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СОЦИОЛОГИЯ

Геннадий Филиппович ШАФРАНОВ-КУЦЕВ1 

Людмила Владимировна ГУЛЯЕВА2

УДК 316.351

СОВРЕМЕННАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА: ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ?*

1 доктор философских наук, академик Российской академии образования,  
профессор кафедры общей и экономической социологии,  
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Аннотация
В контексте современного образовательного процесса конкурентоспособность рас-
сматривается исследователями как системообразующая категория. С одной стороны, 
конкурентоспособность отражает уровень сформированности базовых навыков и 
компетенций личности, а с другой — диапазон адаптивных возможностей человека 
в системе изменяющихся социальных отношений. Социальная значимость этого 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного 
задания Минобрнауки РФ «Формирование конкурентоориентированности и 
конкурентоспособности молодежи в российском обществе в контексте современной 
социокультурной динамики». Код проекта 28.2941.2017/4.6.

Цитирование: Шафранов-Куцев Г. Ф. Современная средняя школа: из чего складывает-
ся конкурентоспособность выпускника школы? / Г. Ф. Шафранов-Куцев, Л. В. Гуляева // 
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и 
правовые исследования. 2020. Том 6. № 1 (21). С. 8-23.
DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-1-8-23
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Современная средняя школа ...

вопроса обуславливает академический интерес к нему. Данная статья ставит своей 
целью анализ основных факторов, влияющих на формирование конкурентоспособ-
ности современных старшеклассников.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что наиболее значимые факто-
ры, способствующие развитию конкурентоспособности, включают социальную актив-
ность, инициативность, трудолюбие, а также готовность к постоянному саморазвитию и 
актуализации личностного потенциала. По мнению респондентов, принявших участие 
в исследовании, перечисленные качества становятся необходимым условием успешной 
учебы и социализации старшеклассников, а также предпосылкой их дальнейшего раз-
вития и профессионального становления после окончания школы.

Ключевые слова
Старшеклассники, компетенция, рейтинг школ, критерии конкурентоспособности, 
профессиональное самоопределение.

DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-1-8-23

Введение
В современных условиях одним из ключевых показателей успешной учебы в 
школе становится не просто освоение определенной суммы знаний и компетен-
ций, а общая способность старшеклассников формировать личную систему 
социальных приоритетов, основанную на готовности развивать имеющиеся 
способности и склонности к определенным видам деятельности, реалистично 
оценивать свои сильные и слабые стороны, а также выстраивать эффективную 
систему коммуникации с окружающими. Данные позиции позволяют выпуск-
никам школ эффективно ориентироваться в сложной структуре социальных 
отношений уже вне стен школы и своевременно реагировать на изменения на 
рынке труда. При этом все они тесно связаны с феноменом конкурентоспособ-
ности личности.

В то же время оценка конкурентоспособности старшеклассников предполага-
ет анализ конкурентоспособности самих школ, предоставляющих различные виды 
образовательных услуг, поскольку именно школы во многом определяют приори-
тетные направления социально-педагогического воздействия на учащихся и за-
интересованы в совершенствовании таких аспектов своей деятельности, которые 
выделяли бы ее из среды других образовательных учреждений и делали «инвести-
ционно привлекательной для потребителей образовательных услуг» [10].

 Сегодня одной из наиболее распространенных и эффективных форм оцен-
ки деятельности школ становится составление различных рейтингов, отража-
ющих независимую экспертную оценку образовательных учреждений. В нашей 
стране постепенно формируется система оценивания, учитывающая зарубежный 
опыт исследований в данной области. Указанное обстоятельство связано с объек-
тивными потребностями на рынке образовательных услуг — высокой степенью 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

10

конкуренции между школами и связанной с этим необходимостью распростра-
нять информацию о своей деятельности. Постоянное подтверждение имеющих-
ся позиций школ и стремление улучшить показатели являются главными дви-
жущими факторами деятельности школ в современных условиях.

Обзор литературы 
Многие современные исследователи рассматривают конкурентоспособность 
учащихся как один из ключевых факторов успешной социализации и профес-
сионального самоопределения старшеклассников. Так, В. И. Шаповалов пола-
гает, что конкурентоспособность можно представить в качестве «социально-
ориентированной системы способностей, свойств и качеств личности, характе-
ризующей потенциальные возможности в достижении успеха в различных 
сферах деятельности» [12, с. 72]. При этом он подчеркивает, что общая конку-
рентоспособность включает как имеющиеся реальные знания и навыки, так и 
постоянное развитие личностного потенциала старшеклассников [12, с. 72].

Рассматривая конкурентоспособность старшеклассников как социальный 
феномен, исследователи делают предположение об основных факторах, влияющих 
на формирование данной социальной характеристики, а также о ее возможных 
типах. Так, изучая предпосылки конкурентоспособности личности в юношеском 
возрасте, Е. Е. Бочарова отмечает, что таковыми чаще всего являются неудовлет-
воренность различными аспектами функционирования системы образования, 
местом обучения и спецификой социального взаимодействия в ходе образователь-
ного процесса. С другой стороны, низкая конкурентоспособность, по мнению 
автора, чаще всего обусловлена неуверенностью обучающихся в собственных 
силах, их высокой тревожностью, недостаточной стрессоустойчивостью, а также 
неразвитостью коммуникативных навыков [3, с. 65-68].

В исследовании вопроса формирования конкурентоспособности старшекласс-
ников особого внимания заслуживает подход А. Л. Журавлева и Д. В. Ушакова. Они 
в процессе анализа особенностей конкурентного взаимодействия выделяют два вида 
конкурентоспособности: актуальную, характеризующую наличие уже имеющихся 
навыков конкурентного поведения в различных сферах деятельности, и потенциаль-
ную, представляющую собой определенный диапазон компетенций, развитие кото-
рых позволит человеку со временем расширить сферу актуальной конкурентоспо-
собности [5, с. 99-108]. Анализ представлений учителей школ об особенностях 
формирования конкурентоспособности старшеклассников приведен в статье 
А. А. Фазлыевой. Она отмечает, что основными проблемами в ходе осуществления 
данного процесса являются неготовность учителей к целенаправленному формиро-
ванию и развитию конкурентоспособности и их «[неспособность] понять, что одним 
из главных факторов успеха в настоящее время является конкурентоспособность 
личности» [11, с. 56]. В то же время Фазлыева подчеркивает, что существенные 
трудности в ходе формирования конкурентоспособной стратегии учащихся, по 
мнению учителей, вызваны низкой активностью школьников и их незначительной 
ориентацией на развитие своего интеллектуального потенциала [11, с. 56].

Шафранов-Куцев Г. Ф., Гуляева Л. В. 



11

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 1 (21)

Современная средняя школа ...

Ряд авторов приходит к выводу, что системообразующим аспектом формиро-
вания личной конкурентоспособности для старшеклассников выступает выбор 
будущей профессии, предполагающий, с одной стороны, осознание своих инте-
ресов и предпочтений, а с другой — реалистичную оценку актуальных важностей. 
Например, В. А. Гуртов и Е. А. Хотеева отмечают, что при построении карьерной 
линии важны три элемента самоопределения: «хочу», «могу» и «надо». По их 
мнению, в профориентационной работе с молодежью необходимо усиливать со-
ставляющую «надо», связанную с информированием о востребованных в эконо-
мике профессиях и компетенциях, ориентируя молодежь на реальные потреб-
ности рынка труда [4, с. 145-146]. Важность профориентационной деятельности 
в процессе развития конкурентных навыков старшеклассников подчеркивают 
также М. Н. Шарафутдинова и Н. А. Низовская, рассматривая психологическую 
готовность к управлению и саморазвитию в качестве ключевой характеристики, 
отражающей профессиональную направленность выпускников школ [13, с. 232]. 
В работе А. Я. Журкиной, Е. Г. Сергушина и др. подчеркивается сложность и 
противоречивость процесса социально-профессионального самоопределения 
современных старшеклассников, и основное внимание акцентируется на важ-
ности грамотного психолого-педагогического сопровождения данного процесса 
[6, с. 232]. Ведущая роль профессионального самоопределения старшеклассников 
в процессе формирования конкурентоориентированности старшеклассников уже 
рассматривалась нами в связи с развитием компетенции карьерного планирования 
выпускников школ [15, с. 104-105].

Особую актуальность представляет вопрос о конкретных качествах и компе-
тенциях, освоение которых позволит выпускнику школы наиболее эффективно 
развивать собственную конкурентоспособность. В «Атласе новых профессий» 
(разработанном Московской школой управления «Сколково» и Агентством стра-
тегических инициатив) приведена характеристика ключевых навыков, необходи-
мых для эффективной конкурентной профессиональной деятельности. В числе 
наиболее значимых навыков названы «системное мышление, умение управлять 
проектами и процессами, умение распределять ресурсы и управлять своим вре-
менем, умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми» [2].

Отдельным направлением исследований, связанных с конкурентными отно-
шениями в системе школьного образования, является анализ рейтингов учрежде-
ний среднего образования. Исследователи отмечают, что использование рейтин-
гов в сфере образования дает наибольший эффект в следующих ситуациях: 

«Во-первых, на рейтинг ориентируются семьи при выборе учебного 
заведения; во-вторых, рейтинг нужен заказчикам при отборе исполни-
телей проектов, связанных с образовательной деятельностью; в-третьих, 
рейтинг используется органами управления образованием в качестве 
инструмента индикативного управления» [1, с. 19-20].

В своей статье [8] В. Нодельман и Е. Лория подчеркивают, что рейтинги 
конкурентоспособности преимущественно выстраивают иерархию школ по доле 
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выпускников, поступивших в лучшие вузы. Рейтинговое агентство РАЭКС-
Аналитика составляет ежегодный рейтинг 100 лучших школ по конкурентоспо-
собности выпускников. Этот рейтинг основан на анализе информации о при-
емных кампаниях ведущих вузов страны [13] и определяет список школ, вы-
пускники которых чаще других поступают в лучшие вузы России. Московских 
учебных заведений в рейтинге больше всего — 43. В общей сложности в списке 
представлено 22 субъекта РФ, в том числе Московская область, Санкт-Петербург, 
Новосибирская область, Свердловская область и Республика Татарстан [8].

Зарубежные исследователи уделяют большое внимание изучению возрастных, 
психологических, гендерных и межкультурных особенностей формирования 
конкурентоспособности у представителей молодежи. Среди авторов, занимаю-
щихся изучением конкурентных отношений в сфере образования, можно отметить 
исследование А. Тэбину и Дж. Мэкери, которые рассматривают особенности 
восприятия учащимися конкурентных отношений. Они подчеркивают, что в ряде 
случаев юноши и девушки находят сотрудничество более эффективным, чем 
конкуренцию (например, если речь идет о совместной работе над школьными 
проектами или обсуждении). С другой стороны, учащиеся полагают, что конку-
ренцию мотивирует, возлагает ответственность, повышает самооценку, стимули-
рует продуктивность старшеклассников, а также повышает мотивацию для само-
реализации [25, с. 814-815]. В частности, Т. Робинсон рассматривает конкурен-
тоспособность молодежи как важный показатель развития современной системы 
образования [22, с. 26-27]. В этом контексте П. Сердюков подчеркивает важность 
единого согласованного подхода в процессе выстраивания различных уровней 
образования от дошкольного до высшего и последипломного в единую систему, 
основанную на развитии человеческого капитала [23, с. 27].

Изучению факторов, влияющих на конкурентоспособность школ посвящено 
исследование У. Б. МакЛауда и М. Арквела. Они отмечают, что стратификация 
является отличительной чертой конкурентных образовательных рынков. Вни-
мание исследователей сосредоточено на изучении репутационного фактора как 
многомерного показателя, отражающего такие аспекты образовательной дея-
тельности, как престиж школы, уровень подготовки учащихся, качество учебных 
материалов и ориентацию на рынок труда [21, с. 3471-3488]. 

Влияние конкуренции на успеваемость в довузовском образовании в Ни-
дерландах рассматривает О. Химмлер. Он приводит эмпирические доказатель-
ства того, что конкуренция в образовательной сфере дает положительные резуль-
таты и ведет к достижению более высоких показателей основными конкурирую-
щим типами школ [20, с. 23-24]. Исследование Дж. Хьюстон и С. Лесман было 
сосредоточено на межкультурных аспектах конкурентоспособности. Они отме-
чают, что привлекательность конкурентных отношений может быть связана с 
психологически здоровыми или нездоровыми факторами. Нездоровый аспект 
конкурентоспособности проявляется в «гиперконкурентоспособности» — неиз-
бирательной потребности отдельных лиц конкурировать любой ценой, чтобы 
поддерживать или повышать чувство собственного достоинства. В то время как 
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конкурентные отношения, ориентированные на самопознание, способствуют 
личностному развитию молодежи и представляют собой психологически кон-
структивную форму конкурентоспособности [20, с. 163-164].

Исследователи С. Шимотсу-Дэрайэл и Д. Манссон сосредоточились на из-
учении взаимосвязи между академической конкурентоспособностью учащих-
ся и степенью их вовлеченности в учебный процесс (в частности, мотивами 
общения со своими преподавателями, внеклассного общения со своими пре-
подавателями и участия в классе), подтвердив наличие положительной взаи-
мосвязи между этими процессами [24, с. 315-316].

Аналогично К. Белфилд и Г. Левин подчеркивают благотворное влияние кон-
куренции на образовательную деятельность; в то же время, в их статье отмеча-
ются определенные методологические проблемы в оценке конкурентного давле-
ния [18]. Приведенные ими данные показывают достаточно устойчивую связь 
между конкуренцией в системе школьного образования и качеством образова-
тельной деятельности [18]. Тем не менее, как отмечают Дж. Армендариз и Дж. Та-
ранго, в исследовании институциональной конкурентоспособности учебных за-
ведений наблюдаются определенные сложности, поскольку с этим связано изуче-
ние множества различных аспектов. Среди них называются долгосрочные 
перспективы, другие образовательные или профессиональные среды, использу-
емые финансовые ресурсы, а также уровень подготовки учителей. Оценить вли-
яние всех этих факторов не всегда удается достаточно точно [17, с. 52-60].

Показателен зарубежный опыт: одной из стран, в которых конкуренция оказы-
вает наиболее сильное влияние на образование, является Китай. Это, в частности, 
подтверждает существующая в стране сложная система сдачи выпускных экзаменов 
(гаокао). Данный выпускной экзамен в форме тестов эксперты нередко считают 
более сложным, чем американский SAT и британский A-level. Строже и наказание 
за списывание: согласно закону, принятому в Китае в 2016 г., нарушитель гаокао 
может попасть в тюрьму на срок от трех до семи лет. В результате студентами еже-
годно становятся в общей сложности менее 10% выпускников школ [9, с. 49-50].

Материалы и методы 
Рабочая гипотеза исследования предполагала, что на формирование конкурен-
тоспособности старшеклассников положительное влияние оказывают следую-
щие характеристики:

 — готовность взять на себя ответственность за происходящие события (что 
соотносится с представлением о том, что жизненный успех в большей 
степени зависит от личных усилий человека, чем от благоприятного сте-
чения обстоятельства); 

 — успехи в учебной деятельности; 
 — наличие долгосрочных жизненных планов, предполагающих реализацию 
определенной стратегии личностного и профессионального развития, 
основанного на оценке своих возможностей с учетом интересов и пред-
почтений.
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Сотрудниками социологической лаборатории кафедры общей и экономической 
социологии Тюменского государственного университета в 2019 г. было проведе-
но исследование уровня конкурентоспособности школьников. Выборочная сово-
купность составила 1 130 учащихся 10 и 11 классов общеобразовательных учреж-
дений Тюмени, Тобольска, Ишима и других муниципальных образований. Общая 
численность учащихся на юге Тюменской области составила 8 406 учащихся. 
Методом исследования был анкетный опрос по месту обучения. 

Результаты исследования 
В ходе проведенного социологического исследования отмечается, что среди 
школьников, которые в большей или меньшей степени согласны с утвержде-
нием: «Для победы над конкурентами средства не имеют значения, важен 
результат», конкурентоспособными (по личной самооценке) считают себя 41%, 
а неконкурентоспособными — 34% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов на 
вопрос 1 в зависимости от ответа на 
вопрос 2 (в % к числу опрошенных): 
1) «Согласны ли Вы со следующим 
утверждением: „В наше время для 
победы над конкурентами средства не 
имеют значения, важен результат“»; 
2) «Считаете ли Вы себя конкуренто-
способным?»

Fig. 1. Distribution of answers  
to the question 1 depending on the answer 
to the question 2 (% of the number  
of respondents): 1) “Do you agree  
with the following statement: ‘Nowadays,  
to defeat the competitors, the means do 
not matter, only the result matters’”;  
2) “Do you consider yourself 
competitive?”

Среди наиболее эффективных средств, помогающих стать победителем в 
профессиональной конкуренции, старшеклассники считают «трудолюбие» (89% 
опрошенных назвали его «очень важным» или «важным»), наличие «интеллек-
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туального преимущества над конкурентами» (87%) и «свой талант, способности» 
(86%). Наименее значимыми средствами были признаны «содействие влиятельных 
знакомых, друзей» (лишь 52% старшеклассников назвали его «очень важным» 
или «важным»), «активную саморекламу, пиар» (56%), а также «помощь родите-
лей» (59%). Таким образом, победу в профессиональной конкуренции учащиеся 
школ связывают в первую очередь с наличием определенных личных качества 
человека, его трудолюбием и активностью, а в наименьшей степени они связы-
вают победу с поддержкой знакомых, друзей, родственников (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на 
вопрос: «Пожалуйста, назовите 
наиболее эффективные средства, 
способы стать победителем в 
профессиональной конкуренции» 
(варианты ответа: «очень важно» и 
«важно»; в % к числу опрошенных)

Fig. 2. Distribution of answers to the 
question “Please name the most effective 
means to win in professional competi-
tion” (answer options: “very important” 
and “important”; % of the number of 
respondents)

По мнению опрошенных старшеклассников, важнейшими качествами, по-
зитивно влияющими на развитие личной конкурентоспособности, являются 
«адаптивность» (76%), «трудолюбие, добросовестность» (74%) и «качественное 
образование» (69%). Можно предположить, что для старшеклассников жизнен-
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ный успех связан с личными качествами человека, активностью, готовностью 
своевременно откликаться на происходящие в обществе изменения и стремле-
нием к постоянному совершенствованию своих профессиональных навыков. 
Участники опроса в значительной степени ориентированы на самостоятельное 
принятие наиболее значимых жизненных решений, исходя из собственных пред-
ставлений и оценки жизненных возможностей. 

Старшеклассники достаточно высоко оценили удовлетворенность собственной 
жизнью — 51% как «скорее высокую» и еще 35% как «высокую», при этом лишь 
2% совершенно не удовлетворены своей жизнью (1-2 балла). Среди респондентов, 
воспринимающих себя успешными, почти половина (47%) оценивает свою удов-
летворенность как «скорее высокую» (6-8 баллов), что свидетельствует о наличии 
определенной положительной взаимосвязи между удовлетворенностью собственной 
жизнью и восприятию своей конкурентоспособности.

В среднем по выборке половина опрошенных старшеклассников (50%) учатся 
«хорошо и отлично», еще 35% учатся «хорошо и удовлетворительно». При этом 
80% респондентов участвовали в олимпиадах во время учебы в школе. 

Около трети опрошенных старшеклассников (30%) имеют планы на ближайший 
год, еще 33% респондентов имеют планы на 2-3 года, и лишь для 27% учащихся 
горизонты планирования жизни охватывают 5 лет и более [7, с. 206] (рис. 2).

Среди старшеклассников, считающих себя успешными, около трети имеет 
планы на ближайшие 2-3 года (32%), в то время как среди «неконкурентоспо-
собных» таких респондентов 20%. При этом наибольшее количество учащихся, 
считающих себя конкурентоспособными, оказалось среди тех, кто имеет планы 
на 5 лет и более (43%), а наименьшее количество — среди тех, кто не имеет 
планов на будущее и живет сегодняшним днем (17%). Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что наличие долгосрочных жизненных планов связано 
с более осознанным стремлением выстраивать собственную жизненную и про-
фессиональные стратегии.

После окончания школы абсолютное большинство старшеклассников (81%) 
планируют поступить в вуз, 7% планируют поступить в техникум или колледж, еще 
7% пока не определились с дальнейшими планами, 4% планируют пойти работать, 
и 2% намерены пройти срочную службу в армии. Данная тенденция свидетельству-
ет о несколько завышенных представлениях молодых людей и девушек, прожива-
ющих в городе, в отношении своих интеллектуальных возможностей.

Наиболее значимыми критериями выбора учреждения высшего образования 
старшеклассниками были признаны следующие: «в этом учреждении дают 
качественное образование» (21%), «выпускники ценятся как высококвалифи-
цированные специалисты» (16%), «только здесь есть специальность, которую 
я хочу получить» (9%). Наименее значимыми оказались такие факторы как 
«можно получить общежитие» (3%) и «учреждение имеет очень хорошее, удоб-
ное расположение» (3%). Таким образом, по мнению старшеклассников, основ-
ные конкурентные преимущества связаны главным образом с получением хо-
рошего образования и востребованной на рынке труда специальности.

Шафранов-Куцев Г. Ф., Гуляева Л. В. 
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Рис. 3. Распределение ответов на 
вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали 
свои горизонты планирования жизни?» 
(в % к числу опрошенных)

Fig. 3. Distribution of the answers to the 
question “How would you describe your 
life planning horizons?” (% of the number 
of respondents)

Представляют интерес наиболее существенные требования, предъявляемые 
учащимися 10 и 11 классов к их будущей работе, поскольку эти требования позво-
ляют судить о наиболее значимых (для респондентов) аспектах будущей профес-
сиональной деятельности. Наиболее популярным вариантом ответов оказался 
«интерес к работе» — 81% опрошенных признали, что данный критерий оказыва-
ет влияние в максимальной степени. На втором месте оказалось требование, чтобы 
работа была «хорошо оплачиваемой» (69%), на третьем — возможность будущей 
работы «обеспечивать перспективы профессионального роста» (65%). 

Значимую информацию может предоставить анализ тех образов, с которыми 
(в представлении старшеклассников) связаны эффективная профессиональная 
деятельность, самореализация и жизненный успех. В качестве образцов для 
подражания, по словам старшеклассников, чаще всего выступают родители (по 
мнению 61% респондентов), ученые (37%) и спортсмены (35%); меньше всего 
подростки хотят быть похожими на учителей (17%), политических деятелей 
(12%) и одноклассников (10%). Таким образом, учащиеся связывают жизненный 
успех в первую очередь с реализацией своих способностей, самоактуализацией 
и инициативностью, поскольку успех в указанных сферах деятельности во 
многом основан на готовности к постоянному самосовершенствованию и рас-
крытию своего личностного потенциала.

Выводы
Таким образом, успех в конкурентных отношениях старшеклассники связывают в 
первую очередь с такими качествами, как трудолюбие, активность и инициатив-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

18

ность, готовность к постоянному развитию личных способностей, а в наименьшей 
степени — с влиянием внешних факторов (таких как удача или поддержка влия-
тельных знакомых). Следствием данной позиции является то, что респонденты 
связывают представление о конкурентных преимуществах в основном с получени-
ем качественного образования и востребованной специальности с учетом сложив-
шейся на рынке труда ситуации. Молодые люди и девушки в значительной степени 
ориентированы на самостоятельность; помимо этого, они готовы открыто воспри-
нимать критику и отстаивать собственные позиции.

В ходе исследования было установлено, что на формирование конкурен-
тоспособности старшеклассников в наибольшей степени влияют следующие 
факторы:

 — высокая успеваемость респондентов, которая способствует более высокой 
оценке старшеклассниками своего конкурентоспособного потенциала;

 — оценка конкурентоспособности — чем более конкурентоспособными 
считают себя респонденты, тем выше их удовлетворенность жизнью;

 — интернальный локус контроля респондентов;
 — оптимистичный взгляд старшеклассников на их будущее;
 — наличие у школьников долгосрочных жизненных планов (на пять лет и далее); 
 — ориентация респондентов на постоянное саморазвитие, самообразование 
и самосовершенствование в будущем.
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Аннотация
В статье систематизирована нормативно-правовая база, рассмотрены формы и объемы 
поддержки сельского хозяйства из федерального бюджета России и регионального 
бюджета (на примере Тюменской области). Проведен подробный анализ направлений 
такой поддержки по конкретным данным за 2016-2019 гг. Показаны исторические 
и экономико-социальные особенности взаимоотношений государства и сельского 
хозяйства. Государственная поддержка сельского хозяйства объективно необходима, 
и грамотное планирование бюджета дает возможность развиваться. Однако доми-
нирование прямых форм поддержки «по затратам» не стимулирует экономически 
эффективную и инновационную деятельность, которая в перспективе могут вывести 
отрасль на конкурентоспособный уровень. Очень мала и нерегулярна поддержка 
социальных форм, развития фермерства и иных форм частного хозяйствования на 
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селе. Сделан вывод, что политика государственной поддержки достаточно обеспече-
на законодательными актами, постановлениями и государственными программами. 
Многие программы обновляются, усовершенствованные версии принимаются даже 
раньше, чем истечет срок реализации предыдущих. Такая сильная волатильность 
идет в ущерб стратегическим проектам, развитию сельских инициатив. По-прежнему 
выгодными являются наименее затратные формы деятельности, такие как посредни-
чество, торговля. Условия жизни в селах существенно отстают по качеству и возмож-
ностям, что приводит к вымыванию человеческого капитала из сельских территорий. 
Предлагается обратить большее внимание на развитие непрямых форм поддержки, 
на стимулирование экономической активности и малых форм хозяйствования.

Ключевые слова
Сельское хозяйство, государственная поддержка, субсидия, социально-экономическое 
развитие, социальные проблемы.

DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-1-24-48

Введение
Государство и сельское хозяйство в России имеют давнюю традицию взаимоотно-
шений. Эти взаимоотношения не всегда были дружественными, и действия госу-
дарства не всегда приносили пользу крестьянскому хозяйству. Достаточно упомя-
нуть крепостное право в царской России, болезненную историю его отмены, 
столыпинские реформы, сталинскую коллективизацию, хрущевскую оттепель, 
многочисленные советские реформы XX в. Еще великий исследователь А. В. Ча-
янов указывал, что крестьянское хозяйство — это особая форма, жизнеспособная 
в условиях практически любого социально-экономического уклада [28]. Формы 
адаптации крестьянского хозяйства трансформировались вместе с государствен-
ными политиками, но крестьяне выживали «несмотря ни на что». Исследования 
Т. Шанина [3, 27], а также его последователей и учеников В. Г. Виноградского [20], 
А. М. Никулина [4, 13] показали, что, несмотря на рискованность и уязвимость 
сельского хозяйства, в особенности в условиях Сибири, крестьяне продемонстри-
ровали высокую способность к адаптации практически в любой ситуации. Сельское 
хозяйство в СССР выживало, балансируя между коллективными (колхозы, совхо-
зы, крупные аграрные предприятия) и индивидуальными формами хозяйствования. 
Эти формы критически отличались по степени экономической эффективности. 
Если коллективные хозяйства получали различные преференции от государства, 
то личное сельское хозяйство (т. н. личное подсобное хозяйство, ЛПХ) существо-
вало скорее «вопреки», нежели «благодаря» руководящим государственным ука-
заниям и поддержке. Невзирая на необычайно высокую степень заинтересован-
ности селян, эффективность ЛПХ была низкой из-за примитивной формы произ-
водства. Поддерживаемые (по крайней мере, на словах) государством коллективные 
формы хозяйствования были неэффективны из-за крайне низкой степени заинте-
ресованности жителей села. В рамках административно-командной системы СССР 
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не сумели сформировать экономически эффективной модели хозяйствования. 
В итоге сложился угрожающий диспаритет между развитием сельского хозяйства 
в СССР и промышленностью. З. И. Калугина указывала, что «темпы прироста 
продовольственной продукции были недостаточными, чтобы обеспечить потреб-
ности населения страны в полноценном и сбалансированном питании» [8, c. 68]. 
В течение нескольких десятилетий урожайность зерновых снижалась, а удельная 
площадь посевных превышала соответствующие показатели США в несколько 
раз [9]. В России в конце XX в. объемы сельскохозяйственной продукции в личных 
подсобных хозяйствах превосходили показатели крупных, технически оснащенных 
предприятий [26]. Внедряемые формы — т. н. «хозрасчет», различные подрядные 
виды работ, «интенсивные технологии» — так и не дали нужного результата. В на-
чале 1990-х гг. в России началась экономическая реформа, включавшая реоргани-
зацию колхозов и совхозов, развитие фермерского сектора, легализацию частной 
собственности и частной инициативы в сельском хозяйстве [7, 25]. В этот период 
были запущены масштабные реформы в сельском хозяйстве России, предусматри-
вающие развитие форм свободного хозяйствования, организованных на принципах 
экономической выгоды [10, с. 14]. Началось развитие фермерства, иных форм 
свободного ведения хозяйства. Реорганизация колхозов и совхозов практически 
завершилась к 1994 г., когда едва ли не весь АПК страны прошел перерегистрацию. 
Однако сельское хозяйство так и не стало экономически устойчивым, и уже в 1998 г. 
фермерские хозяйства начали массово самоликвидироваться. Исследования, про-
водимые учеными в тот период, указывали, что развитию препятствовали как 
внешние, так и внутренние причины. В числе внешних причин назывались на-
логи, цены на технику и иные ресурсы, незащищенность прав собственности, 
отсутствие коммуникаций и дорог и т. д. [11, 18]. В числе внутренних причин — 
отсутствие или утрата культуры самостоятельного хозяйствования, знаний, готов-
ности работать в условиях высокого риска [10].

В целом трансформации 1990-2000-х гг. в сельском хозяйстве сопровождались 
резким сокращением сельскохозяйственного производства, потерей рабочих мест 
и регулярных источников доходов. Государственные программы поддержки сель-
ского хозяйства принимались практически каждый год в том или ином виде, но, 
по множеству экспертных свидетельств, практически ни одна из них не достигла 
своей цели — обеспечения устойчивого развития сельских территорий, развития 
фермерства, развития современного высокоэффективного сельского хозяйства. 
Упомянем, например, практически полное совпадение основных положений со-
ответствующих программ в редакциях 2000, 2013, 2017 гг. [5]. Переводя теорети-
ческие дискуссии в практическую плоскость, отметим, что дилемма А. В. Чаяно-
ва, который считал, что «важна не собственность на земле, а важно то, чтобы ему 
[народу] не мешали работать на ней устойчиво и производительно» [28], так и не 
нашла своего отражения в действующих программах и реформах.

Данная статья направлена на подробный анализ действий государства в 
рамках государственных программ и постановлений поддержки сельского хо-
зяйства (на примере АПК Тюменской области). Основная гипотеза — поддерж-

Балахнина А. Г., Ромашкина Г. Ф. 
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ка сельского хозяйства объективно необходима, но государство в своих действи-
ях при этом последовательно игнорирует очевидные несоответствия между 
ожиданиями и реальностью. 

Методы и эмпирическая база
В качестве эмпирической базы выступают постановления и законы РФ, прави-
тельства РФ, отчеты по финансированию государственных программ поддерж-
ки сельского хозяйства (на примере Тюменской области), всего в базе 79 наи-
менований, отчеты по исполнению федерального и регионального бюджета за 
2016-2018 гг. [15, 16] (приложения 1 и 2 к статье). Методы анализа включают: 
анализ законодательной базы, программ поддержки сельского хозяйства, тео-
ретический анализ научных источников, анализ финансирования программ 
поддержки сельского хозяйства.

Обзор научных литературных источников
Социологические исследования сельского хозяйства обычно посвящены соци-
альным проблемам села: составу семьи и проблемам занятости, источникам 
доходов, трудовой деятельности и учебе и пр. [1, 2, 17, 21-24, 34]. Развитие 
сельских регионов, сельских административных районов и поселений нераз-
рывно связано с сельским образом жизни и семейных экономик [23]. Постсо-
ветские рыночные реформы фактически разрушили колхозно-совхозную систе-
му, но следствием стали примитивизация используемых агротехнологий, арха-
изация сельского образа жизни [22]. Всё это привело к бедности и безработице 
среди сельского населения, деградации инфраструктуры села [1]. Спонтанной 
реакцией на эти негативные процессы стало возникновение многообразных 
практик хозяйствования и самоорганизации сельских сообществ [2]. Общий 
вывод практически всех исследователей — дальнейшее развитие сельского 
хозяйства нуждается в поддержке со стороны государства, но формы и методы 
этой поддержки в постсоветской России требуют корректировки [17]. 

Поддержка развития сельского хозяйства в России в настоящее время ока-
зывается в рамках концепции продовольственной безопасности РФ. Анализ этой 
концепции, необходимость и возможности корректировки российской концепции 
продовольственной безопасности, ее результаты по материалам Тюменской об-
ласти были показаны в работе [21]. В научной монографии В. Я. Узуна, Н. И. Ша-
гайды [24] показаны социальные последствия аграрной реформы, проведено 
сопоставление российских реалий с аналогичными ситуациями в бывшей ГДР. 
В монографии С. К. Вегрена, А. Никулина, И. Троцук изучены формы и методы 
государственной поддержки сельского хозяйства, которые российское прави-
тельство апробировало на протяжении последних 20 лет [34].

Отметим, что сельское хозяйство нуждается в поддержке во всем мире. Так, 
политика развития фермерских и сельских районов развитых и развивающихся 
стран рассмотрена в многотомном обзоре-справочнике [31]. Этот обзор-справочник 
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содержит сравнительный обзор политик поддержки сельcкого хозяйства 20 стран 
вместе со всеобъемлющим обобщением уроков, извлеченных из опыта отдельных 
стран. Опыт поддержки развития сельского хозяйства в развивающихся странах и 
в связи с концепцией экономики переходного периода показал, что нет общей и 
универсальной позитивной политики поддержки [30]. В частности, с микроэконо-
мической точки зрения, различные меры сельскохозяйственной политики могут 
тормозить развитие стран с переходной экономикой, ограничивая государственные 
бюджеты и формируя потребительское поведение в странах-реципиентах поддерж-
ки международных фондов [32]. Проблемы с устойчивым развитием сельского 
хозяйства существуют в Европе, Центральной Азии, Канаде [33].

Многолетнее исследование «Европейцы, сельское хозяйство и единая сель-
скохозяйственная политика (САР)» («Europeans, Agriculture and the CAP» 
survey), проводимое по заказу ЕС, посвящено изучению отношения европейцев 
к необходимости государственной поддержки сельского хозяйства, его форм и 
методов [33]. Согласно документам ЕС, основные цели САР — обеспечение 
достойного уровня жизни для фермеров посредством поддержки доходов и 
рыночных мер, устойчивое развитие сельских районов в соответствии с по-
требностями каждого государства-члена. По итогам исследования 2017 г., ев-
ропейцы в целом поддержали политику САР: 92% считали, что сельское хо-
зяйство и сельские районы важны для будущего, 62% — что это должно быть 
главной целью. Одновременно было показано, что мнения о положении в 
сельской местности в разных странах очень сильно различаются [29]. Анализ 
результатов демонстрирует нам, что проблемы сельского хозяйства во всем 
мире общие. Так, 30% опрошенных европейцев (28 стран) считали, что соци-
альная интеграция в сельских районах ухудшилась, 43% — что в селах ухуд-
шилось качество рабочих мест, 32% — что ухудшился доступ к социальным, 
медицинским и культурным услугам. Для целей нашей работы важным пред-
ставляется вывод европейцев, что основными целями сельскохозяйственной и 
сельской политики должны быть обеспечение безопасного, здорового питания 
населения (62% «за»), защита окружающей среды и борьба с изменением кли-
мата (50% «за»), а также обеспечение приемлемых цен на продукты питания 
для потребителей (49% «за»).

Обсуждение результатов
Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования соответствующих 
рынков на 2013-2020 гг. в России является основой для анализа в данной статье 
[19]. В приложении 1 нами была проведена систематизация направлений под-
держки АПК в Тюменской области по региональным программа и грантам. Для 
определенности терминологии отметим, что мы будем рассматривать прямую, 
косвенную и опосредованную формы господдержки [31]. Прямая форма под-
держки непосредственно воздействует на финансово-хозяйственную деятель-
ность организаций. Косвенная поддержка направлена на стимулирование эко-
номической активности, такие как льготное налогообложение, налоговое регу-
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лирование, закупки сельхозпродукции, товарные и закупочные интервенции на 
зерновом рынке и многое другое. Опосредованные формы поддержки опира-
ются на целевые программы развития и направлены на содействие развитию 
производственной и социальной инфраструктур, развитию рыночных отноше-
ний, формированию макроэкономической политики. Государственная поддерж-
ка АПК также осуществляется в рамках реализации федеральных госпрограмм, 
и систематизацию этих форм мы привели в приложении 2.

Отраслевая поддержка АПК отражена в наших данных (см. строки 1-13 в 
приложении 2). Отметим такие важные программы, как «Единая субсидия», 
программы распределения федерального бюджета РФ, в области растениевод-
ства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции. К стимулирова-
нию инвестиционной деятельности в АПК относится поддержка инвестицион-
ного, льготного кредитования и возмещение части затрат. Субсидии произво-
дителям сельскохозяйственной техники идут на техническую и технологическую 
модернизацию, инновации.

Важное значение имеет программа «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России» (строки 42-47 приложения 2). Для устойчивого 
развития сельских территорий госпрограмма предоставляет субсидии на развитие 
и улучшение: «жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов», «водоснабжения и (или) 
газификации», «общеобразовательных организаций», «объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов» и пр., спортивных сооружений, 
жилищную застройку, грантовую поддержку местных инициатив. Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации — еще один важный 
пункт государственной программы поддержки сельского хозяйства. Субсидии, 
как средства финансовой поддержки, предоставляются в расчете на один гектар 
земли. Эти нормативы одинаковы для всех регионов, но они имеют очень разную 
эффективность и работают в разных условиях. 

В целом программа содержит практически все возможные формы поддержки 
и охватывает весь спектр деятельности. Рассмотрим освоение бюджета в сфере 
господдержки сельского хозяйства на примере Тюменской области, исходя из 
официальных данных правительства РФ и данных департамента АПК Тюменской 
области (далее — ТО) за 2016-2019 гг. Согласно распоряжениям правительства 
РФ, на каждый регион ежегодно выделяются средства на субсидирование. Каждый 
регион планирует направления государственной поддержки на следующий год, 
и, исходя из этой, программы выделяются средства из федерального бюджета и 
бюджета непосредственно субъекта РФ. Отметим, что Тюменская область явля-
ется достаточно развитым регионом и большую часть стимулирования развития 
агропромышленного комплекса берет из собственного бюджета, чем не могут 
похвастаться многие другие субъекты РФ. В 2016 г. — 51%, в 2017 г. — 50%, в 
2018 г. — 59% и в 2019 г. планируется выделить 73% из бюджета ТО на субсиди-
рование сферы сельского хозяйства.
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Рассмотрим, как реализуются программы поддержи сельского хозяйства в 
Тюменской области, одной из развитых, но достаточно рискованных для земле-
делия территорий Западной Сибири. На рис. 1 показано, что за период 2016-2019 
гг. в Тюменской области существенно снизился объем федеральной и выросла 
региональная поддержка сельского хозяйства. До 2016 г. примерно половина 
господдержки с\х производителя шла из федерального бюджета. Начиная с 
2018 г. произошел перелом — поддержка из региональных источников стала 
резко доминировать.

Рис. 1. Сводные данные по поддержке 
сельского хозяйства на территории 
Тюменской области из федерального  
и регионального бюджетов, млн руб., 
2016-2019 гг.

Источник: [6]. Систематизация и 
представление данных авторские.

Fig. 1. Summary data on agricultural 
support in the Tyumen Region from  
the federal and regional budgets,  
2016-2019 (mln rub)

Source: [6]; data systematization and 
presentation are authors’.

Отметим, что большая часть федерального бюджета уходит на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), модернизацию объектов 
АПК, приобретение техники и оборудования, а региональный бюджет, наоборот, 
стимулирует, более точечно, конкретные направления сельского хозяйства, например, 
растениеводство, животноводство, поддержку молодых специалистов и малых форм 
хозяйствования (рис. 2). Например, в 2016 г. из федерального бюджета было субси-
дировано возмещение части прямых понесенных затрат на 705,5 млн руб., что со-
ставило 43% от всех федеральных субсидий, а на поддержку с/х отраслей было в 
совокупности направлено менее 30%. Тогда как из регионального бюджета, наоборот, 
44% (711,5 млн руб.) было направлено на поддержку животноводства, рис. 2. На 
поддержку растениеводства было направлено 22% региональных и 21% федеральных 
субсидий. В 2017 г. на поддержку животноводства было направлено 3% федеральных 
и 36% региональных субсидий, на растениеводство — 11% и 16% соответственно. 
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Субсидии на улучшение жилищных условий все годы невелики, и колеблются в 
пределах 5-15% от соответствующего бюджета. Вызывает тревогу тенденция сни-
жения в динамике и без того невысокой доли поддержки начинающих фермеров, 
социальных инициатив и инфраструктуры села (рис. 2 и 3). Практика прямой под-
держки производства в ущерб непрямым и стимулирующим формам поддержки 
идет вразрез с мировым опытом [12, 33]. Например, в США субсидии направляют-
ся на развитие инфраструктуры и социальные инициативы, на улучшение условий 
жизни фермеров и их семей. Тогда как экономическая деятельность, по определению, 
должна быть прибыльной и экономически эффективной.

Итак, если проанализировать региональные и федеральные программы по 
направлениям, можно увидеть, как расширяются прямые формы поддержки и 
инфраструктурные проекты в ущерб косвенным и социально-ориентированным 
(см. рис. 2 и 3). Такие программы, как создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации, за четыре рассмотренных года поддерживались 
в 2016 и 2019 гг., причем объем поддержки в десятки раз ниже, чем по направ-
лениям прямой и опосредованной поддержки. Практически нет поддержки 
развития инициатив, инновационных решений и модернизации сельского хо-
зяйства в частном секторе.

Кроме того, само планирование системы поддержки построено таким образом, 
что усиливается неравномерность конкуренции. Поскольку субсидии предостав-
ляются исходя из норматива в расчете на один гектар земли, крупные предприятия 
в благоприятных экономических районах получают такой же объем поддержки, 
что и мелкие, которые ведут деятельность в менее благоприятных условиях. Де-
ятельность крупных хозяйств является более эффективной, но в итоге малые и 
средние формы хозяйствования разоряются и уходят с рынка. В итоге, вместо 
поддержки конкуренции, происходит уничтожение последней.

Выводы
Государственная поддержка сельского хозяйства объективно необходима, и 
грамотное планирование бюджета дает возможность развиваться. Однако до-
минирование прямых форм поддержки «по затратам» не стимулирует экономи-
чески эффективную и инновационную деятельность, которые в перспективе 
могут вывести отрасль на конкурентоспособный уровень. Очень мала и нере-
гулярна поддержка социальных форм, развития фермерства и иных форм част-
ного хозяйствования на селе. Политика государственной поддержки достаточно 
обеспечена законодательными актами, постановлениями и государственными 
программами. Многие программы обновляются, усовершенствованные версии 
принимаются даже раньше, чем истечет срок реализации предыдущих. Такая 
сильная волатильность идет в ущерб стратегическим проектам, и выгодными 
становятся менее затратные формы деятельности — посредничество и торгов-
ля. Поддержка развития навыков молодых фермеров практически прекратилась, 
что также можно увидеть из цифр освоения федерального и регионального 
бюджетов. Отметим, что, например, в таких развитых странах, как США, Кана-
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Рис. 2. Субсидии на поддержку  
сельского хозяйства по основным 
направлениям финансирования  
в Тюменской области в 2016-2017 гг. 
(млн руб.)

Источники: [16]. Систематизация и 
представление данных авторские.

Fig. 2. Grants to support agriculture  
in the main financing areas of the Tyumen 
Region in 2016-2017 (mln rub)

Source: [16]. Data systematization and 
presentation are authors’.
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Рис. 3. Субсидии на поддержку сель-
ского хозяйства по основным направле-
ниям финансирования в Тюменской 
области в 2018-2019 гг. (млн руб.)

Источник: [16]. Систематизация и 
представление данных авторские.

Fig. 3. Grants to support agriculture in the 
main financing areas of the Tyumen 
Region in 2018-2019 (mln rub)

Source: [16]; data systematization and 
presentation are authors’.
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да, поддержка молодых фермеров признается всеми сторонами как одна из самых 
важных для развития. Условия жизни в селах существенно отстают по качеству 
и возможностям, что приводит к вымыванию человеческого капитала из сельских 
территорий. В связи с этим поддержка развития человеческого капитала на 
сельских территориях должна оставаться главной задачей, на которую необхо-
димо обратить внимание в государственных и региональных программах. 

Приложение 1

Региональная программа  
(Тюменская область). Направления 
государственной поддержки

Appendix 1

The regional program (Tyumen 
Region). Areas of state support

№ Направления

1 Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов

2 Субсидии на развитие материально-технической базы в агропромышленном комплексе 
Тюменской области

3 Субсидии из средств областного бюджета на развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

4
Поддержка сельскохозяйственного производства в части развития внутриобластной 
кооперации и повышения конкурентоспособности региональных производителей 
сельскохозяйственной продукции в рамках программы «Сотрудничество»

5 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным в российских кредитных организациях (предприятия АПК)

6
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах (гражданами, ведущими ЛПХ)

7 Субсидии из средств областного бюджета на улучшение общих условий функционирования 
АПК Тюменской области

8 Субсидии из средств областного бюджета на техническое и технологическое оснащение 
и перевооружение в АПК Тюменской области

9 Субсидии из средств областного бюджета на развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

10 Субсидии из средств областного бюджета на развитие сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации

Источник: Региональная программа 
(Тюменская область). Направления 
госу дарственной поддержки [16]. 
Систематизация и представление  
данных авторские.

Source: Regional Program (Tyumen 
Region). Areas of state support [16];  
data systematization and presentation  
are authors’.
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Приложение 2

Законодательная база 
государственной поддержки 
сельского хозяйства в РФ

Appendix 2 

Legislative base of state support for 
agriculture in the Russian Federation

№ Законодательные акты

1 2

1 Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 № 330 «Об утверждении коэффициентов перевода 
в зерновые единицы сельскохозяйственных культур»

2

Приказ Минсельхоза России от 27.02.2019 № 83 «Об утверждении коэффициентов, ставок и 
перечня, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства»

3
Приложение № 7 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

4
Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 № 332 «Об утверждении формы отчета о посевных 
площадях, занятых семенными посевами сельскохозяйственных культур в субъекте Российской 
Федерации, за отчетный финансовый год»

5 Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 № 325 «Об утверждении Методики расчета пока-
зателя почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации»

6 Приказ Минсельхоза России от 11.01.2013 № 4 «Об установлении минимальной ставки суб-
сидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур в Российской Федерации»

7

Приказ Минсельхоза России от 21.01.2019 № 25 «Об утверждении повышающего коэффици-
ента для субъектов Российской Федерации, в которых средняя молочная продуктивность коров 
по сельскохозяйственным организациям по итогам за отчетный год составляет 5 000 кило-
граммов и выше, в 2019 году»

8
Приложение № 8 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

9

Приказ Минсельхоза России от 06.12.2017 № 609 «Об утверждении форм документов, пред-
усмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, приведенных в приложении № 8 к Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717»

10

Приказ Минсельхоза России от 24.10.2018 № 474 «Об утверждении перечней направлений 
использования инвестиционных кредитов, полученных при заключении инвестиционных 
кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации 
„Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“, и займов, полу-
ченных при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, и форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»
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11
Приложение № 9 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

12
Приложение № 14 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

13

Приказ Минсельхоза России от 27.07.2017 № 373 «Об утверждении документов, предусмо-
тренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложе-
нии № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 „О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы“»

14 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.09.2019 № 2076-р

15

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 № 1063 «О предоставле-
нии и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (в ред. от 06.05.2019)

16

Приказ Минсельхоза России от 24.10.2018 № 474 «Об утверждении перечней направлений 
использования инвестиционных кредитов, полученных при заключении инвестиционных 
кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации 
„Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“, и займов, полу-
ченных при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, и форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»

17
Приказ Минсельхоза России от 21 августа 2017 № 415 «Об утверждении Порядка определения 
максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заем-
щику на территории каждого субъекта Российской Федерации»

18

Приказ Минсельхоза России от 22.08.2019 № 496 «Об утверждении порядка включения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в реестре потенциальных 
заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него, а также форм документов, предусмо-
тренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528»

19

Приказ Минсельхоза России от 20.08.2019 № 495 «О внесении изменений в приложение № 2 
к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 24 
«Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных 
кредитов и льготных инвестиционных кредитов»

Балахнина А. Г., Ромашкина Г. Ф. 
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20
Приказ Минсельхоза России от 24.01.2017 № 24 (в ред. от 31.05.2019) «Об утверждении переч-
ней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных ин-
вестиционных кредитов»

21
Приказ Минсельхоза России от 11.08.2017 № 396 (в ред. от 05.03.2018) «Об утверждении По-
рядка формирования и утверждения плана льготного кредитования заемщиков на очередной 
финансовый год»

22

Приказ Минсельхоза России от 16.07.2019 № 411 «Об утверждении порядка включения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в реестре потенциальных 
заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него, а также форм документов, предусмо-
тренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512»

23
Приказ Минсельхоза России от 11.07.2019 № 398 «О Порядке утверждения плана льготного 
кредитования заемщиков, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности, 
на очередной финансовый год»

24

Приказ Минсельхоза России от 22.02.2018 № 78 (в ред. от 06.03.2019) «Об утверждении По-
рядка определения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации максималь-
ного размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на 
территории каждого субъекта Российской Федерации»

25

Приказ Минсельхоза России от 09.07.2019 № 388 «Об утверждении порядка и критериев отбора 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и ее реализацию, для заключения соглашений о повышении конкуренто-
способности, а также формы соглашения о повышении конкурентоспособности»

26
Приказ Минсельхоза России от 25.06.2019 № 347 «Об утверждении Порядка отбора россий-
ских кредитных организаций и международных финансовых организаций в качестве упол-
номоченных банков»

27

Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (в ред. от 26.04.2019) «Об утвержде-
нии Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным ор-
ганизациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации „Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ на возмещение недополу-
ченных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах»

28 Приказ Минсельхоза России от 12.07.2019 № 403 «Об утверждении перечня продукции рас-
тениеводства и животноводства и ее переработки»
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29 Приказ Минсельхоза России от 09.07.2019 № 389 «Об утверждении перечня направлений 
целевого использования льготных инвестиционных кредитов»

30
Распоряжение Минсельхоза России от 23 августа 2017 г. № 53-р «О Комиссии по координации 
вопросов рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, представленных уполномочен-
ными банками»

31
Приказ Минсельхоза России от 04.08.2017 № 387 «Об утверждении порядка отбора российских 
кредитных организаций и международных финансовых организаций в качестве уполномочен-
ных банков»

32

Постановление Правительства РФ от 24.11.2018 № 1413 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса»

33

Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 549 «Об утверждении Порядка отбора инвестици-
онных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществля-
ющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение 
части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса»

34 Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 550 «Об утверждении предельных значений 
стоимости единиц мощности объектов агропромышленного комплекса»

35

Приказ Минсельхоза России от 01.08.2019 № 455 «О внесении изменений в Порядок отбора 
инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, 
осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
на возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленно-
го комплекса, утвержденный приказом Минсельхоза России от 29 ноября 2018 г. № 549»

36 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 (в ред. от 18.01.2019) «Об утвержде-
нии Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»

37

Приказ Минфина России от 31.10.2016 № 199н «Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг»

38

Приказ Минпромторга России от 22.01.2013 № 52 «Об утверждении форм документов, свя-
занных с выдачей заключений о соответствии (несоответствии) производителей сельскохо-
зяйственной техники критериям, указанным в п. 5 Правил предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2012 № 1432»

39 Приказ Минсельхоза России от 11.05.2017 № 220 «О признании утратившими силу приказов Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.03.2015 № 96, от 21.07.2015 № 308»

40
Приказ Минсельхоза России от 24.11.2015 № 580 «Об утверждении Порядка направления 
перечней зарегистрированных копий договоров купли-продажи и копий договоров финансовой 
аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники в Минсельхоз России»

Балахнина А. Г., Ромашкина Г. Ф. 
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41

Приказ Минфина России от 15.09.2017 № 141н «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 199н „Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг“»

42 Приказ Минсельхоза России от 22.05.2019 № 264 «Об утверждении предельного размера 
стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель»

43

Приказ Минсельхоза России от 28.12.2016 № 600 «Об утверждении Порядка определения 
стоимости работ по культуртехнической мелиорации, необходимых для приведения земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения в состояние, пригодное для ведения 
сельского хозяйства»

44 Приказ Минсельхоза России от 22.04.2019 № 216 «Об утверждении повышающего коэффи-
циента в зависимости от стоимости мелиорантов, понижающих кислотность почв»

45
Приложение № 10 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. от 08.02.2019)

46

Приказ Минсельхоза России от 20.02.2015 № 66 (в ред. от 27.06.2016) «Об утверждении по-
рядка конкурсного отбора государственных программ субъектов Российской Федерации в 
области мелиорации либо подпрограмм, которые реализуются в составе государственных 
программ субъектов Российской Федерации соответствующей отрасли или мероприятий в 
других государственных программах субъектов Российской Федерации»

47

Приказ Минсельхоза России от 25.07.2018 № 329 «Об утверждении форм документов, пред-
усмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий направления 
(подпрограммы) „Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России“ 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

48

Приказ Минсельхоза России от 11.02.2015 № 48 «Об утверждении порядка отбора государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий»

49

Приложение № 11 к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (в ред. 
от 08.02.2019)

50

Приказ Минсельхоза России от 13.04.2018 № 155 «Об утверждении форм документов на 
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в целях реализации мероприятий в рамках направления (подпрограммы) „Устой-
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Источник: Законодательная база 
государственной поддержки сельского 
хозяйства в РФ [15]. Систематизация  
и представление данных авторские.

Source: Legislative base of state support of 
agriculture in the RF [15]. Data systemati-
zation and presentation are authors’.
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Abstract
This article systematizes the legal framework, forms, and volumes of support for agriculture 
from the federal budget of Russia and the regional budget (on the example of the Tyumen 
Region). The authors have performed a detailed analysis of the directions of such support 
for 2016-2019. The historical, economic and social features of the relationship between the 
state and agriculture are shown. State support for agriculture is objectively necessary, and 
competent budget planning makes it possible to develop. However, the dominance of direct 
forms of spending support does not stimulate cost-effective and innovative activities, which 
in the future can bring the industry to a competitive level. There is very little and irregular 
support for social forms, the development of farming and other forms of private farming 
in rural areas. The authors conclude that the policy of state support is sufficiently provided 
by legislative acts, resolutions and state programs. Many programs are updated, and new 
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versions are adopted even before the previous ones expire. Such strong volatility hurts 
strategic projects and agricultural initiatives. Less expensive forms of activity-mediation 
and trade turn profitable. Living conditions in the villages significantly stay behind in 
quality and opportunities, which leads to the human capital leaving rural areas. The authors 
propose to pay more attention to the development of indirect forms of support, to stimulate 
economic activity and small businesses.
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Аннотация
Вопросы осмысления факторов загрязнения окружающей среды, их предупреждения 
и уменьшения вредных последствий являются актуальными как для общественных 
дискуссий, так и для научного анализа. Авторами акцентируется внимание на значи-
тельном опыте научного исследования экологических проблем, а также отмечается 
тенденция формирования экологического сознания мирового сообщества. 
Основной целью данной статьи является анализ пожаров как экологической угрозы 
в представлениях студентов Юга России. Актуальность и разработанность вопроса 
предотвращения и минимизации последствий пожаров, а также совершенствования 
системы пожарной безопасности представлены как с точки зрения современного 
развития страны, так и через призму необходимости социологического осмысления 
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указанных процессов и явлений. Авторами выделены следующие основные направ-
ления социологического исследования данного феномена: формирование и развитие 
экологического сознания; системный социологический анализ конкретных ситуаций; 
социология пожарной безопасности через призму макро- и микросоциологии. 
В статье использованы результаты конкретного социологического исследования 
(по инициативе Российского общества социологов), проведенного среди обуча-
ющихся российских высших учебных заведений. Анализируются ответы астра-
ханских и волгоградских студентов, проводится сравнение с общероссийскими 
показателями. Приводятся официальные статистические данные о причинах по-
жаров, об ущербе и уничтожении лесных массивов; результаты контент-анализа 
новостной ленты; официальные сведения о площади лесных массивов. Авторами 
подчеркивается и обосновывается важность дальнейшего изучения антропоген-
ного фактора в рамках данной экологической угрозы, роли человека в системе 
пожарной безопасности для понимания процесса формирования и развития эко-
логического сознания. 

Ключевые слова
Пожары, социология пожарной безопасности, экологическая угроза, экологическая 
проблема, экологическая ситуация, причины пожаров, социологическое исследование, 
опрос студентов, экологическое сознание. 
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Введение
Вопросы ухудшения состояния окружающей среды все чаще становятся глав-
ными в повестке мировых и региональных общественных событий. Их спектр 
довольно широк — от реакции на конкретные чрезвычайные ситуации до по-
иска путей предотвращения экологических угроз и минимизации последствий. 
Экологический активизм в XXI столетии приобретает глобальные масштабы, 
главным образом, благодаря активному использованию интернета и социальных 
сетей, когда носителем экологического сознания выступают не только жители 
конкретного региона или участники конкретного движения, а мировое сообще-
ство в целом. 

В данной статье исследовательское внимание сосредоточено на такой эко-
логической угрозе как пожары. Эта тема довольно широко изучена в научной 
литературе [19, 20], однако вопрос формирования и развития системы предот-
вращения и минимизации последствий пожаров все еще остается открытым. 

В России за последнее десятилетие пожары стали одной из центральных 
тем общественного внимания. Помимо очевидной опасности для человека и 
окружающей среды, актуальным стал вопрос анализа всей системы пожарной 
безопасности, а также переосмысления роли гражданского общества и отдель-
ных граждан в процессе предотвращения и ликвидации последствий пожаров. 

Дьякова В. В., Каргаполова Е. В., Дулина Н. В.
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ВЦИОМ [2], к примеру, проводил социологические исследования по случаю 
конкретных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами в 2010 и 
2015 г. Главной причиной природных пожаров (рис. 1) респонденты назвали 
«безответственное отношение к лесу и беспечность граждан» (2010 г. — 38%, 
2015 г. — 59%). Снизилось, по их мнению, влияние такого фактора как «отсут-
ствие дождей, засушливая, жаркая погода».

Рис. 1. Ответы респондентов на 
вопрос: «Каковы, по Вашему мнению,  
основные причины природных  
пожаров, охвативших многие регионы 
России этим летом?» (в % к числу 
опрошенных).

Источник: по данным ВЦИОМ [2]

Fig. 1. Respondents’ answers to the 
question “What, in your opinion, are the 
main causes of wildfires that have engulfed 
many regions of Russia this summer?”  
(% of the number of respondents).

Source: according to VCIOM [2]

Согласно данным этих опросов (рис. 2), россияне считают, что ответствен-
ность за распространение природных пожаров прежде всего несет население. 
Респонденты также подчеркивают важную роль в описываемых процессах 
представителей власти, причем всех уровней, и специальных правительственных 
служб (Минприроды, МЧС и т. д.).

На сегодняшний момент в отечественной науке накоплен значительный опыт 
анализа пожаров, их причин и итогов. Экологи, математики, экономисты и мно-
гие другие исследуют эту экологическую проблему, ее негативное влияние на 
окружающую среду; они строят прогнозы и модели с целью предотвращения и 
минимизации последствий пожаров [3, 5, 6, 10, 11].

Среди основных направлений социологического осмысления пожаров как 
научного феномена можно выделить следующие:
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 — формирование и развитие экологического сознания [7, 9, 17];
 — системный социологический анализ конкретных ситуаций [18];
 — социология пожарной безопасности, в рамках которой система пожарной 
безопасности исследуется через призму макро- (в качестве ресурсосбе-
регающей системы общества) и микросоциологии (уровень социальных 
групп, прикладные аспекты осуществления и совершенствования по-
жарной безопасности) [1, 8].

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: 
«Кто, по Вашему мнению, несет основ-
ную ответственность за масштабное 
распространение природных пожаров на 
территории нашей страны?»  
(в % к числу опрошенных).

Источник: по данным ВЦИОМ [2].

Fig. 2. Respondents’ answers to the 
question “Who, in your opinion, bears the 
main responsibility for the large-scale 
spread of wildfires on the territory of our 
country?” (% of the number of 
respondents).

Source: according to VCIOM [2].

Целью статьи является исследование пожаров как экологической угрозы 
через призму социологического осмысления посредством анализа результатов 
опроса студентов.

Методы
В 2017 г. среди обучающихся высших учебных заведений в городах России было 
проведено конкретное социологическое исследование по инициативе Россий-
ского общества социологов. 

Технические параметры исследования: инструментарий исследования «Год 
экологии — 2017» разработали д. с. н., проф. И. А. Сосунова (Москва), д. с. н. 

Дьякова В. В., Каргаполова Е. В., Дулина Н. В.
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проф. Г. С. Широкалова (Нижний Новгород), д. с. н., проф. Н. В. Дулина (Вол-
гоград), к. с. н., доц., заслуженный деятель науки ХМАО Е. Н. Икингрин (Ниж-
невартовск — Уфа). 

Программу обработки анкет подготовил к. с. н., доц. Д. В. Шкурин (Екате-
ринбург). Научный руководитель: Г. С. Широкалова. Исследование проходило 
в апреле-сентябре 2017 г. Всего опрошено 3 000 чел. из 23 вузов страны, из 
которых в Астрахани — 370 чел., в Волгограде — 250 чел. Сбор данных произ-
водился как офлайн (бумажные анкеты), так и онлайн. Итоговый массив данных 
представлен в форматах Excel, Vortex10, SPSS. В Астрахани и Волгограде опрос 
реализован при непосредственном участии авторов статьи. 

Исследование носило зондажный характер, задача репрезентации выборки 
не ставилась, полученные результаты могут распространяться только на вы-
борочную совокупность либо использоваться как справочные. Однако объем 
опрошенных уже позволяет сделать некоторые выводы.

Результаты и обсуждение
В данной статье будут освещены результаты опроса студенческой молодежи 
из Астраханской и Волгоградской областей в сравнении с показателями россий-
ских студентов.

Распределение ответов на вопрос: «В какой степени лично Вас беспокоят 
перечисленные экологические проблемы?» — представлено на рис. 3. Студен-
ты как в России в целом, так и в двух регионах Нижнего Поволжья единодуш-
ны в определении самых важных проблем окружающей среды — это качество 
питьевой воды и воздуха. Следует отметить, что наиболее высокий балл (по 
пятибалльной шкале) получили те варианты ответов, которые непосредствен-
но влияют на здоровье человека, а также изменение и негативное влияние 
которых можно почувствовать самостоятельно и за очень короткий период 
(например, изменение вкуса воды, запах газа в воздухе, аллергия, резкое ухуд-
шение здоровья и т. д.) [16].

Средневзвешенная оценка варианта «чрезвычайные ситуации» была относи-
тельно высокой как у астраханских (3,9 балла из 5), так и у волгоградских (3,8 
балла) учащихся высшей школы (по России в целом — 3,8 балла). В реалиях этих 
двух субъектов Российской Федерации именно пожары являются наиболее веро-
ятным из всех перечисленных в варианте ответа чрезвычайных происшествий. 

В качестве главных причин ухудшения экологической обстановки респон-
денты назвали последствия промышленного производства и низкий уровень 
экологической культуры и экологического сознания у населения страны (рис. 4), 
причем как у представителей власти и бизнеса, так и у рядовых граждан.

На рис. 5 представлено распределение ответов студентов на вопрос о при-
чинах пожаров, которые все чаще происходят в последние годы. Подавляющее 
большинство респондентов (83,5% волгоградских студентов и 75,6% астрахан-
ских) главной причиной пожаров назвали небрежное отношение с огнем: спич-
ки и окурки. Около 80% россиян с ними солидарны. На втором месте — вариант 
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Рис. 3. Ответы студентов на вопрос:  
«В какой степени лично Вас беспокоят 
перечисленные экологические пробле-
мы?» (средневзвешенная пятибалльная 
оценка, указаны варианты ответов 
больше 3,5 балла)

Fig. 3. Students’ answers to the question 
“To what extent are you personally 
concerned about the listed environmental 
problems?” (average five-point rating, the 
given answers are above 3.5)

Рис. 4. Ответы студентов на вопрос: 
«Что, на Ваш взгляд, наносит наиболь-
ший вред окружающей природе и 
человеку на территории, где Вы 
живете?» (средневзвешенная пяти-
балльная оценка, указаны варианты 
ответов больше 3,6 балла)

Fig. 4. Students’ answers to the question 
“What, in your opinion, causes the 
greatest harm to the environment and to 
the person in the territory where you 
live?” (average five-point rating, the 
given answers are above 3.6 points)
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«непогашенные костры туристов», который волгоградцы выбирали гораздо 
чаще, чем астраханцы (65,3% против 45,6%). На третьем месте — вариант «при-
родные стихийные явления, самовозгорание из-за жары», который в большей 
степени предпочли астраханцы (62,3% против 54,1%). Далее у волгоградцев 
следует вариант ответа «поджигают, чтобы скрыть преступления, в том числе 
незаконные вырубки леса», который выбрал практически каждый третий, а 
среди астраханцев — только примерно каждый шестой. У жителей Астрахани 
на этом месте вариант «умышленные поджоги для сведения счетов», который 
отметили 29,1% астраханцев и 21,9% волгоградцев. Примерно каждый шестой 
житель Волгограда выбрал вариант «у лесничих недостаточно полномочий, 
чтобы бороться с нарушителями», тогда как среди жителей Астрахани — толь-
ко каждый десятый. 

Анализ ответов респондентов также показывает, что волгоградцы активнее 
отмечают влияние антропогенного фактора: главной причиной пожаров, по их 
мнению, выступает именно человек и его конкретные действия.

Рис. 5. Ответы студентов на вопрос: 
«В последние годы все чаще проис-
ходят пожары. Каковы, по Вашему 
мнению, главные причины?»  
(% от опрошенных)

Fig. 5. Students’ answers to the 
question “In recent years, there have 
been more and more. What, in your 
opinion, are the main reasons?”  
(% of respondents)

Для анализа доступна статистическая информация об основных причинах 
пожаров на территории страны, размещенная на сайте МЧС России (рис. 6). 
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Рис. 6. Основные причины пожаров в 
Российской Федерации (в %).

Источник: [14].

Fig. 6. The main causes of fires in the 
Russian Federation (%).

Source: [14]

Согласно официальным данным [14], среди самых распространенных причин 
пожаров выделяют неосторожное обращение с огнем, поджоги, неисправность и 
нарушение правил эксплуатации печного отопления, а также нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов.

Представим распределение ответов студентов на вопрос о причинах пожаров 
таким образом, чтобы варианты ответов были приближены к данным офици-
альной статистики. Так, можно объединить (суммировать данные) долю вари-
антов «небрежное обращение с огнем: спички, окурки» и «непогашенные костры 
туристов» в один вариант ответа — «неосторожное обращение с огнем», а долю 
вариантов «умышленные поджоги для сведения счетов» и «поджигают, чтобы 
скрыть преступления, в том числе незаконные вырубки леса» — в вариант «под-
жоги». В связи с этим также представим суммарное процентное распределение 
ответов респондентов из одного региона и по массиву в целом таким образом, 
чтобы оно было равным 100 (рис. 7). Как показывают полученные данные, 
каждый второй студент считает, что главной причиной пожаров является неосто-
рожное обращение с огнем, на втором месте — природные стихийные бедствия, 
на третьем — поджоги. Несмотря на то, что мнение студентов об основной 
причине пожаров не противоречит официальным данным, при научном анали-
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зе следует учитывать тот факт, что студенты отвечали на этот вопрос (как сле-
дует из темы опроса и логики построения анкеты), оценивая пожары если не 
как экологическую проблему, то, как минимум, один из факторов, наносящих 
вред экологической ситуации в целом. В то же время МЧС официально предо-
ставляет сведения обо всех пожарах разных степеней тяжести и, соответствен-
но, разного уровня вреда окружающей среде. 

Рис. 7. Мнение студентов о главных 
причинах пожаров (% от опрошенных)

Fig. 7. Students’ opinion on the main 
causes of fires (% of respondents)

Другим источником информации о пожарах и их причинах в России и реги-
онах являются новости и стенограммы открытых заседаний рабочих групп, 
посвященные анализу конкретных пожаров. Так, анализ архива новостной 
ленты поисковой системы «Яндекс» [13] содержит множество сообщений о 
пожарах в Астраханской и Волгоградской областях, да и в стране в целом. Со-
гласно анализу данной информации, пожары, которые наносят вред региональ-
ной природе, в большинстве своем происходят в теплое время года. Для южных 
регионов период с середины апреля до конца сентября — сезон жаркий, сухой, 
с довольно продолжительными интервалами без дождей. Масштаб пожаров и 
их последствий бывает довольно крупный. К примеру, в конце апреля 2017 г. 
очаги возгорания зафиксированы в 21 населенном пункте Волгоградской об-
ласти, причем некоторые перешли в ландшафтные пожары; высота огня лесных 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

58

пожаров достигала 100 метров. В Астраханской области в 2016 г. было зафик-
сировано более 270 загораний камыша и сухой растительности (что на 5% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Среди основных причин пожаров (согласно результатам контент-анализа 
новостной ленты информационных порталов: «Яндекс») названы поджог и не-
осторожное обращение с огнем. Еще одной распространенной причиной явля-
ется самовозгорание сухого камыша, веток и травы, но почти всегда уточняется, 
что вина в данном случае лежит либо на недобросовестных собственниках 
земли, либо на местной власти [15].

