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О НОВОМ ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ЭВОЛЮЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
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Аннотация
Автор рассматривает два круга вопросов. В первом разделе статьи он характеризует
тематику конференции как отвечающую задачам нового этапа исследований социокультурной эволюции российских регионов и предлагает свои акценты понимания
каждой темы. В особенности важно, по мнению автора, сосредоточить внимание на
задачах становления государства благосостояния и на обосновании основных его
параметров как государства всерегионального благосостояния. Во втором разделе
статьи автор предлагает задачу создания фундаментальной библиотеки «Регионы новой России» и обосновывает возможность ее решения при инициативной активности
участников межрегиональной программы «Проблемы социокультурной эволюции
России и ее регионов».
*

Памяти первопроходцев российского социологического поля А. Г. Здравомыслова и
В. А. Ядова.
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В 2020 г. совпали два особо значимых события: пандемия коронавируса и внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Они многое меняют в
жизни каждого человека всех регионов нашей страны, требуют развития проблематики и методологии исследований их социокультурной эволюции. Наша
XVI конференция предоставляет возможность осмыслить необходимость и
содержание предстоящего нового этапа исследований.
Думаю, при всех изменениях базовым остается круг проблем, которые мы
выявили и изучили за последние 15 лет. Логическим их продолжением является тематика предстоящей осенней сессии. Посмотрим на нее с высоты птичьего полета над уже вспаханным полем исследований социокультурной эволюции
регионов и обдумаем, что стоит сделать уже сейчас, а что отложить до весны.
Возьмемся, господа-товарищи портретисты, за кичиги социокультурного
орала, но прежде, по российской традиции почитая даты жизни наших друзейучителей, вспомним о заслугах двух первопроходцев российского социологического поля. Я имею в виду вдохновителей и руководителей знаменитого исследования «Человек и его работа». Память о них и их трудах обязывает нас
ориентироваться на получение максимально значимых результатов. Скажу о
каждом в алфавитном порядке и к тому же по старшинству возраста.
Андрей Григорьевич Здравомыслов (1928-2009) известен всем нам как один
из инициаторов и участников возрождения российской социологии. Он внес
значительный вклад в развитие ее методологии и теории. Мы с ним знали друг
друга с конца 60-х гг. и особенно сблизились в последние годы его жизни в
связи с подготовкой совместной хрестоматии «Общая социология» (2006) и
обобщающей результаты его исследований, посмертно опубликованной книги
«Поле социологии в современном мире» (2010).
Владимир Александрович Ядов (1929-2015) — признанный патриарх российской социологии. Я познакомился с ним заочно, через его с Андреем книгу
«Человек и его работа» (1967), публикация которой с 1965 г. готовилась в издательстве «Мысль». Я тогда работал в этом издательстве заведующим историко-философской редакцией, которая выпускала библиотеку «Философское
наследие». Одна из рецензий на рукопись была отрицательной, и директор
издательства поручил мне быть ее издательским рецензентом. Я поддержал
намерение философской редакции опубликовать книгу и настолько заинтересовался ею и социологией, что вскоре перешел в Институт философии, в сектор
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новых форм труда и быта, которым руководил тогда совсем молодой — ныне
академик РАН — Г. В. Осипов. До сих пор это моя настольная книга, вместе с
новым, уже постсоветским ее изданием, а также с юбилейным сборником «Vivat,
Ядов!» (2009). Его исследования проблем и процессов трансформации постсоветского российского общества по-прежнему сохраняют актуальность.
Остается добавить, что Андрей и Володя были друзьями, верными и взыскательными друг к другу. В сборнике к 80-летию В. А. Ядова есть статья Андрея
«Заметки о времени социологического прозрения», а в посмертной книге
А. Г. Здравомыслова — воспоминания Володи «О моем друге и его книге».
Поле социокультурных исследований в регионах сегодня
С птичьего полета нашей памяти о первопроходцах российского социологического
поля мы увидим, что организаторы настоящей конференции ясно очертили поле
обсуждаемых проблем. Их обобщением служит острая проблема пленарной сессии:
«Текучесть социокультурной асимметрии регионов становящейся новой России».
Термин текучесть вошел в социологию с легкой руки польского социолога Зигмунта Баумана, который дружил с нашими первопроходцами и поддерживал возрождение
российской социологии на рубеже 60-70-х гг. Этот термин выражает не только особенности современных обществ, но и фундаментальное качество изменчивости сообществ
людей как результата текучих процессов идентификации индивидов с социокультурными структурами. Нам предстоит рассмотреть достаточно известную асимметрию
российских регионов не только в статике, но и в ее динамическом ракурсе. Желательно уяснить тенденции изменения этой асимметрии. Надеюсь, эта проблема будет
обсуждена в докладах не только на пленарной сессии, но и в секциях.
