной 
юридической доктрине получила широкое распространение точка зрения, суть 
которой в том, что предложение юридического сегмента «независимый работ-
ник» применительно к лицам, занятым на базе интернет-платформ, создает 
перспективы ухода занятости в «серую зону» и усложняет, а не упрощает во-
просы, связанные с классификацией занятости, тем более, что применение 
любых критериев усложняется в условиях разных юрисдикций, с которыми 
приходится иметь дело, поскольку речь идет о занятости в сети, и дает поводы 
для развития замаскированных трудовых отношений [14]. 

Иными словами, как полагают некоторые авторы, введение новой категории 
занятости для регулирования форм труда, в особенности, если это труд при-
меняется на основе цифровых платформ, представляется не жизнеспособным 
решением для обеспечения защиты прав соответствующих работников [18]. 
Вместо этого предлагается идти по пути распознавания в нетипичных трудовых 
отношениях признаков трудовых отношений, в совокупности с некоторым пере-
смотром классической концепции трудовых отношений. 

Так, например, для определения статуса субъектов спорных отношений, 
связанных с применением труда на основе интернет-платформ, взамен унитар-
ной концепции «неделимого» работодателя, Дж. Прассел и М. Рисак предложи-
ли функциональную концепцию работодателя [11]. Суть этой концепции за-
ключается в том, что функции работодателя могут быть сосредоточены у одно-
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го субъекта, или распределены между разными субъектами. При этом каждый 
из субъектов не приобретает статус работодателя целиком, а выполняет лишь 
некоторые социальные обязательства, сопряженные с применением труда ра-
ботника. Применение этой концепции авторам видится выходом из положения, 
когда речь идет о нестабильной краткосрочной неустойчивой занятости, раз-
нообразные формы которой инициируются экономикой по требованию (напри-
мер, массовая работа, краудсорсинг). 

Действительно, зачастую в такой занятости практически невозможно рас-
познать признаки традиционных трудовых отношений в силу того, что это 
трехсторонние отношения (работа обычно осуществляется через посредника 
(краудсорсинговую платформу), при этом клиенты, называемые «краудсорсера-
ми» предлагают для выполнения различные задачи неопределенному кругу 
«краудворкерам» — лицам, зарегистрированным на платформе; при этом все 
фигуранты могут находиться в разных странах и подчиняться разным юрисдик-
циям); как правило, непосредственно на постоянной основе заинтересованные 
стороны не взаимодействуют; их взаимодействия краткосрочны; жестких усло-
вий об оплате работы не предусматривается, а условия некоторых платформ 
вообще предполагают возможность заказчика без объяснения причин отказать-
ся от оплаты уже выполненной в его пользу работы (или отклонить работу в 
пользу другого, более лучшего, с точки зрения заказчика, варианта выполненной 
работы). Например, по условиям Amazon Mechanical Turk (AMT), одной из ве-
дущих платформ для совместной работы, клиентам разрешено отклонять уже 
выполненные задачи и, таким образом, отклонять оплату, получив готовую 
работу, без каких-либо объяснений. Отклоненные работы снижают рейтинг 
работника на платформе, вследствие чего он теряет доступ к наиболее высоко-
оплачиваемым заданиям. В ответ на асимметричный характер этой рейтинговой 
системы и другие текущие жалобы работников в 2008 г. в АМТ Six Silberman & 
Lili Irani основали Туркоптикон, систему, позволяющую работникам проверять 
лиц, обратившихся с запросом и формировать рейтинг заказчиков [15].

В свете сказанного, действительно, становится очевидным, что распростра-
нить на так называемый «кибертариат» [3] положения трудового законодатель-
ства практически невозможно, если только не менять концептуального подхода 
к конструкции работодателя. 

Жизненные силы идее о необходимости трансформации концепции трудо-
вого отношения придают судебные процессы, инициируемые в разных странах 
Европы и в США в отношении споров о правовом положении лиц, занятых на 
основе платформенных технологий. 

Например, в делах О’Коннор против Uber Technologies, № 3:13-cv-03826-
EMC и Коттер против Lyft, № 3:13-CV-04065-VC судьи сталкивались с пробле-
мами концептуального характера, пытаясь определить статус истца (работник-
независимый подрядчик). Согласно законодательству США, статус «работник — 
независимый подрядчик», определяется через различные многофакторные тесты 
в зависимости от особенностей отношений. 
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«Контрольный» тест вытекает из прецедентного права и решений по агент-
скому праву, и основное внимание уделяется праву руководителя контролировать 
работника [8]. Кроме того, суды обращают внимание также на следующие фак-
торы: как распределяется предпринимательский риск в отношениях; инвести-
рует ли работник собственный капитал в процесс работы и в каком объеме; 
какая квалификация требуется для выполнения работы; является ли выполнение 
работы неотъемлемой частью бизнеса; и насколько постоянны отношения между 
работником и работодателем [12]. 

В обоих рассматриваемых случаях судьи испытывали затруднения с при-
менением этих тестов, поскольку и в деле Uber, и в деле Lyft невозможно было 
в рамках традиционной концепции трудовых отношений однозначно определить 
статус истцов. В итоге, и в том, и в другом случае дела были урегулированы 
посредством принятия мировых соглашений: дело Коттера против Lyft урегу-
лировано 27 января 2016 г., Lyft принял обязательство выплатить компенсацию 
в размере 12 миллионов долларов США своим водителям; дело О’Коннор про-
тив Uber Technologies урегулировано 21 апреля 2016 г., сумма компенсации 
водителям в общей сложности составила 100 миллионов долларов. Однако 
вопреки всем ожиданиям, прецедента, однозначно определяющего статус во-
дителей, выработано не было [6].

Подобным образом было урегулировано дело Otey против Crowdfl ower — 
платформы для аутсорсинга, привлекающей работников для выполнения микро-
задач, не требующих особой квалификации. Истцы подали в суд на Crowdfl ower 
за невыплату минимальной заработной платы в соответствии с FLSA и Законом 
о минимальной заработной плате штата Орегон, США. Спор, как и в предыдущих 
случаях, был о том, являются ли истцы работниками, или же они имеют статус 
независимых подрядчиков. Дело было урегулировано посредством мирового 
соглашения, по которому Crowdfl ower принял обязательство компенсировать 
разницу между фактическими выплатами работникам, и установленным законом 
минимумом заработной платы. Следует отметить, что в европейских судах по-
добные дела заканчивались не мировыми соглашениями, по ним принимались 
конкретные решения. При этом, судьи, определяя статус спорных отношений, 
ссылались на наличие признаков трудовых отношений. 

Но не так давно и в судебной практике США наметился способ решения 
проблемы применения квалификационных тестов для определения статуса 
истцов. Этот способ был предложен Верховным судом Калифорнии в решении, 
уже названным «историческим», по делу Dynamex Operations West, Inc. против 
Верховного суда Лос-Анджелеса, 30 апреля 2018 г. Иск по этому делу касался 
требования переквалификации отношений по применению труда независимых 
подрядчиков в работников. Дело было в том, что до 2004 г. компания Dynamex 
(общенациональная служба доставки) квалифицировала своих водителей в 
Калифорнии как сотрудников, но начиная с 2004 г., в целях экономии средств, 
перевела их в положение независимых подрядчиков. Один из работников подал 
иск, утверждая, что предполагаемая неправильная классификация водителей 
Dynamex в качестве независимых подрядчиков привела к нарушению положений 
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порядка оплаты труда IWC, и как следствие, Dynamex нарушила положения 
законодательства о добросовестной конкуренции.

Обстоятельно рассмотрев дело (решение занимает 82 страницы текста), Суд 
принял стандарт, предполагающий, что все работники являются наемными работ-
никами, а не подрядчиками, и возложил на любое юридическое лицо, классифи-
цирующее физическое лицо в качестве независимого подрядчика, бремя опреде-
ления того, что такая классификация должна соответствовать «проверке ABC». 

В соответствии с тестом ABC, лицо может быть квалифицировано как на-
емный работник, а не подрядчик, если предполагаемый работодатель не докажет,

A) что работник свободен от контроля со стороны работодателя в связи с 
выполнением работы, как по условиям контракта на выполнение работы, 
так и фактически;

B) что работник выполняет работу, которая выходит за рамки обычного ве-
дения бизнеса нанимающего лица;

C) что работник обычно занимается независимо по определенной профессии, 
специальности или бизнесом того же характера, что и выполняемая работа.

В дальнейшем это решение было уточнено в деле Vazquez v. Jan-Pro 
Franchising International, Inc., в части оговорки о том, что тест ABC имеет об-
ратную силу, т. е. может применяться к отношениям, возникшим до момента 
принятия Калифорнийским судом решения по делу Dynamex.

Рассматриваемое решение имеет локальное значение, поскольку оно непо-
средственно применяется только в отношении компаний, осуществляющих свою 
деятельность в Калифорнии. Тем не менее оно наглядно демонстрирует один 
из способов правовой и социальной защиты лиц, занятых в нестандартных 
формах занятости, который может использоваться в правоприменительной 
практике для решения проблем квалификации спорных отношений, возникаю-
щих на основе применения труда с использованием цифровых платформ.

Еще один путь распространения на работников нестандартных форм заня-
тости трудоправовой и социальной защиты пролегает через частное регулиро-
вание. Частичное признание трудоправового статуса лиц, занятых в нестандарт-
ных формах занятости в условиях цифровой экономики, могут осуществлять и 
непосредственно корпорации, закрепляя социальные стандарты на уровне ло-
кального регулирования. 

Так, например, компания Testbirds, созданная в 2011 г. в Германии, специ-
ализирующаяся на краудсорсинге (в частности, тестировании программного 
обес-печения заказчиков силами привлеченных лиц) выступила с инициативой 
создания Кодекса поведения или добровольного перечня руководящих прин-
ципов, которые направлены на создание безопасной, комфортной и прибыль-
ной рабочей среды для клиентов, поставщиков и работников в индустрии 
краудсорсинга [17]. Сейчас этот свод правил является одной из первых по-
пыток стандартизации на уровне соответствующей отрасли. Предполагается, 
что свод таких правил будет пополняться и развиваться вместе с развитием 
краудсорсинга. 
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Заключение
Различные формы нестандартной занятости требуют разных правовых под-
ходов и методов регулирования. В одних случаях достаточно пристально 
рассмотреть определенные правоотношения по применению труда и выявить 
в них признаки трудовых отношений, определив тем самым, что независимым 
подрядчиком в таких отношениях именуется фактический наемный работник. 
Для этого требуется, например, наличие презумпции трудовых отношений в 
трудовом законодательстве, соответствующие руководящие разъяснения судов 
и последовательность правоприменительной практики. Кроме того, в практи-
ческих руководствах по проблемам нестандартной занятости предлагается 
внедрение таких мер, как:

 — упрощение/удешевление работникам возможности оспаривать статус 
своей занятости, например, путем возложения бремени доказывания на 
работодателя (а не на работника), сокращения судебных сборов, упроще-
ния процедур, снижения рисков для работников и / или их защита против 
возможного притеснения в связи с подачей иска; 

 — предоставление трудовым инспекциям и / или профсоюзам обращаться 
в суд за правовой защитой от имени потерпевшего (даже при отсутствии 
согласия работника, особенно в тех случаях, когда был затронут важный 
общественный интерес (сейчас применяется в Швеции, Австралии, Ис-
пании и США);

 — ужесточение штрафов для работодателей, не соблюдающих требования 
трудового законодательства;

 — расширение полномочий и возможностей инспекции труда по отслежи-
ванию и выявлению нарушений, посредством предоставления инспекци-
ям дополнительных ресурсов (например, увеличение количества инспек-
торов), применения инновационных методов проверок в отношении 
применения труда дистанционных работников и работников платформ, 
обучения и сотрудничества с органами социального обеспечения и на-
логовыми органами;

 — уменьшение любых стимулов для работодателей и работников предна-
меренно классифицировать трудовые отношения как самозанятость, 
повышение привлекательности для работодателей стандартных трудовых 
договоров по сравнению с иными формами трудовой занятости [7]. 

Когда же речь идет о множественности лиц в отношении по применению 
труда, а признаки трудовых отношений практически не проявляются или вы-
ражены крайне слабо (как у работников платформенной занятости), имеет смысл 
использовать другие подходы, при этом вариантов может быть несколько — на-
пример, расширение сферы действия трудового законодательства без концеп-
туального изменения конструкции трудового отношения, или же, напротив, 
разработка альтернативной конструкции трудового отношения, предполагающей 
множественность лиц на стороне работодателя (функциональное разграничение 
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полномочий работодателя между несколькими субъектами, совместно исполь-
зующими труд работника). Можно в этой связи вести речь и о развитии частно-
го регулирования, цель которого — определить стандарт социальной защиты 
для независимых работников определенной отрасли. 

Однако, так или иначе, одной из основных задач на ближайшее будущее 
становится задача разработки научно обоснованной политики и правовых ре-
шений для обеспечения охвата работников во всех формах занятости.
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Аннотация
В статье приводится краткий анализ правового статуса совещательных органов, 
действующих в Российской Федерации (далее — РФ). В частности, анализируются 
положения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Совета 
Безопасности РФ, Государственного Совета РФ, а также Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате РФ как особого совещательного органа, существующего 
в рамках структуры органов внешнего государственного и муниципального финан-
сового контроля. Отдельно рассмотрен статус конституционных совещательных 
органов в том числе в разрезе актуальных изменений российского законодательства. 
Кроме того, отмечается взаимосвязь проблематики реализации принципа разделения 
властей как в контексте соответствующей классификации государственных органов, 
так и относительно определения правового статуса совещательных органов, их места 
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в системе публичной власти РФ. Также высказывается предположение относительно 
ряда положений законопроекта, находящегося на рассмотрении Государственной Ду-
мой РФ в части статуса решений Государственного Совета РФ. Общественные палаты 
и Общественные советы выделены в отдельную группу совещательных органов. При 
исследовании вопроса использовались классические общенаучные методы познания, 
в частности: анализ, обобщение и синтез. Авторы также применяли современный 
синергетический подход, все чаще используемый в исследованиях по проблемам 
общественных наук. Формулируется вывод о том, что в настоящее время возрастает 
необходимость в проведении более комплексных и глубоких исследований института 
совещательных органов РФ, в частности, посвященных вопросам их классификации 
и типологизации, как в силу возрастающего значения указанных органов в системе 
государственного управления, так и в силу количества критериев для использования 
указанных методов.

Ключевые слова
Совещательные органы, классификация, государственное управление, государ-
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Введение
Одним из важных условий обеспечения эффективного государственного управ-
ления, качественного стратегического планирования и, как следствие, достиже-
ния национальных целей развития является своевременный анализ постоянно 
изменяющихся условий и получение научно достоверного, объективного опи-
сания действующих в стране и мире процессов. В частности, процессов в сфе-
ре взаимодействия и коммуникации между собой общества и государства, 
различных общественных объединений и государственных органов.

Во-первых, это необходимо для формирования объективной оценки имею-
щихся рисков реализации организационно-управленческих инноваций, управ-
ления изменениями, а также осуществления контроля за данными процессами. 
Во-вторых, достаточное понимание объема имеющихся ресурсов (в том числе 
и управленческих) обеспечивает эффективное управление в условиях наступле-
ния непредвиденных обстоятельств — стихийных бедствий, чрезвычайных 
ситуаций, катастроф.

Теоретическая и практическая актуальность выбранной темы определяется, 
в первую очередь, новизной данных институций для российской действитель-
ности и, соответственно, слабой их изученностью. Также вызывает неподдель-
ный интерес роль и статус совещательных органов, формируемых представи-
телями государственных органов и (или) лицами, замещающими государствен-
ные должности. Подобные органы значительно отличаются от классических 
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консультативных структур, субъектный состав которых, как правило, формиру-
ется из представителей гражданского общества и экспертов. Если во втором 
случае, данные органы призваны осуществлять защиту интересов граждан и 
бизнеса, то в первом случае их цели и задачи посвящены улучшению коммуни-
кации между различными уровнями государственного управления и (или) вет-
вями власти [14].

В демократизации современного общества роль совещательных и коорди-
национных органов довольна велика. По мнению П. А. Михельбаха, она за-
ключается в том числе в продвижении и развитии совещательной демократии, 
в рамках которой граждане могут обсуждать спорные и сложные вопросы для 
выработки взаимовыгодного общего видения, чтобы двигаться вперед [15].

В данном исследовании мы бы хотели обратить внимание на современное 
состояние института совещательных органов в РФ, их роль в государственном 
управлении, в обеспечении баланса между интересами общества и государства.

Совещательный орган — термин, объединяющий довольно различные по 
целям, задачам и составу структуры, общим направлением деятельности ко-
торых является осуществление консультаций, независимых дискуссий между 
представителями различных групп общества. Совещательный статус этих 
органов предполагает, что их решения не несут обязательного характера и 
являются рекомендациями, а следовательно, и сами органы a priori не могут 
быть наделены властными полномочиями. При этом, с учетом специфики по-
литического и государственного устройства РФ, необходимо отметить, что мы 
можем наблюдать формирование особых форм консультативно-совещательных 
органов, результаты работы которых (в том числе их решения) могут иметь 
признаки властных предписаний без формального закрепления соответству-
ющего правового статуса.

Также отметим, что в международной практике подобные институции 
также не являются уникальными. Так, в Европейском Союзе ведут деятельность 
экспертные группы, в частности, во Франции статус совещательных органов 
имеют так называемые «административные комиссии совещательного харак-
тера». В Великобритании действуют «вневедомственные консультативные 
государственные органы», а в Соединенных Штатах Америки распространены 
«федеральные консультативные комитеты».

В настоящее время в современном российском законодательстве оконча-
тельно закрепились понятия: «совещательный орган», «координационный 
орган» и «консультативный орган». Далее по тексту статьи, для удобства, 
предлагается применять к вышеуказанным понятиям одно общее: «совеща-
тельный орган».

Методы
Основными инструментами данного исследования стали классические общена-
учные методы познания, в частности: анализ, обобщение и синтез. При этом, 
авторы применяли современный синергетический подход, все чаще используе-
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мый в исследованиях по проблемам общественных наук. Их применение по-
зволило эксплицировать смыслы некоторых окружающих явлений и сформули-
ровать обзорную картину исследуемого предмета — существующих в РФ видов 
совещательных органов, особенностей их правового статуса и полномочий.

Результаты и обсуждение
Как отмечается П. В. Поздеевым, на начало 2014 г. количество совещательных 
органов при Президенте РФ составляло 15 органов, столько же было учрежде-
но при Председателе Совета Федерации, при Председателе Правительства РФ 
было создано 12 совещательных органов [4, с. 41]. Актуальной информации о 
количестве совещательных органов по состоянию на 2020 г. в открытых источ-
никах не приводится, однако, на основании данных о количестве принятых 
нормативных и ненормативных правовых актов в части создания (учреждения) 
совещательных органов, на федеральном, региональном уровнях государствен-
ной власти, на уровне местного самоуправления, представляется возможным 
вывод о том, что их количество показывает экспоненциальный рост, происходят 
активные процессы по специализации совещательных органов, а их значение в 
качестве публично-правовых субъектов постепенно увеличивается.

Ярким примером действия указанных процессов явилось развитие инсти-
тута Общественных палат и Общественных советов в РФ. За довольно короткий 
период образовалась и оформилась широкая сеть этих общественных объеди-
нений, de facto легализовавшая и реализовывающая новую форму взаимодей-
ствия граждан и органов публичной власти — общественный контроль.

Согласимся с выводом Г. Н. Чеботарева о том, что указанные органы в не-
которых регионах уже стали «консолидирующими и координирующими цен-
трами, ядром системы институтов гражданского общества» [13, с. 29]. Подобный 
позитивный опыт выстраивания площадок для конструктивного взаимодействия 
органов публичной власти и граждан свидетельствует о постепенном формиро-
вании институтов гражданского общества в РФ и их последующей органичной 
имплементацией в модель социального партнерства.

Однако, стоит отметить, что понятие совещательного органа является общим 
и охватывает не только круг органов, осуществляющих общественный контроль, 
но также и иные совещательные органы, в том числе, образуемые при органах 
публичной власти.

Так, особую актуальность в связи с последними изменениями в Конститу-
цию РФ, приобрели «конституционные совещательные органы»: Совет Безопас-
ности РФ и Государственный Совет РФ.

Основы правового статуса Совета Безопасности РФ закреплены положени-
ями главы 3 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» и 
Положениями о Совете Безопасности РФ.

Подобный «двойной» уровень правового регулирования также является 
существенным отличием данного совещательного органа от стереотипного под-
хода к представлению о сущности понятия «совещательный орган».
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Стоит отметить, что подобный механизм правового регулирования при-
менен в отношении статуса Государственного Совета РФ, также получившего 
закрепление в Конституции РФ, и в настоящее время, Федеральный закон от 
08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» уже 
принят и опубликован.

Анализируя отличительные особенности двух вышеуказанных совещатель-
ных органов, нельзя не отметить особые требования, предъявляемые к статусу 
лиц, являющихся членами данных Советов.

В первом случае, состав Совета и порядок его формирования полностью 
определяется Президентом РФ, являющимся его Председателем (по должности) 
[5]. Во втором случае, состав органа и порядок его формирования устанавлива-
ется непосредственно нормативным правовым актом. Так, в число членов Го-
сударственного Совета РФ входят: Председатель Совета Федерации РФ, Пред-
седатель Государственной Думы РФ, полномочные представители Президен-
та РФ, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов РФ, руководители фракций Госу-
дарственной Думы РФ [6].

Еще одним отличием конституционных совещательных органов необходимо 
выделить на статус принимаемых ими решений. Так, в соответствии с положе-
ниями статьи 18 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», 
вступившие в силу решения Совета Безопасности РФ обладают свойством 
обязательности для соответствующих органов государственной власти, а также 
должностных лиц [11]. В этой связи мы соглашаемся с выводом Е. С. Тихоновой 
о том, что «решения Совета Безопасности РФ функционально являются реше-
ниями Президента РФ» [10, с. 38]. Подобной юридической силы своих решений 
в настоящее время не имеет ни один совещательный орган РФ.

Стоит отметить, что в упоминавшемся ранее Федеральном законе «О Госу-
дарственном Совете РФ» установлено, что Государственный Совет РФ факти-
чески наделяется правом законодательной инициативы в случае принятия ре-
шения о необходимости принятия: федерального конституционного или феде-
рального закона (также внесения в них изменений), решения о необходимости 
внесения поправок в проект федерального конституционного или федерально-
го закона.

Кроме того, Государственный Совет РФ имеет право направлять рекомен-
дации в соответствующие органы в случае принятия решения о целесообраз-
ности разработки документов стратегического планирования (любых уровней 
публичной власти), а также внесения в них изменений. С учетом положений 
закона о том, что указанные решения подписываются Председателем Государ-
ственного Совета РФ (Президентом РФ), а также с учетом современной модели 
организации публичной власти в РФ, представляется, что на практике подобные 
решения совещательного органа могут восприниматься в качестве обязательных 
к исполнению [12].

Также широко развиты совещательные органы в системе образования. 
Следует отметить, что совещательный характер решений и общественное уча-
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стие представлено на каждом уровне системы образования. При Министерстве 
просвещения РФ более двадцати координационных и совещательных органов, 
которые носят как экспертный характер, оказывают профессиональную кон-
сультативную помощь в выработке решений, так и органы широкого обще-
ственного представительства. Например, в сфере опеки и попечительства при 
Министерстве просвещения создан Экспертный совет по вопросам опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, а также Совет 
семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей [1].

Как подтверждение общероссийской тенденции к расширению совещатель-
ной демократии при Министерстве высшего образования и науки РФ были 
созданы совещательные органы: Совет руководителей научных организаций, 
подведомственных Министерству высшего образования и науки (2021 г.), Совет 
по реализации государственной молодежной политики (2021 г.), Совет по циф-
ровому развитию и информационным технологиям (2019 г.), Совет по развитию 
педагогического образования (2019 г.) [2]. Созданные советы призваны найти 
решения для актуальных в современном высшем образовании вопросов: модер-
низация управления наукой, вовлечение молодежи в принятие государственных 
решений, которые будут касаться молодых людей, информатизация образования 
и др. По тем советам, которые созданы, можно оценить триггерные точки в от-
расли, которые требуют совместных, консолидированных усилий общества и 
государства в решение проблем, стоящих перед обществом. На уровне субъек-
тов РФ при департаментах образования также создаются коллегиальные органы. 
Например, при департаменте образования Курганской области созданы такие 
советы как общественный совет, областной родительский совет, совет по об-
разованию [3].

Система совещательных органов в системе образования строится начиная с 
образовательных учреждений. Однако, если на уровне департаментов образова-
ния в совещательные органы вовлекается широкий круг общественности и экс-
пертного сообщества, то на уровне образовательных учреждений совещательные 
органы представляют собой внутренние элементы самоуправления. Например, 
встречаются такие органы как совет школы, совет ученического самоуправления, 
управляющий совет, методические объединения и другие. В ключе развития 
совещательной демократии и вовлечения граждан в управление делами государ-
ства представляется актуальным предоставление молодым людям опыта участия 
в принятии решений, касающихся их. М. А. Риэккинен обосновывает значимость 
участия молодых людей в управлении государственными и общественными 
делами, ссылаясь на финский опыт, где в Законе о молодежи 2016 г. указана в 
качестве одной из целей «содействие социальной интеграции молодых людей и 
предоставление им возможностей для оказания влияния на принятие обществен-
но-значимых решений и улучшения навыков и способностей для успешного 
существования в обществе» [8]. Одну из первых и реальных возможностей полу-
чить такой опыт молодым людям представляет школа. Развитие коллегиальных 
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и совещательных органов в системе образования начиная с самого низового 
уровня — это легитимная возможность для граждан, в том числе и для граждан, 
еще не достигших совершеннолетия, влиять на развитие системы образования 
и возможность выработать оптимальное решение, обеспечивающее защиту ин-
тересов различных групп населения.

В качестве следующего примера предлагается рассмотреть совещательный 
орган, созданный в рамках взаимодействия между собой исключительно госу-
дарственных и муниципальных органов — Совет контрольно-счетных органов 
при Счетной палате РФ (далее — СКСО).

СКСО — совещательный орган, действующий в соответствии с принципами, 
часто присущими таким формам объединений, как ассоциация и союз, напри-
мер, в соответствии с принципом добровольности участия и принципом равно-
правия участников (членов).

Как известно, вопросы о правовом статусе органов внешнего государствен-
ного финансового контроля в части определения места данных органов в систе-
ме разделения властей являются дискуссионными.

В контексте настоящего исследования полагаем необходимым отметить два 
подхода к решению вышеуказанной проблемы:

 — о рассмотрении контрольно-счетных органов в качестве независимых 
органов государственной власти (государственных органов), непосред-
ственно не входящих ни в одну из существующих ветвей власти (М. В. Ба-
глай, С. О. Шохин, А. Анисимов, В. Г. Белолипецкий, А. А. Васильев);

 — о рассмотрении контрольно-счетных органов как органов контрольной 
ветви власти (В. Е. Чиркин, Л. Ю. Грудцына, А. Н. Головистикова, 
С. А. Денисов, С. В. Землюков).

По нашему мнению, в основе вышеуказанных подходов отражены новые 
тренды развития российского конституционализма, подходы к исследованию 
формы государства, современная проблематика в сфере организации публичной 
власти и государственного управления.

Так, учеными отмечена тенденция к определенному «сплетению функций 
государственного управления по вертикали и по горизонтали» [9, с. 117]. Ут-
верждается, что принципиальную основу такого взаимодействия (взаимопро-
никновения) компетенций государственных институций лежит рассредоточение 
функций в сфере государственного управления, а также основанное на принци-
пе разделения властей распределение полномочий, что может свидетельствовать 
об отмирании архаичного подхода к пониманию вышеуказанного принципа 
организации государственной власти, трансформации его сущности и смысла 
в качестве принципа «системы сдержек и противовесов», нежели определенной 
догмы по определению количества властных вертикалей — часто ригидных 
структур, в большинстве случаев не отвечающих современным вызовам и про-
блемам.

Стоит отметить, что заметным отличием СКСО от иных совещательных 
органов, созданных при каком-либо государственном органе, заключается в том, 
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что его функции и задачи не включают в себя функции (по крайней мере, фор-
мально), связанные с помощью в обеспечении деятельности, например Счетной 
палаты РФ.

Деятельность СКСО осуществляется в целях повышения качества осущест-
вления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и, соответствен-
но, на повышение эффективности осуществления внешнего государственного 
и муниципального финансового контроля.

Вышеуказанные задачи реализуются в ходе организации взаимодействия 
между контрольно-счетными органами всех уровней публичной власти. [7].

Согласно пункту 27 «Положения о Совете контрольно-счетных органов при 
Счетной палате РФ», постоянно действующими рабочими органами СКСО 
являются его отделения в федеральных округах, причем обеспечение деятель-
ности указанных отделений осуществляется аппаратом контрольно-счетного 
органа, председатель которого является председателем отделения [7]. Подобный 
опыт организации деятельности является довольно интересным отличием от 
упомянутых выше совещательных органов, не имеющих жесткого закрепления 
порядка работы за какими-либо постоянными подразделениями (имеются лишь 
указания на возможность создания постоянных и непостоянных подразделений). 
В частности, правовые механизмы подобного взаимодействия между федераль-
ным, региональным и муниципальным уровнями, предложенные еще в 2014 г., 
как показала практика, предвосхитили тренды развития единой системы пу-
бличной власти в Российской Федерации.

Заключение
В заключение вышесказанного полагаем необходимым отметить, что в настоя-
щее время возрастает необходимость в проведении более комплексных и глу-
боких исследований института совещательных органов Российской Федерации, 
в частности, посвященных вопросам их классификации и типологизации, как в 
силу возрастающего значения указанных органов в системе государственного 
управления, так и в силу количества критериев для использования указанных 
методов.