Экологический аспект проблематики пожаров подразумевает в первую оче-
редь повреждение и уничтожение лесного массива. Согласно официальным 
данным, 697,9 тыс. га составляет площадь лесов в Волгоградской области (со-
гласно открытым данным Волгоградской области 2018 г. [12]), а в Астраханской — 
277,8 тыс. га (Государственный лесной реестр (в отношении лесов, расположен-
ных в границах Астраханской области) 2018 г. [4]). Почвенно-климатические и 
погодные условия являются главной причиной повреждения и гибели лесов, 
лесные пожары — на втором месте, болезни леса — на третьем. Площадь по-
врежденных насаждений в Астраханской области в целом в несколько раз мень-
ше, чем в соседнем регионе. В то же время в Астраханской области доля погиб-
ших насаждений к общему объему поврежденных насаждений больше, чем в 
Волгоградской области. В 2017 г. в Астраханской области от погодных условий 
погибло 27,7% от общего количества поврежденных насаждений, от лесных по-
жаров — 42 %, тогда как в Волгоградской области — 10,7 и 24,4% соответствен-
но. Площадь насаждений, поврежденных болезнями леса, в Волгоградской об-
ласти в четыре раза меньше, чем в Астраханской. Только в 2017 г. в Астраханском 
регионе погибло 94,9% от поврежденных насаждений.

Заключение
Результаты социологического опроса студентов волгоградских и астраханских 
вузов свидетельствуют, что молодые люди обеспокоены пожарами как экологи-
ческой проблемой. Их больше беспокоят те проблемы окружающей среды, ко-
торые оказывают непосредственное и очевидное (в бытовом и рутинном смыс-
ле) влияние на их здоровье: качество питьевой воды и воздуха. Обучающиеся 
вузов указывают, что деструктивным фактором для окружающей среды высту-
пают не только последствия промышленного производства, но и низкий уровень 
экологического сознания и экологической культуры населения страны в целом — 
от рядовых граждан до представителей власти, бизнеса и общественных орга-
низаций. При анализе основных причин пожаров студенты отводят ведущую 
роль антропогенному фактору.
Отдельно следует заметить, что обеспокоенность пожарами как экологической 
угрозой у студентов двух регионов примерно одинаковая, в то время как ущерб, 
наносимый этим чрезвычайным происшествием, в Астраханской области зна-
чительно выше, чем в Волгоградской. В связи с этим необходимо дальнейшее 
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изучение различных аспектов формирования и развития экологического созна-
ния молодежи и населения в целом. Представленные в данной статье результа-
ты и выводы могут быть использованы как в рамках междисциплинарного 
анализа экологических проблем и экологического сознания населения, так и в 
рамках собственно социологической науки, в том числе в рамках отдельного 
отраслевого знания — экологической социологии — или через призму концеп-
ции социологии пожарной безопасности.
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Abstract
The issues of understanding environmental pollution factors, their prevention and reduction 
of harmful consequences are relevant both for public discussions and for scientific analysis. 
This article focuses on the significant experience of scientific research of environmental 
problems, as there is a tendency to form the ecological consciousness of the world 
community. 
The main purpose of this article is to analyze fires as an environmental threat through 
sociological analysis. The authors explain the relevance of this issue of preventing and 
minimizing the consequences of fires, as well as improving the fire safety system, both 
from the point of view of Russia’ contemporary development and through the prism of the 
necessity for a sociological understanding of these processes and phenomena. The authors 
highlight the main directions of a sociological research of this phenomenon: formation 
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and development of ecological consciousness; a systemic sociological analysis of specific 
situations; fire safety sociology through the prism of macro- (as a resource-saving system of 
society) and microsociology (the level of social groups, applied aspects of implementation 
and improvement of fire safety. 
The authors refer to the results of a specific sociological study (initiated by the Russian 
society of sociologists) conducted among students of Russian higher education institutions. 
Their responses are analyzed and compared with the all-Russian indicators, including the 
official statistics on the causes of fires, damage and destruction of forest areas, results of 
content analysis of the news feed, and official information about the area of forest areas. 
In conclusion, the authors highlight the importance of further studies of the anthropogenic 
factor in the framework of this environmental threat and the role of man in the fire safety 
system. This may help in understanding the process of formation and development of 
environmental consciousness.
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веческого капитала, представлена позиция экспертов по поводу оценки навыков и 
компетенций, полученных в неформальном образовании, перспективы внедрения в 
России национальной системы квалификаций.
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Образование, неформальное образование, спонтанное обучение, человеческий капи-
тал, признание компетенций, экспертный опрос.
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Введение
Неформальное образование различных социально-демографических групп населе-
ния в современном мире приобретает новый статус: ранее разрозненные практики 
объединяются в единый инструмент развития новых и крайне актуальных компе-
тенций, имеющих ключевое значение для повышения уровня человеческого капи-
тала [1]. Востребованность неформального образования как важнейшей составля-
ющей образовательного пространства современного общества отражают основопо-
лагающие документы социально-экономической политики ведущих международных 
организаций и крупных корпораций, а также работы ученых-социологов, экономистов 
и специалистов в области педагогики и психологии.

Целью данной статьи стало теоретическое осмысление и анализ основных 
аспектов современной концептуализации понятия «неформальное образование», 
рассмотрение его специфики, экспертного мнения в отношении его преимуществ 
и ограничений, а также практик внедрения.

Подходы к определению 
В современном международном контексте широко используются понятия фор-
мального (formal), неформального (non-formal), информального/спонтанного 
обучения (informal), а также обучения в течение всей жизни (life-long learning, 
LLL). Результаты интерпретации и сопоставительного анализа трактовок опре-
деления неформального образования в лексиконе ведущих международных 
организаций представлены в таблице 1.

Анализ сопоставления представленных трактовок позволил прийти к следую-
щему заключению. Границы определения перечисленных понятий остаются раз-
мытыми, однако можно выделить три основных подхода к трактовке данных кате-
горий: организационный, функциональный и комплексный.

Организационный подход: институциональная основа и структура 
неформального образования
Первый (и более распространенный) подход — организационный — предпо-
лагает рассмотрение неформального образования как любой организованной 
образовательной деятельности, не входящей в формальную образовательную 
систему (осуществляемой отдельно или дополнительно) и направленной на 
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удовлетворение запроса определенных групп и достижение конкретных обра-
зовательных целей. Данного подхода придерживается большинство крупных 
международных организаций.

Таблица 1

Определения понятий и признаки 
формального, неформального и 
информального образования в 
документах и материалах междуна-
родных организаций

Table 1

Definitions and main features of 
formal, non-formal and informal 
education in the materials of the 
international organizations

Формальное образование Неформальное образование Информальное образование

1 2 3
Организационный подход к определению

Совет Европы [17]
структурированная образова-
тельная система; подразуме-
вает оценку знаний и 
навыков

добровольно; доступно 
каждому (в идеале); организо-
вано; имеет образовательные 
цели; сфокусировано на 
обучающемся; соответствует 
потребностям обучающегося

не планируется специально; 
не структурировано; проис-
ходит в процессе совместной 
или индивидуальной деятель-
ности в семье, на рабочем 
месте, через игры, чтение, 
спорт; важным ресурсом 
являются СМИ

Европейский союз [20]

происходит в специально 
созданной среде; подразуме-
вает участие квалифициро-
ванного персонала

результаты обучения могут 
быть признаны и сертифици-
рованы; обучение слабо-
структурировано

ненамеренное обучение; 
происходит в повседневной 
жизни, в семье, на рабочем 
месте, в ходе досуговой и 
социальной деятельности

Всемирный банк [11]

—

предоставление отдельных 
видов обучения конкретным 
подгруппам населения; 
обучающие программы, 
программы по борьбе с 
безграмотностью; курсы 
повышения квалификации и 
подготовки, клубы и кружки с 
заметной образовательной 
составляющей; общественные 
и социальные просветитель-
ские программы

—

Кичерова М. Н., Муслимова Е. О.
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1 2 3
Организация экономического сотрудничества и развития [19]

происходит в образователь-
ном учреждении, центре 
подготовки или на рабочем 
месте.

носит намеренный и 
программный характер,  
но не оценивается и не 
ведет к присуждению 
квалификации

через повседневную 
профессиональную и 
досуговую деятельность; в 
семье; не организовано  
и не структурировано;  
не намерено

Функциональный подход к определению
«Молодежь за обмен и понимание» [15]

иерархически структуриро-
вано; хронологически 
выстроено; включает 
специальные программы и 
учреждения полного дня для 
технической и профессио-
нальной подготовки

направлено на удовлетворе-
ние потребностей и соответ-
ствует интересам; на добро-
вольной основе; включает 
различные методики; 
проходит в доверительной 
среде; позволяет повысить 
социальный и экономиче-
ский потенциал индивидуу-
ма, компании, системы

получение ценностей, 
навыков и знаний через 
ежедневный опыт и 
ресурсы среды — семью, 
окружение, СМИ, рабочий 
процесс

Международная организация труда [14]

—

промежуточный этап между 
трудовой деятельностью и  
образованием для несовер-
шеннолетних работников; 
включает более широкие 
формы профессионального 
обучения, получение 
жизненных навыков (поиска 
работы, рабочего расписа-
ния) и ряда взаимозаменяе-
мых компетенций

—

Комплексный подход к определению
ЮНЕСКО [15]

институциоанализировано; 
носит намеренный характер; 
планируется государствен-
ными организациями и 
признается государственны-
ми органами и частными 
организациями

ведет к получению квалифи-
каций, непризнаваемых в 
качестве формальных; 
включает программы повы-
шения грамотности детей и 
взрослых; развивает жизнен-
ные, профессиональные, 
социокультурные навыки

неинституционализирова-
но; менее структурировано; 
носит самостоятельный, 
семейно- или социально 
направленный характер

Источник: составлено авторами по 
материалам перечисленных организаций.

Source: compiled by the authors based on 
the materials of the above organizations.

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)
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Совет Европы трактует неформальное образование как образовательный 
процесс, происходящий в рамках молодежных организаций, клубов или объеди-
нений, где обучающиеся реализуют совместные проекты [15]. Что важно, Совет 
Европы подчеркивает трудность признания результатов, достигнутых в ходе 
неформального обучения, несмотря на то, что социальное признание получен-
ных навыков постоянно повышается. Согласно классификации организации, 
формальное, неформальное и информальное обучение комплементарны, со-
вместно они укрепляют систему LLL.

Словарь терминологии европейской политики в сфере образования и под-
готовки, опубликованный Центром развития профессиональной подготовки 
Европейского союза, включает следующее определение. Неформальное обуче-
ние — это обучение, включающее спланированную образовательную деятель-
ность, которая, однако, не обязательно разработана как традиционные образо-
вательные практики (например, она может не включать образовательные резуль-
таты, почасовое планирование или сопровождение) [20]. В этом определении 
важно, что характерной чертой неформального обучения является намерение 
обучающегося получить конкретные знания или навыки.

В понимании Всемирного банка неформальное образование — это организо-
ванная и систематическая образовательная деятельность, осуществляемая вне 
формальной системы с целью предоставления отдельных видов обучения кон-
кретным подгруппам населения (взрослым и детям): обучающие программы, 
программы по борьбе с безграмотностью, курсы повышения квалификации и 
профессиональной подготовки, клубы и кружки с образовательной составляющей, 
различные общественные и социальные просветительские программы в области 
здравоохранения, питания, планирования семьи и т. д. [10]. Из этой трактовки 
следует, что данная деятельность имеет свои конкретные цели, организационные 
особенности и целевые группы, которые включены в структурированные прак-
тики, поэтому в рамках такой интерпретации неформальное образование можно 
рассматривать как социальный институт со своими функциями, целями, про-
цедурами, нормами и правилами.

Организация экономического сотрудничества и развития предлагает следу-
ющую концепцию. По сравнению с формальным образованием (организованной 
и структурированной образовательной деятельностью с конкретными образо-
вательными целями и результатами) и информальным образованием (получе-
нием знаний и навыков через опыт), неформальное образование представляет 
собой промежуточный вариант, когда обучение может происходить по инициа-
тиве обучающегося или в рамках побочного результата организованной деятель-
ности, подразумевающей или не подразумевающей образовательный результат 
[19]. В этой трактовке неформальное образование выступает как смежная, про-
межуточная практика, которая совмещает элементы формального и информаль-
ного образования. 

Все указанные определения рассматривают неформальное образование как 
организованную деятельность, которая отличается от формального образования 
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по ряду признаков и которая может частично совпадать или дополнять ее. В ос-
нове определений лежит характер организации образовательной деятельности, 
поэтому данный подход мы условно назвали организационным.

Функциональный подход: развитие неформальных компетенций
Функциональный подход концентрирует внимание на компетентностной со-
ставляющей неформального образования — развитии особых, неформальных 
навыков и умений.

По Международной стандартной классификации образования ЮНЕСКО, 
неформальная (образовательная) квалификация представляет собой 

«квалификацию, присвоенную в результате достижения целей обучения 
образовательной программы в системе неформального образования, 
которая не признается соответствующими национальными образова-
тельными властями и является эквивалентом квалификации в системе 
формального образования» [5]. 

Как правило, к ним относят различные жизненные, профессиональные и 
социокультурные навыки: лидерские компетенции, организационные способ-
ности, навыки межкультурной коммуникации и другие.

Международная неправительственная организация «Молодежь за обмен и 
понимание» придерживается следующего понимания неформального образо-
вания: тщательно подобранная в соответствии с контингентом методика, на-
правленная на личное, социальное и профессиональное развитие обучающихся; 
она реализуется на добровольной основе. Посредством неформального образо-
вания повышаются навыки, актуальные в современном обществе, в частности, 
социальная инклюзия, антидискриминация, активное гражданское участие. 
Обучение такого типа может быть организовано на различных площадках, пред-
назначено специальным группам населения и направлено на достижение специ-
альных задач [15]. Независимо от того, как эта деятельность была организована, 
какие проекты и методики использовались, самым важным является результат, 
в том числе социальный эффект.

Международная организация труда (МОТ) придерживается уникального 
взгляда на неформальное образование. В контексте борьбы с детским трудом 
МОТ рассматривает неформальное обучение как промежуточный шаг к полу-
чению образования для детей, которые еще не готовы приступить к обучению 
в школе. Программы неформального образования МОТ, сочетающие базовое 
образование с развитием практических и профессиональных навыков, позволя-
ют бывшим несовершеннолетним работникам позже вновь включиться в про-
фессиональную среду и занять более высокую позицию на рынке труда [20]. 
В этом подходе важен именно конечный результат неформального образования, 
навыки и компетенции, которыми овладели обучающиеся, общий социальный 
эффект от реализуемых проектов и программ.
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Комплексный подход
Данный подход сочетает концепции организационного и функционального под-
хода, включает в определение неформального образования как развитие особых, 
неформальных компетенций, так и реализацию обучения за рамками традици-
онной системы.

Международная организация ЮНЕСКО трактует неформальное образование 
как институционализированный намеренный процесс обучения, запланирован-
ный предоставляющей его стороной. К основным характеристикам неформаль-
ного образования ЮНЕСКО относит его альтернативность и комплементарность 
формальному обучению внутри системы обучения в течение всей жизни. Не-
формальное обучение обеспечивает право на равный доступ к образованию 
людям всех возрастов, но не выстраивает долгосрочную образовательную тра-
екторию. Кроме того, в рамках неформального образования, согласно ЮНЕСКО, 
развиваются компетенции, которые обычно не признаются формальными ква-
лификационными системами [13]. Таким образом, комплексный подход к опре-
делению является наиболее широким: он отражает организационные и инсти-
туциональные аспекты неформального образования, признает важность резуль-
татов, полученных навыков и компетенций. Именно такой подход позволяет 
рассматривать неформальное образование как важный элемент системы обуче-
ния в течении всей жизни. 

Неформальное образование в международном научном дискурсе
В современных научных исследованиях неформального образования также про-
являются организационный и функциональный подходы к определению данного 
типа образования. В первом случае исследователи рассматривают проблемы со-
отношения формального, неформального и информального обучения, а также 
место неформального образования в системе обучения в течение всей жизни.

Так, Х. Л. Эйнворс и С. И. Итэн предлагают классификацию образования 
по трем указанным типам, а также рассматривают их эффективность в опреде-
ленной образовательной среде [10]. В своей работе Т. В. Мухлаева определяет 
неформальное образование как 

«любую организованную учебную деятельность за пределами установ-
ленной формальной системы — отдельную деятельность или существен-
ную часть более широкой деятельности, призванную служить субъектам 
обучения и реализующую цели обучения» [6]. 

В понимании И. К. Бирюковой «неформальное образование обозначает любое 
образование, которое приобретается или может быть приобретено вне системы 
формального базового и дополнительного образования» [2]. Интересный аспект 
неформального образования подмечает М. Р. Илакавичус, когда говорит о его на-
целенности «на конкретно узко-предметное обучение разных групп общества, не 
сопровождающееся выдачей документа установленного государством» [4].

Кичерова М. Н., Муслимова Е. О.
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Особым образом в рамках организационного подхода стоит выделить публи-
кации, посвященные инструментам и методам признания неформального обра-
зования — его валидации и сертификации. Данному аспекту уделено значитель-
ное число статей, однако преимущественно в них рассматриваются практики 
зарубежных стран, где система признания результатов неформального обучения 
и неформальных компетенций развита лучше [9], либо остро стоит необходимость 
внедрения подобных практик. К примеру, статья Я. Петнушовой посвящена важ-
ности неформального образования в Словакии, в частности, обучения взрослых 
в рамках программы непрерывного образования в течение всей жизни. Она под-
черкивает, что в последние годы непрерывно растет требование к учителям более 
интенсивно использовать неформальное и информальное обучение [18].

Авторы, придерживающиеся функционального подхода, рассматривают 
важность неформального обучения для развития особых компетенций и выяв-
ляют его специфику для отдельных возрастных групп [3]. В ряде публикаций 
отмечается высокая роль данного подхода в образовании детей и взрослых, не 
имеющих доступа к системе формального обучения или проживающих в реги-
онах с низким уровнем развития образовательной системы [13]. Отдельная 
группа публикаций раскрывает особенности неформального обучения с точки 
зрения педагогики и психологии. В данном случае исследователи оценивают 
эффект подобного типа обучения в развитии детей-билингвов [12], а также рас-
сматривают продуктивность различных ресурсов и площадок неформального 
обучения в приобретении обучающимися новых компетенций [1, 7].

Результаты качественного анализа научных публикаций по теме неформаль-
ного образования позволили прийти к следующим выводам.

Во-первых, большое количество статей доказывает актуальность и важность 
неформального образования не только для социального, но и для экономиче-
ского развития России и зарубежных стран. Существует закономерность, со-
гласно которой страны с развитой системой применения и признания практик 
неформального образования демонстрируют более высокий уровень качества 
человеческого капитала в контексте технологического развития общества, по-
стиндустриального перехода к экономике нового типа, появления новых про-
фессий и изменения требований на рынке труда. 

Во-вторых, исследователи до сих пор расходятся во мнении о том, что имен-
но понимается под неформальным образованием, как оно встроено в нацио-
нальную и мировую образовательную систему, что следует считать результата-
ми такого обучения и какие методики использовать для его оценки. 

В-третьих, практики неформального образования весьма разнообразны, во-
влеченность населения в такие практики в разных странах увеличивается, и Россия 
не является исключением. Кроме того, неформальное образование детерминиро-
вано многими социальными, экономическими и культурными факторами, поэтому 
оно требует дальнейшего пристального изучения. Однако глобальные академиче-
ские сопоставительные исследования затруднены отсутствием единой концепту-
альной модели, позволяющей всесторонне изучать данный феномен. 
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Концептуальная модель неформального образования
Проведенный теоретический анализ существующих подходов к определению 
неформального образования позволил представить концептуальную схему, от-
ражающую соотношение категорий формальное, неформальное и информальное 
образование, обучение в течение жизни. Обобщая имеющиеся разработки, мы 
можем предложить следующую концептуальную модель, которая будет являть-
ся основанием для проведения эмпирического исследования практик нефор-
мального образования. 

 

Рис. 1. Концептуальная модель соотно-
шения категорий формального,  
неформального, информального  
и непрерывного образования  
с уровнями социальной системы

Fig. 1. The concept model of the relations 
between formal, non-formal, informal 
education and life-long learning  
with the social system levels

Концептуальная модель отражает соотношение базовых понятий в соот-
ветствии с тремя уровнями социальной системы: индивидуальный, групповой, 
социетальный. Как видно на схеме, информальное образование (спонтанное 
обучение, самообразование) разворачивается на уровне индивида, поэтому из-
учать и оценивать вовлеченность и результаты возможно только через призму 
личности, индивидуальности. Формальное и неформальное образование пред-
ставлено преимущественно на групповом уровне, который отражает нормы и 
правила, стандарты и процедуры, институциональные особенности. Обучение 
в течение всей жизни (LLL) охватывает все уровни социальной системы, вклю-
чая сообщество (социетальный уровень). Данная концептуальная модель явля-
ется основой для теоретического анализа. Подобное концептуальное осмысле-
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ние типов образования позволяет проводить исследования, обращаясь к раз-
личным масштабам, оценивать образовательные процессы и практики с разной 
фокусировкой, на разных уровнях социальной системы.

Таким образом, представленная концептуальная модель позволит продук-
тивно изучать неформальное образование на всех уровнях социальной системы, 
«переключение масштабов» обеспечит выявление макропоказателей, раскры-
вающих глобальные тренды в развитии образования и человеческого капитала, 
мезофакторы будут признаками особых условий для стратегий и практик, кото-
рые реализуются на микроуровне, выражаются в мотивационных установках и 
действиях индивидов.

Экспертный опрос: методика, инструментарий, характеристика экспертов 
Для изучения современных практик неформального образования в эмпирическом 
исследовании был использован метод экспертного опроса. Обращение к данно-
му методу обосновано тем, что, с одной стороны, практики неформального 
образования слабо структурированы и не формализованы; с другой, они широ-
ко представлены в образовательном пространстве, отличаются многообразием, 
гибкостью, имеют различный содержательный контент, поэтому полностью 
оценить такие практики могут только специалисты с достаточным профессио-
нальным опытом. 

Бланк интервью включал пять тематических блоков. Исследовательские 
задачи были направлены на следующие моменты: выявление мнения экспертов 
о развитии неформального образования в мире и в России; оценку процессов и 
ключевых событий в сфере неформального образования; влияние неформаль-
ного образования на развитие человеческого капитала; возможность реализовать 
на рынке труда навыки и знания, не подтвержденные формальным дипломом 
или сертификатом. Помимо это, выявлялась позиция экспертов касательно 
оценки навыков и компетенций, полученных в неформальном образовании, 
преимущества и недостатки неформального образования, а также оценивались 
перспективы внедрения в России национальной системы квалификаций, по-
зволяющей сертифицировать навыки, полученные в неформальном обучении. 

Первые три блока включали структурированные вопросы о неформальном 
и формальном образовании; два завершающих блока предполагали свободный 
рассказ, возможность высказать свои мысли и идеи относительно развития не-
формального образования и возможностей признания/сертификации компетен-
ций. На этом этапе экспертам задавались преимущественно наводящие и уточ-
няющие вопросы, что позволило получить достаточно широкий спектр мнений, 
экспертных суждений. Конечно, следует отметить, что такие ответы достаточно 
сложно структурировать и анализировать, однако трудности, связанные с ин-
терпретацией результатов, компенсируются широкой палитрой глубинных 
квалифицированных суждений и новых гипотез относительно предмета иссле-
дования. Ценность этих ответов в том, что именно в них эксперты смогли обо-
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значить дополнительную тематику, явные и скрытые (латентные) проблемы, 
которые, на их взгляд, связаны с распространением практик неформального 
образования. На основе этих ответов определены ключевые тематические зоны 
для дальнейшего исследования неформального образования и критерии отбора 
экспертов для второго тура. 

В данной работе представлены результаты первого тура экспертного опроса. 
Целью этого этапа было расширение поля проблематики неформального об-
разования — обсуждение и выявление экспертами «узловых точек» влияния 
неформального образования на развитие человеческого капитала, определение 
преимуществ и ограничений неформального обучения, проблемных зон, требу-
ющих специальной фокусировки и дополнительного глубинного анализа.

Первый тур экспертного опроса проведен среди 36 экспертов из шести го-
родов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, 
Тюмень и Саратов. Интервью проводилось в ходе личного общения, беседа 
продолжалась от 40 до 60 минут сопровождалась аудиозаписью. Отбор экспер-
тов производился по принципу критериальной выборки: главным критерием 
была глубина компетентности — опыт профессиональной деятельности в сфе-
ре формального и неформального образования, дополнительного и корпоратив-
ного обучения, необходимый уровень осознания своего практического и про-
фессионального опыта, способность четко фиксировать причинно-следственные 
связи между наблюдаемыми явлениями. 

В качестве экспертов выступили руководители и топ-менеджеры образователь-
ных учреждений (12 человек, в том числе из федеральных и национальных ис-
следовательских университетов, опорных региональных вузов, исследовательских 
научно-образовательных центров), профессора, преподаватели вузов, которые 
имели опыт работы в зарубежных университетах (5 человек), представители ор-
ганов власти, в том числе Департамента образования и науки Тюменской области 
(2 человека), Департамента труда и занятости Тюменской области (2 человека), 
провайдеры неформального образования, руководители и лидеры некоммерческих 
организаций (4 человека), представители HR-службы учреждений и предприятий 
(4 человека). В составе экспертов были 6 докторов наук, 12 кандидатов наук, 18 
экспертов без ученой степени с высшим образованием. В экспертном опросе при-
няли участие представители разного возраста — от 28 до 72 лет. 

Большинство лиц, привлеченных к экспертному опросу, были участниками 
специальных международных мероприятий, организованных в 2019 г. и связанных 
с обсуждением вопросов современного образования: XVII Международная конфе-
ренция «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах 
устойчивого развития» (Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет при поддержке ЮНЕСКО, г. Санкт-Петербург), XIII Международная 
конференция «Сорокинские чтения: Социальная стратификация в цифровую эпоху: 
к 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина» (МГУ им. Ломоносова, г. Мо-
сква), Проектные сессии по созданию в Тюмени Научно-образовательного центра 
(Школа перспективных исследований ТюмГУ, г. Тюмень) и другие мероприятия. 

Кичерова М. Н., Муслимова Е. О.
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Все эксперты имели значительный опыт работы и круг профессиональных 
интересов, связанных с формальным и неформальным образованием: у 24 че-
ловека стаж работы был более 15 лет, у 9 человек — от 11 до 15 лет, у 3 чело-
век — от 5 до 10 лет. Значительный профессиональный опыт, высокий уровень 
квалификации и социально-профессиональный статус обеспечил обоснованную 
экспертную оценку неформального образования на современном этапе. 

Результаты исследования: неформальное образование в оценках экспертов 
Анализ ответов проводился с опорой на качественную методологию социоло-
гического исследования. Данными для анализа стали транскрипты экспертных 
интервью. Применение качественной стратегии социологического анализа было 
обусловлено спецификой предмета изучения, а также необходимостью выявить 
глубинные и латентные процессы.

Изучение полученных эмпирических данных позволило сделать следующие 
ниже утверждения. 

1. Среди основных тенденций в неформальном образовании за последние 
2-3 года эксперты назвали мощный рост негосударственного сектора, многооб-
разие предложений на рынке образовательных услуг, появление новых иници-
атив, неформальных образовательных проектов в сфере профориентации. Эти 
процессы оцениваются как позитивные: 

«рынок образования — это один из немногих, который, невзирая на тяжелую 
экономическую ситуацию в стране, живет. Появляются новые инициативы, 
новые эксперименты — технологические и организационные — они сегод-
ня приходят именно из сферы неформального образования». 

Среди проектов национального уровня отметили Российский радиоунивер-
ситет, мини-город профессий «Мастерславль», «Кидзания» (международная 
франшиза, включающая 20 высокотехнологичных парков и представленная в 
17 странах мира), активное развитие онлайн-платформы «Открытое образова-
ние», созданной по инициативе ведущих университетов (МГУ, СПбГУ, НИТУ, 
НИУ ВШЭ и др.), национальные образовательные проекты, реализуемые НКО, 
Институт неформального образования и Школа неформального образования 
«Апельсин», деятельность корпоративных университетов, предлагающих от-
крытое образование (Корпоративный университет Сбербанка, Северсталь,) и 
др. Эти проекты способствуют вовлеченности людей разных возрастов в прак-
тики неформального обучения, мотивируют к получению новых знаний и на-
выков. Особенно важными такие образовательные возможности, по мнению 
экспертов, являются для жителей отдаленных регионов и депривированных 
слоев населения, для которых затруднен доступ к формальному образования. 

Вместе с этим эксперты указали на проблемные вопросы и кризисные моменты, 
связанные с требованием времени, экономики и общества: «я бы сказал о доверии 
к институту формального образования, школ и университетов», «существенное 
отставание образования от потребностей времени, развития высокотехнологичных 
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отраслей экономики», «инертность образовательных программ формального обу-
чения» — эти факторы приводят к тому, что неформальное образование стало ак-
тивно дополнять, а в некоторых видах экономической деятельности порой замещать 
и вытеснять формальное образование.

2. Большинство экспертов отметило, что влияние неформального образования 
на развитие человеческого капитала нельзя оценить однозначно. Следует различать 
общий человеческий капитал — знания и навыки, которые можно использовать 
на любом рабочем месте, и специфический капитал — навыки, которые приме-
нимы и имеют ценность только на конкретном рабочем месте. Неформальное 
образование может способствовать быстрому наращиванию именно специфиче-
ского человеческого капитала, т. к. обучение на рабочем месте носит чаще всего 
неформальный характер. На рынке труда диплом о высшем образовании посте-
пенно теряет ценность: работодателям важнее, чтобы соискатели могли проде-
монстрировать свои фактические навыки и компетенции. Для государственных 
учреждений и организаций наличие формального диплома остается важным, 
однако для внеорганизационных форм занятости, самозанятых фрилансеров, 
важнее реальные практические навыки. Эксперты отметили, что наблюдается 
«устойчивая тенденция к тому, чтобы сокращать влияние формальных дипломов, 
она имеет место, потому что в ситуации массового, широкого высшего образова-
ния, сопоставимость дипломов очень невысока». 

В ходе развития идеи оценки качества человеческого капитала, востребован-
ности на рынке труда определенных навыков и компетенций среди проблем 
была отмечена нехватка особых, надпрофессиональных компетенций: 

«проблема в том, что у нас квалификационное отставание в сфере общих 
навыков, не отдельных профессиональных, а например, умение работать 
в команде. Безусловно, в России есть отставания в навыках collaborative 
problem solving, но оно не может быть решено ни формальным, ни не-
формальным образованием». 

Важно подчеркнуть, что практически половина экспертов указала на необходи-
мость системных решений, которые выходят за рамки формального и неформаль-
ного образования, связаны с изменением моделей социального взаимодействия на 
социетальном уровне и касаются социально-экономических и политических вопро-
сов изменения «кислой институциональной среды», формирования институцио-
нальных норм и правил. При оценке результатов неформального обучения 

«важна не широта, и не глубина полученных навыков, а успешность че-
ловека с приобретенным знанием, то есть, оно может быть и неширокое, 
и неглубокое, но если это позволило человеку к лучшему изменить свою 
жизнь — вот это здорово». 

Эксперты отметили, что неформальное образование может влиять на разные 
параметры человеческого капитала, в том числе здоровье, психоэмоциональное, 
физическое состояние. Обучение правилам рационального питания, сохранения 
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резервов организма и развития эмоционального интеллекта будет положитель-
но влиять на общий человеческий капитал. Использование таких навыков в 
повседневном опыте будет повышать качество жизни, личную продуктивность, 
производительность в работе. Главным критерием оценки навыков должна стать 
возможность их реального использования, капитализации и применения в эко-
номической, хозяйственной и социальной деятельности. Единственным пока-
зателем результативности является сама деятельность, возможность «встроить-
ся» в новую систему разделения труда, социум и экономику нового типа.

3. Оценивая влияние неформального образования на профессиональную 
деятельность и возможность применять навыки на рабочем месте, эксперты 
указали на необходимость пересмотра самой связи образования с профессио-
нальной деятельностью: 

«сама связка „образование и получение профессии“ больше не является 
ключевой, то есть образование — это для благополучия человека, его 
жизненного успеха, а профессия здесь вторична, профессии как таковой 
может и не быть, или она будет меняться с течением времени». 

На наш взгляд, это важный тезис, который не только акцентирует разницу 
категорий «образование» и «подготовка», но и позволяет пересматривать саму 
модель образования в течении жизни, подходы к оценке неформальных образо-
вательных практик, а также формировать представления о новых типах соци-
ально-трудовых перемещений, социально-профессиональной мобильности.

4. Следующий блок вопросов касался преимуществ и ограничений нефор-
мального образования. Основным достоинством неформального образования, 
по мнению экспертов, является гибкость образовательных форматов — кратко-
срочные курсы и тренинги, мастер-классы, видео уроки, обучение действием 
(action learning), наставничество и обучение в рабочей группе, возможность 
сочетать личное взаимодействие с онлайн обучением, включая современные 
технологии дистанционного электронного обучения (e-learning). 

Преимуществом является высокая информативность, динамичность в обнов-
лении контента, актуальность предлагаемых компетенций, широкая доступность 
для всех возрастных и профессиональных групп. Важный результат в данном 
случае — приращение специфического человеческого капитала: «если вы влюбле-
ны в свою профессию, именно неформальные встречи, неформальное обучение 
дают мощный импульс для роста в профессии», «для амбициозных людей нефор-
мальное образование открывает горизонты профессионального развития». 

Главный недостаток — отсутствие регламентированной процедуры контро-
ля качества, оценки знаний и навыков, отсутствие подтверждающих сертифи-
катов об обучении, признание (валидизация) полученных знаний. Новые про-
вайдеры неформального образования активно, а порой агрессивно проявляют 
себя на рынке образовательных услуг, не всегда «цена соответствует качеству». 
Однако благодаря открытости и доступности общественного контроля таких 
самонадеянных дилетантов становится меньше.
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5. Завершающий блок вопросов касался возможности признания компетен-
ций, полученных в неформальном обучении, оценки европейского опыта (на-
циональные рамки квалификаций, портфолио) и реализации таких механизмов 
в России. Абсолютное большинство опрошенных нами экспертов знали о вве-
дении в России с 2016 г. нормативных документов, регламентирующих проце-
дуру независимой оценки квалификаций, слышали о создании Советов по 
профессиональным квалификациям, Центров оценки квалификаций. Однако 
мнения о деятельности этих организаций и процедурах независимой оценки 
оказались весьма противоречивыми. Континуум мнений распределился от по-
ложительного, позитивно-нейтрального до крайне негативного. 

Примерно две трети экспертов положительно оценили инициативу создания 
Национальной системы квалификаций, которая заявлена как «инструмент со-
гласования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и 
предложения квалификации со стороны системы образования и обучения» [8]. 
Они отметили необходимость и своевременность такого решения, актуальность 
развития в России институтов независимого аудита квалификаций. Однако ре-
ализация этих практик, выполнение созданными советами и центрами своих 
полномочий не всегда оценивается удовлетворительно: 

«есть разработанные квалификационные стандарты, квалификационные 
рамки — их даже есть избыток. Вопрос, нужно или не нужно, не сто-
ит — это часть государственной политики. Проблема в другом — здесь 
нет важного игрока, ассоциации независимых гражданских, которые бы 
выступали как партнер в процессе формирования этих рамок». 

Эксперт подчеркивает, что сейчас эти рамки формируются «в режиме сверху 
вниз», указывая на слабость профессиональных сообществ, которые в задуманной 
модели должны выступать активными агентами по формированию профессио-
нальных стандартов, проводить мониторинг рынка труда и оценивать потребность 
в новых компетенциях. Теоретически эта модель сконструирована верно, во 
многом она копирует западные образцы. Тем не менее, он не учитывает ключевое 
различие — отставание в социально-экономическом и технологическом развитии, 
связанное с постиндустриальным переходом, догоняющий характер «новой ин-
дустриализации», «незрелость», а порой просто отсутствие в российской дей-
ствительности ключевых агентов этой деятельности. 

Опасения экспертов связаны с тем, что очередные инвестиции в создание 
инфраструктуры по оценке компетенций не дадут должного результата: «снова 
структуры создадим, а реальной деятельности — нет», «вложения в новую 
инфраструктуру могут оказаться малоэффективными, примерно так, как было 
с технопарками». Эксперты отметили слабую вовлеченность в реальную дея-
тельность по оценке квалификаций профессиональных сообществ; для некото-
рых сфер профессиональной деятельности говорить о наличии сильных реаль-
ных агентов вообще не приходится — таких просто нет. Возможно, поэтому 
четверть опрошенных экспертов высказала опасение, что эта в принципе хоро-
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шая инициатива может стать очередной бюрократической формальностью, 
которая не приведет к изменению реальной ситуации на рынке труда: регуля-
торные механизмы «не запустятся» и вновь огромные бюджетные деньги будут 
потрачены зря. Это поле новых социальных практик, которые только начинают 
складываться, их развитие идет весьма противоречиво, необходимо более глу-
боко изучать эти процессы, чтобы своевременно регулировать ситуацию. 

Макропоказатели могут служить диагностическими маркерами и признака-
ми особых условий для стратегий действий индивидов и социальных практик, 
которые разворачиваются на микроуровне — поэтому в оценках экспертов было 
важно выявить эти особые условия, которые могут указывать на специфические 
явления и процессы. Качественный подход при анализе данных позволил обе-
спечить сопоставление масштабов социальной системы: 

 — на макроуровне (глобальные тренды в области образования, государствен-
ная политика в области развития непрерывного образования, признания 
компетенций взрослого населения и глобальная конкуренция, социокуль-
турные особенности социального пространства и социетальный уровень 
научно-технологического развития); 

 — мезоуровне (специфика институциональной среды, правила и нормы со-
циального взаимодействия); 

 — и микроуровне социологического анализа (статусно-ролевые и личност-
ные особенности, мотивационные установки индивидов). 

На основе экспертных суждений удалось выделить факторы, которые проявля-
ются на разных уровнях социальной системы и влияют на развитие неформально-
го образования. Такими факторами на макроуровне можно считать поддержку и 
реализацию политики образования в течении всей жизни, инвестиции в программы 
и проекты неформального образования для разных социально-демографических 
групп, наличие правового поля для национальной рамки квалификаций, динамика 
процессов «ответного взаимодействия» системы образования на запросы рынка 
труда. На мезоуровне важными факторами являются плотность инфраструктуры и 
зрелость институтов независимой оценки квалификаций, а также наличие заинте-
ресованных акторов и агентов, вовлеченных в процедуры признания и оценки 
квалификаций — работодатели и работники/соискатели, профессиональные союзы, 
провайдеры неформального образования, общественные и некоммерческие орга-
низации, корпоративные университеты. На микроуровне важными факторами яв-
ляются личностные установки индивидов, мотивация к получению нового опыта 
и знаний, стремление к профессиональному росту, саморазвитию.

Выводы
По результатам проведенного теоретико-эмпирического исследования можно 
отметить, что практики неформального образования находятся в фокусе внима-
ния многих международных организаций, исследовательских коллективов. 
Неформальное образование рассматривается с точки зрения организационного, 
функционального и комплексного подходов. В международном научном дис-
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курсе представлены исследования эффективности неформального обучения 
различных социальных групп (молодежи, взрослых), их результаты подтверж-
дают многогранность и специфичность неформального образования как пред-
мета исследования.

Авторское эмпирическое исследование проведено методом экспертного 
опроса. По его итогам выделены основные тренды в развитии неформального 
образования, современные практики, их преимущества и ограничения, перспек-
тивы развития в России. Установлено, что практики неформального образования 
стремительно расширяются, на рынке образовательных услуг появляются новые 
«игроки», которые используют передовые технологии, предлагают актуальный 
контент занятий для людей разных возрастов и профессий.

Благодаря широкому набору форм и инструментов неформальное образование 
доступно многим социально-демографическим категориям, в том числе людям с 
ограниченными возможностями здоровья, жителям удаленных территорий и без-
работным. Однако оно по-прежнему наиболее востребовано молодежью, стремя-
щейся овладеть навыками и компетенциями «будущего». Что касается отраслевой 
востребованности, данный тип образования широко используется в сфере инфор-
мационных технологий, банкинга, ритейла, востребован теми, кто хочет получить 
дополнительный заработок или сменить сферу деятельности. 

Неформальное образование может быть весьма продуктивным, способствовать 
приращению как общего, так и специфического человеческого капитала. В качестве 
основных преимуществ неформального образования эксперты отметили вариатив-
ность, ориентацию на потребителя, возможность быстро актуализировать содер-
жательный контент, подстраиваться под требования времени и запросы общества. 

Поляризация мнений выявлена в отношении оценки эффективности деятель-
ности механизмов признания компетенций, формирующихся в России. Это 
говорит о необходимости более глубокого изучения этих вопросов, фокусиров-
ки на механизмах реализации новыми организациями своих полномочий, оцен-
ки деятельности участников новых процессов, изучении реальной потребности 
общества, рынка труда в признании компетенций, формировании процедур, 
норм и правил. В условиях постиндустриального перехода, изменения рынка 
труда, появления новых профессий и внедрения новых технологий неформаль-
ное образование может выполнять дополнительные функции — адаптацию 
населения к технологическим новшествам, освоение новых цифровых навыков 
старшими поколениями и подготовку молодого поколения к профессиям буду-
щего, трудовые функции которых пока только формируются, а профессиональ-
ных стандартов для них еще нет. Практики неформального образования приоб-
ретают институциональные черты, они отвечают современным потребностям 
общества, становятся массовыми.

По итогам проведенного исследования были определены факторы, влияющие 
на развитие неформального образования, проявляющиеся на разных уровнях 
социальной системы: меры государственной политики в области развития не-
прерывного образования, инвестиции в программы и проекты неформального 
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образования для разных социально-демографических групп, наличие нацио-
нальной квалификационной рамки и зрелость институтов независимой оценки 
квалификаций, активность основных акторов и провайдеров неформального 
образования, личностные мотивационные установки индивидов, направленные 
на саморазвитие и профессиональный рост.

Представленное экспертное мнение позволило выявить тематические зоны, 
которые требуют дополнительного исследования, могут быть перспективными 
направлениями для дальнейшего изучения. Это стратегии действий провайдеров 
неформального образования — новых игроков на рынке образовательных услуг, 
процессы формирования институциональных норм и правил признания компе-
тенций неформального обучения, изучение эффективности деятельности центров 
оценки квалификаций, применение профессиональных стандартов в системе 
формального и неформального образования. 
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Аннотация
В данной статье в обобщенном виде представлены основные проблемы защиты прав 
коренных малочисленных народов севера (ханты и манси), ведущих традиционный 
образ жизни, связанный с обработкой родовых угодий: охота, рыбалка и потребление 
иных ресурсов. В Ханты-Мансийском автономном округе наиболее типичной ситуа-
цией являются случаи привлечения таких лиц к ответственности за незаконную рубку 
лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), а также незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств 
(ст. 222.1 УК РФ). 
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Однако пользование угодьями позволяет делать это неограниченному числу других 
лиц, причем это не только родственники или знакомые хозяина родовых угодий. По 
изученным материалам уголовных дел установлено, что в значительном количестве 
случаев следствию не удается установить непосредственных владельцев предметов, 
ограниченных в обороте (пороха, патронов), либо конкретных лиц, осуществивших 
рубку деревьев в том или ином месте. В таких случаях к ответственности привлекают 
лицо, которое формально владеет угодьем или его частью. 
Целью статьи является обоснование необходимости внесения изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации: предусмотреть освобождение от уголовной от-
ветственности лиц, совершивших формально указанные деяния при осуществлении 
традиционного образа жизни в условиях севера. Данная новелла сможет защитить 
коренные малочисленные народы севера от необоснованной уголовно-правовой 
репрессии и сохранении их культурной практики в целом.

Ключевые слова
Коренные малочисленные народы Севера, традиционный образ жизни, рубка лесных 
насаждений, взрывчатые вещества, уголовная ответственность, юридическая антро-
пология, права коренных народов.
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Введение
Современные тенденции глобализации серьезным образом оказывают влияние 
на уклад и традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Се-
вера (КМНС), их этническую и социальную идентичность. В настоящее время 
идентичность КМНС исчезает, трансформируется под влиянием техногенного 
современного прогресса, который уничтожает всяческие проявления традици-
онного национального образа жизни в бытии КМНС. Защищая свои интересы, 
они находятся на переднем крае борьбы человечества за выживание в условиях 
экологического кризиса [60, с. 1449].

Достаточно большая часть северных аборигенов сохраняют такие уклады 
своей жизни, которые в своей основе, с одной стороны, представляют образ 
жизни, сложившийся веками, а с другой, отдельные проявления такой жизни в 
ракурсе правового регулирования приобретают значение формальных правона-
рушений, влекущих для них ответственность. При этом в ряде случаев речь идет 
об уголовно-правовой репрессии, когда лица из числа КМНС — ведущие тра-
диционный образ жизни и традиционное природопользование в условиях Се-
вера и представляющие собой наиболее уязвимые категории граждан с точки 
зрения их правовой грамотности и возможности защиты — становятся фигу-
рантами уголовных дел.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в части уголовной от-
ветственности лиц из числа КМНС типичными являются случаи привлечения 
таких лиц к уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ за незаконную рубку 
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лесных насаждений, а также по ст. 222.1 УК РФ за незаконный оборот взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств. Судебной практике известны случаи, 
когда лиц, ведущих традиционный образ жизни и традиционное природополь-
зование, привлекают по указанным выше статьям уголовного закона одновре-
менно. В целом в ХМАО — Югре лицами КМНС в 2015 г. было совершено 
353 преступления, что на 10% больше, чем за 2014 г. (321 преступление). К 
уголовной ответственности в 2014 г. привлечено 275 лиц КМНС, из них к ре-
альному сроку приговор вынесен в отношении 124 лиц; в 2015 г. привлечено 
267 лиц КМНС, из них к реальному сроку приговор вынесен в отношении 114 
лиц [29]. В 2016 г. лицами КМНС совершено 306 преступлений, привлечено к 
уголовной ответственности — 174 чел., в 2017 г. совершено 311 преступлений, 
привлечено к уголовной ответственности — 227, в 2018 г. (1-е полугодие) — 141 
преступление, 114 чел. привлечено к уголовной ответственности [43].

На незаконный оборот оружия в 2016 г., в общем количестве преступлений 
приходится 6,8% (21 преступление), совершенных КМНС, в 2017 г. — 14,4% 
(45 преступлений), в 2018 г. — 19,8% [43]. По данным УМВД России по ХМАО — 
Югре, в отношении коренных жителей за совершение преступлений в области 
экологического объекта уголовно-правовой охраны окружающей среды и при-
родопользования возбуждено: в 2016 г. — 11 уголовных дел, из них за незаконную 
охоту — 3 дела; за незаконную рубку — 1 дело; за незаконную добычу (вылов) 
водных биоресурсов — 7 дел; в 2017 г. — 39 уголовных дел, из них за незаконную 
охоту — 6 дел; за незаконную рубку — 18 дел; за незаконную добычу (вылов) 
водных биоресурсов — 15 дел; в первом полугодии 2018 г. — 29 уголовных дел, 
из них за незаконную охоту — 3 дела; за незаконную рубку — 5 дел; за незакон-
ную добычу (вылов) водных биоресурсов — 21 дело.

Доля уголовных дел за совершение лицами КМНС преступлений в области 
природопользования от общего количества дел, возбужденных в их отношении, 
составила: в 2016 г. — 3,6%; в 2017 г. — 12,5%; в 2018 г. — 20,6%. Это указы-
вает на значительное увеличение данного показателя.

Материалы и методы
Проблематика традиционного природопользования коренными народами по-
лучила на сегодняшний момент достаточно серьезную проработку на уровне 
международного права. Право свободно осуществлять традиционное приро-
допользование, сохранять этническую и культурную самобытность, применять 
и использовать в регулировании отношений коренных народов их обычное 
право закреплены в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов, Европейской хартии региональных языков национальных 
меньшинств, Рамочной Конвенции Совета Европы о защите национальных 
меньшинств, Конвенции МОТ № 107 «О защите и интеграции коренного и 
другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни в не-
зависимых странах» и Конвенции МОТ № 169 «О коренных народах и народах, 
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ведущих племенной образ жизни в независимых странах» [23] (указанная 
Конвенция не ратифицирована Российской Федерацией). Современное между-
народное право на данный момент признает тесную взаимосвязь и зависимость 
коренных народов от биологических ресурсов, а также имеющуюся возмож-
ность и требуемую необходимость непосредственного участия коренных на-
родов, к которым относятся в том числе и КМНС, в деятельности по сбереже-
нию, сохранению, восстановлению и безопасному использованию природных 
ресурсов и окружающей среды [24, ст. 10].

Права коренных народов (аборигенов) на нормативное регулирование сво-
их социальных отношений при помощи и включая их обычное право призна-
ются множеством международных нормативных актов. Так, данным вопросам 
уделено внимание, например, в Конвенции МОТ № 169 [23], которая затраги-
вает проблемы племенных и коренных народов (аборигенов) в независимых 
странах, и в Декларации ООН о правах коренных народов [10]. В указанных 
Конвенции и Декларации предусмотрено право коренных народов (аборигенов) 
обладать традиционными землями, а также использовать их по прямому на-
значению, управлять их традиционной окружающей средой обитания, эколо-
гическими и природными объектами и ресурсами, а при применении к ним 
международных и национальных нормативных актов должно учитываться их 
обычное право, а также их обычаи, включая те, что касаются гражданско-
правовых, административных и уголовно‐правовых вопросов. При этом данное 
требование должно найти реальное воплощение в правоприменении органами 
национальной государственной власти, а также в деятельности национальной 
судебной системы.

На национальном уровне в Российской Федерации так же уделено немало 
внимания регламентации традиционных отношений коренных народов как на 
уровне Федерации [45-47], так и на уровне субъектов Федерации, что можно 
продемонстрировать на примере нормативно-правовых актов Югры [12-15]. 
Так, в федеральном законе № 82-ФЗ от 30.04.1999 г. «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов РФ» устанавливается требование, согласно кото-
рому лица, относящиеся к традиционным малочисленным народам, а также 
объединения таких традиционных малочисленных народов, могут рассчитывать 
на предоставление им права на судебную защиту в отношении ряда важнейших 
объектов их обращения [47, ст. 14]. Наиболее важные из них — это права на 
исконную среду обитания, возможность вести традиционный образ жизни, куда 
входят такая хозяйственная деятельность и такой промысел, которые состав-
ляют их исконную традиционную деятельность. Также в указанном законе 
закрепляется правило о том, что при рассмотрении судами дел в отношении 
лиц, которые относятся к традиционным малочисленным народам, где таковые 
выступают в качестве истцов, потерпевших либо ответчиков или обвиняемых, 
при необходимости для регуляции должны использоваться традиции и обычаи 
этих народов (обычное право), которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации.
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Предусмотренную законом дефиницию, допускающую возможность при-
менения обычного права коренных народов пусть и в усеченном виде в той 
части, которая соответствует законодательству Российской Федерации, следует 
безусловно приветствовать. Однако здесь мы обнаруживаем еще одну немало-
важную проблему, которая заключается в том, что во многих случаях обычное 
право КМНС крайне мало изучено и не известно правоприменительным госу-
дарственным органам.

В этом направлении в настоящее время мы наблюдаем достаточно серьезные 
усилия, предпринимаемые как со стороны отдельных межправительственных 
национальных, так и общественных организаций в области защиты прав корен-
ных народов, а также аккумулирования и сохранения их культурного наследия, 
включающего в себя в том числе и их обычное право. На международном уров-
не действуют Постоянный Форум Организации Объединенных Наций по во-
просам коренных народов [39], Всемирный центр изучения коренных народов 
[7] и Международная рабочая группа по вопросам коренных народов [30]. На 
национальном уровне данные вопросы рассматриваются на уровне националь-
ных ассоциаций, например действует Российская ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [41]. 

Немаловажное значение имеют и общественные организации. Так, напри-
мер, в России действует специализированный центр «Родник», который в своей 
деятельности ставит цели правового образования традиционных коренных на-
родов, защиты прав коренных народов, включая права на традиционный образ 
жизни и исконные среды обитания; также указанный центр оказывает помощь 
аборигенам и их общинам в ведении дел в судах [40]. Помимо этого, существу-
ет Центр содействия коренным малочисленным народам Севера — данная ор-
ганизация образована с целью реализации второго этапа межнационального 
канадско-российского проекта в отношении традиционных коренных народов 
и институциализации основ их традиционного образа жизни. В деятельности 
этого центра принимают непосредственное участие организации коренных на-
родов (аборигенов) обеих стран, например, Канадская Инуитская Циркумпо-
лярная Конференция и Российская Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока [50].

Немаловажное значение в этом плане приобретают научные исследования 
в области обычного права коренных малочисленных народов, предпринимаемые 
отдельными зарубежными учеными [52-54, 56, 62] и учеными России [6, 17, 18, 
25, 28, 33, 35, 42, 48, 51].

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 536-р от 
17.04.2006 г. «Об утверждении перечня коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и результатам 
переписи населения Российской Федерации от 2010 г., в стране насчитывается 
40 этносов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, общей 
численностью 257 895 чел. Непосредственно в ХМАО — Югре проживает все-
го 1,5 млн чел., из которых к КМНС относятся: ханты — 19 068 чел. (1,24%); 
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манси — 10 977 чел. (0,72%); ненцы — 1 438 чел. (0,09%); шорцы — 61 чел.; 
эвенки — 33 чел.; селькупы — 27 чел.; кумандинцы — 13 чел.; кеты — 12 чел.; 
в целом таковые составляют 31 629 чел., что составляет чуть более 2% от на-
селения автономного округа. При этом наиболее многочисленные категории 
коренных народов округа — ханты и манси — принадлежат к семи т. н. устой-
чивым коренным народам, т. е. с наличествующей устойчивой положительной 
демографической динамикой (ненцы, долганы, эвенки с эвенами, юкагиры, 
ханты и манси). В Ямало-Ненецком автономном округе число лиц, относящих-
ся к коренным народам севера, составляет 41 249 чел. (29 772 ненцев, 9 489 
хантов и 1 988 селькупов) или 7% от общей численности округа (приведенные 
данные размещены Департаментом Ямало-Ненецкого автономного округа по 
делам коренных малочисленных народов Севера [11]). Общий прирост КМНС 
в Тюменской области, которая включает в себя ХМАО и ЯНАО, заселенных 
такими народами как ненцы, ханты, манси, селькупы и эвенки, с 2002 по 2010 г. 
составляет 11,1%.

Результаты
В качестве примера привлечения лиц, относящихся к коренным народам, по ст.  222, 
222.1, 260 УК РФ можно привести наиболее типичную ситуацию, в рамках которой 
происходит их привлечение к ответственности. При осуществлении традиционно-
го природопользования лица из числа КМНС осуществляют ее на территории ро-
довых угодий, доступ к которым во многих случаях имеют различные категории 
лиц, и такие угодья не всегда в полной мере контролируются их владельцами — 
ханты или манси. Работники правоохранительных органов, а именно участковые 
инспекторы, прибыв в угодья, устанавливают факт рубки деревьев. После этого в 
рамках оперативных и следственных мероприятий производят досмотр избушки, 
дворовых построек, где обнаруживаются различные принадлежности для охотни-
чьего или рыболовного промысла в виде патронов, пороха и других предметов для 
снаряжения или обслуживания охотничьего оружия. Обозначенные обстоятельства 
в большинстве случаев получают юридическую оценку и официальное закрепление 
в процессуальной форме, дающей в дальнейшем основания для уголовного раз-
бирательства, в результате которого к уголовной ответственности привлекается 
владелец данного угодья. При этом привлечение к уголовной ответственности про-
исходит формально и необоснованно.

На первый взгляд, в действиях привлекаемого к ответственности лица со-
держатся признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 222.1 и 
226 УК РФ, и может показаться, что привлечение данных лиц к ответственности 
совершенно оправданно и закономерно. Однако исследование конкретных ма-
териалов уголовных дел показывает совершенно иное.

Во-первых, зачастую такими угодьями пользуются не только их владельцы, 
но и совершенно неограниченное число других лиц, причем это не только род-
ственники или знакомые хозяина родовых угодий. Зачастую это могут быть 
охотники и рыбаки, которые в условиях севера пользуются правом воспользо-
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ваться избой и постройками угодья даже если хозяина на угодьях нет. В таких 
случаях принято оставлять хозяину часть провианта, охотничьих принадлеж-
ностей (порох, патроны и др.) как некую плату за гостеприимство.

Более того, лица, ведущие традиционный образ жизни, в различное время 
года проживают в различных местах своих угодий. Зимой это может быть зим-
няя заимка, позволяющая сравнительно комфортно проживать зимой, летом 
лица могут кочевать, отправляться на места осуществления рыбалки или охоты, 
заготовки дикоросов.

Таким образом, в значительном количестве случаев следствию не удается 
установить непосредственных владельцев предметов, ограниченных в обороте 
(пороха, патронов), либо конкретных лиц, осуществивших рубку деревьев в том 
или ином месте. В таких случаях к ответственности привлекают лицо, которое 
формально владеет угодьем или частью угодья.

Во-вторых, сами деяния таких лиц, которые формально и составляют объ-
ективную сторону указанных преступлений (ст. 260 и 222.1 УК РФ), не при-
чиняют вреда объектам уголовно-правовой защиты: экологическому объекту и 
общественной безопасности соответственно.

Так, обычно рубка деревьев имеет место в холодное время года с целью 
отопления своего единственного жилища, имеющего зачастую только печное 
отопление. Например, согласно материалам конкретного уголовного дела, осуж-
денный И. Д. Лозямов, прибыв на свои угодья, не обнаружил там дров, которые 
были им заготовлены летом. Таковая ситуация сложилась в силу того, что неиз-
вестные лица в ходе проживания на угодьях израсходовали все заготовленные 
дрова. Рубку деревьев виновный осуществлял с целью получения дров для 
обогрева жилища. В связи с тем, что в марте имеет место существенный снеж-
ный покров, добыть дрова иным способом, не связанным с рубкой деревьев, не 
представлялось возможным. Также в ходе осмотра родовых угодий И. Д. Лозя-
мова были найдены патроны и порох, которые фактически И. Д. Лозямову не 
принадлежали (они были оставлены охотниками в качестве благодарности за 
остановку в его избушке), но находились в его родовом угодье. Несмотря на 
данный факт он был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 222 и 
ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (уголовное дело № 1-21/2016 (1-246/2015) Сургутского 
районного суда [44]). 

Более того, такие уголовные дела становятся для лиц единожды привлечен-
ными к ответственности во многих случаях типичными и повторяющимися в 
указанных деяниях. Так, И. Д. Лозямов в 2018 г. был повторно привлечен к 
уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (уголовное дело № 1-265/2018 Сургутского районного суда 
[44]). Типичность и формализм в таких делах усматривается и в тех фактах, что 
правоохранительные органы привлекают к ответственности всех глав такой 
родовой общины (семьи), владеющих родовыми угодьями (частью родовых 
угодий). В отношении указанной семьи в разные годы начиная с 2015 по 2018 г. 
к ответственности были привлечены три члена рода: упомянутый И. Д. Лозя-
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мов (дважды), Г. А. Лозямов и К. Я. Лозямов [44] — все указанные лица при-
влекались к ответственности по ст. 260, 222 и 222.1 УК РФ 

Другой пример — дело в отношении главы родовых угодий, который в летнее 
время с целью строительства избы для сына, решившего выделиться из семьи для 
самостоятельного проживания, произвел рубку деревьев в своих же родовых 
угодьях, из которых сложил избу. Данный факт также стал известен участковому, 
что послужило основанием возбуждения в отношении данного лица уголовного 
дела (уголовное дело № 1-104/2016 Сургутского районного суда [44]).

Во всех указанных случаях и иных делах виновные лица не скрывают своих 
действий, добровольно сообщают о них, считают их правомерными и не осозна-
ют в чем именно состоит их вина (см., например, уголовные дела №: 1-266/2018, 
1-126/2018, 1-223/2017, 1-217/2017, 1-17/2017, 1-224/2016, 1-162/2016, 1-159/2016, 
1-150/2016, 1-147/2016, 1-134/2016, 1-164/2016, 1-339/2017, 1-60/2016, 1-406/2015, 
1-94/2014, 1-396/2014 Сургутского районного суда [44]; уголовные дела 
№ 1-61/2018, 1-48/2018, 1-135/2018, 1-123/2018, 1-111/2018, 1-154/2016, 1-131/2015 
Нижневартовского районного суда [32]).

Объективно в таких случаях уголовная ответственность должна исключать-
ся, но, прежде всего, следует констатировать, что повреждение экологического 
объекта и причинения вреда природе от ведения традиционного природополь-
зования и осуществления традиционного образа жизни коренных народов се-
вера быть не может [58, с. 926]. Лес важен для культурного наследия этих людей 
и потому, что коренные народы (аборигены) осуществляют использование 
лесных угодий и сопутствующих ему объектов природы для обеспечения своей 
жизни с помощью рыбалки, собирательства, охоты, заготовки топлива и стро-
ительных материалов. Подобные случаи, такие как заготовка дров и постройка 
избы, осуществляются в рамках процесса жизнедеятельности в буквальном 
смысле слова интегрированном в природный процесс и местную экосистему. 
Данные действия не носят и не могут носить массовый истребляющий характер; 
они связаны с обеспечением сугубо собственных потребностей.

На сегодняшний момент в практике стали встречаться отдельные позитивные 
моменты, связанные с прекращением уголовных дел в отношении представителей 
коренных народов севера, привлекаемых к уголовной ответственности за рубку 
деревьев (например, уголовные дела № 1-45/2018 (1-405/2017) и № 1-390/2017 
Сургутского районного суда [44]), а также хранение взрывчатых веществ (напри-
мер, уголовное дело № 1-175/2018 Сургутского районного суда [44]). Однако 
данные прекращения дел осуществляются судами не по причине оправдания 
данных лиц, а в силу нереабилитирующих обстоятельств при признании лицами 
вины, возмещении ущерба и ходатайстве о применении к ним судебного штрафа 
в замен уголовного наказания. Данную практику конечно же нельзя считать в 
полной мере решающей рассматриваемую проблему, и она представляет собой 
некую полумеру в ее решении.

Обращая внимание на привлечение к ответственности лиц, принадлежащих 
к коренным народам севера, по таким составам преступлений, как в ст. 222 и 
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222.1 УК РФ (связанных с незаконным обращением оружие, боеприпасов, 
взрывчатых веществ), следует прежде всего обратить внимание на объект уго-
ловно-правовой защиты указанных составов преступлений, которым выступает 
общественная безопасность. Такие деяния обычно связаны с таким способом 
их совершения как хранение. При хранении данных предметов лица их не скры-
вают, в ряде случаев об их существовании им становится известно только при 
их обнаружении работниками правоохранительных органов в хозяйственных 
постройках угодий. При этом следует понимать, что такие лица по националь-
ности ханты или манси относятся к коренным народам севера и ведут традици-
онный образ жизни коренных народов, связанный с охотой и рыбалкой. 

Обсуждение
В ряде международных договоров и актов — в том числе в таких как Деклара-
ция ООН О правах коренных народов о гражданских и политических правах, 
Всеобщей декларации прав человека, Конвенции МОТ по коренным и племен-
ным народам об экономических, социальных и культурных правах, Рамочной 
программы ООН Об изменении климата и Конвенции, О биологическом раз-
нообразии — заложены меры, которые обеспечивают действительную защиту 
прав коренных народов.

Согласно федеральному закону № 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», под традицион-
ным образом жизни коренных малочисленных народов следует понимать сложив-
шейся в ходе исторического развития определенный способ жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения данных коренных малочисленных народов, который основы-
вается на определенном социальном историческом опыте их предшествующих 
поколений в соответствующих областях их жизни, а именно в области традицион-
ного природопользования, организации самобытного образа социального прожи-
вания, существующей самобытной культуры, а также образа сохранения и реали-
зации существующих верований, традиций и обычаев [47, ст. 1, п. 2].

Малочисленные коренные народы и их объединения, созданные в целях 
защиты общей традиционной среды обитания, исконного образа жизнедеятель-
ности и осуществления хозяйственной деятельности и традиционных промыс-
лов, имеют безусловные права на безвозмездное использование земель различ-
ных категорий в местах традиционного размещения и проживания, ведения 
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных коренных народов; 
на использование общераспространенных полезных ископаемых при осущест-
влении хозяйственной деятельности и традиционных промыслов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации [47, ст. 8].

Например, такой вид традиционного природопользования как рыбный промы-
сел ведется коренными народами для целей обеспечения исконного образа жизни, 
основанного на традиционной хозяйственной деятельности КМНС, включающего 
в том числе и рыболовство (федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» ст. 25).
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Коренные малочисленные народы и их общины имеют безусловные права 
в случаях осуществления традиционной жизнедеятельности использовать любые 
доступные из традиционных методов вылова или добычи водных ресурсов. При 
этом следует учитывать лишь одно нормативное ограничение: данные методы 
вылова или добычи не должны вести к прямому или косвенному снижению био-
логического разнообразия биоресурсов; не должны губительно сокращать числен-
ность и возможность устойчивого воспроизводства соответствующих объектов 
животного мира; не должны представлять опасности для человека (порядок 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
утв. приказом Государственного комитета РФ по рыболовству № 315 от 11.04.2008; 
Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утв. приказом 
Федерального агентства по рыболовству № 13 от 16.12.2009, п. 109). 

При традиционном природопользовании использование пороха или патронов 
в отдельных случаях связано даже не с их прямым назначением — использова-
нием на охоте — а сопряжено с использованием указанных предметов для ры-
балки, розжиге костров, дымокуре или в подсобном хозяйстве. Отметим, что во 
время колонизации Сибири, а именно северных территорий, населенных в 
данное время КМНС, большинство этих народов имело в качестве своей само-
стоятельной правовой системы обычное общинное право, отражавшее уровень 
их социального развития [36]. Следует учитывать особенности их традицион-
ного хозяйствования и природопользования, выражавшееся в кочевом пастбищ-
ном животноводстве, охоте и рыболовстве. Но даже во время «покорения» 
Сибири вопросам особого регулирования отношений в части аборигенов уде-
лялось серьезное значение. Этому свидетельствует принятие Устава об управ-
лении инородцами 1822 г., разработанный и принятый в результате широко-
масштабной правовой реформы Сперанского [27; 38, с. 120]. Данный Устав 
законодательно определил правовое положение коренных сибирских народов в 
России [4], более того, он гарантировал сохранение на территориях «инородцев» 
как традиционные формы самоуправления, возможности к ведению традици-
онного образа жизни, включая обычаи, в том числе традиционного природо-
пользования КМНС.

У многих коренных народов России при добыче рыбы до сих пор использу-
ются относительно примитивные орудия лова [19, с. 869]. Коренные народы 
Камчатского края при добыче рыбы и морского зверя используют примитивные 
орудия лова, среди которых можно выделить холодное оружие (в т. ч. камни, 
палки, стрелы, остроги и гарпуны), огнестрельное оружие и др. [20]. Следует 
заметить, что вопросы установления ответственности для коренных народов, 
осуществляющих традиционную охоту, добычу водных биологических ресурсов, 
как и рассматриваемая нами тема, также представляет собой тот сегмент право-
охранительной практики, который вызывает определенные нарекания и обо-
снованную ее критику [26, 31].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

96

Исследуя вопросы юридической антропологии, А. И. Ковлер к ее безуслов-
ным достижениям относит возможности учета норм обычного общинного 
права коренных народов (права аборигенов) и, прежде всего, право на землю, 
использование природных ресурсов, а также право на устойчивое развитие в 
канве своей уникальной цивилизации [21, с. 101].

В этой связи Л. В. Андриченко подчеркивает, что такие обстоятельства как 
экстремальные климатические и природные условия существования, серьезная 
уязвимость исконного традиционного образа жизнедеятельности, а также демо-
графическая малочисленность и серьезные тенденции ассимиляции каждого из 
народов Севера обуславливают необходимость в незамедлительном формировании 
особых направлений как законодательной, так и социальной политики, позволя-
ющей обеспечить в отношении данных народов возможность устойчивого раз-
вития, предусмотреть необходимые системные и действенные меры, позволяющие 
сохранить самобытность культуры данных народов, традиции их исконного об-
раза жизни, а также пригодную для такого существования среду обитания [2].

Таким образом, предметы — порох и патроны, составляющие составы пре-
ступлений ст. 222 и 222.1 УК РФ, — не используются указанными лицами в 
целях посягательства на такой объект, как общественная безопасность и обще-
ственный порядок. Указанные объекты в принципе в таких случаях не могут 
пострадать, т. к. сам оборот данных предметов осуществляется вне обществен-
ных мест на родовых угодьях. Большинство лиц, относящихся к КМНС, тради-
ционно проживают в труднодоступных безлюдных местах с суровым экстре-
мальным климатом и существенно ограниченными возможностями личного 
потребления природных ресурсов [49, с. 13].

Следует заметить, что в настоящее время наибольшую активность проявля-
ют ученые в сфере этнографии и этнологии, которые в целях углубления ис-
следований своей научной области обращают внимание на проблемы отдельно 
взятого человека, но в контексте исследования индивида как частицы этноса [1, 
3, 5, 9, 55]. Ученые из сферы этнографии и этнологии ближе всех подошли к 
нахождению пути решения проблемы правовой охраны уникальности и само-
бытности коренных народов. Однако решение вне юридической науки пробле-
мы интеграции правовой системы коренных жителей (обычного общинного 
права) и государственной правовой системы невозможно. 

В исследуемом аспекте представляет интерес соответствующая европейская 
практика, заключающаяся в отдельных решениях ЕСПЧ, которые касаются 
определения и защиты культурных прав меньшинств. Так, по делу «Чепмен 
против Соединенного Королевства» [БП] (Chapman v. the United Kingdom [GC]) 
(No. 27238/95, ЕСПЧ 2001-I) отмечается, что суд пришел к мнению (п. 96), 
согласно которому факты принадлежности заявителей к меньшинству с 
соответствующими традиционными укладами жизни имеет место быть. Такие 
уклады отличаются от уклада большинства, однако они не предоставляют 
иммунитет от общего современного законодательства, которое имеет целью и 
направленность в том числе и на охрану публичного интереса общества в целом, 
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включая окружающую среду. Такое положение вещей безусловно может иметь 
влияние на способ применения соответствующего законодательства [37]. 