Тематика пяти секций соответствует новым тенденциям социокультурной
эволюции в регионах и всей России. Первая тема: «Общество благосостояния,
его социальное качество и сетевые индикаторы в регионах: концепция, типология состояний, способы повышения». Мы привыкли читать и писать о таком
обществе как об объекте из иного мира, который находится далеко от нас. Но
не ошибались ли мы? В предшествующие два года две исследовательские группы участников нашей программы (вологодская и московская) опубликовали две
коллективные монографии, в которых они подытожили свои исследовании о
состоянии и перспективах социального государства в России [1, 3]. Как руководитель московской группы скажу, что наш результат оказался не вполне
ожидаем. Конечно, мы предполагали, что если в современной России и существует социальное государство, то лишь как частично осуществляющее функции
социальной защиты слабых слоев населения. Факты убедительно это подтверждают и позволяют сделать вывод, что эта защищающая функция российского
государства находится в кризисе, который в условиях вирусной пандемии потребовал от Президента и Правительства использовать экстраординарные методы текущего управления. При подготовке к публикации в журнале «Социологические исследования» полученных результатов мы вместе с вологодскими
коллегами сконструировали целое семейство центильных индексов для измеÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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рения неравенства доходных весов основных макрострат населения и показали,
что неравенства между богатыми и бедными стратами имеют экстремальный
характер и создают социальные угрозы целостности России [5, 6].
Вместе с тем, проанализировав опыт развитых стран Запада, мы в московской
группе согласились, что одной из начальных фаз социального государства можно считать государство благосостояния. Не только на Западе, но и в Китае
коммунисты ставят задачу достичь «средней зажиточности» населения. Соответственно, мы сделали вывод: российскому государству также целесообразно
ориентироваться прежде всего на достижение благосостояния населения. Точнее,
в соответствии с российским менталитетом, — государства всенародного благосостояния. А если мыслить регионально — государства всерегионального
благосостояния. При этом социологи, экономисты могут предложить параметры,
показатели такого благосостояния. Например, для России ориентиром могут
стать среднеевропейские параметры, а для регионов — среднероссийские. Постепенно на почве такого государства благосостояния может вырасти зрелое
социальное государство, обеспечивающее достойную жизнь и свободное развитие всех его граждан.
Вторая тема нашей конференции: «Социокультурная эволюция регионов России и развитие человеческого капитала». Она достаточно разработана, но сохраняет актуальность. Даже властвующие чиновники понимают значение человеческого капитала и подчас удачно связывают его использование с эффективностью
национальных проектов. Помочь им глубже разобраться в роли человеческого
капитала в контексте каждого национального проекта — задача исследователей.
Третья тема: «Социокультурная эволюция и модернизация как способ снижения экстремальных неравенств, трансформации образа жизни и снижения
социальных рисков в регионах». Она оказывается втройне интересней. Модернизация! Может ли кто-то сказать нам о ней в регионах больше, чем мы уже
узнали из наблюдений, опросов экспертов и от населения регионов. Не без
гордости мы можем сослаться на наш «Атлас модернизации России и ее регионов» (2016). Это во-первых. А во-вторых, мы лучше других знаем то, чего они
не знают, и намерены продолжать изучать процессы модернизации прежде
всего как способы снижения упомянутых экстремальных неравенств. В указанных выше статьях в «Социсе» [5, 6] мы с цифрами на руках показали эффективность инновационной модернизации. Возможность продолжать исследования
эволюции этих проблем предоставила новая редакция информационной системы «Модернизация», которая в Вологде живет и здравствует, защищенная от
компьютерных вирусов и иных программ. И в-третьих, только начав искоренять
экстремальные неравенства доходов населения, мы докажем, что именно инновационная модернизация способна снизить эти неравенства до приемлемых
значений, т. е. не более чем в 10 раз.
Четвертая тема: «Гуманизация брендинга российских регионов: ответ на
требования времени или новая социокультурная тенденция?». Конечно, каждый
регион, муниципальное образование и даже город «второго эшелона» имеют
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немало возможностей продемонстрировать свой гуманный потенциал. Постараемся помочь «точкам» и «зонам» вырастить этот потенциал до масштабов
территориально-региональных кластеров.
Наконец, пятая тема: «Проблемы „укорененности“ (соотношения аффилиации-автономизации) индивидов, социальных групп и страт в региональных сообществах и обществе на современном этапе». Укорененность! Звучит фундаментально даже на легко усваиваемом языке — embeddedness. И в то же время —
весьма актуально: по сути, это еще и встроенная аффилированность индивидов
в социокультурные структуры, противостоящая атомизированной автономизации.
Она выражает упомянутые выше состояния идентификации субъектов с теми или
иными объектами. Не идентичности как завершенного процесса, а именно идентификации как процесса, текучего состояния. Это, если хотите, мера соотношения свободы и отчуждения человека в мире и его структурах, в которых он действует, экзистирует. Это те процессы, которые становятся всё более значимыми в
регионах, стране и мире и которые нам еще предстоит научиться изучать и понимать, начиная с экспериментальных исследований в регионах.