В контексте данных выводов, а также с учетом тенденций развития меха-
низмов реализации системы сдержек и противовесов, возможно предположить 
дальнейшее развитие института совещательных (консультативных) органов в 
силу усложнения социальной структуры современного российского общества, 
системы государственных и муниципальных органов и, соответственно, всей 
системы общественных отношений. Данные факторы могут создавать условия 
для дальнейшего экстенсивного развития данного института. Отметим, что 
такой характер развития имеет свои преимущества и недостатки. Первым и 
наиболее существенным его преимуществом является возможность выработки 
широкой и разнообразной практики деятельности, которая должна сформировать 
базу для перехода к интенсивному сценарию развития. При этом, представля-
ется немаловажным своевременное реагирование учредителей на слабую эф-
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фективность деятельности создаваемых ими совещательных органов, принятие 
соответствующих управленческих решений в сфере целеполагания и организа-
ции деятельности совещательных органов.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям уголовно-правовой характеристики преступлений, 
связанных с незаконным выводом капитала за рубеж, в частности соотношению 
преступлений, предусмотренных ст. 193 и ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Проблема рассмотрена в разрезе следственной практики органов вну-
тренних дел Российской Федерации за 2019-2020 гг., обнаруживающей множество 
трудностей, связанных с квалификацией валютных преступлений и разграничени-
ем единого продолжаемого преступления от совокупности преступлений. Данное 
обстоятельство обуславливает актуальность проведенного исследования. Научная 
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новизна выражается в выводах, к которым пришел авторский коллектив в резуль-
тате проведенного анализа значительного объема процессуальных документов по 
рассматриваемой категории уголовных дел, в том числе постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, постановлений о прекращении уголовного дела, об-
винительных заключений, приговоров, которые характеризуются масштабностью по 
территориальному признаку и охватывают более 40 регионов России. Среди наиболее 
значимых результатов исследования следует указать авторское умозаключение об от-
сутствии единого подхода отнесения валютных преступлений к категории длящихся 
в юридической науке и практике, а также критерии, позволяющие разграничить сово-
купность валютных преступлений и продолжаемое валютное преступление. С целью 
реализации системного подхода и последующей наглядности излагаемых результатов 
соотношение уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных 
средств и совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета не-
резидентов с использованием подложных документов проводилось путем выделения 
отдельных элементов составов данных преступлений и сравнения их между собой, 
в результате чего были выявлены отличительные признаки объективной стороны, 
субъективной стороны и субъекта рассматриваемой разновидности преступлений. 
Методология исследования представлена диалектическим, формально-логическим, 
системным, социологическим, функциональным, сравнительно-правовым и фор-
мально-юридическим методами.

Ключевые слова 
Незаконный вывод капитала за рубеж, валютные преступления, уклонение от ис-
полнения обязанностей по репатриации денежных средств, совершение валютных 
операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием под-
ложных документов, продолжаемое преступление, предварительное расследование.
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Введение
Изучением правоприменительной практики органов внутренних дел по проти-
водействию преступлениям, связанным с незаконным выводом капитала за 
рубеж, выявлено множество проблем юридического и организационного харак-
тера, которые крайне негативно влияют на эффективность правоохранительной 
деятельности в рассматриваемой сфере. Фундаментальной среди таких проблем 
представляется неопределенность и некоторая противоречивость в юридической 
квалификации указанных преступлений. Это связано с трудностями разграни-
чения как гражданско-правовых отношений, не выходящих за рамки закона, от 
криминальных проявлений, так и разграничения разных составов валютных 
преступлений.

Преступления, связанные с незаконным выводом капитала за рубеж, закре-
плены в ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации [14] (далее — УК РФ) 
и ст. 193.1 УК РФ. Далее нами предлагаются усеченные уголовно-правовые 
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характеристики каждого преступления в разрезе элементов их состава, а также 
последующая обобщенная краткая сравнительная характеристика. При этом 
такой элемент состава преступления как объект нами не рассматривался в свя-
зи отсутствием явной практической значимости.

Методы
Методологической основой исследования является диалектический метод по-
знания в совокупности с основанными на нем современными общенаучными, 
общелогическими и частнонаучными методами познания, выработанными и 
апробированными юридической наукой и практикой. В исследовании пробле-
матики валютных преступлений использованы формально-логический, систем-
ный, социологический, функциональный, сравнительно-правовой и формально-
юридический методы.

Эмпирической базой исследования явились материалы судебной и след-
ственной практики, в частности материалы уголовных дел и материалы про-
верок сообщений о преступлениях, связанных с незаконным выводом капитала 
за рубеж, находящихся в производстве органов предварительного следствия 
МВД России за период с 2019-2020 гг.

Объективная сторона
Объективная сторона уклонения от исполнения обязанностей по репатриации 
денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ характеризуется фор-
мальным составом, оно считается оконченным с момента совершения обще-
ственно опасного деяния — одного из двух альтернативных бездействий. 
Первое — уклонение от исполнения обязанностей по зачислению денежных 
средств в рамках экспортных операций (условно, продавец — резидент, поку-
патель — нерезидент), обязанности экспортера (резидента) по которым испол-
нены, а его контрагента (нерезидента) — нет. Второе — уклонение от исполне-
ния обязанностей по возврату денежных средств в рамках импортных операций 
(условно, покупатель — резидент, продавец — нерезидент), обязанности им-
портера (резидента) по которым исполнены, а его контрагента (нерезидента) — 
нет. Второй вид преступного бездействия является более распространенным и 
присутствует в подавляющем большинстве преступлений, расследование кото-
рых осуществлялось органами предварительного следствия органов внутренних 
дел в 2019-2020 гг.

Содержание требований валютного законодательства, которые упоминают-
ся в ст. 193 УК РФ, раскрывается в ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [6] (далее — Феде-
ральный закон № 173-ФЗ). Значимым для определения времени совершения 
преступления является установление момента возложения на резидента юри-
дической обязанности по вышеуказанным зачислению или возврату денежных 
средств в РФ. Его необходимо определять исходя из содержания внешнеторго-
вого договора. В соответствии с ч. 1.1 ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ во 
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внешнеэкономическом договоре необходимо отражать сведения о дате завер-
шения исполнения обязательств сторонами.

Обязанность по репатриации денежных средств возникает у резидента толь-
ко после того, как истекли сроки исполнения обязанности у его контрагента — 
нерезидента, будь это срок зачисления денежных средств за выполненные ус-
ловия контракта экспортером при первом виде преступного бездействия, или 
предоставление соответствующих товаров, услуг, работ за перечисленные де-
нежные средства импортером при втором виде преступного бездействия. При 
этом здесь также следует учитывать, что договором может быть определен срок, 
в течение которого нерезидент обязан возвратить ранее выплаченные резиден-
том денежные средства за непоставленные товары, неоказанные услуги, невы-
полненные работы. В таком случае обязанность по репатириации будет возникать 
по истечении этого срока. Но в материалах изученной судебной-следственной 
практики такие условия во внешнеторговых договорах не встречались, посколь-
ку не являются обязательными. 

Таким образом, пока сроки исполнения обязанности нерезидентом не ис-
текли, резидент не обязан предпринимать каких-либо действий по зачислению 
или возврату денежных средств в РФ, так как до этого момента взаимоотноше-
ния сторон внешнеэкономической сделки осуществляются в рамках нормальных 
гражданско-правовых отношений. Такие обязанности возлагаются на резиден-
та лишь на следующий день после окончания срока, который определяется в 
соответствии с правилами гл. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации 
[1] (далее — ГК РФ). С этого момента резидент обязан предпринимать действия 
по репатриации денежных средств в РФ, однако, ни четкого перечня этих дей-
ствий, ни их последовательности, ни точных сроков их совершения не установ-
лено. Резидент обладает лишь общими инструментами защиты гражданских 
прав, неограниченный перечень которых закреплен в ст. 12 ГК РФ. В отсутствие 
нормативной регламентации и актов официального толкования, разъясняющих 
эти обстоятельства, которые критически значимы для установления факта не-
исполнения обязанности, судебно-следственной практикой предприняты по-
пытки для преодоления данного пробела в праве. 

Раскрывая этот вопрос и говоря о времени совершения преступления и мо-
менте его окончания, следует сказать, что рассматриваемое криминальное деяние 
по своей конструкции следует отнести к категории длящихся преступлений [11]. 
Такие преступления считаются юридически оконченными с момента первона-
чального противоправного действия, но фактически продолжают совершаться 
до того момента, пока не будут прекращены самим субъектом, правоохранитель-
ными органами или не перестанут быть криминальными в силу закона. Действи-
тельно, обязанность резидента по репатриации денежных средств возникает на 
следующий день после истечения сроков исполнения договорных обязательств 
нерезидентом, но этим днем не заканчивается и длится до того момента, пока не 
будет исполнена. В случае признания преступления, предусмотренного ст. 193 
УК РФ, длящимся следует считать началом течения сроков давности привлечения 
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к уголовной ответственности не момент того дня, когда преступление стало со-
вершаться и было юридически окончено, а тот день, когда преступление будет 
прекращено, то есть денежные средства — репатриированы. В подавляющем 
большинстве случаев с таким подходом данные процедурные сроки вообще при-
меняться не будут, так как в соответствии с изученной судебно-следственной 
практикой денежные средства в итоге остаются за границей и даже при полном 
признании обвиняемым своей вины в Россию не возвращаются. 

Но в этом вопросе не стоит делать преждевременных выводов. Предлагаем 
сравнить рассматриваемое преступление с уклонением от уплаты налогов, по-
скольку данные составы схожи по технико-юридическим средствам описания 
их диспозиций. В соответствии с п. 3 проекта постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 6 июня 2019 г. «О практике применения судами уголовного 
законодательства об ответственности за налоговые преступления» [12] было 
предусмотрено признание высшей судебной инстанцией длящегося характера 
налоговых преступлений. А именно: утверждалось, что сроки давности уголов-
ного преследования следует рассчитывать не с момента наступления обязан-
ности по уплате налога, а с момента фактического окончания преступления, то 
есть с того момента когда недоимка будет погашена. Более того, при разъяснении 
данного положения заместитель председателя Верховного Суда РФ В. А. Давы-
дов заявил, что уклонение от уплаты налогов «было длящимся преступлением 
всегда» [2]. Однако в связи с активными возражениями предпринимательского 
сообщества постановление в данной редакции принято не было. 

Таким образом, в условиях отсутствия официального правоинтерпретаци-
онного акта по ст. 193 УК РФ, с учетом очевидного сходства юридической 
конструкции этой статьи с конструкцией уклонения от уплаты налогов, можно 
сделать вывод, что, несмотря на объективно длящийся характер, сложившаяся 
юридическая практика противоречит доктрине и считает моментом и юридиче-
ского, и фактического окончания этого преступления следующий день после 
истечения сроков исполнения договорных обязательств нерезидентом. Соот-
ветственно, и размер денежных средств, подлежащих репатриации следует 
считать по состоянию на указанную дату.

Ошибки в установлении момента совершения преступления встречаются в 
процессуальных решениях следователей органов внутренних дел. Так, при пре-
кращении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 193 УК РФ, находящегося в производстве следственных подразделений МВД 
по Республике Дагестан, допущена ошибка в исчислении сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности. Расследованием установлено, что 
10.11.2016 между Обществом с ограниченной ответственностью (далее — ООО) 
«С» (резидент) в лице генерального директора А. и индивидуальным предпри-
нимателем Ф. (нерезидент) заключен контракт на поставку запасных частей для 
ремонта легковых и грузовых автомобилей. На основании данного договора 
резидентом экспортирован указанный товар в Республику Азербайджан в пе-
риод с 11.12.2016 по 09.01.2017. Срок оплаты товара истек 09.01.2018. В по-
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становлении от 23.03.2020 о прекращении данного уголовного дела в связи с 
истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности следо-
ватель указывает, что с момента совершения преступления прошло 4 года, то 
есть данный срок рассчитан не с момента возложения на резидента обязанности 
по репатриации денежных средств (10.01.2018), а с момента заключения дого-
вора в 2016 г. В данном случае ошибка не влечет серьезных последствий, так как 
2 года, по истечении которых лицо освобождается от уголовной ответственности 
за совершение преступления небольшой тяжести, истекли при любом исчислении 
этих сроков, но в иных случаях решение было бы незаконным.

К вопросу о том, какие действия обязан предпринять резидент для зачисле-
ния или возвращения денежных средств в РФ в целом сформирован единый 
подход: к таким действиям относят ведение претензионной работы и осущест-
вление попыток по принуждению контрагента-нерезидента к исполнению до-
говорных обязательств в судебном порядке. При этом для определения надле-
жащего или ненадлежащего характера проводимой резидентом работы следует 
сопоставлять его фактические действия по зачислению или возвращению де-
нежных средств в РФ и порядок разрешения споров между сторонами, пред-
усмотренный содержанием контракта. Однако ясность и правильность такого 
подхода представляется очевидной и бесспорной лишь на первый взгляд. При 
более детальном изучении возникает множество неразрешаемых однозначно 
вопросов, связанных в том числе с отсутствием или недостаточным регламен-
тированием в договоре способов защиты интересов сторон сделки: когда долж-
на быть направлена первая претензия и когда нужно обращаться в суд; что делать, 
когда претензии направлены, но нерезидент на них не отвечает; что делать, если 
резидент выяснил, что юридическое лицо-контрагент ликвидировано; можно 
ли преодолеть такой способ противодействия расследованию со стороны рези-
дента, как направление формальных претензий с целью создания только види-
мости исполнения обязанностей по репатриации и др.? Данные проблемы ха-
рактеризуются неопределенностью и отличаются в разных регионах и разных 
органах предварительного следствия.

Безусловно, общественная опасность рассматриваемого преступления со-
стоит в безвозвратном выводе капитала из РФ, что серьезно влияет на экономи-
ческую ситуацию внутри страны, а не исключительно в том, что резидент не 
предпринимает попыток к зачислению или возврату денежных средств. Неис-
полнение обязательств контрагентом является материализацией риска, харак-
терного для предпринимательской деятельности в целом, и внешнеэкономиче-
ская деятельность не является исключением. В связи с этим справедливо мнение 
о том, что в первую очередь необходимо установить наличие у резидента воз-
можности исполнить обязанность по репатриации валютных средств [3, 5]. 
Такая доктринальная позиция подтверждается материалами следственной 
практики органов внутренних дел. Так, следственным управлением УМВД 
России по Мурманской области при отмене незаконного и необоснованного 
постановления о возбуждении уголовного дела в описательно-мотивировочной 
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части указано на возможность привлечения к уголовной ответственности по 
ст. 193 УК РФ лишь при наличии реальной возможности репатриировать де-
нежные средства. Если, например, иностранный контрагент не исполняет свои 
договорные обязательства (в связи с банкротством или иными обстоятельства-
ми, не зависящими от действий сторон), несмотря на действия резидента, на-
правленные на возвращение денег, криминального характера в этих обществен-
ных отношениях не присутствует. В ситуации неисправности должника экс-
портер уже наказан имущественными потерями от неплатежа.

Аналогичной позиции придерживалось следствие ГУ МВД России по Во-
ронежской области при прекращении уголовного дела, возбужденного по при-
знакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ по факту 
уклонения ООО «В» от исполнения обязанности по репатриации денежных 
средств. Согласно материалам уголовного дела, руководство ООО «В» предпри-
нимало попытки обеспечить исполнение обязательств украинским контрагентом 
ООО «Д», связанных с оплатой ранее поставленного товара, в частности прод-
левало срок оплаты. При этом частично платеж был получен, реальность опе-
раций сторонами не оспаривается. Незачисление на расчетный счет ООО «В» 
денежных средств от ООО «Д» за поставленный товар, вызвано несоблюдени-
ем последним договорных отношений в части оплаты и сроков оплаты за товар.

Но при этом, не следует путать отсутствие реальной возможности исполнить 
обязанности по репатриации денежных средств при наличии соответствующих 
действий резидента и искусственное создание видимости исполнения такой 
обязанности. Следственными подразделениями УТМВД России по ПФО при 
расследовании уголовного дела по обвинению Ц. в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ признаны несостоятельными доводы 
Ц., что его претензионная работа выражалась в виде переговоров с нерезидентом, 
обмена голосовыми сообщениями в мессенджерах, переписки по электронной 
почте, так как в соответствии с действующим законодательством РФ они не 
могут быть рассмотрены в качестве мер претензионного характера. Каких-либо 
официальных претензий в адрес нерезидента обвиняемым не направлялось, в 
Арбитражный суд Волгоградской области, Международный Коммерческий Ар-
битражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, в правоохранительные 
органы Волгоградской области он не обращался, следовательно, претензионной 
работы не вел, должных мер по репатриации денежных средств не принял. До-
воды Ц., что заключенные дополнительные соглашения об увеличении установ-
ленного контрактом 30-дневного срока оплаты являются в его понимании мера-
ми, которые он принимал с целью получения оплаты за поставленный ранее 
товар, необъективны, поскольку данные соглашения свидетельствуют, по мнению 
следствия, о его попытке уйти от ответственности, намеренно затягивая полу-
чение оплаты и прикрывая, таким образом, свое бездействие. 

Объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, 
является совершение валютных операций по переводу денежных средств на бан-
ковский счет нерезидента с представлением кредитной организации — агенту 
валютного контроля, обосновывающих перевод документов, содержащих за-
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ведомо ложные сведения, то есть данное преступление совершается в форме 
действия.

Этот состав также является формальным, но, в отличие от уклонения от ис-
полнения обязанностей по репатриации денежных средств, данное преступление 
следует считать оконченным с момента выбытия денежных средств с расчетно-
го счета и соответственно размер выведенных денежных средств необходимо 
определять по состоянию на эту дату. 

Еще одно отличие объективных сторон рассматриваемых преступлений 
заключается в том, что уклонение от репатриации денежных средств осущест-
вляется в рамках как экспортных (вывод товаров или иных активов с последу-
ющим незачислением денежных средств за них), так и импортных контрактов 
(вывод денежных средств для оплаты товаров или иных активов с последующим 
неполучением этих активов и невозвращением денежных средств), а соверше-
ние валютных операций с использованием подложных документов характери-
зуется выводом именно денежных средств и не всегда связано с внешнеэконо-
мической предпринимательской деятельностью.

Субъективная сторона
Оба рассматриваемых преступления характеризуются виной в форме прямого 
умысла, однако имеют существенные отличия во времени его формирования 
относительно времени заключения договора, на основании которого осущест-
вляется вывод капитала за рубеж. В науке принято считать, что умысел на 
уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте РФ может быть сформирован как до заклю-
чения внешнеэкономической сделки, так и после ее заключения, но до дня 
возложения на резидента обязанностей по возврату или зачислению денежных 
средств [13]. Однако данное положение требует некоторых уточнений.

Если резидент изначально не планирует исполнять обязанность по репа-
триации денежных средств, значит ему известно, что его контрагент не ис-
полнит свои обязательства в том виде, в каком это прописано в договоре. Си-
туация, когда резидент, выполняя свои договорные обязательства, знает, что 
после поставки им товара, он не получит за него деньги, или после оплаты он 
не получит оплаченный товар, представляется фантастической. Здесь возмож-
ны лишь такие случаи, когда резидент знает о том, что его контрагент за ру-
бежом будет выполнять свои обязательства не в таком виде, как это указано в 
их официально договоре, а каким-то иным способом. Например, вместо по-
ставки оплаченного в соответствии с внешнеторговым контрактом товара, 
контрагент приобретет недвижимость для резидента за рубежом с оформлени-
ем ее на подставных лиц. Но в таком случае документы о сделке, которые были 
представлены агенту валютного контроля, следует считать содержащими за-
ведомо недостоверные сведения о том, что нерезидент будет исполнять свои 
обязательства определенным образом, например, перечисляя денежные сред-
ства на расчетный счет резидента в уполномоченном банке или поставляя 
резиденту определенные товары. Обеим сторонам данной сделки уже на момент 
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ее заключения известно, что обязательства нерезидента будут исполнены иным 
образом. С учетом положений ч. 2 ст. 170 ГК РФ и п. 87 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» [10] такие правоотношения обладают признаками притворной сделки и 
могут быть признаны недействительными.

В связи с этим преступные действия, совершаемые при вышеуказанных 
обстоятельствах, следует квалифицировать по ст. 193.1 УК РФ, а не по ст. 193 
УК РФ. Однако, говорить о том, что умысел на совершение уклонения от ре-
патриации денежных средств всегда формируется только уже после совершен-
ного вывода капитала за рубеж, и не может возникнуть до этого момента, не 
совсем верно. Как уже было указано ранее, ст. 193 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность как за неисполнение обязанностей по возврату 
денежных средств при импортных операциях, так и за неисполнение обязан-
ностей по зачислению денежных средств при экспортных операциях. В то же 
время ст. 193.1 УК РФ в разрезе внешнеэкономической предпринимательской 
деятельности предусматривает уголовную ответственность лишь за вывод 
денежных средств под видом импортных операций. Так, в тех случаях, когда 
был осуществлен безвозвратный вывод денежных средств из РФ под видом 
исполнения резидентом внешнеэкономического договора и умысел на это 
преступление возник до операции по переводу денежных средств, то конку-
ренцию ст. 193 и 193.1 УК РФ следует разрешать в пользу последней1. А в тех 
случаях, когда был осуществлен вывод капитала из РФ не в форме денежных 
средств (например, в виде товаров) и умысел на это преступление возник до 
представления агенту валютного контроля документов, обосновывающих 
экспортную операцию, и перемещения через границу РФ предмета договора, 
то конкуренция указанных статей отсутствует и содеянное следует квалифи-
цировать по ст. 193 УК РФ, а при наличии соответствующих обстоятельств в 
совокупности со ст. 226.1 УК РФ. 

В связи с изложенным представляется спорным указание на формирование 
преступного умысла до начала исполнения договорных обязательств в поста-
новлениях о привлечении в качестве обвиняемого по уголовным делам о пре-

1 Авторский коллектив в условиях отсутствия официальных разъяснений содержания 
рассматриваемых статей УК РФ в своих выводах опирается на сложившуюся след-
ственно-судебную практику, согласно которой конкуренция ст. 193 и 193.1 УК РФ 
рассматривается, видимо, как конкуренция нормы-части и нормы-целого (в тех слу-
чаях когда преступления квалифицируются по ст. 193.1 УК РФ, т. е. как вывод капи-
тала из РФ, дополнительная квалификация по ст. 193 УК РФ за невозврат или неза-
числение выведенных денежных средств не требуется). Данная позиция представля-
ется дискуссионной (если выводятся не деньги, а капитал в иной форме, то такие 
деяния могут быть квалифицированы по совокупности ст. 226.1 и 193 УК РФ), но в 
настоящей работе не рассматривается и принимается в сформированном юридической 
практикой виде.
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ступлениях, предусмотренных ст. 193 УК РФ, когда в вину вменяется неиспол-
нение обязанностей по возврату перечисленных нерезиденту денежных средств. 
С одной стороны, такие утверждения следователей в соответствии с изученны-
ми обвинительными заключениями не в полной мере подтверждаются матери-
алами уголовного дела (да и как вообще установить точный момент формиро-
вания умысла кроме как из показаний обвиняемого, которые представляются 
ненадежным источником доказательств), а с другой — вызывают сомнения в 
правильности квалификации преступления.

Субъект преступления
Субъект преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ — специальный. В 
редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 73-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» [7] для квалификации преступления 
по ч. 1 данной статьи субъектом должно являться лицо, подвергнутое админи-
стративному наказанию за деяния, предусмотренные ч. 52 ст. 15.25 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ [4]. Кроме того, субъект преступлений 
предусмотренных, ч. 1 и ч. 2 ст. 193 УК РФ должен характеризоваться наличи-
ем у него юридической обязанности по репатриации денежных средств, то есть 
отвечать признакам резидента в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ. 
При этом следует понимать, что отсутствие официально оформленного возло-
жения данной обязанности не является препятствием для привлечения лица к 
уголовной ответственности. В тех случаях, когда лицо фактически осуществля-
ет внешнеэкономическую предпринимательскую деятельность через подставное 
лицо (например, безработного, который формально назначен на должность 
исполнительного органа юридического лица), не осведомленное о преступных 
намерениях бенефициарного владельца, уголовной ответственности за уклоне-
ние от исполнения обязанности по репатриации денежных средств подлежит 
фактический руководитель, а не номинальный управленец. Действия последне-
го следует квалифицировать как пособничество при условии, если он осознавал, 
что участвует в уклонении от исполнения обязанности по репатриации денежных 
средств, и его умыслом охватывалось совершение этого преступления.

Субъект преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ — общий.

Совокупность преступлений и единое продолжаемое преступление
Материалы следственно-судебной практики свидетельствуют о том, что про-
блемным вопросом уголовно-правового характера в разрезе рассматриваемых 
преступлений является разграничение совокупности преступления от единого 
продолжаемого преступления. 

Так, в производстве следственных подразделений УМВД России по Иванов-
ской области находилось уголовное дело, возбужденное 22.01.2020 органом 
дознания Владимирской таможни по признакам преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, 
что организация-резидент ООО «Т» не исполнила обязанность по репатриации 
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денежных средств в рамках двух импортных контрактов. Поставщик по обоим 
контрактам — организация-нерезидент «Р», оба контракта заключены в один 
день — 25.01.2012, срок исполнения так же одинаков — 31.12.2015. Сумма не-
репатриированных денежных средств по первому контракту составляет 
123 777 879,2 рубля, по второму контракту — 81 814 627,56 рубля, общая сум-
ма — 205 592 506,76 рубля. На основании того, что резидент уклонялся от репа-
триации денежных средств в рамках двух внешнеэкономических сделок, орган 
следствия пришел к выводу о том, что действия неустановленного лица из числа 
руководства ООО «Т» следует квалифицировать как совокупность преступных 
деяний. А в связи с тем, что Федеральным законом от 01.04.2020 № 73-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» граница круп-
ного размера по ст. 193 УК РФ увеличена с 9 млн рублей до 100 млн рублей, 
особо крупного — с 45 млн рублей до 150 млн рублей, действия по первому 
контракту переквалифицированы на ч. 1 ст. 193 УК РФ, после чего вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к уголовной ответственности, а по второму контракту в 
связи с тем, что сумма нерепатриированных денежных средств недостаточна для 
уголовного преследования по ст. 193 УК РФ, материалы выделены в отдельное 
производство для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ. 

Свою позицию о наличии совокупности преступных деяний следственный 
орган обосновывает тем, что по каждому невозврату денежных средств таможен-
ным органом составлен отдельный акт проверки и зарегистрирован отдельный 
рапорт об обнаружении признаков преступления. Данная аргументация не вы-
держивает критики, так как основными критериями разграничения совокупности 
преступлений и единого продолжаемого преступления выступают объективная 
сторона деяния (тождественные способы, единый источник и др.) и единый умы-
сел преступника [11], что никаким образом не связано с количеством процессу-
альных документов, составляемых контролирующими органами. Кроме того, 
следственный орган ссылается на письмо ФТС России от 28.01.2010 № 01-11/3425 
«О квалификации преступлений по выявленным случаям невозврата в Российскую 
Федерацию иностранной валюты» [8] согласно которому необходимо учитывать, 
что срок исполнения обязательств устанавливается отдельно для каждого внеш-
неторгового договора (контракта), в связи с чем неисполнение обязательств по 
каждому внешнеторговому договору (контракту) следует расценивать как само-
стоятельное, оконченное правонарушение. При этом следователь, указывая в 
постановлении о прекращении уголовного дела только данную информацию из 
письма, умалчивает о других имеющих значение умозаключениях таможенного 
органа: совокупность правонарушений возможна только при наличии достаточных 
данных, подтверждающих взаимосвязь между соответствующими нерезидентами-
контрактодержателями, а также в случае, если данные действия были охвачены 
единым умыслом. Кроме того, данное письмо не является ни источником права, 
ни актом официального толкования норм права, поэтому ссылка на него при мо-
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тивировании принимаемых процессуальных решений является необоснованной. 
В связи с этим прокуратурой Ивановской области данное постановление о пре-
кращении уголовного дела отменено.

Противоположным примером неправильного разграничения совокупности 
преступлений и продолжаемого преступления являются материалы уголовного 
дела, находящегося в производстве следственных органов УМВД России по 
Мурманской области по обвинению В. в том числе в совершении четырех пре-
ступлений, предусмотренных ст. 193.1 УК РФ. Расследованием установлено, что 
в 2018 г. В., являясь фактическим руководителем ООО «Т» (резидент) и компа-
нии L (нерезидент), организовал заключение между данными юридическими 
лицами 4 фиктивных договоров перевозки грузов автомобильным транспортом, 
на основании которых были переведены денежные средства со счета ООО «Т» 
на счет компании L на общую сумму 3 330 000 рублей. По результатам рассле-
дования следователем возбуждено ходатайство о прекращении уголовного дела 
с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа, в удовлетворении которого судом отказано в связи с неправильной 
квалификацией действия обвиняемого. Так, из постановления следователя ус-
матривается, что В. с целью реализации преступного умысла совершил ряд 
юридически тождественных действий, в отношении одного и того же объекта 
преступного посягательства, направленные на достижение единого результата в 
течение небольшого промежутка времени аналогичным способом, соответствен-
но, действия обвиняемого следует квалифицировать как единое продолжаемое 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Аналогичные ошибки в 
квалификации встречаются и в следственной практике других регионов.

Как уже было отмечено ранее, рассматриваемые преступления имеют не-
которые сходства с налоговыми преступлениями, в связи с чем для решения 
обозначенной проблемы представляется возможным воспользоваться разъясне-
ниями, содержащимися в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответ-
ственности за налоговые преступления» [9]. Интерпретируя п. 16 данного по-
становления применительно к рассматриваемой категории преступлений, 
можно сделать умозаключение, что при руководстве одним лицом несколькими 
организациями и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации де-
нежных средств в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных от 
имени разных юридических лиц, его действия надлежит квалифицировать по 
совокупности нескольких преступлений, предусмотренных соответствующими 
частями статьи 193 УК РФ.

Выводы
Резюмируя проведенное исследование, можно сделать следующие ключевые 
выводы. Одним из критериев, позволяющих разграничить рассматриваемые 
преступления, является момент их окончания. Для уклонения от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных средств этим моментом является день 
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истечения срока исполнения договорных обязательств нерезидентом. Для со-
вершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерези-
дентов с использованием подложных документов — время выбытия денежных 
средств со счета резидента.

Другим критерием разграничения указанных составов является экономиче-
ская характеристика операций, под видом которых совершаются преступления. 
В рамках ст. 193 УК РФ преступная деятельность осуществляется в рамках как 
экспортных, так и импортных контрактов. Преступная деятельность, предусмо-
тренная ст. 1931 УК РФ характеризуется выводом именно денежных средств (не 
могут быть экспортные операции) и не всегда связана с внешнеэкономической 
предпринимательской деятельностью резидентов.

В результате исследования выявлено противоречие отнесения преступлений, 
связанных с незаконным выводом капитала за рубеж, к категории длящихся. 
Несмотря на объективно длящийся характер неисполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств, юридическая практика рассматривает данное 
правонарушение как единовременное.

При расследовании преступлений данной категории следует обращать осо-
бое внимание на обстоятельства, препятствующие исполнению обязанности по 
репатриации денежных средств, различая отсутствие реальной возможности 
возвратить капитал и создание видимости таких обстоятельств. В первом случае 
необходимо говорить об отсутствии признаков преступления в данном деянии, 
во втором – о попытке избежать уголовной ответственности, маскируя престу-
пление под риски предпринимательской деятельности.