Следовательно, в случаях, связанных с защитой коренных народов, их права 
так же, как и в России, не находят защиты в полной мере. В этой части типично 
решение по делу «„Хингитак 53“ и другие против Дании» (ЕСПЧ 2006-I, 
№ 18584/04: Hingitaq 53 and Others vs. Denmark). Согласно данного дела, члены 
племени инуитов (Гренландия), обжаловали в суде лишение их земли и охотничьих 
угодий, утрату возможности использования и получения выгоды от использования 
территорий, а также исключение из под контроля племени территорий и их при-
нудительное перемещение по причине размещения на территориях традицион-
ного природопользования военной базы ВВС США. Суд признал данную жалобу 
необоснованной по причине компенсации, осуществленной по решению нацио-
нальных судов Дании, за произведенное переселение племени, а также за потерю 
прав на осуществление рыболовства и охоты на изъятых территориях [37]. 

В этой части намного более прогрессивным является подход, выработанный 
в англосаксонской системе права, а именно в североамериканском и канадском 
праве. Наиболее значимыми и известными являются решения канадского право-
судия, согласно которым было применено обычное право индейцев в аналогич-
ном рассматриваемому нами деле (Верховный суд Канады в делах R. v. Sappier; 
R. v. Gray 2006 SCC 54 от 07.12.2006) [34].

Согласно ему, коренное население Канады получило широкое право на рубку 
древесины на землях для домашнего использования. В своем решении Канадский 
суд определил, что жители, осуществляющие традиционное природопользование, 
правомочны осуществлять рубку древесины, а также ее использование для стро-
ительства домов, предметов домашнего обихода и средств передвижения, напри-
мер, лодок. Суд определил такое право даже применительно к таким случаям 
использования древесины, которые не составляют традиционные способы ее 
использования в соответствии с культурными обычаями и традициями прошлого. 
В данном случае суд мотивировал такое положение вещей тем, что права абори-
генов, как, впрочем, и их фактическая жизнедеятельность, могут развиваться и 
принимать иные нежели традиционные формы природопользования, трансфор-
мируясь в соответствующие современные формы природопользования. Суд заявил, 
что коренным жителям нужно только установить, основываясь на гибких прави-
лах доказывания, что бревна, которые они намерены рубить, находятся на земле, 
где их предки традиционно жили и собирали древесину. Этот случай создает 
прецедент, который может применяться к другим коренным народам в Канаде, 
которые хотят собирать древесину на своих традиционных территориях для стро-
ительства жилья. Многие правительства провинций в настоящее время признают 
последствия судебных решений и переработали свои нормативные акты, стремясь 
обеспечить соблюдение права аборигенов на заготовку древесины для жилищно-
го и иного бытового использования. 

В данный момент указанные североамериканские страны пошли еще даль-
ше и находятся на первоначальном этапе создания независимой или почти не-
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зависимой системы правосудия коренных народов. Чрезмерная представленность 
аборигенов в системе уголовного правосудия является одним из самых ярких 
признаков того, что Верховный суд Канады назвал присутствующим кризисом 
в канадской системе правосудия [59]. В качестве модели такой системы исполь-
зуется опыт штата Нью-Мексико и племенной юстиции Навахо в США, вклю-
чающую в себя Национальную систему судей американских индейцев [57, 61]. 
Осенью 2016 г. подобная система, действующая за пределами федеральных 
судов (Akwesasne legal system) была введена и в Канаде. Суд Онтарио одобрил 
создание нового суда — Суда коренных народов — который будет использовать 
традиции коренных народов в судебном процессе для содействия исцелению и 
примирению.

Выводы
В свое время было отмечено, что в правовой системе России отсутствует система 
юридической поддержки и защиты интересов коренных малочисленных 
народов [8]. В данной части высока роль института адвокатуры, который в 
соответствии с законодательством субъектов федерации оказывает данным 
категориям бесплатную юридическую помощь за счет государственных средств. 
На федеральном уровне данная деятельность адвокатов регламентируется 
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 324-ФЗ. В субъектах федерации, где проживают коренные народы 
перечень лиц и перечень дел, по которым такие лица имеют право получать 
бесплатную юридическую помощь, обычно расширяется. Так, например, в 
ХМАО — Югре указанным категориям таковая оказывается в соответствии с 
Законом ХМАО — Югры № 113-ОЗ от 16.12.2011 «О бесплатной юридической 
помощи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» [16].

В соответствии с пп. 10-12 п. 2 ст. 4 указанного закона, право на оказание 
бесплатной юридической помощи имеют представители коренных малочислен-
ных народов, которые являются субъектами права на традиционное природо-
пользование и осуществляющие традиционный образ жизнедеятельности; 
представители коренных малочисленных народов, которые проживают в сель-
ской местности (в местах непосредственного традиционного проживания и 
соответствующей исконной хозяйственной деятельности данных народов), при 
этом для них данные виды традиционной хозяйственной жизнедеятельности не 
обязательно являются основным способом жизнеобеспечения; представители 
таких общественных организаций малочисленных народов, которые не имеют 
статуса юридического лица [16]. 

Оказание бесплатной юридической помощи должно касаться строго опре-
деленного круга общественных отношений, которые также обозначены в за-
коне [16, ст. 5]. К таковым отнесены вопросы традиционного природо- и земле-
пользования (для представителей малочисленных народов, имеющих право на 
бесплатную юридическую помощь) [16, ст. 5, п. 1, пп. 17]; определение юриди-
ческого факта принадлежности лица к числу малочисленных народов по 
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национальному признаку [16, ст. 5, п. 1, пп. 18]. Оказание бесплатной уголовно-
правовой помощи представителям коренных народов осуществляется в рамках 
федерального уголовно-процессуального законодательства.

В целом анализ адвокатской деятельности по предоставлению лицам, от-
носящимся к коренным народам севера, юридической помощи и защите их от 
уголовного преследования на предварительном следствии и суде по исследуемым 
составам преступлений, показывает, что юридическая помощь в основном ока-
зывается за счет государства, т. е. бесплатно для доверителя. В большинстве 
случаев адвокаты не обладают познаниями в области обычного права абориге-
нов; имеют отдаленные представления об особенностях правового регулирова-
ния деятельности по природопользованию лицами, относящимися к коренным 
народам; защитники не инициируют достаточное и глубокое исследование 
фактических обстоятельств дела; принимают позицию доверителей, согласно 
которой те в большинстве случаев безосновательно признают вину в содеянном 
в расчете скорейшего прекращения преследования. Таким образом, следует 
констатировать, что правовая защита аборигенов в таких случаях не обладает 
необходимой эффективностью, носит формальный характер и не дает возмож-
ностей исключить для них уголовную ответственность. 

Полагаем, что для изменения ситуации в данной сфере необходимо принятие 
определенных мер в части обращения внимания на указанную проблему со 
стороны адвокатуры. Считаем необходимым как минимум обратить консолиди-
рованное внимание на проблему организации качественной и профессиональной 
защиты лиц, относящихся к коренным народам севера и привлекаемых к уго-
ловной ответственности, на уровне Адвокатских палат Сибири и Дальнего 
Востока. Вполне уместным была бы разработка специализированного курса по 
повышению квалификации адвокатов в части оказания ими квалифицированной 
юридической помощи представителям коренных народов севера. В данную 
работу также необходимо включить аппараты Уполномоченных по правам ко-
ренных малочисленных народов в отдельных субъектах федерации.

Анализ особенностей уголовной ответственности лиц, ведущих традицион-
ный образ жизни из числа КМНС, за преступления, предусмотренные ст. 260 и 
222, 222.1 УК РФ, с точки зрения антропологии права, действующего законода-
тельства и правоприменительной практики в своей совокупности позволяет 
сделать следующие ниже выводы.

1. Коренные жители могут добывать ресурсы, которые традиционно ис-
пользовались ими для обеспечения своего существования и пребывания в ус-
ловиях их традиционной среды обитания. Если этим народам правом не будет 
позволено реализовывать свои права в указанной сфере, то это негативно ска-
жется на сохранении их культурной практики в целом.

Современные зарубежные юридические практики допускают возможность 
применения обычного права в судах. В Российской Федерации такая возмож-
ность также установлена федеральным законодательством, однако непосред-
ственная реализация сталкивается с трудностями по причине того, что суды не 
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имеют должного представления об обычном праве коренных народов, а также 
не обладают познаниями в какой степени обычаи и традиции могут учитывать-
ся судом. Полагаем, что непосредственный механизм такого применения может 
быть выработан через институт привлечения в судебные процессы Уполномо-
ченных представителей̆ коренных малочисленных народов.

2. В настоящее время к уголовной ответственности за преступления, пред-
усмотренные ст.  222, 222.1 и 226 УК РФ привлекается значительное количество 
лиц из числа КМНС, которые осуществляют традиционную жизнедеятельность 
и традиционное природопользование. При этом большинство таких лиц объ-
ективно невиновны в совершении данных преступлений, и действуют соглас-
но нормам обычного права коренных народов. Однако в силу своей низкой 
правовой грамотности и социальной незащищенности они претерпевают со-
вершенно незаконно и безосновательно негативное последствие в виде уголов-
но-правовой репрессии за поступки, которые не обладают преступной обще-
ственной опасностью.

3. Российское уголовное законодательство следует привести в соответствие 
с интересами и законными правами коренных народов, чья жизнь, средства к 
существованию и экосистемы нарушаются (ограничиваются) в результате его 
применения. Для это следует дополнить нормы уголовного законодательства 
специальными дефинициями, закрепляемым в примечаниях к статьям Особен-
ной части уголовного закона, предусматривающих специальные основания 
освобождения от уголовной ответственности для лиц, осуществляющих тради-
ционное природопользование и совершивших указанные деяния в местах тра-
диционного природопользования и при осуществлении традиционного образа 
жизни. Данные новеллы относительно преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия и в сфере природопользования, смогут оградить коренные 
малочисленные народы севера от необоснованного их привлечения к уголовной 
ответственности.
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This paper summarizes the key issues of rights protection of indigenous minor peoples 
of the Russian North (Khanty and Mansi), who lead a traditional lifestyle, exploiting 
their ancestral lands: hunting, fishing, and using other resources. In the Khanty-Mansi 
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The purpose of this article is to justify the need for amendments to the Criminal Code of 
the Russian Federation, i. e. providing for exempting those individuals from criminal li-
ability, who have committed acts, set forth formally, sustaining their traditional lifestyle 
in the North. This new law will allow the protection of indigenous minorities of the North 
from inconsistent criminal reprisals and to preserve their cultural practices.
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Аннотация
В данной публикации впервые на архивных материалах раскрывается история 
становления ранних советских органов юстиции в северных районах Западной 
Сибири и Урала в 1920-е гг. На примере деятельности первых народных судей, 
народных следователей, судебных исполнителей и прокуроров показана политика 
государства по внедрению принципов советского права в изолированном регионе 
России. Публикация позволяет лучше понять роль советских органов юстиции 
в укреплении новой власти в изолированных регионах РСФСР. Представленная 
информация расширяет наши знания о процессе становления правоохранительной 
системы в России.
Цель представленной статьи состоит в выявлении специфики деятельности советских 
органов юстиции в условиях Севера России в 1920-е гг. Местные органы юстиции не 
являются предметом исследования данной статьи. Источниками исследования являются 
документы партийных, советских и правоохранительных органов, хранящиеся в архивах 
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автономного округа — Югры в рамках научного проекта № 18-49-860012.
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Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Омска, Ханты-Мансийска и Сургута. В работе ис-
пользовались системно-структурный метод и метод сравнительного анализа.
Территориальные рамки исследования включают два северных уезда Тюменской 
губернии и пять северных районов Тобольского округа Уральской области. Хроно-
логические рамки определены периодом в 1920-1927 гг. Первая дата обусловлена 
моментом создания первых советских судебных органов в Тюменской губернии. 
Вторая дата связана с началом Культурной революции и передачей управленческих 
полномочий в окружные суды. С этого момента начинается отказ от модели советской 
юстиции, созданной в 1922 г.
Исследование позволило выявить неспособность советского государства установить 
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Введение
Советское правосудие с первых моментов своего появления являлось важным эле-
ментом государственного аппарата. Органы советской юстиции в целом были одно-
типны и соответствовали общероссийской структуре. После 1922 г. система при-
обрела упорядоченный облик и активно внедрялась без исключения во всех реги-
онах. В то же время в отдаленных регионах РСФСР формирование этих учреждений 
было чрезвычайно затруднено. Не хватало кадров, даже малограмотных. 

Цель статьи — выявить специфику деятельности советских органов юстиции 
в условиях Севера России в 1920-е гг. Впервые представлены результаты ана-
литического исследования по ранее не изученным архивным материалам.

Из обширной историографии исследования отдельного упоминания заслужи-
вает работа по истории советского суда М. В. Кожевникова [32]. В 1990-2000-е гг. 
интерес к истории органов советской юстиции существенно вырос, что было 
связано с рассекречиванием архивов и снятием идеологических ограничений. 
Среди общих работ по истории советского судоустройства можно выделить ра-
боты И. Л. Лезова [33] или П. Соломона [37].

В последнее десятилетие вышла серия новых исследований, которые углу-
бляют и расширяют наше представление о советском судоустройстве в сталин-
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ские годы. В том числе исследования О. Ю. Винниченко и О. И. Филоновой 
(Курган), посвященные 1920-м гг. [12]. Кадровая проблема стала активно разра-
батываться в последние годы. Вышли диссертации М. И. Мумлевой и Д. С. Сев-
рюкова, раскрывшие кадровой политику в судебной системе РСФСР [34; 36]. 

Помимо этого вышло исследование автора по истории органов юстиции 
Севера Западной Сибири [31]. По материалам южной части Тюменской об-
ласти И. К. Шабанова выполнила работу по истории судов в 1918-1938 гг. [53]. 
Органы правопорядка и, прежде всего, внутренних дел Тюменской области 
изучает И. Ф. Фирсов. Органы юстиции он рассматривает в контексте деятель-
ности ОВД [51]. В 2007 г. вышло издание «На весах Фемиды». Юбилейное 
издание, посвященное всем судам ХМАО, содержит обширные исторические 
справки по отдельным народным судам и включает массу нарративного мате-
риала по организации и судебной деятельности в советский период [35]. Су-
дебную деятельность повстанцев Западно-Сибирского восстания в 1921 г. 
проанализировал В. В. Цысь [52]. Вышла серия работ по советскому право-
судию в Сибири в 1920-е гг. [30].

Организация органов юстиции Севера Тюменской губернии  
и Уральской области в 1920-е гг.
В августе 1919 г. была создана Тюменская губерния. Сформированы советские 
органы власти, в том числе, 24 августа 1919 г. был создан Тюменский губернский 
отдел юстиции (губюст). В уездах создают уездные бюро юстиции. В 1919 г. 
появился Тюменский губернский советский народный суд — орган совещания 
народных судей Тюменской губернии. В конце 1922 г. отделы юстиции ликви-
дируют, 1 марта 1923 г. Тюменский губсовнарсуд был преобразован в Тюменский 
губернский суд и наделен функциями по управлению органами юстиции. 
В 1924 г. Тюменская губерния вошла в состав Уральской области. 31 марта 1924 г. 
Тюменский суд был преобразован в постоянную сессию Уральского областного 
суда. В 1919-1923 гг. в губюсте, губсовнарсуде и губсуде действовали нотари-
альные подотделы, столы и отделения. С весны 1924 г. нотариальные органы 
Урала подчинялись нотариальному отделению Уральского областного суда 
(действовал до 1927 г.) [22, л. 1; 23, л. 70].

Органы юстиции бывших Березовского и Сургутского уездов до 1932 г. про-
должали подчиняться органам юстиции Тобольска. В ноябре 1919 г. было об-
разовано бюро народных судей по Тобольскому уезду, с 20 июля 1920 г. — «бюро 
юстиции по Тобольскому, Березовскому и Сургутскому уездам», с 1 июля 
1921 г. — Тобольское районное бюро юстиции (райбюст), с 20 сентября 1922 г. — 
районное совещание народных судей трех уездов. В 1924 г. совещание было 
преобразовано в Тобольский окружной суд, юрисдикция которого распростра-
нялась на весь Тюменский Север. 1 февраля 1924 г. Тобольская уездная про-
куратура была реорганизована в Тобольскую окружную прокуратуру. Ее воз-
главил старший помощник Уральского областного прокурора — Битюков, 
бывший начальник Тюменского губюста.

Кодинцев А. Я. 
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По переписи населения 1920 г., в Березовском уезде проживало 42 674 чел. 
(плотность населения 0,01 чел. на 1 квадратную версту), в Сургутском уезде 13 
756 (0,1 чел. на версту). При этом в Тобольском уезде проживало 128  095 чел. 
(1,1 чел. на версту). 

Народные суды Сургута и Березово появились весной 1920 г. Первые пре-
тенденты на должность судьи были выходцами из системы мировой юстиции 
империи [1, л. 2]. После окончания Западно-Сибирского восстания 8 ноября 
1921 г. Тюменский губюст постановил восстановить народные суды в Березов-
ском и Сургутском уездах. Они приступили к работе в январе 1922 г. 

В январе 1924 г. собрался первый Тобольский окружной съезд работников 
судебно-следственных работников и органов дознания, в котором участвовало 
87 чел. Делегатами отмечалась слабая дознавательная, следственная и судебная 
работа на Севере. Съезд признал работу суда в Березовском уезде неудовлетво-
рительной. Народный судья Кузьмин прямо на месте был снят с должности. По 
мнению делегатов съезда, основным преступлением в округе было тайное само-
гоноварение. При этом в Березовском и Сургутском уездах якобы незаконный 
алкоголь не гнали. Съезд также резюмировал широкое распространение в То-
больском округе подпольной адвокатуры. Делегаты просили Уральский област-
ной суд (УОС) увеличить объем членов коллегии защитников (ЧКЗ) на севере, 
особенно в Березовском и Сургутском уездах. Но ехать на север никто не хотел 
[27, л. 43, 44]. Никаких защитников на севере не было. Местные жители под-
рабатывали «адвокатами» и допускались народными судьями к работе. Цирку-
ляр председателя УОС от 10 мая 1924 г. запрещал такую деятельность, но по-
следствий этот приказ не имел [27, л. 195]. 

В 1922 г. в РСФСР началась первая советская судебная реформа. По данным 
О. Ю. Винниченко и О. И. Филоновой, «была реализована концепция трехзвен-
ной системы судоустройства» [12, л. 51]. Вводившиеся народные следователи 
и судебные исполнители по образцу дореволюционной России подчинялись 
судебным органам. Распределение следственных участков и назначение народ-
ных следователей производилось губернским судом и утверждалось губиспол-
комом и НКЮ РСФСР. Первоначально они подчинялись губернским судам, 
затем уполномоченным по округам [12, л. 53].

Отделы юстиции и советы народных судей были упразднены. Функции управ-
ления народными судьями, судебными исполнителями, народными следователя-
ми и защитниками возлагались на губернские (областные) суды. На Урале от-
дельные функции по контролю над органами юстиции выполняли: постоянные 
сессии Уральского областного суда в 1924-1927 гг., Уполномоченные Уральского 
областного суда в округах в 1924-1927 гг., окружные суды. На территории Тоболь-
ского округа действовал аппарат уполномоченного Уралоблсуда [13, л. 109, 143].

До введения уполномоченных губернские суды с трудом представляли, что 
происходит на севере. Например, Тюменский губсуд неоднократно требовал от 
Самаровского нарсуда предоставить статистические сведения. Губсуд заваливал 
нарсуды сотнями циркуляров, не будучи в состоянии проверить их исполнение. 
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1 апреля 1924 г. вышел характерный циркуляр Тюменского губсуда, адресован-
ный народным судьям, нарследователям, судебным исполнителям и нотариусам. 
В циркуляре указывалось, что работники юстиции, оказавшиеся в Тюмени, за-
частую даже не заходят в губсуд и не информируют его [27, л. 110].

Уральский областной суд (УОС) приступил к работе 22 марта 1924 г. 
Тюменский губсуд превратился в постоянную сессию УОС [27, л. 43, 181]. 
В 1924 г. уполномоченным УОС по Тобольскому округу работал Н. Лазарев, с 
апреля 1925 г. И. Г. Новоселов, затем С. И. Романюк (с ноября 1925 г.), а после 
П. Х. Афанасьев. При уполномоченном состоял аппарат, юрисдикция которого 
распространялась на весь север. 

По данным О. Ю. Винниченко и О. И. Филоновой, уполномоченные назна-
чались пленумом губернского суда из числа народных судей уезда. 

«Наряду с выполнением текущей судебной работы по своему участку 
на уполномоченных возлагались организационные функции: наблю-
дение за деятельностью нотариата и <…> защитников. <…> Права 
уполномоченных были расширены в 1924 г., на них было возложено 
проведение ревизий народных судов и инструктирование народных 
судей…» [12, л. 55]. 

Вступивший в должность уполномоченного Лазарев обнаружил странное 
поведение народных судей. По прямым требованиям прокуроров они предостав-
ляли им данные, отчитывались перед ними и т. д. Отчитав судей и следователей 
за плохое знание закона, Лазарев угрожал им дисциплинарными взысканиями за 
попытки подчиняться прокуратуре. Однако прокуроры, особенно Старший по-
мощник прокурора Уральской области по Тобольскому округу, продолжали раз-
давать народным судьям прямые указания. Например, прокурор Битюков требовал 
рассматривать те или иные дела в первую очередь, предоставлять отчеты, на-
правлять копии решений по всем делам, в которых есть государственный интерес. 
Тем не менее, уполномоченный постепенно укреплял свою власть. Он запретил 
судьям и следователям увольнять технических работников без его согласия. Упол-
номоченный и областной суд много месяцев требовали данные, отчеты и справки 
с народных судов, особенно Севера. В какой-то момент (октябрь 1924 г.) облсуд 
запретил уполномоченным выпускать циркуляры, только распоряжения или пред-
ложения [27, л. 191, 201, 202, 222, 276, 299, 310].

С августа 1922 г. к работе приступил первый судебный исполнитель Тоболь-
ского уезда, а с 1924 г. — всего Тобольского округа, Никита Андрианович Нужин. 
Родился он в 1867 г. в семье тобольского казака. После окончания Тобольского 
уездного училища работал писцом в губернском правлении, окружном акцизном 
управлении, акцизным надсмотрщиком по борьбе с тайным винокурением, 
контролером на Омской табачной фабрике, в Тарском акцизном управлении, в 
Сургуте (Тобольское акцизное управление), старшим контролером в Обдорске 
и в Тобольске в годы войн, в различных советских организациях. 55-летний 
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судебный исполнитель часто болел и в северные районы не ездил. В конечном 
счете он был уволен по собственному желанию в мае 1927 г. [50, л. 1-31]. 

Накануне его увольнения в Тобольске была открыта вторая камера су-
дебного исполнения, которая содержалась на средства хозяйственных орга-
низаций, недовольных плохой работой исполнителя. В отличие от Тобольска, 
на Севере никаких судебных исполнителей не было. Постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР от 27 марта 1924 г. позволило повсеместно ввести сельских 
исполнителей. Они и выполняли функции основных органов исполнения в 
труднодоступных регионах. В то же время отсутствие функции принуждения 
приводило к тому, что исполнителей игнорировали. Поэтому процедуру ис-
полнения также производили районные отделы милиции. Обращаясь к на-
родным судьям Севера, уполномоченный УОС по Тобольскому округу Н. 
Лазарев напрямую указывал, чтобы они не посылали исполнительные листы 
в Тобольск. Он предписывал направлять исполнительные листы начальникам 
районной милиции [27, л. 193, 205].

До 1924 г. сохранялось уездное деление. В каждом уезде был свой участ-
ковой народный судья и, как правило, один народный следователь. Организа-
ционно следователи подчинялись судье. В 1922-1924 гг. действовали народные 
судьи 1-го участка (позже 10-й участок) (Березовский уезд), 7-го (Самарово) 
и 8-го участка (позже 9 участок) (Сургутский уезд), а также работал Обдорский 
участок (10-й, создан 15 сентября 1922 г.). Интересен документ Тюменского 
губсуда о новом районировании судебно-следственных участков в Тобольском 
округе (март 1924 г.). 1-й, 2-й и 3-й участки охватывали Тобольск и соседние 
волости. 4-й участок располагался в селе Дубровском. 5-й участок — в селе 
Черном, 6-й участок — в селе Демьянском. 

С 7-го по 11-й участки располагались на территории будущего ХМАО. 7-й 
участок располагался в селе Нахрачи и охватывал Карымскую, Леушинскую, 
Больше-Кондинскую, Болчарскую, Мало-Кондинскую, Красноярскую, Верхне-
Пелымскую волости. 8-й участок имел резиденцию в селе Самарово и охва-
тывал волости: Реполовскую, Самаровскую, Зеньковскую. 9-й участок нахо-
дился в Сургуте. 10-й участок — в селе Александровское (Сургутский уезд). 
11-й участок находился в Березово — Казымская, Сартынская, Няксимвольская, 
Сарампульская, Конская, Атлымская, Шарыкальская волости. 12-й участок 
располагался в Обдорске и охватывал Обдорскую, Хенскую, Коренскую, Му-
жевскую, Кушеватская волости. 1-й и 2-й следственные участки располагались 
в Тобольске. 3-й и 4-й следственные участки совпадали с 4-м и 5-м судебными 
участками. 5-й участок располагался в селе Демьянском и охватывал 6-й и 7-й 
судебные участки. 6-й следственный участок в Самарово совпадал с 8-м су-
дебным участком. 7-й следственный участок (Сургут) охватывал 9-й и 10-й 
судебные участки. 8-й следственный участок (Березово) охватывал 11-й и 12-й 
судебные участки [27, л. 121-122].

После создания областей и округов вводятся областные и окружные суды. 
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«Областные суды обладали функциями судебного управления в отноше-
нии окружных судов и народных судов. <…> Организация и деятельность 
окружных судов в целом регулировались правилами, установленными 
для губернских судов… Состав окружного суда утверждался облиспол-
комом по представлению окрисполкома с заключением областного суда. 
Окружные суды выступали в качестве промежуточного звена между 
областью и районами» [12, л. 60].

В 1924-1925 гг. в ходе районирования были созданы районы Сургутский, 
Березовский, Уватский, Кондинский, Самаровский и Обдорский; они входили 
в состав Тобольского округа. В декабре 1923 г. был образован народный суд 1-го 
участка Березовского района Тобольского округа. Впоследствии он именовался 
судом 2-го, 9-го и 11-го участков. В 1924-1927 гг. 7-й участок располагался в 
Самарово и обслуживал Уватский, Самаровский и Кондинский районы. 8-й 
участок обслуживал Сургутский и Александровский районы (до 1932 г.). Алек-
сандровский район периодически входил в Тобольский или Томский округа. 9-й 
участок располагался в Березово, 10-й — в Обдорске. В 1927 г. к ним добавил-
ся 11-й участок в Кондино. Большую часть 1920-х гг. существовало три след-
ственных участка: Березово-Обдорский, Самарово-Сургутский и Кондинско-
Уватский [41, л. 50].

Обстановка местных органов юстиции была самой простой. Например, 
народный суд Сургута располагался в одноэтажном деревянном доме на ули-
це Республики, дом 25, в здании бывшей городской управы (здание не сохра-
нилось). Арендуемое помещение занимало всего 25 кубических саженей. 
Камера суда располагалась в одном доме с райисполкомом и райкомом комсо-
мола. Суд занимал два помещения (комната судьи и канцелярия), судебные 
заседания проходили в коридоре. Народный суд имел 1 стол, 14 стульев и 2 
шкафа. С 1924 г. суд располагался по адресу: улица Советская, дом 2. В 1926 
г. суд переехал в дом по адресу: улица Республики, дом 1 [2, л. 8, 12, 13, 44; 3, 
л. 1; 4, л. 31, 32, 61; 6, л. 67; 7, л. 162; 8, л. 16]. Скудный инвентарь Самаров-
ского нарсуда в 1924 г. включал красное сукно, 2 стола, 1 шкаф с ящиками, 
5 венских стульев и портрет Ленина [27, л. 88].

Народный суд Сургута состоял из народного судьи, народного следователя, 
секретаря, старшего делопроизводителя, младшего делопроизводителя и ку-
рьера. Если зарплата судьи составляла 270 рублей, то курьера — 96 рублей. 
Оплата задерживалась по несколько месяцев. Средства на командировки не 
поступали. Судья на выездные сессии не ездил. Большинство дел разбирались 
по статье 140 УК РСФСР (незаконное изготовление и хранение спиртных на-
питков). Поначалу суд обслуживал Сургутский и Александровский районы 
(будущий Ларьякский). Суд имел трех общественных обвинителей [6, л. 67-69]. 
Изыскивая средства уполномоченный по Тобольскому округу, Лазарев поста-
новил сократить во всех нарсудах округа в 1924 г. должности сторожей и де-
лопроизводителей [27, л. 225].
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Кадровый состав органов юстиции Севера Урала
В 1922 г. новый состав народных судей и следователей приступил к работе в се-
верных уездах Тобольского округа. Народным следователем Березово с 1 августа 
1921 г. работал Паутов Алексей Иванович (38 лет), член партии с 1917 г. С 1 фев-
раля 1922 г. новый следователь Березово, Леонид Никитич Нужин, приступил к 
работе. Родился Леонид Никитич в Тобольске в 1896 г. в семье служащего — уже 
упомянутого Н. А. Нужина. Закончил Тобольское высшее начальное училище; в 
годы войн работал телеграфистом. Нужин работал народным следователем Бере-
зово с апреля 1922 по июль 1923 г., а затем следователем в Самарово, но уже через 
два месяца был направлен следователем в Сургут. Имел белый билет (освобож-
дение от армии), служил на почте. С 1917 г. — делопроизводитель в милиции. На 
севере Нужин заболел туберкулезом. Как несоответствующий своей должности 
был со службы уволен в марте 1925 г. (Нужин впоследствие безуспешно жало-
вался на необоснованное, по его мнению, увольнение). После этого он пошел 
работать членом коллегии защитников (ЧКЗ). Однако болезнь сгубила его в не-
старом возрасте, и он скончался в 1930 г. [46, л. 1-41; 49, л. 1-37].

В 1925 г. нарследователем Березовского района работал П. С. Шлюндин. 
С мая 1925 по июнь 1927 г. следователем Березово (и Обдорска) работал Берез-
кин Владимир Анатольевич, 1898 г. рождения, единственный следователь со 
средним образованием среди тобольских следователей. Сын московского ли-
тейщика, Березкин с 15 лет работал на заводе. Окончил городскую школу. 
Учился в мужской гимназии и был исключен за неблагонадежность. Но в 1916 г. 
экзамен в гимназии сдал. Поступил в МГУ, был призван в армию. В составе 
33-го астраханского полка воевал и был ранен. Вступил в Красную гвардию. 
Служил в телеграфном батальоне, затем в автомотовелороте в 48 дивизии 16 
армии. Был помощником следователя, после — исполняющим обязанности 
следователя. После демобилизации работал в одном из уездных угрозысков 
Тульской губернии, а затем в Татарском уездном угрозыске (Омск), потом в 
прокуратуре Татарского уезда. В первую же зиму, работая в Березово, тяжело 
заболел и стал проситься на увольнение, которое и получил в 1927 г. [49, л. 1-37]. 
На смену ему прибыл Долгорожев, бывший милиционер.

Народным судьей Березово с 1 апреля 1922 г. работал Иван Степанович 
Кузьмин. Родился в 1897 г., вступил в партию в 1922 г. Происходил из бедняков, 
имел низшее образование. Был переведен на короткое время в Самаровский 
нарсуд (в июле 1924 г.). С 1925 г. народным судьей Березово работал Иван Те-
рентьевич Евдокимов (23 года с низшим образованием, мобилизованный из 
профсоюза) [42, л. 1-20; 47, л. 1-68].

Первым народным судьей Сургутского уезда (в 1921 г.) работал Никита Ти-
мофеевич Алексеев, беспартийный, 35 лет. В 1922 г. народным судьей работал 
А. И. Паутов (переведен из Березово; 3 класса школы, член партии). Секретари и 
курьеры менялись раз в квартал. Сотрудники суда голодали. В 1923-1924 гг. нар-
судьей работал И. Г. Новоселов, переведенный в июле 1924 г. в 4-й участок в село 
Дубровское [2, л. 1-8].
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Новый работник юстиции Сургута Георгий Георгиевич Завьялов родился в 1903 г. 
в бедняцкой семье Тюменского уезда, Плехановская волость. Не закончил сельскую 
школу. Работал в волисполкоме. В 1921 г. в разгар зеленых восстаний был силой 
вовлечен в повстанческий отряд, бежал. Весной был включен в оперативную часть 
тюменской губчека. Чтобы спастись, выдавал чекистам повстанцев и места хранения 
оружия. Проработав год крестьянином, Завьялов стал финансистом Сургутского 
УФО, а затем секретарем нарсуда. С апреля 1925 г. он получил должность нарсле-
дователя 7-го следственного района (Сургут), на которой 9 месяцев не получал 
зарплату. Чтобы выжить Завьялов набрал долгов. Впоследствии ему выплатили 
только половину зарплаты. Он два раза писал жалобы в газету Правда. В конце 1926 
г. стал народным судьей Самаровского района. Из-за материальных лишений у него 
развился туберкулез 2 степени. Неоднократно просил перевести его на юг, просил 
отправить на юркурсы. От должности он был освобожден в сентябре 1929 г. [43].

Преемник Паутова — Василий Архипович Криванков — родился в 1889 г. 
в деревне Елань Куларовской волости Тобольского округа. Никакого образова-
ния он не получил. Подростком работал у кулаков, врача, купца. С 1910 г. он 
сельский писарь. Имел четырех детей. Семья переехала в Крым, где он работал 
почтальоном с 1916 по 1919 гг. В начале 1920-х гг. рядовой РККА. Член партии 
с 1919 г., секретарь комячейки. В 1921-1923 гг. сотрудник особого отдела Крым-
чека. Принимал участие в массовых зачистках враждебного элемента среди 
населения. Начальник агентурного отделения в Феодосии. Но что-то пошло не 
так, и на Криванкова было возбуждено уголовное дело. Он быстро в августе 
1923 г. вернулся в Тобольск, где был назначен нарсудьей 6-го участка (президи-
ум УОС вскоре снял его с должности из-за «дискредитирующих материалов»); 
в сентябре 1925 г. стал нарсудьей 8-го участка в Сургуте. «Политически раз-
витый слабо», Криванков привлекался по ст. 109, 111, 116 УК РСФСР, Уральский 
облсуд оправдал его в январе 1927 г. Участок суда много месяцев не получал 
денежные суммы. Штат был сокращен до трех человек, в том числе сокращена 
должность следователя. В июне 1926 г. дисциплинарная коллегия УОС наложи-
ла выговор на Криванкова за медленное исполнение приговора по делу Ковале-
ва и Куратова по 140 статье УК РСФСР. В августе 1926 г. Криванков исчез из 
Сургута. Позже он устроился на работу районного начальника милиции. «Он 
зарекомендовал себя не очень хорошим судьей» [9, л. 17; 14, л. 502; 45, л. 1-20; 
48, л. 19]. А с августа 1926 г. новым нарсудьей Сургута работал Петр Герасимо-
вич Луковников, член партии с низшим образованием, 25 лет, мобилизованный 
из тобольского окружного местхоза на работу на север. 

Так же часто сменялись нарследователи. В 1924-1925 гг. в Самарово работал 
Я. А. Терентьев. В 1926 г. нарследователем Самаровского и Сургутского районов 
работал Михаил Петрович Анисимов. Нарследователь 5-го следственного рай-
она Анисимов, мобилизованный в 27 лет в следователи, уже имел юридическую 
подготовку. Несмотря на низшее образование, Анисимов работал с 1922 г. сле-
дователем и тобольским защитником. Следователем Самарово и Сургута он стал 
в феврале 1926 г. Зарплата следователя составляла 105 рублей (чуть меньше чем 
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у прокурора) [9, л. 17; 16, л. 124; 48, л. 73]. Следователь расследовал различные 
дела. Например, в 1927 г. два гражданина проходили по статье 58-10 УК за рас-
пространение ложных слухов о начале войны с Китаем (дело расследовалось 
год), о повышении цен на товары Самаровскими хозяйственными органами 
(статья 105 УК) и пр. [16, л. 124-126].

Трудности возникали при укомплектовании участка в Самарово. После от-
странения первого народного судьи 7-го участка (Самарово) Алексеева за пьян-
ство, эту должность с января 1923 г. занимал Яков Иванович Мухин (до сентя-
бря 1924 г.). Мухин родился в Самарово в 1897 г. в семье рыбака. Закончил 
Самаровское двухклассное училище. Помогал отцу. Был мобилизован и работал 
писарем в запасном полку в Тюмени (1916-1918 гг.). Вернулся в Самарово, но 
вскоре был мобилизован в армию Колчака, где работал писарем в Симбирском 
полку. Оказавшись в красной армии, Мухин стал пулеметчиком. Воевал на 
Польском фронте. В 1921-1922 гг. он был председателем Самаровского волрев-
кома и участвовал в подавлении остатков повстанческого движения. Далее 
следовал народный суд Салехарда (1924-1926 гг.), участковая прокуратура Ува-
та (1926-1927 гг.), нарсудья Увата (1927-1928 гг.), член Тобольского окрсуда 
(1928, 1930-1931 гг.), нарсудья Тобольска (1929-1930 гг.), председатель Ямало-
Ненецкого окружного суда (1931-1935 гг.), председатель Тарского окружного 
суда (1935-1937 гг.), член Омского облсуда (1937-1939 гг.), старший госнотари-
ус Омской области (1939-1945 гг.). В 1937-1938 гг. Мухин претерпел много 
неприятностей. Он обвинялся в контрреволюционной деятельности, от которой 
с трудом ему удалось оправдаться [28, л. 1-17; 29, л. 7-50].

После Мухина судьей Самаровского участка работал Александр Михайлович 
Копылов, а с сентября 1925 г. — Сергей Иванович Раевский. Родился он в 1892 г. 
в деревне Борщево Никольской волости Оханского уезда Пермской губернии. 
Окончил двухклассное училище. Работал у лесопромышленника Максимова, 
позже служил в армии писарем. В 1918 г. вступил в партию и возглавил Николь-
ский военный комиссариат. В мае 1922 г. Раевский стал народным судьей в 
Усольском и Оханском уездах. С сентября 1924 г. он — уполномоченный Ура-
лоблсуда по Пермскому округу. Впереди была хорошая карьера. И вдруг его 
направляют народным судьей в Самарово. Ему даже не оплатили подъемные. 
Тогда судья Раевский стал «терять дела». 1 июля 1926 г. он уволился по соб-
ственному желанию, и ему на замену пришел Г. Г. Завьялов [2, л. 8, 12, 13, 44; 
3, л. 1; 4, л. 31, 32, 61; 6, л. 8, 55, 67; 7, л. 162; 8, л. 30, 31; 21, л. 5; 24, л. 195; 44, 
л. 1-20; 47, л. 1-68].

Обдорский народный суд с августа 1926 г. возглавлял Александр Федорович 
Чикин (1890 г. рождения), единственный народный судья в округе со средним 
образованием. Чикин служил в царской армии музыкантом, из-за чего находил-
ся под подозрением. Ему достался самый северный район, куда никто не хотел 
ехать. Он был самым старшим судьей округа — он родился в 1890 г. [48, л. 73]. 
Его преемник — А. И. Кордюков — постоянно жаловался на нехватку помеще-
ний и кадров, а также огромные расстояния при отсутствии денег [17, л. 9]. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

120

Первым (с 1925 г.) народным судьей Кондино (11-й участок) работал Алек-
сандр Кононович Полуянов, 23 года, член партии с низшим образованием. Он 
был мобилизован из состава окрсуда. Пьянство Полуянова привело к его от-
странению и суду. Работая инструктором Интегралсоюза, Полуянов растратил 
500 рублей. Был «вычищен» из Союза по 1 категории [17, л. 9; 26, л. 31]. На-
родным следователем 10-го участка с 3 июня 1925 г. по декабрь 1926 г. работал 
Александр Александрович Ильин. Он родился в 1905 г. в Тобольске. Имел че-
тыре класса приходской школы, был членом РЛКСМ. Происходил из семьи 
рыбака [44]. В 1926 г. нарследователем Увата и Кондинского районов работал 
Павел Петрович Аксарин [9, л. 17].

Такие же перемещения происходили в прокуратуре. Тобольской окружной про-
куратуре подчинялось четыре участковые прокуратуры (созданы летом 1926 г.): 
Березовская (1-я), Уватская (2-я), Самарово-Сургутская (3-я) и Кондинская (4-я). 
В 1927 г. прокурором 3-го участка работал Петр Алексеевич Урванов, 1900 г. рож-
дения, с низшим образованием (до 1926 г. — народный судья), член партии. Каме-
ра прокуратуры располагалась в здании Самаровского райисполкома (51 м2) [15].

Оплата труда была крайне низкой. Если прокурор получал 113 рублей, то 
секретарь всего лишь 50 рублей (секретарь райисполкома 100 рублей). Техни-
ческий состав прокуратуры непрерывно менялся. Отсутствие дополнительных 
денег и перегруженность работы вела к тому, что общественной работе про-
курор уделял мало внимания. Исключения составляли политические доклады. 
В 1927 г. было сделано 49 докладов и написано 11 статей. В каждом районе в 
судах привлекали общественных обвинителей, по 8 в Самаровском и Сургутском 
районах, все члены партии. Они привлекались, как правило, при проведении 
процессов по ст.ст. 105, 116, 133, 146, 162 УК РСФСР [16, л. 77-82].

Огромные территории вели к слабому контролю. Так, в 1927 г. прокурор был 
в Сургутском районе только 16 дней в августе. Если прокурор регулярно обсле-
довал Самаровские РИК, РКК, Раймилицию, райземкомиссию, уполномочен-
ного ГПУ, Райбатрачком, сельсоветы, нарследователя и нарсуд (8 раз) и финин-
спекцию, то аналогичные органы в Сургуте он обследовал только по одному 
разу [16, л. 83-90]. В 1927 г. Самарово-Сургутскому прокурору поступило 
219 жалоб, из них 86 на действия сотрудников милиции. В среднем жалобы 
рассматривались в течение 16,5 дней [16].

Деятельность органов правосудия северных районов Зауралья 
Судьи осуществляли судопроизводство на основании ГПК РСФСР и УПК 
РСФСР 1923 г.

Сохранились разрозненные и неточные данные о судебной статистике в те 
годы. Например, в четырех остяко-вогульских районах Тобольского округа за 
первое полугодие 1926 г. поступило 602 уголовных дела (больше всего в Сама-
рово) и 1 178 гражданских дел (больше всего в Березово). Остатки дел колеба-
лись от 60 до 100 дел на один нарсуд. С нарушением сроков в среднем рассма-
тривали около 20% дел [9, л. 17]. 
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Сохранились неполные данные по состоянию с преступностью в Березовском 
районе. В 1926 г. было возбуждено 167 уголовных дел, в 1927 г. — 270, за 6 месяцев 
1928 г. — 105 дел. Лидировали такие деяния как самогоноварение, кража и хулиган-
ство, но их доля постепенно снижалась. В свою очередь быстро увеличивалось 
число преступлений против жизни, свободы и здоровья личности (побои, тяжкие 
телесные повреждения, оскорбления, клевета и пр.) [18, л. 220, 222; 19, л. 129-130].

С 1922 по 1927 г. народные судьи Севера выполняли основные нотариаль-
ные функции. 7 февраля 1923 г. президиум Тюменского губернского совета 
народных судей принял решение организовать нотариальные конторы в горо-
дах губернии. 

«Принимая во внимание, что назначенные к открытию конторы в 
г.г. Березове и Сургуте не будут приносить нужных средств на их со-
держание и то, что в означенные конторы не имеется лиц, желающих 
и могущих быть допущенными к занятию должностей нотариусов в 
этих конторах, войти с ходатайством в НКЮ о предоставлении народ-
ным судьям Березова и Сургута прав на совершение всех нотариальных 
действий» [20, л. 58; 23, л. 30]. 

Сначала народные судьи были ограничены и свидетельствовали только про-
стые сделки, но вскоре получили право совершать нотариальные действия в 
полном объеме.

В среднем в год народные судьи Уральского Севера совершали до 200 дей-
ствий. Сказывались последствия гражданской войны, проживало небольшое 
население, коренное население в нотариальных действиях участия не прини-
мало, многие важные нотариальные акты совершались северянами в Тобольске, 
где находился государственный нотариус Рачинский.

Особенности действовавшего в то время гражданского законодательства за-
ключались в своеобразном распределении функций судебных и нотариальных 
органов. Многие действия, которые мы считаем нотариальными, в советское время 
мог выполнять только суд. Например, вступление в наследство по закону прово-
дилось в судебном порядке. Судебное и нотариальное производство 1920-х гг. 
представляет сочетание дореволюционных и советских правовых актов.

Всего в 1923 г. сургутский народный судья совершил 28 нотариальных 
действий, летом 1924 г. в суде было совершено 19 нотариальных действий, за 
1925 г. в реестре значилось всего 51 нотариальное действие, в 1926 г. совер-
шено всего лишь 29 нотариальных действий. Народные судьи отчитывались 
о совершенных действиях тобольскому нотариусу. Судьи совершали акты о 
разделе имущества, о признании права собственности на строения, делали 
выписки из актовой книги, регистрировали договоры. Заключались акты о 
продаже строений, арендные договоры, подрядные договоры, доверенности, 
раздельные акты, завещания [5, д. 29; 6, л. 68, 71-73, 78; 7, л. 2; 10, д. 138; 22, 
л. 14; 38, л. 3-14].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

122

В 1927 г. народные судьи всего Тобольского округа совершили 277 нота-
риальных действий. В том числе 136 нотариальных действий совершили на-
родные судьи, работающие на территории Югры. Больше всего нотариальных 
действий совершалось в Кондинском районе. В 1928 г. народные судьи окру-
га совершили всего лишь 53 действия. Даже в 1929 г. отдельные народные 
судьи регистрировали нотариальные акты (Сургут) [39, л. 5-31; 40, л. 5-28].

Заключение
Постоянная реорганизация органов юстиции Уральской области в 1920-е гг. при-
водила к бесконечной чехарде. Сотрудники юстиции сменялись с калейдоскопи-
ческой скоростью. Почти все они представляли молодых комсомольцев/комму-
нистов — выдвиженцев партии времен гражданской войны. Все они были мало-
грамотны или безграмотны, но очень активны. Несмотря на преданность партии, 
эти новые выдвиженцы изо всех сил стремились покинуть Север. Неблагопри-
ятный климат и отсутствие перспектив для профессионального роста вынужда-
ли их искать новую работу. Остановить это желание партийные органы были не 
в состоянии. Общие данные о преступности позволяют судить о наиболее рас-
пространенных преступлениях, но не о статистике или динамике: нормальный 
учет не велся.

Объем дел был настолько невелик, что народные судьи повсеместно ис-
полняли функции нотариусов, а следователи работали вместо прокуроров. 
Широко привлекались общественные защитники и общественные обвинители. 
До 1926-1927 гг. защитников и прокуроров на Севере не было. Органы юстиции 
были подчинены тобольским окружным органам управления. Иначе говоря, 
организация органов юстиции национальных районов Тобольского округа 
почти не отличалась от имперской системы в начале ХХ в.
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The territorial scope of the study includes two northern districts of the Tyumen Region and 
five northern areas of the Tobolsk District of the Ural region. The chronological framework 
is defined by the period in 1920-1927. The first date is the moment of the creation of the first 
Soviet judicial bodies in the Tyumen province. The second date is related to the beginning 
of the Cultural Revolution and the transfer of managerial powers to the district courts. This 
moment starts the rejection of the model of Soviet justice created in 1922.
This study has revealed the inability of the Soviet state to establish a permanent system of 
repressive organs in the north of the Urals. The management structure, territorial structure, 
and staff changed with kaleidoscopic speed. Young communists, mobilized to serve in courts 
and as prosecutors, tried to pursue the Bolshevik policy. Yet the outrageous illiteracy and 
severe climatic conditions forced them to leave the North, and the party bodies could not 
stop this process.
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Аннотация

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — уникальный институт не только в 
масштабах Европы, но и всего мира, безусловно, самый эффективный из всех между-
народных судов по правам человека. С момента своего основания в 1959 г. он принял 
огромное количество решений, что делает его самым активным участником между-
народного правосудия. Успех индивидуального обжалования, на котором основана 
вся конвенционная система, неизбежно привел к вовлечению в предмет исследования 
суда всё новых сфер, касающихся прав человека, и распространил ее на новый круг 
субъектов. Планомерное расширение Судом области (границ) защиты прав человека 
и основных свобод, а также вовлечение в нее новых сфер за счет прогрессивного 
характера практики является его положительным качеством. Богатая и разнообразная 
Страсбургская практика изменила политический и правовой ландшафт Европы. Это 
привело к тому, что ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, в ряде случаев вторгаясь 
в суверенные полномочия государств и затрагивая их конституционную идентичность. 
В среде практиков и исследователей проблем международного правосудия всё чаще 
стали появляться голоса о чрезмерном активизме Суда. 
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Автор данной статьи поставил целью изучить факторы, способствующие проявлению 
судьями ЕСПЧ активистских позиций, выявить формы активизма, разграничить их с 
судейским пассивизмом. Материалом для статьи послужили работы видных исследо-
вателей проблем международного правосудия, судей ЕСПЧ, отечественных авторов, 
судебная практика данного наднационального суда. Автор применяет традиционные 
методы исследования — общенаучные и специальные, с акцентом на сравнительно-
правовой метод. Предметом исследования послужили авторские научные концепции, 
выявляющие судебный активизм, через прецедентную практику ЕСПЧ. Актуальность 
работы обусловлена проблемой использования практики наднациональных судов в 
отечественном правосудии, эффективного применения вырабатываемых стандартов.
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Введение
В доктрине динамичное воздействие судей Европейскиого суда по правам чело-
века (ЕСПЧ) на различные области защиты прав человека ознаменовало утверж-
дение теории т. н. судейского активизма (judicial activism) [7, с. 80]. Активизм 
обусловлен стоящими перед судом задачами, а значит его легитимностью, и по 
мере расширения практики стал его характерной чертой. Особенностью деятель-
ности ЕСПЧ стал т. н. чрезмерный судейский активизм как крайняя его форма, 
который рассматривается как угроза всей системе международного права. Но 
предметом для критики выступает не только активистские позиции судей ЕСПЧ 
в разных его формах, но и пассивистские подходы (judicial restraint) [4, с. 45-46]. 
Этот парадокс требует исследования, прежде всего, через определение понятий 
«активизм» и «пассивизм» в деятельности Страсбургского суда. 

Основная часть
Определение судейского активизма объективно осложнено ввиду существования 
термина в национальном и международном праве и разного его наполнения [6, 
с. 90]. Считается, что судьи национальных судов проявляют активистские по-
зиции, когда решение не в полной мере основано на национальной Конституции 
или нормах права. Здесь оно является результатом чрезмерного субъективного 
влияния судьи на фактический состав дела и его правовую квалификацию [8, 
с. 31-32]. В особом мнении к постановлению Конституционного Суда РФ от 
27.03.2012 № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 
Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ в 
связи с жалобой гражданина И. Д. Ушакова» судья Г. А. Гаджиев определил 
место судейского активизма на границе с правотворчеством, допускаемым ис-
ключительно в кризисных ситуациях, которые требуют максимально быстрого 
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решения особенно острых государственных задач. Такие экстраординарные 
ситуации иллюстрируются экономическими депрессиями, стагнацией или уси-
ливающейся борьбой с терроризмом. В целом для судей национальных судов 
свойственен умеренный активизм ввиду характерного для системы националь-
ного права многоступенчатого инстанционного контроля итоговых решений, 
что позволяет достигать требуемый баланс. 

В международном правосудии только в последние годы стала появляться 
апелляционная инстанция. Контрольный механизм ограничен возможностью 
однократного обжалования решения по основаниям, весьма ограниченным 
учредительными документами (правилами процедуры) суда (дело «Груйич про-
тив Сербии» 2018 г.). Отсюда следует вывод о большей свободе усмотрения 
международного судьи при принятии решений по существу. Сформированная 
практика сводится к принятию одной из правоприменительных основ — кон-
цепции связанного решения или свободного решения. 

Согласно первой концепции, судебное решение должно в полной мере опреде-
ляться содержанием правовых норм и действующего позитивного права. Судья не 
может корректировать законы, тем более их создавать. Значит, в основе его деятель-
ности должны превалировать сдержанные подходы, т. е. судейский пассивизм. 

Согласно второй концепции, из-за неоднозначности, противоречий и не-
полноты норм права его формирование не происходит механически, в связи с 
чем судья выявляет право в процессе принятия решения, тем самым его созда-
ет (судейский активизм) [5, с. 140].

Активистская концепция предполагает, что судья при принятии решения 
учитывает как юридические, так и внеправовые (например, политические) фак-
торы. Стандарт аргументированного и обоснованного решения определяется его 
соответствием требованиям справедливости, рациональности. Когда для принятия 
такого решения норм международного права недостаточно, судья может коррек-
тировать действующее позитивное право, направить практику его применения в 
нужное русло, отказаться от устаревших правил и даже установить новые путем 
толкования права. Право для судьи-активиста — это всегда закон (jus), существу-
ющий наряду с другими социальными нормами, прежде всего, с моралью. 

Проявляемый ЕСПЧ активизм по-разному влияет на последующую практику 
применения норм о защите прав человека [1, с. 3-4]. С некоторой долей условности 
можно говорить о слабом (интерпретационным) или сильном (правотворческом) 
активизме. Примем их за основу анализа феномена Страсбургского активизма.

Сильный активизм проявляется при утверждении судьями ЕСПЧ новой 
правоприменительной модели. Через особую интерпретацию судьями вопросов 
факта или толкование норм права появляются новые стандарты отправления 
правосудия. Один из признаков его проявления — отказ ЕСПЧ мотивировать 
собственную компетенцию на разрешение спора (или суд попросту игнорирует 
этот вопрос).

Например, Суд выработал процедуру пилотных постановлений, в рамках 
которых выявляет повторяющиеся аналогичные нарушения государствами Ев-
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ропейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). ЕСПЧ «замораживает» рас-
смотрение дел со схожими фактическими обстоятельствами, сообщает о вы-
явленной проблеме государству и устанавливает срок для разрешения системной 
проблемы в национальном праве. Но данная процедура не предусмотрена уч-
редительными документами Суда или его правилами процедуры. Здесь прояв-
ляется самая радикальная (чрезвычайная) форма активизма. 

Гораздо чаще Суд демонстрирует слабый активизм, который проявляется в 
творческой интерпретации конвенционного материального права. При интерпре-
тационном активизме судьи ЕСПЧ выводят новые правила и модели поведения, 
формируя «мягкое» прецедентное право, развивают их исходя из существующих, 
известных стандартов. Прецедентное право развивается эволютивно.

Часто на практике провести четкую границу между формами активизма за-
труднительно. По мнению Мерриллса, 

«степень развития права международным судом в основном зависит от 
того, какая из двух концепций — судебной сдержанности или судебного 
активизма, принимается судьями при разрешении дела. В большей мере 
Суд принял активистские позиции в применении Конвенции, однако 
результат на практике часто противоречив» [12, с. 229]. 

На сегодняшний день оформилась некоторая напряженность в применимых 
идеологиях, границы между ними в практике Суда размыты.

Отличительной особенностью формирования активистских позиций ЕСПЧ 
выступает критика подхода по делу со стороны меньшинства судей, придержи-
вающихся идеологии сдержанности. Практически он проявляется в особых 
отличающихся мнениях. Впервые, в ходе разбирательства дела «Эйри против 
Ирландии» 1979 г., Суд постановил, что, хотя п. 1 ст. 6 Конвенции явно этого не 
предусматривает, 

«в ряде случаев по гражданским делам государство может обеспечить 
адвоката по назначению, когда такая помощь требуется для эффектив-
ного доступа к правосудию с учетом сложного характера процедуры по 
конкретному делу».

В особом мнении судья Вильхьяльмссон заявил, что 

«война против бедности не может быть выиграна путем неограниченно 
широкого толкования и применения Конвенции. Единообразная практика 
договаривающихся государств, обеспечивающая бесплатного адвоката по 
назначению по отдельным категориям гражданских дел, отсутствует». 

При отсутствии консенсуса среди судей при относительном равенстве акти-
вистских и пассивистких позиций возникает судейской диалог, в результате 
которого принимаются умеренные позиции. По делу «Во против Франции» 
2004 г. ЕСПЧ, решая вопрос о распространении ст. 2 ЕКПЧ к регламентации 
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права на жизнь шестимесячного плода, сослался на отсутствие консенсуса го-
сударств. Судьи Муларони и Стражницкая посчитали, что статья применима к 
делу и была нарушена, поскольку государство-ответчик не предприняло эффек-
тивных защитных мер. Судья Рииз заявил, что усмотрения по вопросу приме-
нения статьи 2 Конвенции быть не может.

Даже одно особое мнение судьи ЕСПЧ может впоследствии стать поворотным 
для общеевропейской практики. В деле «Канаев против России» 2006 г. выражена 
позиция о невозможности для государственных служащих обращаться за защитой 
нарушенного права со ссылкой на ст. 6 ЕКПЧ, с который не был согласен А. И. Ков-
лер. Но уже в деле «Вильхо Эскелинен и другие против Финляндии» 2007 г. боль-
шинство судей состава признали за заявителями такую возможность.

Проявление активистких позиций судей ЕСПЧ является результатом их 
политического усмотрения по отдельным категориям прав человека. Между-
народный судья может руководствоваться «доброжелательным либерализмом» 
либо стоять на позициях «жесткого консерватизма». Последний тип характе-
ризуется стремлением к сохранению существующих институтов. Позициям 
суда и отдельных судей здесь свойственны ссылки на устоявшиеся социаль-
ные ценности, отдельные исторические факты и традиции. В области морали 
консерватизм защищает такие ценности, как семью и традиционную нрав-
ственность. Подход иллюстрируется делами о публичной демонстрации ре-
лигиозной символики. Лишь по нескольким делам ЕСПЧ признал незаконным 
запрет на ее публичную демонстрацию: в деле «Арслан против Турции» 
2010 г., где представители религиозной общины были задержаны во время 
шествия в характерной для группы одежде; и в деле «Хамидович против 
Боснии» 2017 г., в котором свидетель по уголовному делу отказался снять 
традиционную символику с головы для дачи показаний. Но даже в таких 
традиционно национальных сферах постепенно прорастает активизм: дело 
2018 г. «Лачири против Бельгии», где ЕСПЧ пришел к выводу, что допрос 
свидетеля (частной стороны), обличенного в одежду с демонстрацией рели-
гиозной символики, потенциально подрывает доверие к системе юстиции; 
однако не совсем ясно, как это может породить опасения у социума, что их 
дело не будет рассмотрено объективно.

«Доброжелательный либерализм» основан на идее об ограничении потен-
циала личности существующими социальными нормами. Как следствие, ЕСПЧ 
и его судьи вынуждены развивать стандарты для преодоления ограничений, 
проявляя активистские позиции. Часто на практике провести четкую границу 
между формами активизма затруднительно. По мнению Мерриллса, 

«степень развития права международным судом в основном зависит от 
того, какая из двух концепций — судебной сдержанности или судебного 
активизма, принимается судьями при разрешении дела. В большей мере 
Суд принял активистские позиции в применении Конвенции, однако 
результат на практике часто противоречив» [4, с. 229]. 
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На сегодняшний день оформилась некоторая напряженность в применимых 
идеологиях, границы между ними в практике Суда размыты.

Принятие по делу конкретного подхода во многом зависит от состояния и 
развития практики Суда. Если в какой-то сфере жизни общества развивается 
прецедентная практика, в которую проникают либеральные ценности, это может 
активизировать судей-консерваторов, желающих «сломать» либеральный тренд. 
Судьи — сторонники либерализма могут попасть под влияние приверженцев 
умеренных (консервативных) позиций, признав большинством голосов, что 
дальнейший активизм в вопросе не требуется. В результате становление пре-
цедентной практики данного наднационального суда выглядит так, словно он 
втянут в конфликт идеологий и ценностей — между активизмом и пассивизмом, 
либерализмом и консерватизмом.

Отметим, что в выступлениях и научных работах связанных с ЕСПЧ лиц — его 
судей и сотрудников — выражено мнение о том, что суд не является ни активист-
ским, ни пассивистским. Бывший председатель ЕСПЧ Дж. Коста заявил, что суд 
«непрестанно ищет как бы избежать судейский активизм и не впасть в излишнюю 
сдержанность» [10, с. 3]. Генеральный адвокат, а затем судья ЕСПЧ (2012-2016 гг.) 
П. Махони утверждал, что активизм и пассивизм ЕСПЧ являются «важными и 
взаимодополняющими компонентами непрерывного процесса применения основ-
ных конвенционных прав через судебное толкование» [11, с. 78]. По его мнению, 
взаимодействие компонентов обеспечивает своеобразный баланс конвенционной 
системы. Критики этой позиции утверждают, что тезис о равновесии между судеб-
ным активизмом и пассивизмом внутри ЕСПЧ несостоятелен, поскольку страсбург-
ская практика доказывает, что преимущество получил судейский активизм. 

Пролиберальное толкование Конвенции влечет принятие решений, расши-
ряющих границы защиты прав человека и основных свобод. Собственной пре-
цедентной практикой Суд «наполняет» определенную категорию прав человека 
новыми признаками, снижает число изъятий и исключений для реализуемых 
правовых институтов, расширяет собственные границы правоприменения. Под-
ход естественен для всей созданной конвенционной системы и в этом контексте 
ЕСПЧ выступает активистским судом. 

Противоположный подход поставил бы под сомнение принципиальную цель 
деятельности Суда, которой, согласно преамбуле к Конвенции, является защита 
и развитие прав человека и основных свобод. 

Выявлять жесткий активизм на практике затруднительно, поскольку Суд 
неоднократно представлял свои активистские постановления как обычную 
интерпретацию Конвенции [2, с. 18-19]. 

Следует помнить, что специфика страсбургского активизма состоит в весь-
ма большой свободе толкования, которой ЕСПЧ пользуется в рамках системы 
защиты прав человека. Суд руководствуется общими рамочными нормами 
Конвенции, в отличие от национальных судов не подчиняется принципу сдержек 
и противовесов, предполагающему взаимный контроль и баланс исполнительной, 
законодательной и судебной ветвей власти. 

Ключников А. Ю.
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Как справедливо отмечает де Блуа, ЕСПЧ не осуществляет применение 
права в рамках развитой конституционной структуры [9, с. 44-45]. В резуль-
тате суд сам может принять решение о направлении развития практики, а 
единственным способом корректировки его правоприменительной активности 
государствами-участниками может стать изменение Конвенции или ее про-
токолов. Пока государства выработали только один «защитный» механизм от 
активизма ЕСПЧ (дело «Блохин против России» 2016 г.) в виде отказа в ис-
полнении отдельных решений Суда в рамках процедур национального кон-
ституционного контроля. Однако открытым остается вопрос о его правовой 
природе. На сегодняшний день ясно лишь то, что он не включен в инстанци-
онную систему движения дел.

Но он не способствует диалогу и взаимодействию высших национальных и 
наднациональных судов, что в долгосрочной перспективе может привести к 
подрыву всей конвенционной системы, успех которой связан с эффективностью 
реализации ее принципов и норм. В такой ситуации для национальных судов 
использование практики ЕСПЧ при рассмотрении дел по существу становится 
затруднительным и порождает боязнь применить активистскую позицию ЕСПЧ, 
не воспринятую в национальном правоприменении. Проблемой является сло-
жившаяся напряженность в определении стандартов защиты прав, охраняемых 
Конвенцией, иногда существенно отличающихся между собой в государствах-
участниках. 

ЕСПЧ часто приписывают роль европейского конституционного суда, по-
этому он должен сконцентрироваться на принятии «принципиальных реше-
ний», которые относятся, по сути, к вопросам государственной политики [3, 
с. 10-11]. В этой связи судейский активизм ЕСПЧ должен восприниматься 
государствами как одна из форм становления и унификации современных 
стандартов правосудия и в этом ключе имплементироваться в национальное 
правоприменение.

Заключение
Характерной чертой правоприменительной деятельности ЕСПЧ выступает про-
грессивный характер его практики, в спектр которой вовлекаются всё новые 
сферы защиты прав человека. Он неизбежно вторгается в суверенные полномочия 
и конституционную идентичность государств. Зачастую Суд делает это столь 
интенсивно, что степень такого воздействия позволяет говорить о чрезмерном 
активизме его судей. Теоретически возможность формирования собственных 
правоприменительных подходов обусловлена неоднозначностью, неполнотой 
норм права или противоречиями между ними. Судьи международного суда вы-
нуждены выявлять действующее позитивное право и проявлять активизм. 

Подход судей ЕСПЧ позволяет констатировать утверждение двух основных 
форм активизма — сильного и слабого активизма, дифференцируемых в зави-
симости от степени воздействия суда на соответствующую область обществен-
ных отношений. Результатом влияния сильного активизма судей состава на 
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фактический состав дела является выработка и утверждение ЕСПЧ новых 
правоприменительных моделей. Подход судей ЕСПЧ здесь предельно интенси-
вен. Он влечет за собой структурные изменения международной прецедентной 
практики, а также национального правоприменения и законотворчества. Такой 
эффект достигается за счет особой автономной интерпретации фактов, установ-
ленных национальными судами, и системного толкования конвенционных норм, 
в совокупности обуславливающих появление новых стандартов отправления 
правосудия. Когда судебный состав творчески толкует конвенционное матери-
альное право, эволютивно развивает собственное прецедентное право, прояв-
ляется слабая активистская позиция ЕСПЧ. Это позволяет «мягко» вводить 
соответствующие стандарты в национальное правоприменение. 

Активизм ЕСПЧ должен восприниматься государствами как одна из форм ста-
новления и унификации современных стандартов правосудия и в этом ключе импле-
ментироваться в национальное правоприменение. В целом проявление активистских 
позиций обусловлено особой ролью Европейского суда по правам человека в выра-
ботке современных европейских стандартов отправления правосудия.
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Аннотация
В условиях трансформации общественных отношений под влиянием прогрессивных 
технологий становится актуальной тематика данной статьи, поскольку понимание гло-
бальных мировых трендов на три десятилетия вперед и их экстраполяция на отдельные 
социально-экономические системы важны для эффективного функционирования и раз-
вития таких систем. Однако в настоящее время подобная футурологическая проблематика 
в предметных областях мало изучена и недостаточно разработана учеными. Это напрямую 
относится и к налоговой сфере, в которой практиками поставлены задачи разработки и 
внедрения цифровой платформы, а также формирования налоговой экосистемы.
Объектом данного исследования выступает российская налоговая система. Его целепола-
гание — разработка ориентиров и контуров развития такой системы до 2050 г. В основу 
исследования положены системный и интегральный подходы, применены методы ана-
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Ориентиры и контуры российской налоговой системы-2050 

лиза и синтеза. В ходе проведения исследования были получены следующие результаты: 
1) систематизированы современные экономические теории и концепции в привязке к 
изменяющейся технологической картине мира; 2) проанализированы отдельные тренды 
развития общества 2025-2050 гг. в контексте развития технологий (доклад компании 
Huawei и исследование Келли К.); 3) кратко охарактеризовано текущее состояние и 
перспективы развития российской налоговой системы; 4) на основе анализа и синтеза 
информации о теориях, мировых трендах и положении дел в налогообложении разра-
ботана матрица системных трансформаций — в ней отражен генезис Smart-общества и 
его отдельной компоненты (составляющей) — налоговой системы; 5) предложены не-
которые перспективные направления развития теории и практики налогообложения — в 
частности, узловым научным направлением предусмотрено обоснование и разработка 
методологии налоговой экосистемы как сверхсложной системы.

Ключевые слова
Налогообложение, налоговая система, Smart-общество, системная парадигма, тех-
нологические тренды, системно-интегральный подход, цифровизация, технологии, 
прогнозирование. 
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Введение
В картине трансформации мира любую общественную систему надо рассматри-
вать как дифференцированное целое, состоящее из разноплановых взаимодей-
ствующих между собой подсистем. Последние находятся под влиянием внешней 
среды, действуют в условиях беспрестанных инноваций, функционируют с учетом 
человеческого фактора, а в наше время — и искусственного интеллекта (ИИ). 
Такой подход важен и для российской налоговой системы (РНС), которая высту-
пает объектом предлагаемого в статье исследования.

Особый смысл такому исследованию придают процессы цифровизации и 
возникающие в связи с этим противоречия о роли и профессиональной значи-
мости личности в высокотехнологичной среде обитания. Актуальность его 
проведения продиктована также когнитивным разрывом между теоретическим 
описанием системы и ее действительным управлением. 

Вопросы трансформации налоговой системы и отдельных ее элементов до-
статочно широко рассматриваются в настоящее время как отечественными [11], 
так и зарубежными учеными [13, 14]. Однако в большинстве своем подобные 
исследования связаны с обобщениями в части цифровизации налогообложения 
и применения новых технологий в налоговом администрировании на основе 
уже сложившейся практики. Очень мало работ, которые комплексно анализи-
руют перспективы развития налоговой системы и ее достаточно отдаленного 
будущего. Хотя наблюдается движение бизнес-среды и государственных органов 
к созданию цифровых платформ и формированию экосистем.
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В связи с вышеизложенным сформулирована цель настоящего исследова-
ния — на основе анализа прогрессивных экономических концепций и мировых 
технологических трендов предложить системно-интеграционные ориентиры 
развития РНС до 2050 г. Для ее решения поставлены следующие задачи. 

Во-первых, проанализировать новые парадигмы, концепции и подходы, рас-
сматривающие влияние цифровизации на формирование социально-экономи-
ческих систем. Во-вторых, определить ключевые технологические тренды на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. В-третьих, охарактеризовать со-
стояние и направления развития РНС под влиянием цифровых трансформаций. 
В-четвертых, на основании полученных результатов по первым трем задачам 
предложить подход к пониманию Smart-общества XXI в., его фундамента и 
очертить место в нем налоговой системы. В-пятых, сформулировать выводы — 
футурологические ориентиры-2050 вхождения РНС в прогрессивный техноло-
гический уклад (ТУ).

Это исследование является продолжением двух авторских работ [6, 7]. Оно 
не дублирует ранее изложенные подходы, но с учетом появившейся новой ин-
формации, существенно меняющей отношение к перспективам развития чело-
вечества, и быстроты происходящих вокруг изменений отражает актуализиро-
ванное видение авторами процессов трансформации общества, места и роли в 
нем налоговой системы. 

Несмотря на изложенную в виде задач последовательность настоящего ис-
следования, начнем его с отражения одного из главных результатов — ориен-
тиров и контуров развития РНС до 2050 года в контексте становления Smart-
общества XXI в. (рис. 1). Далее перейдем к обоснованию наполнения матричной 
модели, выводам и предложениям.

Новейшие системные парадигмы и концепции 
Научное сообщество предлагает множество воззрений — теорий, концепций и 
идей — описывающих объект изучения взаимодополняющим образом. 

В целом они изображают системную мета парадигму Smart-общества теку-
щего столетия. Такое общество строится на базе цифровой и четвертой про-
мышленной революций, включает в себя как сложившиеся, так и инновационные 
подходы, концепции и тренды, которые определяют будущее. 

Кратко охарактеризуем последние новаторские идеи, затрагивающие влияние 
технологических трендов и играющие наиболее значимую роль в понимании 
развития социально-экономических систем.1

Интегральный подход (Кен Уилбер) [16]. С философских позиций это попытка 
видеть цельность и взаимосвязанность происходящих в мире процессов для созда-
ния «интегральной карты» — всесторонней и всеохватной картины всего челове-

1  Ранее нами рассматривались неоклассическая, институциональная и эволюционная теории 
[6, с. 7], новая системная парадигма Я. Корнаи, системная парадигма мирохозяйственного 
уклада С. Глазьева, парадигма системного лидерства К. Шваба [7, с. 23-24].

Викторова Н. Г., Евстигнеев Е. Н.



143

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 1 (21)

Ориентиры и контуры российской налоговой системы-2050 

ческого потенциала (знаний, опыта), обширных межотраслевых и межкультурных 
исследований. Причем имеется в виду «видеть и себя, и мир вокруг более исчер-
пывающими и эффективными способами», используя все известные системы и 
модели развития для получения дистиллята из пяти простых факторов. К ним от-
носятся секторы, уровни, линии, состояния и типы. В практическом плане пред-
ложена интегральная операционная система (ИОС), помогающая индексировать 
все области знаний и любую деятельность (образование, искусство, право, бизнес 
и отношения), позволяя им полноценно общаться на одном языке. Интегральная 
модель (или ИОС) также позволяет увидеть паттерны (шаблоны), которые соеди-
няют все эти элементы. Данная модель AQAL — «все секторы, все уровни, все 
линии, все состояния, все типы» — является простейшей моделью, способной 
справиться со всеми значимыми проблемами реальности. Примерами применения 
модели AQAL являются: интегральная медицина, интегральный бизнес, духовность 
взаимоотношений и интегральная экология. 

Концепции когнитивного разрыва и технологии предвидения будущего 
(Е. Н. Балацкий) [2, 3]. Наличие когнитивного разрыва между теоретическим 
описанием системы и ее реальным управлением объясняется тем, что эволюци-
онирующие системы можно отнести к разряду сверхсложных и сверхбыстрых 
систем, и большинство экономических систем попадают в этот класс. Относи-
тельно различных методов прогнозирования будущего акцент смещается на го-
ризонт среднесрочных прогнозов, и предполагается, что форсайт будет постепен-
но вытеснять другие методы. Объяснение тому: форсайт-технология является 
эффективным инструментом предвидения будущего и одновременно его констру-
ирования в ближайшие 30 лет. 

Концепция нового индустриального общества второго поколения (С. Д. Бо-
друнов) [4]. Более значимой в составе системы становится компонент знаний, 
а не материальная составляющая. Создаются предпосылки для формирования 
сетевых отношений, стратегического планирования и индустриальной полити-
ки, что является основой формирования нового хозяйственного уклада — ноо-
номики. Наша страна имеет значительный потенциал для встраивания в нооно-
мику в числе стран-лидеров, но который реализуется явно недостаточно. Поэто-
му должна ставиться задача опережающего развития — технологического 
рывка: от ключевых технологических перемен в сфере производства и далее к 
прочим составляющим экономической системы. 

Концепция платформенного бизнеса1. В широком плане платформа рас-
сматривается как бизнесмодель, использующая технологии объединения 
людей, организаций и ресурсов в интерактивной экосистеме [12]. Суть плат-
формы в том, что она создает не продукт, а экосистему, с помощью которой 
открывается или расширяется бизнес, а также обеспечивается взаимодействие 

1 В настоящее время нет единого понимания цифровых платформ и их классификации, 
поскольку этот феномен изучают с точки зрения различных научных областей знаний, 
концепций и научных направлений.
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между продавцом и покупателем. Платформу можно рассмотреть по-разному: 
как онлайн систему, дающую типовые решения для взаимодействия между 
пользователями (Amazon, Uber, Airbnb); как обеспечивающую технологиче-
скую среду для разработчиков (Windows, Android); как облачный сервис спе-
циализированных решений (SaaS — программное обеспечение как услуга). 
Систематика цифровых платформ (ЦП) весьма разнообразна, например, раз-
личают инструментальные, инфраструктурные и прикладные платформы [1]. 
В зависимости от масштаба различают глобальную, региональную и нацио-
нальную платформы, а по функционалу рассматривают следующий ряд: опе-
рационные, инновационные, инвестиционные, интегрированные, интегриро-
ванные, социальные и обучающие [10]. 

Концепция социально-экономических экосистем (Г. Б. Клейнер) [9]. Такие 
экосистемы станут наиболее вероятными претендентами на роль главных 
структур в промышленности и организации экономики в целом. Социально-
экономическая экосистема играет роль естественного системного окружения 
объекта, что позволяет перенести акцент с изучения рынка в целом на эту 
промежуточную структуру. Тем самым осуществляется переход к новому воз-
зрению на экономику. В этом контексте экосистемы реализуют взгляд в буду-
щее экономической теории и одновременно в будущее реальной экономики. 
Сделаны два значимых вывода: во-первых, развитие экосистем имеет особое 
значение для экономики нашей страны вследствие ее несистемного характера; 
во-вторых, необходимо обоснование разработки и реализации программы, 
которая должна привести к новому состоянию национальной экономики — 
формированию экономики экосистем.

Таким образом, проанализированные системные парадигмы и новые 
концепции дают многоаспектное видение объекта и предмета исследований 
в условиях функционирования современных социально-экономических си-
стем, способствуя экономическому возрождению России. С этих позиций 
необходимо рассматривать налоговую систему как сверхсложную систему, 
используя те направления развития и элементы, которые можно в наибольшей 
степени задействовать извне при реализации технико-экономико-политиче-
ских программ.

По нашему мнению, перспективным направлением развития налоговой 
экосистемы может стать органичное единение методологии традиционных и 
новых системных парадигм (концепций), а также интегральной теории и 
практики Кен Уилбера. 

Технологические тренды развития общества 
Для понимания будущих изменений в РНС проанализируем два источника: 

1) доклад компании Huawei [15] о путях развития отраслей и технологий 
(Global Industry Vision, GIV) — видение со стороны практики; 

2) труд К. Келли [8] о трансформациях общества под влиянием техноло-
гий — взгляд ученого.
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Перспективы-2025
В докладе GIV отражены три концепции ближайшего будущего — до 2025 г.: 

 — всё сенсорное, больше подключений лучшего качества, переход к «умному» 
миру, т. е. всё подключенное в Интернете обеспечит переход к Smart-
обществу (рис. 1); 

 — «+Intelligence» — создание новых видов бизнеса и прорыв в разных от-
раслях, т. е. это платформа на базе ИИ, предназначенная для аналитики 
и умных решений;

 — массовые инновации — объемы цифровой экономики около 23 трлн $, 
т. е. множество инноваций обеспечивается за счет доступа отраслей к 
указанной выше платформе. 

В исследовании Huawei выделено 10 тенденций и основных аспектов прогноза, 
а также приведены показатели использования технологических решений, развитие 
которых будет жизненным вплоть до 2025 г. Остановимся на них подробнее. 

1.  Использование домашних роботов: достижения в области материалове-
дения, ИИ и сетевых технологий способствуют распространению робо-
тотехники для личных нужд (рост этого показателя до 14%). 

2.  Видение без границ: конвергенция технологий 5G, VR/AR, машинного 
обучения и иных новаций позволит предвидеть преграды вне времени и 
расстояний, открывая перспективы для людей, бизнеса и культуры (рост 
компаний, использующих AR/VR, до 10%). 

3.  Интеллектуальный поиск: значительное упрощение поиска информации, 
что позволит отраслям/компаниям повысить свою эффективность, а 90% 
владельцев умных устройств будут использовать интеллектуальных 
личных помощников. 

4.  Интеллектуальные транспортные системы: 15% автомобилей будут 
оснащены технологией подключения к дорожной инфраструктуре при 
помощи сотовой связи. 

5.  Промышленное использование роботов: интеллектуальные средства 
автоматизации будут решать более опасные, повторяющиеся и высоко-
точные задачи; в каждой отрасли на 10 тыс. сотрудников будет прихо-
диться более 100 роботов. 

6.  Повышение творческого потенциала: технологии ИИ и облачные вы-
числения удешевят и упростят доступ к научным исследованиям, инно-
вациям и произведениям искусства; 97% крупных компаний внедрят ИИ. 

7.  Эффективное общение: аналитика больших данных и ИИ обеспечат 
беспрепятственное общение между компаниями и заказчиками, устранят 
языковые трудности; организации будут применять для анализа 86% 
собственных данных. 

8.  Симбиотическая экономика: всеобщая цифровизация осуществляется на 
платформах унифицированного доступа, что означает тесное сотрудниче-
ство, совместное потребление ресурсов, глобализацию экосистем и рост 
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производительности; облачные вычисления станет применять каждая 
компания, а 85% бизнес-приложений будут опираться на них. 

9.  Быстрое развертывание сетей 5G: эти беспроводные сети заключают 
в себе огромный потенциал для людей, организаций, общества в целом; 
58% населения получит доступ к сетям связи 5G. 

10.  Управление цифровыми технологиями на глобальном уровне с помощью 
всеобщих стандартов данных и принципов их применения (годовой объ-
ем глобальных данных достигнет 180 ЗБ). 

Всё перечисленное означает, что по мере углубления интеграции цифрового 
и реального мира данные становятся производительной силой, существенно 
меняя стиль жизни и труда каждого. Образуется новый мир, в котором будут 
действовать совершенно новые законы и правила, отличные от традиционных 
установлений. 

Таким образом, нетрудно видеть важнейшее явление при переходе к общей 
цифровизации, которое изменяет экономику и общество в целом, — это форми-
рование платформ (бизнес-моделей), применяющих технологии объединения 
людей, организаций и ресурсов в интерактивной экосистеме [12].

Перспективы-2050
Следует отметить, что современные технологии действуют не изолированно, а 
в рамках дифференцированного целого пересекаются, интегрируются и взаи-
мозависимы друг от друга. Двигаясь по этим траекториям, наш мир до 2050 г. 
перейдет в совершенно новое состояние — «холос»1. Перечислим и штрихами 
охарактеризуем эти технологии. 

1.  Трансформация. Будущее — результат процесса модификации, который 
виден сегодня. Из-за технологий всё непрерывно видоизменяется: нас 
ждет не конечный пункт назначения, а непрерывный процесс обновления, 
т. е. протопия как поступательное улучшение или ослабленный прогресс. 
Его вообще можно и не заметить.

2.  Искусственный интеллект (ИИ). Он уже функционирует, но изолирован-
ный ИИ нельзя признать полноценным. Подлинный интеллект (суперин-
теллект) будет состоять из множества компьютерных чипов, объединенных 
в планетарную сеть. Его эффективность выйдет на принципиально новый 
уровень, и сам он будет обучаться за счет «коллективного разума» всего 
населения планеты. Созданный человеком, он будет его продолжением и 
дополнением; с ним стремительно начинает развиваться робототехника. 

3.  Эффект потока. Цифровая экономика держится на потоке свободно рас-
пространяющихся в Сети копий (книга, фильм, программа и др.). Потоки 
уже не хранятся локально, а поступают из облака в режиме реального 

1  Холос — коллективный интеллект всех людей в сочетании с коллективным поведением 
всех машин, а также интеллект природы и любое поведение, которое следует из всего 
этого. Это новая платформа международного масштаба, работающая всегда [8, с. 324-329].
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времени как услуги по требованию. Их легко копировать, а сам процесс 
становится дешевым или бесплатным. Потребители могут вносить прав-
ки, делать ремиксы и соединять с другими фрагментами данных. Посто-
янные потоки обновлений улучшают программное обеспечение (виджеты). 

4.  Сканирование, или Чтение с экрана. В период XV-XX вв. письменный 
текст занимал центральное место в развитии общества: мы стали «людь-
ми Книги». Однако сегодня молодежь — «люди Экрана», которые имеют 
иную систему ценностей, и чтение становится новым видом их актив-
ности — процессом сканирования, в котором бумажные тексты посте-
пенно замещаются потоками электронных. Эти потоки объединяются с 
иными медийными материалами, образуя универсальную библиотеку, 
где каждая книга есть результат коллективных усилий, а гиперссылки и 
теги делают процесс ее сканирования мыслимым, общедоступным и 
эффективным, в том числе в области науки. 

5.  Предоставление доступа. Владение материальными ресурсами утрачи-
вает свое прежнее значение, а главную роль начинает играть доступ к этим 
ресурсам. Получить временный доступ к вещи становится проще, чем 
владеть ею. Уходят стереотипы: у компаний, помогающих устроить по-
ездки на такси, нет собственных автомобилей (Uber, Яндекс); социальная 
сеть не создает своего контента (Facebook); у Airbnb — посредника в по-
иске и аренде частного жилья по всему миру — нет своих квартир. 

6.  Совместное использование. Википедия как гипертекстовая среда — на-
глядный пример рождающегося коллективизма. Это спектр технологиче-
ских инструментов и отношений между людьми, обеспечивающих новый 
тип сетевого взаимодействия, а также область для инноваций. Пользова-
тели выполняют огромный объем работ бесплатно, предлагают свои раз-
работки безвозмездно для копирования и в целях создания новых идей, 
технологий, продуктов. Здесь этапы эволюции таковы: совместный доступ, 
взаимодействие, сотрудничество, совместные действия (коллективизм). 

7.  Фильтрация. Когда в Сети оказалось колоссальное число медиа продуктов 
и огромное множество вариантов их использования, стали необходимы 
средства фильтрации и методы сортировки. Это рекомендательные движ-
ки для фильтрации контента, которые часто включают ИИ и приемы 
машинного обучения. Изобилие в сверхсложных системах требует не-
престанной и активной фильтрации всего сетевого контента. Так, Google 
беспрерывно прочесывает Интернет, создавая на своей облачной плат-
форме огромную базу данных и систему фильтров, чтобы дать немед-
ленный ответ на любой запрос.

8.  Ремиксы. Новые технологии (в том числе цифровые) — это сочетание из-
начальных, но перераспределенных и смешанных по-новому; число потен-
циальных новых сочетаний — ремиксов становится бесконечным. Доступ-
ность контента в сети открывает много возможностей для творческого соз-
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дания ремиксов. Пользователи создают ремиксы из всего (фильмы, музыка, 
научные издания), формируя множество новых жанров и поджанров медиа. 
Такое изобилие растет по экспоненте, обогащая культуру, науку и экономику. 
К сожалению, сегодня возникает разрыв между доступностью ремикс-тех-
нологий и авторским правом, уже устаревшим для цифровых медиа. 

9.  Интерактивность, или виртуальная реальность (VR). С появлением 
мощных, дешевых, снабженных сенсорами смартфонов VR получила 
мощный стимул к развитию. А благодаря технологии «светового поля» 
к ней смогут приобщиться многие. К примеру, можно виртуально рабо-
тать в офисе, видеть перед собой робота как дополненную реальность 
(AR), а также взаимодействовать с ним. Быстрому прогрессу способ-
ствуют два фактора: а) эффект присутствия, делающий VR привлека-
тельной; б) интерактивность, обеспечивающую взаимодействие с дру-
гими людьми и датчиками нашего движения и эмоций. В будущем всё, 
что не будет интерактивным, станут полагать сломанным. 

10.  Отслеживание или Мониторинг. Самомониторинг (давление, калории, 
настроение) обеспечивается наличием эффективных и дешевых сенсоров, 
аккумуляторов и облачных хранилищ данных. На работе некоторые от-
слеживают число телефонных звонков или электронных писем. Другие 
подпадают под лайфлоггинг — неосознанное и неактивное отслеживани-
ем жизнепотока, используя разные приложения и сервисы (Instagram, 
Twitter, Facebook). Кроме этих систем слежения постоянно анализируют 
и обобщают информацию многие устройства и системы (видеокамеры, 
корреспонденция, финансово-налоговая служба). Общее отслеживание 
неизбежно, и его возможности перейдут на новый уровень: люди потре-
буют создать «прозрачную» систему контроля за теми, кто следит за ними. 

11.  Постановка вопросов. Зарождается мир, в котором невероятное — это 
новая норма1; это новое мышление за счет коллективного разума; это 
новый способ существования и выживания; это более продуктивное 
мышление, чтобы получать в интернете немедленные ответы, исследовать 
новизну идей и задавать невероятные вопросы. Генерация вопросов 
становится способом создания новых отраслей, сфер деятельности, воз-
можностей. При этом благодаря поисковикам и облачным технологиям 
ответы становятся дешевыми, а хорошие вопросы — ценными, ибо их 
постановка — основа для инноваций и технологий. 

12.  Начало или Мегасистема. Сегодня время, когда люди планеты впервые 
объединились в «нечто очень большое». Оно позволяет думать иначе 

1 Идея Википедии казалась нереализуемой, обреченной на провал. Но в 2015 г. в ней было 
35 млн статей на 288 языках, ее цитируют в Верховном Суде США, используют все 
желающие получить информацию по новой тематике. Википедия — это одно из того, 
что невозможно в теории, но вполне реализуемо на практике; скоро эта энциклопедия 
(как и YouTube) незаметно сведется к предельной очевидности.
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(идеальные условия для поиска, безграничная память в облаках, всемирный 
масштаб); формирует всеобщий разум для нынешнего биологического 
вида. Окутывающая мир когнитивная структура, которая состоит из ком-
пьютеров и мобильных телефонов, сетей Wi-Fi, интернета вещей и людей, 
постепенно срастается в единый гигантский мозг, или «холос». Но это 
только Начало фазового скачка для формирования глобального разума. 
Подобная мегасистема по уровню организации находится на ступень выше 
всего созданного до сих пор, формируется на адаптивной платформе ин-
тернационального масштаба с бесплатным доступом для всех. 

РНС в цифровой экономике 
Эволюция налоговой системы 
Согласно последним исследованиям [11, с. 34-41], налогообложение базируется 
на передовых ИКТ и анализируется в нескольких разрезах: 1) новое оборудова-
ние, робототехника и автоматизация производства; 2) новые источники данных 
от всеобщего и мобильного подключения к Сети (в том числе IoT); 3) облачные 
технологии; 4) анализ больших данных; 5) технологии краудсорсинга и блок-
чейна; 6) ИИ и машинное обучение; 7) электронные способы бизнеса. Цифровая 
эволюция в организации бизнеса распадается на две условные стадии: 1) узло-
вой фактор — программное обеспечение (с 1990 по 2010 гг.); 2) стержневой 
фактор — платформенное обеспечение (с 2011 г. по н. в.). 

На второй стадии оцифровка экономических структур радикально изменяет 
все стороны общественной деятельности, стимулирует инновации и обеспечи-
вает экономический рост. Она неминуемо побуждает организации, отрасли и 
государственные службы переходить на сетевое взаимодействие или прекратить 
свое развитие. Основной моделью становятся платформы, которые используют 
технологии объединения людей, организаций и ресурсов в интерактивной эко-
системе [12]. Их уже внедрили наиболее динамично растущие бренды (Uber, 
Airbnb, Amazon), а в нашей стране анонсировали Сбербанк и ФНС. На таких 
платформах любое значимое изменение сетевого взаимодействия связано с той 
или иной технологией — катализатором развития.

На сегодняшний день продолжается развитие Интернета в следующих на-
правлениях: Веб 2.0 — Интернет вещей, IoT — Промышленный интернет вещей, 
IIoT — «Всё сенсорное, Всё подключенное» [11, с. 80]. Такое сетевое про-
странство способствует созданию цифровых платформ, экосистем и фабрик 
Будущего, а главное — меняет взаимодействие людей и вызывает широкие 
социологические изменения. При этом цифровая экономика, а значит и ее эле-
менты, в своем развитии проходит три этапа: 1) физический, когда информацию 
связывают, прежде всего, с влиянием ИКТ на реальный сектор экономики; 
2) кибернетический, когда цифровые товары (как и материальные) являются 
объектами купли-продажи; 3) кибер-физический, когда цифровые технологии 
и продукты интегрируются с физическими, образуя новую реальность гибрид-
ных товаров [11, с. 9-21].
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Последний этап существенно модифицирует жизнь общества, в частности: 
экономические субъекты расширяют свой потенциал (смартфоны, планшеты, 
гаджеты); быстро развивается производство гибридных продуктов как сомоор-
ганизуемое и управляемое ИИ; появляются новые институты власти и способы 
инфорсмента; формируются новые институты, связанные с автоматизацией и 
роботизацией процессов. Подобная трансформация общества постепенно за-
кладывает фундамент для перехода к новому прогрессивному ТУ. Таковы пер-
спективы будущего «умного» мира. Но сегодня для России более актуальны 
первые две ступени развития цифровой экономики [11, с. 21], а значит, и на-
логовая система страны развивается с учетом этого аспекта.

Цифровые технологии 
Криптовалюта. С государственных позиций ее легализация как финансового 
актива (объекта налогообложения) будет способствовать росту налоговых плате-
жей и развитию экономики [5, с. 40]. Если рассмотреть криптовалюту как средство 
платежа в рамках налогового администрировании, технология блокчейн сделает 
РНС более прозрачной, гибкой и экономичной. Тем самым вопросы использова-
ния цифровых валют и их технологий представляют несомненный интерес и 
показывают направления научного исследования и прикладных разработок. 

Блокчейн, или технология распределенного реестра. В России рассматрива-
ется как одна из сквозных цифровых технологий1. В рамках налогового регули-
рования она позволяет следить за транзакциями в разных юрисдикциях, затруд-
няет способы уклонения от налогов, а также фальсификации налоговых доку-
ментов. Однако следует принимать во внимание и исследовать как выгоды 
применения блокчейн, так и потенциальные его угрозы, риски [11, с. 54]. 

Виртуальная среда и налогообложение. Бытие перемещается в виртуальное 
пространство, ибо информация — основной его объект — физически не осяза-
ема. Хозяйствующий субъект в виртуальной среде совершает сделки как бы 
опосредовано, лишь абстрактно находясь в ней [11, с. 54]. Расширение видов 
платежей, появление мобильных умных устройств, датчиков IoT — всё это 
кратно увеличивает число и характер транзакций в режиме реального времени. 
Необходимость трансформации очевидна, поэтому количество бизнес-решений 
устойчиво растет: выдача кредитов, регистрация недвижимости, предоставление 
отчетности. Также сделана попытка привязать налоги, подлежащие уплате по-
ставщиками цифровых услуг, к занимаемой ими доле рынка. Для этого пред-
ложена соответствующая математическая модель налогообложения операций в 
сфере IoT [11, с. 110-115]. В конечном счете, есть много путей к технологиям 
осуществления виртуальных операций и разработке своей цифровой модели. 

1 В рамках Программы «Цифровая экономика в РФ» это новые производственные 
технологии, большие данные, промышленный интернет, ИИ, технологии беспроводной 
связи, робототехника и сенсорика, квантовые технологии, системы распределенного 
реестра, виртуальная и дополненная реальность.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

152

Электронное правительство (ЭП). Многие порталы таких правительств ос-
новываются на модели из комбинации нескольких блоков: информационного, 
коммуникационного, транзакционного и интеграционного. Сложность ЭП уже 
выходит за рамки традиционных систем, а также за пределы национальных границ, 
формируя экосистемы правительств [11, с. 137, 144]. В подобных условиях всем 
государственным структурам, в том числе и налоговой службе, необходимо при-
ступить к разработке/внедрению своей экосистемы как подсистемы ЭП. 

Информационные технологии ФНС. По их внедрению в деятельность на-
логовых органов страна занимает одно из ведущих мест в мире [11, с. 150-158]. 
Так, для хранения и обработки четырех петабайтов данных действуют два цен-
тра (ЦОД), функционируют автоматизированные информационные системы и 
системы контроля (АИС «Налог 3», АСК «НДС 2» и др.), осуществляется он-
лайн-обмен ККТ, создается Единый реестр населения. Информация на сайте 
ФНС крайне востребована всеми участниками налоговых отношений, в част-
ности, более 50 интерактивных веб-сервисов позволяют получить все услуги 
от регистрации бизнеса до полной уплаты налогов. Формирование такой моде-
ли сервисного налогового администрирования в перспективе создает основу 
для повышения взаимного доверия между государством и налогоплательщика-
ми, соблюдения налогового законодательства. 

Коррекция теоретических основ налогообложения 
Коррекция функций обложения в прикладном аспекте предрешает состав и осо-
бенности построения налогов, формируя тем самым направление налоговой по-
литики. При переходе РНС к цифровой бизнес-модели налогообложения ожида-
ется сохранение традиционных функций, но при существенном усилении кон-
трольной и экологической функций, а также заметном ослаблении социальной 
функции; другие функции останутся на старом уровне [11, с. 172]. Вывод отно-
сительно элементов налогообложения таков: по сути, они остаются прежними, а 
должно меняться скорее налоговое администрирование в контексте развития 
технологий [11, с. 188]. Одновременно показан другой взгляд: развитие цифровой 
экономики оказывает влияние на регулятивный потенциал налогов, радикально 
меняя состав налогоплательщиков, объекты обложения и иные элементы налогов, 
линии налогового стимулирования, применяемые инструменты [11, с. 199]. В ус-
ловиях глобальной цифровизации экономики РНС должна приспособиться к 
появлению последних бизнес-моделей, росту электронной торговли, обработке 
Больших данных, введению новых видов налогов. Приоритетными направлени-
ями трансформации РНС должны стать: обширное использование ИКТ в налого-
вом администрировании, налогообложение электронной торговли, совершенство-
вание обложения доходов от интеллектуальной собственности [11, с. 209]. 

Выводы и предложения 
1. Идеология Smart-общества XXI в. определяется: технико-технологиче-

скими новациями, переходом на новые системы, методологиями новых 
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системных парадигм, концепциями платформ и экосистем, строящихся 
на инфраструктуре цифровой революции. Подходы к работе налоговой 
службы должны приблизиться к специфике деятельности IT компаний. 

2. Тенденцией экономической теории и практики является расширение основ-
ных объектов предметной области исследования. Последние системные 
воззрения дают свое видение объекта и предмета исследований в каждой 
предметной области знаний, позволяя подвергать анализу налогообложение 
как сверхсложную систему, состоящую из ряда сложных систем и облада-
ющую высокой степенью организованности и самоуправления.

3. Под влиянием неизбежных технологических трендов начал формировать-
ся «холос», становление которого незаметно, ничем не ограничено и бес-
препятственно. Такая глобальная сверхсложная система, по нашему 
мнению, являет собой начальную стадию создания платформы-интегра-
тора седьмого технологического уклада. 

4. В сфере налогообложения в условиях цифровизации актуальным являет-
ся создание собственной технологической платформы, а затем на ее ос-
нове — налоговой экосистемы. Поскольку адаптивная цифровая платфор-
ма является составной частью платформы нового прогрессивного техно-
логического уклада. 

5. В вопросах коррекции теории налогообложения при переходе к цифровой 
экономике просматривается узкий подход, неоднозначность и противо-
речивость некоторых положений. По-видимому, это вызвано в определен-
ной степени отсутствием системно-интегрального подхода в контексте 
средне- и долгосрочных технологических трендов, а также развития и 
единения конкретных технологических решений.

6. Теоретическую разработку концептуальной модели для создания на-
логовой экосистемы, опирающуюся на технологические тренды, которые 
определяют будущее, следует считать приоритетной. При этом необхо-
димо иметь в виду ее сопряженность с экосистемой электронного пра-
вительства РФ, а также с налоговыми системами зарубежных стран.

Формирование налоговой экосистемы в рамках кибер-физического этапа 
развития Интернета позволяет рассматривать ее как одну из подсистем мегаси-
стемы 2050. С этих позиций необходимо упреждающими темпами развивать 
теоретические основы ее создания и функционирования. 
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Abstract
In the current situation, where new progressive technologies transform the social relations, 
the topic of this article becomes especially relevant. The reason is that an insight into global 
trends for the next three decades and their extrapolation to individual socio-economic 
systems is important for the effective functioning and development of such systems. 
However, such futurological issues in the subject areas have not been sufficiently studied 
or developed by researchers so far. This also applies directly to the tax sphere, where 
practitioners have established the tasks for the development and implementation of a digital 
platform and the creation of a fiscal ecosystem.
The object of this research involves the Russian tax system. The purpose is to develop 
landmarks and outlines for the development of such a system for the period up to 2050. 
The research is based on systemic and integrative approaches, as well as the methods of 
analysis and synthesis. The research provided the following solutions: 1) contemporary 
economic theories and concepts related to the changing global technological landscape were 
organized into a system; 2) some trends in the development of society in 2025-2050 were 
analyzed in the context of advancements in technology (the report of Huawei and the study 
by K. Kelly); 3) a brief description was given of the current state of the Russian tax system 
and its prospects of development; 4) based on the analysis and synthesis of information 
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on the theories, global trends and the current situation in the taxation system, a matrix of 
system transformations was developed — it reflects the genesis of the smart-society and 
one of its components, the tax system; 5) some promising development directions of the 
taxation theory and practice were suggested, in particular, the rationale and methodology 
of the tax ecosystem as a highly complex system.

Keywords
Taxation, tax system, Smart society, system paradigm, technological trends, system-oriented 
integrative approach, digitalization, technologies, forecasting. 
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Аннотация
Преобладание косвенного налогообложения при формировании доходов федерального 
бюджета в Российской Федерации во многом обусловлено введением в 1992 г. налога на 
добавленную стоимость. К 2019 г. доля НДС в консолидированном бюджете занимала 
около 20%. Однако современные подходы налоговой политики при формировании 
бюджета разных стран по-прежнему связаны с налоговыми рисками. Рискология 
налогообложения изучает спектр негативных финансовых последствий как для го-
сударства, так и для налогоплательщиков, что, в свою очередь, обусловлено рядом 
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внутренних и внешних факторов. Налог на добавленную стоимость во многих странах 
мира занимает безусловные лидирующие позиции и является бюджетоообразующим, 
и поэтому уклонение от уплаты НДС чревато как для экономики страны, так и для 
наполняемости бюджета. Цифровизация процесса налогового администрирования и 
применение IT-технологий позволили увеличить поступления налога на добавленную 
стоимость, но при этом не смогли устранить налоговые нарушения, возникающие при 
его исчислении и взимании. Внедрение цифровых технологий налогового администри-
рования усиливает позиции государства в сфере налогового контроля. Установление 
ставки НДС с 2019 г. до 20% как косвенного налога повлекло увеличение налогового 
бремени и только усилило возникновение налоговых правонарушений. Данный 
аспект характерен для всех стран, применяющих в своей налоговой системе налог на 
добавленную стоимость.

Ключевые слова
Налоговые риски, налоговые правонарушения, штрафы, налог на добавленную сто-
имость, НДС, налоговое администрирование.
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Введение
Развитие налоговой системы Российской Федерации с 1991 г. претерпевает 
существенные изменения. Налоговые реформы нацелены на соблюдение со-
циальной справедливости в налогообложении, экономическое стимулирование 
предпринимательской деятельности, рост доходной базы бюджетов. Источники 
возникновения налоговых рисков, их описание, разграничение, степень влияния 
на социально-экономическое и политическое развитие общества изучаются и 
дискутируются учеными, экономистами, юристами, социологами, работниками 
налоговых органов в разных странах. Классификация бюджетных рисков, в 
частности риска снижения платежеспособности налогоплательщиков, пред-
ставлена в научных трудах В. В. Гамукина [3, 4]. Детальный анализ определений 
налоговых рисков, источников их возникновения и их последствий для бизнеса 
проведен Л. И. Гончаренко в ряде научных статей [5].

Влияние государственной налоговой политики и аспекты ее трансформации 
последнего десятилетия изучаются в исследованиях И. А. Майбурова, Ю. Б. Ива-
нова, Л. И. Гончаренко и др. [6, 9, 10]. Налоговые органы неоднократно высту-
пали с инициативой проведения жесткого налогового контроля и применения 
превентивных мер по снижению налоговых рисков непоступления налоговых 
платежей [15, 16]. Уже при заполнении налоговых деклараций можно выявить 
и проверить контрольные соотношения, позволяющие предотвратить налоговые 
правонарушения.

Выявлению налоговых нарушений способствует цифровизация налогового ад-
министрирования. Применение цифровых технологий усиливает налоговый контроль 
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в целях противодействия уклонению от уплаты налогов, и тем самым реализу-
ется фискальная составляющая государственной налоговой политики [13].

Методы
При написании данной работы использовались: сравнительный анализ эмпири-
ческих данных, экономико-статистические методы для оценки различных ко-
личественных и качественных показателей налогового администрирования 
налога на добавленную стоимость.

Информационной базой послужили статистические и информационные ма-
териалы государственных органов Российской Федерации (Министерства финан-
сов, Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономи-
ческого развития, Федеральной налоговой службы), а также аналитические от-
четы об итогах социально-экономического развития России.

Исследование базируется на гипотезе: возникновение налоговых рисков 
бюджетообразующего налога на добавленную стоимость негативно отражает-
ся на экономике страны и косвенно влияет на всех налогоплательщиков. Цель 
данной работы заключается в обозначении зон налоговых рисков при уклоне-
нии от уплаты НДС, а также типичных нарушений при его налоговом админи-
стрировании. Изучение правовых и экономических аспектов налогового адми-
нистрирования НДС, в том числе зарубежного опыта и его адаптации к рос-
сийским реалиям, позволит снизить налоговые риски повторных возникновений 
налоговых правонарушений и в дальнейшем предотвратит сам факт уклонений 
от уплаты и минимизации налога, что и будет являться элементом научной 
новизны.

Объект исследования — налоговые нарушения при исчислении налога на 
добавленную стоимость. Для повышения качества результатов исследования 
были выбраны те критерии анализа, которые позволяют получить достоверную 
информацию. Особое внимание уделяется текущему состоянию базы аналити-
ческих данных, которые, в частности, предоставлены в открытом доступе на-
логовыми службами России и Франции.

Таким образом, изучение налоговых рисков охватывает систему знаний, 
включающую правовые, экономические, гносеологические и другие научные 
подходы, частные и специальные методы исследования. 

Результаты
На современном этапе развития экономики, особенно после того, как была под-
писана директива Совета Европейского союза в апреле 1967 г., налог на добав-
ленную стоимость (НДС) считается основным косвенным налогом в мире [27, 30, 
32]. В частности, НДС составляет около одной пятой от общего объема налоговых 
поступлений во всем мире. Так, например, по состоянию на 2018 г. из 193 стран 
с полным членством в ООН 166 используют НДС, в их числе все члены Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за исключением Со-
единенных Штатов, где используют систему налога с продаж (рис. 1).

Тифин П., Огородникова И. И., Степанов А. А.
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Механизм расчета налога на добавленную стоимость кардинально отли-
чается от общепринятых правил исчисления. Специфика заключается в том, 
что учитываются материальные интересы как производителя, так и потреби-
теля товаров, работ или услуг. В результате применения НДС конечный по-
требитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей 
стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает 
поступать заранее, до конечной реализации, т. к. налог с добавленной стои-
мости приобретенного сырья, работы и/или услуги, необходимых для произ-
водства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в их производстве на 
различных стадиях. 

 

 

 Рис. 1. Карта стран и территорий — 
плательщиков НДС

Примечания:  
синий цвет — НДС не применяется; 
красный цвет — НДС применяется.

Источник: [32].

Fig. 1. Map of countries and territories 
that pay VAT

Notes:  
blue — no VAT;  
red — VAT.

Source: [32].

Налог на добавленную стоимость относится к группе косвенных налогов и 
имеет специфические особенности налогового администрирования: 

 — расширенную базу налогоплательщиков; 
 — высокий уровень собираемости налога;
 — использование электронного документооборота; 
 — применение IT-технологий в налоговом контроле. 

Изменения в расчете НДС напрямую влияют на его собираемость и на на-
логовую нагрузку.
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Исходя из доклада Федеральной налоговой службы (ФНС) России за 2019 г., 
по предварительной оценке Росстата ВВП вырос на 1,3% (в 2018 г. — на 2,5%). 
В консолидированном бюджете, по данным ФНС России, НДС стабильно за-
нимает ведущие позиции практически с момента его введения. Рост поступле-
ний налога на добавленную стоимость в абсолютном выражении оказался 
больше на 683,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и был 
обеспечен за счет:

1) законодательного фактора (+262 млрд руб. — повышение основной став-
ки НДС до 20%);

2) экономических факторов (+207,3 млрд руб., включая прирост поступле-
ний по компаниям нефтегазового сектора; +106,3 млрд руб. в связи с 
ростом средней цены на нефть на внутреннем рынке);

3) структурных и временных факторов (+51,2 млрд руб.), в том числе:
 — перехода ряда крупнейших налогоплательщиков на заявительный по-
рядок возмещения НДС и фактическое возмещение: в I квартале 
2018 г. — за два налоговых периода, в I квартале 2019 г. — за один 
налоговый период (+43,7 млрд руб.);

 — прироста поступлений в банковском секторе за счет получения круп-
ных агентских вознаграждений в IV квартале 2018 г. и I квартале 2019 г. 
(+7,5 млрд руб.);

4) остального прироста, который обеспечен за счет налогового администри-
рования (+118 млрд руб.) [21].

Поступление администрируемых ФНС России доходов (в млрд руб.) в кон-
солидированный бюджет России в январе — сентябре 2019 г. (нарастающим 
итогом) отражено на рис. 2.

Своеобразный механизм расчета налога на добавленную стоимость по-
прежнему вносит сложности для налогоплательщика при его исчислении, что 
выражается в налоговых нарушениях и уклонении от его уплаты, а значит, 
создает налоговые риски.

При анализе деятельности налоговых органов по проведению налогового кон-
троля в рамках осуществления выездных налоговых проверок выяснилось, что в 
Тюменской области превалируют налоговые нарушения по налогу на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ), НДС и налогу на прибыль (рис. 3). В результате в регионе 
за 2019 г. было дополнительно начислено платежей (включая налоговые санкции и 
пени) на сумму 1,7 млрд руб., а в целом по России — около 300 млрд руб. [21].

Первый этап в борьбе с теневой экономикой и прозрачностью расчетов по 
налогу на добавленную стоимость ознаменовался введением на законодатель-
ном уровне формы налоговой декларации по НДС, включающей книги по-
купок и продаж, необходимые для расчета налога с детализированной инфор-
мацией по каждому контрагенту. Полученный результат превзошел все ожи-
дания: рост налоговых поступлений от НДС превысил рост ВВП, а также 
увеличилась доля НДС. 

Тифин П., Огородникова И. И., Степанов А. А.
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Рис. 2. Структура и динамика  
налоговых платежей за 2019 г.

Источник: [21].

Fig. 2. Structure and dynamics of tax 
payments for 2019

Source: [21]. 

 

 

Количество выявленных нарушений при 
проведении выездных налоговых проверок

Налог на прибыль — 52

НДФЛ — 94

НДС — 56

Налог на имущество 
организаций — 13
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Рис. 3. Структура налоговых  
нарушений выездных налоговых  
проверок в Тюменской области  
за 2019 г.

Источник: [18].

Fig. 3. Structure of tax violations  
of field tax audits for 2019  
in the Tyumen Region

Source: [18].
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Исследуя налоговые нарушения при взимании налога на добавленную сто-
имость, можно определить следующие зоны налоговых рисков, связанные с 
сокрытием и неуплатой:

1) дробление бизнеса, что наиболее характерно для предприятий среднего 
и крупного бизнеса;

2) применение специальных налоговых режимов, позволяющих избегать 
начисление налога на законных основаниях, что характерно для предпри-
ятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей;

3) нулевая ставка при исчислении налога на добавленную стоимость (в 
частности, правомерность ее применения);

4) нетривиальность механизма расчета налога с возможностью применения 
дифференцированности налоговых ставок;

5) необоснованное заявление налоговых вычетов, наличие криминальных 
(несуществующих) сделок.

Франция постепенно привыкала к налогу на добавленную стоимость и 
время от времени трансформировала его под социально-экономическую и 
политическую ситуацию. В период с 2009 г. НДС в сумме начисленных на-
логов стабильно занимает первое место и высокую долю в пределах 35-38% 
(таблица 1).

Таблица 1

Сравнительные показатели  
по НДС, %

Table 1

Comparative indicators for value 
added tax, %

Показатели
Россия Франция

2009 2013 2015 2018 2009 2013 2015 2018

Доля НДС в общей 
сумме налоговых 
начислений

28,16 22,99 24,15 18,02 36,19 35,73 38,01 37,12

Доля налоговых 
нарушений по НДС 44,00 44,00 44,00 33,50 — 12,00 10,00 11,00

Источник: рассчитано на основании 
данных аналитики и статистики  
Федеральной налоговой службы (ФНС) 
России и годовых отчетов Главного 
управления государственных финансов 
(DGFIP) Франция [18, 22, 28].

Source: calculated based on analytical data 
and statistics of the RF Federal Taxation 
Service (FTS) and annual reports  
of the French General Directorate  
of Public Finance (DGFIP) [18, 22, 28].

В рамках проведения только камеральных проверок в период с января по 
сентябрь 2019 г. суммы возмещения НДС, восстановленные вышестоящими 
налоговыми органами и арбитражными судами после признания их необосно-
ванными налоговыми органами, составили 1,4 млрд руб. [17, 18].

Тифин П., Огородникова И. И., Степанов А. А.
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Типичные нарушения, выявляемые при проведении камеральной проверки 
по налогу на добавленную стоимость, максимально объединены в наиболее 
распространенные (но не исключающие и другие нарушения) и представлены 
в таблице 2.

Таблица 2

Налоговые нарушения при исчислении 
и взимании НДС в России

Table 2

Tax violations in the calculation  
and collection of VAT in Russia

№ Суть нарушения Норма Налогового 
кодекса 

1 Занижение налоговой базы:
— налоговая база не скорректирована в соответствии с 
рыночной ценой;

ст. 146, ст. 153

— не отражено имущество, переданное безвозмездно; пп. 2 п. 1 ст. 146
— не отражены суммы предварительной платы ст. 154

2 Неправомерное неначисление, неуплата и освобождение от 
НДС:
— не начислен НДС по товарам, работам и/или услугам, 
переданным для собственного потребления, расходы по 
которым не относятся к прибыли;

пп. 2 п. 1 ст. 146

— организация, которая не является плательщиком НДС, 
выставила покупателю счет-фактуру с выделенной суммой 
НДС, но не уплатила эту сумму в бюджет;

п. 5 ст. 173

— применение нулевой ставки НДС без подтверждающих 
документов

ст. 149

3 Неправомерное применение или завышение налоговых 
вычетов:
— применение вычетов в отношении услуг, приобретенных 
для деятельности, которая освобождена от НДС;

п. 2 ст. 149, п. 2 
ст. 170

— отсутствие документов по приобретению товаров, работ, 
услуг;

п. 1 ст. 172

— применение вычетов по операциям с ненадежными 
контрагентами (документы содержат недостоверную 
информацию, сделка имеет признаки фиктивной);

п. 2 ст. 169; п. 1, 2 
ст. 171; п. 1 ст. 172

— необоснованное применение вычетов по экспортным 
операциям при отсутствии пакета соответствующих 
документов

п. 3 ст. 172

4 Невосстановление сумм НДС:
— организации переходят на применение специальных 
налоговых режимов;

—

— происходит реализация товара, за который ранее 
перечислялась предоплата, и вычет по НДС уже принимал-
ся к вычету

—

5 Отсутствие раздельного учета —
6 Неправомерное применение льготной налоговой ставки —
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Наибольший процент по выявленным налоговым нарушениям относится к 
неправомерному применению либо завышению налоговых вычетов, несмотря 
на то, что уже на стадии приема налоговой декларации налоговые органы могут 
зафиксировать данное нарушение.

Налоговые нарушения при исчислении и взимании НДС, характерные и для 
Франции (родоначальницы введения налога на добавленную стоимость), пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3

Типология налоговых правонару-
шений и санкций во Франции

Table 3

Typology of tax offences and sanctions 
in France

Налоговые 
обязанности Содержание Просрочка

Норма 
Налогового  
кодекса (ст.)

1 2 3 4

Подача  
налоговой 
декларации 

— Надбавка 10% при отсутствии офици-
ального уведомления о необходимости 
подачи декларации или когда документ 
был подан в течение 30 дней после полу-
чения официального уведомления;
— Надбавка 40%, если документ не был 
подан в течение 30 дней после получения 
официального уведомления;
— Штраф 150 евро за каждую деклара-
цию в случае отсутствия налога к уплате. 
Штраф не взимается, если документ был 
подан в течение 30 дней после получения 
официального уведомления и это первое 
подобное нарушение налогоплательщика 
за данный и три предыдущих налоговых 
периода

Аналогично  
отсутствию

1728-1,  
1729 А,  
1729 B,  
1729 В-1

Подача 
декларации 
через 
интернет

— Надбавка 0,2%;
— Если декларация, поданная с помощью 
электронных средств, не приводит к уплате 
налога, применяется штраф в размере 15 ев-
ро за каждый документ. Штраф не может 
быть меньше 60 евро и больше 150 евро

— 1738-1

Выдача 
счетов- 
фактур

Штраф в размере 50% от сокрытой суммы. 
Штраф снижается до 5%, если операция 
была отражена в бухгалтерской отчетности

— 289, 1737-I-3, 
1737-II

Выписыва-
ние счетов 
по НДС

Сумма сокрытого налога подлежит пол-
ной выплате + надбавка 10% + пени

Надбавка 
10% + пени

1728-1, 
1721-III

Тифин П., Огородникова И. И., Степанов А. А.
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1 2 3 4

Обратный 
платеж НДС

— Когда для данной операции организа-
ция, ответственная за уплату НДС и 
уполномоченная вычитать его, не указы-
вает налог, подлежащий уплате в декла-
рации, это приводит к наложению штра-
фа в размере 5% от вычитаемой суммы;
— Остальные организации обязаны опла-
тить 100% неуплаченного налога + над-
бавку 10% в случае отсутствия офици-
ального уведомления о необходимости 
подачи декларации или когда документ 
был подан в течение 30 дней после полу-
чения официального уведомления;
— Надбавка 40%, если документ не был 
подан в течение 30 дней после получения 
официального уведомления

В случае, если 
организация 
самостоятель-
но исправит 
декларацию до 
получения 
предупрежде-
ния от админи-
страции, 
указанный 
штраф в 5% не 
применяется

1788 A, 
1727-III, 
1729 A, 1729, 
1728-I

Источник: [5, 12, 13]. Source: [5, 12, 13].

Обратный платеж НДС возникает в случае, когда поставщик услуг или про-
давец, учрежденный за пределами Франции, обязан выставлять счета на свои 
товары или услуги без налога, указывая в счете, что НДС должен быть оплачен 
клиентом, уплачивающим НДС во Франции.

Также есть определенные дополнения, увеличивающие суммы штрафов при 
выявлении налогового нарушения. В случае, если налогоплательщики препят-
ствуют уплате налога, при выявлении в предоставленной налоговой декларации 
упущений или неточностей накладывается штраф в размере 15 евро за упущение 
или неточность, при этом общая сумма штрафов, применяемых к документам, 
подлежащим одновременному представлению, не может быть менее 60 или 
более 10 000 евро.

В случае ошибки, исправление которой (путем подачи корректирующей 
декларации) приводит к дополнительной уплате НДС (включая случаи возвра-
та НДС, возмещение которого было получено ненадлежащим образом), санкция 
заключается в следующем: 100% недостачи казначейства + 10% надбавка + пени. 
Но санкции будут увеличены до 40% для преднамеренных нарушений и до 80% 
при выявлении налоговых махинаций.

При предоставлении некорректной счет-фактуры взимается штраф в раз-
мере 15 евро за каждое упущение или неточность, но не более одной четверти 
от предъявленной суммы счет-фактуры [23, 24, 31].

За несвоевременную уплату налогов и штрафных санкций предъявляются 
пени [29]. Рассчитанные пени сами по себе не являются штрафом. Их цель со-
стоит в том, чтобы компенсировать ущерб, понесенный Казначейством Франции 

Окончание таблицы 2 Table 2 (end)



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

168

из-за несвоевременного поступления налоговых платежей, и окончательно они 
рассчитываются только с даты фактической уплаты налога.

Несмотря на то, что налоговое администрирование по НДС во Франции 
осуществляется очень давно, процент налоговых правонарушений при исчис-
лении и взимании налога сохраняется на уровне 10-12% (тем не менее это 
значительно ниже, чем в России — таблица 1), суммы штрафов неоднозначны 
и варьируются в зависимости от налогового правонарушения. Сами по себе 
европейские стандарты четко классифицируют налоговые элементы, влияющие 
на привлечение к ответственности:

 — история четырех лет, предшествовавших году совершения преступления;
 — STIRON (Système de Traitement intégré Impôts et Recouvrement; Интегри-
рованная система обработки налогов и сборов) — расчетный счет (оцен-
ка соблюдения депозитных обязательств и платежных обязательств);

 — STIRON-взыскание (в том числе письма-напоминания и предыдущие 
заказы на взыскание);

 — STIR-обязательства по НДС (декларации, данные клиентов, заявления, 
напоминания и задачи).

При привлечении к ответственности и назначении штрафа учитываются 
следующие факторы, которые приведены в таблице 4.

Таблица 4

Факторы, влияющие на привлечение 
к налоговой ответственности  
и сумму штрафа

Table 4

Factors affecting tax liability  
and the amount of the fine

Должностные 
обязанности

Гуманитарные  
и социальные 

проблемы

Материальное 
положение

Финансовое 
положение

— Небрежное отно-
шение к налоговым  
обязательствам;
— Отсутствие соот-
ветствующих ответов 
на вопросы налоговой 
службы;
— Умышленное ис-
кажение фактов и т. п.

— Тяжелая болезнь 
подчиненного или 
члена его семьи;
— Дети с инвалидно-
стью (в том числе тя-
желой);
— Несчастный случай

— Мошенничество 
со стороны близких 
родственников или 
сотрудников;
— Самоорганизую-
щееся банкротство

— Владение имуще-
ством при полной не-
состоятельности;
— Безнадежное бремя 
задолженности без воз-
можности улучшения;
— Выплата штрафа 
может привести к бан-
кротству

Также существует неограниченный список аргументов, которые могут сы-
грать в пользу налогоплательщика при принятии решения о привлечении к от-
ветственности:

 — субъект подает свои заявления вовремя;
 — налогоплательщик признает, что ошибся, изменив свое заявление спон-
танно, до любого вмешательства администрации;

Тифин П., Огородникова И. И., Степанов А. А.
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 — у подчиненного еще никогда не было специального счета;
 — все товары и услуги с НДС были обработаны;
 — аргументы, приводимые субъектом, указывают на исключительные об-
стоятельства;

 — облагаемый налогом всегда платит в срок;
 — имеются технические проблемы в приложении Intervat;
 — это первый случай, когда облагаемый налогом получает штраф за пре-
ступление такого рода;

 — было произведено несколько платежей и т. д.
Суммы штрафов могут варьироваться и зависеть от ряда обстоятельств.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейской комиссии 4 сентября 

2015 г., был обнаружен растущий разрыв в сборе НДС внутри Европейского 
союза. Разрыв НДС определяется как «общая разница между ожидаемым до-
ходом по НДС и суммой фактически собранной». Озвучивается сумма потери 
НДС, оцененной в 168 млрд евро по всей Европе [31]. В этом конкретном кон-
тексте комиссия напомнила государствам-участникам о необходимости при-
нятия на национальном уровне «более жесткой позиции в отношении уклонения 
от уплаты налогов» и обеспечения соблюдения более жестких налоговых правил. 
Во Франции налоговые законы, принятые в последние годы, как правило, уве-
личивают полномочия налоговой администрации по борьбе с налоговым мо-
шенничеством и ужесточению применяемых штрафных санкций.

Согласно особенностям европейского законодательства по НДС, штрафы 
традиционно подразделяются на пропорциональные и непропорциональные. 
Эти штрафы по-прежнему подразделяются на две категории: юридические и 
сокращенные административные. Обе категории налагают юридические обязан-
ности, т. к. простого материального нарушения закона, в принципе, достаточно, 
и нет необходимости проверять, хотел ли облагаемый налогом обойти налоговое 
законодательство.

Законные пропорциональные штрафы (ст. 70, п. 1-3 кодекса НДС) определя-
ются как процент от суммы налога. Эти штрафы применяются только в том слу-
чае, если правонарушения были совершены с целью уклонения от уплаты и со-
крытия налогов. В данном случае уместно применить такое понятие как «несо-
размерные штрафы» — эти штрафы являются единовременной суммой. С 1 июля 
2012 г. единовременная сумма штрафов составляет от 50 до 5 000 евро [26].

Законные непропорциональные штрафы применяются, если преступление 
было совершено с целью уклонения от уплаты налога. Таким образом, высшая 
сумма штрафа, предусмотренная за это преступление, будет удвоена, не превы-
шая суммы 5 000 евро за преступление.

Рассматривая налоговые правонарушения, Суд Европейского союза подчер-
кнул в ряде недавних постановлений, что основной принцип нейтралитета НДС 
требует, чтобы вычет налога предоставлялся при исполнении материальных ус-
ловий, даже если некоторые формальные условия были не выполнены. Эта су-
дебная практика подтверждает принцип «преобладания существа над формой» 
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при осуществлении права на вычет (решение Senatex Sarl (дело с-518/14 от 
15.09.2016, п. 38), решение Barlis (дело с-516/14 от 15.09.2016, п. 42) и решение 
Trawertyn (дело с-280/10 от 01.03.2012, п. 41)) [26].

В Com.IR 92, 444/24 [26] в качестве примера приводится перечень случаев, 
когда нет сомнений в намерении уклониться от уплаты налогов:

 — лицо, облагаемое налогом, намеренно или неоднократно не может пред-
ставить свое заявление;

 — облагаемое налогом лицо отказывается предоставить запрашиваемую 
информацию или подтверждающие документы во время проверки;

 — субъект производит документы, книги или выписки, которые были под-
деланы в результате изъятий, изменений, стенограмм и т. д.;

 — сокрытие определенных облагаемых налогом источников дохода, про-
фессий, видов деятельности или деятельности, приносящих доход, или 
определенных доходов с помощью ложных бухгалтерских учетов или 
путем умышленно неполной или неправильной отчетности;

 — повторение ранее совершенного преступления, если облагаемое налогом 
лицо в момент совершения нового преступления знало об увеличении 
ущерба, который был нанесен в связи с предыдущим преступлением;

 — упущения или неточности бухгалтера либо налогового консультанта в 
собственной налоговой декларации.

Отдельно прописываются обстоятельства, которые можно считать форс-
мажорными:

1) внезапное заболевание с госпитализацией при условии соблюдения сле-
дующих условий:

 — имеются доказательства в виде медицинского освидетельствования;
 — длительная госпитализация, по крайней мере, в течение периода, ког-
да должно было быть выполнено обязательство;

 — смерть подчиненного;
2) пожар, наводнение, кража, повлекшая утрату документов, при наличии 

доказательств утраты (например, заявление пожарной страховки или за-
явление в Фонд бедствия, протокол полицейского управления и т. п.).

Субъект, ссылающийся на форс-мажор, должен, помимо самого факта форс-
мажорной ситуации, также доказать причинную связь между этим исключитель-
ным обстоятельством и наказуемым преступлением.

Суммы штрафов могут варьироваться и зависеть от ряда обстоятельств (та-
блица 5).

Исключения допускаются, во-первых, в случае форс-мажорных обстоятельств, 
во-вторых, если в запросе в качестве аргумента указывается, что отсутствующая 
декларация была введена через приложение Intervat. Во втором случае штраф 
может быть передан за первое нарушение при следующих условиях:

1) НДС был уплачен вовремя и поэтому не представлял собой финансового 
ущерба для казны;

2) имел место ряд обстоятельств, вызванных следующими факторами:
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 — субъект (или его агент) сам предъявляет доказательства, которые он 
подал через приложение Intervat, предоставляя подтверждение о полу-
чении (простого утверждения недостаточно);

 — если в запросе в качестве аргумента вызывается «попытка подачи» 
(например, декларация, отклоненная Центром приема), применяются 
правила предыдущего пункта.

Что касается штрафов, связанных с налоговой декларацией за период, который 
полностью наступает после даты фактического прекращения, то применяется общее 
правило, согласно которому такие штрафы больше не могут быть наложены.

Таблица 5

Примерный перечень штрафов  
за налоговые нарушения по НДС

Table 5

A sample list of fines for tax violations 
for VAT

Вид нарушения
Сумма штрафа, евро

1-е нарушение 2-е нарушение 3-е нарушение
Непредставление налоговых 
деклараций 250 500 500

Несвоевременное предоставление 
налоговых деклараций

25
(макс. 250)

50
(макс. 500)

50
(макс. 500)

Неуплата налога 15% от суммы начисленного НДС

Выводы
При изучении налоговых рисков особое внимание уделено феномену самого 
налогоплательщика и формированию его гражданской позиции [1, 14]. Иссле-
довано налоговое поведение, налоговая культура в процессе интеллектуализации 
общества, что проецирует снижение или полное отсутствие злостных налоговых 
нарушений. Налогоплательщики — юридические лица, заинтересованные в 
финансовом благополучии и личной свободе, — рассчитывают налоговую на-
грузку исходя из действующего законодательства и отслеживают возникновение 
налоговых рисков с целью предупреждения негативных последствий налоговых 
правонарушений [2, 8, 19, 20].

Частично европейские стандарты при выявлении налоговых правонарушений 
уже внедрены в российскую практику. Объединенные усилия по налоговому 
администрированию НДС приводят к гармонизации исчисления и взимания на-
лога на добавленную стоимость в разных странах, тем самым нивелируя налого-
вые риски для государства и налогоплательщика в международной практике.
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at the same time failed to eliminate tax violations that occur during its calculation and 
collection. The introduction of digital tax administration technologies strengthens 
the state’s position in the field of tax control. Setting the VAT rate from 2019 to 20% 
as an indirect tax resulted in an increase in the tax burden and did not eliminate the 
problems that arise with tax offenses in the calculation and collection of tax. This aspect 
is typical for all countries that apply value-added tax in their tax system. The purpose 
of this work is to identify the causes of VAT evasion, as well as typical violations in 
its calculation and collection. Studying, including foreign experience, and adapting 
it to Russian realities will reduce the tax risks of repeated occurrence of tax offenses 
and in the future will prevent the fact of tax evasion and minimization, which will be 
an element of scientific novelty.
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Ключевой особенностью китайской модели является применение дифференцирован-
ных ставок к суммам возмещения НДС для компаний-экспортеров. Данная практика 
была введена через год после внедрения НДС и на сегодняшний день используется 
в качестве инструмента стимулирования (или дестимулирования) внешнеторговых 
компаний. 
Также определено три возможных направления использования китайского опыта 
в российских условиях. Первое направление предполагает дифференциацию сумм 
вычетов по НДС в рамках функционирования системы АСК НДС-2: наибольшие вы-
четы получают наиболее благонадежные компании и наоборот. Второе направление 
предполагает дифференциацию сумм вычетов по НДС в рамках действия отраслевых 
хартий: наиболее благонадежные организации в отрасли получают наибольшие сум-
мы вычетов и наоборот. Третье направление предполагает дифференциацию сумм 
вычетов по НДС в рамках реализации национальных проектов: наибольшие суммы 
вычетов предоставляются по приоритетным категориям товаров. 
Для работы по каждому из направлений предложена система экспортных коэффици-
ентов. Дана оценка возможному искажению принципа нейтральности НДС, которое 
неизбежно произойдет при наращивании роли регулирующей функции. 

Ключевые слова 
Налог на добавленную стоимость, регулирующая функция налога на добавленную 
стоимость, принцип нейтральности, китайская модель налога на добавленную сто-
имость, искажение принципа нейтральности, экспортный коэффициент.
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Введение
Фискальная значимость налога на добавленную стоимость (НДС) неоспорима. 
Следующей по признанности является регулирующая функция налогов, которая 
известна с конца XIX в. благодаря Дж. Кейнсу. Однако развитие регулирующей 
функции НДС идет вразрез с его основным принципом — нейтральности, ко-
торый не предполагает какого-либо вмешательства извне. В свою очередь прак-
тика ведущего экспортера мира — Китая показывает, что при искажении прин-
ципа нейтральности развитие регулирующей функции имеет свои перспективы. 
В частности, в Китае внедрена практика неполного возмещения сумм НДС для 
компаний-экспортеров. 

Теоретическое обоснование прямой зависимости между неполным возме-
щением НДС и экономической активностью внешнеторговых компаний было 
приведено М. Фельдштейном и П. Кругманом [11]. Однако в научной литера-
туре относительно немного исследований о том, будут ли экспортеры реагиро-
вать одинаково при изменении сумм возмещения НДС в долгосрочной перспекти-
ве. Так, Ч.-Х. Чен [8], используя совокупные данные с 1985 по 2002 г., обнаружил, 
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что величина вычетов положительно коррелирует с экспортом страны, конечным 
внутренним потреблением и валютным резервом. П. Чандра и Ш. Лонг [7], исполь-
зуя групповые данные на уровне фирм за 2004-2006 гг., также находят положитель-
ную связь между объемом экспорта и средним уровнем вычетов.

Целью данной работы является определение перспектив развития регули-
рующей функции НДС в России. Для достижения поставленной цели были 
поставлены следующие задачи: 

 — определить функции НДС и роль каждой из них; 
 — рассмотреть особенности реализации регулирующей функции НДС в Китае; 
 — рассмотреть перспективы развития регулирующей функции НДС в России; 
 — рассмотреть перспективы развития регулирующей функции НДС с точки 
зрения возможного искажения принципа нейтральности. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости привлечения 
новых инструментов поддержки российского экспорта. Потенциально подобным 
инструментом может выступать НДС, посредством развития регулирующей 
функции и менее строгого соблюдения принципа нейтральности. 

Данная работа построена на основе применения таких общелогических ме-
тодов, как анализ, сравнение и аналогия. Исследование включает в себя два этапа. 

На первом этапе рассмотрена функциональная характеристика НДС. На се-
годняшний день в научном сообществе нет единого мнения как относительно 
функций налогов в целом, так и НДС в частности [4, c. 12-18]. Неоспоримой 
является только фискальная функция. 

Следующим этапом было проведение анализа китайской модели НДС, ко-
торый позволил выделить ряд особенностей реализации в ней регулирующей 
функции налога, нехарактерных для российской модели. Обобщение получен-
ных сведений позволило выделить наиболее «яркие» отличия, в частности, 
применение дифференцированных ставок при исчислении сумм НДС к возвра-
ту для компаний-экспортеров. 

Далее в рамках второго этапа была рассмотрена возможность интерпретации 
дифференцированных ставок при возмещении НДС экспортерам на территории 
России. В частности, было предложено применение понижающих экспортных 
коэффициентов, значения которых определяются в зависимости от выбранных 
условий. Также было рассмотрено соотношение принципа нейтральности НДС 
с нарастающей ролью регулирующей функции и выделены возможные вариан-
ты искажения принципа нейтральности.

В заключении сделан вывод о перспективах внедрения успешных практик 
правительства КНР в области НДС в российскую модель налога. 

Регулирующая функция НДС
Для определения значимости регулирующей функции НДС следует предвари-
тельно уточнить перечень функций налога, которые, по нашему мнению, ему 
присущи. Функции налогов в целом широко обсуждаются и среди зарубежных, 
и среди отечественных ученых. 

Карпова О. М., Майбуров И. А. 
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Если в конце XIX в. А. Смит, У. Петти, Д. Риккардо выделяли только фи-
скальную функцию, то начале XX в. Дж. Кейнс выделил также регулирующую 
функцию (налоги могут быть использованы в качестве инструмента государ-
ственного управления) [1, c. 430-435]. К концу XX в. количество функций, при-
писываемых налогам, возросло. Р. А. Масгрейв [5], П. Самуэльсон, К. Р. Мак-
коннелл, С. Л. Брю и Ш. М. Флинн [3, с. 124; 6, с. 198-199] выделяли по четыре 
функции, а Й. Ланг писал о трех функциях [1, c. 430-435]. Среди возможных 
функций неоспоримой по-прежнему является фискальная функция налогов, в 
то время как единого мнения по остальным нет. Также нет и общего понимания 
приоритетности функций.

Среди российских ученых также продолжаются дискуссии относительно 
функций налогов. Так, И. В. Горский выделяет только фискальную функцию. 
Д. Г. Черник, Г. Б. Поляк, А. Н. Романов пишут о фискальной и регулирующей, а 
А. В. Брызгалин, В. Г. Пансков, И. А. Майбуров считают, что налогам присущи 
четыре функции: фискальная, регулирующая, контрольная и распределительная.

В основу данного исследования положен тезис о многофункциональности 
налогов. Государство, собирая денежные средства с налогоплательщиков, соз-
дает тем самым предпосылки для реализации регулирующей, контрольной и 
распределительной функций [4, c. 12-18]. НДС можно приписать те же функции, 
что и всем налогам в целом. 

Фискальная функция НДС. Данная функция является основной и обеспечи-
вает регулярное пополнение бюджета страны (поступления от НДС формируют 
свыше 1/5 доходов федерального бюджета). НДС рассматривается в качестве 
инструмента изъятия в пользу государства части доходов граждан и организаций. 

Регулирующая функция НДС. Данная функция предполагает использование 
налога в качестве инструмента государственного воздействия на поведение субъ-
ектов экономической деятельности. Эта функция ярко выражена в НДС посред-
ством установления дифференцированных ставок налога для определенных групп 
товаров, предоставления льгот при уплате налога. Кроме того, налог может быть 
использован для стимулирования экспортеров (ставка 0% и возмещение уплачен-
ных сумм налога). Кроме того, регулирующая функция проявляется и через де-
стимулирование, т. е. обратный процесс: снятие льготных ставок с определенных 
товаров, услуг, отказ в предоставлении вычетов, применение базовой ставки на-
лога к ранее освобожденным категориям налогоплательщиков и т. п. 

Контрольная функция НДС. Данная функция проявляется посредством ме-
роприятий, осуществляемых компетентными учреждениями посредством систем 
и различных процедур, направленная на достижение регулярности поступлений, 
корректировки и администрирования налогов. 

Распределительная функция НДС. Второе название данной функции — со-
циальная. Оно отражает специфику перераспределения средств — от более 
экономически устойчивых налогоплательщиков к менее защищенным. 

Степень проявления функций НДС неодинакова. При неоспоримой ве-
дущей роли фискальной функции дополняющими ее являются регулирующая, 
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контрольная и распределительная. В частности, возрастание роли регулиру-
ющей функции предполагает увеличение степени государственного вмеша-
тельства, что впоследствии может привести к искажению принципа нейтраль-
ности налога. 

Примером ненейтральной модели НДС, в которой основной функцией на-
лога выступает не только фискальная, но и регулирующая, является китайская 
система, которая будет рассмотрена в следующем подпункте. 

Особенности проявления регулирующей функции  
в китайской модели НДС
НДС в Китае был введен в 1994 г. [13]. Основной особенностью китайской 
модели является тот факт, что НДС не является нейтральным [13]. В част-
ности, в китайской модели широко применяется система дифференцирован-
ных ставок к суммам возмещения НДС для компаний-экспортеров. В данном 
случае проявляется регулирующая функция, которая в китайской модели 
является не менее важной, чем фискальная. Китайский вариант позволяет 
использовать налог в качестве рабочего инструмента при моделировании 
структуры экспорта.

Ставки, применяемые к суммам возмещения (вычета) для компаний-экс-
портеров, называются экспортными. Далее в работе для их обозначения будем 
использовать термин «экспортные ставки возмещения» (ЭСВ) НДС. 

ЭСВ были применены впервые через год после введения НДС. Первооче-
редной причиной стала недобросовестность самих налогоплательщиков. Была 
широко распространена схема, в которой НДС платился в рамках преференци-
ального режима (т. е. не в полном объеме), далее производилась подделка сче-
тов-фактур, и возмещение налога производилось в полном объеме. Обязательство 
центрального правительства по возврату денежных средств экспортерам стало 
слишком большим, чтобы выполнить его [8]. В результате в 1995 и 1996 гг. 
правительство дважды снижало ЭСВ. Более низкие ставки, безусловно, снизи-
ли сумму обязательств центрального правительства, но они оказали негативное 
влияние на китайский экспорт, который в 1996 г. вырос всего на 1,5%.

Для противодействия негативным последствиям Азиатского кризиса 
1997 г. и стимулирования экспорта китайское правительство с начала 1998 
и до конца 1999 г. значительно увеличило ЭСВ по ключевым товарным по-
зициям (например, продукция легкой промышленности, продукция маши-
ностроительного комплекса и т. д.). Одновременно Государственная налого-
вая администрация в 1999 г. увеличила бюджетную квоту для возмещения 
НДС с 57 млрд юаней до 63,6 млрд юаней. В результате в 2000 г. китайский 
экспорт вырос на 27,8%. 

Дифференциация ЭСВ по товарным категориям сохраняет свою актуальность 
и на современном этапе. В период 2013-2019 гг. ЭСВ снижались неоднократно. 
Например, были снижены ставки на такие категории товаров, как природные 
ресурсы, загрязняющие вещества. 

Карпова О. М., Майбуров И. А. 
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В Китае экспортер должен получить статус общего налогоплательщика в 
соответствии с Временным положением НДС КНР. Налогоплательщик должен 
подать заявку на возврат в течение 90 дней с момента получения экспортной 
декларации. Если в установленный срок заявка не будет подана, то весь экспорт 
считается внутренней реализацией, соответственно, возникает обязанность по 
уплате НДС. 