Объективными критериями, позволяющими разграничить единое продолжа-
емое валютное преступление от совокупности данных преступлений, можно 
назвать следующие: количество организаций-резидентов; количество организа-
ций-нерезидентов; временной промежуток осуществления вывода капитала за 
рубеж или возникновения обязанности по репатриации денежных средств. Од-
нако, названные критерии не являются единственными. Наличие информации о 
том, что валютное преступление совершено в результате взаимодействия с не-
сколькими нерезидентами недостаточно для безусловной квалификации действий 
(бездействий) как совокупности преступлений. Во всех случаях необходимо 
устанавливать, имел ли преступник единый умысел на совершение всех валют-
ных операций, или проведенные операции не охватывались единым умыслом.
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consideration, including decisions to refuse to initiate a criminal case, decisions to terminate 
a criminal case, indictments, sentences, which are characterized by the scale on a territorial 
basis and cover more than 40 regions of Russia. Among the most signifi cant results of the 
study, one should point out the author’s conclusion about the absence of a unifi ed approach 
to classifying currency crimes as continuing in legal science and practice, as well as criteria 
that make it possible to distinguish between the totality of currency crimes and continued 
currency crime. In order to implement a systematic approach and the subsequent clarity 
of the stated results, the ratio of evasion from fulfi lling obligations to repatriate funds and 
performing foreign exchange transactions to transfer funds to non-residents’ accounts using 
forged documents was carried out by highlighting individual elements of these crimes 
and comparing them with each other, as a result which revealed the distinctive features 
of the objective side, the subjective side and the subject of the considered type of crime. 
The research methodology is presented by dialectical, formal-logical, systemic, sociological, 
functional, comparative-legal and formal-legal methods.
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Аннотация
В статье исследуются актуальные теоретические и практические вопросы производства 
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних с учетом последних изменений 
в уголовно-процессуальном законодательстве. В ходе исследования авторами применял-
ся формально-логический и диалектические методы, а также сравнительно-правовой 
метод при анализе уголовно-процессуального законодательства по делам несовер-
шеннолетних стран СНГ и России. Авторы приходят к выводу, что ряд действующих 
уголовно-процессуальных норм, регламентирующих предварительное расследование 
и рассмотрение в отношении несовершеннолетних уголовных дел в суде, не соответ-
ствует международным стандартам и требует дальнейшего совершенствования. В ста-
тье обращается внимание на процессуальные ошибки следователей (дознавателей) и 
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судей, которые допускаются в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел 
в суде в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. 
Отсутствие достаточной уголовно-процессуальной регламентации названо основной 
причиной допускаемых ошибок при производстве по уголовному делу в отношении 
несовершеннолетних. В целях решения обнаруженных проблем авторами предлагается 
внести соответствующие дополнения в действующий уголовно-процессуальный закон.

Ключевые слова
Производство по делам несовершеннолетних, несовершеннолетний обвиняемый, несо-
вершеннолетний подсудимый, специализация судей (следователей), ювенальная юсти-
ция, конфиденциальность, защитник, законный представитель несовершеннолетнего. 

DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-2-152-164

Введение
Процессуальные особенности производства в отношении лиц, не достигших 
возраста совершеннолетия, во все времена вызывали интерес ученых и практи-
ков во всём мире, поскольку проблемы предварительного расследования и рас-
смотрения уголовных дел в суде представляют определенную сложность в силу 
возраста и психического развития данной категории лиц. Несмотря на то, что 
российское уголовно-процессуальное законодательство в отношении несовер-
шеннолетних и правоприменительная практика ориентируются на общепри-
знанные принципы и нормы международного права, действующий уголовно-
процессуальный кодекс РФ по-прежнему не содержит всех правил международ-
ных стандартов по производству в отношении несовершеннолетних. Нерешенных 
и спорных вопросов в этой области достаточно много, начиная от специализации 
судей (следователей) до обеспечения прав несовершеннолетнего подсудимого в 
суде первой инстанции, а несовершеннолетнего осужденного — в апелляционном 
производстве. Кроме того, в уголовно-процессуальном законе до сих пор нет 
таких понятий, как несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый, подсу-
димый), не определен процессуальный статус психолога и педагога (участие 
которых является обязательным при допросе), а также не регламентирована в 
полной мере деятельность органов предварительного расследования и суда по 
устранению причин и условий совершения преступлений несовершеннолетними. 
Вопросы данной темы являются актуальными также в свете последних измене-
ний уголовно-процессуального законодательства, например, в связи с введением 
автоматизированной информационной системы по распределению уголовных 
дел между судьями, а также введением суда присяжных в районных судах.

Методы
Следует отметить важность комплексного подхода при исследовании вопросов 
уголовно-процессуального производства по делам несовершеннолетних с ис-
пользованием методов таких областей знаний, как психология, криминология, 
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криминалистика, уголовное право. В ходе исследования авторами применялся 
формально-логический и диалектические методы, а также сравнительно-право-
вой метод при анализе уголовно-процессуального законодательства по делам 
несовершеннолетних стран СНГ и России. 

Результаты
Основным международным актом в области осуществления правосудия явля-
ются Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, — «Пекинские правила», пред-
усматривающие особые правила производства в отношении несовершеннолет-
них лиц, совершивших преступление, и предписывающие каждому государству 
систематически развивать службы правосудия в отношении данных лиц «в це-
лях повышения и поддержания на должном уровне квалификации персонала 
этих служб, включая их методы, подходы, отношение» (п. 1.6) [3, с. 284].

В связи с тем, что в России до сих пор не образованы специальные суды для 
несовершеннолетних, Верховный Суд Российской Федерации в своем поста-
новлении (п. 4) предписал рассматривать уголовные дела в отношении несо-
вершеннолетних наиболее опытным судьям, которые должны проходить про-
грамму специальной подготовки не только в области права, но и по вопросам 
психологии, криминологии, социологии, педагогики. Также судам рекоменду-
ется вводить методы профилактической индивидуальной работы с несовершен-
нолетними обвиняемыми и подсудимыми [6].

Поскольку в настоящий момент данное вышеуказанное положение непо-
средственно не закреплено в действующем уголовно-процессуальном законе, 
на территории России отсутствует единая судебная практика в судах общей 
юрисдикции по данному вопросу. Изучение судебной практики показало, что 
не во всех судах общей юрисдикции на территории России (в том числе и в 
судах г. Тюмени и Тюменской области) уголовные дела в отношении несовер-
шеннолетних лиц рассматриваются специализированными судебными состава-
ми (особенно в малосоставных судах, в которых до трех судей). Введение в 
2019 г. в уголовно-процессуальное законодательство автоматизированной ин-
формационной системы распределения дел в судах между судьями в отношении 
несовершеннолетних лиц еще больше усложнило эту задачу, поскольку рас-
пределение таких дел председателем суда с учетом опыта и специализации судей 
стало практически невозможным. 

Несмотря на сложность решения данного вопроса, считаем необходимым в 
отношении несовершеннолетних подсудимых сделать исключение из общих 
правил распределения уголовных дел с помощью автоматизированной инфор-
мационной системы и сформировать в судах списки судей из числа самых 
опытных, которые будут проходить специальное обучение и рассматривать 
такого рода уголовные дела. Данный порядок позволит реализовать основы 
международных стандартов, связанных с производством уголовных дел в от-
ношении лиц, не достигших 18 лет, и обеспечить в полной мере их права и ин-
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тересы в современном уголовном судопроизводстве (списки таких судей долж-
ны утверждаться председателем соответствующего суда). 

Далее следует также отметить, что в уголовное правосудие по делам несо-
вершеннолетних обязательно должны привлекаться представители комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, различного рода профилактиче-
ские службы, осуществляющие деятельность в отношении несовершеннолетних, 
социальные работники, а их присутствие должно быть отражено в протоколе 
судебного заседания. Изучение решений судов первой и апелляционной инстан-
ции указывает на то, что судьи не считают обязательным отражать участие 
данных лиц в протоколе судебных заседаний, так как это прямо не предусмо-
трено уголовно-процессуальным законом.

Необходимость привлечения специализированных профилактических органов 
и учреждений связана со спецификой их работы, ориентированной на выявление 
причин и условий преступности несовершеннолетних, а также личностных ха-
рактеристик несовершеннолетних правонарушителей. В силу социальной при-
роды преступности, детерминируемой различными многообразными экономиче-
скими, социальными, организационно-управленческими, нравственными и 
иными факторами, субъекты специальной профилактики учитывают особенности 
правового положения несовершеннолетних как особой возрастной группы, наи-
более остро испытывающей формирующее воздействие негативных факторов 
социальной среды в области семейного, школьного, информационного воспитания. 
Суд, рассматривая уголовное дело, не должен ограничивать свою профилактиче-
скую деятельность собственным исследованием причин и условий совершенно-
го несовершеннолетним правонарушения, а опираться также на мнение специали-
стов, чья профилактическая деятельность носит более узкий, локальный характер. 

Представляется, что реализация несовершеннолетним обвиняемым права 
на справедливое правосудие по делам несовершеннолетних предполагает специ-
ализацию не только судейских работников, но и прокуроров, следователей (до-
знавателей) и даже адвокатов, деятельность которых связана с защитой прав и 
интересов несовершеннолетних лиц. Кроме того, предварительное расследова-
ние в отношении данной категории лиц должно проводиться следователями 
Следственного комитета Российской Федерации, по персональному признаку 
подследственности, поскольку такого рода деятельность требует профессио-
нального специального подхода к личности несовершеннолетнего преступника, 
привлечения экспертов, специалистов, законных представителей.

На современном этапе среди всех стран СНГ только в Республике Казахстан 
в 2012 г. были созданы специализированные межрайонные (ювенальные) суды 
по делам несовершеннолетних с комплексной юрисдикцией (уголовной, граж-
данской и административной), появление которых вызвало дискуссию среди 
ученых и практиков. 

В настоящее время в российской научной среде до сих пор продолжаются 
дискуссии о понятии ювенальной юстиции, необходимости и целесообразности 
создания системы правосудия по делам о правонарушении несовершеннолетних 
и в отношении несовершеннолетних. Пока идет дискуссия относительно по-
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нимания насилия в семье, от воспитательного шлепка до побоев, полагаем, что 
необходимо рассматривать систему правосудия для несовершеннолетних ми-
нимум в двух аспектах. Во-первых, как особый порядок судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния и 
склонных к девиантному поведению, во-вторых, как институт судебной защиты 
прав несовершеннолетних.

Зарубежная практика защиты прав ребенка свидетельствует о наличии раз-
личных подходов к данному вопросу. В одних странах (Германия, Австрия, 
Испания и др.) создание ювенальной юстиции породило ситуацию, при которой 
функцию защиты детей от семейного насилия выполняют не судебные и право-
охранительные органы, а целый комплекс неюридических служб и специалистов 
по социальной работе, которые осуществляют постоянную, повседневную за-
дачу защиты прав ребенка. В других странах (Италия, Швейцария и др.) были 
созданы специализированные составы судей по делам несовершеннолетних. 
Учитывая опыт зарубежных стран, необходимо опираться на современную 
российскую действительность в вопросах внедрения норм ювенальной юстиции 
в российское законодательство и обратить внимание на отечественный опыт. И 
главная составляющая нашей практики — это специализация профессиональной 
подготовки кадров судебных и правоохранительных органов, содержания и 
методики их обучения; выбор средств и приемов профилактического воздей-
ствия; оценка эффективности профилактических мероприятий разными специ-
альными субъектами профилактики.

Профессионализм и специальная подготовка по делам несовершеннолетних 
играют огромную роль в осуществлении правосудия в отношении несовершен-
нолетних, поэтому неслучайно законодатель не позволяет применять в отноше-
нии данных лиц особый порядок судебного разбирательства (главы 40 и 40.1 
УПК Российской Федерации), а также не предусматривает возможность пере-
дачи уголовных дел в суд присяжных по преступлениям, совершенным несо-
вершеннолетними. Традиционными причинами в данном случае являются не-
профессионализм коллегии присяжных заседателей; более длительные сроки 
начала рассмотрения дела в суде; специфика судебного следствия с участием 
присяжных и др. Однако Конституционный Суд Российской Федерации в мае 
2019 г. предусмотрел исключение из этого правила и в своем постановлении 
отметил, что суды с участием присяжных заседателей могут рассматривать дела в 
отношении обвиняемых, не достигших совершеннолетия, в случаях, если они 
совершили преступление в соучастии со взрослыми лицами и при условии не-
возможности выделить дело в отношении несовершеннолетних в отдельное 
производство, так как это препятствует признакам всесторонности и объектив-
ности разрешения дел [7]. Однако соответствующие изменения законодателем 
в уголовно-процессуальный закон внесены так и не были, тем самым законода-
тель указывает на исключительность таких случаев.

Следующим важным правилом по охране прав и интересов несовершенно-
летних является правило конфиденциальности, которое отражено в Пекинских 
правилах (никакая информация не должна публиковаться с указанием на лич-
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ность несовершеннолетнего лица, совершившего преступление, п. 8.2), но не 
предусмотрено в действующем уголовно-процессуальным законе России. Уго-
ловно-процессуальный закон лишь допускает ограничение принципа гласности 
при рассмотрении дел в суде в отношении несовершеннолетних путем прове-
дения закрытых судебных заседаний, если лицо не достигло шестнадцатилет-
него возраста. Изучение судебной практики по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних установило, что судьи и следователи соблюдают данное 
правило и стараются при производстве по делу защитить несовершеннолетнего 
от огласки сведений на всех этапах уголовного судопроизводства в целях обе-
спечения такого принципа, как уважение личной жизни несовершеннолетнего 
лица. Однако анализ решений суда первой инстанции по уголовным делам не-
совершеннолетних подсудимых указывает на то, что в большинстве случаев 
судьями проводятся открытые судебные заседания и значительно реже — за-
крытые судебные заседания. В некоторых случаях допускаются нарушения 
принципа гласности. Например, вначале судом принимается решение о прове-
дении судебного заседания в закрытом судебном заседании, но в протоколе 
судебного заседания указывается иное, либо судья совсем не мотивирует свое 
решение (постановление) о проведении закрытого судебного заседания, как того 
требует закон [4].

Пекинские правила (п. 16.1) предписывают во всех случаях совершения 
несовершеннолетним преступления изучать окружение, условия жизни под-
ростка и обстоятельства, которые могли способствовать совершению престу-
пления. Однако в действующем уголовно-процессуальном законе, в частности 
в ст. 421 УПК РФ [8], не упоминается обязанность суда, следователя, дознава-
теля устанавливать причины и условия, способствовавшие совершению пре-
ступления несовершеннолетним лицом, и обязанность сообщать об этом в 
компетентный орган власти, о необходимости принятия соответствующих мер 
и уведомлении о предпринятых действиях. 

Представляется, что следователь (дознаватель) должен в обязательном по-
рядке направлять представления, а суды — частные постановления (определения) 
в учреждения и организации для устранения условий, способствующих соверше-
нию преступлений. А также вышеназванные властные субъекты должны делать 
официальные сообщения в соответствующие компетентные органы власти в 
случае, когда несовершеннолетний находится в трудной жизненной ситуации. 
Например, при производстве по делу в отношении несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых часто возникает необходимость установить контроль за 
несовершеннолетним лицом со стороны родителей (как в дневное, так и в ночное 
время), организовать посещение школы или лечебного учреждения, оказать по-
мощь по причине трудного материального положения. Вышеуказанные меры 
придадут судебному процессу воспитательный характер и повысят уровень вза-
имодействия служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и судов. В случае, когда назначается наказание, не связанное 
с лишением свободы, частное постановление суда будет служить основанием, 
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связанным с проведением индивидуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетним после вынесения окончательного решения суда. Определенный 
орган профилактики после проведения конкретной профилактической работы с 
несовершеннолетним должен направить отчет в суд.

Участие защитников (адвокатов) и законных представителей является обяза-
тельным в уголовном процессе до достижения лицом возраста 18 лет. Вместе с 
тем, в судах не сложилась единая практика по участию законных представителей 
в судебных заседаниях с участием подсудимых, не достигших совершеннолетия. 
Допускаются следующие нарушения: законные представители не предупрежда-
ются по ст. 307 УК РФ об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний, либо, вопреки положениям ч. 4 ст. 56 УПК РФ, законные представи-
тели предупреждаются об уголовной ответственности не только за дачу заведомо 
ложных показаний, но и за отказ от дачи показаний; судьи не разъясняют законным 
представителям процессуальные права, предусмотренные ст. 428 УПК Российской 
Федерации, в подготовительной части судебного заседания. Встречаются случаи, 
когда законными представителями признаются лица, которые не имеют офици-
ального права на законное представительство. Например, в качестве законного 
представителя по уголовному делу принимала участие на предварительном след-
ствии и в суде родная тетя несовершеннолетнего обвиняемого, которая занималась 
его воспитанием, но официально не являлась родителем, усыновителем, опекуном, 
попечителем. Данное обстоятельство явилось основанием для возвращения уго-
ловного дела из суда первой инстанции прокурору в целях устранения препятствий 
для рассмотрения дела в суде [1]. 

Законодатель (ст. 425 УПК РФ) предусмотрел обязательное участие педаго-
гического работника или психолога при допросе несовершеннолетних подо-
зреваемого или обвиняемого в следующих случаях, когда лицо 1) не достигло 
шестнадцатилетнего возраста; 2) достигло этого возраста, но страдает психи-
ческим расстройством; 3) отстает в психическом развитии. В этом случае не-
возможностьь рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции приводит 
к возвращению его прокурору для устранения препятствий. Например, Дзер-
жинский городской суд Нижегородской области не смог проанализировать 
уголовное дело в отношении обвиняемого С. (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и вернул 
его прокурору для устранения препятствий для рассмотрения в суде, поскольку 
следователь, зная о том, что несовершеннолетний обвиняемый обучается в 
специальной школе, страдает психопатическим расстройством личности, имеет 
признаки раннего органического поражения головного мозга с признаками 
легкой интеллектуальной недостаточности, характеризуется поведением, со-
провождающимся излишней подозрительностью, осуществил допрос несовер-
шеннолетнего без участия педагога или психолога [5]. 

Законодателем в ст. 425 УПК РФ предусмотрено участие педагога и психо-
лога только при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, несовершенно-
летнего обвиняемого, но в судебной практике некоторые суды признают недо-
пустимыми доказательствами протоколы и другие следственные действия (на-
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пример, явки с повинной, проверки показаний на месте, очной ставки), если в 
них не принимал участие педагог и психолог [2]. 

В целях обеспечения прав несовершеннолетних лиц, совершивших престу-
пление, полагаем, что участие педагога и психолога (наряду с защитником-ад-
вокатом и законным представителем) следует предусмотреть в законе не только 
при производстве допроса, но и при производстве всех других следственных и 
иных процессуальных действий. Для этого считаем целесообразным создать 
при комиссиях несовершеннолетних и защите их прав специальный штат педа-
гогов, психологов для участия в производстве по уголовным делам несовершен-
нолетних, чтобы органы расследования не испытывали затруднений при реали-
зации предписаний законодателя. При этом следует исходить из того, что педа-
гогический работник и психолог — это лица, обладающие специальными 
знаниями в области педагогики и психологии, имеющие высшее образование 
соответствующего профиля и квалификацию, что должно быть непременно 
подтверждено соответствующими документами в материалах уголовного дела.

В связи с тем, что до сих пор нет понятия педагога и психолога в уголовном 
процессе, а статус их так и не определен, в уголовно-процессуальной практике 
встречаются такие нарушения: данным участникам не всегда разъясняются про-
цессуальные права и обязанности, не устанавливается их личность в суде, а так-
же в уголовных делах отсутствуют документы, подтверждающие их компетенцию. 
Судами апелляционной инстанции такие нарушения признаются существенными, 
поскольку могут повлиять на выводы суда по уголовному делу и приводят к воз-
вращению дел прокурору для устранения препятствий (ст. 237 УПК РФ). 

Заслуживает внимания и вопрос о выборе педагога и психолога для участия 
в деле: какого педагога и психолога следует приглашать в процесс, незаинтере-
сованного или ранее уже знакомого нашему несовершеннолетнему? Полагаем, 
что нельзя допускать ситуаций, когда педагог или психолог занимает обвини-
тельную позицию по отношению к несовершеннолетнему обвиняемому (под-
судимому). Значительно лучше для обеспечения прав несовершеннолетнего 
лица, если этот специалист будет объективен или имеет доверительные отно-
шения с несовершеннолетним обвиняемым.

В судебной практике вышестоящие судебные инстанции настоятельно ре-
комендуют судьям обеспечивать участие педагогов и психологов на протяжении 
всего судебного разбирательства, а не только при допросе несовершеннолетних 
подсудимых, как это установил законодатель. А также полагаем необходимым 
распространить правило по времени допроса несовершеннолетнего (напомним, 
допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого не 
может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 
4 часов в день) на все другие следственные действия. Как показывает практика, 
проведение следственных действий на протяжении длительного времени может 
спровоцировать депрессию, психические расстройства у несовершеннолетнего 
лица. При этом следователю и суду при производстве уголовного дела следует 
руководствоваться заключениями медицинских учреждений по вопросам здо-
ровья несовершеннолетнего лица. 
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При уголовном судопроизводстве в апелляционном порядке должны быть 
также обеспечены в полной мере права несовершеннолетнего осужденного, как 
и при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции (право на пред-
ставление доказательств в суд апелляционной инстанции, право на обжалование 
решений суда первой инстанции, право на обращение с ходатайствами и др.). 
Права несовершеннолетнего осужденного могут быть реализованы как непо-
средственно самим несовершеннолетним, так и с помощью защитника, закон-
ного представителя (участие последних является обязательным). Законодатель 
самостоятельно не рассматривает особенности участия несовершеннолетнего 
подсудимого в суде апелляционной инстанции, но в силу того, что в законе 
сказано, что апелляционное производство осуществляется в порядке, установ-
ленном для суда первой инстанции, то и в суде второй инстанции должны со-
блюдаться правила презумпции невиновности, специализации судей, обязатель-
ного приглашения родителей (опекуна) в качестве законных представителей, 
соблюдение конфиденциальности, обеспечение права на защиту, участие педа-
гогов и психологов в судебном заседании апелляционной инстанции при непо-
средственном участии несовершеннолетних осужденных.

Хотелось бы отметить, что прокурор как участник со стороны обвинения 
должен обязательно принимать участие в суде первой и второй инстанций, где 
рассматриваются уголовные дела в отношении несовершеннолетнего подсуди-
мого (осужденного), и если прокурор не явился в процесс, судебное заседание 
должно быть отложено. Кроме того, в органах прокуратуры следует предусмо-
треть также специализацию прокуроров по делам несовершеннолетних, при-
нимающих участие в судебных заседаниях.

Обсуждение и выводы
Учитывая большое теоретическое и практическое значение исследуемой темы, 
считаем необходимым выработать единый подход на территории всех субъек-
тов РФ к производству по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 
а также привести действующее уголовно-процессуальное законодательство 
в соответствие с международными стандартами.

Для разрешения обозначенных проблем авторами предлагаются следующие 
дополнения в уголовно-процессуальный закон:

1) Ст. 30 УПК РФ следует дополнить ч. 1.1 следующего содержания: «Рас-
смотрение уголовных дел в отношении несовершеннолетних осущест-
вляется судебным составом из числа опытных, прошедших специальную 
подготовку судей».

2) Предусмотреть в главе 50 УПК РФ отдельную ст. 420.1 «Конфиденциаль-
ность по уголовным делам несовершеннолетних» следующего содержа-
ния: «При производстве по уголовному делу в отношении несовершен-
нолетнего следователю, дознавателю, прокурору, суду следует соблюдать 
конфиденциальность».

3) Дополнить ст. 421 ч. 4.1 следующего содержания: «Следователь, дозна-
ватель, суд при производстве по делу должны установить причины 
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и условия, способствовавшие совершению преступления несовершен-
нолетним лицом, и сообщить в компетентный орган о необходимости 
принятия соответствующих мер».

4) Учитывая позицию Верховного Суда РФ о том, что законный предста-
витель несовершеннолетнего при его согласии вправе давать показания, 
о чем суд выносит постановление (определение) и разъясняет ему права 
(ч. 4 ст. 56 УПК РФ), предупреждает его об уголовной ответственности 
только за дачу заведомо ложных показаний, считаем необходимым до-
полнить ст. 428 ч. 2 1.1 УПК РФ следующим положением: «При согласии 
законного представителя давать показания ему разъясняются права, 
предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ, и он предупреждается об ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний».

5) Дополнить ч. 3 ст. 37 УПК РФ следующим предложением: «Участие 
прокурора в судебном заседании по уголовным делам в отношении не-
совершеннолетних является обязательным».

Предлагаем органам предварительного расследования и судам разработать 
специальные бланки с разъяснениями всех прав несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного по действующему уго-
ловно-процессуальному законодательству, которые будут ему вручаться и 
разъясняться следователем, дознавателем, судом на разных этапах уголовного 
судопроизводства (на досудебном и судебном производствах).
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экономики. Отмечено, что в современных условиях хозяйствования предприятия 
должны формировать и обеспечивать функционирование системы экономической 
безопасности предприятия на должном уровне. Рассмотрена необходимость углублен-
ного исследования экономической безопасности на микроуровне, выделены факторы, 
влияющие на стабильность работы предприятия. Высокий уровень экономической 
безопасности субъекта хозяйствования заключается в гарантировании ему максималь-
но эффективного и стабильного функционирования теперь и в будущем. Субъектами 
экономической безопасности выступили отдельные предприятия, а объектами — их 
экономические интересы. Выделены основные цели обеспечения экономической 
безопасности предприятия в части бухгалтерского учета, определены задачи учетной 
политики, направленные на обеспечение экономической безопасности. Обоснованы 
перспективы бухгалтерской профессии в процессе обеспечения экономической без-
опасности и достоверного безопасного представления результатов ведения бизнеса 
в отчетности. В исследовании приведены предложения по пересмотру требований к 
квалификации бухгалтеров с целью акцентирования их деятельности направленной 
на усиление экономической безопасности предприятия. 
Целью написания статьи являлась обоснование грамотной организации бухгалтерско-
го учета, а также обеспечение необходимого контроля над соблюдением бухгалтер-
ского и налогового законодательства, что позволит предотвратить возможные риски 
и угрозы деятельности организации и более рационально использовать ее потенциал 
для обеспечения экономической безопасности и дальнейшего развития. Методика 
исследования была обусловлена обобщением накопленных опыта и знаний в области 
подготовки кадров по бухгалтерскому учету, контролю и экономической безопасности.

Ключевые слова
Экономическая безопасность, бухгалтерский учет, бухгалтер, внутренний контроль, 
трансформация, диджитализация.
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Введение
В настоящее время деятельность российских предприятий характеризуется вы-
соким ростом изменений, которые связаны с неустойчивой ситуацией, как по-
литической, так и экономической, конкуренцией, невысоким уровнем рентабель-
ности и т. д. Первоочередным заданием для многих из них является проблема 
роста, для решения которой возникает необходимость управления экономической 
безопасностью. Сложность применения традиционных методов управления, ко-
торые в условиях отечественной экономики являются малоэффективными, ставит 
на повестку дня решения ключевой задачи — совершенствование и развитие 
методических основ управления экономической безопасностью, адекватных ре-
алиям национальной экономики, в том числе в условиях пандемии COVID-19.

В условиях кризиса как мировой, так и отечественной экономики, когда орга-
низации сталкиваются с постоянными угрозами и рисками, в связи с чем снижают-
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ся уровень их экономической безопасности, создание проблема системы защиты 
как комплексной системы экономической безопасности является первостепенной 
задачей. 

Степень разработанности темы исследования
Трансформация функций бухгалтерского учета и института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов как его составляющей является объектом научных иссле-
дований многих ученых-экономистов, среди которых И. Н. Богатая, М. А. Вахру-
шина, В. Г. Гетьман, В. Г. Ивашкевич, А. Н. Кизилов, Н. Т. Лабынцев, Л. И. Хоружий 
и др. В их трудах глубоко раскрыты методологические и практические аспекты 
миссии и способности института бухгалтерского учета в условиях постоянных из-
менений внешней среды бизнеса и гармонизации национальной системы учета к 
международным стандартам. В то же время направления трансформации миссии 
и пересмотр названия профессии в контексте укрепления экономической безопас-
ности предприятий и развития процессов диджитализации требуют углубленного 
изучения, что обусловило проведение дальнейшего исследования.

Методы
Методика исследования обусловлена обобщением накопленных опыта и знаний 
в области подготовки кадров по бухгалтерскому учету, контролю и экономической 
безопасности. В работе использовались методы эмпирического и теоретическо-
го исследования: дедуктивный, проявления системной идеи, абстрагирование, 
идеализация, постулирование, формализация, эвристические методы.

Результаты

Реализация задач по обеспечению комплексной системы
экономической безопасности
Попытки российских организаций направлены, в первую очередь, на поддержку 
защиты своей территории, производственных и административных объектов, 
средств производства, сырья, готовой продукции и транспортных средств в ре-
зультате преступных действий недобросовестных сотрудников. С одной стороны, 
функционирование такой системы позволяет обеспечить силовую защиту иму-
щества, а с другой — нужно принять во внимание, что в современных условиях 
существенно изменилось количество и перечень ключевых угроз. Так приоритет-
ное влияние на экономическую безопасность отечественных предприятий имеют 
такие внешние угрозы, как:

 — недобросовестная внутренняя и внешняя конкуренция;
 — нестабильность и несовершенство законодательной базы;
 — дефицит высококвалифицированных кадров;
 — мошенничество в финансовой сфере и т. д. [3, с. 40].

Из этого следует, что система безопасности не обеспечивает уверенную за-
щиту организаций от современных угроз. В этом случае для организации эко-
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номической безопасности следует использовать в полной мере все ресурсы как 
структурных подразделений организации, так и внешние возможности органи-
заций, а также органов государственной власти и управления, субъектов него-
сударственной системы безопасности и т. д.

В результате современная система экономической безопасности организации 
должна решать следующий комплекс задач:

 — повышение экономической эффективности деятельности организаций за 
счет использования всех ресурсов;

 — поддержка постоянного роста и развития организаций и обеспечение 
устойчивости развития предприятия и исполнение его основных эконо-
мических интересов;

 — планирование;
 — прогнозирование, раскрытие и распознание как внутренних, так и внеш-
них угроз организаций в области экономической безопасности;

 — предупреждение о возникновении возможных угроз и роста уровня опас-
ности;

 — исследование возможных рисков и предложения действий по их сниже-
нию и устранению;

 — организация деятельности учетной системы и порядок внутреннего 
управления бухгалтерского учета и контроля в организациях;

 — постоянное развитие совокупной системы экономической безопасности 
[11, с. 155]. 