Китайская политика возврата НДС на экспорт сложна и часто меняется. 
Однако логика расчета осталась достаточно стабильной [2]. При изготовлении 
экспортной продукции могут использоваться импортные материалы, материалы 
местного производства или и импортные, и местные материалы. Согласно Цир-
куляру № 7 (2002 г.), официальная формула, используемая для расчета НДС, 
подлежащего уплате за общий экспорт и переработку закупленных импортных 
материалов, выглядит следующим образом:

НДСк уплате = (ВП ⋅ СТНДС) – (ПТ ⋅ СТНДС) + (Э − И) ⋅ (СТНДС − ЭСТНДС) 

 

 
 

 

       (1)

где ВП — внутренние продажи; СТНДС — ставка НДС на внутреннем рынке; 
ПТ — товары (комплектующие), приобретенные на внутреннем рынке; Э — 
экспорт; И — импорт; ЭСТНДС — экспортная ставка НДС. 

Сумма НДС, которая может быть заявлена к возмещению, определяется по 
формуле: 

НДСвозм = (Э − И) ⋅ ЭСТНДС.  
 

                                        (2)

Для удобства использования все ставки экспортного НДС распределены по 
товарам в соответствии с кодом ТН ВЭД. Зная код ТН ВЭД товара, можно 
определить размер ставки экспортного НДС, ставки налога, применяемой к 
данному товару на внутреннем рынке, а также уточнить информацию, указание 
которой будет обязательным при заполнении экспортной декларации по дан-
ному товару. 

Рассмотрим несколько примеров расчета обязательств по НДС в Китае.

Пример 1 
Компания А производит хлопковые ткани с принтом. При производстве исполь-
зуются только местные материалы. Товаров (комплектующих) на внутреннем 
рынке приобретено на сумму 70 тыс. юаней, при этом НДС на внутреннем 
рынке уплачивается по ставке 13%. 100% продукции компании экспортируется. 
На внутренний рынок поставок нет. Код ТН ВЭД товара 5212250000, следова-
тельно, ставка экспортного НДС составляет 9%. Экспорт составил 100 тыс. 
юаней. В данном примере не будет рассматриваться возмещение НДС на вну-
треннем рынке. Сведем исходные данные в таблицу 1.
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Таблица 1

Расчет для компании А

Table 1

Calculation for company A

Показатель Значение, тыс. юаней Сумма НДС, тыс. юаней
Приобретенные на внутреннем 
рынке комплектующие (ПТ) 70 9,1

Импорт (И) 0 0
Внутренние продажи (ВП) 0 0
Экспорт (Э) 100 9,0

Рассчитаем объем экспортного НДС (НДСэксп):
НДСэксп = (Э − И) ∙ (СТНДС − ЭСТНДС) = (100 − 0) ∙ (13% − 9%) = 4 тыс. юаней.
Сумму НДС к уплате составит рассчитаем по формуле 1:

НДСк уплате = (0 ∙ 13%) − (70 ∙ 13%) + 4 = −9,1 + 4 = −5,1 тыс. юаней.
Сумма НДС к возмещению: 

НДСвозм = (Э − И) ∙ ЭСТНДС = (100 − 0) ∙ 9% = 9 тыс. юаней.
Поскольку подлежащая уплате НДС является отрицательной (−5,1 тыс. юа-

ней), то сумма подлежащего возврату НДС ограничена меньшей величиной 
«подлежащий возврату НДС» и суммой подлежащего уплате НДС. В данном 
примере максимальная возможная сумма возмещения НДС составляет 9 тыс. 
юаней, а сумма НДС к уплате равна −5,1 тыс. юаней. Следовательно, сумма 
возможного возмещения превышает сумму НДС к уплате НДС. В таком случае 
к возмещению берется меньшее из значений, т. е. 5,1 тыс. юаней.

Пример 2
Компания В производит LCD-панели. При производстве используются комплек-
тующие как китайского, там и импортного производства. Товаров (комплектую-
щих) на внутреннем рынке приобретено на сумму 40 тыс. юаней, при этом НДС 
на внутреннем рынке уплачивается по ставке 13%. Импортировано комплектую-
щих на сумму 30 тыс. юаней. Предприятие использует льготу правительства, 
согласно которой входной НДС может считаться по ставке 0%. 100% продукции 
компании экспортируется. На внутренний рынок поставок нет. Код ТН ВЭД то-
вара 9013803010, следовательно, ставка экспортного НДС составляет 13%. Экспорт 
составил 100 тыс. юаней. В данном примере не будет рассматриваться возмеще-
ние НДС на внутреннем рынке. Сведем исходные данные в таблицу 2. 

Таблица 2

Расчет для компании В

Table 2

Calculation for company B

Показатель Значение, тыс. юаней Сумма НДС, тыс. юаней
Приобретенные на внутреннем 
рынке комплектующие (ПТ) 40 5,2

Импорт (И) 30 0
Внутренние продажи (ВП) 0 0
Экспорт (Э) 100 0

Карпова О. М., Майбуров И. А. 



185Развитие регулирующей функции НДС в России: перспективы ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 1 (21)

Рассчитаем объем экспортного НДС (НДСэксп):
НДСэксп = (Э − И) ∙ (СТНДС − ЭСТНДС) = (100 − 0) ∙ (13% − 13%) = 0 тыс. юаней.

Сумму НДС к уплате составит рассчитаем по формуле 1:
НДСк уплате = (0 ∙ 13%) − (40 ∙ 13%) + 0 = −5,2 юаней.

Сумма НДС к возмещению: 
НДСвозм = (Э − И) ∙ ЭСТ_НДС = (100 − 30) ∙ 13% = 9,1 тыс. юаней.

По аналогии с примером 1 возмещению подлежит меньшая из сумм «под-
лежащих уплате», соответственно, возможная сумма возмещения составляет 
5,2 тыс. юаней. 

Пример 3 
Компания С производит сигары. При производстве используются только им-
портные компоненты. Импортировано ресурсов на сумму 70 тыс. юаней. Пред-
приятие использует льготу правительства, согласно которой входной НДС может 
считаться по ставке 0%. 100% продукции компании экспортируется. На вну-
тренний рынок поставок нет. Код ТН ВЭД товара 2402100000, следовательно, 
ставка экспортного НДС составляет 0%. Экспорт составил 100 тыс. юаней. 
Сведем исходные данные в таблицу 3.

Таблица 3

Расчет для компании С

Table 3

Calculation for company C

Показатель Значение, тыс. юаней Сумма НДС, тыс. юаней
Приобретенные на внутреннем 
рынке комплектующие (ПТ) 0 0

Импорт (И) 70 0
Внутренние продажи (ВП) 0 0
Экспорт (Э) 100 0

Рассчитаем объем экспортного НДС (НДСэксп):
НДСэксп = (Э − И) ∙ (СТНДС − ЭСТНДС) = (100 − 70) ∙ (13% − 0%) = 3,9 тыс. юаней.

Сумму НДС к уплате составит рассчитаем по формуле 1:
НДСк уплате = (0 ∙ 13%) − (0 ∙ 13%) + 3,9 = −3,9 тыс. юаней.

Сумма НДС к возмещению: 
НДСвозм = (Э − И) ∙ ЭСТНДС = (100 − 70) ∙ 0% = 0 тыс. юаней.

В данном примере компания-экспортер не может получить вычет по НДС, 
поскольку применяется ставка экспортного НДС, равная 0%. 

Ситуации, рассмотренные в примерах, показывают, что величина суммы 
НДС, которую компания-экспортер может заявить к вычету, зависит от большо-
го перечня факторов. Учитывается и объем производства компании, и объемы 
экспорта и импорта, а также происхождение материалов, использованных в 
процессе производства продукции. Наиболее распространенными являются 
следующие ситуации [2]: 
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1. Внутренние продажи. Товар был изготовлен с использованием импорти-
рованных компонентов. Должен быть уплачен входной НДС.

2. Внутренние продажи. Товар был изготовлен с использованием компонен-
тов отечественного производства. Должен быть уплачен входной НДС.

3. Нахождение под таможенной процедурой выпуска для переработки на 
территории Китая с последующим обязательством полного вывоза всего 
объема произведенной продукции. Полное или частичное освобождение 
от НДС.

4. Экспорт. Производство товаров с использованием только отечественных 
компонентов. Экспорт освобождается от НДС; входящий НДС возмеща-
ется полностью или частично.

Таким образом, выстроен индивидуальный подход к налогообложению 
компаний, позволяющий в перспективе усиливать адресность государственной 
поддержки экспортеров. 

Но список причин дифференциации экспортных ставок НДС не ограничи-
вается только лишь стремлением правительства к сокращению собственных 
обязательств перед экспортерами или поддержания экспорта определенных 
товаров. На наш взгляд, список причин на сегодняшний день следующий:

1. Манипулирование условиями торговли. Если страна является лидером 
мирового рынка, то ограничение ее экспорта вызывает рост мировых цен 
и благоприятно отражается на условиях торговли. Например, некоторые 
ставки возмещения НДС были увеличены для продвижения продукции с 
высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичных производств.

2. Сохранение продовольственной безопасности. Государственные органы 
могут снизить потребительскую цену товара, переориентировав внутрен-
нее предложение на внутренний рынок [9]. Так, в 1980-х гг. власти ис-
пользовали низкие ставки возврата в основном для сдерживания экспор-
та сельскохозяйственной и сырьевой продукции.

3. Поддержание экологического благополучия. Данная причина стала осо-
бенно актуальной в последние десятилетия, когда производственные 
выбросы стали оказывать значительное воздействие на здоровье жителей 
городов, и потребовалось направить усилия на защиту окружающей сре-
ды. Так, в 2006 г. возмещение НДС было отменено для ряда природных 
ресурсов и первичных продуктов и уменьшено для ряда продуктов с вы-
соким уровнем загрязнения и потребления энергии. 

Китайская модель НДС отличается от европейской практически полным не-
соблюдением одного из базовых принципов — принципа нейтральности. В стра-
не реализуется модель экспортоориентированной экономики, в поддержании 
мирового лидерства которой задействованы все доступные Центральному прави-
тельству инструменты, в том числе и налог на добавленную стоимость. Введение 
дифференцированных экспортных ставок НДС было обосновано необходимостью 
сокращения государственных расходов. Данная политика разворачивалась на фоне 
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слабого контроля благонадежности налогоплательщиков и должна была ограни-
чить поток необоснованных запросов на получение вычетов НДС. Впоследствии 
действие механизма дифференцированных экспортных ставок НДС было рас-
ширено и структурировано. Практика, а затем и эмпирические исследования 
доказали, что объемы экспорта зависят от величины экспортных ставок НДС. 
Следовательно, поведение компаний-экспортеров может корректироваться по-
добного рода вмешательством. 

Для российской экономики опыт Китая по развитию регулирующей функ-
ции НДС может оказаться достаточно полезным, а внедрение некоторых эле-
ментов китайской модели НДС — эффективным. Однако необходима предва-
рительная детальная оценка и экономических, и идеологических возможных 
нововведений. 

Перспективы развития регулирующей функции НДС в России 
Полномасштабное внедрение китайской практики неполного возмещения НДС 
компаниям-экспортерам неизбежно повлечет за собой коренную перестройку 
сложившейся системы НДС. Наиболее важным будет ответ на вопрос о критерии 
дифференциации: он должен, с одной стороны, быть строго определенным для 
налогоплательщиков, с другой стороны — соответствовать курсу государствен-
ной политики. На наш взгляд, более оптимальным является внедрение элемен-
тов из практики Китая в уже существующие механизмы взаимоотношений 
между налогоплательщиками и органами власти. 

Для упрощения процедуры расчета мы предлагаем использовать систему 
экспортных коэффициентов Кэксп., установление которых будет зависеть от опре-
деленных факторов. 

Прежде всего определим формулу, по которой будет определяться сумма обя-
зательств по НДС с учетом Кэксп. Сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет, 
определяется как разница сумм НДС по продукции, реализуемой на внутреннем 
рынке НДСреализ., и сумм вычетов по НДСвычет  с добавлением сумм НДС восстанов-
ленного НДСвосст.:

НДСв бюдж. = НДСреализ. − НДСвычет. + НДСвосст. 
 

                         (3)

В данной формуле нас интересует показатель НДСвычет. Компания-экспортер 
может реализовывать производимую продукцию на внешний рынок как полно-
стью, так и частично. Соответственно, весь объем реализованной продукции 
можно принять за 100%, тогда реализованной на внутреннем рынке продукции 
составит а%, а доля экспорта b%. Коэффициент будет применяться только к 
суммам возмещения, относимым к экспортным.

       (4)

По данной формуле НДСбюдж. общая сумма обязательств по НДС будет рас-
считываться с учетом понижающего коэффициента для доли вычетов, относимых 
к экспортным товарам. Определяться эта доля будет по соотношению долей 
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товаров, реализуемых на внешний и внутренний рынок. Например, при экс-
порте 60% товаров за границу коэффициент будет применяться к 60% от общей 
суммы вычетов по НДС. 

Понижающие коэффициенты к заявленным суммам вычетов могут быть ис-
пользованы как в интересах государства, так и в интересах субъектов экономиче-
ской деятельности. Как известно, возможность получения вычетов является ис-
точником незаконных налоговых схем с задействованием подставных компаний 
и поддельных документов. Для пресечения данных процессов государство на-
ращивает степень своего присутствия в хозяйственной деятельности налогопла-
тельщиков посредством внедрения специализированного программного обеспе-
чения. Кроме того, в наиболее «сложных» отраслях вводятся отраслевые хартии, 
подписание которых накладывает на налогоплательщиков определенные обяза-
тельства. На наш взгляд, нельзя не учитывать и возможности по стимулированию 
экспортеров посредством использования экспортных коэффициентов. Например, 
в рамках реализации национальных проектов. 

В рамках представленного исследования рассмотрим три возможных на-
правления для введения Кэксп. (таблица 4).

Таблица 4

Возможности использования Кэксп.

Table 4

Opportunities for using the Кex

№ Направ-
ление

Критерий 
установле-
ния Кэксп.

Возможные 
ставки Кэксп.

Степень 
внедрения

Цель  
внедрения

1

В рамках 
функциони-
рования 
системы 
АСК НДС-2

Благонадеж-
ность 
компании-
экспортера 

1; 0,75; 0,5
Для всех 
компаний-
экспортеров

Поддержание  
налогоплательщиков  
с высоким рейтингом 
благонадежности

2

В рамках 
действия 
отраслевых 
хартий

Благонадеж-
ность 
компании-
экспортера

1; 0,75; 0,5; 
0,25

Для  
некоторых  
компаний-
экспортеров

Поддержание компа-
ний, соответствую-
щих требованиям  
о благонадежности

3

В рамках 
реализации 
националь-
ных проектов

Приоритет-
ность 
экспортируе-
мого товара

1; 0,5

Для  
некоторых  
компаний-
экспортеров

Поддержание произ-
водителей приоритет-
ной продукции

Рассмотрим подробнее каждое из направлений.

Использование Кэксп. в рамках функционирования АСК НДС-2
В рамках системы АСК НДС-2 функционирует система управления рисками 
(СУР), согласно которой все налогоплательщики разделяются на три категории 
(красная, желтая, зеленая). Категоризация производится по 84 критериям, 
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которые находятся в закрытом доступе. Однако в общем доступе есть 12 кри-
териев для самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков. Логично 
предположить, что данные 12 критериев являются обобщением применяемых 
в СУР 84 критериев оценки. Данные же критерии используются налоговыми 
органами для принятия решения о необходимости проведения выездной на-
логовой проверки. Список критериев приведен в соответствующем приказе 
ФНС. Компании могут быть отнесены в ту или иную зону на основе оценки 
частоты совершаемых нарушений: при однократном нарушении есть шанс 
остаться в «зеленой» зоне, а при повторном нарушении и последующих — нет. 
Соответственно, потенциально налогоплательщик может самостоятельно про-
анализировать деятельность своей организации и определить уровень суще-
ствующего риска. Мы предлагаем для налогоплательщиков-экспортеров из 
каждой зоны установить следующие коэффициенты: красная — 0,5, желтая — 
0,75, зеленая — 1 (таблица 5). 

Таблица 5

Оценка благонадежности субъекта 
финансово-хозяйственной  
деятельности

Table 5

Assessment of the reliability of the 
subject of financial and economic 
activity

Критерий
Зоны риска

Зеленая Желтая Красная
1 2 3 4

Налоговая нагрузка у данного налогоплатель-
щика ниже ее среднего уровня по хозяйству-
ющим субъектам в конкретной отрасли (виду 
экономической деятельности).

Нет Незначи-
тельно ниже

Значительно 
ниже

Отражение в бухгалтерской или налоговой 
отчетности убытков на протяжении несколь-
ких налоговых периодов.

Нет
Не более  

2 периодов 
подряд

Более  
2 периодов 

подряд
Отражение в налоговой отчетности значитель-
ных сумм налоговых вычетов за определенный 
период.

Нет
Незначи-
тельное 

отклонение

Значительное  
отклонение

Темп роста расходов, опережающий темп 
роста доходов от реализации товаров (работ, 
услуг).

Нет
Незначи-

тельно 
опережает 

Значительно 
опережает

Выплата среднемесячной заработной платы на 
одного работника ниже среднего уровня по виду 
экономической деятельности в субъекте РФ.

Нет Нет Да

Неоднократное приближение к предельному 
значению установленных НК РФ величин 
показателей, предоставляющих право при-
менять налогоплательщикам специальные 
налоговые режимы.

Нет Однократное 
приближение

Много-
кратное 

приближение
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1 2 3 4
Отражение ИП суммы расхода, максимально 
приближенной к сумме его дохода, получен-
ного за календарный год.

Нет Однократно Многократно 

Построение ФХД на основе заключения до-
говоров с контрагентами-перекупщиками или 
посредниками («цепочки контрагентов») без 
наличия разумных экономических или иных 
причин (деловой цели).

Нет Нет Да

Непредставление налогоплательщиком пояс-
нений на уведомление налогового органа о 
выявлении несоответствия показателей дея-
тельности, и (или) непредставление налогово-
му органу запрашиваемых документов, и (или) 
наличие информации об их уничтожении, 
порче и т. п.

Нет Нет Да

Неоднократное снятие с учета и постановка 
на учет в налоговых органах налогоплатель-
щика в связи с изменением места нахождения 
(«миграция» между налоговыми органами).

Нет Однократно Многократно 

Значительное отклонение уровня рентабель-
ности по данным бухгалтерского учета от 
уровня рентабельности для данной сферы 
деятельности по данным статистики.

Нет
Незначи-
тельное 

отклонение 

Значительное 
отклонение

Ведение финансово-хозяйственной деятель-
ности с высоким налоговым риском. Нет Нет Да

Возможное значение Кэксп. 1 0,75 0,5

При внедрении экспортных коэффициентов в АСК НДС-2 наибольшую 
поддержку получают не только товары приоритетных направлений экспорта, 
но и товары, производимые благонадежными организациями. Соответственно, 
круг компаний, попадающих под применение максимального Кэксп., значитель-
но сужается. Сначала отбираются только благонадежные организации, а уже 
среди них выделяются экспортеры, для которых ставка возмещения НДС будет 
дифференцирована. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию с компанией A. Товары, экспор-
тируемые компанией, относятся к обрабатывающей промышленности. Компания 
производит как основные, так и высокотехнологичные товары. Предположим, 
что сумма НДС, исчисленного при реализации, составила 100 денежных единиц 
(д. е.), сумма НДС, принимаемого к вычету, — 91,3 д. е., сумма НДС восстанов-
ленного — 10 д. е. Общий объем реализованной продукции равен 35 единицам, 
при этом на внешний рынок отгружено 7 единиц. Сумма вычетов составит 

Окончание таблицы 3 Table 3 (end)
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73,04 д. е. для внутренней реализации и 18,26 д. е. для экспорта. Сравним объ-
ем налоговых обязательств компании при установлении различных значений 
экспортного коэффициента, т. е. при возможном отнесении компании к разным 
зонам риска (таблица 6).

Таблица 6

Расчет обязательств компании- 
экспортера по НДС с учетом Кэксп.

Table 6

Calculation of the obligations  
of the exporting company for VAT,  
taking into account Kex

Расчет Кэксп. = 1 Кэксп. = 0,75 Кэксп. = 0,5

Формула расчета НДСв бюдж. = НДСреализ.  – (a × НДСвычет + 
+ b × НДСвычет × Кэксп.) + НДСвосст.

Вычисление
НДСв бюдж.

100 – (73,04 +  
+ 18,26 × 1) + 10

100 – (73,04 + 
+ 18,26 × 0,75) + 10

100 – (73,04 +  
+ 18,26 × 0,5) + 10

Результат 18,7 д. е. 23,265 д. е. 27,83 д. е.

Вывод При использовании коэффициента сумма налоговых обязательств 
варьируется от 18,7 до 27,83 д. е.

Фактически применение Кэксп. = 1 сохраняет действующий порядок расчета обя-
зательств по НДС, тогда как коэффициенты 0,5 и 0,75 влекут за собой рост суммы 
налоговых обязательств. Коэффициент может устанавливаться как на год, так и на 
квартал.

Использование Кэксп. в рамках действия отраслевых хартий
Для борьбы с незаконными схемами оптимизации НДС, а в частности с необосно-
ванным возмещением сумм налога, ФНС стимулирует введение отраслевых хартий. 
Одной из первых стала хартия в сфере оборота сельхозпродукции (Хартия), при-
нятая в 2017 г., которая обязывает компании проявлять должную осмотрительность 
при выборе контрагентов, отказаться от участия в схемах незаконной оптимизации 
НДС, а также использовать при работе с поставщиками договора комиссии и по-
ручения. На сегодняшний день участниками Хартии являются 5 150 организаций. 

Помимо Хартии с 2018 г. действует Ассоциация добросовестных участников 
рынка АПК (агропромышленного комплекса; далее — Ассоциация), в рамках 
которой реализуется система раскрытия налоговой тайны. Участники рынка 
могут получить в открытом доступе информацию о компаниях, по которым 
системой АСК НДС-2 был выявлен налоговый «разрыв». Согласие на раскрытие 
налоговой тайны предоставили 15 432 компании, и по 369 были размещены 
сведения о налоговом «разрыве». 

Мы предлагаем установить следующие коэффициенты для сельскохозяйствен-
ных компаний-экспортеров (рис. 1). Рекомендуемый период действия коэффици-
ентов — 1 год, после чего производится пересмотр действующих коэффициентов. 
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Рис. 1. Возможные экспортные  
коэффициенты для сельско-
хозяйственных компаний-экспортеров

Fig. 1. Possible export ratios for 
agricultural exporter-companies

В данном случае возможно четыре варианта экспортных коэффициентов. 
Кэскп. = 1, т. е. сохранение сумм вычетов без изменений, получат наиболее благо-
надежные компании, раскрывающие налоговую тайну и состоящие в Хартии 
или Ассоциации. Коэффициент 0,75 будет установлен для достаточно благонад-
ежных компаний, однако понижение произойдет из-за их участия в цепочке 
поставок, в которой был выявлен «разрыв» по НДС. Если же компания не рас-
крывает налоговую тайну, то сумма вычетов по экспортной продукции будет 
снижена в два раза. Наименее благонадежные компании получат только четверть 
возможных вычетов по экспортной продукции. 

Подобная дифференциация коэффициентов послужит стимулом не только 
к участию в отраслевых ассоциациях и хартиях, но и к более тщательной про-
верке потенциальных контрагентов. В дальнейшем применение Кэксп. может быть 
распространено на участников иных Хартий и Ассоциаций (например, Хартии 
в сфере оборота древесины). 

Использование Кэксп. в рамках реализации национальных проектов
С 2018 г. в России реализуется национальный проект «Международная коопе-
рация и экспорт», который нацелен на стимулирование экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров, а также продукции обрабатывающей промышлен-
ности и сельского хозяйства. В рамках национального проекта действует пять 
федеральных проектов, а именно «Промышленный экспорт», «Экспорт про-
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дукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», 
«Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и 
экспорта». С точки зрения применения экспортных коэффициентов наибольший 
интерес представляют нацпроекты в области промышленного экспорта и экс-
порта АПК. По каждому был разработан перечень приоритетной продукции. 
Классификация же продукции была произведена на основе кодов ТН ВЭД. Здесь 
по аналогии с китайской моделью для приоритетных товаров предлагается при-
менять коэффициент, равный единице (т. е. полностью возмещать суммы НДС), 
а для товаров, в перечень не включенных, использовать коэффициент 0,75. Вы-
свобожденные в результате средства могут быть направлены на финансирование 
мероприятий в рамках национального проекта. 

Развитие регулирующей функции или сохранение нейтральности НДС?
Принципиальным на данном этапе представляется вопрос о нейтральности НДС. 
В европейской модели, которая была положена в основу российской, вопрос о 
нейтральности является принципиальным. Интерпретация европейской модели в 
Китае показывает, что ненейтральный налог может стать достаточно эффективным 
регулирующим инструментом. Что касается российских условий, то потенциал для 
развития регулирующей функции НДС также имеет место. Здесь возникает вопрос: 
желательно ли выстраивание механизма нейтрального НДС в данной стране при 
сложившихся социально-экономических и политических условиях?

Так, Джеймс Катт в книге «Налогообложение и экономическое развитие 
Индии» пишет, что принцип нейтральности, при котором налоговая система 
стремится избежать вмешательства в частное распределение ресурсов, оправдан 
в условиях развитой экономики, но сам по себе не имеет большого отношения 
к проблеме экономического развития [10, с. 354]. Ф. Г. Рейсс отмечал, что на-
логовая политика должна быть не нейтральной, а диверсионной (т. е. отвлека-
ющей) и проактивной по отношению к экономическому развитию государства 
посредством применения механизмов стимулирования и дестимулирования в 
желаемой степени до тех пор, пока экономика не станет достаточной устойчивой, 
чтобы полагаться на свободный рынок [12, с. 230-258]. 

На сегодняшний день единого понимания принципа нейтральности НДС 
нет. При рассмотрении с разных позиций принцип может приобретать разные 
интерпретации. На наш взгляд, нейтральность может быть рассмотрена со сто-
роны объекта, субъекта, налоговых ставок и налоговой базы. В таком случае 
получим четыре варианта проявления принципа: 

1. Объектная нейтральность: нейтральность НДС в едином порядке ис-
числения и уплаты налога для всех существующих в стране объектов 
налогообложения.

2. Субъектная нейтральность: принцип рассматривается с позиции налого-
плательщика и проявляется в едином порядке реализации налоговых 
обязанностей и прав для всех плательщиков НДС вне зависимости от 
характеристик налогоплательщика.
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3. Нейтральность ставок: проявляется в установлении единой ставки НДС 
без каких-либо исключений (имеется в виду классический вариант: единая 
ставка налога и ставка 0% НДС для экспорта).

4. Нейтральность налоговой базы: предполагает нейтральность налоговой 
базы к доходам, т. е. обложению НДС подлежит только процесс потре-
бления, тогда как суммы дохода налогоплательщика не являются нало-
говой базой.

Роль искажающих факторов могут играть объекты, субъекты, ставки налога, 
налоговая база. Так, при введении пониженных ставок налога для определенных 
категорий товаров и услуг будет наблюдаться искажение объектной нейтраль-
ности; при установлении особого порядка уплаты налога для определенных 
категорий налогоплательщиков — искажение субъектной нейтральности; при 
установлении особого порядка уплаты НДС в зависимости от применяемых 
ставок — искажение нейтральности ставок; при применении дифференциро-
ванных сроков уплаты и условий возмещения НДС — искажение нейтральности 
сроков и условий возмещения; при применении дифференцированного порядка 
и ставок уплаты НДС в зависимости от состава налоговой базы — искажение 
нейтральности по отношению к доходам. 

При рассмотрении ситуации в России также можно сделать вывод об ис-
кажении принципа нейтральности налога.

1. Объектная нейтральность — не соблюдается. С 2018 г. компании-экспортеры 
могут отказаться от ставки 0% при совершении экспортных операций. Все 
действующие внутри страны ставки применяются по единому формату.

2. Субъектная нейтральность — не соблюдается. Иностранные компании, 
реализующие электронные услуги на территории РФ, должны проходить 
процедуру регистрации в качестве плательщиков НДС.

3. Нейтральность ставок — не соблюдается. С момента введения и по на-
стоящее время на территории страны действует три ставки НДС, кроме 
того, для некоторых категорий налогоплательщиков существует возмож-
ность освобождения от уплаты налога.

4. Нейтральность по отношению к экономическим категориям — соблюда-
ется. Обложению НДС подлежит только потребление, тогда как суммы 
дохода не являются налогооблагаемой базой.

Таким образом, нейтральность соблюдается только по отношению к нало-
говой базе, тогда как в остальных случаях имеет место искажение принципа. 
Следовательно, возможно как стимулирование регулирующей функции НДС с 
целью наращивания государственного участия в хозяйственной жизни эконо-
мических субъектов, так и ее дестимулирование, с целью повышения уровня 
нейтральности налога. 

Заключение 
В рамках данного исследования выявлено, что НДС присущи четыре функции. 
Основной является фискальная функция, а дополнительными — регулирую-
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щая, контрольная и распределительная. В зависимости от степени соблюдения 
принципа нейтральности в большей или меньшей степени проявляется регу-
лирующая функция налога. 

Так, на территории Китая роль регулирующей функции не менее важна, чем 
фискальной. В стране действует система дифференцированных ставок возме-
щения НДС. Изначально данная система была введена с целью покрытия дефи-
цита государственного бюджета. На сегодняшний день число реализуемых 
посредством нее функций значительно расширено. При установлении ставок 
учитываются такие показатели, как экологичность производства, страна проис-
хождения сырья для производства товара и т. д.

В российских условиях представляется возможным заимствование некото-
рых элементов китайской модели, а именно применение системы неполного 
возмещения НДС компаниям-экспортерам. Возможно три направления для 
введения понижающих коэффициентов: в рамках системы АСК НДС-2, в рамках 
реализации национальных проектов и в рамках действия отраслевых хартий и 
ассоциаций. 

Также было установлено, что НДС в России не является полностью ней-
тральным. Развитие или неразвитие регулирующей функции может их либо 
углубить, либо сгладить. 
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most reliable companies receive the most deductions and vice versa. The second area involves 
the differentiation of VAT deduction amounts within the framework of industry charters: the 
most trustworthy organizations in the industry receive the largest deductions and vice versa. The 
third area involves the differentiation of VAT deductions in the framework of national projects: 
the largest deductions are provided for priority categories of goods. 
To work in each of these directions, the authors propose a system of export coefficients. 
An assessment is given of possible distortion of the principle of VAT neutrality, which will 
inevitably occur when the role of the regulatory function is enhanced.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена противоречивой дискуссией о роли налога 
на добавленную стоимость (НДС) в регулировании экономики. Восприятие НДС как 
нейтрально влияющего на экономический рост легло в основу решения о повы-
шении в РФ его базовой ставки с 18 до 20%. При этом возможные отрицательные 
эффекты — падение потребительских расходов, выручки и прибыли производителей, 
объема импорта. Кроме того, механизм возмещения НДС критикуется за отсутствие 
влияния на экспорт и инвестиции. В связи с этим цель исследования — верифици-
ровать наиболее популярные представления о влиянии НДС на макроэкономические 
параметры российской экономики. 
Методология исследования исходит из концепций, признающих налоги в качестве 
эффективного инструмента регулирования. Исследование проведено с использо-
ванием общенаучных методов, а также методов эконометрики (корреляционного, 
дисперсионного и регрессионного анализа) в MS Excel.
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Были сформулированы четыре гипотезы, отражающие устойчивые представления о 
влиянии НДС на макроэкономику. Для их проверки были построены шесть уравнений 
парной линейной регрессии; проведена оценка значимости уравнений (коэффициент 
детерминации, F-критерий Фишера, средняя ошибка аппроксимации) и их коэффи-
циентов (t-критерий Стьюдента, p-значение). Все уравнения признаны статистически 
значимыми и достоверно отражающими взаимосвязь между результирующим и 
факторным признаками. 
Полученные результаты исследования подтвердили вторую и четвертую гипотезы. 
Были сделаны выводы: НДС прямо взаимосвязан с потребительскими расходами, ва-
ловой прибылью и валовыми смешанными доходами, промежуточным потреблением, 
объемом импорта. Возмещение НДС стимулирует экспорт и инвестиции в основной 
капитал. Полученные результаты могут быть учтены при обосновании предложений 
о внесении изменений в порядок исчисления и уплаты НДС в России.

Ключевые слова
Налоговое регулирование, добавленная стоимость, расходы на конечное потребле-
ние, валовая прибыль, промежуточное потребление, импорт, экспорт, инвестиции в 
основной капитал, возмещение НДС.
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Введение
Учитывая бюджетообразующую роль НДС, его влияние на экономический рост, 
измеряемый показателями динамики ВВП, очевидно и подтверждается много-
численными исследованиями [3, 18, 26, 28]. Однако моделирование влияния 
НДС на отдельные макроэкономические параметры экономики проводится 
налоговедами намного реже, в том числе по причине ограниченности статисти-
ческих данных о его структуре. Как правило, в исследованиях, касающихся роли 
НДС в экономическом развитии, используются общенаучные методы и делают-
ся выводы на основе элементарных методов экономического, логического ана-
лиза, выявления причинно-следственных связей. 

При этом, исходя из экономического содержания налогов на потребление, 
среди большинства ученых и представителей широкой общественности бытует 
устойчивое мнение о высокой роли НДС в регулировании, во-первых, спроса 
(потребления) товаров (работ, услуг), особенно социально значимых [1, 5, 8], и, 
во-вторых, внешнеэкономической деятельности [9, 16, 25], что лежит в основе 
большинства действующих в РФ преференций по данному налогу. Кроме того, 
НДС предлагается использовать для стимулирования инвестиционной и инно-
вационной деятельности предприятий и организаций [2, 7, 21, 23]. С другой 
стороны, в соответствии с постулатами неолиберальной парадигмы утвержда-
ется, что, во-первых, качественное администрирование НДС требует исключе-
ния большинства освобождений и необлагаемых операций, как искажающих 
действующий зачетный механизм НДС, во-вторых, НДС прямо не затрагивает 
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интересы производителей товаров (работ и услуг), в том числе в сферах с вы-
сокой добавленной стоимостью, и не оказывает влияния на инвестиционную 
активность предприятий реального сектора [6, с. 58; 17, 20, 27]. Кроме того, 
активной критике подвергается роль НДС в стимулировании экспорта на осно-
ве применения ставки 0%, т. к. возмещение налога приводит к существенным 
бюджетным потерям и росту теневых операций [4, 13, 15, 24]. Столь противо-
речивая дискуссия обусловливает высокую актуальность эконометрических 
исследований влияния НДС на макроэкономические параметры экономики, 
позволяющих более достоверно аргументировать эффекты регулирующего по-
тенциала данного налога.

Цель исследования — верифицировать наиболее популярные представления, 
бытующие в научных исследованиях, о влиянии НДС на макроэкономические 
параметры российской экономики.

Были сформулированы следующие гипотезы:
 — НДС оказывает отрицательное влияние на потребительские расходы, т. к. 
включается в цены товаров (работ, услуг);

 — НДС является косвенным и, как следствие, не оказывает отрицательного 
влияния на результаты хозяйствования экономических субъектов, его 
уплачивающих (производителей товаров, работ, услуг), т. к. переклады-
вается на носителей (потребителей товаров, работ, услуг);

 — НДС является инструментом регулирования внешнеэкономической дея-
тельности и оказывает отрицательное влияние на объем импорта, стои-
мость которого для отечественных потребителей увеличивается;

 — используемый порядок возмещения НДС экспортерам при применении 
ими ставки 0% стимулирует экспорт и способствует повышению инве-
стиций в основной капитал.

Методы
Методология исследования исходит из концепций, признающих налоги в каче-
стве эффективного инструмента государственного регулирования экономики 
(кейнсианство, теория социального рыночного хозяйства, теория экономики 
предложения, концепция «неоклассического» синтеза, теория общественного 
выбора и др.). Исследование проведено с использованием общенаучных методов, 
а также методов эконометрики (корреляционный, дисперсионный и регресси-
онный анализ) MS Excel. Информационную основу исследования составили 
официальные данные Федеральной службы государственной статистики (си-
стемы национальных счетов (СНС), статистического сборника «Финансы» по 
параметрам консолидированного бюджета РФ), а также данные статистической 
отчетности ФНС России. 

Предметом исследования выступили причинно-следственные связи между 
макроэкономическими показателями российской экономики и показателями 
структуры НДС, поступившего в консолидированный бюджет РФ.
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Макроэкономические показатели, использованные в качестве результирую-
щих признаков, были выбраны с учетом ранее проведенных российскими уче-
ными исследований по вопросам прогнозирования и факторного анализа по-
ступлений НДС в консолидированный бюджет [10; 11, с. 21; 19; 22], а также 
сформулированных гипотез данного исследования. 

Результаты
Для проверки поставленных гипотез необходимо оценить влияние показателей 
структуры НДС на макроэкономические показатели. Однако представленная 
в открытом доступе статистика ФНС России по НДС ограничена периодом 
2006-2018 гг., т. е. всего 13 наблюдениями. По данному временному периоду 
построить статистически значимую множественную регрессию не представ-
ляется возможным (все построенные регрессионные уравнения в целом и их 
коэффициенты регрессии не прошли тестов на достоверность и значимость). 
В связи с этим были построены уравнения парной линейной регрессии. 

В таблице 1 представлены статистические данные по ряду макроэкономи-
ческих показателей (по данным консолидированных счетов СНС), которые 
использованы в качестве результирующих признаков:

 — расходы на конечное потребление (Y1);
 — валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы (Y2);
 — промежуточное потребление (Y3);
 — объем импорта (Y4);
 — инвестиции в основной капитал (Y5);
 — объем экспорта (Y6).

Таблица 1

Динамика макроэкономических 
показателей, используемых  
для анализа в качестве результирую-
щих признаков (Y), млрд руб.

Table 1

Dynamics of macroindicators used  
for the analysis as result indicators (Y), 
bln rub

Год Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

1 2 3 4 5 6 7
2006 17 809,7 9 544,6 23 246,5 5 653,4 4 730,0 9 079,3
2007 21 968,6 11 387,1 29 267,7 7 162,2 6 716,2 10 028,8
2008 27 543,5 13 498,7 36 418,9 9 111,0 8 781,6 12 923,6
2009 29 269,6 11 921,1 34 285,1 7 954,3 7 976,0 10 842,0
2010 32 514,7 15 093,7 42 014,5 9 789,6 9 152,1 13 529,3
2011 40 692,2 25 148,9 48 876,3 12 010,8 11 035,6 16 865,2

Королева Л. П. 
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1 2 3 4 5 6 7
2012 46 895,8 28 132,0 54 095,9 13 786,9 12 586,1 18 324,8
2013 52 274,3 29 279,3 59 296,0 14 919,6 13 450,2 18 863,4
2014 56 418,2 30 623,8 64 078,6 16 351,5 13 902,6 21 425,9
2015 58 240,5 34 077,8 71 328,7 17 153,4 13 897,2 23 854,1
2016 61 389,8 35 350,0 76 381,2 17 689,0 14 748,8 22 137,6
2017 65 165,4 38 231,5 83 173,7 19 073,0 16 027,3 23 994,3
2018 69 333,0 43 406,5 92 734,7 21 574,3 17 595,0 31 932,6

Источник: составлено автором  
по данным Федеральной службы  
государственной статистики [12]. 

Source: compiled by the author according  
to the Federal State Statistics Service [12]. 

Таблица 2

Динамика показателей НДС,  
используемых для анализа  
в качестве факторных признаков 
(Х), млрд руб.

Table 2

VAT dynamics used for the factor 
characteristics (Х), bln rub.

Год X1 X2 X3 X4

2006 1 511,1 924,4 586,7 585,6

2007 2 261,7 1 390,6 871,1 1 011,4

2008 2 132,5 998,7 1 133,8 922,1

2009 2 050,3 1 176,9 873,4 1 109,7

2010 2 498,6 1 329,1 1 169,5 1 121,7

2011 3 250,8 1 753,6 1 497,2 1 254,4

2012 3 546,1 1 886,4 1 659,7 1 557,7

2013 3 539,4 1 868,5 1 670,9 1 720,4

2014 3 940,2 2 188,8 1 751,4 1 840,2

2015 4 233,9 2 448,5 1 785,4 1 936,1

2016 4 571,4 2 657,7 1 913,7 2 077,6

2017 5 137,6 3 070,2 2 067,4 2 253,3

2018 6 017,0 3 574,8 2 442,2 2 489,7

Примечания: составлено автором  
по данным Федеральной налоговой 
службы России [14]. 

Notes: compiled by the author according 
to the Federal Tax Service of Russia [14]. 

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)
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В таблице 2 представлены показатели структуры НДС (по данным статистической 
отчетности ФНС России), которые использованы в качестве факторных признаков:

 — НДС, поступивший в консолидированный бюджет (X1);
 — НДС, поступивший в консолидированный бюджет по товарам (работам, 
услугам), реализуемым на территории РФ (X2);

 — НДС, поступивший в консолидированный бюджет по товарам, ввозимым 
на территорию РФ (X3);

 — сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета (X4).
По данным в таблицах 1 и 2 были построены шесть однофакторных ре-

грессионных моделей (рис. 1-6).

Рис. 1. Регрессионная модель  
зависимости расходов на конечное 
потребление от НДС, поступившего  
в консолидированный бюджет РФ

Fig. 1. Regression model of the dependence 
of final consumption expenditures on VAT 
received in the consolidated budget of the 
Russian Federation

Рис. 2. Регрессионная модель  
зависимости валовой прибыли  
экономики и валовых смешанных 
доходов от НДС, поступившего  
в консолидированный бюджет РФ

Fig. 2. Regression model  
of the dependence of the gross profit  
of the economy and gross mixed income 
from VAT received in the consolidated 
budget of the Russian Federation

Королева Л. П. 
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Рис. 3. Регрессионная модель  
зависимости промежуточного  
потребления от НДС, поступившего  
в консолидированный бюджет  
по товарам (работам, услугам),  
реализуемым на территории РФ

Fig. 3. Regression model  
of the dependence of intermediate 
consumption on VAT received  
in the consolidated budget for goods 
(works, services) sold in the territory  
of the Russian Federation

Рис. 4. Регрессионная модель  
зависимости объема импорта от НДС, 
поступившего в консолидированный 
бюджет по товарам, ввозимым  
на территорию РФ

Fig. 4. Regression model of dependence 
of import volume on VAT received in 
the consolidated budget for goods 
imported to the territory of the Russian 
Federation

Результаты проверки полученных уравнений регрессии на достоверность 
сведены в таблицу 3.

В таблице 3 жирным шрифтом выделены значения параметров, которые не 
соответствуют критериальным.

Все полученные модели демонстрируют высокий уровень корреляции 
между результативным и факторным признаком (множественный коэффициент 
корреляции R — 0,95-0,99) и существенную долю дисперсии зависимой пере-
менной, объясняемую рассматриваемой моделью (коэффициент детерминации 
R2 — 0,92-0,98). 
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Рис. 5. Регрессионная модель зависи-
мости инвестиций в основной капитал 
от суммы НДС, исчисленной к возме-
щению из бюджета

Fig. 5. Regression model of the 
dependence of investments in fixed assets 
on the amount of VAT calculated for 
reimbursement from the budget

Рис. 6. Регрессионная модель зависи-
мости экспорта от суммы НДС, исчис-
ленной к возмещению из бюджета

Fig. 6. Regression model of export 
dependence on the amount of VAT 
calculated for reimbursement from  
the budget

F-тест, проведенный путем сравнения фактического значения статистики F 
с критическим значением соответствующего распределения Фишера при за-
данном уровне значимости (0,05 и 0,01), подтверждает статистическую значи-
мость полученных регрессионных уравнений. 

t-критерий Стьюдента для коэффициента регрессии а1 также подтверждает 
достоверность всех моделей, т. к. рассчитанное значение выше критического при 
заданных уровнях значимости (0,05 и 0,01). Однако по свободному члену (а0) 
значение t-критерия Стьюдента выше критического уровня только в двух уравне-
ниях. В остальных четырех значение критерия Стьюдента по свободному члену 
(а0) менее критического уровня. 

p-значение — это вероятность получить для модели распределения значений 
случайной величины такое же или более экстремальное значение статистики по 

Королева Л. П. 
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сравнению с ранее наблюдаемым, при условии, что нулевая гипотеза верна. 
Другими словами, p-значение — это вероятность того, что полученные резуль-
таты взаимосвязи показателей есть случайность и в реальности связь между 
ними отсутствует. При небольшом p-значении маловероятна случайность ре-
зультатов регрессии, что дает основание отвергнуть предположение об отсут-
ствии взаимосвязи между анализируемыми факторами. Обычно p-значение 
сравнивают с общепринятыми стандартными уровнями значимости 0,05, 0,01 
или 0,005. Во всех полученных регрессионных уравнениях p-значение по коэф-
фициенту корреляции а1 существенно менее 0,005, что доказывает значимость 
полученных регрессионных уравнений. Однако по свободному члену (а0) 
p-значение менее уровня значимости в 0,05 только во втором (Y2) и (Y5) урав-
нениях. В остальных четырех p-значение по свободному члену (а0) менее кри-
тического уровня. 

Таблица 3

Параметры статистической  
значимости регрессионных моделей

Table 3

Criterions of regression models 
statistical significance

Модель R R2 F
t p 

Ā, %
a0 a1 a0 a1

Y1 = 1 244,142 47 + 
+ 12,605 37Х1 + ε 0,97 0,94 164,6 0,35 12,8 0,74 5,84E-08 8,48

Y2 = −4 014,448 51 + 
+ 8,455 53Х1 + ε 0,98 0,96 278,0 |−2,16| 16,67 0,05 3,72E-09 9,22

Y3 = 45 124 443,696 95 + 
+ 25,9827Х2 + ε 0,97 0,95 204,0 1,18 14,2 0,26 1,91E-08 9,24

Y4 = 9,286 7X3 − 
− 626,28 + ε 0,99 0,98 456,8 |−0,91| 21,37 0,38 2,62E-10 5,79

Y5 = 1 579 071,531 38 + 
+ 6,542 84X4 + ε 0,98 0,96 235,9 2,28 15,4 0,04 8,88E-09 7,41

Y6 = 626,179 71 + 
+ 10,745 22Х4 + ε 0,95 0,92 128,9 0,62 11,35 0,55 2,05E-07 9,79

Примечания: R — коэффициент  
корреляции (0-1); R2 — коэффициент 
детерминации (˃ 0,8); F — критерий 
Фишера (более критических значений); 
t — t-критерий Стьюдента (более 
критических значений); р — P-значение 
(< 0,005); Ā — средняя ошибка  
аппроксимации (< 10%).

Notes: R — correlation coefficient (0-1); 
R2 — determination coefficient (˃ 0.8); 
F  — Fisher criterion (more critical 
values); t — Student’s t-criterion (more 
critical values); p — P-value (< 0.005); 
Ā — average approximation error (< 10%)
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Таким образом, в четырех уравнениях (Y1, Y3, Y4, Y6) свободный член ста-
тистически незначим по t-критерию и p-значению. Однако присутствие свобод-
ного члена в уравнении лишь уточняет вид зависимости, а в экономическом 
смысле он отражает воздействие прочих факторов, не учтенных в модели. По-
этому свободный член в моделях можно сохранить даже при наличии признаков 
его статистической незначимости. Для парной линейной регрессии более важным 
является анализ статистической значимости коэффициента а1, т. к. именно в нем 
скрыто влияние объясняющей переменной X на зависимую переменную Y.

Чтобы иметь общее суждение о качестве моделей, была определена средняя 
ошибка аппроксимации (Ā) из относительных отклонений по каждому наблю-
дению, которая показывает, насколько в среднем фактические значения резуль-
тирующих признаков отклоняются от рассчитанных по уравнению регрессии. 
Допустимый предел значений средней ошибки аппроксимации не более 8-10%. 
Все полученные уравнения регрессии имеют Ā менее 10%, а четвертое уравне-
ние — менее 6%.

Таким образом, все полученные уравнения могут быть признаны достовер-
но отражающими взаимосвязь между анализируемыми результирующим и 
факторным признаками. Они могут быть использованы для прогнозирования 
значений Y.

Обсуждение
Полученное регрессионное уравнение зависимости расходов на конечное по-
требление от НДС не подтверждает первую из поставленных нами гипотез, т. е. 
на макроуровне рост НДС не оказывает отрицательного влияния на потреби-
тельские расходы. Экономическая интерпретация первой модели: прирост по-
ступлений НДС в консолидированный бюджет на 1 млрд руб. сопряжен с ростом 
расходов на потребление на 12,605 млрд руб. Если рассматривать расходы на 
конечное потребление как основной источник уплаты НДС, то эта зависимость 
вполне понятна: чем больше расходов на потребление, тем больше сумма упла-
ченного косвенного налога. Вероятнее всего, анализ зависимости расходов на 
потребление от НДС по группам товаров с различной эластичностью спроса 
позволил бы получить подтверждение поставленной гипотезы. Как известно, 
чем более эластичен спрос на товар по цене, тем больше его сокращение в ответ 
на рост НДС. Однако отсутствие столь детальной налоговой статистики не по-
зволяет выполнить регрессионный анализ по товарным группам. 

Разная эластичность спроса по цене не позволяет однозначно утверждать 
и то, что НДС не влияет на деятельность производителей товаров (работ, ус-
луг), являющихся его плательщиками. Кроме того, что временной лаг между 
приобретением материальных ценностей для производства и вычетами по 
НДС при его уплате способствует выведению из оборота некоторой суммы 
денег, при высокой эластичности спроса по цене производители могут терять 
выручку, а следовательно, и прибыль, по причине сокращения объема продаж. 
Эта логика легла в основу выбора факторов второй построенной нами модели. 

Королева Л. П. 
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Мы предположили, что НДС может оказать отрицательное влияние на величи-
ну валовой прибыли и валовых смешанных доходов в экономике. Однако данное 
предположение не подтвердилось. Согласно построенной регрессионной моде-
ли, рост поступлений НДС в консолидированный бюджет на 1 млрд руб. со-
пряжен с ростом валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов 
на 8,455 5 млрд руб. Соответственно, между анализируемыми показателями 
наблюдается положительная зависимость. Это подтверждает вторую поставлен-
ную нами гипотезу. НДС является косвенным и, как следствие, не оказывает 
существенного отрицательного влияния на результаты хозяйствования эконо-
мических субъектов, его уплачивающих (производителей товаров, работ, услуг), 
т. к. перекладывается на носителей (потребителей товаров, работ, услуг). Хотя 
на микроуровне влияние НДС зависит от уровня рентабельности конкретного 
субъекта хозяйствования и доли добавленной стоимости в прибыли: чем боль-
ше доля прибыли в добавленной стоимости, тем меньше соотношение упла-
ченного НДС к прибыли; чем выше рентабельность (капиталоемкость), тем 
меньше влияние НДС [17].

Для дополнительной проверки второй гипотезы проведена оценка влияния 
НДС, поступившего в консолидированный бюджет по товарам (работам, услу-
гам), реализуемым на территории РФ (т. е. без учета НДС по импортным това-
рам), на величину промежуточного потребления. Согласно системе националь-
ных счетов, промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, 
которые трансформируются или полностью потребляются в процессе произ-
водства в отчетном периоде, не включая потребление основного капитала. 
Полученная модель также демонстрирует прямую зависимость: рост поступле-
ний НДС в консолидированный бюджет по товарам (работам, услугам), реали-
зуемым на территории РФ, на 1 млрд руб. сопряжен с ростом промежуточного 
потребления на 25,983 млрд руб. Предположим, что столь высокий коэффициент 
регрессии может быть обусловлен включением в показатель промежуточного 
потребления косвенно измеряемых услуг финансового посредничества, которые 
в большинстве своем не облагаются НДС.

Гипотеза об отрицательной зависимости НДС и объема импорта товара 
основана на обратной зависимости спроса и цены на товар, в состав которой 
включается НДС. Но, как показала полученная четвертая регрессионная модель, 
на макроуровне между анализируемыми показателями положительная (прямая) 
зависимость: рост поступлений НДС в консолидированный бюджет по товарам, 
ввозимым на территорию РФ, на 1 млрд руб. обусловлен ростом объема импор-
та на 9,286 7 млрд руб. Возможно, это следствие действия механизмов исклю-
чения двойного обложения НДС. Как известно, при пересечении таможенной 
границы товары освобождены от НДС на территории страны поставщика и 
облагаются только в стране покупателя. Однократное обложение не оказывает 
отрицательного влияния на решения импортеров.

Пятая и шестая регрессионные модели полностью подтверждают последнюю 
(четвертую) гипотезу: порядок возмещения НДС экспортерам стимулирует экс-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

210

порт и способствует повышению инвестиций в основной капитал. Экономиче-
ская интерпретация пятой модели: рост суммы НДС, исчисленной к возмещению 
из бюджета, на 1 млрд руб. будет способствовать росту инвестиций в основной 
капитал на 6,543 млрд руб. Столь высокий коэффициент регрессии, по нашему 
мнению, вполне может быть использован как аргумент в защиту действующего 
механизма возмещения налога, который критикуется большинством налоговедов 
и представителей широкой общественности. Кроме того, возмещение НДС экс-
портерам оказывает стимулирующее влияние на объем экспорта. Согласно 
шестой модели, рост суммы НДС, исчисленной к возмещению из бюджета, на 
1 млрд руб. будет способствовать росту объема экспорта на 11,117 млрд руб. 
Безусловно, выявленная положительная взаимосвязь не снимает проблемы пре-
обладания в структуре экспорта сырьевой составляющей. Однако отмена меха-
низма возмещения НДС приведет не к диверсификации экспорта за счет рас-
ширения несырьевой составляющей, а к сокращению экспорта и инвестиций в 
основной капитал со стороны экспортеров. 

Заключение 
Проведенное исследование добавляет аргументы в дискуссию по поводу влия-
ния НДС на ряд макроэкономических показателей. В частности, построенные 
уравнения парной линейной регрессии демонстрируют прямую зависимость:

 — между НДС, поступившим в консолидированный бюджет, и расходами 
на конечное потребление; 

 — между НДС, поступившим в консолидированный бюджет, и валовой 
прибылью, валовыми смешанными доходами, а также между НДС, по-
ступившим в консолидированный бюджет по товарам (работам, услугам), 
реализуемым на территории РФ, и промежуточным потреблением;

 — между НДС, поступившим в консолидированный бюджет по товарам, 
ввозимым на территорию РФ, и объемом импорта;

 — между величиной возмещения НДС и объемом инвестиций в основной 
капитал, а также объемом экспорта.

Полученные положительные зависимости, на наш взгляд, подкрепляют доводы 
в пользу утверждения о нейтральном характере влияния НДС на экономический рост.

Проведенные расчеты и сделанные на их основе выводы, по нашему мнению, 
могут быть учтены при обосновании предложений о внесении изменений в по-
рядок исчисления и уплаты НДС в России.
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Abstract
The importance of this research links to the controversial discussion about the role of the 
value-added tax (VAT) in the sphere of macroeconomic regulation. The assumption of its 
neutral influence on economic growth has led to increasing VAT rate in Russia from 18% to 
20%. However, the reduction of consumer expenditures, revenues, and profits is a possible 
negative effect. In addition, people criticize the mechanism of VAT refund for the absence 
of any impact on export and investment. Thus, the goal of this research lies in verifying 
the most popular visions on VAT’s influence on Russian macroindicators. 
The methodology of the research comes from the concepts recognizing taxes as an effective 
tool. The author applies general scientific and econometric methods (correlation, analysis 
of variance, and regression analysis) using MS Excel.
The author formulates four hypotheses that have shown stable views about VAT’s influence 
on macroeconomy. They have been tested via six equations of linear regression; the sig-
nificance of the equations has been estimated via the coefficient of determination, Fisher 
criterion, the average error of approximation; the significance of the coefficients d — via 
p-value and Student’s t-criterion. Each equation is statistically significant reliably reflecting 
the relationship between the resulting and factor.
The obtained results have proven the 2nd and 4th hypotheses. Conclusion: VAT is directly 
related to consumer spending, gross profit and gross mixed income, intermediate consump-
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tion, and export. VAT refund stimulates export and investments to capital assets. The results 
of research could be considered as an arguments of proposals to changing the procedure 
for calculating and paying VAT in Russia.
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Аннотация
В статье исследуется степень влияния налоговой нагрузки на формирование тене-
вой экономики в России в разрезе видов экономической деятельности. Рассмотрены 
точки зрения различных авторов о том, что налоги оказывают наибольшее влияние 
на стремление налогоплательщиков «уходить в тень». Изучены различные методы 
измерения величины теневой экономики, применяемые в современных исследованиях. 
Проведен анализ масштабов теневой экономики России в 2011-2017 гг. с применением 
различных методов. На основе метода, измеряющего долю экономических операций, 
ненаблюдаемых прямыми статистическими методами, проанализирована величина 
теневой экономики в отраслях российской экономики. 
Установлено, что наибольший уровень теневой экономики наблюдается в сфере 
операций с недвижимым имуществом, в сельском хозяйстве и в строительстве. Наи-
меньший уровень теневой экономики выявлен в финансовой сфере, в добывающих 
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отраслях и в электроэнергетике. Анализ отраслевых различий налоговой нагрузки в 
России выявил наличие обратной зависимости между величиной налоговой нагрузки 
и масштабом теневой экономики: в тех отраслях, где выявлена низкая налоговая на-
грузка, обычно наблюдается высокая доля теневой экономики, и наоборот. 
Полученные результаты позволили подтвердить первоначально выдвинутую гипотезу 
о том, что высокая налоговая нагрузка не является ведущим фактором, провоцирую-
щим отечественных хозяйствующих субъектов «уходить в тень» с целью уклонения 
от уплаты налогов.

Ключевые слова
Налог, налоговая нагрузка, теневая экономика, уклонение от уплаты налогов, отрас-
левая экономика, экономический анализ, статистика.

DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-1-216-230

Введение
Острой проблемой развивающихся экономик является наличие большой доли 
теневого сектора, т. е. той части экономической деятельности, которая находит-
ся вне государственного учета и контроля, а также скрывается от общества. 
Проблема наличия теневой экономики актуальна и для России. Значительные 
масштабы теневой экономики сдерживают развитие производительных сил 
страны, сокращают доходы государственного бюджета.

С феноменом теневой экономики имеют тесную связь налоговые отношения. 
С одной стороны, теневая деятельность частично либо полностью выпадает 
из-под налогообложения, что приводит к сокращению налоговых доходов в 
стране. С другой стороны, по оценкам многих исследователей, неэффективная 
налоговая система и высокая налоговая нагрузка провоцируют налогоплатель-
щиков «уводить в тень» свою хозяйственную деятельность с целью уклонения 
от избыточной налоговой нагрузки, которая делает нерентабельными некоторые 
виды бизнеса. Тем самым создается противоречивая связь между налогами и 
теневой экономикой: налоги способствуют увеличению теневой экономики, в 
свою очередь, рост теневой экономики сокращает поступление налогов в госу-
дарственный бюджет, а в условиях сокращения государственных доходов орга-
ны власти вынуждены повышать налоговую нагрузку на добросовестных на-
логоплательщиков с целью компенсации выпадающих доходов бюджета.

На наш взгляд, связь между налогами и теневой экономикой не настолько 
прямолинейна. К тому же влияние налоговой нагрузки на склонность налого-
плательщиков уводить свой бизнес в тень неоднородно, она различается под 
влиянием многообразных факторов, одним из которых являются отраслевые 
различия деятельности хозяйствующих субъектов. Для проверки этой гипотезы 
нами была проведена оценка влияния налоговой нагрузки на формирование 
отраслевых особенностей теневой экономики России. 
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Изучению влияния налоговой системы на размер теневой экономики по-
священо большое количество российских публикаций, в т. ч. таких авторов, как 
А. П. Киреенко [6], И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванова [17], Н. И. Малис [7], 
С. Г. Верещагин [3], Е. И. Федорова, Т. Ю. Васильева [19] и др. Во многих ис-
следованиях в сфере теневой экономики в качестве ключевой причины ее по-
явления отмечено стремление налогоплательщиков, осуществляющих экономи-
ческую деятельность, снизить свои издержки за счет сокращения налоговых 
платежей благодаря «уходу в тень». В частности, В. В. Тюгай утверждает: 

«Стремление налогоплательщика не платить налоги или платить их в мень-
шем размере существовало и будет существовать независимо от государ-
ственного строя, формы правления, качества налоговых законов и обще-
ственной морали. Налоги являются одним из важных факторов возникно-
вения теневой экономики» [16, с. 151]. 

Схожего мнения придерживаются М. Ю. Малкина и Р. В. Балакина [8], а также 
Н. С. Трусова [15].

По мнению В. Ю. Бурова, наиболее остро проблема теневой экономики 
проявилась в сфере деятельности субъектов малого предпринимательства. При 
этом одной из основных причин, обусловливающих распространение теневых 
отношений среди субъектов малого предпринимательства, В. Ю. Буров назы-
вает нерациональную налоговую политику в отношении представителей мало-
го бизнеса [2, с. 119].

Методы
Проведение точного количественного сопоставления показателей налоговой систе-
мы и теневой экономики затруднено ввиду того, что величина налоговых показате-
лей достоверно известна — их публикуют налоговые органы (ФНС России) и ор-
ганы государственной статистики (Росстат), в то время как теневая экономика от-
носится к латентным явлениям, и достоверно установить ее масштаб невозможно. 
Существуют различные методы измерения величины теневой экономики косвенным 
путем. На рис. 1 приведены показатели масштабов теневой экономики России, про-
анализированные на основе данных Росстата тремя способами:

1. Удельный вес занятых в неформальном секторе в общей численности 
занятых, определяемый Росстатом по результатам выборочных обследо-
ваний рабочей силы. К этой категории относятся лица, которые за весь 
период наблюдения хотя бы один раз работали в организациях, относимых 
к неформальному сектору. Организация относится к неформальному 
сектору экономики в случае, если она не имеет государственной регистра-
ции в качестве юридического лица.

2. Доля скрытой оплаты труда, которая рассчитывается Росстатом на ос-
нове системы национальных счетов балансовым путем посредством вы-
читания суммы совокупных расходов домашних хозяйств и их официаль-
но зарегистрированных доходов.
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3. Доля экономики, ненаблюдаемой прямыми статистическими методами, 
определяется при расчете Росстатом показателей национальных счетов, 
который «досчитывает» экономические операции, ненаблюдаемые прямы-
ми статистическими методами. К ним относятся экономические показатели, 
которые отсутствуют в официальных статистических отчетах хозяйствую-
щих субъектов, органов государственной власти, однако они выявляются 
Росстатом балансовым методом при сопоставлении макроэкономических 
показателей, характеризующих экономические процессы в стране.
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Рис. 1. Показатели масштабов теневой 
экономики России в 2011-2017 гг. [9, 
с. 23, 80-82; 10, с. 25, 86-87; 11, с. 91].

Fig. 1. Indicators of the scale of the 
Russian shadow economy in 2011-2017 [9, 
pp. 23, 80-82; 10, рp. 25, 86-87; 11, р. 91].

Представленные на рис. 1 результаты измерения теневой экономики России 
тремя различными способами фиксируют ее разный уровень исходя из того, 
каким способом она оценивается. Доля скрытой оплаты труда в анализируемом 
периоде варьируется от 24 до 28%; занятые в неформальном секторе в среднем 
составляют 20% от общей численности работающих; на долю экономических 
операций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами, в среднем 
приходится 14% ВВП России. Полученные результаты не являются взаимо-
исключающими — более высокая теневая занятость и скрытая оплата труда по 
сравнению с меньшим размером теневой валовой добавленной стоимости (со-
вокупная величина которой образует ВВП страны) может объясняться преоб-
ладанием среди предприятий, работающих в тени, зарплатоемких производств, 
либо переводом в теневую сферу той части бизнеса, которая связана с оплатой 
труда, у предприятий, совмещающих легальную и нелегальную формы органи-
зации своей деятельности (например, выплату зарплаты в «конвертах» при 
вполне легальной производственной деятельности). 
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Можно встретить большое количество публикаций, в которых рассмотре-
ны различные подходы к измерению теневой экономики, а также разные на-
звания этого явления исходя из того, какие виды деятельности относит ис-
следователь к понятию «теневая экономика». В частности, Н. В. Киреев 
приводит развернутые характеристики таких элементов теневой экономики, 
как подпольное производство; криминальная (незаконная) экономика; нефор-
мальная экономика; производство внутри домашних хозяйств для собствен-
ного конечного потребления; прочая производительная деятельность, не уч-
тенная официальной статистикой вследствие несовершенства методов стати-
стического наблюдения [5]. 

Из рассмотренных ранее трех способов измерения теневой экономики, ре-
зультаты применения которых приведены на рис. 1, третий способ, заключаю-
щийся в оценке величины корректировки валовой добавленной стоимости на 
ненаблюдаемую экономику, активно применяется в исследованиях Г. В. Агенто-
вой [1], В. В. Уханова [18], М. О. Какаулиной [4]. Преимуществом данного спо-
соба является то, что Росстат ведет учет ненаблюдаемой экономики в разрезе 
отдельных отраслей, что позволяет оценить величину теневой экономики в раз-
личных отраслях. Данные о корректировке валовой добавленной стоимости на 
экономические операции, ненаблюдаемые прямыми статистическими методами, 
в отраслях российской экономики в 2011-2017 гг. представлены в таблице 1.

Наиболее высокий уровень теневой экономики в России (рассчитанный по 
способу корректировки добавленной стоимости на ненаблюдаемые экономи-
ческие операции) среди всех отраслей выявлен в сфере операций с недвижи-
мым имуществом, арендой и предоставлением услуг — в анализируемом 
периоде он в среднем составлял 52%, увеличившись в 2017 г. до 70,6%. Боль-
шой уровень теневой экономики в этой отрасли объясняется наличием у соб-
ственников недвижимого имущества значительных возможностей неофици-
ального оформления сделок по продаже и аренде объектов недвижимости. 
Неофициальное оформление таких сделок не особенно препятствует им вести 
свой бизнес.

Значительные масштабы теневой экономики наблюдаются в отрасли сель-
ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства — в период 2011-2017 гг. средний 
уровень теневой экономики в этой отрасли составил 47,9%. Для сельскохозяй-
ственных предприятий свойственно официально не регистрировать все свои 
производственные операции. Необходимо легально демонстрировать результа-
ты своей производственной деятельности в случае, если предприятие данной 
отрасли обращается за получением кредита в банк. К тому же часть произво-
димой продукции данные организации используют для собственного потребле-
ния. Поэтому не все стоимостные показатели деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций, из которых складывается величина валовой добавленной 
стоимости, попадают в официальные статистические отчеты, в отличие от на-
туральных показателей производства растительной и животноводческой про-
дукции, которые нет необходимости скрывать.

Федотов Д. Ю. 
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Таблица 1

Корректировка Росстатом величины 
валовой добавленной стоимости  
на экономические операции,  
ненаблюдаемые прямыми  
статистическими методами,  
в отраслях российской экономики  
в 2011-2017 гг. (в % к валовой 
добавленной стоимости  
соответствующего вида  
экономической деятельности)

Table 1

Rosstat’s adjustment of gross value 
added for economic operations  
not observed by direct statistical 
methods in the Russian economy  
in 2011-2017 (% of the gross value 
added of the relevant economic  
activity)

Вид экономической  
деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Сельское хозяйство 57,3 55,3 56,2 46,6 43,0 38,7 38,1

Добывающие отрасли 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7

Обрабатывающие  
отрасли 7,2 8,7 8,5 7,7 4,8 5,9 5,9

Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство 14,2 12,7 14,6 15,7 18,6 17,0 15,8

Торговля и ремонт 8,8 10,8 11,4 11,5 8,0 9,1 10,3

Гостиничный бизнес 18,3 11,7 10,8 10,6 16,9 16,5 16,9

Транспорт и связь 8,9 9,0 6,7 6,8 4,6 4,3 4,2

Финансовые  
организации 1,0 0,8 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1

Недвижимость 52,7 52,9 48,3 46,8 45,0 45,0 70,6

Образование 2,4 5,0 5,1 5,0 6,4 5,4 4,4

Здравоохранение 5,0 3,7 2,9 2,8 2,6 2,5 3,0

Источник: составлено автором  
на основе официальных данных  
Росстата [12]. 

Souce: compiled by the author based on 
official data from Rosstat [12].

Традиционно высокий уровень теневой экономики наблюдается в сфере стро-
ительства — его среднее значение составило 15,5%. Строительные организации 
довольно часто неофициально привлекают на строительные работы низкоквалифи-
цированных наемных работников, в т. ч. незаконных мигрантов, с целью экономии 
на обязательных платежах в государственный бюджет и внебюджетные фонды с 
оплаты труда этих работников. К тому же строительные подряды нередко исполь-
зуются сторонними организациями для маскирования операций по выводу и «об-
наличиванию» средств этих организаций, т. к. обоснованность расходов на выпол-
ненные строительные работы бывает достаточно сложно перепроверить.
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Для ведущих отраслей сферы услуг характерна величина теневой экономи-
ки, близкая к среднероссийскому уровню по всем отраслям экономики: в гости-
ничном и ресторанном бизнесе среднее значение теневой экономики в анали-
зируемом периоде составило 14,5%, а в торговле — 10,0%.

Более низкий уровень теневой экономики, чем в целом по российской эко-
номике, был выявлен на предприятиях обрабатывающих производств — 7,0% 
и на предприятиях транспорта и связи — 6,4%. В этих отраслях преобладают 
крупные и средние предприятия, которым сложнее и небезопаснее осуществлять 
свой бизнес в нелегальной форме. Для хозяйствующих субъектов этих отраслей 
экономики выгодней осуществлять свою экономическую деятельность офици-
ально для обеспечения законности и надежности своих сделок, для защиты 
собственного бизнеса, для получения доступа к официальным заемным ресур-
сам кредитных организаций.

Росстат обнаружил наличие некоторой величины теневой деятельности в 
отраслях социальной сферы: в образовании доля ненаблюдаемых операций со-
ставила 4,8%, а в здравоохранении — 3,2%. «Выпадать» из-под наблюдения 
Росстата могут отдельные операции, осуществляемые негосударственными 
образовательными и медицинскими организациями, которые не всегда отража-
ются в официальной отчетности, а также результаты деятельности частнопрак-
тикующих врачей.

На уровне 1% или даже менее наблюдается теневая экономика в отраслях, 
представленных крупными предприятиями, а также организациями, чья фи-
нансово-хозяйственная деятельность является прозрачной для государственных 
контролирующих органов. В финансовой сфере среднее значение теневой 
экономики составило 1,1%. Банкам, страховым организациям и иным финан-
совым компаниям, подконтрольным Банку России, сложно и рискованно скры-
вать свои хозяйственные операции. Добычей полезных ископаемых обычно 
занимаются крупные и нередко транснациональные компании (доля теневой 
экономики 0,6%), которым сложно и во многом нецелесообразно скрывать свои 
производственные показатели по добыче ресурсов и созданию новой стоимости. 
Эти компании обычно практикуют «увод в тень» уже созданной стоимости на 
этапе ее перераспределения, в т. ч. за счет трансфертного ценообразования. 
Практически на нулевом уровне Росстат зафиксировал теневое производство 
в российских энергетических компаниях. Крупнейшим компаниям этой от-
расли (таким как Группа «Интер РАО», Концерн «Росэнергоатом», РусГидро) 
нецелесообразно и непросто скрывать свои показатели по производству и рас-
пределению энергии.

Результаты
Для проверки гипотезы о возможном влиянии налоговой системы России и 
создаваемой ею налоговой нагрузки на бизнес был проведен анализ налоговой 
нагрузки на отрасли российской экономики в 2011-2017 гг., результаты которо-
го приведены в таблице 2. Налоговая нагрузка за 2017 г. оказалась выше, чем в 
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предыдущие годы, во многом из-за того, что с 2017 г. ФНС России в сумме на-
логовых платежей стали учитывать страховые взносы.

Проведенный анализ выявил более высокий уровень налоговой нагрузки в от-
раслях, для которых характерна низкая величина теневой экономики. Выше средне-
российского уровня налоговая нагрузка сложилась в отрасли добычи полезных 
ископаемых (среднее значение в анализируемом периоде — 56,9%), в обрабатыва-
ющих производствах (26,9%), финансовой деятельности (22,4%), в сфере произ-
водства и распределения электроэнергии, газа и воды (20,6%). В то же время наи-
меньшая налоговая нагрузка наблюдается в отраслях с наивысшей долей теневой 
экономики: в сельском хозяйстве — 3,2%, в сфере совершения операций с недви-
жимым имуществом, арендой и предоставлением услуг — 10,6%. Полученные 
результаты позволяют констатировать отсутствие прямого влияния налоговой на-

Таблица 2

Налоговая нагрузка на отрасли 
российской экономики в 2011-
2017 гг. (соотношение поступления 
налоговых платежей и величины 
добавленной стоимости), %

Table 2

Tax burden on branches of the Russian 
economy in 2011-2017 (ratio of tax 
receipts and value added), %

Вид экономической 
деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Сельское хозяйство 2,5 2,1 2,1 2,4 2,6 2,6 8,2

Добывающие отрасли 55,5 56,4 55,3 60,3 59,5 52,2 59,0

Обрабатывающие отрасли 24,3 24,5 25,8 24,9 24,0 27,2 37,4

Электроэнергия 17,8 15,3 17,0 18,5 19,4 22,1 34,3

Строительство 13,0 13,4 13,1 13,0 12,6 14,1 19,6

Торговля и ремонт 11,1 13,1 11,1 12,0 12,4 12,9 21,1

Гостиничный бизнес 14,0 12,7 13,6 13,0 13,1 14,8 22,2

Транспорт и связь 18,7 17,8 13,7 14,5 13,8 13,9 21,2

Финансовые организации 22,8 20,4 19,1 19,0 18,8 24,0 33,0

Недвижимость 12,2 10,1 9,8 10,5 11,5 11,9 7,9

Образование 12,8 13,5 14,3 14,7 15,1 15,0 31,2

Здравоохранение 8,3 8,7 8,8 8,2 8,6 8,4 26,4

Всего по всем отраслям 18,7 18,6 17,7 18,3 18,3 18,6 27,6

Источник: составлено автором на 
основе официальных данных  
Росстата [12]. 

Souce: compiled by the author based  
on official data from Rosstat [12].
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грузки на повышение склонности налогоплательщиков уводить свою деятельность 
в нелегальную сферу с целью уклонения от уплаты избыточных налоговых плате-
жей. Аналогичной точки зрения придерживается Э. де Сото: 

«Объяснять масштаб теневой экономики, в которой кормятся 50-80% на-
селения, желанием избежать уплаты налогов — это по меньшей мере за-
блуждение. Большинство людей уходит во внелегальный сектор не потому, 
что он дает укрытие от налогов, а потому что действующие законы государ-
ства, сколь бы изящны ни были их формулировки, не отвечают потребностям 
и стремлениям людей» [13, с. 156].

Эти выводы подтверждают результаты корреляционного анализа между ве-
личиной теневой деятельности отраслей экономики и уровнем налоговой нагруз-
ки на эти отрасли, представленными в таблице 3. Коэффициенты корреляции в 
течение всего анализируемого периода имели отрицательно значение, что свиде-
тельствует о наличии обратной связи между налоговой нагрузкой и стремлением 
налогоплательщиков «уходить в тень». Э. де Сото объясняет возможность данно-
го явления наличием своеобразной «платы за нелегальность», которую вынужде-
ны уплачивать бизнесмены, работающие «в тени». Эта «плата за нелегальность» 
складывается из нескольких дополнительных издержек, возникающих у нелегаль-
но работающих хозяйствующих субъектов, в числе которых расходы на уклонение 
от наказания; расходы на трансферт капиталов в легальный сектор; расходы на 
покрытие рисков от нелегального использования имущества и распределения 
нелегально произведенной продукции; упущенная выгода из-за невозможности 
участия в сделках, в которых необходимо официальное подтверждение проис-
хождения товара или услуги, и т. п. [14, с. 159-167]. Поэтому те отрасли российской 
экономики, для которых «плата за нелегальность» оказывается наиболее высока, 

Таблица 3

Анализ корреляционной зависимо-
сти между величиной теневой 
деятельности отраслей российской 
экономики и уровнем налоговой 
нагрузки в 2011-2017 гг.

Table 3

Analysis of the correlation between  
the amount of shadow activity  
in the Russian economy and the level  
of tax burden in 2011-2017

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коэффициент 
корреляции между 
уровнем налоговой 
нагрузки и уровнем 
теневой экономики

−0,4666 −0,4685 −0,4753 −0,4540 −0,4570 −0,5017 −0,6995

Источник: таблица составлена автором 
на основе официальных данных  
Росстата [12]. 

Source: the table is compiled by the author 
based on official data from Rosstat [12].
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не стремятся «уходить в тень», несмотря на то, что налоговая нагрузка в этой 
отрасли может в несколько раз превышать среднероссийский уровень.

В некоторой мере данные выводы подтверждаются при сопоставлении полу-
ченных результатов с данными социологического опроса по поводу отношения 
российских граждан к уклонению от уплаты налогов, проведенного аналитиче-
ским центром Юрия Левады (рис. 2). В течение анализируемого периода мнения 
российских респондентов о допустимости уклонения от уплаты налогов  
снижалась с 30 до 26% опрошенных лиц. В то же время налоговая нагрузка 
существенно не менялась и составляла около 18,4% (не считая 2017 г., когда 
ФНС России изменила методы расчета данных). Это свидетельствует о том, что 
налоговая нагрузка не могла оказать влияние на рост негативного отношения 
населения России к уклонению от уплаты налогов. 
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Рис. 2. Результаты социологического 
опроса по поводу отношения россий-
ских граждан к уклонению от уплаты 
налогов, проведенного аналитическим 
центром Юрия Левады (доля респон-
дентов, ответивших на вопрос: «Со-
гласны ли вы с тем, что вовсе не 
обязательно платить налоги государ-
ству в полном объеме, и если есть 
возможность, можно уклониться от 
уплаты налогов?»), %

Fig. 2. The results of a sociological 
survey by the Yuri Levada analytical 
center on the attitude of Russian 
citizens to tax evasion (the percentage 
of respondents who answered the 
question “Do you agree that it is not 
necessary to pay taxes to the state in 
full, and if possible, you can avoid 
paying taxes?”), %

Заключение
Таким образом, приведенные результаты анализа налоговой нагрузки и масшта-
бов теневого сектора в отраслях российской экономики подтвердили первона-
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чальную гипотезу о том, что высокая налоговая нагрузка не является ведущим 
фактором, провоцирующим отечественных хозяйствующих субъектов «уходить 
в тень» с целью уклонения от уплаты налогов. Для предприятий отдельных от-
раслей экономики целесообразнее осуществлять свою деятельность легально, 
несмотря на необходимость уплаты в этом случае налоговых платежей в полном 
объеме, т. к. нелегальная деятельность может обернуться более высокими из-
держками либо может стать непреодолимым препятствием для осуществления 
этого вида деятельности. Для других отраслей экономики низкая налоговая 
нагрузка не является фактором, стимулирующим их «выводить из тени» свой 
бизнес и работать легально. Поэтому нужно искать не связанные со снижением 
налоговых платежей подходы к совершенствованию условий деятельности 
российских организаций, которые позволили бы уменьшить их стремление 
«уходить в тень».
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shadow economy: in those industries, where a low tax burden is detected, there is usually 
a high share of the shadow economy. 
The obtained results allow confirming the originally proposed hypothesis that the high tax 
burden is not the leading factor provoking business to “go into the shadows” in order to 
avoid paying taxes.
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Аннотация
Целью данной статьи является предоставление результатов исследования теории и 
практики косвенного налогообложения нефтегазового сектора северного региона (на 
примере Республики Коми) и его роли в формировании налоговых доходов бюджета. 
Научная новизна исследования состоит в развитии теории налогообложения при-
родопользования и обосновании необходимости развития региональной налоговой 
политики для усиления его влияния на формирование налоговых доходов бюджета 
северного региона. Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-
чается в фиксации актуальных проблем в исследуемой области. 
Теория и методология исследования базируется на теориях налогообложения при-
родопользования и региональной экономики. Для выполнения поставленной цели ис-
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пользованы методы динамического и статического анализа результативности косвен-
ного налогообложения нефтегазового сектора. Гипотеза исследования предполагает 
отсутствие зависимости роста объемов добычи и реализации углеводородного сырья 
и поступлений косвенных налогов с нефтегазового сектора в консолидированный 
бюджет северного региона. Для подтверждения этой гипотезы авторы исследовали 
теоретические подходы к налогообложению налогом на добавленную стоимость 
(НДС) и акцизами нефтегазового сектора, провели анализ изменений объемов до-
бычи углеводородного сырья как объективной основы налогообложения, а также 
исследовали и определили роль косвенного налогообложения нефтегазового сектора 
в формировании федерального и консолидированного бюджета северного субъекта 
Российской Федерации. Для выделенных проблем были разработаны практические 
рекомендации по их решению. 
Авторами сделан вывод о необходимости использования косвенного налогообложе-
ния как инструмента региональной налоговой политики, а также усиления влияния 
НДС и акцизов нефтегазового сектора северного региона России на формирование 
доходов бюджета.

Ключевые слова
Налог на добавленную стоимость, НДС, акцизы, бюджет, северный регион, нефте-
газовый сектор, добыча, нефть сырая, газ природный и попутный.
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Введение
Нефтегазовый сектор играет важную роль в формировании доходов бюджета 
России и стран мира, обладающих значительными ресурсами нефти и природ-
ного газа. Налогово-бюджетные отношения нефтегазового сектора представля-
ются исследовательским вызовом для отечественных и зарубежных ученых [1], 
а также вызовом для налогово-бюджетной системы России. Это обусловливает 
поиск мер, направленных как на поддержку недропользователей, так и нефте-
газовых регионов, формирующих в основном доходы федерального бюджета 
при недостаточности финансовых ресурсов отдаленных северных территорий 
для обеспечения общественных благ. Мерой поддержки нефтегазового сектора 
России представлялся «налоговый маневр» [6], повлекший значительные из-
менения платежей, включая косвенные налоги: с 1 января 2019 г. в течение 
шести лет постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на 
нефть с 30 до 0% от ее цены; компенсацию выпадающих доходов федерального 
бюджета за счет постепенного увеличения ставки акцизов на прямогонный 
бензин и налога на добычу полезных ископаемых; установление для недрополь-
зователей, осуществляющих переработку нефтяного сырья, налоговых вычетов 
по акцизам [10]. Помимо этого, выросли экспортные пошлины из-за повышения 
нефтяных котировок [7]. 
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Однако «налоговый маневр» не способствовал увеличению налоговых по-
ступлений в региональные бюджеты от нефтегазового сектора. Меры поддерж-
ки консолидированных бюджетов субъектов РФ — нефтегазовых регионов и их 
отдаленных северных территорий, характеризуемых значительной социально-
экономической дифференциацией, — в политической повестке не стоят. 

Косвенное налогообложение в целом (и нефтегазового сектора России в 
частности) не является инструментом реализации региональной налоговой 
политики, в отличие от США [19] и Канады [16]. При этом в научных публи-
кациях указанные вопросы представлены лишь фрагментарно. В экономиче-
ской литературе достаточно много публикаций посвящено актуальным вопро-
сам налогообложения нефтегазового сектора НДПИ [8], изменениям коррек-
тирующих коэффициентов НДПИ [15], налогу на дополнительных доход 
(НДД) — введение последнего в России, по мнению российских ученых, 
позволит разрабатывать практически любые труднодоступные и высокоза-
тратные месторождения континентального шельфа [9]. Экономисты также 
обращают внимание на планируемый к установлению налог на финансовый 
результат (НФР) для уменьшения потерь от неблагоприятных последствий 
современных макроэкономических условий [2], который вызвал опасения 
Министерства финансов РФ в связи с возможной потерей доходов федераль-
ного бюджета (при отмене НДПИ, имеющего более определенную налоговую 
базу по сравнению с предлагавшимся НФР) [5].

Основная цель статьи состоит в представлении результатов исследования 
теории и практики косвенного налогообложения нефтегазового сектора север-
ного региона (на примере Республики Коми) и его роли в формировании на-
логовых доходов бюджета. 

Задачи исследования включают 
1. определение теоретических подходов к налогообложению налогом на 

добавленную стоимость (НДС) и акцизами нефтегазового сектора; 
2. анализ международной практика косвенного налогообложения добычи 

углеводородного сырья; 
3. анализ изменений объемов добычи сырой нефти (включая газовый кон-

денсат), а также природного и попутного газа как объективной основы 
налогообложения; 

4. анализ налогообложения косвенными налогами (НДС и акцизами) не-
фтегазового сектора Российской Федерации; 

5. определение роли косвенного налогообложения нефтегазового сектора в 
формировании федерального и консолидированного бюджета северного 
субъекта Российской Федерации и разработка практических рекомендаций.

Научная новизна исследования представляется в развитии теории налого-
обложения природопользования в части его косвенного налогообложения и 
обосновании необходимости развития региональной налоговой политики в 
сфере косвенного налогообложения нефтегазового сектора для усиления его 
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влияния на формирование налоговых доходов бюджета северного региона — 
региона добычи нефти и природного газа.

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования за-
ключается в фиксации актуальных проблем косвенного налогообложения не-
фтегазового сектора, а также анализе влияния косвенного налогообложения на 
бюджет северного региона (на примере Республики Коми).

Теория и методология исследования базируется на теориях налогообложения 
природопользования, региональной экономики. Для выполнения поставленной 
цели исследования использованы методы динамического и статического анали-
за результативности косвенного налогообложения нефтегазового сектора, что 
позволило определить актуальные проблемы формирования налоговых доходов 
бюджета северного региона — региона добычи нефти и природного газа.

Исследовательская гипотеза сформулирована следующим образом: отсут-
ствие зависимости роста объемов добычи и реализации углеводородного сырья 
и поступлений косвенных налогов с нефтегазового сектора в консолидированный 
бюджет Российской Федерации по северному региону. 

Теоретические подходы к налогообложению НДС 
и акцизами нефтегазового сектора 
Для подтверждения гипотезы нами проведено исследование теоретических 
подходов к налогообложению налогом на добавленную стоимость и акцизами 
нефтегазового сектора. Исследование теории налогообложения природополь-
зования и косвенного налогообложения позволило установить, что появление 
понятия «акциз» в XII-XIII вв. взаимосвязано с его применением для обозначе-
ния налогов на предметы потребления. Наряду с пошлинами акцизы являются 
древнейшей формой непрямых налогов. В XVI-XVII вв. специфические акцизы 
(налог на определенные товары) приобрели популярность и наибольшее раз-
витие. С истечением времени удельный вес специфических акцизов в отличие 
от универсального косвенного налога НДС (или в некоторых странах налога с 
продаж) в доходах бюджета снижается. Теоретически введение акцизов на от-
дельные виды товаров обусловлено необходимостью компенсации отрицатель-
ного внешнего эффекта их использования. Международным валютным фондом 
рекомендуется ограничить область применения акцизов — как специального 
косвенного налога — и облагать ими только пять групп товаров: нефть и не-
фтепродукты, автомобили, запасные части к ним, алкогольную продукцию и 
табачные изделия. В Европейском союзе с позиций гармонизации косвенного 
налогообложения были определены три группы подакцизных товаров, включая 
нефтепродукты, спирт и алкогольную продукцию, а также табачные изделия. 
С 2004 г. перечень товаров, облагаемых акцизами, дополнен природным газом, 
углем и электроэнергией.

В системе налогообложения специфический акциз (косвенный налог на от-
дельные виды товаров) дополняется универсальным косвенным налог — НДС. 
Их параллельное применение должно быть обосновано с целью доказательства 
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необходимости двойного косвенного налогообложения определенных видов 
товаров, а именно подакцизного нефтяного сырья и природного газа. Основны-
ми аргументами такого их параллельного сочетания являются возможность 
роста налоговых доходов бюджета без существенного увеличения налоговой 
нагрузки на бизнес и расходов на налоговое администрирование, а также ис-
пользование потенциала косвенного налогообложения для аккумулирования 
средств бюджета для вынужденной финансовой компенсации внешних отрица-
тельных эффектов добычи углеводородов, отражаемых на обществе, а именно 
исчерпание невозобновляемых природных ресурсов (нефти сырой и природно-
го газа), загрязнение окружающей природной среды и др.

Рассматривая подходы к дифференциации налогообложения добычи нефти, 
А. Н. Токарев выделил два основных: производственный (основанный на про-
изводственных параметрах, горно-геологических характеристиках запасов, 
показателях освоения месторождений) и экономический (основанные на фи-
нансово-экономических показателях деятельности недропользователей) — а 
также их положительные и отрицательные стороны [12]. Косвенные налоги в 
указанных подходах не рассматривались. 

Исследователи И. А. Майбуров и А. М. Соколовская выделили три основных 
подхода (разновидности) к НДС, которые используются и в нефтегазовом сек-
торе: продуктивный, доходный и потребительский. 

При продуктивном подходе объектом налогообложения НДС признается 
валовая добавленная стоимость; в базу налогообложения включается стоимость 
инвестиционных товаров, что отражается на подорожании инвестиций и их 
дестимулировании, замещении капитала трудом. 

Согласно доходному подходу, объектом налогообложения НДС признается 
чистая добавленная стоимость (валовая добавленная стоимость за вычетом 
величины потребленного основного капитала и/или амортизированных инве-
стиционных товаров), что делает указанный подход более привлекательным по 
отношению к продуктивному подходу. 

При потребительском подходе из объекта налогообложения НДС исключает-
ся полная стоимость приобретенных инвестиционных товаров, что обусловлива-
ет его нейтральность и привлекательность, широкое применение в разных странах, 
в том числе в России при налогообложении НДС нефтегазового сектора. 

Известны четыре теоретических метода исчисления НДС, отличающихся 
механизмом определения налоговой базы: 

1. прямой аддитивный (или бухгалтерский); 
2. непрямой аддитивный; 
3. метод прямого вычитания; 
4. метод непрямого вычитания или кредитный (зачетный). 
Прямой аддитивный или бухгалтерский метод исчисления НДС заключает-

ся в умножении налоговой ставки на налоговую базу, определяемую сложением 
расходов на оплату труда, страховых взносов и факторной прибыли (включаю-
щей сумму процентов, ренту и прибыль). Непрямой аддитивный метод исчис-
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ления НДС предусматривает сложение налогов, исчисленных как произведение 
налоговой ставки и отдельных составляющих добавленной стоимости (расходы 
на оплату труда и страховые взносы; факторная прибыль). При прямом методе 
вычитания НДС исчисляется как произведение налоговой ставки и налоговой 
базы — добавленной стоимости, определяемой как разница между стоимостью 
реализованной продукции и материальных ресурсов и основных фондов, ис-
пользованных для ее (продукции) производства (стоимость продажи за вычетом 
стоимости покупки). При непрямом методе вычитания или кредитном (зачетном) 
методе НДС исчисляется как разница между суммой налога, определяемой со 
стоимости реализованной продукции (как произведение налоговой ставки и 
налоговой базы), и суммой налогового кредита или налогового вычета, рассчи-
танного и предъявленного к уплате поставщиками при приобретении матери-
альных ресурсов и основных фондов [4, с. 479-512]. 

Учитывая ряд преимуществ определения налоговой базы и налогового ад-
министрирования по сравнению с другими методами (и несмотря на определен-
ные недостатки), наибольшее распространение получил последний — непрямой 
метод вычитания или кредитный (зачетный) метод исчисления НДС.

Тем не менее, исследование показало, что даже при популярном в мире по-
требительском подходе к налогообложению НДС, при использовании непрямо-
го метода вычитания или кредитного (зачетного) метода исчисления налоговой 
базы по НДС и гибридного метода определения даты возникновения налоговых 
обязательств по НДС (с разновидностью сочетания метода определения даты 
реализации по наиболее ранней из дат, а именно отгрузки или оплаты продукции) 
и момента признания налогового вычета (либо дня оплаты поставщику матери-
альных ресурсов и основных фондов, либо дня выставления счета-фактуры), 
при налогообложении НДС на уровне субъекта РФ могут быть получены на-
логово-бюджетные результаты, характеризующие недостаточную неэффектив-
ность данного подхода, проявляющуюся в отрицательном значении налоговых 
поступлений в бюджет в течение ряда лет. Фактические отрицательные значения 
показателей налоговых поступлений по НДС с нефтегазового сектора Респу-
блики Коми подтверждают теоретические опасения проявления неэффектив-
ности действующего механизма возмещения НДС из бюджета. Это может стать 
причиной искажения решений об инвестировании в технологической или про-
изводственной сфере при добыче полезных ископаемых, неэффективного ис-
пользования ресурсов.

Порядок определения даты возникновения налоговых обязательств по НДС 
может различаться. Теоретически могут быть использованы три метода, каждый 
из которых имеет определенные достоинства и недостатки: метод начислений, 
кассовый и гибридный методы. 

При методе начислений возникновение налогового обязательства по НДС свя-
зано с фактом отгрузки продукции, а право на налоговый вычет (кредит) — с фактом 
предъявления продавцом приобретаемых материальных ресурсов и основных фон-
дов без учета их оплаты. Указанный метод является наиболее популярным среди 
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стран мира, применяющих НДС, в том числе и в нефтегазовом секторе. Согласно 
кассовому методу, возникновение налогового обязательства по НДС и право на на-
логовый вычет (кредит) связано с фактом оплаты реализованной продукции и при-
обретаемых материальных ресурсов и основных фондов. Гибридный метод основан 
на различном сочетании двух рассмотренных методов (начислений и кассовом). 

В настоящее время в России, в том числе при налогообложении нефтегазо-
вого сектора, применяется последний (гибридный) метод. Его отличие состоит 
в том, что возникновение налогового обязательства по НДС предусмотрено по 
наиболее ранней из дат — отгрузки или оплата продукции, а право на налоговый 
вычет возникает в момент оплаты поставщику (списание средств с расчетного 
счета) или предъявления поставщиком (получения счета — фактуры) стоимости 
полученных товаров с учетом НДС.

Международные отношения налогообложения НДС нефтегазового сектора 
строятся на двух принципах его удержания: принцип страны происхождения и 
принцип страны назначения. 

Принцип страны происхождения предполагает налогообложение всех операций 
по реализации продукции, созданной в стране (т. е. всей добавленной стоимости, 
включая налогообложение продукции, помещаемой под таможенную процедуру экс-
порта), а также освобождение от НДС товаров, ввезенных в страну и помещаемых 
под таможенную процедуру импорта. Соблюдение этого принципа обусловливает 
необходимость гармонизации налогообложения НДС разных стран — партнеров, что 
сложно достичь на практике из-за традиционного применения разными странами 
разных систем косвенного налогообложения, включая разные подходы к косвенному 
налогообложению: НДС, налог с продаж, акцизы, а также налог с оборота. 

Принцип страны назначения, применяемый в России, предусматривает два 
момента: налогообложение всех операций по реализации продукции внутри 
страны (включая налогообложение при ввозе в страну продукции, помещаемой 
под таможенную процедуру импорта) при применении единых налоговых ста-
вок для отечественных и ввозимых товаров; освобождение от НДС или при-
менение нулевой ставки НДС в отношении товаров, помещаемых под таможен-
ную процедуру экспорта, вывезенных из страны. Указанные принципы требуют 
осуществление качественного контроля за внешнеторговыми операциями и 
исполнения норм законодательства о налогах и сборах.

Международная практика косвенного налогообложения нефтегазового сектора
Проведенное исследование позволило установить, что нефтегазовый сектор 
разных стран облагается множеством различных прямых и косвенных налогов, 
а также неналоговыми платежами (таблица 1).

Законодательством разных стран установлены различные налоговые ставки 
акцизов и НДС (минимальные и максимальные), что отражается на проблемах 
гармонизации косвенного налогообложения. Так, в 2015 г. стандартные ставки НДС 
в государствах-членах Евросоюза колебались: в Люссимбурге — 17%, Венгрии — 
27%, Швеции и Дании — 25% [20]. В России ставки НДС составляют 20, 10 и 0%.
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Косвенные налоги с нефтегазового сектора взимаются во всех странах с уче-
том особенностей национальных налоговых систем. В США взимается налог с 
продаж по ставке 5% (ставка зависит от штата), а также акцизы (1 галлон бензи-
на — 0,184 $), включая акциз за разлив нефти (экологический налог) — 0,08 $ на 
1 баррель. В Канаде установлены два налога — аналога НДС: федеральный налог 
на товары и услуги (goods and services tax, GST), взимаемый по ставке 5%; объ-
единенный налог с продаж (harmonized sales tax, HST), ставка которого колеблет-
ся в зависимости от провинции от 12 до 15% (в ставку объединенного налога HST 
включена ставка федерального налога GST). В Великобритании взимается НДС 
по ставке 20%, а также акцизы на углеводородные продукты по дифференциро-
ванным ставкам. В Норвегии взимается налог с продаж при поставке товаров и 
услуг буровым компаниям, которые осуществляют деятельность за пределами 
Норвежских территориальных вод; при транспортировке между морскими и су-
хопутными объектами; экспорт — 0%. В Казахстане НДС взимается при продаже 
сырой нефти, природного газа и газового конденсата, реализуемых на территории 
страны — 12%, импорт товаров и оборудования — 12%, экспорт — 0% [17].

Налоговая нагрузка организаций нефтегазового сектора значительно отли-
чается: от 3% (British Petroleum в Великобритании) до 22% (ExxonMobil в США 
и Statoil в Норвегии) [3].

В России нефтегазовый сектор уплачивает НДС по ставке 20%, экспорт об-
лагается по ставке 0%; при импорте оборудование, аналогов которого не про-
изводится в РФ (по специальному списку Правительства РФ), не облагается 
НДС. В России перечень подакцизных товаров нефтегазового сектора включа-
ет природный газ и нефтяное сырье (нефть и газовый конденсат), которые об-
лагаются дифференцированными ставками. Таким образом, подакцизная про-
дукция нефтегазового сектора облагается двумя косвенными налогами (НДС и 
акцизами); теоретически, оправданием такового двойного налогообложения 
может служить фискальная цель, а также компенсация отрицательных внешних 
эффектов, связанных с загрязнением окружающей среды.

Следует отметить различие в подходах к налогообложению внешнеторговых 
операций нефтегазового сектора. По мнению специалистов Всемирного банка, 
вывозные таможенные пошлины, как правило, не взимаются с нефтегазового 
сектора, поскольку изменяют цену экспортируемых товаров и товаров внутрен-
него потребления. Россия является одним из исключений. В отношении сырье-
вых товаров Всемирная торговая организация предлагает России отменить 
экспортные пошлины [21]. При этом необходимо учитывать национальные, 
экономические интересы России.

Добыча нефти сырой, включая газовый конденсат, и газа природного 
и попутного как объективная основа налогообложения
Для подтверждения гипотезы нами проведен статический и динамический ана-
лиз статистической и налоговой отчетности нефтегазового сектора Российской 
Федерации и Республики Коми как одного из северных регионов, исторически 
сложившаяся специализация которого — природопользование.
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Проведенное исследование позволило установить зависимость динамики 
объемов добычи углеводородного сырья как объективной основы налогообло-
жения и динамики налоговых платежей нефтегазового сектора, в том числе 
косвенных налогов — НДС и акцизов.

Статический и динамический анализ позволил определить положительную 
линию тренда объемов добычи нефти сырой, включая газовый конденсат, и 
природного и попутного газа в целом по Российской Федерации и в Республике 
Коми (таблица 2, рис. 1 и 2). 

Таблица 2

Темпы роста и удельный вес  
объемов добычи углеводородного 
сырья в Республике Коми  
в 2014-2018 гг.

Table 2

Growth rates and percentage  
of hydrocarbon production  
in the Komi Republic in 2014-2018

Углеводородное 
сырье

Темпы роста 
объемов добычи 
углеводородного 
сырья, 2018 в % 

к 2014

Удельный вес объемов добычи углеводородного 
сырья в Респ. Коми в общем объеме добычи  

в РФ по годам, %

РФ Респ. 
Коми 2014 2015 2016 2017 2018

Нефть сырая, 
включая газовый 
конденсат

105,7 102,8 2,68 2,79 2,76 2,56 2,61

Газ природный и 
попутный 113,4 106,1 0,51 0,55 0,59 0,52 0,48

Источник: составлено авторами  
на основе статистики [11, 14].

Source: compiled by authors based on the 
statistics [11, 14].

Проблема 1. За исследуемый период темпы роста объемов добычи углеводо-
родного сырья в Республике Коми ниже, чем в среднем по стране: по сырой 
нефти (включая газовый конденсат) — на 2,9 процентных пункта (в Российской 
Федерации прирост объемов добычи составил 5,7%, в Республике Коми — 2,8%); 
природного и попутного газа — на 7,3 процентных пункта (в Российской Феде-
рации прирост объемов добычи составил 13,4%, в Республике Коми — 6,1%). 

Проблема 2. Удельный вес объемов добычи в Республике Коми в общем 
объеме добычи в Российской Федерации при незначительном колебании сни-
жается, в 2018 г. по сырой нефти (включая газовый конденсат) он составил 
2,61%, природного и попутного газа — 0,48%.

В Российской Федерации объем добычи нефти сырой, включая газовый конден-
сат, в 2018 г. превысил показатели предыдущих лет и составил 556 млн т (рис. 1). 

Чужмарова С. И., Чужмаров А. И. 
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Рис. 1. Добыча нефти сырой, включая 
газовый конденсат, в РФ и Республике 
Коми в 2014-2018 гг., млн т

Fig. 1. Crude oil production, including 
gas condensate, in the RF and the Komi 
Republic in 2014-2018, mln t

Проблема 3. В Республике Коми указанный объем добычи не достиг уровня 
2015 и 2016 гг. и составил 14,5 млн т (рис. 2), что повлияло на величину нало-
говой базы и налоговых платежей в бюджет. 

Объем добычи природного и попутного газа в Российской Федерации в 
2018 г. превысил показатели предыдущих лет и составил 728 млрд м3. 

Проблема 4. В Республике Коми в последние три года объемы добычи 
снижаются: в 2018 г. — 3,5 млрд м3, что соответствует уровню 2015 г. (рис. 2). 

Рис. 2. Добыча природного  
и попутного газа в РФ и Республике 
Коми в 2014-2018 гг., млрд м3 

Fig. 2. Natural gas and associated petroleum 
gas production in the RF and the Komi 
Republic in 2014-2018, bln m3
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Изменения объемов добычи нефти сырой, включая газовый конденсат, и газа 
природного и попутного в Российской Федерации и Республике Коми обусло-
вили коррекцию налоговых доходов бюджета, в том числе за счет косвенных 
налогов — НДС и акцизов.

НДС с нефтегазового сектора 
Проведенный анализ поступлений налогов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации от добычи сырой нефти и природного газа позволил 
установить волновые колебания: в 2018 г. по сравнению с 2014 г. налоговые 
платежи выросли в 2 раза. Аналогичная ситуация сложилась с поступлениями 
НДС в бюджет, при этом рост НДС от добычи сырой нефти и природного газа 
выше роста НДС по экономике в целом (таблица 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ  
поступлений НДС от добычи  
сырой нефти и природного газа  
в консолидированный бюджет РФ  
в 2014-2018 гг., тыс. руб.

Table 3

Comparative analysis of VAT  
receipts from crude oil and natural  
gas production to the consolidated 
budget of the RF in 2014-2018, 
thousand rub.

Год

Налоговые 
платежи в 
консолиди-
рованный 
бюджет РФ 
от добычи 

сырой нефти 
и природно-

го газа

НДС Уд. вес НДС 
в общей 
сумме 

налоговых 
платежей от 

добычи 
сырой нефти 
и природно-
го газа, % 
(гр.3/гр. 1)

Уд. вес НДС 
от добычи 

сырой нефти 
и природно-

го газа в 
общей сумме 
НДС по РФ, 

%
(гр.3/гр. 2)

Всего по 
РФ

в т. ч.
от добычи 

сырой нефти 
и природно-

го газа

2014 3 643 162 810 2 300 821 895 228 029 672 6,25 9,91
2015 4 100 925 059 2 589 434 194 194 094 012 4,73 7,5
2016 3 565 706 402 2 808 309 836 167 203 490 4,69 5,95
2017 4 625 234 826 3 233 413 609 169 946 150 3,67 5,26
2018 7 393 168 170 3 762 441 451 485 049 968 6,56 12,89
2018  
в % 

к 2014
202,93 163,53 212,71 — —

Источник: на основе статистики [13]. Source: based on the statistics [13].

Проблема 5. Недооценка потенциала НДС нефтегазового сектора Российской 
Федерации, что подтверждается волновой динамикой относительных показателей:

 — низкий удельный вес НДС от добычи сырой нефти и природного газа в 
общей сумме налоговых платежей: в 2018 г. — 6,56%, в 2017 г. — 3,67%;

Чужмарова С. И., Чужмаров А. И. 
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 — низкий удельный вес НДС от добычи сырой нефти и природного газа в 
общей сумме НДС по Российской Федерации: в 2018 г. — 12,89%, в 
2017 г. — 5,26%. 

В Республике Коми поступления в бюджет страны налогов от добычи сырой 
нефти и природного газа увеличились в 2,3 раза (таблица 4), что обусловлено 
ростом НДПИ. 

Таблица 4

Сравнительный анализ поступлений 
НДС от добычи сырой нефти  
и природного газа в Республике 
Коми в консолидированный бюджет 
РФ в 2014-2018 гг., тыс. руб.

Table 4

Comparative analysis of VAT receipts 
from crude oil and natural gas  
production in the Komi Republic  
to the consolidated budget of the RF  
in 2014-2018, thousand rub.

Год

Налоговые 
платежи в 

бюджет РФ от 
добычи сырой 

нефти и 
природного 
газа в Респ. 

Коми 

НДС Соотношение 
НДС от добычи 
сырой нефти и 

природного 
газа и общей 
суммы посту-

плений НДС по 
Респ. Коми, %

(гр.3/гр.2)

Всего 
по Респ. Коми

в т. ч. 
от добычи 

сырой нефти и 
природного 

газа

2014 54 968 516 3 195 832 −7 573 159 −236,97
2015 73 540 619 12 138 930 −3 110 385 −25,62
2016 62 920 837 12 219 666 −7 563 703 −61,90
2017 76 215 372 10 496 021 −12 525 735 −119,34
2018 128 650 612 9 096 912 −9 925 465 −109,11

2018 в % к 2014 234,04 284,65 131,06 —

Источник: на основе статистики [13]. Source: based on the statistics [13].

Проблема 6. При росте НДС в целом по Республике Коми в 2,8 раза показа-
тель НДС нефтегазового сектора отрицательный, что обусловлено ежегодным 
значительным превышением налоговых вычетов по НДС от добычи сырой 
нефти и природного газа: в 2018 г. — 9 925 млн руб., в 2017 г. — 12 526 млн 
руб., в 2014 г. — 7 573 млн руб.

Результаты сравнительного анализа динамики поступлений НДС в бюджет 
от организаций, осуществляющих добычу сырой нефти и природного газа в 
Российской Федерации и Республике Коми показаны на рис. 3. 

Уравнение построения линии тренда по Российской Федерации следующее: 

Y = 48 989х + 10 189.
Величина достоверности аппроксимации (R2): R2 = 0,332. 
Уравнение построения линии тренда по Республике Коми следующее: 
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Y = −1 412х − 3 903.
Величина достоверности аппроксимации (R2): R2 = 0,412. 
Поступления НДС от нефтегазового сектора положительно повлияли на 

доходы консолидированного бюджета Российской Федерации, что подтвержда-
ется построенной линией тренда. 

Проблема 7. Поступления НДС в бюджет от организаций, осуществляющих 
добычу сырой нефти и природного газа в Республике Коми, отрицательно 
отразились на бюджете, что подтверждается расположение линии тренда в 
отрицательной плоскости.

Исследование практики применения непрямого метода вычитания с российской 
разновидностью гибридного метода возникновения налогового обязательства по 
НДС в нефтегазовом секторе России привело к ситуации, при которой сумма на-
логового вычета, уменьшающего налоговые обязательства по НДС, превысили 
сумму налогового обязательства. Таким образом, имеет место отрицательное саль-
до или переплата НДС в бюджет и ее возмещение недропользователям. Одним из 
факторов, отразившихся на этой ситуации, является особые условия экспорта про-
дукции нефтегазового сектора: а именно, экспорт продукции освобождается от 
налогообложения НДС (облагаемой по нулевой ставке). При этом на НДС, предъ-
явленный поставщиками при приобретении материальных ресурсов и основных 
фондов, которые предусмотрены для использования экспортируемой продукции, 
налогоплательщик вправе претендовать на получение налогового вычета. Возмож-
на ситуация, связанная с получение значительного налогового вычета при приоб-
ретении нефтегазовым сектором дорогостоящих инвестиционных товаров, исполь-
зуемых для технологического процесса добычи углеводородов. 

Чужмарова С. И., Чужмаров А. И. 

Рис. 3. Поступления НДС в бюджет  
от организаций, осуществляющих 
добычу сырой нефти и природного  
газа в РФ и Республике Коми  
в 2014-2018 гг., млн руб.

Fig. 3. VAT receipts to the budget  
from organizations engaged in the 
production of crude oil and natural  
gas in the RF and the Komi Republic  
in 2014-2018, mln rub.
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Акцизы с нефтегазового сектора 
Проведенный анализ поступлений акцизов от организаций, осуществляющих 
добычу сырой нефти и природного газа в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации, позволил установить волновые колебания: в 2018 г. (по срав-
нению с 2014 г.) акцизы снизились на 6,53%. При этом в целом по экономике 
страны прирост акцизов составил 47,89% (таблица 5).

Таблица 5

Сравнительный анализ поступлений 
акцизов от организаций,  
осуществляющих добычу сырой 
нефти и природного газа  
в консолидированный бюджет 
РФ в 2014-2018 гг., тыс. руб.

Table 5

Comparison of excise tax receipts  
from organizations engaged in the 
production of crude oil and natural gas 
to the consolidated budget of the RF in 
2014-2018, thousand rub.

Год

Налоговые 
платежи в 

консолидиро-
ванный 

бюджет РФ от 
организаций, 
осуществля-

ющих добычу 
сырой нефти 
и природного 

газа

Акцизы Уд. вес 
акцизов в 

общей сумме 
налоговых 

платежей от 
организаций, 
осуществля-

ющих добычу 
сырой нефти 
и природного 

газа, %
(гр. 3/гр.1)

Уд. вес 
акцизов от 

организаций, 
осуществля-

ющих добычу 
сырой нефти 
и природного 
газа в общей 

сумме 
акцизов по 

РФ, %
(гр.3/гр. 2)

Всего по 
РФ

в т. ч. 
от добычи 

сырой нефти 
и природного 

газа

2014 3 643 162 810 1 010 378 970 54 943 250 1,51 5,44

2015 4 100 925 059 1 020 955 934 40 924 523 1,00 4,01

2016 3 565 706 402 1 297 200 412 56 462 492 1,58 4,35

2017 4 625 234 826 1 523 623 531 62 696 996 1,36 4,11

2018 7 393 168 170 1 494 244 298 53 002 565 0,72 3,55

2018  
в %  

к 2014
202,93 147,89 93,47 — —

Источник: на основе статистики [13]. Source: based on the statistics [13].

Проблема 8. Недооценка потенциала акцизов с нефтегазового сектора в 
формировании доходов бюджета Российской Федерации:

 — низкий удельный вес акцизов в общей сумме налоговых платежей от добычи 
сырой нефти и природного газа: в 2018 г. — 0,72%, в 2014 г. — 1,51%;
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 — низкий удельный вес акцизов от добычи сырой нефти и природного газа 
в общей сумме акцизов по Российской Федерации: в 2018 г. — 3,55%, в 
2014 г. — 5,44%. 

В Республике Коми поступления акцизов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации снизились на 6,48% (таблица 6).

Таблица 6

Сравнительный анализ поступлений 
акцизов от добычи сырой нефти и 
природного газа в Республике Коми в 
консолидированный бюджет РФ в 
2014-2018 гг., тыс. руб.

Table 6

Comparative analysis of excise tax 
receipts from crude oil and natural gas 
production in the Komi Republic  
to the consolidated budget of the RF  
in 2014-2018, thousand rub.

Год

Налоговые 
платежи в 
бюджет РФ 
от добычи 

сырой 
нефти и 

природного 
газа в Респ. 

Коми

Акцизы Уд. вес акцизов  
в общей сумме 

налоговых 
платежей в 

бюджет РФ от 
добычи сырой 

нефти и 
природного газа  
в Респ. Коми, % 

(гр.3/гр.1)

Уд. вес акцизов  
от добычи 

сырой нефти и 
природного 
газа в общей 

сумме акцизов  
по Респ. Коми, 

%
(гр.3/гр.2)

Всего 
по Респ. 

Коми

в т.ч.
от 

добычи 
сырой 

нефти и 
природ-

ного газа

2014 54 968 516 9 172 990 160 746 0,29 1,75

2015 73 540 619 6 366 456 61 231 0,08 0,96

2016 62 920 837 9 515 766 593 368 0,94 6,24

2017 76 215 372 10 752 647 25 650 0,03 0,24

2018 128 650 612 8 578 896 8 274 0,01 0,10

2018 в % 
к 2014 234,04 93,52 5,15 — —

Источник: на основе статистики [13]. Source: based on the statistics [13].

Проблема 9. Недооценка потенциала акцизов с нефтегазового сектора Ре-
спублики Коми в формировании доходов бюджета:

 — акцизы с нефтегазового сектора Республики Коми снизились на 95%: с 
160,7 млн. руб. в 2014 г. до 8,3 млн. руб. в 2018 г.;

 — удельный вес акцизов с нефтегазового сектора Республики Коми в общей 
сумме налоговых платежей в консолидированном бюджете Российской 
Федерации незначителен: в 2018 г. — 0,01%, в 2014 г. — 0,29%;

 — удельный вес акцизов с организаций, осуществляющих добычу сырой 
нефти и природного газа, в общей сумме акцизов по Республике Коми 
незначителен и снижается: в 2018 г. — 0,10%, в 2014 г. — 1,75%.

Чужмарова С. И., Чужмаров А. И. 
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Результаты сравнительного анализа динамики поступлений акцизов в бюд-
жет от организаций, осуществляющих добычу сырой нефти и природного газа 
в Российской Федерации и Республике Коми показаны на рис. 4. 

Рис. 4. Поступления акцизов в бюджет 
от организаций, осуществляющих 
добычу сырой нефти и природного 
газа в РФ и Республике Коми в 2014-
2018 гг., млн руб.

Fig. 4. Excise tax revenues to the budget 
from crude oil and natural gas production 
organizations in the RF and the Komi 
Republic in 2014-2018, mln rub.

Уравнение построения линии тренда по Российской Федерации следующее: 
Y = 1 789х + 48 238.

Величина достоверности аппроксимации (R2): R2 = 0,126. 
Уравнение построения линии тренда по Республике Коми следующее: 

Y = − 34,1х − 272,1.
Величина достоверности аппроксимации (R2): R2 = 0,048. 
При волновой динамике и значительных колебаниях поступления акцизов 

с нефтегазового сектора в бюджет Российской Федерации отразились на не-
значительном подъеме линии тренда. 

Проблема 10. Сильнейшее падение акцизов в бюджете от организаций, осу-
ществляющих добычу сырой нефти и природного газа в Республике Коми, что 
подтверждается расположением линии тренда их поступлений в плоскости, 
приближенной к нулевому значению.

Значимость косвенного налогообложения нефтегазового сектора 
в формировании федерального бюджета и консолидированного  
бюджета северного субъекта РФ
Для определения значимости косвенного налогообложения нефтегазового сектора в 
формировании федерального и консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации нами предложены и рассчитаны показатели, приведенные в таблице 7.
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Таблица 7

Удельный вес косвенных налогов 
с нефтегазового сектора в доходах 
бюджета РФ и Республики Коми 
в 2018 г., %

Table 7

The proportion of indirect taxes from 
the oil and gas sector in the budget 
revenues of the RF and the Republic  
of Komi in 2018, %

Показатели РФ Респ. 
Коми

Удельный вес налоговых доходов федерального бюджета 56 64

Удельный вес налоговых доходов консолидированного бюджета 
субъектов РФ 44 36

Удельный вес налоговых поступлений в федеральный бюджет 
от организаций, осуществляющих добычу сырой нефти и 
природного газа

90 94

Удельный вес налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет субъекта РФ от организаций, осуществляющих добычу 
сырой нефти и природного газа

10 6

Удельный вес НДС в налоговых доходах федерального бюджета 
от организаций, осуществляющих добычу сырой нефти и 
природного газа

100 100

Удельный вес НДС в налоговых доходах консолидированного 
бюджета субъекта РФ от организаций, осуществляющих добычу 
сырой нефти и природного газа

0 0

Удельный вес акцизов в налоговых доходах федерального 
бюджета от организаций, осуществляющих добычу сырой 
нефти и природного газа

100 100

Удельный вес акцизов в налоговых доходах консолидированно-
го бюджета субъекта РФ от организаций, осуществляющих 
добычу сырой нефти и природного газа

0 0

Источник: на основе статистики [13]. Source: based on the statistics [13].

Проведенное исследование позволило установить:
 — соотношение налоговых доходов федерального бюджета и консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2018 г. составило 
56:44, в Республике Коми — 64:36; 

 — соотношение налоговых поступлений от организаций, осуществляющих 
добычу сырой нефти и природного газа, в федеральный бюджет и консо-
лидированный бюджет субъектов Российской Федерации составило 90:10, 
в Республике Коми — 94:6; 

 — соотношение поступлений НДС в федеральный бюджет и консолидиро-
ванный бюджет субъекта Российской Федерации от организаций, осу-
ществляющих добычу сырой нефти и природного газа, — 100:0;

Чужмарова С. И., Чужмаров А. И. 
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 — соотношение поступлений акцизов в федеральный бюджет и консолиди-
рованный бюджет субъекта Российской Федерации от организаций, 
осуществляющих добычу сырой нефти и природного газа 100:0.

Проблема 11. В условиях действующей налогово-бюджетной системы се-
верные регионы, специализирующиеся на природопользовании, обеспечивают 
формирование налоговых доходов в основном федерального бюджета. При этом 
уровень доходов консолидированного бюджета субъекта Федерации не позво-
ляет в полной мере выполнять возложенные на регионы функции финансового 
обеспечения общественных благ. 

Выводы и рекомендации 
Проблемы, установленные в результате проведенного исследования, подтвер-
дили выдвинутую нами гипотезу: отсутствие зависимости роста объемов до-
бычи и реализации углеводородного сырья и поступления косвенных налогов 
с нефтегазового сектора в консолидированный бюджет северного субъекта 
Российской Федерации.

Исследование теории, отечественного и зарубежного опыта, подтвердило 
необходимо развитие региональной налоговой политики в сфере косвенного 
налогообложения нефтегазового сектора, поскольку в условиях действующей 
налогово-бюджетной системы северные регионы — регионы добычи нефти и 
газа, обеспечивающие формирование налоговых доходов федерального 
бюджета, — не имеют достаточных финансовых ресурсов для обеспечения 
общественных благ. 

На основе полученных результатов исследования теории налогообложения 
природопользования и региональной экономики, а также лучших отечественных 
и зарубежных практик для усиления влияния косвенных налогов с нефтегазового 
сектора на формирование налоговых доходов консолидированных бюджетов 
северных субъектов Российской Федерации нами определены следующие 
основные рекомендации: 

 — реализация мер по совершенствованию акцизов, таможенных пошлин, 
разработанных Правительством Российской Федерации в рамках «на-
логового маневра»;

 — предоставление возможности установления дополнительной региональ-
ной ставки НДС при добыче нефти и газа (без ущерба для федеральной 
части) без возможности налогового вычета из суммы НДС региональной 
части; 

 — установление в методике исчисления НДС с нефтегазового сектора по-
рядка определения налоговой базы только по стоимости реализованной 
продукции на территории Российской Федерации с правом налогового 
вычета по НДС; 

 — сохранение нулевой ставки НДС при экспорте продукции без применения 
налоговых вычетов; 
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 — при экспорте нефти и природного газа отнесение НДС, предъявленного 
поставщиками при приобретении материальных ресурсов, основных 
средств и нематериальных активов, на расходы, учитываемые при на-
логообложении прибыли организаций (в части, определяемой пропорци-
онально стоимости реализованной продукции нефтегазового сектора за 
пределы Российской Федерации); 

 — совершенствование налогово-бюджетных отношений в сфере косвенно-
го налогообложения добычи нефти и газа при безусловной централизации 
НДПИ.

Заключение
Проведенное исследование подтвердило изначальную гипотезу: косвенные на-
логи с нефтегазового сектора (НДС и акцизы) не влияют на формирование до-
ходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации; прямой 
финансовой заинтересованности в увеличении объемов добычи и реализации 
углеводородного сырья как основы косвенного налогообложения, возможно, у 
северных регионов пока нет. 

При этом следует отметить, что увеличение объемов добычи и реализации 
углеводородного сырья влияет на формирование налоговой базы прямых налогов, 
включая налог на добычу полезных ископаемых, поступающий в федеральный 
бюджет, и налог на прибыль организаций, 17% которого из 20% формирует до-
ходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Косвенное налогообложение нефтегазового сектора России не является 
инструментом региональной налоговой политики, у регионов нет полномочий 
изменения элементов НДС и акцизов и нет заинтересованности в расширении 
налогового потенциала косвенных налогов. Необходимо выполнение предло-
женных нами рекомендации по усилению влияния косвенных налогов с нефте-
газового сектора на формирование налоговых доходов консолидированных 
бюджетов северных субъектов Российской Федерации, позволяющих в перспек-
тиве выровнять сложившуюся бюджетную дифференциацию нефтегазовых 
регионов.
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Аннотация
Опубликованные в российской научной литературе исследования в сфере экономиче-
ской и правовой оценки развития электронной коммерции дают в основном общую 
характеристику состояния и перспектив развития международных онлайн-транзак-
ций. При этом выделяются, как правило, совокупные особенности налогообложения 
трансграничной электронной коммерции (представляющей предмет данной статьи) 
без акцента на косвенные методы налогового регулирования (являющиеся объектом 
предлагаемого научного анализа). Опираясь на предшествующие теоретико-мето-
дологические и практические исследования, авторы статьи в качестве своей цели 
систематизируют знания о косвенном налоговом регулировании трансграничных 
операций электронной коммерции как на национальном, так и на межгосударствен-
ном уровне, определяя основные подходы к налогообложению в данной области,  
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Косвенное налогообложение трансграничной электронной торговли ...

а также акцентируют внимание на приоритете регулирующей (стимулирующей) роли 
налогов при их применении в качестве инструментов воздействия на международную 
онлайн-торговлю. 
Основные положения статьи раскрывают принципы и особенности взимания налогов 
на добавленную стоимость (НДС), акцизов, таможенных пошлин и почтовых сборов 
в сфере экспортно-импортных операций электронной торговли с товарами, цифровым 
контентом и электронными услугами в национальных системах налогообложения, 
а также характеризуют основные направления соответствующей международной 
координации косвенного налогообложения.
Предлагаемая авторами и подтвержденная в результате исследования гипотеза сви-
детельствует о том, что бурное развитие трансграничной электронной торговли в 
современном мире делает данную сферу международных экономических отношений 
достаточно привлекательной для усиления фискальной роли косвенного налого-
обложения на национальном уровне, но трудности, которые испытывает мировая 
экономика в начале третьего десятилетия XXI в., делают необходимым приоритет 
регулирующей (стимулирующей) роли косвенных налогов для поддержки глобального 
роста экономики и торговли, включая ее электронный сегмент.

Ключевые слова
Трансграничная электронная коммерция, трансграничная электронная торговля, 
таможенные пошлины, акцизы, косвенное налогообложение, международное на-
логообложение, налоговая координация, налоговое стимулирование, налоговое 
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Введение
Электронная торговля в современном цифровом мире, размер виртуальной 
экономики которого составляет от 4,5 до 15,5% глобального ВВП [4, с. 5], раз-
вивается достаточно быстрыми темпами (ежегодный средний прирост — около 
20% [36, с. 329]), ее доля в общем объеме международных торговых операций 
также неуклонно растет. Так, по оценкам Глобального института McKinsey, 
пропорция трансграничных операций с товарами, осуществляемых на торговых 
интернет-платформах, достигла 12% (включая как сделки B2B, осуществляемые 
между бизнес-структурами, так и B2C, реализуемые между бизнес-агентами и 
конечными потребителями [28]), а стоимостной объем онлайн-покупок в мире 
уже превысил 4 трлн $ [26]. К 2030 г. глобальная электронная коммерция может 
добавить от 1,3 до 2,1 трлн $ к объему операций международной торговли, при-
чем на цифровые транзакции будет приходится от 6 до 10% трансграничных 
операций с товарами [28].

Примечательно, что за последнее десятилетие мировой экспорт информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и услуг, которые можно предоставлять 
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с использованием цифровых технологий, растет гораздо быстрее, чем глобальный 
экспорт услуг в целом, что свидетельствует о всё большей цифровизации мировой 
экономики и, как следствие, повышении значимости трансграничной электронной 
торговли. Так, в 2018 г. объем экспорта услуг, предоставляемых с использованием 
цифровых технологий, достиг 2,9 трлн $, составив 50% мирового экспорта услуг 
[2, с. 8]. Таким образом, операции трансграничной электронной коммерции ста-
новятся из-за роста своего стоимостного объема всё более привлекательными для 
налогообложения и налогового регулирования. 

В данном исследовании мы сделаем акцент на косвенное налогообложение 
трансграничных операций электронной торговли, определив основные отличия 
взимания налогов в трех основных группах торгуемых продуктов: материально-
вещественных товаров, цифрового контента и электронных услуг. Нашей целью 
при этом станет определение основных подходов к косвенному налогообложе-
нию трансграничных операций электронной коммерции с точки зрения как 
национального, так и межгосударственного регулирования, которые помогают 
контролировать развитие данной сферы международной торговли, при необхо-
димости стимулируя ее динамику в условиях замедления темпов глобального 
экономического роста. 

В отечественной научной литературе в изучаемой авторами статьи области 
уже сделан определенный задел. Среди работ по косвенному налогообложению 
операций электронной торговли, изданных на русском языке, отметим в пер-
вую очередь статьи Е. В. Соколовской [13, 14], исследовавшей сходную про-
блему трансграничного налогообложения. Вызовы традиционным принципам 
налогообложения в результате развития системы товарооборота, основанной 
на интернет-операциях, включая очевидность корректировки существующих 
подходов к косвенному налогообложению электронной коммерции, а также 
проблемы, связанные с определением природы приобретенных онлайн товаров 
и услуг, которые напрямую влияют на налогообложение соответствующих 
хозяйственных операций, рассмотрены в публикации Е. Ю. Проничевой и 
Е. А. Азизовой, изучавших правовые аспекты налогового регулирования транс-
граничной электронной торговли [12]. Упомянем также статью Е. А. Митро-
фановой, исследователя, который при анализе вопросов становления и состо-
яния правового регулирования налогообложения электронной коммерции в 
зарубежных странах обращает внимание на специфику механизма взимания 
косвенных налогов [7]. Вопросам налогового регулирования операций элек-
тронной коммерции в интеграционных сообществах, таких как Европейский 
союз, с акцентом на обложение НДС была посвящена соответствующая статья 
Н. А. Алексеева [1].

К теме статьи ранее обращались и сами авторы. Отдельные моменты кос-
венного налогообложения трансграничных операций электронной торговли уже 
были рассмотрены А. И. Погорлецким в работах [9, 10], а в совместной публи-
кации А. И. Погорлецкого и М. В. Кешнер выявлены особенности налогового 
администрирования в современном цифровом мире [8]. 

Погорлецкий А. И., Кешнер М. В. 
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Статистической и фактологической базой исследования послужили отчеты 
и данные международных организаций, таких как Конференция ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД), Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО), Банк международных 
расчетов, Европейская комиссия (ЕК), Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК), а также ряда аналитических агентств и консалтинговых компаний, вклю-
чая Исследовательскую службу Конгресса США (CRS), Национальное бюро 
экономических исследований (NBER), McKinsey, Moody’s и др. 

Методология исследования
В статье будут применяться такие теоретические методы исследования, как анализ, 
синтез, классификация, обобщение и аналогия, а также количественные методы ис-
следования, в основе которых лежит анализ статистических данных, позволяющий 
выявить общие закономерности в изучаемом явлении и сделать соответствующие 
выводы. Результаты исследования помогут усовершенствовать действующую систе-
му налогообложения и налогового администрирования в части косвенных налогов, 
применяемых к операциям трансграничной электронной торговли. При этом акцент 
будет сделан как на методы налогового регулирования, применяемые на националь-
ном уровне, так и на межгосударственное взаимодействие в сфере косвенного на-
логообложения экспортно-импортных операций электронной коммерции.

Основу исследования составил также формально-юридический метод. При ана-
лизе теоретической и нормативной базы, а также специальной литературы были 
применены методы сравнительного правоведения и толкования права. При решении 
поставленных задач, находящихся на стыке отраслевых наук (экономики и права), 
использован междисциплинарный подход.

Предмет исследования — трансграничные операции электронной торговли, 
включая сделки с материально-вещественными продуктами (товарами), цифро-
вым контентом и виртуальными услугами, оказываемыми дистанционно. Ос-
новное внимание при этом акцентировано на сделки B2B и B2C, преимуще-
ственно розничные. 

Объект исследования — косвенное налогообложение международных он-
лайн-сделок B2B и B2C, предполагающее взимание с операций с товарами та-
моженных пошлин, акцизов и почтовых сборов, а также применение ко всем 
таким транзакциям НДС либо налогов с продаж. 

В ходе исследования мы ставим перед собой следующие задачи: 
 — раскрыть принципы и особенности косвенного налогообложения экс-
портно-импортных операций электронной торговли с точки зрения на-
циональных систем налогообложения;

 — выявить особенности налогообложения международных транзакций 
электронной торговли в начале 2020-х гг. под воздействием глобальных 
вызовов начала нового десятилетия, включая ранее непредвиденные;

 — выделить основные направления международной координации косвен-
ного налогообложения трансграничной электронной коммерции.
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Приступая к исследованию, мы сформулируем следующую гипотезу: бурное 
развитие трансграничной электронной торговли в современном мире делает 
данную сферу международных экономических отношений достаточно привле-
кательной для усиления фискальной роли косвенного налогообложения на на-
циональном уровне, но трудности, которые испытывает мировая экономика в 
начале третьего десятилетия XXI в. (геополитические противоречия, торговые 
войны и непредсказуемые события негативного характера — «черные лебеди», — 
к которым, в частности, относится пандемия коронавируса COVID-19), застав-
ляют задуматься о приоритете регулирующей роли косвенных налогов для 
поддержки глобального роста экономики и торговли.

Принципы и особенности косвенного налогообложения  
экспортно-импортных операций электронной торговли
Косвенное налогообложение трансграничных операций электронной торговли 
построено на двух основополагающих принципах международного налогообло-
жения — принципе места (страны) происхождения и принципе места (страны) 
потребления продукта (материально-вещественного товара, заказанного и 
оплаченного через торговые онлайн-площадки и виртуальные платежные си-
стемы, а затем доставляемого экспедиторами; электронной услуги либо цифро-
вого контента, поставляемых дистанционно в виртуальной форме после соот-
ветствующей покупки и оплаты онлайн). Действие данных принципов и их 
влияние на страны, участвующие в международной торговле, применительно к 
НДС подробно рассмотрено, к примеру, А. Разиным (A. Razin) и Е. Садкой 
(E. Sadka) [31]. В национальных налоговых системах не только взимание НДС, 
но и уплата ряда других косвенных налогов — например акцизов и таможенных 
пошлин, — которыми облагаются внешнеэкономические сделки, может быть 
основана на принципах страны происхождения и страны потребления товаров, 
услуг и цифрового контента [15, с. 63-69].

С точки зрения правового регулирования косвенное налогообложение экс-
портно-импортных сделок электронной коммерции имеет отличительную 
характерную специфику в части операций с материально-вещественными 
продуктами (товарами). В данном случае наряду с налоговым правом, уста-
навливающим систему косвенных налогов и сборов (мер нетарифного регу-
лирования с точки зрения торговой политики), используется также таможен-
ное право, устанавливающее порядок применения таможенных пошлин (та-
рифные меры регулирования). Причем странам — членам ВТО, помимо 
выполнения требований организации и взятых на себя обязательств по на-
циональным таможенным тарифам, при правовом регулировании трансгра-
ничных сделок электронной торговли следует учитывать — наравне с нацио-
нальным таможенным законодательством (а также таможенными кодексами 
интеграционных союзов) — и нормативно-правовую базу ВТО (т. н. право 
ВТО). В рамках международной торговой системы, созданной под эгидой ВТО, 
в настоящее время таможенные тарифы подлежат обязательному согласованию, 
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что исключает их использование в качестве мер одностороннего регулирова-
ния экспортно-импортных операций с товарами, являющихся объектом транс-
граничной электронной торговли [11, с. 221-239].

К числу косвенных налогов, оказывающих наибольшее влияние на между-
народные сделки электронной торговли, относятся налоги на добавленную 
стоимость (либо их аналоги в ряде стран, где НДС отсутствует, такие как на-
логи с продаж) и акцизы. К сборам, носящим целевой характер, следует отнести 
т. н. почтовый сбор, применяемый рядом стран для финансирования издержек 
национальных почтовых операторов, связанных с доставкой товаров, купленных 
в зарубежных интернет-магазинах. Отдельно как инструменты тарифного ре-
гулирования международной торговли, не входящие в арсенал мер собственно 
налоговой политики, стоят таможенные пошлины, устанавливаемые для това-
ров таможенным законодательством.

Приведенная далее таблица 1 систематизирует комплекс косвенных инстру-
ментов налогообложения трансграничных операций электронной торговли: в 
ней подчеркнуты особенности налогообложения объектов электронной коммер-
ции (товаров, электронных услуг и цифрового контента) в странах происхож-
дения и потребления данных объектов в зависимости от характера транзакций. 
При этом за основу взяты доминирующие в современном цифровом мире в 
пропорции 90:10 [32] сделки B2B и B2C. 

Основные отличия в налогообложении будут между товарами, доставля-
емыми экспедиторами, и виртуальными объектами международной торговли, 
такими как электронные услуги и цифровой контент, поставляемыми конеч-
ным зарубежным потребителям дистанционно. В первом случае к числу 
основных применяемых косвенных налогов будут относиться НДС (или 
налоги с продаж), акцизы, таможенные пошлины и почтовые сборы, причем 
они могут частично применяться как в странах происхождения, так и в стра-
нах потребления товаров, а налоговая политика регулирования при этом 
дополняется еще и таможенной политикой. Во втором случае таможенное 
регулирование полностью отсутствует, используется комплекс мер налого-
вого регулирования. 

Нужно отметить, что если на начальном этапе развития трансграничной 
торговли электронными услугами и цифровым контентом, предполагающими 
полную виртуальность и дистанционность, страны — источники доходов, в 
которые осуществлялась конечная поставка таких продуктов, не имели в боль-
шинстве случаев возможности взимать импортный НДС, то к настоящему 
времени сложившаяся мировая практика кардинально изменилась. Так, решения, 
принятые еще в самом начале 2000-х гг. в Европейском союзе (ЕС), обязывают 
иностранных дистанционных продавцов вставать на налоговый учет в качестве 
плательщиков НДС в ЕС, если цифровые продукты и электронные услуги пред-
назначены для конечного потребления в странах данного интеграционного со-
общества [30]. В рамках реализации первого пункта действий (Action 1) Плана 
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BEPS1, принятого под эгидой ОЭСР и «Группы двадцати» (G20) в 2013 г., во 
всех заинтересованных странах мира (к настоящему времени их уже 110) осу-
ществляется переход от налогообложения по принципу физического присутствия 
в стране (nexus rules) к налогообложению, основанному на факте поставки про-
дукции в страну ее потребления [19]. С точки зрения косвенного налогообло-
жения это позволяет взимать НДС с экспортера цифровых продуктов и электрон-
ных услуг даже без его физического присутствия в стране, в которую они по-
ставляются дистанционно (по факту делая НДС импортным с точки зрения 
страны потребления). 

Обратим внимание также на субъектов косвенного налогообложения. В сдел-
ках электронной коммерции с товарами, заказанными в интернет-магазинах, 
тяжесть бремени уплаты налогов (НДС / налогов с продаж, акцизов, таможенных 
пошлин и почтовых сборов) лежит в основном на покупателях, что с точки 
зрения торговой политики призвано стимулировать экспорт и ограничивать 
импорт. Напротив, при торговле виртуальными продуктами (электронными 
услугами и цифровым контентом) действующие налоговые системы пока на-
целены на фискальные меры регулирования: страны-экспортеры не всегда 
компенсируют своим национальным субъектам цифровой экономики НДС, 
взимаемый в странах потребления с продавцов-импортеров, которые не стре-
мятся перелагать этот налог на покупателей. В целом, характеризуя регулирую-
щую и фискальную роли косвенного налогообложения сделок трансграничной 
электронной коммерции, можно сделать следующие выводы:

 — налоговые поступления от операций с товарами в формате B2B (преиму-
щественно оптовая торговля между компаниями) существенно, учитывая 
их общую долю в стоимостном объеме глобальных операций электронной 
коммерции, превышают налоговые поступления от сделок B2C (рознич-
ная торговля); при этом для доходов бюджетов стран-импортеров важное 
значение имеют поступления НДС и таможенных пошлин, которые в 
сделках B2B оплачивают компании-покупатели, а в сделках B2C — либо 
розничные покупатели, либо интернет-площадки, либо почтовые опера-
торы (в зависимости от национальных особенностей налоговой системы 
и организации таможенной службы страны назначения товара);

 — налоговые поступления бюджетам стран-импортеров от операций с 
электронными услугами и цифровым контентом обеспечивает НДС, для 
выплаты которого дистанционный продавец должен встать на налоговый 
учет в юрисдикции поставки своих продуктов конечным потребителям;

 — принимая во внимание невысокую пропорцию трансграничной электрон-
ной торговли в общем объеме операций международной торговли (около 
12% всех операций с товарами [28], 11% сделок в сегменте B2C [27] и 

1 План противодействия размыванию налоговой базы и вывода прибыли в низконалоговые 
юрисдикции (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting). Его первый пункт 
предполагает учет воздействия вызовов цифровизации на налогообложение [19].
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только 1% сделок с цифровым контентом [39, с. 93], а также пока еще 
несущественную долю сделок с электронными услугами из-за сохраня-
ющейся жесткости национального регулирования), фискальная значи-
мость налогообложения трансграничных транзакций электронной ком-
мерции оказывается несущественной;

 — учитывая опережающий характер роста операций электронной торговли 
в мире темпами свыше 10% в год [27] над ростом стоимостного объема 
операций международной торговли, темпы которой к 2019 г. сократились 
всего лишь до 0,3% [26], целесообразно использовать регулирующую 
(главным образом стимулирующую) роль налогов для того, чтобы через 
поддержку высоких темпов роста электронной коммерции, включая ее 
трансграничный сегмент, улучшать динамику международных операций, 
а также роста мировой экономики в целом;

 — при принятии решений об активизации фискальной роли косвенных на-
логов для обложения трансграничных операций электронной торговли 
товарами (НДС, акцизы, почтовые сборы), следует учесть отрицательный 
опыт ряда стран мира, в которых введение данных налогов применитель-
но к розничной трансграничной электронной коммерции привело не к 
пополнению бюджета за счет дополнительных доходов, а к сокращению 
объема покупок в зарубежных интернет-магазинах и убыткам националь-
ных почтовых операторов в результате нежелания потребителей платить 
соответствующие налоги и сборы (особенно характерен соответствующий 
опыт Швеции [9, с. 237-238]).

Налогообложение трансграничной электронной коммерции в условиях 
глобальных вызовов начала 2020-х гг.
Особенностью развития мировой экономики, международной торговли и транс-
граничной электронной коммерции в начале третьего десятилетия XXI в. явля-
ется возросший уровень глобальной неопределенности, связанный как с гео-
политическими факторами, следствием которых стали торговые войны, в част-
ности торговое противостояние США и КНР — двух движущих сил развития 
цифровой экономики и электронной коммерции в сегменте B2C (таблица 2), — 
так и с непредвиденными событиями («черными лебедями»).