Заметим, что одна из задач предусматривает выявление и противодействие 
внутренним и внешним угрозам в области экономики. Большинство предпри-
нимателей и ученых придерживаются мнения, что негативное влияние на эко-
номическую безопасность предприятия осуществляется извне. По нашему 
мнению, это не совсем верный подход в сегодняшних условиях, или это попыт-
ка снять с себя ответственность за действия или бездействие, которые имели 
негативные последствия для устойчивого функционирования предприятия. 

К совокупности приоритетных внутренних угроз для отечественных про-
мышленных предприятий следует отнести:

 — низкий уровень производственного менеджмента;
 — отсутствие или несовершенство маркетинговой стратегии;
 — техническое и технологическое отставание;
 — зависимость от импорта материалов и оборудования;
 — низкую инвестиционную активность;
 — высокую текучесть высококвалифицированных кадров;
 — неудовлетворительное финансовое состояние и наличие признаков бан-
кротства;

 — низкую конкурентоспособность продукции;
 — низкий уровень использования ресурсов;
 — неудовлетворительный уровень силовой безопасности.
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Роль бухгалтерского учета и трансформация профессии бухгалтера
в условиях диджитализации
Одной из составляющей экономической безопасности является бухгалтерский 
учет, ведение которого способствует достоверному отражению активов и обя-
зательств предприятия, а также система внутреннего и внешнего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью. Профессия бухгалтера — одна из 
древнейших в мире, о чем свидетельствуют многочисленные исторические 
артефакты древних Индии, Вавилона, Египта, Греции и Римской империи. 

В начале 20-х гг. ХХІ в. миссия и название профессии бухгалтера находятся 
в процессе трансформации в результате стремительного развития научно-техни-
ческого прогресса, цифровизации экономики и изменения запросов внутренних 
и внешних стейкхолдеров. Одной из решающих составляющих успешного раз-
вития бизнес-структур является противодействие рискам и угрозам, что и предо-
пределяет актуальность пересмотра миссии бухгалтерского учета и института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов как источника информационного 
обеспечения в контексте обеспечения экономической безопасности предприятий.

Наличие многочисленных профессиональных организаций и объединений 
подтверждает весомость института профессии бухгалтера в мировом социально-
экономическом пространстве, однако название профессии в начале XXI в. не 
совсем соответствует сущности и набору возложенных на нее функций. Объ-
ективность такого несоответствия и, как результат, трансформации названия 
являются следствием стремительного развития диджитализации1 экономики, 
изменения парадигмы менеджмента предприятий и усиления рисков бизнес-
среды в глобальном мире.

Бухгалтерский учет и профессия бухгалтера, которые последние 20 лет на-
ходились под влиянием существенных изменений, в начале XXI в. оказались 
перед вызовами эры диджитализации общества и его экономического строя. 
Четвертая промышленная революция, началом которой принято считать 2011 г., 
кардинально меняет подходы к управлению информацией и свидетельствует о 
решающем влиянии глобальной сети Интернет и компьютерных технологий на 
экономический строй современного общества.

В настоящее время цифровизация проникла почти во все сферы обществен-
ной жизни, значительно повлияв на бизнес-среду и ее информационное обеспе-
чение. Поэтому неизбежна трансформация миссии и функций института бух-
галтерской профессии в новых, диджитализованных условиях.

Цифровая экономика, которая находится под постоянным влиянием факторов 
и рисков макро- и микросреды, углубляет миссию, предмет, объект и функции 
бухгалтерского учета и профессии бухгалтера, который в соответствии с запро-
сами внешних и внутренних пользователей должен обеспечивать надлежащий 

1 Диджитализация — это глубокая трансформация бизнеса, подразумевающая исполь-
зование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, повышения 
производительности компании и улучшения опыта взаимодействия с клиентами.
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уровень информационной и, как следствие, экономической безопасности бизнес-
структур. Рост количества кибератак, вирусных программ и проявлений эконо-
мического шпионажа, и постоянных экономических и финансовых санкций, 
требуют от современного представителя бухгалтерской профессии наличия, 
кроме профессиональных учетных навыков, так называемых цифровых навыков.

Таким образом, процесс диджитализации существенно трансформирует 
навыки бухгалтера, выходящие далеко за пределы сервисной функции учетно-
аналитического обеспечения. По данным последнего исследования Association 
of International Certifi ed Professional Accountants (АІСРА), в эпоху цифровизации 
финансовым специалистам необходимо обладать техническими навыками и 
уметь применять их в бизнес-контексте. Им также нужно использовать челове-
ческие навыки, чтобы влиять на других и лидерские навыки, чтобы продолжать 
возглавлять организации [1]. Все эти составляющие должны подкрепляться 
этикой, целостностью и профессионализмом.

Сегодня в профессиональных и научных кругах распространено мнение об 
отсутствии перспектив бухгалтерской профессии, функции которой полностью 
возьмут на себя IT-технологии, в частности сверхсовременные технологии об-
работки информации на основе технологий блокчейна и облачной бухгалтерии.

Облачные технологии хранения данных, таксономия финансовой отчетности 
и полная автоматизация рутинных операций является не угрозой исчезновения 
бухгалтерской профессии, а инструментом, который открывает дополнительные 
горизонты для человеческого фактора. В таких условиях возникает необходи-
мость в совершенствовании подготовки специалистов в области учета, налого-
обложения и аудита, переквалификации уже работающих бухгалтеров и изуче-
нии дополнительных возможностей, что будет способствовать улучшению 
экономической безопасности.

Первая и самая главная функция бухгалтера, которую не может заменить 
программное обеспечение, — подготовка достоверной, правдивой и уместной 
финансовой отчетности, сочетающей результат технической обработки финан-
совых и нефинансовых потоков информации и результат профессионального 
суждения конкретного специалиста, который ее готовит.

Второй, не менее важной функцией, которую способен удовлетворить толь-
ко человеческий ресурс, является защита интересов, коммерческой тайны и 
сохранение имущества компании. В современных условиях колебание макро-
среды, особенно из-за введения мер по борьбе с пандемией коронавируса 
COVID-19, эта функция является одним из главной при ведении бизнеса.

И третья важная составляющая миссии бухгалтерской профессии, которая 
не поддается полной автоматизации-гарантирование экономической безопас-
ности предприятия, — предвидение негативного влияния и минимизация рисков 
бизнес-среды.

Потребность в высококвалифицированных экономистах, деятельность кото-
рых направлена на внедрение и развитие рыночных преобразований в России, 
пока остается острой. Квалификационная характеристика современного специ-
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алиста экономического профиля претерпевает изменения под влиянием процессов 
интеграции мирового сообщества в области экономики. Современные условия 
определяют новые требования к подготовке бухгалтеров и аудиторов, в частности 
в части их осведомленности с механизмами действия внутренних и внешних 
угроз, влияющих на экономическую безопасность предприятия [9, с. 612].

В течение длительного периода ключевой задачей бухгалтерского учета при-
знавалось обеспечение сохранности социалистической собственности. Должность 
бухгалтера официально приравнивалась к статусу государственного контролера, 
занимавшегося учетом расходов, калькулированием себестоимости продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг, контролем за хранением собственности 
и выполнением показателей государственного плана. Одновременно такие важные 
показатели, как прибыль, профессиональное суждение бухгалтера, упущенная 
выгода, риски и т. д. имели абстрактный характер, в отличие от тех условий хо-
зяйствования, в которых функционируют предприятия сегодня.

В современных условиях хозяйствования в обращение вошли не только 
новые понятия, но и произошли структурные изменения в деятельности учетных 
специалистов, в том числе в части требований к формированию информации о 
хозяйственной деятельность предприятия и ее результаты для разработки опти-
мальных управленческих решений. Базовый документ, регулирующий бухгал-
терский учет в РФ — это федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» [7]. Ст. 7 основного бухгалтерского закона содержит требо-
вания, предъявляемые к главному бухгалтеру: высшее образование; стаж 
работы по специальности; отсутствие судимости по экономическим статьям. 
Кандидату, окончившему вуз по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», достаточно трехлетнего стажа за последние пять лет. Также с 6 апреля 
2019 г. вступил в силу новый актуализированный профессиональный стандарт 
для бухгалтеров, который утвержден Приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н, 
в соответствии с которым для главного бухгалтера существуют дополнительные 
требования к квалификации, т. е. если бухгалтер получал специальность педа-
гога, то ему требуется пройти повышение квалификации. Так, главным бухгал-
тером может работать лицо: имеющее высшее образование — бакалавриат; 
высшее образование — бакалавриат и дополнительное профессиональное об-
разование; среднее профессиональное образование — программы подготовки 
специалистов среднего звена; среднее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование [8].

Если бухгалтер намеренно или случайно изменяет данные бухгалтерского 
учета, что имеет прямое влияние на отраженные данные в финансовой отчет-
ности, то это является основной причиной роста воздействия риска бухгалтера 
на условия экономической безопасности организаций, что может привести к 
ликвидации организаций.

Бухгалтер не только ведет традиционный учет, осуществляет анализ, про-
водит контроль и аудит, но осуществляет прогнозирование и может принимать 
меры по повышению эффективности деятельности предприятия в перспективе. 
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Компетенции бухгалтера по оценки как внутренней, так и внешней среды ор-
ганизаций являются основанием о представлении информации о внутренних 
бизнес-процессах и внешней среде деятельности для дальнейшего управления 
рисками и предупреждения угроз экономической безопасности предприятия, 
т. к. правильное отражение хозяйственных операций организации в бухгалтер-
ской отчетности влияет на точность формирования макроэкономических по-
казателей, что является основой определения государственной политики по 
разным направлениям. 

Такие умения бухгалтера являются предпосылкой формирования в пределах 
субъекта хозяйствования информационной системы стратегического типа. 
Именно на бухгалтера должны быть возложены функции по формированию 
учетно-аналитического массива данных, которые способствуют проведению 
контрольных процедур и дальнейшему осуществлению мер по достижению 
экономической безопасности предприятия. Однако для этого бухгалтер должен 
обладать знаниями не только по бухгалтерскому учету, но и по экономике в 
целом, а также теории управления, менеджмента, финансов и права.

Специалисту по бухгалтерскому учету важно уметь выявлять специфику 
фактов хозяйственной жизни, определять экономические и правовые факторы 
управления предприятием для дальнейшей организации системы экономической 
безопасности. Таким образом, профессия бухгалтера по своему содержанию, 
кроме учетных функций, предусматривает возможность его участия в осущест-
влении планирования, контроля, экономического анализа, направленных на 
достижение экономической безопасности предприятия. Если бухгалтер будет 
компетентен в вопросах финансово-экономической безопасности, это суще-
ственно снизит риск появления искажений в бухгалтерском учете, обусловлен-
ных неблагоприятными внешними влияниями на деятельность предприятия. 
С другой стороны, именно квалифицированный бухгалтер способен сформиро-
вать показатели, которые сделают возможным выявление, контроль и ослабление 
негативных тенденций в принятии управленческих решений. Это, соответствен-
но, станет предпосылкой для достижения экономической безопасности субъек-
та хозяйствования.

Таким образом, цифровизация учета укрепила, а не пошатнула позиции бух-
галтеров на рынке труда, высвободив потенциал бухгалтера для работы в направ-
лении моделирования отчетности и управления ее содержанием. Главное — быть 
готовым к решению новых задач, не передавая их маркетологам, экономистам, 
менеджерам и другим специалистам, что позволит повысить роль бухгалтеров в 
процессах управления и информационного обеспечения предприятий [2, с.16].

Кроме регистрации фактов хозяйственной жизни, формирования финансовой 
отчетности и информационного обеспечения управленческих решений, миссия 
бухгалтерской профессии в настоящее время, заключается в подготовке нефи-
нансовой отчетности, обеспечении экономической безопасности и создании 
возможностей для устойчивого развития как отдельных предприятий, так и 
национальной экономики в целом.
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В результате миссия профессии бухгалтера была и остается вне исчезнове-
ния в бизнес-среде, поскольку именно бухгалтер призван обеспечить стейкхол-
деров полной достоверной информацией, предупредить риски, разработать 
адаптированную к конкретным условиям учетную политику и гарантировать 
экономическую безопасность, что в конечном итоге, во многом зависит от пра-
вильности и методологической точности сформированного профессионального 
суждения специалиста [4, с. 249].

Достижение указанной миссии возможно лишь при условии наличии спец-
ифических компетенций специалиста, в том числе учетно-аналитических, без-
опасности, организационно-управленческих, цифровых, коммуникативно-ли-
дерских и психологических составляющих. В сочетании с качественным об-
разованием и способностью к саморазвитию в течение профессиональной 
жизни, учетного гаранта экономической безопасности следует рассматривать 
как доминирующего специалиста топ-менеджмента предприятия.

Рост рисков экономической деятельности предприятий в цифровом мире 
меняет их информационные системы и учетно-аналитическое обеспечение 
управленческих процессов. В этих условиях возникла необходимость транс-
формации миссии бухгалтерской профессии, главными компонентами которой, 
помимо регистрации фактов хозяйственной жизни и подготовки финансовой 
отчетности, становятся формирования нефинансовых показателей отчетности, 
обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития предпри-
нимательских структур.

Как отмечалось выше, задача совокупной системы экономической безопас-
ности предусматривает выявление, распознавание и противодействие всем угро-
зам для экономической безопасности предприятия, т. е. внутренним, перечень 
которых был приведен выше. Своевременное и эффективное реагирование на 
смену уровня экономической безопасности под влиянием внутренних угроз воз-
можно путем организации на предприятии эффективного внутреннего контроля, 
методику которого руководство часто не использует при принятии управленческих 
решений, что является одной из главных проблем современных организаций.

К основным принципам осуществления внутреннего контроля в системе 
экономической безопасности предприятия следует отнести:

1. Надежность. Означает планомерное выполнение качественных процедур 
контроля, которые имеют обоснованную научно-практическую и методо-
логическую основу, включая процедуры выявления рисков и угроз эконо-
мической безопасности.

2. Непрерывность. Внутренний контроль должен осуществляться на непре-
рывной основе под присмотром и ответственности высшего руководства, с 
отдельным установлением ответственности за экономическую безопасность.

3. Согласование. Означает четкое взаимодействие и координацию контроль-
ных функций, выполняемых всеми подразделениями и службами предпри-
ятия, включая процедуры мониторинга экономических рисков комплекс-
ность предусматривает охват процедурами контроля всех сфер деятель-
ности предприятия.
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4. Приоритетность. Означает выбор наиболее существенных объектов для 
более основательного контроля, выбор наиболее вероятных экономических 
рисков для внедрения действенных методов и процедур их мониторинга.

5. Гибкость и динамичность. Система внутреннего контроля должна под-
страиваться под изменяющиеся экономические условия функционирова-
ния предприятия и его внутренние процессы.

6. Адаптивность. Способность приспосабливаться к меняющимся условиям 
внутренней и внешней среды для системы внутреннего контроля означа-
ет приспособление методического инструментария (методов, приемов, 
способов контроля) до новых задач, которые ставятся перед ней, в том 
числе в части экономической безопасности предприятия.

7. Профессионализм. Определяет необходимость наличия специальных 
знаний и опыта в области контроля у субъектов контроля, в т. ч. навыков 
и компетентности в выявлении экономических рисков [6, с. 199].

Приведенные выше принципы носят объективный характер и должны вы-
полняться при создании системы внутреннего контроля любого предприятия. 
Вместе с тем, при условии создания и функционирования службы внутреннего 
контроля в общей системе экономической безопасности организаций, приве-
денные принципы приобретают новое значение, в их проявлении должна учи-
тываться специфика рисков предпринимательской деятельности, которые спо-
собны выявить специалисты в сфере внутреннего контроля.

Выполнение указанных принципов предусматривает самостоятельный ана-
лиз и обеспечение соблюдения соответствующих требований относительно 
системы внутреннего контроля, реализация которых позволяет достичь основ-
ной цели контроля — выявить отклонения в объектах контроля и своевременно 
предоставить информацию о них управляющей системе.

В своей совокупности приведенные принципы обеспечат общую эффектив-
ность системы внутреннего контроля и ее важную роль в выявлении экономи-
ческих рисков и угроз безопасности деятельности предприятия.

Также необходимо отметить, что на средних и крупных предприятиях под-
разделение внутреннего контроля должен иметь двойное подчинение, т. е. вы-
полнять функции по мониторингу внутренней среды в пределах комплексной 
системы экономической безопасности и внешней среды в пределах самой орга-
низации. На малых предприятиях первичную информацию должен готовить 
главный бухгалтер или его заместитель, но она должна быть структурированной, 
с четкой периодичностью представления и привязана к показателям, которые 
дают возможность индицировать появление внутренней угрозы на ранних этапах 
развития. Учитывая это, персонал специализированного подразделения или лицо, 
осуществляющее внутренний контроль, является субъектом экономической без-
опасности предприятия.

Также важен и тот момент, что внутренний контроль позволяет выявить не 
только недостатки в деятельности предприятий как основу для обнаружения 
момента появления внутренних угроз, но и неиспользованные резервы для по-

Лабынцев Н. Т., Шилова Л. Ф., Чухрова О. В.



175Роль бухгалтерского учета и контроляв управлении ...

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïðàâîâûå èññëåäîâàíèÿ.  2021.  Òîì 7. ¹ 2 (26)

вышения эффективности деятельности, т. е. достижения экономических интере-
сов, что является также одной из задач комплексной системы экономической 
безопасности.

Заключение
По результатам проведенного исследования установлено, что роль профессио-
нальной подготовки специалистов по финансово-экономической безопасности 
является ключевой в реализации системного мониторинга внутренней и внешней 
среды деятельности субъекта хозяйствования. Кроме того, достижение экономи-
ческой безопасности базируется на формировании достоверной и значимой 
информации о бизнес-процессах и внешней среде деятельности организации с 
целью оценки его конкурентных преимуществ, а также управления рисками, 
распознании и предостережения угроз деятельности организаций.

В процессе создания системы управления экономической безопасностью 
предприятия специалист по финансово-экономической деятельности использует 
массив учетно-аналитического материала и осуществляет контрольные процеду-
ры для функционирования направления экономической безопасности предпри-
ятия. Это усиливает требования к содержанию профессиональной подготовки 
работников, которые привлекаются к управлению экономической безопасностью, 
и предопределяет необходимость модернизации содержания образовательно-про-
фессиональных программ, прежде всего в части учета рисков внутренних и 
внешних угроз, влияющих на экономическую безопасность предприятия [5]. 

Современный бухгалтер как специалист, которого можно привлекать к управ-
лению экономической безопасностью, должен понимать систему и правила 
формирования бухгалтерской информации, отчетности, пользоваться современ-
ными методами ведения бухгалтерского учета, подготовки, анализа и аудита 
бухгалтерской отчетности для эффективного управления экономической безопас-
ностью предприятия. 

Таким образом, грамотная организация бухгалтерского учета, а также обе-
спечение необходимого контроля над соблюдением бухгалтерского и налогового 
законодательства, формирование полной и качественной учетной информации 
и отчетности позволят предотвратить возможные риски и угрозы деятельности 
организации и более рационально использовать ее потенциал для обеспечения 
экономической безопасности и дальнейшего развития.
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in guaranteeing him maximum eff ective and stable functioning now and in future. Subjects 
of economic security were individual enterprises, and objects — their economic interests. 
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were singled out, the tasks of accounting policy, aimed at ensuring economic security, were 
determined. The prospects of the accounting profession in the process of ensuring economic 
security and reliable safe presentation of the results of doing business in reporting are sub-
stantiated. The study contains proposals on the revision of requirements for the qualifi cations 
of accountants in order to emphasize their activities aimed at strengthening the economic 
security of the enterprise. 
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Аннотация
Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, серьезно затруднили функци-
онирование предприятий и стали причиной ухудшения их ключевых показателей. 
Наиболее уязвимой категорий для последствий таких ограничений стали малые и 
средние предприятия-экспортеры (далее — МСП-экспортеры). Для защиты таких 
предприятий в разных странах разрабатываются и вводятся различные программы 
поддержки, и Россия в этом смысле — не исключение. Переживаемый ныне период 
предопределяет необходимость анализа и оценки выработанных антикризисных 
мер и эффективности программ поддержки МСП-экспортеров, реализованных раз-
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личными странами, а также выявление лучших международных практик, которые 
можно использовать для улучшения и оптимизации российских программ поддержки.
Целью исследования является проведение сравнительного анализа программ под-
держки МСП-экспортеров в условиях пандемии, а также выявление возможных 
способов улучшения российских программ поддержки МСП-экспортеров на основе 
международного опыта.
При проведении данного исследования использовался количественный и качествен-
ный анализ ключевых показателей деятельности предприятий-экспортеров, степени 
влияния мер государственной поддержки на вышеописанные показатели и уровня 
эффективности данных мер поддержки.
Исследование проводилось на базе данных Российского экспортного центра и его 
региональных отделений, органов власти, уполномоченных разрабатывать и внедрять 
меры поддержки МСП-экспортеров, а также иностранных аналогов вышеперечис-
ленных организаций.
В результате исследования был проанализирован российский и мировой опыт под-
держки МСП-экспортеров в условиях пандемии и предложены способы совершен-
ствования российской программы поддержки данных предприятий.

Ключевые слова
Экспорт, субъекты ВЭД, малый и средний бизнес, инструменты и механизмы под-
держки экспорта, Российский экспортный центр, центры поддержки экспорта, коро-
навирус, сравнительный анализ.
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Введение
Несмотря на падение экономических темпов роста и кризисную ситуацию ряда 
отраслей экономики России, вызванную карантинными ограничениями, в общей 
экономической стагнации отчетливо проявился новый тренд, связанный с акти-
визацией экспортной деятельности, причем это касается, главным образом, не-
сырьевого неэнергетического экспорта, представленного сектором малого и 
среднего предпринимательства. Изучение данной позитивной тенденции за-
служивает самого пристального внимания хотя бы потому, что есть серьезные ос-
нования, базирующиеся на мнениях авторитетных экспертов, рассматривать 
экспортную деятельность в качестве локомотива и главного драйвера восста-
новления экономики в постпандемический период, по аналогии с периодом 
мирового экономического кризиса 2007-2008 гг., когда оздоровление экономики 
осуществлялось в основном через внешнеторговые сделки. 

Согласно данным ФТС, российский экспорт в 2020 г. упал в денежном вы-
ражении на 20,7% (в основном за счет снижения спроса на энергоносители). 
А экспорт несырьевых товаров малыми предприятиями вырос за год на 4,1% 
в долларах, а средними — на 29,2%/ Анатолий Попов: «Мы удивляемся, когда 
клиенты приходят в офис» [1].
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Однако данный тренд может обрести устойчивость и выполнить возложенную 
на него функцию при точной и эффективной настройке всех инструментов го-
сударственной системы поддержки экспортно ориентированных субъектов пред-
принимательства России и ее модификации, что обусловливает несомненную 
актуальность и практическую востребованность исследований в данной пред-
метной области, в том числе в международном контексте посредством изучения 
институциональных систем поддержки экспортной деятельности и систем реа-
гирования на коронакризисную ситуацию в постпандемический период. 

Подобное исследование и последующее совершенствование механизмов 
государственной поддержки несырьевого неэнергетического экспорта малыми 
предприятиями, как в нашей стране, так и в ведущих зарубежных странах, об-
ретает сейчас особую актуальность по следующим причинам. 

Прежде всего, текущая ситуация требует разработки и принятия антикри-
зисных мер в точном соответствии со стратегическими приоритетами развития 
каждой страны. В России на основании Послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. поставлена амби-
циозная задача довести объемы несырьевого неэнергетического экспорта 
до 250 млрд. долл. США. В Энергетической стратегии Российской Федерации 
до 2035 г. предусматривается активное наращивание экспорта энергоресурсов 
в долгосрочной перспективе. В то же время формируется новая глобальная 
«зеленая повестка», которая выдвигает в качестве приоритетов новый курс на 
декарбонизацию мировой экономики и энергопереход на возобновляемые ис-
точники энергии, что несет угрозу сжатия объемов производства большинства 
отраслей ТЭК и блокирование возможностей наращивания объемов энергети-
ческого экспорта. Насколько экономика нашей страны и ее система управления 
готовы к данному «зеленому курсу» и новому энергетическому переходу? И как 
совместить его с целевыми ориентирами наращивания общих объемов экспор-
та, в том числе экспорта энергоресурсов? 

Более того, Европа намерена ввести трансграничный углеродный налог, 
который поставит под удар российский энергетический экспорт. Но в долго-
срочном плане нужно рассматривать и более серьезные риски структурной 
перестройки экономики и, соответственно, изменения экспортной повестки.

Далее, экономический кризис в мире с чередой локдаунов вызвал еще одну 
тенденцию, связанную с общим снижением степени вовлеченности стран в гло-
бальные процессы и ростом локализации экономической деятельности, что про-
является в усилении протекционистской политики. Страны вводят многочисленные 
протекционистские меры и в этом русле вырабатывают свою государственную 
политику в части экспорта, в максимальной степени отвечающей собственным 
интересам. Сравнение же международных практик содействия внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) и поддержки экспортеров позволит выявить и этот 
аспект — степень выраженности протекционизма в различных системах по странам.

Наконец, в условиях пандемии практически повсеместно правительства 
выделяют значительные средства на поддержку сектора малого и среднего биз-
неса. И это не случайно: согласно информации, представленной ООН, субъекты 
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микро-, малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) составляют 
порядка 90% всех мировых предприятий. Около 70% трудоспособного населе-
ния трудоустроено именно в предприятиях данной категории. Более того, 50% 
мирового ВВП приходится на субъекты МСП [8]. 

Что касается малого и среднего бизнеса в России, то ставится задача довести 
к 2024 г. численность занятых в нем до 25 млн. человек с экспортной долей в 
общем объеме несырьевого экспорта до 10%, что требует перефокусировки 
программ поддержки именно на эту целевую аудиторию и их модификации 
применительно к посткризисным условиям. 

Таким образом, как текущая кризисная ситуация по преодолению послед-
ствий пандемии и выработке эффективных антикризисных стратегий восста-
новления экономики, так и мировая стратегическая повестка экономического 
развития на долгосрочный период с приоритетами структурной модернизации, 
проэкспортной политики, наращивания критической массы предпринимателей 
в сфере малого и среднего бизнеса и, соответственно, их доли в общем объеме 
несырьевого неэнергетического экспорта предопределяют актуальность, зло-
бодневность и практическую востребованность данного исследования.

Методология и логика исследования
Методологической основой данной работы выступают фундаментальные труды 
зарубежных и российских ученых по основам международного бизнеса, менед-
жмент-маркетинга, теории интернационализации фирмы и международной 
конкурентоспособности, таких как А. Томпсон, Дж. Данинг, А. Чандлер, Б. Бер-
ман, М. Портер, Г. Л. Багиев, A. Булатов, Б. Смитиенко и др.

Теоретические основы внешнеэкономической деятельности, условия, ис-
точники и направления развития экспортной деятельности и обоснование спо-
собов, инструментов и механизмов ее поддержки, а также различные аспекты 
и уровни управления ВЭД рассмотрены в научных работах Ф. Бастиа, Й. Шум-
петера, Л. Эрхарда. А. Гранберга, А. Татаркина, Л. Стровского и др. 

Характерные особенности сектора малого и среднего предпринимательства 
и его влияние на экономическое развитие и показатели экономического роста 
отдельных стран представлены в исследованиях А. Маршалла, О. Уильямсона, 
Я. Корнаи, Ф. Хедоури, Г. Клейнера, Д. Львова, Д. Сорокина, Й. Шумпетера и др. 

Анализ вышеперечисленных исследований по проблематике ВЭД и направ-
лений развития странового экспорта демонстрирует их недостаточную ориен-
тацию либо на системы его государственной поддержки, либо на международ-
ный контекст, либо на сектор малого и среднего предпринимательства. Кроме 
того, критически мало исследований, отражающих текущую кризисную ситуа-
цию в период пост пандемии, когда доминирующей стратегией для большинства 
малых и средних предприятий становится стратегия выживания, а экспортная 
деятельность приобретает вынужденный характер. Представленная работа объ-
единяет все вышеназванные аспекты.

Ее целью является выявление в международном контексте наиболее про-
блемных зон, областей поражения малого и среднего бизнеса, вызванных коро-
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накризисом, а также выработанных правительствами разных стран мер, инстру-
ментов и механизмов его поддержки в условиях пандемии и определение воз-
можных способов и направлений улучшения российских программ-аналогов на 
основе международного опыта.

В качестве объекта исследования выступают предприятия малого и среднего 
бизнеса как субъекты ВЭД, предметом — различные механизмы и инструменты 
государственной поддержки их экспортной деятельности в условиях пандемии.

Международный контекст предопределяет выбор метода исследования — 
сравнительный (количественный и качественный) анализ программ поддержки 
МСП-экспортеров в условиях пандемии. В частности, был проведен анализ 
ключевых показателей деятельности предприятий-экспортеров, степени влияния 
мер государственной поддержки на вышеописанные показатели и уровня эф-
фективности данных мер поддержки.

Исследование проводилось на основе международной статистики, с исполь-
зованием базе данных Российского экспортного центра и его региональных 
отделений, органов власти, уполномоченных разрабатывать и внедрять меры 
поддержки МСП-экспортеров, а также иностранных аналогов вышеперечислен-
ных организаций.

Логика исследования предусматривает: 1) оценку текущего состояния сек-
тора малого и среднего бизнеса по странам с выявлением наиболее уязвимых в 
период коронакризиса зон его поражения, 2) межстрановый анализ систем под-
держки малых и средних экспортеров, 3) идентификацию применяемых инстру-
ментов и механизмов содействия экспорту с выявлением степени их действен-
ности и 4) определение возможных путей модификации российской системы 
поддержки экспортеров на основе анализа международного опыта.

Результаты
Согласно анализу ОЭСР, МСП занимают довольно большую долю (в среднем 
75% по странам ОЭСР и почти 90% в Греции и Италии) в секторах, особенно 
затронутых кризисом: производство транспорта, строительство, оптовая и роз-
ничная торговля, воздушный транспорт, услуги по размещению и питанию, 
недвижимость, профессиональные услуги и другие личные услуги. В некоторых 
странах ОЭСР микропредприятия весомо представлены в пострадавших секто-
рах. В Италии и Греции доля микропредприятий в наиболее пострадавших 
секторах составляет 60%, тогда как их доля в общей занятости в деловой эко-
номике составляет соответственно 45 и 55% [17].

С наступлением эпидемии коронавируса государства с целью снизить забо-
леваемость были вынуждены ввести ограничения, серьезно затрудняющие работу 
предприятий и негативно влияющие на их показатели. Данные ограничения осо-
бенно сильно усложнили условия работы малых и средних предприятий-экспор-
теров. Далее в статье будут рассмотрены наиболее значимые ограничения, введен-
ные различными странами, которые сильнее прочих влияют на стабильность 
функционирования рассматриваемой категории предприятий. Для защиты малых 
и средних предприятий-экспортеров от негативных последствий введенных огра-
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ничений, страны разработали и интегрировали различные практики поддержки. 
Ниже в данной статье будут рассмотрены и проанализированы лучшие практики 
поддержки малых и средних предприятий-экспортеров на мировой арене.

Всемирная торговая организация солидарна в оценке того, что ограниченные 
финансовые ресурсы и возможности заимствования представляют собой фактор 
наибольшей уязвимости МСП в условиях пандемии. Отмечается, что многие 
МСП зависят в своей деятельности от международной торговли потому, что 
либо экспортируют свои товары, либо импортируют материалы и комплектую-
щие для производства товаров с целью продажи на внутреннем рынке. Кроме 
того, такие предприятия преобладают именно в тех секторах экономики, которые 
больше всего пострадали от введения мер социального дистанцирования и 
транспортных ограничений. Особенно сильным оказалось влияние на МСП 
международных ограничений на торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Многие предприятия столкнулись с непростыми временами, основными 
вызовами стали: снижение выручки, риск заражения персонала, перебои в ло-
гистических цепочках, недостаток антикризисного управления и неопределен-
ность в перспективах.

В феврале 2020 г. китайский экспорт упал примерно на 21% по сравнению 
с годом ранее. Экспорт из европейских стран и США в марте снизился на 8 и 7%, 
соответственно, в годовом исчислении. 

Что касается торговли товарами, то отраслевые данные по Китаю, Европей-
скому союзу и Соединенным Штатам свидетельствуют о том, что к числу наи-
более пострадавших товаров относятся изделия из шкуры и кожи, обувь, транс-
портные средства и одежда. Экспорт этих продуктов после вспышки COVID-19 
упал по меньшей мере на 20%.

Многие развивающиеся страны столкнулись с дополнительными трудно-
стями вследствие повышения курса доллара США. В феврале-апреле 2020 г. 
доллар укрепился на 9,5% по отношению к валютам стран с развивающейся 
экономикой, что еще больше усилило давление на международную торговлю.

Значительное воздействие кризис мировой торговли, возникший в резуль-
тате пандемии, оказал и на внешнюю торговлю России. Исходя из данных та-
моженной статистики, стоимостной объем экспорта в России за первые девять 
месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2019 г. сократился 
на 22,6%, импорта — на 6,9%.

Коронакризис в разной степени оказал влияние на динамику поставок раз-
личных товарных групп, в связи с чем произошли временные изменения в то-
варной структуре экспорта России. Так, например, ввиду карантинных мер 
произошло сокращение физических объемов экспортируемого текстиля и обуви 
(на 17,2%), транспортных средств и оборудования (13,6%), в 2 раза снизились 
объемы пушнины, кожевенного сырья и изделий из них. Напротив, обусловлен-
ные незначительным понижением цен, физические объемы экспорта сельско-
хозяйственного сырья и продовольственных товаров повысились почти в 1,5 раза. 

В докладе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
были выявлены наиболее значимые трудности, с которыми столкнулись предпри-
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ятия во время пандемии COVID-19 (рис. 1) [3]. Респонденты чаще всего отмеча-
ли перебои в деятельности контрагентов и резкое снижение спроса. Кроме того, 
было определено, что почти 21% компаний оказались в критическом состоянии.

По данным Совета Федерации, общая численность субъектов МСП в августе 
2020 г. сократилась более чем на 4% по сравнению с 2019 г. [2]. 

Рис. 1. Проблемы, с которыми столкнулись 
компании во время пандемии COVID-19

Источник: [3]

Fig. 1. Challenges of enterprises during 
the COVID-19 pandemic

Source: [3]

На рис. 2 представлена динамика изменения количества субъектов малого 
и среднего бизнеса (включая ИП) по данным Единого реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства [4].

Из представленного графика видно, что сокращение числа субъектов МСП 
происходило с 2018 г., а пандемия коронавируса поспособствовала этой тенден-
ции. По данным аудиторско-консалтингового агентства FinExpertiza, к началу 
августа 2020 г. в России закрылось почти 2 млн МСП [15].

Последние прогнозы показывают все более негативное влияние пандемии 
на рост мирового ВВП. В то же время, хотя опросы, проводившиеся с февраля, 
показывают, что МСП и предприниматели крайне обеспокоены влиянием 
COVID-19 на их позицию ликвидности и выживание бизнеса, самые последние 
опросы бизнеса показывают некоторое улучшение уверенности, возможно, 
связанное со значительными политическими усилиями по решить проблему 
дефицита ликвидности МСП и отменить блокирующие меры в ряде стран. В этом 
контексте политическая перспектива постепенно смещается с мер поддержки 
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ликвидности для выживания МСП, которые по-прежнему остаются приоритетом 
в большинстве стран, на поддержку восстановления [14].

Сложившаяся ситуация стала предпосылкой для активного включения го-
сударств разных стран в процесс реабилитации экономики в целом и особо 
пострадавших МСП-экспортеров в частности. Рассмотрим меры, предпринятые 
некоторыми странами в таблице 1.

Таблица 1

Меры поддержки МСП-экспортеров 
различных стран в условиях пандемии

Table 1

Support measures for SME-exporters in 
diff erent countries during the pandemic

Страна, организация Мероприятия

США,
Экспортно-Импорт-
ный банк США 
(EXIM)

Предоставление МСП-экспортерам и отсрочку уплаты платежей 
по своим кредитам и гарантиям, упрощение процедур, отчетности 
и повышение гибкости процессов
Изменения в структуре ценообразования тарифов на свои услуги, 
их снижение в среднем на 10%
Программы страхования экспортных кредитов, продление сроков 
платежей до 90 дней
Субсидии американских малых предприятий в размере 164 млн $ 
в поддержку экспорта под маркой «Сделано в США»

Китай Организация ускоренного оформления новых рабочих из других 
стран, частичная компенсация их проезда до работы
Ускоренный возврат НДС, сниженные транспортные тарифы

Рис. 2. Количество субъектов МСП в 
период с 2015 по 2020 г.

Источник: [4]

Fig. 2. The number of SMEs in 2015-
2020

Source: [4]
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1 2
Германия,
Государственный банк 
развития (KfW),
Фонд стабилизации 
экономики (Wirt-
schaftsstabilisierungs-
fonds)

Программа на 822 млрд € по расширению доступа предприятий, 
пострадавших от коронавируса, к ликвидности за счет льготных 
кредитов, KfW берет на себя 80-90% обязательств
Облегчены условия получения кредитов. Экспортерам предостав-
ляются экспортные кредитные гарантии
Программа KfW по рефинансированию МСП-экспортеров
Создан Фонд стабилизации экономики с целью защиты критиче-
ски важных для экономики Германии предприятий

Турция Пакет экономических мер в размере 15,3 млрд $ для защиты 
компаний от возможного падения объемов экспорта
Отсрочки по банковским кредитам МСП до 6 месяцев

Республика Корея, 
Корейское агентство 
содействия торговле и 
инвестициям (регио-
нальный партнер 
Фонда Росконгресс)

Развитие глобальной онлайн-платформы BuyKorea для развития 
южнокорейского экспорта, где оказывается особая поддержка 
МСП по поиску партнеров за рубежом
Выделено 36 трлн вон (₩) на торговое финансирование. Прави-
тельство продлит срок действия торгового страхования и гарантий 
до 30 трлн ₩. Также доступна срочная помощь по обеспечению 
ликвидностью на сумму 5 трлн ₩, чтобы помочь местным компа-
ниям расширить свою деятельность за рубежом

Япония Упрощение процедуры продления лицензии и сертификатов 
тарифной квоты на международную торговлю в случае их аннули-
рования из-за пандемии

Испания Программа дополнительных гарантий по кредитам компаниям-
экспортерам, гарантии на сумму 2 млрд €
Помощь в цифровизации МСП, предотвращение внешнего 
поглощения испанских фирм в стратегических секторах
Выплата пособий по безработице и пособий для более 3 млн само-
занятых работников (в случаях, когда их бизнес прекращен со 
ссылкой на форс-мажорные обстоятельства)

Финляндия,
Правительство 
Финляндии,
Экспортно-кредитное 
агентство Finnvera

Finnvera увеличило свои гарантийные обязательства до 80% и 
выделило финансовые средства в размере 10 млрд € 
Business Finland выделило 150 млн € в поддержку МСП 
Временное право предпринимателей на пособие по безработице

Россия Гранты на выплату заработной платы и на сохранение уровня 
оплаты труда
Отсрочка на 6 месяцев по всем налогам, кроме НДС, и отсрочка 
по аренде для МСП из наиболее пострадавших отраслей, морато-
рий на проверки, взыскания и санкции в их отношении
Субсидия регионам на оказание поддержки МСП

Канада Расширение возможности Export Development Canada для под-
держки отечественного бизнеса

Чехия Пакет чрезвычайных мер для экспортеров
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1 2
Дания
Датский фонд экс-
портных кредитов 
(EKF)

EKF, обеспечивающий платежи за экспорт Дании, увеличил свою 
ликвидность, в частности, для МСП. Повышение гарантий 
поможет примерно 250 МСП вести непрерывный экспортный 
бизнес

Индонезия Увеличение экспорта МСП с помощью виртуальных деловых 
мероприятий

Новая Зеландия 
и Словения

Помощь для интернационализации и мер по диверсификации 
экспортных и импортных рынков

Швейцария Компенсация за сокращение деятельности по продвижению 
экспорта в размере 4,5 млн швейцарских франков

Италия,
SACE,
ICE

Фонд SACE в размере 4 млрд €, который поможет МСП удовлет-
ворить потребности в денежных поступлениях и диверсифициро-
вать экспортные рынки
ICE возместило расходы, понесенные компаниями при участии в 
ярмарках и мероприятиях

ЮАР Механизм роста бизнеса направлен на обеспечение непрерывного 
участия МСП в цепочках создания добавленной стоимости, в 
частности тех, которые производят (на местном уровне) или 
поставляют различные товары, пользующиеся спросом из-за 
текущего дефицита в условиях пандемии

Источник: составлено авторами на осно-
ве [13, 16]

Source: compiled by the authors us-
ing [13, 16]

После предоставления краткой характеристики оказанных странами мер по 
защите и поддержке МСП-экспортеров мы составили сводную сравнительную 
таблицу 2, где обозначены основные инструменты, использованные странами 
в борьбе с негативными последствиями ограничений пандемии. Это позволяет 
оценить частоту использования странами основных инструментов господдерж-
ки и потенциал расширения линейки принимаемых мер для России. 

По итогам анализа можно сделать вывод, что наибольшее число стран в 
качестве инструментов реагирования на пандемию выбирают зачастую такие 
меры, как отсрочка налогов на доходы и прибыль, гарантии по кредитам и пря-
мое кредитование МСП, а также субсидии на выплату и поддержание уровня 
заработной платы. Это подтверждается и заключением информационной пане-
ли Всемирного банка по мерам поддержки МСП. Всемирный банк пришел к 
выводам, что из 845 инструментов политики МСП, используемых во всем мире, 
328 относятся к долговому финансированию (ссуды и гарантии), 205 — к под-
держке занятости и 151 — к налогообложению. Инструментарий структурной 
политики использовался не столь активно, основной акцент в этом разделе 
делался на удаленную работу и цифровизацию бизнес-процессов. Использова-
ние субсидий, моратория на погашение долгов и специальных мер для самоза-
нятых лиц неоднозначно и сильно различается в разных странах.
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Осенью 2020 г. Российский союз промышленников и предпринимателей 
провел опрос среди своих членов о мерах финансовой поддержки бизнеса для 
того, чтобы определить, были ли государственные меры в России эффективны-
ми и насколько. В опросе приняли участие 267 компаний [11].

Около 40% респондентов воспользовались хотя бы одной финансовой мерой 
поддержки.

Субъекты МСП почти в три раза чаще крупных компаний (40,7 против 14,9%) 
пользовались набором из трех и более мер поддержки. Такой результат под-
тверждает, что разработанные меры направлены в первую очередь на поддерж-
ку наиболее уязвимых субъектов малого и среднего бизнеса.

Наиболее популярными оказались меры поддержки, направленные на сни-
жение или компенсацию расходов компаний, а также на сохранение рабочих 
мест. Более подробно распределение категорий мер поддержки по частоте упо-
минаний представлено на рис. 3.

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Рис. 3. Категории мер поддержки по 
частоте упоминаний 

Источник: [11]

Fig. 3. Categories of support measures by 
frequency of mentions

Source: [11]

Кроме того, было выяснено, с какими проблемами и ограничениями стал-
кивались компании при получении финансовых мер поддержки. Более 30% всех 

Симонова Л. М., Сафонова Е. И., Шабалов А. В.



191Сравнительный анализ международного опыта поддержки...

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïðàâîâûå èññëåäîâàíèÿ.  2021.  Òîì 7. ¹ 2 (26)

компаний жаловались на сложность выполнения всех нормативных условий. 
Четверть компаний столкнулась с требованиями, выдвинутыми банками вне 
рамок государственных программ. Полный список проблем отображен на рис. 4.

Рис. 4. Проблемы, выявленные компа-
ниями при получении мер поддержки

Источник: [11]

Fig. 4. Problems identifi ed by companies 
when receiving support measures

Source: [11]

Далее были выявлены причины, по которым более 60% всех компаний, уча-
ствовавших в опросе, не смогли воспользоваться финансовыми мерами поддерж-
ки (рис. 5). Главной причиной является то, что более двух третьих данных компаний 
не входят ни в одну из льготных категорий. 26,4% организаций заявили о невоз-
можности выполнения всех требований, предъявляемых к получателям поддержки. 

В ходе опроса респондентам было предложено также назвать дополнитель-
ные меры, необходимые, по их мнению, российскому бизнесу в условиях кри-
зиса. В первую очередь компании просят о снятии избыточных требований при 
предоставлении мер поддержки и получении господдержки на модернизацию 
основных средств производственного назначения (рис. 6).

Согласно результатам опроса, субъекты МСП чаще, чем крупные компании 
(28,8 против 17,5%), отмечали необходимость в снижении ставок по аренде 
земельных участков и налога на землю.

В заключение опроса было предложено дать оценку эффективности пред-
принятым государством финансовых мер по 5-балльной шкале, где «1» — не-
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Рис. 5. Факторы, помешавшие компани-
ям воспользоваться финансовыми 
мерами поддержки

Источник: [11]

Fig. 5. Factors that prevented companies 
from using fi nancial support measures

Source: [11]

эффективно, «3» — слабо, но делается всё возможное, «5» — эффективно. 
Большинство компаний — 41,2% — выбрало ответ «слабо, но делается всё 
возможное». Эффективными меры кажутся 6,1% компаний (рис. 7).

17,1% субъектов малого и среднего бизнеса охарактеризовали меры под-
держки как неэффективные. Представителей крупных компаний оказались более 
благосклонны, с такой негативной характеристикой согласилось 5,7% из них.

Таким образом, почти 94% опрошенных компаний не считают предпринятые 
меры поддержки эффективными, что указывает на явную необходимость мо-
дернизации действующих в России мер государственной поддержки бизнеса. 

Заключение
Пандемия коронавируса нанесла ощутимый ущерб экономике в целом и пред-
ставителям экспортоориентированным МСП в частности. Мировая экономика 
в настоящее время возвращает былые позиции после спада до 4,3% в 2020 г. 
Приоритетные направление мировой политики сегодня заключаются в останов-
лении распространения вируса и обеспечении повсеместного и быстрого про-
ведения вакцинации. 

Для того, чтобы справиться с последствиями коронакризиса и преодолеть 
проблемы, препятствующие инвестициям, необходимы решительные меры, 
направленные на увеличение гибкости рынков труда и продукции, улучшение 
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Рис. 6. Необходимые меры поддержки 
по мнению компаний

Источник: [11]

Fig. 6. Necessary support measures 
according to the companies
Source: [11]

Рис. 7. Оценка эффективности финан-
совых мер поддержки

Источник: [11]

Fig. 7. Evaluating the eff ectiveness of 
fi nancial support measures

Source: [11]
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условий предпринимательской деятельности и повышению качества и прозрач-
ности управления.

Многие страны ввели специальные меры политики для МСП:
 — Некоторые страны ввели меры, связанные с сокращением рабочего вре-
мени, временными увольнениями и отпусками по болезни, некоторые 
нацелены непосредственно на МСП. Точно так же правительства обеспе-
чивают заработную плату и поддержку дохода временно уволенным со-
трудникам или компаниям, чтобы гарантировать занятость. Во многих 
случаях страны ввели меры, специально ориентированные на самозанятых.

 — Чтобы ослабить ограничения ликвидности, многие страны ввели меры 
по отсрочке уплаты налогов, платежей по социальному обеспечению, 
платежей по долгам, а также платежей за аренду и коммунальные услуги. 
В некоторых случаях были введены налоговые льготы или мораторий на 
погашение долга. Также некоторые страны принимают меры в отношении 
процедур государственных закупок и просроченных платежей.

 — Некоторые страны ввели, расширили или упростили предоставление гарантий 
по кредитам, чтобы коммерческие банки могли расширять кредитование МСП.

 — В некоторых случаях страны активизировали прямое кредитование МСП 
через государственные учреждения.

 — Некоторые страны предоставляют гранты и субсидии МСП и другим 
компаниям, чтобы преодолеть падение доходов.

 — Страны всё чаще используют небанковских посредников по оказанию 
финансовой поддержки в рамках своей политики поддержки.

 — Страны всё чаще проводят структурную политику, чтобы помочь МСП 
внедрять новые методы работы и (цифровые) технологии и находить 
новые рынки и каналы продаж для продолжения операций в рамках пре-
обладающих мер сдерживания. Эта политика направлена   на решение 
неотложных краткосрочных проблем, таких как внедрение удаленной 
работы, но также способствует повышению устойчивости МСП более 
структурным образом и поддерживает их дальнейший рост.

 — Некоторые страны ввели специальные схемы для мониторинга воздей-
ствия кризиса на МСП и усиления управления политическими мерами, 
связанными с МСП.

Что касается мер поддержки бизнеса, введенных в России, по результатам 
опроса, проведенного РСПП, только 6% компаний считают их эффективными.

Главной проблемой, отмеченной большинством компаний, является слож-
ность и значительное количество государственных требований, предъявляемых 
к получателям поддержки, сложная отчетность и дополнительные требования 
банков. Всё это замедляет процедуру получения необходимой помощи настоль-
ко, что делает ее практически невозможной. 

При модернизации мер поддержки стоит обратить внимание на опыт других 
стран мира и эффективные международные практики, в т. ч. рассмотренные ранее. 
Например:
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 — упрощение отчетности, процедур получения помощи и повышение гиб-
кости связанных с ними процессов;

 — создание и развитие глобальной цифровой инфраструктуры для цифро-
визации рыночных транзакций (например, создание платформы онлайн-
торговли для развития экспорта за рубеж);

 — ускоренный возврат НДС, снижение транспортных тарифов;
 — реструктуризация кредитов;
 — выплата пособий по безработице для самозанятых;
 — снижение ставок по аренде земельных участков и налога на землю;
 — помощь в цифровизация бизнес-процессов, способствование облегчению 
перехода на удаленную работу.
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The purpose of this study is conducting a comparative analysis of SME-exporter support 
programs during the pandemic and identifying possible ways to improve Russian SME-
exporter support programs based on international experience.
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of exporting enterprises, the degree of impact of state support measures on the above in-
dicators and the level of eff ectiveness of these support measures.
The study was conducted using the data from the Russian Export Center and its regional 
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Аннотация 
Динамичное развитие внедрения цифровых технологий в различных отраслях требует 
поиска и разработки методических подходов к формированию программ инновационного 
развития предприятий по цифровой трансформации. В данной статье охарактеризованы 
основные тенденции и проблемы реализации цифровой трансформации предприятий 
топливно-энергетического комплекса и определена значимость и траектории развития. 
Выделены особенности реализации цифровых и информационных технологий отраслевых 
предприятий. Автором представлено описание наиболее популярных информационных 
и цифровых технологий, используемых на предприятиях топливно-энергетического ком-
плекса. Охарактеризованы основные препятствия реализации цифровой трансформации 
в Российской Федерации, в том числе с использованием отечественных информационных 
продуктов. Определены целевые ориентиры и индикаторы развития цифровых технологий 
в отраслях топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Сформулированы 
приоритетные задачи развития инновационного потенциала информационных технологий 
отраслевых предприятий. Определены составные элементы инновационного потенциала, 
позволяющие определить специфику методических положений его оценки. Приведена срав-
нительная характеристика методических инструментов оценки инновационного потенциала 
и позиции предприятий. Описаны особенности использования различных методов для 
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оценки инновационного потенциала цифровой трансформации отраслевых предприятий. 
Предложено использование комплексного методического подхода к оценке инновационного 
потенциала цифровой трансформации нефтегазового предприятия. Представлена система 
оценочных показателей по рекомендуемым направлениям оценки: уровень цифровизации, 
уровень развития топливно-энергетического комплекса, инновационный уровень. Проде-
монстрирована оценка инновационного потенциала цифровой трансформации нефтегазо-
вого предприятия и сформулированы основные выводы. На основе проведенной оценки 
разработана программа цифрового развития нефтегазового предприятия, с выделением 
основных инновационных направлений и целевых показателей реализации мероприятий. 
Определены дальнейшие ориентиры научного исследования и сформулированы выводы. 

Ключевые слова
Инновационный потенциал, цифровая трансформация, информационные технологии, 
топливно-энергетический комплекс.
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Введение
Топливно-энергетический комплекс представлен тремя крупнейшими отраслями: 
добыча природных ресурсов, переработка энергетических ресурсов и производство 
различных видов энергии из первичных ресурсов. В условиях роста доли запасов 
в сложных, низкопроницаемых коллекторах и значительных колебаний мировых 
цен на нефть возникает объективная необходимость сокращения издержек произ-
водства путем использования собственных инновационных технологий во всех 
отраслях промышленности топливно-энергетического комплекса [13, 16].

Одним из трендов инновационных разработок на сегодняшний день является 
внедрение цифровых технологий на всех стадиях производственного цикла отрасле-
вых предприятий. Министерство энергетики Российской Федерации определило 
4 основных направления цифровой трансформации: создание условий для разработ-
ки и развития цифровых сервисов и решений в отраслях топливно-энергетического 
комплекса; цифровизация электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной 
промышленности [3]. Основными задачами цифровизации электроэнергетики явля-
ются: снижения числа технических нарушений и повышение продолжительности 
бесперебойной поставки электроэнергии; оптимизация затрат на поддержание тех-
нического состояния производственных мощностей; сокращение показателей аварий-
ности производственных мощностей. Для нефтегазового комплекса решение задач 
цифровой трансформации в основном направлено на повышение эффективности 
работы «интеллектуальных месторождений» с учетом повышения добычи углеводо-
родов наряду с сокращением капитальных и операционных затрат. Цифровизация 
технологических операций в угольной промышленности направлена на повышение 
уровня безопасности работ и увеличение объемов добычи ресурсов подземным и 
карьерным способом. Для развития цифровых сервисов и решений в отраслях то-
пливно-энергетического комплекса определены целевые показатели к 2024 г. (рис. 1).
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Можно выделить несколько инновационных цифровых технологий набираю-
щих всё большую популярность. Одними из развивающих цифровых инноваций 
выступают технологии группы DARQ, в которую входит распределенный реестр 
(D — Distributed ledger technologies), искусственный интеллект (A — Artifi cial 
intelligence), расширенная реальность (R — extended Reality), квантовые вычис-
ления (Q — Quantum). Международные исследования говорят о потребности 
компаний в комплексном внедрении технологий DARQ, при этом преобладающий 
интерес вызывает использование технологии искусственного интеллекта. 

Вторым направлением, вызывающим активный интерес, является использование 
цифровых технологий для выявления индивидуальных потребительских предпочте-
ний на рынке, которые не позволяют выявить существующие способы.

Следующим трендом в развитии цифровизации на отраслевых предприятиях 
выделяют человеческий потенциал. Считается, что за счет проведения постоянного 
интенсивного обучения персонал будет более активно использовать компетенции 
цифровых технологий в хозяйственной деятельности предприятий. Вместе с пере-
численными направлениями развития цифровых технологий активно обсуждаются 
и разрабатываются различные инструменты информационной защиты. Проекты по 
кибер-защите информации являются одними из наиболее популярными на рынке 
информационных технологий за последние несколько лет. Также ускорение инфор-
мационного обмена между потребителем и производителем требует разработки новых 
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Рис. 1. Целевые показатели развития 
цифровых сервисов и решений в отрас-
лях ТЭК РФ до 2024 г. [3]

Fig. 1. The targets for developing digital 
services and solutions in the RF fuel 
and energy sectors until 2024 [3]
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форм и технологий цифровых систем. Мгновенное выявление и онлайн-отслеживание 
изменения спроса на рынке, как полагают позволит оперативно вносить коррективы 
в производственную и другие виды деятельности отраслевых предприятий [1].

Каждый вариант из перечисленных трендов развития цифровой трансформации 
обладает некоторой степенью неопределенности и риска. Любой выбранный путь 
требует от отраслевых предприятий формирования общей концепции цифровизации 
и разработки эффективной программы инновационного развития предприятия.

Целью данного научного исследования является разработка комплексного ме-
тодического подхода к оценке инновационного потенциала цифровой трансформа-
ции предприятий топливно-энергетического комплекса.

Задачами исследования являются:
 — изучение основных особенностей применения цифровых технологий на 
отраслевых предприятиях и проблем реализации программ цифровой транс-
формации;

 — анализ методических инструментов оценки инновационного потенциала 
цифровой трансформации на отраслевых предприятиях;

 — разработка методических рекомендаций по совершенствованию оценки 
инновационного потенциала цифровой трансформации предприятий то-
пливно-энергетического комплекса;

 — выполнение апробационных расчетов с целью повышения обоснованности 
формирования программы цифрового инновационного развития отрасле-
вого предприятия.

Предмет исследования
Формирование инновационной программы по реализации потенциала цифровой 
трансформации сталкивается с рядом проблем. Наиболее популярными цифро-
выми технологиями на сегодняшний день являются облачные информационные 
ресурсы, мобильные приложения, социальные сети и оцифровка документов, 
автоматизация рабочих мест. Некоторые компании внедряют более передовые 
цифровые технологии, однако их доля использования из имеющегося потенциала 
составляет около 6% [2]. Во многом такая проблема обусловлена неподготовлен-
ностью большинства предприятий к внедрению и активному использованию 
технологий искусственного интеллекта, 3D-печати и роботизации. Эксперты от-
мечают, что наибольший провал наблюдается в недостаточной компетентности 
сотрудников предприятия. На сегодняшний день в ведущих вузах страны реали-
зуют план по подготовке специалистов IT-технологий. Однако ситуация такова, 
что цифровые технологии развиваются стремительно быстро, в связи с чем на-
выки специалистов отстают от уровня современного развития новых технологий. 

Низкий уровень научных цифровых разработок мирового уровня в стране соз-
дает значительные препятствия в распространении отечественных технологий. 
Большинство потребителей с большим нежеланием отказываются от привычных 
импортных аналогов. Проблема обусловлена использованием зарубежных техно-
логий на протяжении многих лет, что породило некую зависимость от цифровых 
продуктов иностранного производства [7].
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В настоящее время несколько отраслей активно разрабатывают и внедряют 
новые цифровые технологии отечественных разработок. Так, например, в нефтяной 
отрасли на сегодняшний день используют технологии «Интеллектуальное место-
рождение». Следует заметить, что компания Shell начала применять подобные 
технологии уже в 2004 г. В этом смысле нужно выделить существенное отставание 
отечественного опыта от мировой практики. Более прогрессивный опыт российских 
отраслевых компаний наблюдается в применении беспилотных аппаратов. Исполь-
зование дронов для диагностики магистральных трубопроводов на протяжении 
многих лет позволил развить собственные наработки по производству беспилотных 
агрегатов. Стоит отметить, что по показателям конкурентоспособности отечествен-
ные аналоги занимают далеко не лидирующие позиции. Значительные инвестиции 
в электроэнергетику и нефтепереработку позволили повысить динамику внедрения 
цифровых технологий и ускорить разработку отечественных [12].

Как отмечают эксперты и представители государственной власти РФ, еще одной 
серьезной проблемой является недостаточная интеграция между разработчиками 
цифровых технологий и производителями оборудования. Например, оборудование 
с высоким уровнем цифровизации не в полной мере отвечает безопасности его 
эксплуатации в промышленном производстве [7]. При этом надежное оборудование, 
отвечающее высоким требованиям технологического характера, чаще всего обла-
дает низким уровнем информационных технологий. Отраслевые предприятия в 
этой связи вынуждены искать компромиссные решения между уровнем цифрови-
зации и безопасностью эксплуатации оборудования. Наиболее востребованными 
такими технологиями на рынке являются импортные аналоги, что создает допол-
нительные барьеры на внедрение цифровых систем (высокая стоимость, ограниче-
ния по ввозу оборудования из других стран и др.). Решение поставленной проблемы 
возможно путем существенной доработки или модификации предлагаемых отече-
ственных продуктов на рынке информационных и цифровых технологий. 

Лидерами в цифровой отраслевой трансформации с использованием отечествен-
ных разработок являются предприятия электроэнергетики. Активно используются 
цифровые технологии для отслеживания, оценки и прогнозирования работоспособ-
ности технологических объектов предприятий электроэнергетики. Обеспечена 
автоматизация передач и обработки цифровых данных внутри и между субъектами 
электроэнергетики. Создана модель и разработана эффективная система организа-
ции выполнения различных функций основных участников взаимодействия на 
рынке электроэнергии и мощности на базе использования цифровой платформы. 
Применяются современные технологии для обеспечения кибербезопасности в еди-
ной информационной среде [3]. 

Во многом такие результаты обусловлены стимулированием и поддержкой со 
стороны государственных структур. Наличие значительной доли государственных 
средств в экономике страны, в частности в топливно-энергетическом комплексе, 
создает дополнительные барьеры в развитии инновационных IT-технологий. Как 
отмечают многие аналитики, на рынке России наибольшая перспектива реализации 
цифровых продуктов возможна в госсекторе либо в индустрии крупнейших неф-
тегазовых компаний. В этой связи малые Российские предприятия предпочитают 
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интеграцию с иностранными производителями цифровых технологий, что суще-
ственно сдерживает потенциал цифровой трансформации. 