В начале 2020 г. таким «черным лебедем», способным отрицательным об-
разом повлиять на ситуацию в мировой экономике в целом и в международной 
торговле и электронной коммерции в частности, стала пандемия «уханьского» 
коронавируса COVID-19, возникшего в Китае в конце 2019 г. Как свидетель-
ствуют первые прогнозы, в результате воздействия пандемии на экономику 
Китая можно ожидать замедления роста не только китайской, но и мировой 
экономики в первой половине 2020 г., что скажется как на производителях, так 
и на потребительском спросе [17, 20], а следовательно, и на международной 
торговле, включая ее электронную составляющую. Каким же образом на это 
должна отреагировать налоговая политика?

Погорлецкий А. И., Кешнер М. В. 
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Таблица 2

Топ-10 стран мира в сфере 
электронной торговли (2017 г.)

Table 2

Top 10 countries by e-commerce sales, 
2017

№ Страна

Объем продаж

Средние 
расходы 
за год*, $

Все сделки Сделки B2B
Сделки

B2C, 
млрд $млрд $ % ВВП млрд $ % всех 

сделок

1 США 8 883 46 8 129 90 753 3 851

2 Япония 2 975 61 2 828 95 147 3 248

3 Китай 1 931 16 869 49 1 062 2 574

4 Германия 1 503 41 1 414 92 88 1 668

5 Республика  
Корея 1 290 84 1 220 95 69 2 983

6 Великобритания 755 29 548 74 206 4 658

7 Франция 734 28 642 87 92 2 577

8 Канада 512 31 452 90 60 3 130

9 Индия 400 15 369 91 31 1 130

10 Италия 333 17 310 93 23 1 493

Итого  
(топ-10 стран) 19 315 36 16 782 87 2 533 2 904

Итого  
(все страны мира) 29 367 — 25 516 — 3 851 — 

Примечание: *в расчете на одного 
онлайн-покупателя.
Источник: [27].

Note: *per one online customer.

Source: [27]. 

Как представляется, наиболее разумным решением для поддержки и наци-
ональной экономики, и глобальной системы мирохозяйственных связей, в том 
числе международной торговли, было бы задействовать налоги не как фискаль-
ный механизм мобилизации дополнительных поступлений в бюджет для по-
крытия издержек пандемии COVID-19, а в качестве инструмента стимулирова-
ния, способствующего преодолению негативных последствий спада, вызванных 
коронавирусом. Поскольку Китай — значимое звено в цепи мирового произ-
водства товаров массового потребительского спроса, самый емкий мировой 
рынок потребления в сегменте электронной торговли B2C, а также он очень 
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важен для трансграничных операций B2B, то необходимо ослабить бремя кос-
венных налогов, взимаемых как при пересылке в КНР товаров, так и при транс-
граничной поставке цифрового контента и электронных услуг (импортные НДС, 
акцизы и таможенные пошлины для товаров, включая НДС по принципу места 
потребления цифровых продуктов и электронных услуг). Другим странам мира, 
которым угрожает спад внешнеторговых операций с Китаем, тоже стоило бы 
снизить бремя косвенного налогообложения при трансграничных поставках 
товаров из Поднебесной, а также китайских цифровых продуктов и услуг, при-
обретаемых онлайн. С учетом дальнейшего развития событий в налоговой по-
литике можно было бы провести следующие изменения: отменить временные 
фискальные послабления в трансграничной электронной торговле при быстром 
восстановлении экономики КНР, мировой экономики и международной торгов-
ли от наметившегося спада либо продлить режим умеренного налогообложения 
трансграничных операций электронной торговли до выхода глобальной эконо-
мики на устойчивую траекторию роста. 

Предшествующим опытом, на который можно было бы ориентироваться, явля-
ется комплекс налоговых мер стимулирования, реализованных в Китае в ходе пре-
одоления последствий атипичной пневмонии в 2003 г. (к их числу относилось 
снижение ставок налога на прибыль для авиакомпаний). Кроме того, опыт налого-
вого регулирования в России в 2004 г. (снижение ставки НДС) и во время глобаль-
ной рецессии 2008-2009 гг. (снижение ставки налога на прибыль) свидетельствует 
о положительном эффекте данных действий. Похоже, что власти Китая в самом 
начале 2020 г. осознали необходимость подобных мер налогового воздействия на 
национальную экономику с целью ее стимулирования [5]. Вместе с тем другим 
странам мира также следовало бы действовать консолидированно с КНР, чтобы не 
допустить спада в международной торговле (включая ее трансграничные электрон-
ные транзакции) и, как следствие, замедления роста глобального ВВП. 

Конечно, в оценке угрозы глобальной пандемии COVID-19 в 2020 г., как и в 
случае атипичной пневмонии в 2002-2003 гг., немалую роль сыграли психологиче-
ские факторы, обусловившие в том числе и паническое снижение зарубежных за-
казов в китайских интернет-магазинах. Однако карантинные меры в самом Китае, 
затрудняющие реализацию онлайн-заказов на товары из-за приостановки произ-
водств и измененной работы дистрибьюторских сетей, требуют повышенного 
внимания прежде всего к восстановлению прежнего потребительского спроса и 
производственной активности, в том числе и с использованием налогового инстру-
ментария (главным образом за счет снижения НДС и таможенных пошлин). В свою 
очередь, налоговые стимулы трансграничным сделкам B2B и B2C с цифровым 
контентом и электронными услугами (включая снижение или отмену НДС для их 
экспортеров) способны расширить соответствующий сбыт виртуальной продукции 
для изолированных карантином граждан КНР и зарубежных стран. 

Учитывая, что пандемия COVID-19 уже инициировала изменения в предпо-
чтениях потребителей в КНР, вызвав всплеск спроса на бесконтактные покупки 
продуктов в интернет-магазинах, дистанционные услуги и цифровые продукты 

Погорлецкий А. И., Кешнер М. В.
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(особенно медицинские консультации, обучающие курсы и тренинги, сетевые и 
стратегические игры, приложения для удаленной работы и онлайн-конференций), 
а также повлекла заметный рост прибыли компаний сектора ИКТ [6], возможные 
потери бюджета от сокращения поступления косвенных налогов в рамках страте-
гии стимулирования электронной коммерции могут быть нивелированы дополни-
тельными доходами от налогов на прибыль, взимаемых с производителей и ком-
мерческих распространителей товаров, электронных услуг и цифрового контента. 
В трансграничных операциях электронной коммерции это, помимо всего прочего, 
являлось бы еще одним убедительным аргументом для отказа от превалирующего 
в настоящее время налогообложения прибыли на основе физического присутствия 
(nexus rules) в пользу перехода на принцип удержания налога у источника ее об-
разования в стране реализации цифровых продуктов и электронных услуг, как то 
и предлагает план действий ОЭСР [35]. При этом основополагающий принцип, в 
соответствии с которым взимается НДС при трансграничной поставке цифровых 
продуктов и услуг, — принцип места (страны) назначения (destination principle) 
— определял бы еще и подоходное налогообложение, где данный принцип при 
подсчете прибыли в юрисдикции — источнике доходов — ранее не применялся.

Международная координация косвенного налогообложения 
трансграничной электронной коммерции
В части межгосударственной координации косвенных налогов в сфере транс-
граничной электронной торговли интерес представляют действия в данном 
направлении по линии ВТО, ЮНКТАД, ОЭСР, а также координация косвенно-
го налогообложения в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Можно 
констатировать, что в наибольшей степени косвенное налогообложение опера-
ций трансграничной электронной коммерции оказывается затронутым процес-
сами координации (гармонизации) налогов в рамках интеграционных союзов. 

Всемирная торговая организация (ВТО), основной деятельностью которой 
является поддержка международной торговли путем сокращения тарифных и 
нетарифных барьеров, существенную часть своей работы отводит вопросам 
снижения таможенных сборов, в том числе и для операций электронной торгов-
ли. Кроме того, активность ВТО нацелена на сокращение нетарифных барьеров 
в международной торговле (включая налоговые), число которых в последнее 
время существенно возросло [21], что препятствует нарастанию положительной 
динамики торговых операций. Тем не менее в ежегодном отчете ВТО о между-
народной торговле за 2019 г., в фокусе которого находились электронные услу-
ги, акцент в освещении соответствующих проблем налогообложения был сделан 
на подоходные налоги для продавцов услуг и лишь частично — на необходимость 
поиска общего подхода к взиманию НДС [40, с. 102-103].

В свою очередь ЮНКТАД решает в настоящее время проблему измерений 
операций международной электронной торговли для возможности их обложения 
налогами, в том числе косвенными [34]. Это важно для определения и прогно-
зирования налоговой базы при взимании с трансграничных транзакций косвен-
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ных налогов, но при этом конкретные предложения сбора НДС или акцизов — 
не в компетенции ЮНКТАД.

Косвенные налоги пока еще не относятся к сфере приоритетных интересов 
ОЭСР — главной на сегодняшний день международной организации в налого-
вой сфере, которая концентрирует свои усилия преимущественно на вопросах 
межстрановой координации прямого налогообложения. Тем не менее под первый 
пункт действий Плана BEPS (вызовы цифровизации для налогообложения [19]) 
попадают проблемы, связанные с необходимостью согласований на межгосу-
дарственном уровне налоговых последствий трансграничных операций элек-
тронной коммерции, включая применение по отношению к ним косвенных 
налогов, в особенности НДС. 

Деятельность ЕС в части регулирования налогообложения операций электрон-
ной торговли касается нескольких моментов. Во-первых, при становлении гло-
бальной системы налогообложения косвенными налогами электронной коммерции 
ЕС настоял на унификации правил применения НДС к онлайн-транзакциям. 
Основной смысл при этом заключался в нейтрализации налоговых преимуществ 
дистанционных продавцов, реализующих поставки товаров, цифровых продуктов 
и электронных услуг из юрисдикций с минимальным налогообложением (в том 
числе из стран, в которых НДС или отсутствует, или его ставки незначительны). 
Под давлением ЕС в 1998 г. в Оттаве на форуме министров финансов стран ОЭСР 
было принято решение о применении НДС для операций с виртуальным контен-
том (цифровые продукты и электронные услуги) на основе принципа места 
(страны) потребления [10, с. 375]. В целях обложения НДС цифровые продукты 
и услуги электронного характера уравнивались по своему сущностному вирту-
альному характеру, налог должен уплачивать их продавец (экспортер) в стране 
конечного потребления (импорта). С этой целью была введена постановка на 
налоговый учет в странах Евросоюза дистанционных продавцов виртуальной 
продукции, даже если они не имели физического присутствия в ЕС (не создавали 
nexus). Позднее подобной практике стали следовать и другие страны мира, вклю-
чая Россию (в которой взимается т. н. «налог на Google» [9, с. 233]).

Во-вторых, налогообложение трансграничных электронных операций пред-
полагает их включение в программу европейской налоговой координации [16, 
с. 33], предусматривающей унификацию ставок НДС и акцизов государств — 
членов данного интеграционного сообщества. Работа в данном направлении в ЕС 
ведется достаточно давно, но ставки как НДС, так и акцизов в странах-участниках 
пока существенно отличаются. Для дистанционных продавцов, предлагающих 
цифровые товары и электронные услуги потребителям стран Евросоюза, эта раз-
ница делает, в частности, наиболее привлекательной постановку на налоговый 
учет в Люксембурге, где стандартная ставка НДС (17%) минимальна.

В целом обеспечение эффективного налогообложения в контексте развития 
цифровой экономики занимает важное место в политической повестке дня в 
Европейском союзе, и налогообложение электронной торговли здесь рассма-
тривается как элемент более широкой концепции развития цифровой экономи-
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ки [33]. Приобретение товаров и услуг без географических и временных огра-
ничений, характерных для традиционной стационарной торговли, делают по-
ложения принятой в ЕС в 2006 г. директивы по НДС [23] недостаточными для 
обеспечения должного администрирования налога. Устранение препятствий для 
электронной коммерции на внутреннем рынке стало одним из четырех столпов 
Плана действий по НДС, представленного Европейской комиссией в 2016 г. [37]. 

В качестве средства достижения обозначенной цели и как часть Цифровой 
стратегии единого рынка [18] был принят пакет НДС для электронной торговли 
(the VAT e-commerce package)1 с поэтапным механизмом вступления в силу: 
с 1 января 2019 г. и с 1 января 2021 г. соответственно. Задачами принятых норм 
стало выравнивание условий между традиционной и электронной коммерцией, 
устранение искажений, которые существуют в настоящее время в пользу пред-
приятий из государств, не являющихся членами ЕС, снижение затрат на соблю-
дение требований и упрощение обязательств по НДС для бизнеса, а также сведе-
ние к минимуму риска осуществления мошеннических схем с НДС [29].

Координация косвенных налогов в ЕАЭС отчасти похожа на данный процесс 
в ЕС. Договор о ЕАЭС обозначил основные принципы косвенного налогообло-
жения: национальный режим в сфере косвенных налогов; гармонизацию ставок 
акцизов на отдельные, наиболее чувствительные для потребления товары; со-
вершенствование администрирования косвенных налогов; обложение НДС 
торговли товарами по принципу страны назначения, а также по месту реализа-
ции работ и услуг. Работа по координации косвенного налогообложения транс-
граничной электронной коммерции в ЕАЭС ведется с 2014 г. и является про-
граммным положением цифровой повестки союза с горизонтом сценарного 
прогнозирования 2025 г. (таблица 3). 

В 2019 г. подготовлен проект доклада о развитии цифровой (интернет) тор-
говли в ЕАЭС [2], который сфокусирован на существующих проблемах и реше-
ниях в сфере развития цифровой торговли, предложениях для повышения зре-
лости экосистемы цифровой торговли ЕАЭС и создания лучших условий для 
вхождения на трансграничные рынки. 

В целях решения обозначенных проблем на уровне Консультативного коми-
тета по налоговой политике и администрированию при ЕЭК согласован вопрос 
о необходимости разработки проекта концепции налогообложения электронной 
торговли услугами и товарами в ЕАЭС, а также подготовлены соответствующие 
изменения и дополнения в статьи 71, 72 Договора о Евразийском экономическом 
союзе и в приложение № 18 к нему. Изменения в Договор о ЕАЭС направлены: 
на создание равных условий взимания НДС в свободных экономических зонах 
в отношении товаров, ввозимых из стран-участников и товаров третьих стран; 
усиление налогового контроля за «лжеэкспортом» и «лжеимпортом» товаров; 

1 Пакет НДС для электронной торговли включает документы от 5 декабря 2017 г: по-
становление Совета (ЕС) 2017/2454 [25], директиву Совета (ЕС) 2017/2455 [22], ре-
гламент Совета (ЕС) 2017/2459 [24].
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Таблица 3

Координация косвенного 
налогообложения трансграничной 
электронной коммерции в ЕАЭС

Table 3

Coordination of indirect taxation  
of e-trade in EAEU

Планируемые  
мероприятия
2018-2025 гг.

Достигнутый  
результат  

2014-2019 гг.

Сохраняющиеся барьеры 
(включены в т. н.  

согласованный список 
препятствий)

Исключение двойного нало-
гообложения/необложения 
при переходе на взимание по 
принципу места (страны) на-
значения

Взимание косвенных налогов 
во взаимной торговле товара-
ми осуществляется по прин-
ципу места (страны) назначе-
ния, предусматривающему 
применение нулевой ставки 
НДС и/или освобождение от 
уплаты акцизов при экспорте 
товаров, а также их налогоо-
бложение косвенными налога-
ми при импорте

Различия налоговых систем, 
а также осуществляемых на 
национальном уровне меро-
приятий по их развитию

Разработка порядка взима-
ния НДС при оказании услуг 
в электронной форме

—
Налоговый суверенитет го-
сударств — членов ЕАЭС

Унификация методики ис-
числения и перечня подак-
цизных товаров —

Ограничение, касающееся 
гармонизации ставок акци-
зов по наиболее чувствитель-
ным товарам

Выравнивание ставок акци-
зов на импортируемую и 
производимую продукцию

— —

Принятие проекта междуна-
родного договора об установ-
лении в ЕАЭС механизма 
обеспечения прослеживае-
мости товаров

— —

Завершение работы по сбли-
жению в ЕАЭС ставок акци-
зов на алкогольную и табач-
ную продукцию

— —

Ускорение работы над раз-
работкой и внедрением пра-
вил налогообложения элек-
тронной торговли

— —
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совершенствование взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков 
путем возможности запроса информации о заявлениях о ввозе товаров и упла-
те косвенных налогов; закрепление механизма взимания НДС при оказании 
услуг между головным офисом и его филиалом (представительством) [3].

Из негативных моментов координационного процесса следует отметить со-
храняющуюся значительную инертность государств — членов ЕАЭС. Так, по 
приведенным в таблице 3 барьерам решения Коллегии ЕЭК о выполнении стра-
нами-участниками обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка 
ЕАЭС приняты, но не исполнены. До настоящего времени не завершена работа 
по гармонизации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, что 
может вызывать злоупотребления в области электронной торговли данной про-
дукцией внутри ЕАЭС. Согласно распоряжению Евразийского межправитель-
ственного совета от 29 мая 2015 г. № 14, завершить работу по согласованию 
проектов соответствующих соглашений необходимо было до 1 декабря 2015 г. 
В соответствии с распоряжением Совета ЕЭК проведен ряд совещаний Группы 
высокого уровня о разногласиях, сдерживающих подписание двух проектов со-
глашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алко-
гольную и табачную продукцию в ЕАЭС. По итогам совещаний согласован 
уровень индикативной ставки акцизов (на алкоголь и на сигареты), состоялось 
наделение Совета ЕЭК полномочиями по утверждению (изменению при наличии 
обоснованной экономической целесообразности) индикативных ставок акцизов, 
закрепление консультативного механизма в случае волатильности курсов наци-
ональных валют, перенесение срока применения индикативной ставки и диапа-
зонов отклонений с 2022 на 2024 г. Вместе с тем до сих пор остается несогласо-
ванным один ключевой вопрос — диапазоны отклонений от индикативных ставок 
в отношении табачной продукции, — что может стимулировать недобросовестных 
дистанционных продавцов из стран с низкими акцизами предлагать данную про-
дукцию онлайн в государства ЕАЭС с высоким уровнем табачных акцизов.

Обсуждение 
Как представляется, сделанная нами первичная оценка влияния косвенного 
налогообложения трансграничной электронной торговли на ее дальнейшее 
развитие способна содействовать принятию компетентных решений в области 
формирования и модификации национальной налоговой, а также торговой по-
литики. Для дальнейших исследований в сфере оценки мер косвенного нало-
гообложения на трансграничные операции электронной торговли, в том числе 
с использованием методов количественного анализа, желательно иметь более 
точную статистику внешнеэкономических сделок онлайн-торговли товарами, 
цифровым контентом и электронными услугами. 

В данной связи нужно поддержать стремления ЮНКТАД по созданию со-
ответствующей методологии оценки и сбора, а также по публикации достовер-
ной информации в сравнительно коротком временном интервале [34]. Также 
среди данных национальной налоговой статистики, включая информационную 
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базу министерств финансов, таможенных и налоговых служб, необходимо вы-
делять сведения по поступлениям НДС, акцизов и таможенных сборов от транс-
граничных транзакций электронной торговли. Это существенно облегчило бы 
оценку регулирующего воздействия мер как налоговой, так и торговой полити-
ки на трансграничные сделки электронной коммерции с использованием эко-
номико-математического инструментария. 

Кроме того, желательно детальное исследование воздействия пандемии 
COVID-19 на систему мирохозяйственных связей, международную торговлю и 
трансграничную электронную коммерцию, которое уместно провести по мере 
устранения эпидемиологической угрозы и выхода китайской экономики на устой-
чивую траекторию роста [32]. В последнем случае можно было бы предложить 
готовый налоговый инструментарий регулирования на непредвиденные события 
в трансграничной торговле (включая ее электронный сегмент), причем не только 
национального, но и межгосударственного уровня.

Заключение
Как подчеркивает наше исследование, в мире к настоящему времени в рамках 
национальных налоговых систем уже сложилась система косвенного налогоо-
бложения трансграничных операций трансграничной электронной коммерции, 
ядром которой стали НДС, таможенные сборы и акцизы. Вместе с тем на гло-
бальном уровне косвенное регулирование транзакций электронной торговли 
пока еще находится в стадии становления. Наибольшие успехи в данном на-
правлении пока сделаны в интеграционных сообществах, особенно в Евросо-
юзе, который первым начал применять НДС, взимаемый по принципу места 
(страны) назначения с онлайн-операций при дистанционных поставках цифро-
вых продуктов и электронных услуг. 

На наш взгляд, по отношению к операциям трансграничной электронной 
коммерции, в силу их достаточно высокой динамики, но пока незначительного 
объема в совокупных сделках международной торговли, наиболее уместно при-
менять налоговое регулирование стимулирующего характера. Учитывая замед-
ление роста мировой экономики и международной торговли в начале 2020-х гг., 
предположим, что умеренное косвенное налогообложение сделок электронной 
коммерции могло бы способствовать оживлению потребительского спроса и 
производственной активности, особенно перед лицом действия непредвиденных 
событий, мешающих поступательному мировому развитию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Н. А. Особенности налогового регулирования операций электронной 
коммерции в странах Европейского союза / Н. А. Алексеев // Известия  
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ». 2006. № 8. С. 99-102.

Погорлецкий А. И., Кешнер М. В.



273

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 1 (21)

Косвенное налогообложение трансграничной электронной торговли ...

2. Доклад о развитии цифровой (интернет) торговли ЕАЭС. М.: Евразийская  
экономическая комиссия, 2019. URL: https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0113644/
pd_06032019_doc.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

3. Доклад о реализации основных направлений интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза. М.: Евразийская экономическая комиссия, 2018. URL:  
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/Доклад о реализации основных 
направлений интеграции-2018.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

4. Доклад о цифровой экономике, 2019 год. Создание стоимости и получение выгод: 
последствия для развивающихся стран. Обзор. Женева: Организация  
Объединенных Наций, 2019. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_
overview_ru.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

5. Зампред китайского ЦБ: экономика быстро восстановится после победы  
над коронавирусом // Финмаркет. 2020. 7 февр. URL:  
http://www.finmarket.ru/news/5167100 (дата обращения: 15.02.2020).

6. Как китайские IT-компании выиграли от эпидемии коронавируса // Вести.  
Экономика. 2020. 10 февр. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3238250 (дата 
обращения: 15.02.2020).

7. Митрофанова Е. А. Особенности правового регулирования налогообложения 
электронной коммерции: опыт зарубежных стран / Е. А. Митрофанова //  
Налоги-журнал. 2019. № 4. С. 39-41.

8. Погорлецкий А. И. Международные аспекты цифрового налогового контроля / 
А. И. Погорлецкий, М. В. Кешнер // Цифровые технологии налогового  
администрирования: монография / И. А. Майбуров и др.; под ред. И. А. Майбурова, 
Ю. Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. С. 92-104.

9. Погорлецкий А. И. Налогообложение трансграничных операций электронной 
коммерции: особенности, проблемы и возможности / А. И. Погорлецкий // Вестник 
Томского государственного университета. Экономика. 2019. № 46. С. 229-250.

10. Погорлецкий А. И. Электронная коммерция и гармонизация налоговых систем в 
мировой экономике / А. И. Погорлецкий // Финансовый мир. 2002. № 1. С. 369-380.

11. Право ВТО: теория и практика применения / под ред. Л. П. Ануфриевой. М.: 
Инфра-М, 2016. 

12. Проничева Е. Ю. Виртуальный мир: вызов современному налогообложению / 
Е. Ю. Проничева, Е. А. Азизова // Закон. 2014. № 9. С. 96-101.

13. Соколовская Е. В. Косвенное налогообложение трансграничных сделок  
в электронной торговле / Е. В. Соколовская // Экономика и управление. 2017. 
№ 8 (142). С. 37-47.

14. Соколовская Е. В. Косвенное налогообложение электронной торговли в открытой 
экономике / Е. В. Соколовская // Эволюция международной торговой системы: проблемы 
и перспективы: материалы Международной конференции. СПб., 2017. С. 428-436.

15. Сутырин С. Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике /  
С. Ф. Сутырин, А. И. Погорлецкий. СПб.: Изд-во В. А. Михалова; Полиус, 1998.

16. Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И. А. Майбурова, 
Ю. Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.

17. Moody’s: вспышка коронавируса в Китае приведет, в первую очередь, к снижению 
потребительских расходов // Финмаркет. 2020. 4 февр. URL:  
http://www.finmarket.ru/database/news/5164950 (дата обращения: 15.02.2020).



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

274

18. A Digital Single Market Strategy for Europe: Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. Brussels, 2015. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192 (дата обращения: 15.02.2020).

19. Action 1: Tax Challenges Arising from Digitalisation // Organisation for Economic 
Co-operation and Development. URL: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/
action1/ (дата обращения: 15.02.2020).

20. Areddy J. T. Coronavirus closes China to the world, straining global economy / 
J. T. Areddy // The Wall Street Journal. 2020. 3 Feb. URL: https://www.wsj.com/articles/
coronavirus-closes-china-to-the-world-straining-global-economy-11580689793  
(дата обращения: 15.02.2020).

21. Carstens A. Global market structures and the high price of protectionism: overview panel 
remarks / A. Carstens // Bank for International Settlements. URL:  
https://www.bis.org/speeches/sp180825.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

22. Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive  
2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations 
for supplies of services and distance sales of goods // Official Journal of the European 
Union. 2017. No. L 348. Pp. 7-22. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=OJ:L:2017:348:TOC

23. Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value 
added tax // Official Journal of the European Union. 2006. No. L 347/1. Pp. 1-118. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj

24. Council Implementing Regulation (EU) 2017/2459 of 5 December 2017 amending 
Implementing Regulation (EU) No 282/2011 laying down implementing measures for 
Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax // Official Journal of 
the European Union. 2017. No. L 348/32. Pp. 32-33. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2459&from=EN

25. Council Regulation (EU) 2017/2454 of 5 December 2017 amending Regulation (EU)  
No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value 
added tax // Official Journal of the European Union. 2017. No. L 348/1. Pp. 1-6. URL:  
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2454/oj?locale=en

26. Europe continues to dominate global e-commerce ranking: press release // United 
Nations Conference on Trade and Development. 2019. 3 Dec. URL:  
https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=544  
(дата обращения: 15.02.2020).

27. Global e-commerce sales surged to $29 trillion // United Nations Conference on Trade 
and Development. 2019. 29 March. URL: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.
aspx?OriginalVersionID=2034 (дата обращения: 15.02.2020).

28. International trade and e-commerce // Congressional Research Service Report. 2019. 1 May. 
URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11194 (дата обращения: 15.02.2020).

29. Modernising VAT for cross-border e-commerce // European Commission. URL:  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-
ecommerce_en (дата обращения: 15.02.2020).

30. Proposal for a Council Directive Amending Directive 77/388/EEC as regards the value 
added tax arrangements applicable to certain services supplied by electronic means // 
Official Journal of the European Communities. 2000. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000PC0349(02)&from=EN

Погорлецкий А. И., Кешнер М. В.



275

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 1 (21)

Косвенное налогообложение трансграничной электронной торговли ...

31. Razin A. International fiscal policy coordination and competition: an exposition / 
A. Razin, E. Sadka // NBER Working Papers. 1991. No. 3779. DOI: 10.3386/w3779

32. Remarks by Commissioner Gentiloni Presenting the Winter 2020 Economic Forecast // 
European Commission. 2020. 13 Feb. URL: https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/speech_20_246 (дата обращения: 15.02.2020).

33. Report of the Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy // European 
Commission. 2014. 28 May. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/
files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/report_
digital_economy.pdf (дата обращения: 15.02.2020)

34. Review of progress and pending challenges in measuring domestic and cross-border 
e-commerce 2016-2019 // United Nations Conference on Trade and Development, 
Working Group on Measuring E-Commerce and the Digital Economy. 2019. 3-4 Dec. 
URL: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb_ede_WorkingGroup2019_
BN01_en.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

35. Secretariat Proposal for a «Unified Approach» under Pillar One: public consultation 
document // Organisation for Economic Co-operation and Development. 2019.  
9 Oct. — 12 Nov. URL: https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-
secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

36. Terzi N. The impact of e-commerce on international trade and employment / N. Terzi // 
Encyclopedia of E-Commerce Development, Implementation, and Management. 2016. 
Pp. 2271-2287. URL: https://www.igi-global.com/chapter/the-impact-of-e-commerce-on-
international-trade-and-employment/149118 (дата обращения: 15.02.2020).

37. Towards a Single EU VAT Area — Time to Decide: Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and 
Social Committee on an Action Plan on VAT. Brussels, 2016. URL:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A148%3AFIN

38. World economic situation. prospects. fact sheet // United Nations Conference on Trade 
and Development. 2020. 16 Jan. URL: https://unctad.org/en/PublicationChapters/
wesp2020_factsheet_en.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

39. World Trade Report 2018. The Future of World Trade: How Digital Technologies are 
Transforming Global Commerce. Geneva: The World Trade Organization, 2018. URL: 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e_under_
embargo.pdf (дата обращения: 15.02.2020).

40. World Trade Report 2019. The Future of Services Trade. Geneva: The World Trade 
Organization, 2019. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/00_wtr19_e.pdf (дата 
обращения: 15.02.2020).



© University of Tyumen

276
Tyumen State University Herald.  

Social, Economic, and Law Research, 2020, vol. 6, no. 1 (21), pp. 256-280

Alexander I. POGORLETSKIY1 

Mariya V. KESHNER2 

UDC 336.227 + 336.226.3 + 336.24 + 341.1/8

INDIRECT TAXATION OF CROSS-BORDER E-TRADE:  
FEATURES OF NATIONAL AND INTERGOVERNMENTAL 
REGULATION

1  Dr. Sci. (Econ.), Professor, Department of World Economy,  
St. Petersburg State University 
a.pogorletskiy@spbu.ru; ORCID: 0000-0003-4495-5557

2 Cand. Sci. (Jur.), Associate Professor,  
Department of International and European Law, Kazan State University  
mvkeshner@kpfu.ru; ORCID: 0000-0003-3649-2206 

Abstract
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prospects for the development of international online transactions. At the same time, the 
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addition, this paper characterizes the main directions of international coordination of cross-
border e-commerce indirect taxation.
The authors have proven their hypothesis that the rapid development of cross-border e-trade 
in the modern world makes this field of international economic relations attractive enough 
to enhance the fiscal role of indirect taxation at the national level; however, the difficulties 
for the global economy early in the third decade of the 21st century require prioritizing 
the regulating (stimulating) role of indirect taxes to support global economic and trade 
operations growth, including its electronic segment.
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Аннотация
В данной статье изучаются проблемы исследования имиджа региона. Позитивный 
имидж региона, сформированный в сознании целевых аудиторий, повышает конку-
рентоспособность территории, оказывает значимое влияние на освоение ресурсного 
потенциала, пополнение бюджета и развитие местного производства. В этих условиях 
управление имиджем становится значимой и актуальной задачей, в которой важным 
элементом является исследование и адекватная оценка имиджа. 
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Целью данной статьи является формирование набора индикаторов, позволяющих 
исследовать и оценить имидж региона с позиции маркетингового подхода, через 
призму привлекательности и конкурентных преимуществ территории. Авторами 
приведена эмпирическая интерпретация понятия «имидж региона» с выделением 
структурных компонентов — туристическая привлекательность, инвестиционная 
привлекательность, привлекательность для жителей региона и привлекательность 
регионального продукта. Помимо этого, в статье обоснована целесообразность 
использования системы индикаторов для получения комплексной оценки имиджа 
региона и проведена операционализация понятия «имидж региона» в разрезе вы-
шеуказанных компонентов регионального имиджа с выделением объективных и 
субъективных индикаторов. 
Авторы исследовали некоторые составляющие имиджа Тюменской области: ком-
понент «Инвестиционная привлекательность» — на основе объективных оценок 
рейтингов инвестиционной привлекательности регионов; компонент «Привлекатель-
ность для жителей» — на основе субъективных оценок жителей Тюменской области и 
города Тюмени своего уровня жизни, социального самочувствия, удовлетворенности 
благоустройством жизни (качества жизни), оценки статуса региона в общественном 
мнении и отношения к региону как месту проживания. Представленная модель по-
зволяет выделить приоритетные направления работы над имиджем региона, проводить 
оперативную оценку проводимых мероприятий. 

Ключевые слова
Имидж территории, маркетинг территории, инвестиционная привлекательность, 
туристическая привлекательность, привлекательность для проживания, социально-
экономическое развитие региона, привлекательность региональной продукции.

DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-1-281-300

Введение
Формирование имиджа является одним из маркетинговых инструментов эконо-
мического развития территории. Позитивный имидж региона или города спо-
собен оказать значительное влияние на поведение целевых аудиторий — жите-
лей, туристов, инвесторов, потребителей региональных товаров и услуг. Созда-
ние и поддержание положительного имиджа вносит существенный вклад в 
достижение основных целей маркетинга территорий: укрепление конкуренто-
способности предприятий региона; усиление идентификации жителей региона 
с местом проживания; привлечение в экономику региона новых ресурсов; соз-
дание высокого уровня известности региона. Социальная привлекательность 
территории — это фактор закрепления на территории трудоспособного и ква-
лифицированного населения, расширения возможностей для развития туризма; 
инвестиционная привлекательность — стимул деловой активности, развития 
бизнеса, создания новых рабочих мест. Образ города или региона, сформиро-
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ванный в сознании целевых аудиторий, повышает конкурентоспособность 
территории, оказывает значимое влияние на освоение ресурсного потенциала, 
пополнение бюджета и развитие местного производства. В этих условиях управ-
ление имиджем становится значимой и актуальной задачей, в которой важным 
элементом является исследование и адекватная оценка имиджа.

Целью статьи является формирование набора индикаторов, позволяющих 
исследовать имидж региона с позиции маркетингового подхода, через призму 
привлекательности и конкурентных преимуществ территории. 

Методы
Для достижения заданной цели использовались следующие методы: анализ 
литературы по проблеме изучения имиджа, сравнение и систематизация эмпи-
рических и теоретических данных. Использованы результаты исследования 
социального самочувствия населения Тюменской области 2006-2019 гг., руко-
водители проекта — Г. Ф. Ромашкина и В. А. Давыденко [9, 14]. Описание 
методологии исследований и выборки 2006-2018 гг. представлено в монографии 
[9, с. 69-76]. Выборка в 2019 г. составила 1 642 человека, репрезентативна по 
полу, возрасту, типу поселения, ошибка выборки составляет не более 3% по 
одному признаку. 

Кроме того, авторами статьи осенью 2019 г. было проведено исследование 
имиджа Тюменской области с точки зрения жителей г. Тюмени. Опрос прово-
дился в формате онлайн с использованием сервиса «SurveyMonkey» среди 
жителей Тюмени. Объект исследования — жители Тюмени с 18 до 70 лет, про-
живающие в регионе не менее 1 года. Всего было опрошено 416 человек, ото-
брано для анализа — 400 человек.

Результаты
Исследования, посвященные изучению имиджа территории, активизируются с 
1990-х гг. Внимание ученых (М. С. Рот, Дж. Б. Ромео) привлекают вопросы 
влияния имиджа страны на восприятие конкретного продукта, зависимость по-
требительского поведения от имиджа страны-производителя [17], маркетинго-
вые инструменты привлечения на определенную территорию инвесторов, жи-
телей и туристов (Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер) [6], факторы 
формирования имиджа страны (И. М. Мартин, С. Ироглу) [16].

В отечественной науке интерес к теме появляется лишь к 2000 гг. Так, в наци-
ональной библиографической базе данных научного цитирования eLIBRARY.ru до 
2010 г. представлено менее 200 публикаций, посвященных вопросам террито-
риального имиджа, а за последние 10 лет число таких публикаций увеличилось 
в 10 раз.

Понятие «имидж региона» является производным от понятия «имиджа тер-
ритории». Следовательно, рассуждения о сущности имиджа территории можно 
распространить и на имидж региона. При этом существуют различные подходы 
к данному понятию.
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Исходным для понятия «имидж территории» является понятие «имидж». 
В современном языке слово имидж имеет множество значений и оттенков. Тра-
диционное понимание имиджа как «образа», «представления», «впечатления» 
дополняется такими смыслами как «репутация» и «престиж». В словаре бизнес-
терминов имидж определяется как 

«образ товара, услуги или компании, как совокупность ассоциаций и впечат-
лений о них, который складывается в сознании потребителей и формирует 
их определенное отношение к этому товару, услуге или компании» [12]. 

В словаре психологических терминов имидж — «сложившийся в сознании 
массовом и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ 
кого-либо или чего-либо» [13]. Т. е. подчеркивается, что это совокупность пред-
ставлений, сложившихся в сознании (общественном мнении) аудитории и ока-
зывающих влияние на ее поведение. 

Анализ подходов к определению понятия имиджа территории показывает, 
что исследователи выделяют символический характер понятия [5], совокупность 
представлений о территории как некотором пространстве со своими особыми 
качественными характеристиками [2], подчеркивают, что это целенаправленно 
создаваемый образ территории [7]. 

Для целей нашего исследования примем в качестве базового подход, пред-
ложенный классиком маркетинга Ф. Котлером: 

«Имидж территории — это сумма впечатлений и представлений о данной 
территории, сложившаяся в сознании целевых аудиторий и определяю-
щая их отношение к данной территории» [6, с. 205].

Каждый регион или город (населенный пункт) имеют свой имидж, даже если 
он не разрабатывался целенаправленно. Особенно важно какой образ формиру-
ется у целевых аудиторий: безопасно ли здесь жить, есть ли перспективы для 
людей и бизнеса, интересно ли посетить это место туристу. Образ территории, 
ее имидж — это восприятие индивидуальности данного места, осознание его 
специфических черт и особенностей. 

Маркетинговый подход рассматривает имидж территории как совокупность 
представлений о его конкурентных преимуществах, сложившихся в сознании 
целевых аудиторий. Конкурентное преимущество — это способность удовлет-
ворять потребности лучше других, быть привлекательным для целевого потре-
бителя. Автор книги «Территориальный маркетинг» Т. В. Сачук определяет 
конкурентные преимущества территории как 

«такие характеристики территории (ресурсы, блага, социальные харак-
теристики), которые создают для территории определенное превосход-
ство по сравнению с территориями, располагающими во многом подоб-
ными ресурсами» [11, с. 153]. 
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Реально имеющиеся и/или субъективно воспринимаемые целевой ауди-
торией конкурентные преимущества позволяют выиграть в конкурентной 
борьбе с другими регионами. При этом конкуренция между территориями, 
по мнению Ф. Котлера, — это соперничество между территориями с целью 
привлечения внимания потребителей территориального продукта [6]. В на-
учной литературе существует ряд трактовок понятия «потребитель» в терри-
ториальном аспекте. Согласимся с М. И. Бачериковой и А. И. Романовой в 
том, что «потребители — это лица или организации, потребляющие ресурсы 
и использующие возможности данной территории в целях удовлетворения 
своих потребностей» [1]. Тогда имидж региона исследуем через целостную 
систему факторов привлекательности территории для потребителя региональ-
ного продукта.

На основе такого подхода была проведена эмпирическая интерпретация 
понятия «имидж региона», представленная на рис. 1. В качестве структурных 
компонентов имиджа региона были предложены следующие составляющие:

 — туристическая привлекательность (способность удовлетворить рекреа-
ционные, познавательные, физкультурно-спортивные, лечебно-оздоро-
вительные и иные потребности людей, связанные с пребыванием на 
данной территории);

 — инвестиционная привлекательность (совокупность факторов, указываю-
щих на то, что на данной территории ведение бизнеса будет более вы-
годным и комфортным в сравнении с другой территорией);

 — привлекательность для проживания (способность обеспечить все виды здоро-
вья его жителей: физическое, социальное, психологическое и эмоциональное);

 — привлекательность продукции местных товаропроизводителей для по-
требителей. 

При выделении вышеуказанных структурных компонентов имиджа авторы 
учитывали, что имидж территории — это многоаспектное понятие. Он формиру-
ется как минимум в нескольких плоскостях и на нескольких уровнях. В зависимо-
сти от местонахождения субъекта восприятия относительно территории выделяют 
внешний и внутренний имидж территории. Внутренний имидж — представления 
резидентов о привлекательности территории для проживания, построения карьеры 
и ведения бизнеса. В данном случае потребителями имиджа выступают местные 
жители, местное бизнес-сообщество. 

Внешний имидж — представления о привлекательности территории для 
иммиграции, инвестирования, обучения, развлечения и отдыха. Потребителями 
имиджа при этом выступают нерезиденты — потенциальные туристы, жители 
других регионов, инвесторы, предприниматели. 

Отдельно следует выделить еще одну группу потребителей имиджа терри-
тории — это органы власти, как федеральной (от нее зависят получение госу-
дарственных контрактов, госзаказов, участие территории в федеральных про-
граммах и т. п.), так и региональной. Имидж территории отдельного региона 
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оказывает влияние и на решения региональных властей других территорий 
рассматривать первую как возможного партнера.

При этом внутри вышеуказанных групп субъектов восприятия можно про-
вести дополнительное разделение, в зависимости от того, какой аспект имиджа 
оценивается.

Рис. 1. Структурные компоненты 
имиджа региона с позиции маркетинго-
вого подхода

Fig. 1. Structural components of the 
region’s image from a position of 
marketing approach

Так резиденты территории могут иметь различные представления о, во-первых, 
пригодности территории для постоянного проживания; во-вторых, целесообраз-
ности ведения бизнеса на данной территории; в-третьих, качестве местной про-
дукция в сравнении с завезенной из иных регионов. При этом оценки данных 
аспектов одним и тем же субъектом могут отличаться.

В свою очередь у нерезидентов могут складываться разные мнения о при-
влекательности туристических поездок, целесообразности иммиграции и инве-
стиций в данный регион, качестве продукции данного региона и необходимости 
государственной поддержки развития региона.

Стоит отметить наличие определенной, хотя и не прямой, взаимосвязи между 
указанными представлениями, как внутри подгрупп, так и между ними. Например, 
высокая туристическая привлекательность региона может повлиять на решение 
местного предпринимателя или зарубежного инвестора организовать на данной 
территории бизнес в сфере услуг. 
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В маркетинговых исследованиях имиджа территории используются ком-
плексы отдельных индикаторов, позволяющие оценить как имидж территории 
в целом, так и его отдельные аспекты. В частности, обобщающими показате-
лями являются: различные вариации показателя ВРП, среднедушевые доходы 
населения, объем инвестиций, в т. ч. иностранных, объем поступлений на-
логов от организаций, прирост количества туристов в регионе, миграция на-
селения [4, с.  34].

В свою очередь рыночно-коммерческая устойчивость регионального туриз-
ма, несомненно представляющая собой производное от имиджа региона, может 
быть оценена с помощью таких показателей: объемы реализации туристских 
услуг; место региона на национальном рынке туристических услуг; число сег-
ментов, охваченных региональным турбизнесом; рентабельность и/или финан-
совая устойчивость регионального туристического бизнеса; степень риска ту-
ристского бизнеса [15, с. 1638]. 

В исследованиях, направленных на изучение инвестиционного имиджа, ис-
пользуются показатели общего объема инвестиций, отгрузки товаров собствен-
ного производства, динамики инновационной активности, финансовых резуль-
татов деятельности компаний и т. д. [3]. 

Наличие взаимосвязи между различными аспектами имиджа региона обуслав-
ливает целесообразность использования системы индикаторов для получения 
комплексной оценки имиджа региона. Всестороннее изучение имиджа региона 
включает в себя рассмотрение объективных и субъективных показателей. Раз-
вивая идею исследования имиджа региона через четыре группы составляющих 
(рис. 1), авторы предлагают использовать следующие индикаторы измерения по 
каждой составляющей привлекательности региона (таблица 1).

Данные индикаторы позволят оценить наличие и характер представлений о 
регионе в коллективном сознании в данный момент, влияние этих представлений 
на социально-экономическое развитие региона, выделить проблемные аспекты, 
разработать возможные направления позиционирования региона в разных це-
левых группах.

В таблице 1 выделены субъективные и объективные индикаторы оценки 
имиджа. Для исследования объективных индикаторов по вышеуказанным со-
ставляющим имиджа региона достаточно воспользоваться статистическими 
данными и данными открытых источников. Так, для оценки инвестиционной 
привлекательности Тюменской области целесообразно рассмотреть ее позиции 
в различных инвестиционных рейтингах. Авторитетными являются следующие 
рейтинги: Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ (проводится Агентством стратегических инициатив) [8]; дистанцион-
ный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов (проводится На-
циональным рейтинговым агентством) [10].

Динамика изменения рейтинга Тюменской области Агентством стратегиче-
ских инициатив по годам представлена в таблице 2.
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Таблица 2

Динамика рейтинга состояния  
инвестиционного климата  
в Тюменской области

Table 2

Dynamics of the investment climate 
rating in the Tyumen Region

Год 2015 2016 2017 2018 2019

Место в рейтинге Тюменской области 15 5 6 1 3

Примечание: с 2017 г. Тюменская 
область оценивалась без АО [8]

Note: since 2017 the Tyumen Region was 
evaluated without autonomous areas [8]

Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ — это оценка 
Национального рейтингового агентства уровня инвестиционной активности 
регионов и качества организации условий для развития инвестиционной дея-
тельности. При построении рейтинга учитываются географическое положение 
регионов, обеспеченность природными ресурсами, трудовой потенциал регио-
на, развитость инфраструктуры, потенциал внутреннего спроса, стабильность 
социально-политической среды, финансовое положение субъекта. В 2018 г. 
рейтинг Тюменской области (без АО) был повышен на одну ступень (с IC3 до 
IC2). Таким образом, инвестиционную привлекательность Тюменской области 
в целом можно оценить как высокую.

Оценка субъективных индикаторов составляющих имиджа региона пред-
ставляет определенную сложность, т. к. появляется необходимость в проведении 
специальных социологических исследований. Проиллюстрируем характеристи-
ки субъективных показателей Привлекательности региона для жителей, исполь-
зуя данные региональной статистики и результаты региональных исследований 
в Тюменской области 2006-2019 гг.:

 — мониторинг социального самочувствия населения, который осуществля-
ется в Тюменской области с 2006 г. под руководством Г. Ф. Ромашкиной 
и В. А. Давыденко [9, 14]. 

 — исследование имиджа региона с точки зрения жителей г. Тюмени, про-
веденное в 2019 г. авторами статьи. 

С точки зрения привлекательности для жителей региона Тюменская области 
выглядит сравнительно благоприятно на фоне других субъектов Российской 
Федерации. Сопоставляя индикаторы социально-экономического развития ре-
гиона с общероссийскими показателями, можно отметить более высокий уровень 
материального обеспечения и качества жизни населения.

Статистически фиксируемый относительно высокий уровень жизни в Тю-
менском регионе согласуется с достаточно благоприятными оценками населения 
своего положения и отдельных сторон жизни. Так, субъективное восприятие 
населением региона уровня своего благополучия более позитивно в сравнении 
со среднероссийскими показателями. Самоидентификация материально-иму-
щественных слоев в Тюменском регионе устойчива и имеет тенденцию к улуч-
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шению ситуации. Так, в 2019 г. к «зажиточным» и «богатым» себя относят 51% 
населения. Отличительная особенность региона и в том, что за годы наблюдения 
слой «зажиточных» и «богатых» в области в среднем оказался в два шире, чем 
в целом по России (таблица 3). 

Таблица 3

Самооценка уровня жизни, 
Тюменская область (без АО)  
и РФ, %

Table 3

Self-assessment of living standards 
in the Tyumen Region (without 
autonomous areas) and the RF, %

Категория граждан
Тюменская область РФ 

2006 2009 2016 2019 2006 2010 2015

«Нищие» 9 11 15 7 11 13 11

«Бедные» 12 17 19 14 22 19 18

«Необеспеченные» 17 21 20 20 21 21 22

«Обеспеченные» 34 32 26 32 29 31 33

«Зажиточные» 23 16 15 19 9 11 9

«Богатые» 4 2 4 7 2 3 2

Нет ответа 1 1 1 1 6 2 5

Итого 100 100 100 100 100 100 100

Источник: данные за 2006-2016 гг.  
по [9, с. 177]; данные за 2019 г. —  
Исследование общественного мнения 
жителей Тюменской области (государ-
ственный контракт № 41 от 10.04.2019), 
руководитель — Г. Ф. Ромашкина

Source: data for 2006-2016 from  
[9, p. 177]; the 2019 data —  
from “Research of Public Opinion  
of the Tyumen Region’s Residents”  
(state contract No. 41 of 10.04.2019), 
head — G. F. Romashkina.

Субъективные оценки благоустройства жизни населения региона также от-
носительно благоприятны и находятся в положительной зоне (таблица 4). В ис-
следование 2019 г. индекс качества жизни по всем исследуемым характеристи-
ка не опускается ниже 0,5. Лидерами рейтинга выступают работа обществен-
ного транспорта, качество продуктов питания и качество образования. 

Удовлетворенность жизнью (иногда этот показатель называют «индексом со-
циального счастья») — это не только одна из значимых характеристик социаль-
ного самочувствия, но и также показатель привлекательности региона для его 
жителей. В Тюменской области «индекс социального счастья» измеряется с 2006 г. 
За годы наблюдений доля «удовлетворенных своей жизнью» в Тюменской области 
выросла с 49 до 68% соответственно, а индекс удовлетворенности жизнью (Иуж) 
в 2019 г. составил 0,69 (таблица 5). 
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Таблица 4

Распределение ответов на вопрос 
«Как Вы оцениваете в Вашем 
населенном пункте», в %, 
индекс качества жизни, 2019 г.

Table 4

Distribution of answers to the question 
“How do you rate [the following items] at 
your place”, %, quality of life index, 2019

Показатели
Плохо, 
скорее 
плохо

Удовлет-
вори-

тельно

Скорее 
хорошо, 
хорошо

Нет 
ответа Итого

Индекс 
качества 

(ИК)
1. Работу обществен-
ного транспорта 9 26 61 3 100 0,71

2. Качество  
образования 11 35 50 4 100 0,64

3. Качество медицин-
ских услуг 23 40 34 3 100 0,54

4. Благоустройство 
территории (уборка 
улиц и т. п.)

18 30 49 3 100 0,62

5. Возможности для 
проведения досуга 22 27 48 3 100 0,60

6. Качество услуг 
ЖКХ 24 39 33 3 100 0,53

7. Качество водопро-
водной воды 29 33 34 4 100 0,51

8. Качество продук-
тов питания, которые 
вы покупаете

12 33 52 3 100 0,65

В среднем по восьми 
показателям 19 33 45 3 100 0,60

Примечание: Индекс самооценки 
качества жизни по каждой составляю-
щей вычисляется как средневзвешенное 
в промежутке от 0 до 1, где 0 — это 
когда все оценивают составляющую 
«очень плохо», а 1 — как «хорошо». 
Индекс = (0,25 ∙ «скорее плохо» + 
+ 0,5 ∙ «удовлетворительно» + 0,75 × 
× «скорее хорошо» + 1 ∙ «хорошо») / 
/ (100 − «затрудняюсь, нет ответа»). 

Источник: Исследование общественного 
мнения жителей Тюменской области 
(государственный контракт № 41  
от 10.04.2019), руководитель —  
Г. Ф. Ромашкина

Note: The index of self-assessment  
of the quality of life for each component  
is calculated as a weighted average in the 
range 0 to 1, where 0 is everyone evaluates 
the component “very bad”, while 1 — 
“good”. Index = (0.25 ∙ “rather bad” + 
+ 0.5 ∙ “satisfactory” + 0.75 ∙ “rather 
good” + 1 ∙ “good”) / (100 − “not sure,  
no answer”). 

Source: “Research of Public Opinion  
of the Tyumen Region’s Residents” (state 
contract No. 41 of 10.04.2019), head —  
G. F. Romashkina. 
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Таблица 5

Удовлетворенность жителей  
Тюменской области своей жизнью  
в целом, % 

Table 5

Satisfaction of the Tyumen Region’s 
residents with their life in general, %

Год 2006 2009 2016 2019

Удовлетворены 49 54 63 68

Нет ответа 16 19 17 18

Не удовлетворены 35 27 20 14

Итого 100 100 100 100

Иуж 0,55 0,60 0,67 0,69

Примечания: «Удовлетворены» = сумма 
ответов «полностью удовлетворены»  
и «скорее удовлетворены»; «Нет 
ответа» = «затрудняюсь» + «отказ  
от ответа»; «Не удовлетворены» =  
= «не очень удовлетворены» + «совсем  
не удовлетворены».

Иуж (Индекс удовлетворенности 
жизнью) = (0,1 × «Полностью удовлет-
ворен» + 0,75 ∙ «Скорее удовлетворен» + 
+ 0,5 ∙ «не могу сказать точно» + 0,25 ∙ 
∙  «скорее не удовлетворен») / (100 − 
− «затрудняюсь, нет ответа»). 

Источники: Данные за 2006-2016 гг. по 
[9, с. 91]; данные за 2019 г. — Исследо-
вание общественного мнения жителей 
Тюменской области (государственный 
контракт № 41 от 10.04.2019), руководи-
тель — Г. Ф. Ромашкина.

Notes: “Satisfied” = the sum of the 
responses “fully satisfied” and “rather 
satisfied”; “No answer” = “not sure” + 
+ “refused to answer”; “Not satisfied” =  
= “not very satisfied” + “not at all 
satisfied”.

Life Satisfaction Index = (0.1 ∙ “Fully 
satisfied” + 0.75 × “Rather satisfied” + 
+ 0.5 ∙ “I can’t say for sure” + 0.25 ∙ 
∙ “rather not satisfied”) / (100 − “not sure,  
no answer ”). 
Sources: Data for 2006-2016 from  
[9, p. 91]; 2019 data from “Research  
of Public Opinion of the Tyumen Region’s 
Residents” (state contract No. 41  
of 10.04.2019), head — G. F. Romashkina.

Косвенные показатели привлекательности региона для жизни (самооценка 
уровня жизни, общая удовлетворенность жизнью, оценка благоустройства жиз-
ни) говорят о сложившихся позитивных условиях для формирования благопри-
ятного восприятия региона его жителями. Это подтверждают оценки статуса 
региона в общественном мнении и отношение к региону как месту своего про-
живания (таблицы 6 и 7). 

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, жители нашего региона живут лучше 
или хуже, чем жители соседних регионов?» и «Какие чувства Вы испытываете 
по отношению к своему региону?» являются собственно индикаторами имиджа 
территории с точки зрения его жителей.
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Доминирующая в общественном мнении до 2016 г. нейтральная позиция 
«По сравнению с одними регионами у нас люди живут лучше, а по сравнению 
с другими — хуже» постепенно снижает свой удельный вес за счет роста доли 
однозначно позитивно окрашенного варианта «В нашем регионе люди живут 
лучше, чем в соседних регионах». И лишь незначительная доля жителей вы-
бирает негативное суждение (в 2019 г. — 3%). Эта тенденция продолжается 
все годы наблюдения, она устойчива и является как отражением объективной 
внешней ситуации, так и результатом позитивного образа региона, формиру-
емого в информационном пространстве.

Таблица 6

Динамика ответов на вопрос  
«Как Вы считаете, жители нашего 
региона живут лучше или хуже, чем 
жители соседних регионов?», % 

Table 6

Dynamics of answers to the question  
“Do you think the residents of our 
region live better or worse than the 
residents of neighboring regions?”, %

2006 2009 2016 2019

В нашем регионе люди живут лучше, чем в соседних 
регионах 31 31 40 45

По сравнению с одними регионами у нас люди живут 
лучше, а по сравнению с другими — хуже 50 44 41 41

В нашем регионе люди живут хуже, чем во всех  
соседних регионах 6 12 4 3

Затрудняюсь ответить, нет ответа 13 13 14 11

Итого 100 100 100 100

Источники: данные за 2006-2016 гг  
по [9]; данные за 2019 г. — результаты 
исследования имиджа Тюменской 
области с точки зрения жителей  
г. Тюмени, проведенного авторами 
статьи.

Sources: data for 2006-2016 from [9]; 
2019 data from the Research of the 
Tyumen Region’s image from the point  
of view of the residents of Tyumen, 
conducted by the authors of this article.

Ключевой вопрос в изучении имиджа региона с точки зрения его жителей — 
это измерение эмоционально-окрашенного отношения населения к месту сво-
его проживания (таблица 7). В нашем примере суждения, фиксирующие чувства 
жителей по отношению к своему региону, имеют постоянную позитивную ди-
намику на протяжении 13 лет (в 2006 г. лишь 31% респондентов ответили: «Рад, 
что живу здесь», в 2019 г. такой ответ дали уже 52%). Опираясь на результаты 
исследований, можно утверждать, что позитивное отношение жителей Тюмен-
ской области к региону как месту своего проживания является устойчивой ха-
рактеристикой.

Печеркина И. Ф., Шумилова Ю. А., Переладова Е. С. 
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Таблица 7

Динамика ответов на вопрос  
«Какие чувства Вы испытываете по 
отношению к своему региону?», %

Table 7

Dynamics of responses to the question 
“How do you feel about your region?”, %

2006 2009 2016 2017 2019

Рады, что живете здесь 31 33 41 49 53

В целом довольны, но многое не устраивает 41 39 37 33 28

Не испытываете особых чувств по этому 
поводу 14 15 11 11 11

Не нравится жить здесь, но привыкли и не 
собираетесь уезжать 7 4 3 2 1

Хотели бы уехать в другой регион России 4 5 2 3 5

Хотели бы вообще уехать из России 3 2 2 2 3

Затрудняюсь ответить, нет ответа 0 2 5 1 0

Всего ответов 100 100 100 100 100

Источники: данные за 2006-2017 гг. по 
[9]; данные за 2019 г. — результаты 
исследования имиджа Тюменской 
области с точки зрения жителей  
г. Тюмени, проведенного авторами 
статьи.

Sources: data for 2006-2017 from [9]; 
2019 data from the Research of the 
Tyumen Region’s image from the point  
of view of the residents of Tyumen, 
conducted by the authors of the article.

Таким образом, оценка общественного мнения о социально-экономической 
ситуации в Тюменской области, отношение к региону, видение его статуса по-
зволяет делать вывод о привлекательности региона как места проживания, и эта 
тенденция является устойчивой и долгосрочной. 

Подобная высокая оценка привлекательности региона для жителей, несо-
мненно, отражает и усилия региональных властей в формировании определен-
ных общественных настроений, и объективную картину условий и качества 
жизни в регионе. Отслеживание компонента «привлекательность региона для 
жителей» позволяет, во-первых, увидеть существующую ситуацию в динамике, 
понять позицию и настроения потребителей территориального продукта, во-
вторых, определить проблемные области и выполнять целенаправленные дей-
ствия по нивелированию их негативного влияния на имидж.

Такие исследования следует проводить и по остальным структурным ком-
понентам имиджа региона: туристической, инвестиционной привлекательности, 
привлекательности регионального продукта, для составления полной картины 
восприятия региона его целевой аудиторией.
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Заключение
Итак, имидж сегодня является одной из важнейших характеристик территории. 
Его цель — с одной стороны, выработать эмоциональную приверженность 
жителей, закрепить человеческие ресурсы на данной территории, добиться из-
вестности у потенциальных туристов и инвесторов, показать возможности для 
развития бизнеса, сформировать доверие у целевых групп к институтам власти, 
региональному бизнесу и продуктам их деятельности. 

Маркетинговый подход к исследованию имиджа региона предполагает со-
средоточенность на изучении восприятия образа региона потребителями реги-
онального продукта, через конкурентные преимущества региона и привлекатель-
ность отдельных аспектов региональной среды для целевой аудитории. При этом 
существует определенная гибкость в выборе ключевых субъективных и объ-
ективных индикаторов оценки имиджа, позволяющая сосредоточить усилия на 
определенной целевой группе потребителей. Исследование субъективных ин-
дикаторов требует проведения специальных маркетинговых и социологических 
исследований, но именно эти индикаторы полноценно способны отражать 
сложившийся образ и ассоциации, связанные с регионом.

Исследование имиджа территории является перспективным инструментом 
разработки стратегии и тактики социально-экономического развития региона, 
позволяющим построить целевую модель восприятия региона, выделить при-
оритетные направления работы, проводить оперативную оценку проводимых 
мероприятий. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бачерикова М. Л. Имидж территории: понятийно-терминологическая систематизация / 
М. Л. Бачерикова, И. М. Романова // Региональная экономика и управление:  
электронный научный журнал. 2017. № 1 (49). URL: https://eee-region.ru/article/4934/ 
(дата обращения: 22.02.2020).

2. Важенина И. С. Типологизация и ранжирование территорий на основе  
характеристик имиджа и репутации / И. С. Важенина, С. Г. Важенин //  
Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 31 (310). С. 2-11.

3. Долгова И. В. Имидж региона как ключевой фактор привлечения 
инвестиций /И. В. Долгова // Экономика, предпринимательство и право. 2013. 
Том 3. № 3. С. 15-34. 

4. Карвицкая Г. В. Использование инструментов территориального маркетинга  
в регионе: оценка эффективности / Г. В. Карвицкая // Дискуссия. 2016. № 1 (64). 
С. 30-36.

5. Кирдин В. Имидж регионов: базовые определения / В. Кирдин // Publicity. 2006. 
№ 1. С. 12-15.

6. Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий и туристов  
в города, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, 
Д. Хайдер. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 390 с.

Печеркина И. Ф., Шумилова Ю. А., Переладова Е. С. 



297Маркетинговый подход к исследованию имиджа региона ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 1 (21)

7. Логунцова И. В. Имидж российских территорий как объект управления /  
И. В. Логунцова // Вестник Московского университета. Серия 21. 2011. № 1. 
С. 30-36.

8. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. URL: 
https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения: 22.02.2020).

9. Новая индустриализация: возможности, ограничения и противоречия  
социокультурного пространства: монография / науч. ред. В. А. Давыденко,  
Г. Ф. Ромашкина. Тюмень: Тюменской областной Дума, 2018. 226 с.

10. Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ дистанционный. URL: 
http://www.ra-national.ru/ru/all_rating (дата обращения: 22.02.2020).

11. Сачук Т. В. Территориальный маркетинг / Т. В. Сачук. СПб.: Питер, 2015. 368 с.
12. Словарь бизнес-терминов. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5165 (дата 

обращения: 22.02.2020).
13. Словарь психологических терминов. URL: https://www.psychologist.ru/dictionary_of_

terms/?id=749 (дата обращения: 22.02.2020).
14. Социокультурная динамика — портрет Тюменской области: коллективная  

монография / науч. ред. Г. Ф. Ромашкина, В. А. Давыденко. Тюмень: Тюменского 
государственного университета. 2015. 358 с.

15. Щетинина Е. Д. Интегрально-маркетинговые методы развития регионального 
туризма как фактор повышения социо-эколого-экономической устойчивости 
региона / Е. Д. Щетинина, С. Дагман // Российское предпринимательство. 2018. 
№ 5. С. 1633-1650.

16. Martin I. M. Measuring a multi-dimensional construct: country image / I. M. Martin, 
S. Eroglu // Journal of Business Research. 1993. No. 28 (3). Pp. 191-210.

17. Roth M. S. Matching product category and country image perceptions: a framework  
for managing country-of-origin effects / M. S. Roth, J. B. Romeo // Journal of 
International Business Studies. New York. 1992. No. 23 (3). Pp. 477-497.



© University of Tyumen

298
Tyumen State University Herald.  

Social, Economic, and Law Research, 2020, vol. 6, no. 1 (21), pp. 281-300

Irina F. PECHERKINA1 
Yuliya A. SHUMILOVA2 
Elizaveta S. PERELADOVA3

UDC 339.138

MARKETING APPROACH TO THE STUDIES OF A REGION’S IMAGE*

1 Cand. Sci. (Soc.), Assistant Professor, 
Department of Management and Business, 
University of Tyumen 
i.f.pecherkina@utmn.ru

2 Cand. Sci. (Econ.), Assistant Professor, 
Department of Management and Business, 
University of Tyumen 
y.a.shumilova@utmn.ru

3 Master Student, University of Tyumen 
elpereladova@yandex.ru

Abstract
This article explores the problems of studying the image of the region. A positive image of 
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region’s image” with the allocation of structural components such as tourism attractiveness, 
investment attractiveness, attractiveness for residents of the region, attractiveness of the 
regional product. In addition, they explain the usage of the indicators’ system to obtain a 
comprehensive assessment of the region’s image. The concept optimization of the “image 
of the region” has been performed in the context of the earlier mentioned components of 
the regional image, with the identification of objective and subjective indicators. 
The authors have studied some of the Tyumen Region’s image components. The “Investment 
Attractiveness” component is based on objective assessments of the region’s investment 
attractiveness ratings; the “Attractiveness for residents” component is based on subjective 
assessments of the Tyumen Region and Tyumen city residents of their living standards, 
social well-being, satisfaction with life improvement (quality of life), assessment of regional 
status in public opinion, and attitude to the region as a place of residence. The presented 
model allows identifying priority areas of the work on the region’s image and assessing 
the performed activities.
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Аннотация
Перемещение капитала внутри международной группы компаний позволяет не только 
оптимизировать бизнес-процессы, но может служить и целям снижения налоговых 
обязательств. Для эффективного противодействия данному явлению возникают между-
народные инициативы, позволяющие скоординировать действия стран. 
Целью данного исследования является характеристика опыта применения правил 
тонкой капитализации и ограничения величины процентов, уменьшающих базу по 
корпоративному налогу на прибыль, при осуществлении внутригруппового займа. 
В работе охарактеризованы инструменты противодействия замещению собственного 
капитала заемным для целей налогообложения в рекомендациях Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также практика корпоративного 
налогообложения в 151 стране в 2019-2020 гг. 
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Правила регулирования внутригруппового финансирования для целей налого-
обложения введены в преобладающем числе стран, при этом правила тонкой 
капитализации более распространены, чем ограничение на величину процентов. 
Национальные правила тонкой капитализации и ограничения вычета процентов 
различаются по ряду параметров, в т. ч. по сфере применения и налоговым по-
следствиям. Наибольшие различия наблюдаются в ключевом фиксированном 
соотношении заемного и собственного капитала и характере ограничений на 
величину процентов. 
Авторская гипотеза о высокой степени сближения национальных правил регули-
рования тонкой капитализации и ограничения величины вычитаемых процентов с 
рекомендациями ОЭСР не нашла полного подтверждения. Однако тенденции второй 
половины 2010-х гг. подтвердили вторую гипотезу о том, что в развитых странах 
наблюдается постепенный переход от правил тонкой капитализации к ограничению 
величины процентов, уменьшающих базу по налогу на прибыль корпораций в соот-
ветствии с мероприятиями BEPS. 

Ключевые слова
Замещение собственного капитала заемным, тонкая капитализация, правило процент-
ного барьера, налог на прибыль, структура капитала, заемный капитал, собственный 
капитал, ОЭСР.  

DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-1-301-321

Введение
Проблема определения оптимальной структуры капитала является одной из 
важнейших задач финансового менеджмента. Оптимальное соотношение за-
висит от стоимости источников финансирования, т. е. от затрат, которые несет 
компания за их привлечение. Поэтому одной из важнейших целей управления 
структурой капитала является минимизация издержек по привлечению долго-
срочных источников финансирования и обеспечение владельцам капитала 
максимальной рыночной стоимости их инвестиций [11]. Долгосрочные источ-
ники финансирования различаются по целому ряду параметров. Преимущество 
заемного капитала для привлекающей его компании заключается в том, что он 
обычно обходится дешевле акционерного по ряду причин. Так, например, из-
держки его привлечения и обслуживания обычно представляют собой меньшую 
сумму, чем аналогичные затраты на собственный капитал.  Кроме того, про-
центы по заемному капиталу выплачиваются из прибыли до уплаты налогов, а 
дивиденды акционерам — из прибыли после налогообложения. Поскольку 
уплата процентов является расходом по налогу на прибыль и исключается из 
налогооблагаемой базы, общая величина денежных средств, предназначенных 
для выплаты всем инвесторам, представляет собой большую сумму при заемном 
финансировании. 

Покровская  Н. В., Хмелинина М. А. 
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Существует множество теорий, определяющих оптимальную структуру 
капитала (подробнее см. [10, 15]). Одним из ключевых факторов, определяющих 
структуру капитала и стоимость его привлечения, являются налоги (обзор тео-
рий структуры капиталы с акцентом на налогообложение см. [2]), т. к. они 
влияют не только на конечный результат операционной деятельности предпри-
ятия, но и на чистый доход, получаемый инвесторами. Это создает предпосыл-
ки для использования крупными корпорациями различных схем и методов 
ухода от налогов [21, 24], которые позволят максимизировать не только прибыль 
компании, но и доходы собственников и кредиторов. Наибольшими возмож-
ностями использования таких механизмов в целях получения налоговых выгод 
располагают многонациональные группы компаний. Возможности влияния на 
источники финансирования компаний налоговыми методами используются 
многими государствами [1, 4, 7]. Особую важность подобное налоговое регули-
рование в свете актуальных трендов и задач [5, 6, 14] может иметь для иннова-
ционного развития России в целом [3, 8] и ее отдельных территорий [17] в 
рамках сохранения баланса интересов государства и налогоплательщиков [19]. 
Среди источников финансирования российских компаний преобладают соб-
ственные средства [9], что отражает специфику финансового сектора [12] и 
особенности формирующихся финансовых рынков [13, 15]; таким образом, 
налогообложение является существенным фактором, влияющим на инвестици-
онные решения, но всё же не единственным. 