Для оценки общей картины развития реализации цифровой трансформации 
можно оценить по основным индикаторам развития отрасли информационных 
технологий. На основе разработанной Стратегии развития отрасли информаци-
онных технологий в РФ на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г. были опре-
делены значения указанных выше индикаторов для базового и форсированного 
сценария (рис. 2).

Составленный прогноз не учитывал риски, произошедшие в 2020 г. в виду объ-
явленной пандемии. Уже в 2019 г. прогнозировали падение рынка более чем на 30%. 
Несмотря на самые плохие прогнозы рынок незначительно вырос относительно 
базового сценария. Такие результаты были достигнуты за счет деятельности круп-
ных компаний на рынке, а мелкие зафиксировали снижение объема реализации 
программного обеспечения (ПО) и других инфопродуктов. Динамика роста рынка 
в 2020 г. была обеспечена приростом производства и продаж информационно-ком-
муникационного оборудования. Также зафиксирован рост экспорта ПО и услуг по 
его разработке. Показатель ВВП сектора информационно-коммуникационных 
технологий достиг 3,1% в 2020 г., что сопоставимо с мировыми значениями. Не-
которые эксперты считают, что такая тенденция была обеспечена существенной 
поддержкой государства и адаптации Российских компаний к кризисной ситуации 
в стране и в мире [9].

Анализ существующих проблем и целевых ориентиров цифровой трансфор-
мации позволили автору определить приоритетные задачи развития инновацион-
ного потенциала информационных технологий предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса: 

 — развитие кадрового потенциала путем масштабирования различных модулей 
обучения в области информационных технологий, в том числе без отрыва 
производства на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Пред-
варительная оценка имеющихся навыков у сотрудников и плановой потреб-
ности познаний в информационных технологиях позволит выстроить наи-
более адаптивную систему обучения;

 — создание и расширение сети исследовательских центров в области цифровых 
и информационных технологий с целью привлечения специалистов нацио-
нального и международного уровня для развития и стимулирования к раз-
работке новых технологий и инфопродуктов;

 — развитие частно-государственного партнерства в инновационных разработ-
ках цифровых и информационных технологий. Координация работы госу-
дарственных и частных структур позволит выбрать наиболее оптимальный 
стимулирования инновационных разработок в отрасли;

 — упрощение механизма внедрения цифровых и информационных техноло-
гий на предприятиях. Использование привычных в повседневной жизни 
цифровых систем легче внедряются в технологических процессах, что 
снижает барьеры активного использования рекомендуемых разработок 
пользователями информационных технологий;
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Рис. 2. Индикаторы развития отрасли 
информационных технологий в РФ 
по базовому и форсированному сцена-
рию [10]
* АПК — аппаратно-программный комплекс

Fig. 2. The indices of developing the 
information technology industry in the RF 
following the baseline and boosted 
scenarios [10]
* АПК — hardware and software complex
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 — развитие и сотрудничество с международными научными центрами цифро-
вых и информационных технологий для повышения уровня национального 
и отраслевого развития, а также создания оптимальных хозяйственных связей 
для налаживания экспорта инфопродуктов [8].

Методы
Решение каждой задачи предусматривает достижения поставленных целей наряду 
с существенными временными и финансовыми затратами [17]. В этой связи суще-
ствует необходимость разработки комплексной программы развития инновацион-
ного потенциала цифровой трансформации отраслевых предприятий. Автором 
предлагается совершенствование методического подхода к оценке инновационного 
потенциала с целью повышения обоснованности реализации мероприятий по вне-
дрению цифровых и информационных технологий на предприятиях топливно-
энергетического комплекса. 

Инновационная позиция предприятия включает в себя инновационный по-
тенциал и инновационный климат предприятия. Инновационный потенциал — это 
совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финан-
совых, правовых, социокультурных и иных возможностей обеспечить восприятие 
и реализацию новшеств, т. е. получение инноваций [11]. В настоящее время су-
ществует несколько методических подходов к оценке структуры инновационного 
потенциала. Наиболее распространенные методы, рассматривающие инноваци-
онный потенциал отраслевого предприятия с точки зрения:

1) модулей производственно-хозяйственной системы отраслевого предприятия;
2) функциональных зон внутренней среды предприятия;
3) финансовой устойчивости отраслевого предприятия;
4) ресурсного обеспечения инновационной деятельности.
Оценка инновационного потенциала цифровой трансформации требует осо-

бого подхода, учитывающего продуктовый, функциональный, ресурсный, орга-
низационный и управленческий потенциал. В рамках данного подхода оценка 
инновационного потенциала производится по схеме «ресурс — функция — про-
грамма трансформации» [15]. С целью анализа внутренней среды необходимо 
проведение детального и диагностического исследования инновационного по-
тенциала. Поэлементное изучение внутренней среды реализации инновационно-
го потенциала отраслевого предприятия рекомендуется проводить на стадии 
обоснования проектов по цифровой трансформации и внедрения новых инфо-
продуктов. Диагностический подход к исследованию инновационного потенци-
ала обладает меньшей трудоемкостью, при этом надежность оцениваемых по-
казателей обладает большей погрешностью.

Методический подход, предполагающий оценку инновационного потенциала 
в рамках финансовой устойчивости предприятия, включает анализ таких показате-
лей: излишек (или недостаток) собственных оборотных средств, излишек (или не-
достаток) долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, из-
лишек (или недостаток) общей величины основных источников для формирования 
запасов и затрат [14].
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Таблица 1

Сравнительная характеристика 
методических подходов к оценке 
инновационного потенциала по 
структурным элементам

Table 1

Comparative characteristics of 
methodological approaches to assessing 
innovation potential by structural 
elements

 Методический подход

Оценка блоков, 
образующих произ-
водственно-хозяй-
ственную систему 
предприятия

Определение 
функциональных 
зон внутренней 
среды предприятия

Оценка финансовой 
устойчивости 
предприятия

Определение 
ресурсов, необхо-
димых для 
осуществления 
инновационной 
деятельности

Эл
ем
ен
т

Продуктовый — — —

Функциональный 
маркетинг

Производство — —

— —

Ре
су
рс
ны

й

Материально-тех-
нические  — — Материальные 

ресурсы

Трудовые Персонал — Кадровые ресурсы

Информацион-
ные  — — Интеллектуаль-

ные ресурсы

Финансовые Финансы Финансовая устой-
чивость

Финансовые 
ресурсы

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ый

Организационная 
структура — — Инфраструктур-

ные ресурсы

Технология 
процессов — — —

Организационная 
культура

Организационная 
культура — —

Управленческий — — —

Оценку инвестиционного потенциала возможно также выполнить путем измере-
ния совокупности различных ресурсов предприятия. Сравнения методических под-
ходов к оценке инновационного потенциала, позволили выявить различия в структур-
ных элементах, используемых для измерения инновационного потенциала (таблица 1).

Из представленных методических подходов оценка инновационного потен-
циала, прямо отражающая реализацию проектов по цифровой трансформации 
возможна с использованием модулей производственно-хозяйственной системы и 
ресурсного обеспечения.

Салько М. Г. 
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Второй важнейшей составляющей инновационной позиции предприятия явля-
ется инновационный климат. В структуре внешней среды организации выделяют 
макросреду (среда косвенного воздействия) и микросреду (среда прямого воздействия). 

Макроокружение создает общие условия среды функционирования отрасле-
вого предприятия. Одними их важнейших факторов макроокружения цифровой 
трансформации являются научно-технические факторы. Цифровая трансформация 
создает не только дополнительные сервисы для осуществления производственно-
хозяйственной деятельности, но создает совершенно новые инфопродукты дея-
тельности отраслевых и смежных предприятий.

Существует несколько подходов к структуре внешней макросреды предприятия. 
Чаще всего в макросреде выделяют четыре стратегические сферы: социальная, 
технологическая, экономическая и политическая — которые характеризуются рядом 
показателей. В ряде случаев выделяют шесть сфер внешней макросреды: экономи-
ческая и финансовая, научно-техническая и технологическая, социально-полити-
ческая, природно-географическая и коммуникационная, организационно-управлен-
ческая, нормативно-правовая [5]. Анализ данных сфер внешней среды проводят с 
помощью PEST или STEP-анализа. На наш взгляд, анализ инновационного макро-
климата отраслевого предприятия должен также включать оценку состояния то-
пливно-энергетического комплекса страны, что позволит провести наиболее каче-
ственную и надежную оценку цифровой трансформации в данной отрасли.

Микросреда организации рассматривается как совокупность стратегических зон 
ближайшего окружения, как состав субъектов, непосредственно с ней взаимодейству-
ющих и прямо влияющих на состояние инновационного потенциала. В структуре 
внешней микросреды предприятия, как правило, выделяют: поставщиков, потреби-
телей, маркетинговых посредников, конкурентов и контактные аудитории.

В условиях реализации инновационного потенциала цифровой трансформации 
отраслевых предприятий рекомендуется выделить дополнительно две стратеги-
ческие зоны микроклимата: 1) зона новых цифровых технологий и научно-тех-
нических информационных ресурсов; 2) зона сырьевых, топливных, энергетиче-
ских и материально-технических ресурсов.

На основе проведенного исследования и систематизации методических под-
ходов к оценке инновационного потенциала предприятия автором рекомендовано 
сформировать систему показателей, учитывающей особенности цифровой и ин-
формационной инновационной направленности, специфики отрасли и возмож-
ности количественного измерения (таблица 2).

Предлагается проводить оценку инновационного потенциала цифровой транс-
формации по трем основным направлениям: инновационный потенциал, уровень 
развития топливно-энергетического комплекса и цифровизации. Корректировка 
показателей произведена на базе ресурсного подхода, что позволяет оценить воз-
можности предприятия и выделить специфику отраслевой потребности.

Таким образом, каждый вид ресурсов представлен объективными измеримыми 
показателями: интеллектуальные (количество патентов и коэффициент их исполь-
зования), материальные (коэффициент обновления оборудования), финансовые 
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Таблица 2

Предлагаемая комплексная система 
показателей оценки инновационного 
потенциала цифровой трансформа-
ции предприятий топливно-энерге-
тического комплекса

Table 2

The proposed comprehensive system 
of indices for assessing the innovative 
potential of the digital transformation 
of enterprises of the fuel and energy 
complex

Направления оценки

Уровень цифровизации Уровень развития топливно-
энергетического комплекса

Инновационный уровень

П
ок
аз
ат
ел
и

Доля использования цифро-
вых технологий в производ-
ственной и управленческой 
деятельности предприятия

Объем иностранных инве-
стиций в отрасли топливно-
энергетического комплекса

Доля персонала, имеющего 
высшее профессиональное 

образование

Динамика роста объема 
базы данных

Динамика спроса на энерго-
ресурсы на мировом рынке

Доля персонала, занимающе-
гося разработкой и внедрени-
ем инноваций на предприятии

Средняя скорость обработки 
одной условной единицы 
информационных данных

Динамика экспорта энерго-
ресурсов

Доля затрат на НИОКР 
по сравнению со средне-

отраслевой

Доля персонала, обладающе-
го компетенциями в области 
знаний по цифровым и 

научно-технических инфор-
мационным технологиям 

Уровень цен на энергетиче-
ские ресурсы на мировом 

рынке

Количество действующих 
патентов (по сравнению 

с лидером отрасли

Темпы снижения операцион-
ных затрат

Динамика объема основного 
производства (добычи, 
выработки и т. п.)

Коэффициент использования 
патентов

x Уровень капитализации 
доходов отраслевых компаний

Коэффициент обновления 
оборудования

x x
Уровень финансовых 

возможностей (коэффициент 
автономии)

(коэффициент автономии, операционные и инвестиционные затраты), кадровые 
(доля персонала, имеющего высшее профессиональное образование, имеющего 
компетенции в области знаний цифровых и информационных технологий, а также 
занимающихся инновационными разработками) и информационные ресурсы, ко-
торые характеризуются рядом специфических показателей, отображающих интен-
сивность обработки информации и использованием информационных технологий 
как особого ресурса для решения производственных и управленческих задач.

Салько М. Г. 
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Результаты
Анализ уровня инновационного потенциала цифровой трансформации предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса проведен на примере одного из ведущих 
нефтегазовых предприятий. Основной целью деятельности предприятия являет-
ся разведка, добыча, переработка и сбыт углеводородов. Одной из стратегической 
целей предприятия является организационная и технологическая трансформация 
для дальнейшего усиления конкурентных преимуществ. Анализ проведен по 
представленным показателям в таблице 2 за четыре предшествующих года. Зна-
чения показателей получены из официальной отчетности предприятия статисти-
ческих данным по отрасли [4]. В качестве итоговых оценочных критериев ис-
пользована балльная оценка по шкале от 0 до 5, где 0 — худшее значение, а 5 — 
наилучшее значение. Перевод количественных показателей в баллы позволит 
получить интегральную оценку по отдельным блокам инновационного потенци-
ала и его совокупную оценку (таблица 3).

В среднем наилучшие показатели инновационного потенциала предприятия 
наблюдаются по направлениям инновационного уровня и цифровизации. Наи-
худшие значения инновационного потенциала представлены направлением уров-
ня развития топливно-энергетического комплекса. В основном такая тенденция 
обусловлена тенденциями на мировом рынке. Положительная устойчивая дина-
мика развития инновационного потенциала выявлена по уровню цифровизации, 
что подтверждается масштабированием реализаций таких проектов, как цифровое 
месторождение, цифровой завод, цифровая АЗС и т. д. 

Предложенная система показателей для оценки инновационного потенциала 
предприятия позволяет не только оценить существующую позицию предприятия, 
но также определяет ориентиры разработки программы цифрового инновацион-
ного развития компании. Программа инновационной деятельности нефтегазово-
го предприятия предусматривает конкретизацию общих стратегических положе-
ний по направлению цифровой трансформации. Целью разработки программы 
цифрового инновационного развития предприятия является определение и систе-
матизация основных направлений и задач деятельности компании в области 
цифровых и интеллектуальных технологий, охватывающих все стадии иннова-
ционного цикла. Программа определяет не только перечень соответствующих 
проектов, но и ресурсное обеспечение программы и установление целевых по-
казателей развития на планируемый период (таблица 4).

Предложенная система показателей оценки инновационного потенциала может 
быть расширена и дополнена специальными критериями, отображающих специфи-
ку деятельности предприятия топливно-энергетического комплекса. Также воз-
можно использование различных методик для нормирования и интегрирования 
разноизмеримых показателей в качестве альтернативы бальному методу.

Обсуждение
В качестве направлений дальнейших исследований автор видит в изучении форми-
рования программ цифрового инновационного развития предприятий электроэнер-
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гетики, угольной промышленности и других. Это позволит выявить общий потенци-
ал развития цифровых технологий предприятий топливно-энергетического комплек-
са. Кроме того, дальнейшие исследования позволят изучить структурное влияние 
на инновационную позицию отрасли отдельных видов производств и их степени 
взаимосвязи. Также изучение социально-ориентированных программ в области раз-
вития обучения цифровым и интеллектуальным технологиям позволит сформировать 
адаптивные ресурсные модели по развитию инновационного климата в отрасли.

Выводы
Выявление инновационных возможностей в реализации программ цифровой транс-
формации позволяет оценить реальный потенциал и возможные барьеры достиже-
ния целевых ориентиров. В свою очередь, прогнозирование внешней среды и ин-
новационной позиции в области цифровых и инновационных технологий позволит 
сократить риски факторов неопределенности реализации проектов. В целом это 
позволит координировать программы различной направленности на уровне мини-
стерств и ведомств, предприятий топливно-энергетического комплекса, образова-
тельных и научно-исследовательских центров и других структур. Комплексный 
подход к инновационному развитию отрасли обеспечит не только рост конкурен-
тоспособности отечественных предприятий, но и выпустить на рынок высокотех-
нологичный и качественный продукт. 
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potential of the digital transformation of the oil and gas enterprise. The system of evaluation 
indicators is presented following the recommended evaluation vectors: level of digitalization, 
level of development of the fuel and energy complex, and level of innovation. An assessment 
of the innovative potential of the digital transformation of the oil and gas enterprise is demon-
strated and the main conclusions are formulated. The assessment resulted in developing 
a program of digital development of oil and gas enterprise with the allocation of the main 
innovative directions and targets for the implementation of activities. Further benchmarks 
of scientifi c research are defi ned and conclusions are formulated. 

Keywords
Innovation potential, digital transformation, information technology, fuel and energy complex.

DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-2-200-218

REFERENCES

1. Oil & Capital. Press releases. “5 Key trends of digital transformation of the oil and gas 
industry according to Accenture”. Accessed 14 April 2021. https://btfr.cc/kuo [In Russian]

2. Retail&Loyalty Magazine. “80% of Russian companies plan to invest in digital 
transformation”. Accessed 14 April 2021. https://btfr.cc/kug [In Russian]

3. RF Ministry of Energy. 2019. Report “Digitalization of the Energy Sector”. 18 pp. [In Russian]
4. Rosstat. 2019. Investments in Russia. 2019: Statistical Collection Moscow. 228 pp. [In Russian]
5. Ministry of Economic Development of Russia of 31 January 2011 No. ZR-OF “Methodical 

materials on elaboration of programs of innovative development of joint-stock companies 
with state participation, state corporations and federal state unitary enterprises”. 
[In Russian]

6. RF Ministry of Economy, Ministry of Finance and Gosstroy of 21 June 1999 No. VK 477 
“Methodical Recommendations on Evaluating the Effi  ciency of Investment Projects”. 
[In Russian]

7. Neftyanka. “Problems of digital transformation of petrochemical production”. 
Accessed 14 April 2021. https://btfr.cc/kuh [In Russian]

8. Teacher’s Notes. “Draft strategy of Russian IT-industry development for 2019-2025”. 
Accessed 14 April 2021. https://btfr.cc/kul [In Russian]

9. RIA Novosti. 2021. “The growth of the ICT industry in Russia in 2020 was 2.8%”. 
Accessed 14 April 2021. https://btfr.cc/kuk [In Russian]

10. RF Government Decree of 1 November 2013 No. 2036 “Strategy for the development 
of the information technology industry in the Russian Federation for 2014-2020 years 
and in the future up to 2025”. 51 pp. [In Russian]

11. Fatkhutdinov R. A. 2008. Textbook in Innovation Management. 6th edition, revised. 
St. Petersburg. 488 pp. [In Russian]

12. Siberian Oil. “Digital technologies in the oil industry”. Accessed 14 April 2021. 
https://btfr.cc/kur [In Russian]



Tyumen State University Herald

218

13. Deberdieva E. M. 2015. “Key performance indicators as an instrument of achieving 
strategic indicators of oil and gas producers”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 
vol. 6, no. 3 (S3), pp. 19-30. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n3s3p19 

14. Glukhova M. G., Zubarev A. A. 2017. “Development of the methodological approach to the 
assessment of the innovation position of oil and gas machine-building enterprises in the 
market’. International Journal of Energy Economics and Policy, vol. 7, no. 5, pp. 279-290.

15. Grocheva E. P., Naumkin N. I., Shabanov G. I., Shekshaeva N. N., 
Kupryashkin V. F., Panyushkina Е. N. 2015. “Practical training in innovative engineering 
activity”. International Journal of Applied and Fundamental Research, no. 2, p. 44.

16. Osinovskaya I. V., Yakunina O. G., Lenkova O. V. 2015. “Multiobjective approach 
in developing oil production enterprise’s production strategy”. Mediterranean Journal 
of Social Sciences, vol. 6, no. 3 (S3), pp. 193-202. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n3s3p193

17. Osinovskaya I. V., Lenkova O. V. 2015. “The technological development of managerial 
decisions on the productive capacity of oil producing industrial building structures”. 
International Business Management, vol. 9, no. 2, pp. 164-168. 
DOI: 10.3923/ibm.2015.164.168

Salko M. G. 



© ÔÃÀÎÓ ÂÎ Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

219
Вестник Тюменского государственного университета.

Социально-экономические и правовые исследования.  2021.  Том 7. № 2 (26). С. 219-242

Âàëåðèÿ Áîðèñîâíà ÄÓÁÊÎÂÀ1

УДК 336.226.1

ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß 
ÏÐÈÁÛËÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÕ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂ Â ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ

1 кандидат экономических наук, доцент
nako@bk.ru

Аннотация
Рассматриваются результаты исследования проблемы совершенствования налого-
обложения прибыли предприятий, путей ее решения и одна из основных проблем 
современной системы налогообложения прибыли предприятий — связь с эффек-
тивностью производства. Путем ее решения определяется дифференциация ставок 
налога на прибыль предприятий. В качестве ее методологической базы предлагается 
использовать положения теории прибавочной стоимости. В целях распространения 
мирового опыта по решению вопросов совершенствования налогообложения при-
были и обеспечения эффективности экономики и экономического роста использу-
ются положения неоклассической маржиналистской теории. На основе системы 
показателей — признаков и критериев — обоснована дифференциация отраслевых 
предприятий экономики в группы для целей более оптимального налогообложе-
ния их прибыли. Даются предложения по формированию уровня ставки налога на 
прибыль, стимулирующие повышение эффективности производства и реинвести-
рование средств на его развитие. Приведенный алгоритм расчета ставки налога на 
прибыль предусматривает ее исчисление на базе показателя нормы прибавочной 
стоимости — рентабельности труда. Предлагается матрица классификации отрас-
левых предприятий экономики по группам с определением уровня ставки налога на 
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прибыль по каждой из них на основе разработанного алгоритма во взаимосвязи с 
уровнем эффективности производства за 2018 г. Для предприятий обрабатывающей 
отрасли рассматриваются особенности отраслевого уровня показателей — призна-
ков дифференциации: строения капитала, нормы прибыли, рентабельности труда 
и результаты налогообложения их прибыли в условиях метода свободного остатка, 
нормативного метода, современной и предлагаемой налоговых систем. На примере 
предприятий обрабатывающей отрасли обосновывается практическая значимость 
предлагаемых преобразований налогообложения прибыли. Результаты исследования 
составляют методологическую основу разработки более эффективного механизма 
налогообложения прибыли предприятий, особо необходимого при проведении 
антикризисной экономической политики.

Ключевые слова
Налог на прибыль, ставка налога, дифференцированный метод, эффективность на-
логообложения, производительность труда.

DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-2-219-242

Введение
Значение отраслей производств, относящихся в Российском статистическом 
ежегоднике к категории «Обработка», в экономике невозможно переоценить, 
оно чрезвычайно важно. Это связано с тем, что, во-первых, это производства, 
обеспечивающие своей продукцией научно-технический прогресс; во-вторых, 
потребление их продукции другими отраслями обеспечивает в них повышенный 
уровень производительности труда; в-третьих, использование продукции, про-
изведенной трудом высокого уровня производительности, имеет эффект рас-
пространения, и такая продукция, потребляемая в других производствах, обе-
спечивает им снижение издержек, а, значит, и получение дополнительной 
прибыли; в-четвертых, обрабатывающие производства включают производство 
продуктов, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы, а значит, рост про-
изводительности труда в них при повышении качества будет способствовать 
снижению стоимости жизненных средств, стоимости рабочей силы при одно-
временном повышении уровня жизни. 

Последние годы развитие российской экономики характеризуется низкими 
темпами роста производительности труда при полном их отсутствии в середи-
не 2010 г.: в 2015 г. — 97,8%; в 2016 г. — 99,7%; в 2017 г. — 101,5%; в 2018 г. — 
102,3%. В эти же годы рост производительности труда в обрабатывающих 
производствах характеризовался показателями 100,7%; 102,4%; 100,7%; и 101,5% 
соответственно, т. е. темпы роста были невысокими в условиях их полного от-
сутствия в экономике в 2015-2016 гг. и низкими по сравнению с общим уровнем 
по экономике в 2017-2018 гг. [14].

Проблемы роста производительности труда призвана решить реализация 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в 
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соответствии с которым плановый рост производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики в 2018-
2024 гг. предусматривается на уровне 101,4% в 2019 г., в 2020 г — 102,0%; 
в 2021 г. — 103,1%; в 2022 г. — 103,6%; в 2023 г. — 104,1%; в 2024 г. — 105,0%. 
При этом прирост производительности труда в результате принимаемых раз-
работанных на его основе мер в 2024 г. по сравнению со средним показателем 
по экономике должен составить 1,8 процентных пункта [12]. Этому будет спо-
собствовать наряду с другими мерами использование налоговых преференций 
на предприятиях пяти субъектов Российской Федерации в 2020 г. с последующим 
их распространением в 2022-2024 гг. для всех субъектов РФ [12].

Необходимость данного подхода использования налоговых мер для дости-
жения поставленной цели роста производительности труда в экономике под-
тверждается проводимыми нами исследованиями налогообложения прибыли 
предприятий и эффективности их хозяйственной деятельности, которые выяви-
ли тесную взаимосвязь уровня производительности труда в экономике и степе-
ни ее налогового бремени и позволили предложить свои подходы к решению 
данной проблемы. 

В отраслях обработки по рассчитанным нами на основании данных об объ-
емах производства и среднегодовой численности занятых по Российскому 
статистическому ежегоднику [14] темпы роста производительности труда в 
2018 г. значительно различались: от максимальных 139,2% в металлургии; 
137,6% при производстве табачных изделий; 136,3% при производстве кокса и 
нефтепродуктов; 126,3% при производстве бумаги; до средних 113,4% при про-
изводстве электрооборудования; 112,5% при производстве древесины и невы-
соких 103,6% в производстве пищевых продуктов до полного отсутствия при 
производстве одежды — 96,9% — и изделий из кожи — 99,0%.

Решение задачи построения комплексной оценки эффективности налогоо-
бложения прибыли предприятий позволило нам сделан вывод о том, что в ка-
честве монокритериального показателя комплексной оценки эффективности 
налогообложения прибыли предприятий может быть принят показатель произ-
водительности общественного труда [4]. Поэтому, определяя основным инте-
гральным показателем комплексной оценки уровня эффективности налогообло-
жения прибыли предприятий показатель производительности общественного 
труда, необходимо признать, что повышение его уровня невозможно без изме-
нений в системе налогообложения прибыли предприятий, в т ч. и в обрабаты-
вающих производствах. Даже общий обзор современной динамики произво-
дительности труда по отраслям обработки указывает на необходимость совер-
шенствования налогообложения прибыли их производств в направлении более 
гибкого научно обоснованного определения дифференциации ставок налога с 
учетом разработки механизма стимулирования роста данного показателя. Это 
будет обеспечивать повышение эффективности налогообложения прибыли пред-
приятий, способствовать экономическому росту в соответствии с президентским 
Посланием Федеральному Собранию 2019 г., где в качестве первого приорите-
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та при решении системных проблем в экономике с целью выхода на высокие 
темпы роста определен «опережающий темп роста производительности труда» 
[13], и с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», по которому нацио-
нальной целью развития страны определен «достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство» и установлен в качестве целевого показателя, 
характеризующего достижение данной национальной цели, показатель «обе-
спечения темпа роста валового внутреннего продукта страны выше средне-
мирового при сохранении макроэкономической стабильности» [16].

Материалы и методы
Цель настоящей статьи заключается в определении элементов механизма диф-
ференцированного налогообложения прибыли предприятий обрабатывающих 
производств: классификационных групп отраслевых предприятий, показате-
лей — признаков классификации и их отраслевых уровней, особенностей их 
взаимодействия с уровнем производительности труда как генератором механиз-
ма, размеров групповых ставок налога на прибыль. Для ее достижения решались 
следующие задачи. Первая — определить особенности экономических показа-
телей, определяющих формирование прибыли предприятий обрабатывающих 
производств. Вторая — методологически обосновать необходимость дифферен-
циации предприятий обрабатывающих производств при налогообложении их 
прибыли. Третья — разработать и предложить методики налогового стимули-
рования роста производительности труда для данных производств.

В соответствии со статьей 3 п. 1 Налогового кодекса Российской Федерации 
действие принципа равного налогового бремени заключается в том, что «при уста-
новлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к 
уплате налога», пунктом 3 утверждается, что «налоги и сборы должны иметь 
экономическое основание» [11]. Конституционный суд в своем постановлении от 
04.04.96 № 9-П признал, что принцип равенства в социальном государстве в от-
ношении обязанности платить законно установленные налоги и сборы предпо-
лагает, что равенство должно достигаться посредством справедливого перерас-
пределения доходов и дифференциации налогов и сборов [5, с. 75-76].

Методологической основой дифференцированного метода налогообложения 
прибыли послужили положения теории прибавочной стоимости [9]. Классиче-
ская теория политической экономии определила, что развитие капиталистиче-
ского способа производства проявляется выражением общей средней нормы 
прибавочной стоимости в понижающейся общей норме прибыли, что является 
в свою очередь выражением прогрессирующего развития общественной произ-
водительной силы труда, обусловленной возрастанием стоимостной величины 
постоянного капитала по сравнению с его переменной частью, что ведет к со-
ответствующему удешевлению производимого продукта. Такое истинное по-
ложение вещей капиталистического способа производства указывает на ключе-
вую роль в нем взаимосвязи трех основных факторов: нормы прибавочной 
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стоимости m′, нормы прибыли р′ и органического строения капитала υ/с, 
участвующих в формировании прибыли. На основе вариантов взаимосвязан-
ного изменения данных показателей нами предложена «матрица проявленных 
групп однокачественных сочетаний взаимосвязанных отраслевых параметров 
показателей р′, m′, υ/K, m, р» [3] с расчетом ставки налогообложения (Т) по 
каждой из них от показателя нормы прибавочной стоимости (рентабельности 
труда) m′ по алгоритму Т = ½ m′, позволяющей практически реализовывать 
разрабатываемый нами дифференцированный подход к налогообложению 
прибыли предприятий, т. к. ставка налога на прибыль, по нашему мнению, 
отражает изъятие по определенной норме доходов как неоплаченной работ-
нику части созданной его прибавочным трудом прибавочной стоимости, ко-
торую нужно вернуть обществу в наиболее оптимальной форме. Поэтому 
материальным обеспечением ставки налога на прибыль, на наш взгляд, явля-
ется норма прибавочной стоимости и именно ей имманентно по своей эконо-
мической природе присущ налог на прибыль, являющийся по существу моди-
фицированной формой налога на прибавочную стоимость, поскольку пред-
приятие реально получает среднюю прибыль по средней норме на аванси-
рованный в производство капитал. Размер ставки налога на прибыль при диф-
ференцированном методе дифференцирован по группам предприятий (матри-
ца на рис. 1). Стремление предприятий перейти в нужную группу будет обе-
спечивать функционирование системы налогообложения прибыли при диф-
ференцированном методе в автоматическом режиме. Конкретный пример 
ставки налога на прибыль по обрабатывающим производствам по данным 
2018 г. рассмотрим далее как конкретный результат и предложение по про-
веденному исследованию.

Дополнительным обоснованием результатов исследования и сделанных на 
их основе предложений послужили результаты исследования положений теорий 
неоклассического синтеза: теории цены, теории предельной полезности, теории 
издержек, теории спроса и предложения, теории общественного благосостояния. 
Один из факторов, определяющих большую успешность налоговых систем, по-
строенных с учетом выводов неоклассической экономической теории, осново-
положником которой является А. Маршалл, состоит в учете последствий налогов 
для потребителей и производителей продукции, а также государства. Подчеркнем, 
что основанием для выводов по неоклассике является ее постулат о том, что 
«налог сокращает спрос, а в результате и объем производства» [10, с. 167]. 

Особенности последствий налогообложения товара для изменения потре-
бительского избытка как разницы «между ценой, которую покупатель готов был 
бы уплатить, лишь бы не обойтись без данной вещи, и той ценой, которую он 
фактически за нее платит» [10, с. 191], производительского излишка (избытка), 
а у А. Маршалла — это внутренняя экономия на индивидуальных издержках по 
сравнению с общественно необходимыми в равновесной цене, у Дж. Ю. Сти-
глица — это прибыль [15], и доходов государства рассматриваются А. Маршал-
лом на примере отраслей, подчиняющихся действию того или иного закона 
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отдачи, которому, как отмечают критики теории цены, автор придает фундамен-
тальное для нее значение: возрастающей отдачи, «когда с увеличением объема 
производства издержки производства единицы продукции снижаются» [1, с. 138], 
убывающей отдачи, когда происходит противоположный процесс, и постоянной 
отдачи, когда «издержки производства единицы продукции остаются неизмен-
ными при разных объемах производства» [1, с. 138]. В современной экономике 
к первым относятся отрасли, связанные с научно-техническим прогрессом, ко 
вторым — добывающие отрасли и сельское хозяйство, к третьим — произво-
дящие продукцию массового спроса (пищевая, легкая промышленность), т. е. 
интересующие нас обрабатывающие производства — это первая и третья из 
названных группы отраслей.

Кроме того, А. Маршаллом признается дифференциация прибыли в отраслях 
и наличие объективных факторов, ее определяющих, таких как уровень нормы 
прибыли (процента) на авансированный капитал и период его инвестирования 
при производстве различных товаров. Для обоснования дифференцированного 
налогообложения прибыли в отраслях экономики, в том числе и в отраслях об-
работки, данный вывод очень важен. 

Методами исследования являются приемы экономического факторного анали-
за и оценки влияния роста производительности труда на налогооблагаемую при-
были, прежде всего способы элиминирования, а также неоклассический анализ.

Результаты
Матрица проявленных групп однокачественных сочетаний взаимосвязанных 
отраслевых параметров показателей р′, m′, υ/K, m, р с указанием ставки налого-
обложения (Т) по каждой из них от показателя нормы прибавочной стоимости 
(рентабельности труда) m′ по алгоритму Т = ½ m′, позволяющей практически 
реализовывать разрабатываемый нами дифференцированный подход к налого-
обложению прибыли предприятий по обрабатывающим производствам по 
данным 2018 г. [14] как конкретный результат и предложение по проведенному 
исследованию представлена на рис. 1. 

В ее первом ряду указывается номер группы, которая выделена цветом по 
диагонали, номер квадрата, далее степень соответствия m и p, уровень группо-
вой ставки налога на прибыль Тгр. Для обведенных групп I и VII характерна 
одна особенность — индивидуальный расчет ставки налога на прибыль для 
каждого вида производств. Расположение отраслей по квадратам матрицы со-
проводим описанием уровней их показателей — факторов формирования при-
были, поэтому для каждой отрасли укажем первой цифрой уровень m′, второй — 
р′, затем оргстроение капитала, уровень производительности труда: III группа: 
производство прочих транспортных средств 26,3%; 1,6%; 94с:6v; 109,7%; тек-
стильных изделий 22,4%; 4,7%; 79с:21v; 108,2%; компьютеров 23,2%; 6,4%; 
72с:28v; 107,4% обработка древесины 18,9%; 5,1%; 73с:27v; 112,5%; IV группа: 
производство кожи 23,0%; 1,2% ; 95с:5v; 99,0%; одежды 28,1%; 6,7%; 76с:24v; 
96,9%; резины и пластмассы 42,4%; 8,5%; 80с:20v; 109,3%; V группа: пищевая 
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предприятий отраслей обработки 
по дифференцированным группам 
в соответствии с их параметрами 
m′, р′, υ/K m, p и производительности 
труда в 2018 г.

Fig. 1. The classifi cation matrix 
by industry branсh on diff erentiation 
groups in conformity with parameters 
m′, р′, υ/K m, p and labor productivity 
in 2018



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

226

продукция 72,4%; 8,3%; 89с:11v; 103,6%; электрооборудование 50,3%; 6,4%; 
87с:13v; 113,4%; автотранспортные средства 53,9%; 5,5%; 88с:12v; 116,6%; про-
чая неметаллическая продукция 47,0%; 6,2%; 86с:14v; 109,7%; VI группа: про-
изводство напитков 80,2%; 7,1%; 91с:9v; 114,5%; VII группа: производство 
кокса, нефтепродуктов 828,4%; 5,0%; 99с:1v; 136,3%; табачные изделия 477,7%; 
9,5%; 98с:2v; 137,6%; производство бумаги 261,6%; 13,5%; 95с:5v; 126,3%; 
металлургия 458%; 16,3%; 94с:6v; 139,2%; производство химических веществ 
150,3%; 12,1%; 92с:8v; 118,8%. Отметим, что при таком разбросе обрабатыва-
ющих производств по группам и квадратам матрицы в соответствии с их кон-
кретными параметрами формирования прибыли в целом обработка как основная 
отрасль экономики располагается в V группе, что уже указывает на необходи-
мость дифференцированного подхода в вопросе ее налогообложения. 

Общий вывод по обработке заключается в том, что налогообложение при-
были по единой ставке не стимулирует рост производительности труда.

Конкретизация вывода состоит в следующем. Средний уровень ставки на-
лога на прибыль по средней IV группе предприятий по матрице их классифика-
ции для целей дифференцированного налогообложения прибыли составляет как 
раз около 20% по алгоритму ее расчета Т = ½ m′, т. к. последние годы норма 
прибавочной стоимости складывается около 40%. Кстати, это подтверждает, во-
первых, правильность определения нами основы алгоритма расчета ставки на-
лога на прибыль, при определении которого мы руководствовались тем, что 
материальным ее обеспечением является норма прибавочной стоимости, которой, 
по нашему мнению, имманентно, по своей экономической природе присущ налог 
на прибыль [3]; во-вторых, с одной стороны, обосновывает объективность со-
временной ставки налога на прибыль, с другой — указывает на эту же основу ее 
конкретного определения. Однако данные матрицы (рис. 1) показывают, что 
уровень динамики производительности труда на предприятиях таких производств 
минимален и колеблется от нескольких процентных пунктов ниже нуля до не-
скольких процентных пунктов выше: производства изделий из кожи имеют ее 
индекс 99,0%, предприятия по производству одежды 96,9%, по производству 
резины и пластмасс 109,3%. Учет того факта, что уровень производительности 
труда на 53% обеспечивает уровень нормы прибавочной стоимости по рассчи-
танному нами коэффициенту тесноты связи в результате проведенного корреля-
ционного анализа, составляющему 0,53 [4], позволяет уточнить вывод: чем выше 
уровень производительности труда, тем больше норма прибавочной стоимости. 

Однако темпы роста производительности труда в свою очередь зависят от 
уровня нормы прибавочной стоимости: чем выше уровень нормы прибавочной 
стоимости, тем больше темпы роста производительности труда. Это объясня-
ется тем фактом, что уровень нормы прибавочной стоимости обуславливает 
производство большей массы прибавочной стоимости и соответственно полу-
чение большей суммы прибыли, хоть и не во всех отраслях обработки это тож-
дественные величины. Они совпадают для предприятий II, III, IV, V, VI групп, 
для производств I группы величина произведенной прибавочной стоимости 
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больше полученной ими прибыли (таких производств в обработке нет), для 
производств VII группы, наоборот, величина полученной ими прибыли больше 
или намного больше произведенной на них прибавочной стоимости. Таких от-
раслей среди обрабатывающих производств несколько: производство кокса и 
нефтепродуктов, табачных изделий, бумаги, химических веществ, металлурги-
ческое производство. Производство большей величины прибавочной стоимости, 
а значит и прибыли как собственного финансового ресурса на них позволяет 
направлять больше средств на внедрение в производство достижений научно-
технического прогресса. 

Таким образом, чем больше уровень производительности труда, тем выше 
уровень нормы прибавочной стоимости m′, но чем больше уровень нормы при-
бавочной стоимости m′, тем выше темпы роста производительности труда. Это 
подтверждают данные матрицы (рис. 1): на предприятиях обрабатывающих 
производств с более высоким уровнем нормы прибавочной стоимости m′ на-
блюдаются более высокие по сравнению со средними темпы роста производи-
тельности труда. Так, в 2018 г. по нашим расчетам [14] предприятия по произ-
водству кокса и нефтепродуктов имели m′ равную 828,4% и при этом темп роста 
производительности труда 136,3%; по производству табачных изделий m′ 477% 
и темп роста производительности труда 137,6%, по производству бумаги 261,6% 
и 126,3%; по металлургическому производству 458% и 139,2%; по производству 
химических веществ 150,3% и 118,8% соответственно. Уровню m′ выше сред-
него соответствуют и темпы роста производительности труда выше среднего: 
на предприятиях по производству напитков m′ = 80,2%, темпы роста произво-
дительности труда 114,5%; по производству электрооборудования 50,3% и 113,4%; 
по производству автотранспортных средств 53,9% и 116,6% соответственно.

Результаты расчета возможных поступлений в бюджет от налога на прибыль 
предприятий обрабатывающих производств в 2018 г. при налогообложении в 
условиях дифференцированного метода показали, что бюджет получил бы на 
1 190,3 млрд. ₽ больше по сравнению с суммой налога по единой ставке 20%, в 
т. ч. по производству пищевой продукции 40,7 млрд. ₽, напитков — 18,6 млрд. ₽, 
табачных изделий 15,8 млрд. ₽, бумаги — 71,2 млрд. ₽, кокса и нефтепродук-
тов — 280,2 млрд. ₽, химических веществ — 121,2 млрд. ₽, металлургии — 
618,6 млрд. ₽, производство электрооборудования — 9,3 млрд. ₽, автотранспорт-
ных средств — 9,7 млрд. ₽, прочей неметаллической продукции — 12,6 млрд. ₽. 
При этом меньше бы заплатили текстильное производство — 0,3 млрд. ₽, об-
работка древесины — 0,5 млрд. ₽, производство компьютеров — 2,6 млрд. ₽, 
прочих транспортных средств — 4.2 млрд. ₽.

Главный вывод: необходимо стимулировать получение максимальной при-
были за счет роста производительности труда. Для этого надо уметь количе-
ственно определять долю прибыли, полученную за счет роста производитель-
ности труда и облагать ее по стимулирующей более низкой ставке. В этом за-
ключается главная особенность дифференцированного метода налогообложения 
прибыли предприятий обрабатывающих производств. Это особо необходимо, 
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т. к. по неоклассической теории обрабатывающие производства — это произ-
водства, подчиняющиеся закону возрастающей отдачи от вложения в них средств, 
имеющие в отношении уровня производительности труда и ее динамики мощ-
ный эффект распространения.

Общий вывод подтверждается уточнением заключения по проведенному 
анализу: чем меньше норма прибавочной стоимости, тем ниже темпы роста 
производительности труда: по производству текстильных изделий m′ = 22,4%, 
темпы роста производительности труда 108,2%; по обработке древесины 18,9% 
и 112,5%; по производству компьютеров 23,2% и 107,4% соответственно.

В дополнение к факторам р′, m′, υ/K, определенным теорией прибавочной 
стоимости как формирующие прибыль, проведенный нами факторный анализ 
формирования прибыли как объекта налогообложения при изменении спроса и 
предложения на продукцию обрабатывающих производств, производство кото-
рой, как ранее отмечено, в основном подчинено действию закона возрастающей 
отдачи от вложения в него средств, подтвердил ее положения и показал, что на 
величину прибыли, влияют следующие факторы:

 — уровень общей нормы прибыли на капитал и его фактический уровень, 
сложившийся для производства и реализации товара на данном отрасле-
вом предприятии;

 — объем авансированного в производство товара капитала;
 — структура авансированного в производство товара капитала в его основной 
и оборотной части, что влечет за собой наличие экономии на масштабе;

 — количество произведенного и реализованного товара.
Увеличение спроса увеличивает количество и снижает цену. Действие за-

кона возрастающей отдачи при этом предполагает снижение затрат на единицу 
с увеличением их объема. Уровень процента на капитал в ожидаемой его сумме 
принимается в расчет на уровне, действующем по экономике в целом, но для 
отраслей с возрастающей отдачей он фактически несколько более высокий. 
Увеличение вложения капитала в производство с увеличением его объема уве-
личит и сумму процента на данный капитал. К этому также нужно добавить 
экономию на масштабе, которая выражается в снижении доли условно-посто-
янных затрат на основной капитал, входящих в издержки производства едини-
цы продукции, при постоянной их величине для затрат оборотного капитала. 

Таким образом, при увеличении спроса на продукцию действие всех четы-
рех факторов: уровня процента на капитал, величины и структуры авансиро-
ванного капитала и объема продукции будет увеличивать прибыль, получаемую 
предприятием.

Если спрос снижается, нормальная цена постепенно повышается, следова-
тельно, экономия против цены предложения конкретного производства (пред-
приятия) увеличивается. Уровень процента на капитал, полученный фактически 
в цене, будет больше ожидаемого по расчету его на уровне по экономике в целом 
при возмещении из равновесной цены, хотя при меньшем объеме производства 
сумма эта будет уменьшенная. Поэтому и фактически полученная сумма про-
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цента на капитал, и присовокупленная к ней экономия, т. к. она также, как и 
сумма процента на капитал, составляет налогооблагаемую базу, будут увеличе-
ны и будут воздействовать через повышенный уровень нормы прибыли отрас-
левого производства, выражаемого в проценте на капитал, на выравнивание 
общей нормы прибыли по экономике в сторону ее увеличения. Это будет спо-
собствовать росту рентабельности производства единицы товара. 

Однако со снижением спроса снижается и количество товара. В свою очередь 
увеличение рентабельности единицы продукции будет стимулировать поиски 
резервов роста объема ее производства за счет повышения качества товара, его 
модернизации и т. п., что приведет, с одной стороны, к росту его потенциальной 
полезности, а, значит, и к увеличению спроса на товар; с другой стороны, к 
увеличению вложений капитала, когда отдача в виде снижения затрат на едини-
цу продукции и экономия будут возрастать по-прежнему, а значит, будет увели-
чиваться налогооблагаемая прибыль.

Таким образом, исследование влияния спроса на величину прибыли пока-
зало, что его роль положительная, но не определяющая, т. е. она вторична, т. к. 
независимо от его колебаний — это выгодное производство, всегда с прибылью 
и ее потенциальным увеличением.

Увеличение предложения товаров при производстве их в условиях действия 
закона возрастающей отдачи увеличивает количество и при этом снижает цену. 
Фактор увеличения количества товаров, т. е. объема производства, увеличивает 
вложения капитала в него, что увеличивает сумму процента на капитал. 
При большом увеличении объема производства продукции может возникнуть 
потребность в увеличении вложений основного капитала в виде ввода в экс-
плуатацию новых машин, оборудования и т. п., что периодически в развиваю-
щихся производствах осуществляется в виде скачка, поэтому большой экономии 
на масштабе за счет доли условно-постоянных затрат в издержках единицы 
продукции может не оказаться, однако вследствие действия закона возрастающей 
отдачи она будет иметь место все равно.

Процент на капитал или норма прибыли для данных отраслей несколько 
выше, чем в среднем по экономике, а значит и принимаемый в расчет, поэтому 
предприятие будет иметь большую сумму прибыли за счет данного фактора. 
Закон возрастающей отдачи будет обеспечивать снижение издержек на единицу 
продукции и увеличение прибыли в цене за счет экономии на масштабе для 
данного производства с возрастающей отдачей против нормальной равновесной 
цены на товар, сложившийся на рынке.

Чем более эластичен спрос на данный товар, тем больше может быть уве-
личение его количества по более сниженной цене. Снижение предложения то-
вара снижает объем его производства и увеличивает цену. Снижение объема 
производства снижает вложения капитала, доля экономии в затратах на едини-
цу продукции на условно-постоянных затратах будет сокращаться, издержки 
производства будут увеличиваться, а доля прибыли как в цене товара, так и от 
его общего объема, будет уменьшаться. Таким образом, можно сделать вывод, 
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что предприятиям данных отраслей выгодно увеличение предложения товаров, 
т. е. рост объема производства. Учитывая, что увеличение налогообложения 
прибыли от производства товаров увеличивает их цену и снижает количество 
продукции, предприятиям данных отраслей особо выгодно иметь пониженное 
налогообложение прибыли. 

Общим результатом неоклассического анализа стали сделанные нами выво-
ды о влиянии налогообложения прибыли от производства и реализации товаров 
различных отраслей на интересы их производителей, потребителей и государ-
ства, которые можно обобщить в виде таблицы 1.

Следует особо отметить, что сделанный нами вывод о влиянии снижения 
налогообложения прибыли отраслей, производящих продукцию в соответствии 
с законом возрастающей отдачи, а это как раз отрасли обработки, для ее произ-
водителей и потребителей позволяет говорить о присутствии эффекта распро-
странения (экстерналии), выражающегося в увеличении потребительского из-
бытка, а, следовательно, в увеличении благосостояния общества и содействии 
внедрению достижений научно-технического прогресса в производство и в жизнь. 

Таблица 1 Table 1
Влияние налогообложения 
прибыли предприятий отраслей 
экономики на интересы 
производителей, потребителей 
их продукции и государства

The infl uence of enterprise profi t 
taxation by branch of economy 
on interests of enterprises 
and consumers of product and state

Субъекты действия
налогообложения

прибыли

Для отраслей 
производств, 

подчиняющихся 
закону постоянной 

отдачи

Для отраслей 
производств, 

подчиняющихся 
закону убываю-
щей отдачи

Для отраслей 
производств, 

подчиняющихся 
закону возрастающей 

отдачи

Налогообложение 
прибыли его увеличе-
ние для интересов:
 производителя

не выгодно выгодно не выгодно

 потребителя не выгодно не выгодно не выгодно

 государства выгодно выгодно выгодно

Снижение налогообло-
жения прибыли для 
интересов:
 производителя

выгодно не выгодно особо выгодно

 потребителя *выгодно *выгодно особо выгодно

 государства не выгодно не выгодно не выгодно
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Для отмеченных в таблице отраслей (*) прирост потребительского избытка 
меньше, чем сумма снижения доходов государства, однако для отраслей, про-
изводство которых подчинено закону убывающей отдачи, увеличение потреби-
тельского избытка еще меньше по сравнению со снижением доходов государства. 
Следовательно, если есть возможность выбора отраслей для снижения налого-
обложения их прибыли, то в первую очередь нужно снижать его для отраслей 
возрастающей и постоянной отдачи, т. е. для предприятий обрабатывающих 
производств, т. к. прирост благосостояния потребителей от этого будет больший, 
производителю их продукции это также выгодней, а увеличение налогообложе-
ния может оказаться наименьшим по своим негативным последствиям для них 
при производстве в отраслях, подчиняющихся закону убывающей отдачи. 

Общий вывод из исследования положений неоклассической теории состоит 
в том, что налогообложение прибыли должно быть гибким и дифференциро-
ванным по отраслям и на основе количественного сравнения величины сниже-
ния потребительского избытка для покупателей, производственного излишка 
(избытка) для предпринимателей и величины дохода для государства в связи с 
изменением налогообложения прибыли предприятий можно дать сравнительную 
комплексную оценку той или иной системе его взимания.

Обсуждение
Если разделить в формуле расчета показателя рентабельности (R), исчисленно-
го отношением прибыли (ПР) к показателю суммарных затрат заработной пла-
ты (ЗП) и амортизации(А), дающего «более объективную оценку эффективности 
работы предприятий, т. к. он учитывает различия и в производительности труда, 
и в рациональном использовании фонда заработной платы и различия в фондо-
вооруженности труда [7, с. 112]», а также вбирающего в себя характеристики 
формирования прибыли как объекта налогообложения, поскольку норматив 
прибыли в оптовой цене определяется по отношению к затратам на амортизацию 
и заработную плату, на что указывает структура ВВП, в состав которого мате-
риальные затраты не входят, на показатель объема реализованной продукции 
РП, в результате проведенных преобразований получим формулу, определяющую 
зависимость показателя рентабельности капитала (R), а по сути нормы прибы-
ли (p′), от показателя рентабельности продукции (Rпр) и показателя эффектив-
ности использования производственных фондов — основных и оборотных (кпф), 
из которой, кстати, следует, что соотношение рентабельности капитала и рен-
табельности продукции обусловлено уровнем эффективности использования 
производительного капитала, авансированного в основные и оборотные фонды, 
в том числе особо в заработную плату. При этом необходимо учитывать, что 
отношение объема продукции к заработной плате (показатель зарплатоотдачи) 
определяет также, как и отношение объема продукции к численности работаю-
щих, уровень производительности труда (В). Кроме того, для простоты расчета, 
по аналогии с определением К. Маркса в теории прибавочной стоимости [9], 
примем допущение о возможности использования в течение года всей величи-
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ны основных производственных фондов, так что стоимость ОПФ, примененных 
к производству, равна сумме амортизации, и на этой основе определим тождество 
показателей амортизациотдачи и фондоотдачи (f).

 (1)

Исходя из данной формулы, модификатором показателей рентабельности 
продукции и рентабельности капитала является коэффициент эффективности 
использования производственных фондов. Т. е. на соотношение уровней рента-
бельности продукции и рентабельности капитала влияет уровень эффективности 
использования основных производственных фондов и предметов труда, вопло-
щающих в себе овеществленный труд, или основных и оборотных средств, аван-
сированных в них (иными словами, уровень эффективности использования по-
стоянного капитала), и уровень эффективности использования живого труда через 
показатели заработной платы, численности работающих, или авансированных в 
них средств (иными словами, уровень использования переменного капитала).

Предложенную формулу можно уточнить введением в нее показателя эффек-
тивности использования материальных затрат — материалоотдачи (m), т. к. по-
казатель капитала, авансированного в производство и участвующего в расчете 
нормы прибыли, включает постоянный и переменный капитал, при чем в по-
стоянный капитал входит основной капитал и оборотный в части его авансиро-
вания в предметы труда. В условиях рыночного механизма формирования цены 
средства, полученные от реализации продукции, в определенной их части долж-
ны быть снова превращены в вещественные элементы производства. Это в осо-
бой степени касается предметов труда, т. к. износ основных производственных 
фондов по нормам амортизации из цены реализации будет возмещен, а совре-
менный рост цен на предметы труда и большие колебания их удельного веса в 
отраслях создают большую проблему возмещения их стоимости. Расчетная 
формула для детализированного факторного анализа примет следующий вид:

R = R   100%  . = R   100%   . (2)

Система расчетных формул для определения количественной оценки влия-
ния фактора производительности труда, а также факторов эффективности ис-
пользования элементов основного капитала состоит в следующем: 

р = К ∙ R (p′) — формула расчета прибыли как произведения авансиро-
ванного в производство капитала (К) на рентабельность капитала R (норму 
прибыли p′);

∆рВ = К1 ∙ ∆RВ — количественная оценка влияния изменения рентабель-
ности капитала (нормы прибыли), произошедшего под влиянием изменения 
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производительности труда, на величину прибыли предприятия. К1 — фак-
тическая величина авансированного в производство капитала (далее для 
обозначения фактических значений везде применяется индекс 1);

∆RВ = RВ − R0 — изменение рентабельности капитала под влиянием из-
менения производительности труда как разница между результатом первой 
подстановки при применении способа цепных подстановок как приема 
элиминирования в факторном анализе RВ и базовым значением рентабель-
ности капитала R0, где индекс 0 предполагает базовое значений показателей.

 R  = R 0  100%   .  (3)

Расчеты произведем на примере данных одного из леспромхозов Тюменской 
области за прежние годы, что можно считать условным примером (таблица 2). 
Такой подход с применением факторного анализа к решению задачи определе-
ния доли прибыли, полученной за счет роста производительности труда с целью 
ее обложения по пониженной ставке налога нами предлагался ранее [2], однако 
приведенная система формул, методика анализа и количественной оценки ре-
зервов и факторов, а также данный пример рассматриваются впервые.

R  = R 0  100%    = 14,6%  , , ,  = 8,29%. 

R  = R   R0 = 8,29%  7,9% = + 0,39% 

 = 1  R  = 10 598,3  (+ 0,39%) = 41,3 . . 

Т. е. за счет роста производительности труда в анализируемом периоде пред-
приятие получило дополнительно 41,3 т. р. прибыли. По ставке налога на прибыль 
20% сумма налога составляет 8,3 т. р. (41,3 т. р. ∙ 20%). При фактическом темпе 
роста производительности труда 120% (2,42 / 1,99 ∙ 100%), групповой ставке 
нормы прибыли при дифференцированном подходе 14,6% (рис. 1, группа III), а 
также коэффициенте тесноты связи между нормой прибавочной стоимости и 
производительностью труда по экономике в среднем 0,53 налог на прибыль от 
указанной суммы мог бы быть определен по формуле Т = Тгр − Тгр ∙ IВ ∙ 0,53 [4] 
или Т = 14,6 − 14,6 ∙ 120% ∙ 0,53 = 5,3%. Таким образом, сумма налога на прибыль, 
полученной за счет роста производительности труда могла бы составить в усло-
виях дифференцированного подхода 2,2 т. р. (41,3 т. р. ∙ 5,3%) или на 6,1 т. р. 
меньше уплаченного с данной суммы прибыли (8,3 − 2,2).

Поиск резервов увеличения прибыли как налогооблагаемой базы можно 
проводить на основе детализации предложенной расчетной формулы уточне-
нием ее факторов по каждому i-виду изделий ассортимента:

 R =    100%      .  (4)
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Данное лесоперерабатывающее предприятие имеет в номенклатуре изделий 
ассортимента пиловочник хвойный (пх), пиловочник лиственный (пл), руддол-
готье (р), фансырье (ф), шпальник (ш) и дрова топливные (д); в таком случае, 
результат первой подстановки фактического значения уровня производитель-
ности труда по любому из перечисленных видов, например, по пиловочнику 
хвойному, будет следующим:

Разница между результатом первой подстановки и базовым значением по-
казателя рентабельности продукции даст количественную оценку влияния из-
менения уровня производительности труда при производстве пиловочника из 

Таблица 2 Table 2
Факторный анализ влияния произ-
водительности труда на изменение 
нормы прибыли и прибыли по 
ООО «Куминский леспромхоз»

The factor analyses of infl uence the 
labor productivity on transformation 
norm profi t and profi t in 
the Kyminsky wood enterprise

Показатели Прошлый период Отчетный период

Объем реализации продукции (т. р.) П 5 399,0 7 324,0

Численность работающих (чел.) Ч 826 742

Постоянный капитал (т. р.) с
В т. ч. основные производственные 7 269,0 7 570,0

 фонды ОПФ
 оборотные фонды ОС

6 174,0
1 095,0

6 576,0
994,0

Переменный капитал (т. р.) v 2 709,8 3 028,3

Капитал (т. р.) К 9 978,2 10 598,3

Прибыль (т. р.) Р 790,0 822,0 

Производительность труда (₽) П/ v 1,99 2,42

Фондоотдача (₽) П/ОПФ
Материалоотдача (₽) П/ОС

0,874
4,931

1,114
7,368

Рентабельность продукции RПР=Р/Пх100% 14,6 11,2

Норма прибыли р′ = К / с+ v ∙ 100% 
Рентабельность капитала 
R = R   100%    7,9 7,7
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хвойных древесных пород на уровень рентабельности выпускаемой продукции: 
∆ RВ пх = RВ пх − R0. Влияние данного фактора на величину прибыли можно опре-
делить по формуле ∆рВпх = К1 ∙ ∆RВ пх. Отрицательное значение данных показате-
лей или их снижение в динамике по отношению к прошлым периодам или не-
высокое значение по сравнению с такими же показателями других видов изделий 
укажет направления дальнейшей детализации анализа и поиска резервов.

Современные особенности развития лесной отрасли состоят в том, что с 
2006 г. после введения нового Лесного кодекса «объем заготовки древесины в 
России вырос в 1,5 раза. Получило заметное развитие производство продукции 
с добавленной стоимостью: фанеры, целлюлозы, бумаги, мебели, топливных 
гранул». Поставлена задача 

«ввести полный запрет вывоза из России необработанной или грубо, 
только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных ли-
ственных пород, <…> обеспечить внутри страны благоприятные условия 
для инвестиций в лесной комплекс», а также определены «большие 
перспективы за развитием деревянного домостроения с использованием 
готовых домокомплексов» [8].

Таким образом, в целях решения вышеуказанных задач, учитывая особен-
ности роли обрабатывающих отраслей по обеспечению мощного эффекта рас-
пространения роста производительности труда в экономике и статистику оцен-
ки ограничивающих деловую активность факторов: до 40% предприятий об-
рабатывающих производств на первое место ставят высокий уровень налого-
обложения [14], нами предлагаются меры по снижению налогообложения их 
прибыли, полученной от роста производительности труда при условии реинве-
стирования ее в производство. Предложенная система формул дает возможность 
определения резервов роста производительности труда в разрезе ассортимент-
ных видов выпускаемой продукции.