Со второй половины ХХ в. предпринимаются попытки согласованных 
действий по препятствию уклонению от уплаты налогов международными 
корпорациями. Большое значение для мировой налоговой практики имеет 
Модельная конвенция Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) по налогам на доход и капитал. Она является основой для ре-
шения распространенных проблем, возникающих в сфере международного 
двойного налогообложения, и преследует своей целью устранение налоговых 
барьеров для роста инвестиций и развития экономических отношений между 
странами [25]. В рамках данной конвенции рассмотрена проблема, которая 
связана с выбором группой компаний способа финансирования (а соответ-
ственно, и структуры капитала), обеспечивающего максимальную выгоду 
получения собственником дохода в условиях существующих различий в на-
циональных законодательствах и действия соглашений об избежании двойно-
го налогообложения. Так, для конкретной группы компаний и ее бенефициара 
может быть более выгодным организовать финансирование компании путем 
займов, а не взносов в уставный капитал. Термин «недостаточная (тонкая) 
капитализация» (thin capitalisation) характеризует ситуацию, в которой внеш-
ние признаки метода финансирования не соответствуют его экономической 
сущности. Данный термин обязан своим появлением работе М. М. Лоура 
«Тонкая капитализация» [23], опубликованной в 1958 г., в которой обобщалась 
судебная практика США относительно дифференциации собственного и за-
емного капитала.
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Специальный раздел Модельной конвенции ОЭСР по налогам на доход, 
носящий название «тонкая капитализация», использует также термин «скрытая» 
капитализация («hidden» capitalization), которым обозначается мотивированное 
налоговыми соображениями финансирование за счет предоставления займов 
по форме, но акционерного капитала по содержанию [26]. Скрытая капитали-
зация, одной из форм которой в некоторых обстоятельствах может являться 
гибридное финансирование, рассматривается ОЭСР как более общее понятие. 
Тонкая капитализация названа одним из проявлений скрытой капитализации, 
связанным с высоким отношением долга к капиталу. Хотя зачастую она исполь-
зуется для обозначения всех форм скрытой капитализации. 

Первые международные инициативы по противодействию замещения соб-
ственного капитала заемным для целей налогообложения фокусировались имен-
но на соотношении заемного и собственного капитала. Однако в 2000-х гг. данные 
правила были дополнены прямым регулированием величины процентов, которые 
могут уменьшать налоговую базу по корпоративному налогу на прибыль. Доку-
менты ОЭСР выделяют два подхода к правилам тонкой капитализации [30]:  

1. определение максимальной суммы долга, процентные платежи по которой 
могут уменьшать базу корпоративного налога на прибыль (рассчитывае-
мой с учетом соотношения между заемным и собственным капиталом); 

2. определение максимальной суммы процентов, которая может быть отнесена 
в уменьшение налоговой базы по корпоративному налогу на прибыль (рас-
считываемой как соотношение процентов к некой другой переменной).

Усиление экономической интеграции стран и международных рынков вы-
явило слабые стороны действующих налоговых систем: вариативность локаль-
ного налогового законодательства позволяет международным корпорациям 
успешно осуществлять ряд мероприятий для искусственного занижения взима-
емых налогов. По оценкам ОЭСР, потери от налоговых поступлений по глобаль-
ному корпоративному подоходному налогу составляют от 4 до 10% мировых 
доходов по нему, т. е. от 100 до 240 млрд $ в год [27]. В сентябре 2013 г. лиде-
рами стран «большой двадцатки» был одобрен план противодействия размыва-
нию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base 
Erosion and Profit Shifting, BEPS). Он представляет собой ряд мероприятий, 
направленных на устранение недостатков международного налогового законо-
дательства с целью восстановления доверия к системе налогообложения и обе-
спечения гарантии того, что прибыль будет облагаться налогом там, где имеет 
место экономическая деятельность и создается добавленная стоимость. Четвер-
тое мероприятие (Action 4) BEPS предполагает ограничение возможности раз-
мывания налоговой базы путем вычета процентов и финансовых платежей. 
С этой целью предлагается правило, которое ограничивает чистые процентные 
вычеты до установленного процента от налогооблагаемого показателя прибыли 
(fixed ratio rule), а также правило, которое позволяет компании требовать боль-
шего размера процентных вычетов на основе соответствующего финансового 
коэффициента всей своей международной группы (group ratio rule). Таким об-
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разом, первоначально упоминаемое в контексте тонкой капитализации ограни-
чение величины процентов, уменьшающих налоговую базу корпоративного 
налога на прибыль (earnings stripping rules), стало самостоятельной задачей 
налогового регулирования. В данной работе мы также будем подразумевать под 
тонкой капитализацией фокус на структуре капитала компании, а регулирование 
величины процентов, уменьшающих базу по корпоративному налогу на при-
быль, будет рассматриваться как отдельный инструмент противодействия за-
мещению собственного капитала заемным для целей налогообложения

Применение налоговых инициатив ОЭСР имеет рекомендательный характер 
и реализуется в налоговом законодательстве с национальными особенностями. 
Участие в данных инициативах привлекает не только страны, входящие в ОЭСР. 
Например, правило тонкой капитализации введено в Налоговый кодекс РФ с 
2002 г., подверглось значимым изменениям с 2017 г. [16].  Российская Федерация 
активно включается в разработку и введение в национальное законодательство 
правил BEPS.

Таким образом, обсуждение на международном уровне схем ухода компа-
ний от налогообложения и, в частности, сделок внутригруппового финанси-
рования имеет следствием глобальные регуляторные инициативы. Это в свою 
очередь приводит к изменениям в локальном налоговом законодательстве и 
увеличивает налоговые риски, что и обуславливает актуальность настоящего 
исследования. 

Целью исследования является характеристика опыта применения правил 
тонкой капитализации и ограничения величины процентов, уменьшающих базу 
по корпоративному налогу на прибыль, при осуществлении внутригруппового 
займа как инструментов противодействия замещению собственного капитала 
заемным для целей налогообложения. 

Методология
Для обобщения тенденций налогового регулирования возможных выгод от ва-
рьирования структурой капитала на первом этапе были соотнесены подходы к 
противодействию тонкой капитализации и ограничению величины вычитаемых 
процентов для целей налогообложения в рекомендациях ОЭСР (Модельной 
конвенции по налогам на доход и капитал) и мероприятии BEPS, посвященном 
борьбе с размыванием базы налогообложения через выплату процентов и других 
финансовых транзакций. 

На втором этапе был рассмотрен порядок взимания налога на прибыль в 151 
стране на начало 2020 г. Характеристика корпоративного налогообложения по 
странам осуществлялась на основе базы Worldwide Tax Summaries Online ком-
пании PwC (по состоянию на 31 января 2020 г.), а информация по правилам 
тонкой капитализации также дополнялась из страновых сборников Deloitte 
Highlights 2020. Направлениями анализа правил регулирования внутригруппо-
вого финансирования стали следующие: 

1) наличие правил тонкой капитализации в национальном законодательстве; 
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2) основные параметры применения правил тонкой капитализации в на-
циональном законодательстве стран (в т. ч. значение предельного фикси-
рованного соотношения между заемным и собственным капиталом);

3) наличие в национальном законодательстве правил по ограничению вы-
чета процентов;

4) практика использования ограничения на вычет процентов из базы кор-
поративного налога на прибыль.

Исследованию предшествовала формулировка гипотез практики применения 
инструментов противодействия замещению собственного капитала заемным 
для целей налогообложения в зарубежных странах. 

Первой гипотезой является высокая степень сближения национальных пра-
вил регулирования тонкой капитализации и ограничения величины вычитаемых 
процентов с рекомендациями ОЭСР.

Второй гипотезой является предположение о переходе от правил тонкой 
капитализации к ограничению величины процентов, уменьшающих базу по 
налогу на прибыль корпораций в соответствии с мероприятиями BEPS. 

Регулирование тонкой капитализации и правил ограничения величины 
вычитаемых процентов ОЭСР
Логика противодействия тонкой капитализации следует из Модельной конвенции 
ОЭСР как источника международного налогового права. Так, статьей 9 «Ассоци-
ированные предприятия» вводится особый порядок налогообложения прибыли, 
полученной предприятиями, ввиду наличия особых условий в их коммерческих 
и финансовых взаимоотношениях, вытекающих из отношений участия в управ-
лении, контроле или капитале. Согласно официальным комментариям к статье, 
данное положение применимо, в частности, для определения того, является ли 
заем реальным или же представляет собой вклад в капитал. Не устанавливая 
конкретного порядка расчета, указанная норма позволяет налоговым органам 
производить корректировку прибыли в соответствии со специальными нацио-
нальными инструментами борьбы с налоговыми злоупотреблениями. 

Вышеизложенная трактовка правил тонкой капитализации предполагает 
разработку и применение специальных подходов признания определенного 
процента распределением прибыли, либо соответствующего капитала вкладом 
в акционерный капитал, а не займом [30]. Специальный раздел Модельной 
конвенции ОЭСР по налогам на доход и капитал посвящен регулированию 
тонкой капитализации. Он был принят в 1986 г., регулярно обновляется с тех 
пор и содержит характеристику сути данного экономического явления и обоб-
щение практики стран по препятствию замещения собственного капитала за-
емным для целей налогообложения в форме тонкой капитализации и подходы 
к регулированию тонкой капитализации, которые носят рекомендательный ха-
рактер. Выделены две группы таких подходов: 

1) general anti-abuse approach — общее противодействие налоговым злоу-
потреблениям; 

Покровская Н. В., Хмелинина М. А. 



307Противодействие замещению собственного капитала ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 1 (21)

2) fixed ratio approach — метод фиксированного соотношения.
Основа первой группы подходов состоит в рассмотрении условий и содер-

жания инвестиций и отнесении их с учетом всех фактов и обстоятельств к 
собственному или заемному капиталу. В некоторых странах применяются спец-
ифические правила, в то время как в других используются общие подходы, 
такие как установление норм, направленных против уклонения от уплаты на-
логов, положений против злоупотребления законом, применение доктрины 
приоритета содержания перед формой, а также принципа «вытянутой руки». 

Данный принцип предполагает, что если сумма предоставленного кредита 
выше суммы аналогичного кредита в рамках сделки на рыночных условиях, то 
кредитор должен рассматриваться как лицо, получающее экономические выгоды 
от деятельности компании-заемщика; или, по меньшей мере, такое превышение 
должно рассматриваться как способ обеспечения кредитором доли в прибыли 
этой компании. Данный подход позволяет учитывать факты и обстоятельства 
каждого случая. Налоговые органы будут стремиться понять, каков реальный 
характер выплат в результате общего наблюдения за коммерческой деятельностью, 
и сравнивать оцениваемый уровень выплат и рыночный уровень. На практике 
такой подход применяется недостаточно широко при реклассификации для целей 
налогообложения полученных процентов в распределенную прибыль. 

Очевидным недостатком принципа «вытянутой руки» является высокая 
трудозатратность его реализации. Для его применения необходимо понимать 
политику займодавца по определению кредитоспособности конкретного заем-
щика и находить сопоставимые сделки. Основной сложностью его использова-
ния является отсутствие каких-либо четких указаний относительно условий 
рыночных сделок между независимыми сторонами, что затрудняет создание 
какой-либо последовательной практики [25]. 

Согласно второй группе подходов (методу фиксированного соотношения), 
если коэффициент соотношения меры долга компании с ее активами или соб-
ственным капиталом превышает определенную величину, то проценты по 
кредиту или проценты по превышению кредита над утвержденной пропорци-
ей перестают уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль или рассматри-
ваются в качестве дивидендов [30]. Параметры расчета фиксированного соот-
ношения варьируются по странам. Наиболее применимым является такой по-
казатель, как отношение долга к собственному капиталу. В некоторых случаях 
используется соотношение капитала и всех активов компании. Кроме того, 
возможно использование соотношений, рассчитанных по данным не анализи-
руемой компании-заемщика, а по группе компаний, в которую входит заемщик, 
в целом. В части числового значения коэффициента и относительно трактовки 
долга и собственного капитала реализация данного подхода в различных стра-
нах также происходит по-разному. Наиболее дискуссионным является вопрос 
об установлении целесообразных финансовых соотношений для отношения 
долга к собственному капиталу, которые в мировой практике варьируют в диа-
пазоне от 1,5 к 1 до 5 к 1. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

308

Правила, основанные на данном подходе, могут действовать в дополнение 
к принципу «вытянутой руки» или альтернативно. В государствах, где соотно-
шения устанавливаются в соответствии с принципом «вытянутой руки», они 
определяют так называемую «безопасную гавань» (safe harbor), т. е. условия, 
выполнение которых освобождает от претензий налоговых органов. Это озна-
чает, что при удовлетворении расчетного коэффициента предельному значению 
проценты по займу будут разрешены к вычету. Проценты, не попадающие в 
границы «безопасной гавани», являются потенциально неразрешенными к вы-
чету в случае, если налогоплательщик не докажет, что данное превышение со-
ответствует принципу «вытянутой руки». В ряде других стран установленные 
соотношения применяются автоматически. При этом заданное соотношение 
может как отражать, так и не отражать осуществление сделки «на расстоянии 
вытянутой руки», т. е. рыночные условия займа.

Преимуществом метода фиксированного соотношения является простота 
его применения, низкие затраты налоговых органов, а также обеспечение предо-
пределенности налоговых последствий и уровня затрат, связанных с судебными 
разбирательствами. Явный недостаток данного метода состоит в том, что его 
содержание не отражает действительной экономической ситуации. Метод фик-
сированного соотношения основывается на негибком и неизменном стандарте, 
заложенном в соотношение, который не всегда принимает во внимание специфи-
ческие рыночные условия сделки и особенности отрасли. Кроме того, его при-
менение может привести к дискриминационному применению к компаниям — 
членам транснациональной корпорации, поскольку предполагает, как правило, 
ограничение круга займодавцев, займы от которых регулируются правилами 
тонкой капитализации, иностранными взаимозависимыми лицами. 

Таким образом, принцип фиксированного соотношения легче в применении, 
чем принцип «вытянутой руки», однако не всегда позволяет учесть особенности 
бизнес-процессов отдельных компаний. 

Ограничение возможности размывания налоговой базы путем вычета про-
центов и финансовых платежей регулируется в рамках плана BEPS. Четвертое 
мероприятие Плана посвящено практике избыточных выплат процентов (или 
других экономически эквивалентных финансовых платежей), которые могут 
вычитаться из налогооблагаемой базы в качестве расходов в стране источника 
выплаты, и при этом, как процентный доход, подлежать пониженному или ну-
левому налогообложению в стране получателя (в т. ч. в схемах внутригруппо-
вого финансирования) [28]. В отчет 2015 г. был включен подробный план пра-
вила, основанного на соотношении вычитаемых процентов и EBITDA (Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) по консолидированной 
финансовой отчетности группы. В 2016 г. в обновленном отчете был представ-
лен дополнительный уровень технической детализации с целью помочь странам 
в реализации правила группового соотношения в соответствии с общим под-
ходом. Это подчеркивает важность последовательного подхода к обеспечению 
защиты для стран и снижению затрат на соблюдение требований для групп, в 
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то же время предоставляя стране некоторую гибкость для учета специфических 
особенностей ее налогового законодательства и политики. 

В отчете 2015 г. также были выявлены факторы, которые указывают на то, 
что общий подход может не подходить для борьбы с рисками неполучения на-
логов от организаций банковского и страхового секторов. В отчете 2016 г. рас-
сматриваются нормативные требования, которые ограничивают способность 
международных групп использовать проценты для целей размывания налогоо-
благаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. В целом ряд ха-
рактеристик снижает риск, связанный с процентами, которые представляют 
банковские и страховые группы, но между странами и секторами существуют 
различия, и в некоторых странах риски остаются. Каждая страна должна опре-
делить риски, с которыми она сталкивается, выделяя риски, предоставляемые 
компаниями финансового сектора. 

В тех случаях, когда существенные риски не выявлены, налоговые органы 
могут в разумных пределах освободить банковские и/или страховые группы от 
правила, ограничивающего вычет процентов от показателя прибыли, а также от 
правила, применяемого для группы компаний. Там, где определены риски раз-
мывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения, 
налоговые органы страны должны ввести правила, подходящие для устранения 
этих рисков, принимая во внимание режим регулирования и налоговую систему 
в этой стране. 

Во всех случаях страны должны обеспечить полное понимание взаимодей-
ствия налоговых и нормативных норм и возможного воздействия на междуна-
родные группы компаний.

В отчете 2016 г. указано, что прибыль является наиболее подходящим по-
казателем экономической активности для групп, действующих в большинстве 
отраслей и в разных странах. Странам рекомендовано применять данное пра-
вило с использованием показателя EBITDA, также допустимо применение EBIT 
(Earnings Before Interest and Taxes) [28].

Исходная предпосылка правила с фиксированным коэффициентом заклю-
чается в том, что компания должна иметь возможность вычитать процентные 
расходы только в определенной доле дохода, гарантируя при этом уплату на-
лога на прибыль. Данное правило может применяться ко всем субъектам, в т. ч. 
к международной группе, внутренней группе компаний и к отдельным органи-
зациям. Базовый фиксированный коэффициент определяется правительством 
страны и применяется независимо от фактического левериджа организации или 
ее группы. Проценты, выплаченные третьим лицам, связанным сторонам и 
внутри группы компаний подлежат вычету в размере установленного соотно-
шения, превышение же над установленным значением не принимается в качестве 
расхода по налогу на прибыль. 

В целях устранения базовых рисков размывания налогооблагаемой базы и 
вывода прибыли из-под налогообложения был создан «коридор», в рамках ко-
торого страна должна выбрать и применять фиксированный коэффициент (та-
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блица 1). Эти диапазоны были рассчитаны на основе финансовых данных, 
представленных ОЭСР организацией BIAC и компанией PwC. Они иллюстри-
руют долю международных групп компаний, акции которых торгуются на 
бирже, а также имеют положительный показатель EBITDA, которые могут вы-
честь из данного дохода сумму, эквивалентную их чистым расходам на выплату 
процентов третьим сторонам, если для фиксированного коэффициента установ-
лены разные уровни. Приведенные соотношения основаны на средних показа-
телях за период с 2009 по 2013 г. [28].

Таблица 1

«Коридор» значений фиксированно-
го коэффициента 4-го мероприятия 
BEPS

Table 1

“Corridor” of values for a fixed 
coefficient in Action 4 BEPS

Эталонное  
соотношение (%)

Процент международных корпораций,  
соответствующих данному соотношению (%)

10 32

20 78

30 87

40 91

50 93

21 июня 2016 г. министры финансов 28 стран-членов ЕС достигли полити-
ческого соглашения по Директиве Совета ЕС против уклонения от уплаты на-
логов (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD), устанавливающей правила, которые 
направлены против различных практик уклонения от налогообложения, непо-
средственно влияющих на экономическое состояние общего внутреннего рын-
ка ЕС. Стоит отметить, что директива определяет минимальные стандарты, 
применимые в отношении всех компаний-плательщиков корпоративных налогов 
в странах-членах ЕС, однако она не запрещает устанавливать в национальном 
законодательстве более жесткие правила по противодействию уклонению от 
уплаты налогов.

Директива устанавливает минимальные требования к законодательству 
стран-членов ЕС в отношении вычета процентов, обложения контролируемых 
иностранных компаний и наличия правил противодействия использованию так 
называемых гибридных инструментов. Эти требования уже были отражены в 
документах ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения (BEPS). Директива имеет более широкий 
спектр применения, поскольку дополнительно устанавливает правила налого-
обложения при выводе активов за рубеж/смене налогового резидентства юри-
дического лица, а также общие правила по противодействию уклонению от 
уплаты налогов. Страны должны закрепить на уровне национального законода-
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тельства меры по противодействию размыванию налоговой базы за счет про-
центных и иных финансовых расходов.

В частности, в четвертом мероприятии BEPS рекомендуется ограничить 
размер вычета процентных расходов — предлагается вариант, при котором 
уровень процентов, подлежащих вычету для целей налогообложения, не пре-
вышает установленной доли прибыли определенного юридического лица/
юрисдикции (10-30% EBITDA). Данное правило может не распространяться на 
компании, которые не являются частью группы. Для консолидированных групп 
возможен больший вычет процентов на групповом уровне. Часть непризнанных 
процентов можно будет перенести на 3 года назад или на 5 лет вперед. 

Также предусмотрена возможность использования «дедушкиных оговорок» 
(англ. grandfather clause — возможность защиты инвестора от изменений зако-
нодательства на определенный срок) в отношении применения действующих 
правил против налоговых злоупотреблений на национальном уровне при соот-
ветствующем уведомлении Европейской Комиссии, которая должна определить, 
являются ли данные правила эффективными. Однако их применение возможно 
продлить только до 1 января 2024 г. 

Применение инструментов противодействия замещению 
собственного капитала заемным для целей налогообложения
Результаты распределения стран, включенных в исследование, по применению 
описанных инструментов противодействия замещению собственного капитала 
заемным для целей налогообложения представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Распределение стран по приме-
нению инструментов противодействия 
замещению собственного капитала 
заемным для целей налогообложения

Fig. 1. The distribution of countries on 
the use of instruments to combat 
the replacement of equity with borrowed 
capital for tax purposes

В 69 странах, включенных в исследование, отсутствуют правила тонкой ка-
питализации, установленные законодательно; при этом в двух странах ожидается 
их введение, и еще в 14 странах существуют определенные ограничения принятия 
процентов по займам в качестве расхода по налогу на прибыль. В таблице 2 пред-
ставлены характеристики отдельных стран, в законодательстве которых отсут-
ствуют правила тонкой капитализации и ограничения на вычет процентов. 
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Таблица 2

Страны, в которых отсутствует 
законодательное закрепление  
правил тонкой капитализации  
на начало 2020 г.

Table 2

Countries with no legislative 
consolidation of thin capitalization 
rules at the early 2020

Признак Страны

Ожидается введение правил тонкой  
капитализации Грузия, Ямайка

Правила тонкой капитализации отменены Аргентина, Италия, Испания, Малазия, 
Польша, Португалия, Южная Корея

Применяется неофициальное фиксирован-
ное соотношение (нет законодательного 
закрепления)

Лаос, Тайланд, Узбекистан

Ограничения по вычету процентов  
по займам от взаимозависимых лиц

Армения, Боливия, Кувейт, Саудовская 
Аравия, Таджикистан, 

Ограничения по размеру ставки по займам 
от взаимозависимых лиц Макао, Сенегал

Применение общих правил уклонения  
от налогов (general anti-avoidance rules) Гернси, Сингапур

Правила тонкой капитализации законодательно закреплены в 65 странах. В 17 
странах в 2020 г. применяется ограничение на величину вычитаемых процентов. 

Национальные особенности применения правила  
тонкой капитализации
Правила тонкой капитализации введены прежде всего в развитых странах, в 
т. ч. в 22 странах ОЭСР. Анализ используемых правил показал, что на прак-
тике встречаются различные комбинации перечисленных выше параметров. 
Принцип вытянутой руки в контексте правил тонкой капитализации исполь-
зуется только в 12 странах. Подход фиксированного соотношения применяют 
51 стран, при этом в 11 из них указанное соотношение не применяется для 
финансового сектора, а 10 имеют специальные отраслевые соотношения: в 
Казахстане, Китае, России, Сербии, Украине, Чехии, Швейцарии — для фи-
нансовых компаний; в трех странах — для промышленного сектора (Ботсва-
на — горнодобывающие, Папуа-Новая Гвинея — ресурсные, Шри-Ланка — 
производственные компании). В австрийском налоговом законодательстве нет 
точного соотношения собственного и заемного капитала, однако на практике 
налоговые органы принимают соотношение долга к собственному капиталу 
приблизительно от 3:1 до 4:1 [22].

Большинство применяемых значений соотношения собственного и заемно-
го капитала в исследуемых странах лежит в диапазоне от 2 до 4. Минимальное 
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значение данного соотношения зафиксировано в налоговом законодательстве 
Венесуэлы: долговые обязательства компании не должны превышать ее соб-
ственный капитал. В Гибралтаре компаниям разрешено иметь высокую долговую 
нагрузку, в сумме не превышающую пятикратный размер собственного капита-
ла, что является максимальным значением фиксированного соотношения среди 
исследуемых стран (рис. 2).  Значения установленного соотношения для финан-
сового сектора выше во всех странах и находятся в диапазоне от 5 (в законода-
тельстве Китая) до 12,5 (в Налоговом Кодексе Российской Федерации).

Рис. 2. Распределение стран по величи-
не фиксированного соотношения 
между заемным и собственным  
капиталом на начало 2020 г.

Fig. 2. The distribution of countries 
according to the value of the fixed ratio 
between borrowed capital and equity at 
the early 2020

Подавляющая часть из рассматриваемых стран не признает в качестве рас-
хода по налогу на прибыль превышение суммы начисленных процентов над 
установленным значением (таблица 3). 

Реклассификация в качестве дивидендов встречается всего у 12 стран, при 
этом у трех (Канады, Гибралтара и ЮАР) вся сумма непризнанных процентов 
подлежит налогообложению по ставкам, применяемым к дивидендам. 

Национальные особенности применения правила по ограничению 
величины процентов, вычитаемых из налоговой базы по налогу 
на прибыль корпораций
В 17 странах, 12 из которых входят в ОЭСР, применяются правила, ограничи-
вающие вычет процентов из налоговой базы в установленной от какого-либо 
показателя прибыли доле (earnings stripping rules), при этом только в трех из них 
данное правило не применяется к финансовому сектору.
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Таблица 3

Страны с законодательным  
закреплением правил тонкой  
капитализации на начало 2020 г.

Table 3

Countries with legislative enactment  
of thin capitalization rules  
at the early 2020

Признак Кол-во 
стран В т. ч. страны ОЭСР 

Размер

Вся сумма начислен-
ных процентов 5 Канада

Превышение суммы 
начисленных 
процентов над 
установленным 
значением

54

Австралия, Австрия, Великобритания, 
Венгрия, Дания, Латвия, Литва, Мекси-
ка, Новая Зеландия, Польша, Словакия, 
Словения, Норвегия, Турция, Франция, 
Чехия, Швейцария, Чили, Южная Корея, 
Япония

Принимаемая 
мера

Реклассификация в 
качестве дивиденда 12 Австрия, Канада, Норвегия, Швейцария, 

Южная Корея

Непризнание в 
качестве расхода по 
налогу на прибыль

53

Австралия, Великобритания, Венгрия, 
Дания, Латвия, Литва, Мексика, Новая 
Зеландия, Польша, Словакия, Словения, 
Турция, Франция, Чехия, Чили, Япония

Сфера  
применения

Любые компании 
независимо от их 
резидентства

12 Австралия, Австрия, Новая Зеландия, 
Польша

Только иностранные 
компании 14 Венгрия, Мексика, Канада, Франция, 

Южная Корея, Япония

Только взаимозави-
симые 25

Дания, Литва, Словакия, Словения, 
Норвегия, Турция, Чехия, Швейцария, 
Чили

Впервые данное ограничение начала применять Германия: с 2008 г. прави-
тельство отменило правило недостаточной капитализации и ввело ограничение 
на вычет процентов в размере 30% от EBITDA [29]. Аналогичным образом с 
2018 г. «процентный барьер» используют Аргентина, Италия, Польша и США; 
с 2019 г. — Малайзия и Южная Корея; с 2020 г. — Бельгия; с 2021 г. планиру-
ется использование в Перу. При этом в 2020 г. в трех странах одновременно 
применяются правила тонкой капитализации и ограничение на вычет  процентов 
(в Латвии, Украине и Южной Корее есть законодательно закрепленное фикси-
рованное соотношение, а в Норвегии применяется правило «вытянутой руки»). 

Применение «процентного барьера» на практике также имеет свои вариации. 
Большая часть стран используют ограничение на вычет процентов относитель-
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но прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и на-
численной амортизации (EBITDA), при этом, например, в США с 2022 г. пла-
нируется изменить данный показатель на прибыль до вычета процентов (EBIT). 
В Италии базой для расчета служит показатель валовой операционной прибыли, 
а в Южной Корее используется прибыль, скорректированная не только на вели-
чину амортизации и уплаченных процентов (за исключением процентов по 
облигациям), но и на величину выплаченных дивидендов взаимозависимым 
лицам (таблица 4). Самый высокий размер допустимого к вычету процента 
установлен в законодательстве Украины (50%), а в этот показатель Малайзии 
варьируется в пределах от 10 до 30%. Тем не менее, большинство стран исполь-
зует 30% в качестве установленного к вычету процента.

Таблица 4

Страны, применяющие правила  
по ограничению на вычет процентов 
на начало 2020 г.

Table 4

Countries applying the rules  
for limiting interest deductions  
at the early 2020

Признак Кол-во 
стран В т. ч. страны ОЭСР

База

EBITDA 12
Бельгия, Германия, Греция, Латвия,  
Норвегия, Польша. Словакия, США, 
Финляндия

Другая корректируе-
мая прибыль до 
налогообложения

5 Италия, Южная Корея

Размер  
процента

30% 12 Бельгии, Германия, Греция, Италия, 
Латвия, Польша, США, Южная Корея

Другой размер 5 Норвегия, Словакия, Финляндия

Сфера 
применения

Есть ограничение 6 Германия, Греция, Польша, Латвия, 
Финляндия

Нет ограничения 11 Бельгия, Италия, Норвегия, Словакия, 
США, Южная Корея

Ограничение 
применения 

по сумме 

Только иностранные 
взаимозависимые 
лица

3 Латвия

Любые компании 
независимо от их 
резидентства

6 Бельгия, Германия, Греция, Польша, 
США

Только взаимозави-
симые 8 Италия, Норвегия, Словакия,  

Финляндия, Южная Корея
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Кроме того, некоторые страны устанавливают максимальную сумму процентов 
для вычета из налогооблагаемой базы, т. е. ограничение действует, если начислен-
ные проценты превышают данную сумму. Так, в Германии, Греции и Латвии до-
пустимое ограничение составляет 3 млн евро, в Финляндии — 500 тыс евро, в 
Польше — 3 млн польских крон, и в Исландии — 100 млн исландских крон.

Введение правила процентного барьера отражает нормы Директивы против 
уклонения от уплаты налогов (ATAD) о последовательном введении ограниче-
ния на вычет процентов из базы по налогу на прибыль всеми странами Евро-
пейского Союза.

Заключение
Таким образом, международным сообществом признано влияние тонкой капи-
тализации на структуру капитала внутри международной группы компаний. 
По этой причине правительства развитых стран ведут борьбу с данной схемой 
налогового планирования, прорабатывая правила, которые позволяют ограничить 
либо полностью ликвидировать возникающие налоговые выгоды. Тем не менее, 
составленные государствами в соответствии с рекомендациями ОЭСР правила 
тонкой капитализации на практике значительно разнятся. Необходимость ин-
дивидуализации данных правил для каждой отдельной страны подкреплена 
эмпирическими исследованиями о различиях уровня долговой нагрузки банков 
и нефинансовых компаний в разных странах [18]. Кроме того, в последние годы 
в качестве меры по борьбе с налоговыми злоупотреблениями набирает популяр-
ность правило «процентного барьера». 

Проведенное исследование не дало оснований для однозначного подтверж-
дения первой гипотезы: всё же национальная специфика регулирования тонкой 
капитализации высока, и вряд ли можно считать, что рекомендации ОЭСР яв-
ляются единственной основной для принятия решений о налоговых последстви-
ях сделок финансирования. 

Вместе с тем, тенденции второй половины 2010-х гг. подтверждают вторую 
гипотезу: в развитых странах (прежде всего в странах входящих в ОЭСР) наблюда-
ется постепенный переход от правил тонкой капитализации к ограничению величи-
ны процентов, уменьшающих базу по налогу на прибыль корпораций в соответствии 
с мероприятиями BEPS. В связи с этим особую актуальность могут иметь исследо-
вания, оценивающие архитектуру возможных правил по ограничение величины 
процентов для целей налогообложения  и оценки последствий их введения. 
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The authors’ hypothesis about a high degree of convergence of national rules for regulating 
thin capitalization and earnings stripping rules with the recommendations of the OECD has 
not been fully confirmed. However, the trends of the second half of the 2010s confirmed 
the second hypothesis that in developed countries there is a gradual transition from thin 
capitalization rules to earnings stripping rules in accordance with BEPS actions.
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Аннотация
Аграрная кооперация в России рассматривается сегодня как важнейшее условие 
успешного функционирования сельскохозяйственной отрасли экономики, сохранения 
сельских территорий и сообществ. Однако, как демонстрируют результаты теорети-
ческого и эмпирического анализа развития отечественных кооперативных практик, 
кооперативная деятельность до сих пор отличается низкой эффективностью, несмотря 
на существенные усилия государства по поддержке кооперации. При этом одной из 
причин сложившейся ситуации в деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов является то, что их организационная модель (традиционные кооперативы) 
не способна реализовать свой потенциал в новой стремительно меняющейся экономи-
ческой среде (как глобальной, так и национальной). 
В связи с этим в статье: 1) раскрываются особенности условий, в которых функциони-
руют отечественные кооперативы, а также проблемы, с которыми они сталкиваются, 
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реализуя в своем организационном устройстве сугубо традиционные принципы; 
2) обосновывается необходимость трансформации модели функционирования коопе-
ративов, а также формальных и неформальных институтов, определяющих развитие 
кооперации в сельском пространстве; 3) выделяются основные направления модифи-
кации традиционных кооперативных принципов, способные вывести кооперативные 
структуры на новый уровень эффективности и конкурентоспособности.
Главным результатом исследования является концептуальное определение трех 
альтернативных моделей кооперативов предпринимательского типа, отличающих-
ся применяемыми стратегиями, а также различной степенью индивидуализации 
собственности, контроля и управления. Общим для предлагаемых разновидностей 
современных (предпринимательских) кооперативов являются следующие моменты: 
ограничение членства, применение современных финансовых инструментов для 
расширения внутренних и внешних инвестиционных возможностей, привлечение к 
кооперативной деятельности широкого круга участников (в качестве членов, узких 
специалистов, менеджеров) и использование различных мотивационных инструмен-
тов для стремительной экспансии кооперативной деятельности. 
В заключение представлен алгоритм организационных и институциональных пре-
образований, необходимых для успешного внедрения предпринимательской модели 
сельскохозяйственных кооперативов в отечественную хозяйственную практику.

Ключевые слова
Аграрная экономика, сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственный по-
требительский кооператив, институциональная среда, традиционные кооперативные 
принципы, предпринимательская модель кооператива, эффективность, конкуренто-
способность.
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Введение
Развитие аграрной отрасли экономики в России предполагает не только техни-
ческие и технологические инновации, но и инновации организационные, одна 
из которых — создание и успешное развитие сельскохозяйственных кооперати-
вов, призванных устранить многие проблемы сельхозпроизводителей (особен-
но мелких и средних) и усилить их конкурентные позиции на аграрных рынках. 
Тем не менее, большинство предпринятых мер для решения этих задач, включая 
активную государственную политику поддержки сельскохозяйственной коопе-
рации (в том числе финансовой), не дали пока значимых для отрасли результа-
тов. Как демонстрируют многие теоретические и эмпирические исследования, 
препятствием к успешному развитию даже самых инновационных артефактов 
является главным образом несогласованность между формальными и нефор-
мальными институтами [9, 12], о чем свидетельствуют разного рода сложности 
в деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в регионах 
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Российской Федерации. К примеру, формальные институты (законодательство, 
прежде всего) предполагают функционирование кооперативов в традиционной его 
форме (с реализацией классических принципов), однако неформальные условия 
(низкий уровень доверия, слабые стимулы к кооперации, недостаточный опыт 
участия в организациях с демократическими принципами управления и др.) не по-
зволяют реализовать конкурентные преимущества традиционных кооперативов при 
их незначительных размерах и высокой гетерогенности членов [3]. В результате 
появляются слабые кооперативные организации, которые характеризуются низкой 
жизнеспособностью и функционируют (в большинстве своем) лишь благодаря 
государственной поддержке. Анализ научной литературы и опыт зарубежных стран 
показывают, что для решения данной проблемы необходимы новые модели сель-
скохозяйственной кооперации, которые важно определить (в первую очередь) 
концептуально, детализируя в последующем их основные параметры. 

В связи с этим обозначены цели данного исследования, в числе которых, 
во-первых, спецификация концептуального соответствия атрибутов моделей 
сельскохозяйственных кооперативов (традиционного и предпринимательского) 
тем или иным параметрам среды; во-вторых, обоснование необходимости транс-
формации традиционной организационной модели сельскохозяйственного ко-
оператива в более современную (в сложившихся мобильных условиях среды); 
в-третьих, определение альтернативных траекторий развития сельскохозяйствен-
ных кооперативов с учетом контента формальных и неформальных институтов, 
детерминирующих кооперативную деятельность. 

В работе предложены возможные альтернативные кооперативные модели 
предпринимательского типа, инкорпорация которых в отечественную хозяй-
ственную практику позволит сельскохозяйственным кооперативным организа-
циям аккумулировать достаточный для инновационной деятельности капитал, 
облегчит решение проблем, обусловленных несоответствием традиционных 
кооперативных принципов сложившимся условиям среды, обеспечивая тем 
самым эффективную деятельность кооперативов.

Методы и результаты
Институциональная и рыночная среда функционирования сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в России меняется постоянно и существенно, что 
связано как с глобализацией мировой экономики, так и с системными отечествен-
ными экономическими реформами. Для сельскохозяйственных кооперативов (не 
только российских) эти процессы оборачиваются ужесточением конкуренции 
(между собой и с организациями других форм агропродовольственного бизнеса) 
и перманентной адаптацией к новым условиям функционирования, а именно: 

1) стремительному технологическому развитию (биотехнологий, нанотех-
нологий, информационных технологий и др.); 

2) укрупнению производства путем концентрации и интеграции вдоль агро-
продовольственной технологической цепи (для извлечения эффекта 
масштаба и, как следствие, максимизации прибыли); 

Головина С. Г., Смирнова Л. Н.
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3) изменениям (предельной дифференциации) в предпочтениях конечных 
потребителей, включая стремление иметь экологически чистую и по-
лезную для здоровья продукцию; 

4) ужесточению условий (по срокам, качеству, технологиям производства) за-
купки сырья и продукции переработчиками и продавцами продуктов питания; 

5) необходимости выполнения требований по охране окружающей среды и 
других общественных преференций (применение гуманных способов 
забоя скота, сохранение сельских традиций и т. д.).

В сложившейся и постоянно меняющейся институциональной среде именно 
кооперативы нового (предпринимательского) типа представляют собой перспек-
тивную организационную форму, способную адаптировать свое внутреннее 
устройство к новым трендам и флуктуациям, наблюдаемым в макроэкономических, 
социальных и институциональных условиях аграрной отрасли экономики в Рос-
сии. За счет возможностей внешнего финансирования, дифференциации продук-
ции и других атрибутов современных бизнес-стратегий предпринимательская 
модель способна обеспечивать кооперативу значимые конкурентные преимуще-
ства. Так, например, применение в хозяйственной практике различных форм 
контрактов обусловливает строгое соблюдение условий поставок, фиксирует 
объемы закупаемой у фермеров продукции и, как следствие, максимизирует при-
быль, а отказ от идеологии равенства в условиях гетерогенности членов коопера-
тива дает ему возможность освобождаться от безответственных и некомпетентных 
производителей, повышая тем самым эффективность деятельности. 

В свою очередь, индивидуализация контроля (через дифференциацию в про-
цедурах голосования) и индивидуализация собственности (через современные 
финансовые инструменты — акции, права поставок и др.) открывают новые воз-
можности привлечения финансовых средств, позволяя тем самым внедрять новые 
технологии и новые хозяйственные практики. Как показывает опыт, наиболее 
успешные сельскохозяйственные потребительские кооперативы, стремясь к 
устойчивому развитию, находят возможности для модификации своего органи-
зационного устройства посредством введения тех или иных новшеств относи-
тельно положения членов кооперативов как патронов, управляющих и собствен-
ников, игнорируя при этом некоторые традиционные принципы. Адаптируя таким 
образом свое внутреннее устройство к современным условиям, формирующимся 
в сельском хозяйстве и в границах сельских территорий, сельскохозяйственные 
кооперативы нового (предпринимательского) типа призваны выступать сегодня 
в обновленном формате, представляя собой уникальный артефакт, организацион-
ная структура которого направлена на стимулирование инвестиционной актив-
ности своих членов, сокращение рисков в аграрной отрасли экономики, культи-
вирование многофункциональной деятельности кооперативов, развитие сельской 
инфраструктуры, повышение занятости сельских жителей и увеличение их до-
ходов, сохранение сельских сообществ и сельских территорий. 

Обозначенные тенденции в окружающей среде сельскохозяйственных коо-
перативов обусловили модификацию кооперативных принципов в сторону 
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рыночно-ориентированных (предпринимательских) стратегий. В связи с этим 
развитие сельскохозяйственной кооперации предполагает 1) определение воз-
можных моделей кооператива, 2) четкую идентификацию параметров их орга-
низационного устройства, 3) уточнение применяемых ими стратегий. При этом 
алгоритм исследования включает 

1) определение условий среды, в которых традиционная модель функцио-
нирования сельскохозяйственных кооперативов обеспечивает им суще-
ственные конкурентные преимущества; 

2) идентификацию основных проблем, возникающих вследствие несоот-
ветствия атрибутов кооперативной модели сложившимся условиям среды; 

3) спецификацию основных параметров возможных вариантов предпри-
нимательской модели кооперативов, располагающихся (по организаци-
онному устройству) между традиционным кооперативом и инвесторо-
ориентированной фирмой. 

Синтез полученных в ходе исследований результатов с теоретическими вы-
водами относительно особенностей отечественных условий развития коопера-
ции (формальных и неформальных) [16, с. 115], эмпирическими заключениями, 
подтверждающими неэффективность деятельности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов в России [8] и итогами идентификации причин 
низкого уровня реализации потенциала традиционной модели кооператива [4] 
позволил сформулировать предложения по совершенствованию реализуемой в 
отечественной практике модели кооперации, наметить основные параметры ее 
возможных вариантов. 

Исследования последних лет показывают, что сельскохозяйственный коопе-
ратив представляет собой феномен динамический (а не статический), а условия 
эффективности функционирования той или иной организационной модели ко-
оператива следует рассматривать не вообще (в целом), а лишь в определенном 
институциональном и социально-экономическом контексте [16, с. 113-114]. Так, 
традиционная модель сельскохозяйственного кооператива, инициируемая госу-
дарством через существующее законодательство и многочисленные методиче-
ские материалы успешно реализуется в традиционной (конкурентной) среде, 
однако в существенно модифицированных в настоящее время условиях, наобо-
рот, оборачивается низкой эффективностью функционирования кооперативов. 
При этом современное состояние аграрной отрасли экономики, характеризуемое 
существенными новшествами как в технологиях, так и в окружающих ее усло-
виях, детерминирует появление новых (или модификацию существующих) 
моделей организации сельскохозяйственной деятельности, в том числе и коо-
перативной (таблица 1).

Потенциальные преимущества традиционного кооператива обеспечивают 
на протяжении десятилетий данной уникальной форме организации сельскохо-
зяйственной деятельности длительную (и во многих странах успешную) историю 
существования, а также способствуют в адекватной рыночной обстановке росту 
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Таблица 1

Рыночная среда как условие выбора 
модели сельскохозяйственного 
кооператива

Table 1

Market environment as a condition  
for choosing an agricultural 
cooperative model

Конкурентная рыночная среда Атрибуты традиционного кооператива

1. массовое унифицированное производ-
ство ограниченного перечня сельскохо-
зяйственной продукции;

2. отсутствие узкой специализации в деятель-
ности сельскохозяйственных субъектов;

3. относительная обособленность стадий 
технологической агропродовольствен-
ной цепи;

4. высокие производственные риски, свя-
занные со спецификой отрасли;

5. равноправная конкуренция между всеми 
участниками агропродовольственной 
цепи.

1. базирование деятельности кооператива 
на традиционных кооперативных прин-
ципах;

2. многоаспектность деятельности коопе-
ративов с позиции его функций;

3. размещение сегментов деятельности 
кооператива на «дофермерской» и/или 
«послефермеской» технологических 
ступенях;

4. экономия от масштаба — основное кон-
курентное преимущество кооператив-
ной деятельности;

5. главное условие расширения коопера-
тивной деятельности — инвестиции в 
физический капитал.

Современная рыночная среда Атрибуты современного кооператива

1. широкий перечень сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия как 
следствие разнообразных преференций 
потребителя;

2. узкая специализация производства, 
органично сосуществующая с его ди-
версификацией;

3. необходимость четкой координации и 
применения строгих контрактов в от-
ношениях между всеми (тесно связан-
ными между собой) участниками агро-
продовольственной цепи;

4. преобладание рисков, связанных с оп-
портунистическим поведением рыноч-
ных агентов;

5. жесткая конкуренция неравноценных по 
силе участников агропродовольственно-
го рынка.

1. модификация традиционных коопера-
тивных принципов в сторону коммер-
циализации деятельности и развития ее 
предпринимательской направленности;

2. фокусирование сельскохозяйственного 
кооператива на определенную функци-
ональную (производственную) нишу;

3. охват кооперативом звеньев технологи-
ческой цепи, всё более удаленных от 
основного производства;

4. развитие контрактных интеграционных 
связей кооператива со своими членами 
и партнерами;

5. главное условие роста масштабов и 
эффективности кооперативной деятель-
ности — инвестиции в человеческий 
капитал, информационные (цифровые) 
технологии.

Примечание: разработано авторами. Note: developed by the authors.
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объемов трансакций, экономии на масштабе, максимизации прибыли и опти-
мизации цен на приобретаемые аграрные ресурсы, оказываемые услуги и реа-
лизуемую продукцию. В новой рыночной среде эти преимущества становятся 
для кооперативов препятствием в достижении необходимых конкурентных 
позиций, например, на агропродовольственных рынках. Это объясняется рядом 
следствий, детерминированных классическими (традиционными) кооператив-
ными принципами: 

1) участием в кооперативной деятельности неэффективно функционирую-
щих хозяйств (открытое добровольное членство); 

2) невозможностью четкого внутрифирменного планирования (отсутствие 
ограничений в поставках); 

3) ограниченностью инвестиций (отсутствие четкой спецификации прав 
собственности на инвестируемые средства и объекты);

4) ослаблением стимулов к росту коллективной собственности (различия в 
объемах вкладов в кооператив со стороны старых и новых его членов); 

5) отсутствием корреляции между инвестициями и получаемым от коопе-
ративной деятельности доходом (невозможность получения дивидендов); 

6) сложностями в принятии оптимальных коллективных решений (растущая 
гетерогенность интересов членов кооператива, агентская проблема, угро-
за оппортунистического поведения) [11].

Степень влияния данных обстоятельств на эффективность деятельности 
сельскохозяйственного кооператива определяется стремительностью изменений 
социально-экономического и институционального контекста его существования, 
остротой противоречий между внутренним устройством кооператива и средой 
его функционирования. В том случае, если кооперативное устройство развива-
ется эволюционным путем, достигнув определенного этапа, кооператив (стол-
кнувшись с вышеотмеченными противоречиями) переходит в неоптимальное 
(неэффективное) состояние, при котором издержки (с учетом трансакционных) 
стремительно приближаются к извлекаемому от деятельности доходу. В этой 
ситуации преимущества эффекта масштаба нейтрализуются многочисленными 
проблемами, обусловленными невозможностью реализации традиционных 
принципов в новой среде, а кривая средних издержек при этом начинает резко 
стремиться вверх. Разумеется, отрицательный эффект масштаба может возник-
нуть и из-за экстремального роста размеров кооперативной организации, как 
это часто происходит на Западе, когда кооператив либо безгранично расширяет 
сферы своей деятельности и территориальные границы (становится междуна-
родным), либо растет и развивается благодаря слияниям и поглощениям [6].

В отечественной практике ситуация неоптимальной (неэффективной) коо-
перативной деятельности возможна уже на этапе создания кооператива из-за 
особенностей рыночной и институциональной среды развития кооперации, а 
именно: территориальной рассредоточенности аграрных хозяйств и их малых 
размеров; неразвитости производственной и социальной инфраструктуры сель-
ских территорий; низкого уровня доверия производителей друг к другу и от-
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сутствия достаточного опыта участия в кооперативной деятельности; слабых 
социальных связей между производителями и низкой мотивацией к сотрудни-
честву и взаимопомощи; ограниченных финансовых возможностей и т. д. 

Таким образом, если классическая кооперативная теория утверждает, что 
успешное функционирование кооператива тесно (и прямо) коррелирует с полно-
той реализации традиционных кооперативных принципов (добровольным и 
открытым членством, демократическим управлением, неограниченными транс-
акциями членов с кооперативной организацией и др.), то интеграция этих прин-
ципов в отечественные нормативно-правовые акты деятельности кооперативов 
на современном этапе детерминирует рост издержек на поддержание работо-
способности созданной организации. Вместо постепенной модификации коо-
перативной модели, по мере трансформации институциональной и рыночной 
среды, искусственное навязывание в деятельность кооперативов традиционной 
модели оборачивается постоянными высокими затратами, которые компенси-
рует либо сам кооператив, функционируя при этом неэффективно, либо госу-
дарство, расходуя на это немалые финансовые ресурсы [17].

В то же время, анализируя мировой опыт деятельности кооперативов и до-
стижения международной теории кооперации [13, 15], можно констатировать, 
что значимые организационные инновации в устройстве сельскохозяйственного 
кооператива в новой бизнес-среде необходимы и целесообразны как для самих 
кооперативов, так и для государства. Логика развития любой организации при 
этом такова, что если инкорпорируемые в ее деятельность принципы тормозят 
развитие, детерминируя недостатки (а не преимущества), то принципы деятель-
ности необходимо менять. Задача государства помогать организации в ее инсти-
туциональных преобразованиях, например, инициируя своевременные изменения 
формальных институтов (законодательства, инструментов господдержки), по-
ощряя совершенствование институтов неформальных. Если неформальная ин-
ституциональная среда такова, что традиционная кооперативная идеология для 
членов кооператива становится непривлекательной, но перестроить неформаль-
ные институциональные условия сложно, необходимо менять (в определенной 
мере) саму кооперативную идеологию. Таким образом, учитывая 1) важность 
сельскохозяйственных кооперативов (и других форм сотрудничества и взаимо-
помощи) для отечественных аграрных производителей в условиях экономической, 
социальной и политической нестабильности и 2) высокую культурную и соци-
альную значимость кооперации на селе, необходимо формировать новые коопе-
ративные структуры, что является важным этапом и актуальной проблемой 
дальнейшего развития отечественной сельхозкооперации.

Следует подчеркнуть, что в условиях стремительных технологических измене-
ний основным конкурентным преимуществом организации является ее способность 
к инновациям (изобретениям, внедрению новых технологий, уникальным органи-
зационным преобразованиям) или своевременной имитации новшеств, изобретен-
ных конкурентами и партнерами по бизнесу. Однако, как показывают исследования, 
некоторые традиционные кооперативные принципы в современной рыночной 
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среде препятствуют инновационному развитию кооперативной организации, соз-
давая две наиболее серьезные проблемы: 1) недостаточность инвестиций; 2) невоз-
можность принятия оптимальных (коллективных) решений. 

Немаловажной сущностной причиной трансформации традиционного коо-
ператива в любые современные его модели является несовершенная (хотя и 
уникальная) структура прав собственности в кооперативе и множество вытека-
ющих отсюда проблем (особенно в меняющейся среде). При этом, как известно, 
права собственности включают, во-первых, остаточные права контроля и, во-
вторых, права на остаточный доход (или остаточные требования) [5]. Под оста-
точными правами контроля подразумеваются права принимать решения по 
поводу тех аспектов использования кооперативных активов, которые не спец-
ифицированы законом (и другими нормативными актами) и, кроме того, не 
определены заключенными контрактами. Распределение остаточных прав кон-
троля внутри организации обусловливается особенностями ее внутреннего 
устройства и потому существенно различается в кооперативе и инвесторо-ори-
ентированной фирме. Права на остаточный доход (остаточные требования) 
представителями институциональной теории трактуются как права на чистый 
доход, который остается после выполнения организацией всех принятых ею 
обязательств. Таким образом, обладатели остаточного дохода одновременно 
являются и носителями остаточных рисков, т. к. условия деятельности органи-
заций в современных условиях характеризуются существенной неопределен-
ностью [2]. Причем успех деятельности кооперативной организации в суще-
ственной мере определяется аллокацией остаточных прав на принятие решений 
(остаточных прав контроля) и прав на остаточный доход, определяемой особен-
ностями формирования собственности и управления в кооперативе, хотя и 
другие атрибуты организационного устройства (порядок формирования соб-
ственного капитала, механизм распределения прибыли и др.) не менее важны 
для результатов его функционирования [7]. 

В процессе того, как сельскохозяйственные кооперативы в различных стра-
нах проходят этап динамичного (или по крайней мере успешного) развития за 
тот или иной период времени, в деятельности каждого из них наступает момент, 
когда результативность развития (с экономической, социальной и других точек 
зрения) начинает снижаться. По сути, пройдя определенные стадии жизненно-
го цикла, любой сельскохозяйственный кооператив сталкивается с проблемами 
низкой эффективности и конкурентоспособности, имея при этом несколько 
альтернативных выходов: 

1) члены кооператива, не видя иного выхода, решают ликвидировать органи-
зацию предусмотренным законом способом, в частности, кооператив 

a) уходит с рынка совсем, 
b) распадается на несколько более мелких и специализированных орга-

низаций, 
c) сливается с другим более жизнеспособным кооперативом; 
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2) кооператив решает проблемы путем частичных организационных улучше-
ний, что позволяет ему временно оставаться на рынке; 

3)  кооператив предпочитает радикальные организационные инновации, озна-
чающие модернизацию организационной модели функционирования. 

Более того, кооператив в процессе развития сталкивается с такими ситуа-
циями многократно.

В итоге, если позволяют условия, новая организационная модель является 
самым радикальным, но и самым действенным инструментом решения про-
блем, в результате чего сельскохозяйственный кооператив снимает с себя самое 
существенное ограничение — недостаток капитала. При этом новизна орга-
низационной модели может быть формализована по-разному. Многие евро-
пейские кооперативы, например, создают дочерние предприятия, которые 
появляются либо в результате приобретения нового бизнеса, либо вследствие 
сосредоточения конкретного вида деятельности непосредственно в материн-
ской организации (с распределением других видов в дочерних организациях). 
Законодательство (чаще всего) позволяет функционировать дочерним фирмам 
в форме общества с ограниченной ответственностью, появление которых в 
рамках кооператива аргументировано как теорией, так и практикой: распре-
деление рисков, применение современных инструментов контроля, неограни-
ченное привлечение профессиональных управляющих и узких специалистов, 
выведение несвойственных кооперативу видов деятельности в отдельные 
структуры, диверсификация производства (услуг), неограниченное привлече-
ние внешних инвесторов.

В качестве еще одного способа индивидуализации собственности коопера-
тива и реализации его предпринимательской ориентации можно назвать актив-
ное использование современных инструментов привлечения капитала без из-
менения своего правового статуса и кардинального изменения внутренней 
структуры, в числе которых наиболее значимы следующие: 

1) введение в кооперативную деятельность принципов, допускающих 
a) распределение прибыли между членами кооператива и участие в при-

нятии решений согласно объему вложений в кооператив, 
b) получение дохода на инвестиции, осуществляемые лицами, которые не 

являются членами кооператива; 
2) использование «прав поставок» в случае ограничения возможностей коо-

ператива по закупу и (или) переработке продукции; 
3) выпуск внутренних кооперативных акций, реализуемых членам коопера-

тива и предполагающих получение дохода на собственность (инвестиции); 
4) эмиссия (внешних) кооперативных ценных бумаг, позволяющих привлекать 

финансовые ресурсы внешних инвесторов (без участия в управлении); 
5) эмиссия обращаемых на рынке привилегированных (с правами контроля) 

акций, дающих возможность и получать дивиденды (доход на акции), и 
участвовать в принятии инвестиционных решений;
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6) трансформация кооператива в акционерную компанию, акционерами ко-
торой могут быть только аграрные производители. 

Отметим, что применение всех этих финансовых инструментов в практике 
деятельности отечественных кооперативов возможно лишь в определенных 
условиях (имеются в виду как условия развития самих кооперативов, так и 
условия внешней среды), однако в целом введение кооперативами организаци-
онных инноваций, предполагающих индивидуализацию собственности, управ-
ления, контроля (при сохранении определенных базовых кооперативных прин-
ципов) для повышения эффективности их функционирования неизбежно. 

Проведенный в рамках данного исследования анализ позволяет уточнить 
специфицированный ранее возможный спектр организационных моделей [1], 
концептуально располагаемых (по особенностям спецификации прав собствен-
ности, управления и контроля) между двумя теоретическими конструкциями, в 
частности, традиционным кооперативом и инвесторо-ориентированной фирмой. 
Движение от одной бизнес-конструкции кооператива к другой, а точнее посте-
пенное движение традиционного кооператива в сторону инвесторо-ориентиро-
ванной фирмы происходит под влиянием институциональной и рыночной среды 
в зависимости от выбранной ими рыночной стратегии. Причем адаптируемые 
современными кооперативами стратегии ничем не отличаются от стратегий дру-
гих организаций, включая (по М. Портеру) стратегию лидерства в издержках, 
стратегию дифференциации и стратегию фокусирования [14] (рис. 1).

Обсуждение
Для идентификации разновидностей новых (бизнес-ориентированных) коо-
перативов следует, прежде всего, четко определить отличия между коопера-
тивом традиционным и кооперативом предпринимательским как сугубо тео-
ретическими конструкциями кооперативных организаций (таблица 2).

Опираясь на траектории развития институциональной и рыночной среды и 
спектр выбираемых кооперативами альтернативных стратегий, развитие коопе-
ративных практик происходит в направлении формирования трех основных 
предпринимательских моделей сельскохозяйственных кооперативов (предпри-
нимательский кооператив первого, второго или третьего типа — ПК-1, ПК-2, 
ПК-3), детальная спецификация и апробация которых применительно к отече-
ственным условиям предполагается в дальнейших исследованиях, а концепту-
альное их определение является результатом данного исследования (таблица 3).

Отметим, что механизмы собственности, управления и контроля тесно связа-
ны между собой, однако структура прав собственности является в этой конструк-
ции «краеугольным камнем». В предпринимательских кооперативах первого типа 
(ПК-1) права собственности принадлежат непосредственно членам кооператива, 
но часть из них уже выкупаема и, следовательно, частично оцениваема (путем 
выпуска кооперативных акций и их внутреннего обращения). Финансовым инстру-
ментом, с помощью которого существенная часть капитала кооператива такой мо-
дели может быть индивидуализирована, являются именно кооперативные акции, 
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которые могут продаваться кооперативом его членам и быть либо связанными, либо 
не связанными с правами поставок. Такие кооперативы не привлекают капитал из 
внешних источников, но расширение деятельности кооператива происходит за счет 
дополнительной мотивации к получению прибыли на кооперативные акции, а 
также к увеличению объемов трансакций, часто увязанных с инвестициями членов 
в кооператив. Членами кооператива в таком случае становятся не только фермерские 
(и другие мелкие) хозяйства, но и более крупные по размерам организации, для 
которых участие в деятельности кооператива приобретает значимый смысл. Как 
правило, это могут быть и сельскохозяйственные организации, и организации из 
смежных звеньев технологической цепи, что создает для кооператива дополнитель-
ные конкурентные преимущества. Трансформируясь организационно из традици-
онного кооператива в предпринимательский кооператив первого типа, кооператив-
ная организация меняет стратегию деятельности от «лидерства в издержках» к 
«дифференциации». Кооператив, придавая ассортименту продукции и услуг суще-
ственное разнообразие и уникальные атрибуты, учитывая самые изысканные пред-
почтения покупателей, дистанцирует свою продукцию от соперников, снижая тем 
самым возможную конкуренцию. Кроме того, более высокие цены на востребо-

Рис. 1. Альтернативные стратегии 
сельскохозяйственных кооперативов

Fig. 1. Alternative strategies for 
agricultural cooperatives
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Таблица 2

Различия кооперативов  
традиционного  
и предпринимательского типа

Table 2

Differences between traditional  
and entrepreneurial cooperatives

Концептуаль-
ные основы

Традиционный  
кооператив

Предпринимательский  
кооператив

члены  
кооператива — 
участники  
деятельности 

открытое членство членство согласно определенным 
условиям

реализация всей произведенной 
членами кооператива продукции 
через кооператив (могут и 
обязаны)

объем поставок продукции 
кооперативу согласно обязатель-
ствам поставок («delivery 
obligations»), возможность 
реализации продукции через 
другие структуры, привлечение 
кооперативами в качестве постав-
щиков нечленов кооператива

равноправное участие членов в 
деятельности кооператива, 
несмотря на их гетерогенность

участие членов в деятельности 
кооператива дифференцируется 
посредством современных 
финансовых инструментов

распределение между членами 
кооператива согласно объему 
трансакций

распределение прибыли в 
зависимости от патронажа и 
объема инвестированных в 
кооперативную деятельность 
средств 

члены  
кооператива — 
управляющие

управление на демократических 
началах («один член — один 
голос»)

сочетание в управлении как 
демократических принципов, так 
и современных бизнес-подходов 

включение в состав совета только 
членов кооператива

включение в состав совета и 
членов кооператива, и внешних 
специалистов

члены  
кооператива —  
собственники

собственность кооператива 
представляет собой коллективный 
(неиндивидуализированный) 
феномен

собственность кооператива 
представлена как коллективной 
ее частью, так и индивидуализи-
рованной (посредством эмиссии 
ценных бумаг)

собственниками кооператива 
являются только его члены 

собственниками кооператива 
являются и его члены, и внешние 
инвесторы

Источник: разработано авторами с 
использованием [10].

Source: developed by the authors  
using [10].
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ванную (в определенной мере специфическую по свойствам) продукцию при-
носят кооперативу бо́льший доход, который позволяет покрыть издержки на 
расширение спектра продукции, улучшение ее качества, развитие кооперативной 
деятельности посредством проникновения кооператива в соседние звенья техно-
логической цепи.

Модель кооперативов, отличающихся (от всех остальных) используемыми 
финансовыми инструментами и организационной структурой, а главным об-
разом тем, что их собственность не ограничена лишь членами кооператива, 
представлена предпринимательскими кооперативами второго типа (ПК-2). 
Индивидуализация собственности и применение современных финансовых 
инструментов для неограниченного привлечения средств инвесторов происходит 
на уровне дочерних предприятий, созданных кооперативом (причем кооператив 
владеет ими либо полностью, либо частично). При этом внешние инвесторы 
вкладывают средства не непосредственно в кооператив, а именно в дочерние 
компании. Кооператив же получает часть их прибыли в зависимости от количе-
ства находящихся в собственности кооператива акций (доли капитала в дочерних 
компаниях) и обладает правами контроля наряду с внешними инвесторами, но, 
как правило, с перевесом в свою пользу. Следствием существования коопера-
тивной организации такого типа является существенный рост ее капитала и 
объемов деятельности, диверсификация производства с проникновением во все 
звенья технологической цепи. Однако результатом гетерогенности интересов, 
сложившейся вследствие такой структуры собственности, могут стать противо-
речия между стремлением инвесторов максимизировать прибыль на инвестиции 
и стремлением членов кооператива увеличивать хозяйственные выгоды от коо-
перативной деятельности. В то же время, сосредотачивая бо́льшую часть акций 
дочерних компаний в своих руках, кооперативы успешно лоббируют главным 
образом свои интересы, оставаясь, по сути, именно кооперативом, интересы 
которого связаны непосредственно с сельхозпроизводителями, а не с владель-
цами капитала. 

Такие кооперативы привлекательны не только для сельхозпроизводителей 
малых и средних размеров, но и для крупного аграрного бизнеса, имеющего в 
результате кооперации еще больше конкурентных преимуществ и бизнес-воз-
можностей за счет интеграции в целостную (замкнутую) технологическую цепь. 
Главное, меняя свою стратегию (со стратегии дифференциации на стратегию 
фокусирования), кооператив сосредотачивается на отдельном рыночном сег-
менте (уникальном ассортименте товаров, особой группе покупателей, особом 
географическом пространстве), получая при этом и преимущества дифферен-
циации, и выгоды эффекта масштаба, как итог, функционируя успешнее своих 
конкурентов, охватывающих более широкие рыночные границы. Финансовые 
возможности кооператива позволяют ему оптимизировать многие аспекты де-
ятельности (логистику, маркетинг и др.), сокращая при этом как производствен-
ные, так и трансакционные издержки.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

338

Предпринимательский кооператив третьего типа (ПК-3) по структуре 
собственности, управления и контроля еще в большей мере приближен к инве-
сторо-ориентированной фирме, т. к. основной инструмент индивидуализации 
собственности (акции) позволяет распределять прибыль между всеми участни-
ками (членами кооператива и нечленами) пропорционально принадлежащим 
им акциям, и лишь некоторые ограничения относительно участия внешних 
инвесторов в управлении и контроле позволяют идентифицировать организацию 
в качестве кооператива. Остаточные требования кооператива (через куплю-про-
дажу акций) свободно передаются через фондовую биржу (открытую продажу) 
тем, кто желает инвестировать в кооператив. Обеспечивая выкупаемость и пере-
даваемость кооперативных остаточных требований, а также определяя их теку-
щую стоимость, вторичный рынок устанавливает в соответствии с этим цену 
на остаточные требования, достоверно отражающую поток текущих и будущих 
доходов. Более того, аккумулируя всю доступную информацию о функциони-
ровании кооператива в сложившихся условиях, такой механизм спецификации 
прав собственности привлекает (в случае успешного функционирования) других 
инвесторов, генерируя тем самым оптимальные инвестиционные решения, при-
нимаемые кооперативом. Преимущество рыночной оценки остаточных требо-
ваний заключается в том, что их обладатель имеет возможность в любое время 
капитализировать текущую стоимость потока будущих доходов, продавая эти 
требования по установленной рынком цене. Размеры кооператива и неограни-
ченные возможности привлечения капитала позволяют ему вкладывать средства 
во все звенья основного производства и (для обеспечения финансовой устой-
чивости) практиковать несвойственные ранее виды деятельности. Сложная 
система прав собственности, управления и контроля предпринимательского 
кооператива третьего типа позволяет кооперативу использовать все три воз-
можные стратегии (лидерства в издержках, дифференциации, фокусирования), 
обеспечивая тем самым значительные конкурентные преимущества и выгоды 
как членам кооператива, так и его внешним инвесторам. 

Заключение
Подводя итоги проведенного исследования, можно заключить, что развитие 
кооперативных практик в современной среде представляется как динамичный, 
кумулятивный и мультипликационный процесс, разворачивающийся в опреде-
ленной (специфической для стран и регионов) институциональной и рыночной 
среде, общий тренд которого можно представить в виде концептуально-логи-
ческой цепочки: 

1) на начальных этапах формирования сельскохозяйственные кооперативы 
образуются вокруг мелких аграрных производителей, функционирующих 
в границах общего географического пространства, имеющих гомогенные 
интересы, идентичные проблемы и взгляды; 

2) кооперативную форму организации деятельности не следует рассматривать 
как стационарное («застывшее» во времени) явление, т. к. ни теория, ни 
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практика не демонстрируют прямой корреляции между степенью реализа-
ции традиционных кооперативных принципов и эффективностью деятель-
ности кооперативов; 

3) кооперативные ценности важны всегда, но для их воспроизводства необхо-
димо предоставлять кооперативу возможность совершенствоваться и раз-
виваться по мере изменения условий, а не консервировать его деятельность, 
в то время как окружающая его среда уже существенно изменилась; 

4) по мере того, как рыночная среда становится более мобильной и непред-
сказуемой, хозяйствующие субъекты — вертикально интегрированными, 
рынки — менее конкурентными (монополизированными крупными бизнес-
организациями), экономика — фокусированной на различного рода инно-
вациях, организационные модели сельскохозяйственных кооперативов 
переживают существенную трансформацию от своей традиционной формы 
в направлении инвесторо-ориентированных фирм; 

5) любая современная организация в условиях глобализации экономики, 
стремительного технологического прогресса и изменений концепций 
экономического роста (учитывающих значимость науки, информации, 
человеческого капитала, экологического состояния территорий и др.) не 
может эффективно функционировать в условиях финансовых ограниче-
ний, а расширение возможностей привлечения различных видов капита-
ла (физического, финансового, человеческого) в процессе становления и 
развития кооператива становится одним из важнейших условий его жиз-
неспособности и конкурентоспособности; 

6) адаптируясь к изменениям среды, современный кооператив сохраняет 
лишь основные принципы своего организационного устройства, означа-
ющие его ориентацию на интересы аграрных производителей (а не инве-
сторов), но заимствует многие финансовые и организационные инновации 
от других форм бизнеса; 

7) в зависимости от состояния рынка и наличия ниш сельскохозяйственный коо-
ператив может выбирать для своей деятельности любую из известных стратегий: 
a) стратегию лидерства в издержках, основанную на положительном эф-

фекте масштаба; 
b) стратегию дифференциации, предполагающую выбор целого спектра 

видов деятельности, востребованных потребителем; 
c) стратегию фокусирования, означающую концентрацию кооператива на 

узких сферах деятельности (рыночных сегментах), в которых он имеет 
конкурентные явные преимущества); 

8) в новых организационных кооперативных моделях гомогенность интересов 
членов, их географическая близость и общность взглядов менее важны, 
т. к. возможные отрицательные следствия и риски, вытекающие из крупных 
размеров организации, гетерогенности ее членов, отсутствия доверия и 
других отклонений от первоначальных (традиционных) условий объеди-
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нения сельхозпроизводителей в кооперативы нейтрализуются современ-
ными финансовыми и другими инструментами спецификации прав соб-
ственности, управления и контроля. 

По сути, адаптация кооперативов к рыночной среде (в том числе посредством 
изменений организационных моделей и стратегий) всегда локальна и индиви-
дуальна, и потому теория может предложить лишь концептуальные альтерна-
тивные варианты организационной трансформации, реализация которых на 
практике требует и скрупулезной идентификации различных организационных 
аспектов, и их детальной апробации.
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transform both the model of cooperatives and the formal and informal institutions 
that determine the development of cooperation in rural space; 3) highlights the main 
directions of traditional cooperative principles modification to bring cooperative 
structures to the new level of efficiency and competitiveness. 
The main result of the research is the conceptual definition of three alternative models 
of business-type cooperatives with different strategies, as well as different degrees of 
individualization property rights, control, and management. The common features of the 
proposed varieties of contemporary entrepreneurial cooperatives include the restriction 
of membership, the application of up-to-date financial instruments to enhance additional 
investment opportunities, the involvement of a wide range of participants in cooperative 
activities (as members, specialists, managers), and the implementation of various motivational 
tools for rapid expansion of cooperative activities. 
In conclusion, the author presents the algorithm of organizational and institutional changes, 
which are necessary for the successful introduction of the entrepreneurial model of 
agricultural cooperatives into domestic economic practice.
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