Практическое значение и востребованность предлагаемой методики оценки 
доли прибыли, полученной за счет роста производительности труда, и приве-
денного примера подтверждается выводом, сделанным на основе данных рас-
пределения предприятий отраслей обработки по группам на основе матрицы 
(рис. 1): как уже ранее отмечено, за 2018 г. сумма налога на прибыль по диффе-
ренцированным ставкам больше на 1 190,3 т. р. по сравнению с суммой налога 
по единой ставке 20%, в том числе в основном за счет предприятий по произ-
водству пищевой продукции на 40,7 т. р., по производству бумаги на 71,2 т. р., 
по производству кокса и нефтепродуктов на 280,2 т. р., по производству хими-
ческих веществ на 121,2 т. р., по металлургическому производству на 618,6 т. р. 
при темпах роста производительности труда на них 103,6, 126,3, 136,3, 118,8 и 
139,2%, соответственно. По предприятиям таких производств ставка налога на 
прибыль, полученная за счет роста производительности труда, может быть 
скорректирована на понижение по указанному алгоритму ее расчета при условии 
дальнейшего реинвестирования средств в производство.
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Подтверждение нашего вывода о роли производительности труда в эконо-
мике как экстерналии мы нашли у А. Маршалла в его примере с одним из пред-
ставителей обрабатывающих производств — обувщиком. В этом примере рас-
крывается суть эффекта распространения роста производительности труда: 

«При прочих равных условиях, всякое увеличение чистой производи-
тельности труда в любой отрасли, включая собственную отрасль обу-
вщика, повышает в одинаковой пропорции реальную стоимость той 
части его заработной платы, которую обувщик расходует на покупку 
продуктов этой отрасли; в свою очередь при прочих равных условиях 
равновесный уровень реальной заработной платы рабочего — обувщи-
ка прямо зависит от средней производительности и прямо пропорцио-
нально изменяется вместе с этой средней производительностью отрас-
лей — включая его собственную, — производящих продукты, на при-
обретение которых он расходует свою заработную плату. И наоборот, 
отказ рабочих какой — либо отрасли от применения усовершенствования, 
с помощью которого производительность их труда повысится на 10%, 
причиняет рабочему — обувщику ущерб, равный 10% той части его за-
работной платы, которую он тратит на покупку продуктов указанной 
отрасли. Однако повышение производительности тех рабочих, чьи про-
дукты конкурируют с его собственными, может, по крайней мере, вре-
менно нанести ему ущерб, особенно если он сам не является потреби-
телем этой продукции» [10, c. 243].

Однако вернемся к обсуждению преимуществ дифференцированного мето-
да налогообложения прибыли предприятий и рассмотрим результаты сравни-
тельного анализа расчетов с бюджетом по налогу на прибыль ОАО «Тюменский 
завод медицинского оборудования и инструментов» [2] методами, действующи-
ми в 1982-2020 гг., который показал следующее (таблица 3). 

Расчеты с бюджетом по свободному остатку прибыли в 1982 г. позволили за-
воду оставить в своем распоряжении 61,3% налогооблагаемой прибыли, 38,7% от 
ее суммы было направлено в бюджет, в основном в виде платы за производствен-
ные фонды, действующей в то время, а сам платеж свободного остатка прибыли 
составил только 1% от ее величины. В 1986-1987 гг. предприятие рассчитывалось 
с бюджетом по платежам из прибыли по нормативному методу с некоторыми 
особенностями в каждом из них. В целом удельный вес прибыли, направляемой в 
бюджет и оставляемой предприятию в общей ее величине не изменился: 38,6 и 
61,4%. Однако сумма самого платежа по нормативу от расчетной прибыли (15,88%) 
составила 11,6% от общей суммы налогооблагаемой прибыли, т. е. возросла против 
суммы ее свободного остатка на 10,6 процентных пунктов. 

Таким образом, если по платежу свободного остатка в бюджет, определяемо-
го остаточным методом после направления средств на все необходимые нужды 
предприятия, определилась сумма в 1% от налогооблагаемой базы прибыли, то 
по нормативному методу величины нормативов направлений использования при-
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были в определенной пропорции распределили ее между бюджетом и фондами 
экономического стимулирования предприятий, явно не обеспечивая ими потреб-
ности предприятия в полном объеме. Налог на прибыль в 20% от налогооблага-
емой базы составляет самую большую сумму за анализируемый период, в удель-
ном весе это больше на 19 процентных пунктов, чем свободный остаток прибыли, 
и на 8,4 процентных пункта больше, чем по нормативному методу. 

Однако с учетом НДС доля прибыли, направляемой в бюджет и оставляемой 
предприятию осталась прежней: 38 и 62% соответственно. Если бы прибыль, 
например, в 2012 г. была распределена предлагаемым нами методом дифферен-
цированного налогообложения, в бюджет было бы перечислено ее 8%, а с уче-
том НДС — 26%, предприятию бы осталось 74%, а стимулирование произво-
дительности труда и реинвестирования прибыли в производство в перспективе 
увеличило бы и налогооблагаемую прибыль, что особо важно для 2018 г., когда 

Таблица 3 Table 3
Анализ результатов расчетов 
с бюджетом по платежам 
из прибыли по ОАО «Тюменский 
завод медицинского оборудования 
и инструментов» методами, 
действовавшими в 1982-2020 гг.

The analyses of budget calculations 
of profi t payments of the Tyumen 
factory of medical equipment 
and instruments using the methods 
from 1982-2020

Показатели

По методу 
свободного 
остатка
1982 г.

В условиях 
нормативного 

метода
Налоговый 

метод
1992-2020 гг.

Дифференциро-
ванный подход
2012 г., 2018 г.

1986 г. 1987 г.

Налогооблагаемая 
прибыль 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Взносы из прибыли 
в бюджет всего 38,7 34,7 38,6

2006 г. 42,0 
2018 г. 38,0
2020 г. 40,0

2012 г. 26,0
2018 г. 56,1

НДС — — —
2006 г. 18,0 
2018 г. 18,0
2020 г. 20,0

2012 г. 18,0
2018 г. 18,0

Плата за фонды 37,7 33,0 27,0 — —

Отчисления от 
прибыли 1,0 1,7 11,6

2006 г. 24,0
2018 г. 20,0
2020 г. 20,0

2012 г. 8,0
2018 г. 38,1

Чистая прибыль 61,3 65,3 61,4
2006 г. 58,0
2018 г. 62,0
2020 г. 60,0

2012 г. 74,0
2018 г. 43,9
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ставка налога на прибыль в целом по обработке составила 38, 1% (рис. 1, груп-
па V), а чистая прибыль 43,9%. 

Учитывая, например, средние параметры функционирования предприятия 
в 2018 г.: норма прибавочной стоимости (m′) — 77,0%; норма прибыли (р′) — 
5,2%; органическое строение капитала (v/c) — 90c : 10v, а также то, что его 
темпы роста производительности труда в данном году, например, могли бы 
составлять 110% (IВ) и/или реинвестирование средств в развитие производства — 
50%, ставка налога на прибыль по V группе, в которую вошла обработка, могла 
быть определена как Тгр = 1/2 m′, т. е. как 38,1% , а с учетом стимулирующего 
ее понижения (Тстим) — на основании двух вариантов расчетов. Первый вариант: 
Тстим = Тгр − Тгр ∙ IВх 0,53 = 15,9%, где 0,53 — рассчитанный нами за период 2000-х гг. 
коэффициент тесноты связи между ростом производительности труда и повы-
шением нормы прибавочной стоимости по экономике в целом [4]. Второй ва-
риант: Тстим = Тгр ∙ 0,5 = 19% при реинвестировании средств в производство.

При определении основных направлений развития нефтехмичесой отрасли 
в ходе посещения г. Тобольске крупнейшего нефтехимического комплекса Рос-
сии, входящего в пятерку самых масштабных производств по базовым полиме-
рам в мире президентом РФ было отмечено, что «использование полимерных 
материалов позволяет в разы снизить издержки» [6]. Безусловно, это является 
закономерным результатом применения более высокопроизводительных техно-
логий в отраслях, где используется данный вид материалов, и примером действия 
фактора роста производительности труда при использовании более современных 
строительных материалов как экстерналии. Было заявлено, что «спрос на такие 
инновационные материалы будет только расти. Важно, чтобы он обеспечивался 
преимущественно за счет закупок у отечественных производителей» [6]. 

Для достижения этого обозначен ряд направлений действий, в том числе 
разработка комплекса мер, включая налоговые, по стимулированию производства 
синтетических каучуков, мер налогового и неналогового стимулирования в 
сфере использования вторичных полимеров, реализация шагов по более широ-
кому использованию полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения и 
другие [6]. Предложение разработать меры налогового стимулирования произ-
водства продукции данных отраслей промышленности может быть также реа-
лизовано использованием при налогообложении их прибыли скорректированной 
на понижение ставки налога той доли прибыли, которая была получена за счет 
роста производительности труда по предлагаемым нами алгоритмам и методи-
кам, точно также, как и в тех отраслях, где применяют продукцию нефтехимии, 
вследствие чего они имеют повышенный рост производительности труда, сни-
жение издержек, как уже сказано, и получение дополнительной прибыли за счет 
данного фактора.

Заключение
Поскольку производительность труда обоснованно определена нами как моно-
критериальный показатель комплексной оценки эффективности налогообложе-
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ния прибыли предприятия, дифференцированный метод взимания налога на 
прибыль, имея в основе своего функционирования механизм взаимодействия 
показателей m′, р′, v/c, формирующих прибыль на базе определенного уровня 
показателя производительности труда, явится мощным фактором автоматиче-
ского обеспечения макроэкономической стабильности на основе выравнивания 
отраслевых уровней данных показателей на уровне экономики в целом, что 
экономическая теория как признак определяет высокий уровень развития капи-
талистического производства, и будет способствовать объективному налогоо-
бложению прибыли каждого предприятия в соответствии с его действительны-
ми возможностями, что как требование записано в ст. 3 Налогового кодекса [11], 
а также будет обеспечивать рост прибыли обрабатывающих производств осо-
бенно в условиях льготного налогообложения той ее части, которая получена 
за счет роста производительности труда при условии реинвестирования ее в 
производство, тем самым усиливать эффект распространения роста произво-
дительности труда в другие отрасли экономики, что будет вести к снижению 
общественных затрат, увеличению валовой прибыли, росту инвестиций, сни-
жению цен на продукцию, а значит — к экономическому росту и повышению 
уровня жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всемирная история экономической мысли: в 6 т. Том 3. / В. Н. Черковец и др. 
М.: Мысль, 1989. 605 с.

2. Дубкова В. Б. Налог на прибыль: анализ, методология и пути совершенствования. 
Финансы государственного сектора экономики: монография / В. Б. Дубкова; 
ИНИОН РАН. Рег. № 61105. Библиографический указатель «Депонированные 
научные работы» раздел «Экономика», 2014. № 3. 248 с.

3. Дубкова В. Б. О дифференциации налога на прибыль / В. Б. Дубкова // Известия 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. 
№ 1. С. 46-53.

4. Дубкова В. Б. Производительность труда и налогообложение прибыли предприятий / 
В. Б. Дубкова // Вестник Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ). 2020. № 3. С. 141-150.

5. Иванова Н. Г. Налоги и налогообложение / Н. Г. Иванова, М. В. Романовский. 
М.: Юрайт, 2015. 441 с. 

6. Индустрия роста. Российская газета 3 декабря 2020 г. 
7. Крылов Э. И. Анализ эффективности производства, научно — технического прогресса 

и хозяйственного механизма / Э. И. Крылов. М.: Финансы и статистика, 1991. 168 с.
8. Лесной надзор // Российская газета. 2020. 1 октября.
9. Маркс К. Капитал. В 4 т. / К. Маркс. М.: Политическая литература, 1978. Том 3, 

кн. 3, ч. 1. 508 с.
10. Маршалл А. Принципы экономической науки в 3 т. / А. Маршалл. М.: Прогресс, 

1993. Том 2. 310 с.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

240

11. Налоговый кодекс Российской Федерации - М.: Изд-во «Элит», 2006. 467 с.
12. Паспорт национального проекта (программы) «Производительность труда и поддержка 

занятости». URL: http://government.ru/info/35567/ (дата обращения 22.06.2021).
13. Послание Президента РФ Федеральному Собранию. Российская газета 21 февраля 2019.
14. Российский статистический ежегодник, 2019: Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 549 с.
15. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Дж. Ю. Стиглиц. М.: 

Изд-во МГУ, ИНФРА-М, 1987. 740 с. 
16. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». Российская газета 22 июля 2020.

Дубкова В. Б.



241

© University of Tyumen

Tyumen State University Herald. 
Social, Economic, and Law Research, 2021, vol. 7, no. 2 (26), pp. 219-242

Valeria B. DUBKOVA1 

UDC 336.226.1

THE PECULIARITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES´ PROFIT 
TAXATION IN A DIFFERENTIATED APPROACH

1 Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor
nako@bk.ru

Abstract
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more eff ective mechanism of taxing enterprises’ profi t, which is especially necessary 
when realizing anti-crisis economic politics. 
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Аннотация
20-21 апреля 2021 г. в Тюмени в Финансово-экономическом институте Тюменского 
государственного университета состоялся Второй Всероссийский форум по эконо-
мической безопасности. Цель форума — наладить конструктивный диалог ученых, 
практиков и студентов по самым актуальным вопросам обеспечения социально-эконо-
мической безопасности государства, регионов и отдельных хозяйствующих субъектов, 
а также проблемам организации устойчивого ведения бизнеса. Интерес участников вы-
звали панельные дискуссии, заседания проблемных секций, круглый стол, на которых 
были рассмотрены эффективные приемы обеспечения экономический безопасности, 
основанные на научных принципах и обоснованных расчетах. Участники обратили 
особое внимание на перспективы развития специальности «Экономическая безопас-
ность», необходимость формирования у обучающихся актуальных профессиональных 
компетенций, являющихся важнейшим фактором востребованности специалиста.
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20-21 апреля 2021 г. в Финансово-экономическом институте Тюменского госу-
дарственного университета состоялся Второй Всероссийский форум в Тюмени 
по экономической безопасности. Цель форума — организация диалога между 
представителями высших учебных заведений Российской Федерации, академи-
ческой науки, государственного сектора, бизнес-сообщества по актуальным 
аспектам экономической безопасности и формирования востребованных ком-
петенций выпускников специальности «Экономическая безопасность».

С приветственным словом выступили: директор Финансово-экономическо-
го института Тюменского государственного университета Дарья Васильевна 
Лазутина, председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» Татьяна Геннадьевна Ярославце-
ва. В форуме приняли участие около 240 человек, было представлено более 
70 докладов по дискуссионным аспектам экономической безопасности страны, 
региона, хозяйствующих субъектов.

На панельной дискуссии выступили государственные служащие, научные 
работники, практики. Пётр Александрович Вагин, заместитель главы г. Тюмени, 
посвятил свой доклад вопросам обеспечения безопасности человека в совре-
менном городе. Он указал на необходимость формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности людей, подчеркнув, что этот фактор является не 
только непременным условием устойчивого социально-экономического раз-
вития Тюмени, но и показателем уровня качества жизни населения. 

Функции и значимость деятельности Тюменской таможни по обеспечению 
экономической безопасности России раскрыл начальник Тюменской таможни 
Уральского таможенного управления ФТС России Борис Алексеевич Яськов. 
В своем выступлении он указал на особенности таможенного контроля на этапе 
перемещения и реализации товаров, отметив, что такой контроль направлен, пре-
жде всего, на пресечение незаконного ввоза зарубежных товаров и выявления 
схем уклонения от уплаты таможенных платежей. Наряду с фискальной функци-
ей в области экономической безопасности, таможенные органы осуществляют 
контроль за валютными операциями и противодействуют процессу легализации 
доходов, полученных преступным путем. 

Олег Юрьевич Иванов, аудитор счетной палаты Тюменской области, показал 
ее роль в системе обеспечения экономической безопасности региона. Он отметил, 
что вопросы реализации финансового контроля на уровне субъекта Российской 
Федерации заслуживают специального внимания, т. к. региональный уровень 
власти обеспечивает непосредственное решение территориальных проблем с 
учетом интересов государства и области в рамках действующего законодательства.

Скипин Д. Л., Кольцова Т. А. 
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О мерах выявления, предотвращения фактов отмывания денег и финансиро-
вания терроризма рассказал Андрей Львович Румянцев, заместитель руководи-
теля Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу по Уральскому федеральному округу (УРФО), г. Екатеринбург. 

Особый интерес вызвали выступления представителей образовательных цен-
тров, готовящих кадры для сферы обеспечения экономической безопасности 
страны. На форуме выступил Владимир Васильевич Овчинников, первый заме-
ститель генерального директора Международного учебно-методического центра 
финансового мониторинга (МУМЦФМ), директор Международного сетевого 
института в сфере ПОД/ФТ, который рассказал о образовательных программах 
институтов и практиках подготовки кадров для сферы обеспечения экономической 
безопасности, противодействия коррупции, предотвращения фактов терроризма 
и легализации доходов, полученных преступным путем. Его коллега Екатерина 
Владимировна Буткеева рассказала о Международной олимпиаде по финансовой 
безопасности и о Тюменском государственном университете, как одном из орга-
низаторов 1-го (отборочного) этапа данного мероприятия, а также о возможности 
участия студентов специальности «Экономическая безопасность» в олимпиаде. 
Владимир Николаевич Фомин, являющийся также представителем МУМЦФМ, 
раскрыл сущность финансового мониторинга как элемента системы экономиче-
ской безопасности.

Запомнилось выступление Владислава Евгеньевича Понаморенко, руково-
дителя Центра финансового мониторинга Всероссийской академии внешней 
торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, специализирующегося на аспек-
тах финансового права зарубежных стран, на тему: «Актуальные вопросы обе-
спечения финансовой безопасности стран, входящих в Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС) в условиях цифровой трансформации», в котором он от-
метил важность синхронной интеграции всех участников союза в следующих 
сферах: финансового рынка, цифровизации экономики, монетарной политики, 
противодействия отмыванию преступных доходов с целью эффективного про-
тивостояния экономическим рискам. 

Вызвало интерес и выступление Валерия Ивановича Мунтияна, доктора эко-
номических наук, профессора, советника Института исследований и экспертизы 
Внешэкономбанка (г. Москва), посвященное обеспечению экономической безопас-
ности государства. Для достижения наиболее высокой степени экономической 
безопасности организации, считает он, необходимо установление пороговых или 
допустимых показателей, обеспечивающих ее надежность. При расчете экономи-
ческой безопасности ученый рекомендует рассматривать девять подсистем: про-
изводственную, энергетическую, демографическую, внешнеэкономическую, 
макроэкономическую, продовольственную, социальную, финансовую, инвести-
ционно-инновационную безопасность, проводя оценку безопасности на основе 
более чем 100 индикаторов. Полученные результаты, по мнению ученого, позво-
ляют сформировать комплексное представление о состоянии экономической 
безопасности страны в конкретный период времени.
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Таким образом, контуры состояния системы формируются из набора индика-
торов, обеспечивающих комплексный подход к анализу экономический безопас-
ности, согласного установленного алгоритма. При этом ученый подчеркнул: на-
рушение и выход интегративных параметров системы за границы пороговых 
значений приведет к тому, что изучаемая конфигурация войдет в зону бифуркации, 
соответственно, перспективы изучаемой системы станут непредсказуемыми. 
В. И. Мунтиян указал на результативность расчёта интегрального индикатора по 
каждому из направлений обеспечения безопасности по следующей формуле:

 , (1)

где Іm — агрегированный показатель/субиндекс m-й сферы экономической безопас-
ности, где m = (1, 2, 3…9); dі — весовой коэффициент, который определяет степень 
вклада і-го показателя в интегральный индекс подсистем экономической безопас-
ности; yi — нормализованная оценка і-го индикатора.

При этом интегральный индикатор экономической безопасности государ-
ства (І) в целом рассчитывается по следующей формуле:

 , (2)

где dm — весовой коэффициент, который определяет степень взноса показателя/
субиндекса m-й сферы экономической безопасности в интегральный индекс эко-
номической безопасности государства; Іm — агрегированный показатель/субиндекс 
m-й сферы экономической безопасности, где m = (1, 2, 3…9). 

В. И. Мунтиян отметил, что комплексная оценка системы экономической 
безопасности, проведенная учеными на основе системного анализа ключевых 
подсистем, позволяет заключить, что с 2013 по 2020 г. экономическая безопас-
ность России по ряду направлений находилась в неудовлетворительной зоне. 
Так, в неудовлетворительной зоне находились пять важнейших подсистем эко-
номической безопасности страны: производственная, демографическая, внеш-
неэкономическая, макроэкономическая и социальная безопасность. В удовлет-
ворительной зоне экономической безопасности были такие ее подсистемы, как 
энергетическая, продовольственная и финансовая безопасность.

Профессор отметил, что не может не вызывать обеспокоенность то, что клю-
чевая подсистема — инвестиционно-инновационная безопасность, которая явля-
ется генератором экономического роста государства — оказалась в опасной зоне. 
Прогнозные оценки при действующей финансово-экономической системе и 
низкой эффективности стратегического управления также не утешительны. Уче-
ный подчеркнул, что необходим комплексный подход к расчету уровня экономи-
ческой безопасности страны, обеспечивающий объективное знание ситуации, 
сложившейся в этой сфере государственной деятельности, что повысит качество 
экономических прогнозов, снизит экономические и социальные риски.

Скипин Д. Л., Кольцова Т. А. 
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Руководитель отдела по взаимоотношениям с клиентами группы «Интерфакс» 
(г. Москва) Алексей Дмитриевич Леонов в докладе «Экономическая безопасность 
предприятия: анализ рисков при помощи СПАРК-Интерфакс» сделал акцент не 
только на оценке рисков при выборе бизнес-партнера с использованием системы 
СПАРК, но и показал ключевую роль человеческого фактора при принятии решений.

Во второй день работы состоялось заседание четырех секций. В ходе заседа-
ний участники обсудили вопросы социально-экономической безопасности госу-
дарства и региона, учетно-аналитического обеспечения экономической безопас-
ности бизнеса, развития инструментария обеспечения экономической безопас-
ности в современных условиях, а также проблемы безопасности действующего 
субъекта предпринимательской деятельности. На секционных заседаниях со-
стоялись выступления преподавателей и студентов образовательных организаций 
Республики Беларусь, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Нальчика, Йошкар-
Олы, Челябинска, Самары, Екатеринбурга и других городов.

Интерес вызвал доклад профессора Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета Натальи Владимировны Шеховой, которая пред-
ставила результаты исследований по рационализации энергопотребления в целях 
обеспечения экологической безопасности. Она обратила внимание на то, что в 
2010 г. в России был запущен механизм, целью которого явилось привлечение 
инвестиций в энергетическую отрасль. Это мероприятие позволило в течение 
10 лет ввести в эксплуатацию порядка 30 ГВт новых мощностей, генерирующих 
электроэнергию, что в два раза больше, чем в предшествовавшие этому 20 лет. 
Однако по причине того, что в оценке перспектив экономического развития стра-
ны, а, следовательно, и оценке перспективного спроса на электроэнергию, были 
допущены существенные ошибки, возник переизбыток производственных энер-
гогенерирующих мощностей, при этом большая их часть приходилась на техни-
чески устаревшие и низкоэффективные мощности. В настоящее время, по ее 
мнению, имеется множество примеров, свидетельствующих о том, что развитие 
и внедрение в практику работы организаций современных технологий, не явля-
ется единственной панацеей для решения существующих проблем. Н. В. Шехова 
подчеркнула, что если делать ставки на совершенствование технологий, то толь-
ко таких, которые обеспечат формирование эффективных институциональных 
условий функционирования экономической системы. Одной из них, по ее мнению, 
является создание рынка негаресурсов, т. к. «производство» негаресурсов — это 
сугубо институциональный инструмент, поскольку он основан на совершенство-
вании процессов организации и управления, именно этим он фундаментально 
отличается от традиционно используемых технических и технологических ин-
струментов, которые устраняют следствия, а не причины. Создание рынка энер-
гетических негаресурсов позволит значительно сократить масштабы экологиче-
ского ущерба в целях обеспечения экономической безопасности.

Профессоры Орловского государственного университета имени И. С. Турге-
нева Людмила Владимировна Попова, Ирина Алексеевна Маслова, Геворг Сере-
жаевич Григорян и их ученики посвятили свое исследование специфике обеспе-
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чения экономической безопасности в условиях цифровой экономики. Авторы от-
метили, что современную ситуацию в сфере цифровизации необходимо рассмат-
ривать в двух аспектах. Во-первых, инновационные технологии могут служить 
стимулом развития экономики, способствуя созданию благоприятных условий для 
предпринимательства, обеспечения перспективными конкурентными преимуще-
ствами тех, кто внедряет новшества. Второй аспект заключается в угрозе роста 
рисков в сфере экономической и информационной безопасности государства. Ак-
туальным представляется, считают исследователи, внедрение в экономику цифро-
вых программ по сбору, обработке и оценке информации, что в дальнейшем по-
зволит использовать эти данные при создании искусственного интеллекта, спо-
собного участвовать в принятии управленческих решений самого разного уровня. 
Искусственный интеллект может найти применение в работе электронных плат-
форм для купли-продажи самых разных товаров и услуг, применяться в электрон-
ной коммерции, использоваться при создании программ по хранению больших 
объемов данных BigData, создании облачных вычислительных программ. Совре-
менные цифровые технологии, с точки зрения авторов, формируют основу раз-
вития предпринимательской деятельности в конкурентной среде, обеспечивают 
высокие темпы развития экономики, способствуя повышению социально-эконо-
мических показателей, что в целом положительно влияет на качество обеспечения 
экономической безопасности государства.

Не остались без внимания коллег и вопросы экономической безопасности в 
условиях пандемии COVID-19. Так, Виктория Викторовна Гордина, доцент кафедры 
экономики, финансов и бухгалтерского учета этого же вуза посвятила доклад про-
блеме влияния пандемии на деятельность предприятий малого бизнеса, проанали-
зировав финансовые результаты их работы. Пандемия COVID-19, отметила до-
кладчик, негативно повлияла на сектор малого предпринимательства, тем самым, 
усугубив влияние экономического кризиса. Оборот малого бизнеса сократился 
примерно на 2 800 млрд руб. за последний год. На грани банкротства оказались 
многие предприятия, работающие в сфере туризма, гостиничного бизнеса, предо-
ставления бытовых услуг населению, а также предприятия, действующие в систе-
ме общественного питания и развлекательных мероприятий. Численность занятых 
в секторе малого предпринимательства сократилась более чем на 200 тысяч человек. 
Всё это привело к снижению экономической безопасности многих предприятий.

Несмотря на то, что Правительством были разработаны антикризисные меры 
поддержки представителей малого и среднего предпринимательства, на прак-
тике они оказались недостаточно эффективны.

Проведенное исследование позволило В. В. Гординой предложить следующие 
пути повышения экономической безопасности предприятий малого бизнеса:

1. Для того, чтобы предприниматели не лишились своего бизнеса после завер-
шения пандемии, им рекомендуется проанализировать сложившуюся ситу-
ацию, заняться поиском «новых точек роста», найти перспективную нишу 
для своей деятельности и получения дополнительных доходов. 

2. Выгодным может быть вложение средств в цифровой маркетинг. На сегод-
няшний день это направление является очень востребованным и позволяет 

Скипин Д. Л., Кольцова Т. А. 
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максимизировать прибыль. Тем более, что во время пандемии пострадали 
все сферы деятельности малого бизнеса, но при этом значительно вырос 
спрос на цифровые технологии.

3. Возможным вариантом удержания экономических позиций и увеличения 
прибыли может стать сокращение такой статьи затрат, как аренда офисных 
помещений. Сейчас это можно сделать путем перехода на удаленный формат 
работы, что является более выгодным подходом к организации деятельности 
малого предприятия.

4. Действенной мерой будет и оптимизация фонда оплаты труда путем отказа 
от выплаты премий, бонусов и других вознаграждений управленческому 
персоналу малых предприятий.

5. Для того, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность в любой 
кризисной ситуации, необходимо разработать стресс-модель — она поможет 
сформировать представление о том, чем будет жить предприятие, если про-
изойдет резкое снижение прибыли и продаж.

6. Нужно сосредоточить внимание на своих постоянных клиентах. Привлечь 
новых гораздо сложнее, чем удержать «старых», поэтому выгоднее работать 
с теми, кто уже давно сотрудничает с предприятием, предложить им бону-
сы, скидки, участие в программах лояльности.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления Уральского 
государственного экономического университета (г. Екатеринбург) Наталья Нико-
лаевна Пасмурцева и магистрант этого же вуза Сергей Александрович Булгаков 
исследовали проблему кадровой безопасности в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации. Одним из основных вопросов, который необходимо решать при 
приеме на работу в органы внутренних дел новых сотрудников, по мнению авто-
ров, является работа коллектива над их профессиональным становлением, адап-
тацией к условиям службы и работе на замещаемой ими должности. Неотъемле-
мой формой воспитания и повышения профессиональных навыков сотрудников, 
по их мнению, является наставничество.

Однако, оценивая процесс организации и внедрения наставничества, авторы 
указывают на необходимость рассмотрения проблем, имеющихся в данной сфере 
деятельности, поскольку от их решения во многом зависит эффективность кадро-
вой политики в органах внутренних дел и, как следствие, обеспечение экономи-
ческой безопасности государства. К вопросам, требующим решения, как считают 
авторы, относятся следующие:

1. Обязательный характер наставничества, нередко применяемый в органах 
внутренних дел. По мнению исследователей проблемы, независимо от 
сферы деятельности, в том числе и в органах внутренних дел, наставниче-
ство должно носить добровольный характер, поскольку от желания, воз-
можностей опытного сотрудника, во многом зависит эффективность на-
ставничества. Однако зачастую в органах внутренних дел назначение на-
ставника осуществляется формально без учета принципа добровольности.
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2. Отсутствие материального и морального стимулирования наставнической 
деятельности. Наставник воспринимает свои функции, как дополнительную, 
обязательную нагрузку, за которую он не получает никакого вознаграждения, 
поэтому важно сформировать систему поощрений для наставников, акценти-
ровать внимание на дополнительных возможностях включения наставников 
в кадровый резерв и повышения по службе при условии успешной работы.

3. Формальный характер наставничества. Должностное лицо, назначенное на-
ставником, в силу большой служебной нагрузки, отсутствия желания к дан-
ной деятельности и материального стимулирования, относится к выполнению 
обязанностей наставника поверхностно, зачастую ограничиваясь лишь под-
готовкой необходимых планов, отчетных документов по якобы «проведенной» 
работе, что сказывается на качестве обучения молодых сотрудников.

Завершил работу форума круглый стол на тему «Популяризация профессии и 
подготовка кадров в области экономической безопасности» с участием ученых 
ведущих вузов страны — Финансовой академии при Правительстве РФ, Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ), Санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра Великого, Южно-Уральского государ-
ственного университета и других. Участники обсудили новации в подготовке специ-
алистов, особенности организации практики обучающихся, опыт трудоустройства 
выпускников и другие вопросы подготовки специалистов.

Форум, организованный Тюменским государственным университетом, по-
казал, что обеспечение экономической безопасности страны является одним из 
приоритетных направлений государственной и общественной деятельности, 
приобретающим в современных социально-экономических условиях, характе-
ризующихся динамичными, противоречивыми тенденциями и событиями, всё 
большую актуальность.

Присутствующие выразили надежду на то, что обсуждение вопросов эко-
номической безопасности в рамках Всероссийского форума в Тюмени станет 
регулярным.

Скипин Д. Л., Кольцова Т. А. 
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