И под занавес — круглый стол: «Коронавирус Cоvid-19 — мириады проблем
для человечества и сообщества всех социальных наук». В итоге заострилась
проблема хрупкости социального порядка в геологическую эпоху антропоцена.
Требуется специальное изучение истории катастрофических изменений среды
в каждом обществе и его регионах. В центр выдвигаются проблемы соотношения конституционного и иных институциональных порядков с неформальными
жизненными мирами человека. Это проблемы ориентации всё более широких
слоев населения на утверждение человеческого достоинства каждого индивида, его права думать своим умом и, преодолевая гражданское несовершеннолетие (И. Кант), формировать способность отстаивать и осуществлять это право
ради созидательного саморазвития.
Так я вижу наши задачи сегодня. Но скажу и о главной задаче на ближайшее
будущее.
О создании фундаментальной библиотеки «Регионы новой России:
к повышению благосостояния населения и его консолидации» (в 10 томах)
Цель: в соответствии с федеральным посланием Президента России (январь
2020 г.), уникальным опытом поддержания социального порядка в условиях
вирусной пандемии и в связи с поправками в Конституцию Российской Федерации обосновать единую, регионально дифференцированную совокупность
способов сохранения и повышения благосостояния всех слоев населения всех
регионов (без изъятий собственности и доходов у кого-либо — богатых или
пенсионеров) до среднероссийской (а российскую — до среднеевропейской),
их консолидации в регионах и в масштабе Российской Федерации.
Задачи: обосновать способы достижения данной цели — экономический
рост и повышение благосостояния населения, балансируемые государством.
Прежде всего — путем повышения обеспеченности каждого региона источÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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никами экономических ресурсов, позволяющими преодолеть состояние дотационности и административно-бюрократической коррупциогенности, а
также путем совершенствования инвестиционной, инновационной, налоговой,
пенсионной систем.
Структура издания: восемь томов по федеральным округам и два тома о
Российской Федерации как дифференцированном целом. По 30-40 п. л. (том).
В восьми томах, посвященных регионам каждого федерального округа,
будут представлены все уровни его административно-территориальной структуры (федеральный округ, субъекты РФ, муниципальные образования), а в двух
других томах — регионально дифференцированная Россия как целое в двух ее
ракурсах: социально-культурном и экономико-управленческом. Каждый регион
будет охарактеризован по основным его компонентам, обеспечивающим благосостояние населения, в тесной связи с инновационным развитием региона и
консолидацией населения. Это будет способствовать сосредоточению внимания
органов управления и широкой общественности на ключевых задачах, решение
которых повысит способность России к достойному ответу на большие вызовы
на новом этапе глобального развития.
Для ресурсного и статусного обеспечения комплексных исследований и издания их результатов желательна целенаправленная поддержка администрации
Президента, Правительства, Федерального собрания РФ, а также уполномоченных федеральных округов и администрации субъектов РФ.
Сроки: 2021-2026 гг. В 2021 г. сформировать редколлегии издания и каждого тома, их типовой структуры, издательской базы, формата и оформления.
Представить заявки на гранты. Начать с подготовки концепции и методологии
библиотеки, а ее издание — с двух томов про Северо-Западный и Центральный
федеральные округа (2022-2023 гг.), апробировав на них структуру и формат
всего издания. В 2024-2026 гг. выпускать ежегодно по два-три тома.
Инициаторы: участники межрегиональной программы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Научного фонда РФ, спонсорской поддержке крупного бизнеса.
Участники: научные учреждения Отделения общественных наук РАН, кафедры университетов и др. Желательно создание соответствующего Научного
совета в Отделении общественных наук или при Президиуме РАН, активное
участие Российского общества социологов, Вольного экономического общества
России, других научных сообществ.
Бытийно-деятельностный подход в исследованиях
Изучение процессов становления регионов новой, постсоветско-социалистической России нацелено на поиски ответов на базовые смысло-цивилизационные
вопросы: «Кто мы?», «Откуда мы?», «Куда мы идем?». Оно предполагает
формирование новой парадигмы исследований: от доминирования методологии,
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выявлявшей негативы прежней России, к выявлению позитивных оснований ее
бытия. Не столько «Почему она была такой неудачной?», сколько «Почему она
как целостное сообщество людей, пусть и противоречивое, продолжает быть,
существовать более 1 000 лет и может стать новой».
Вместо модно-простых матриц-констант, объясняющих особую неудачливость России, внимание будет сосредоточено на синергийно сложной, бытийно-деятельностной концептуальной рамке, построенной с позиций антропосоциокультурного эволюционизма. Будут изучены соотношения альтернативных
измерений России, объясняющих длительное и небезуспешное бытие ее как
сообщества людей (этносов, народа) по таким основаниям:
—— качества субъектов, их способностей к креативной и успешной активности и взаимодействиям: их аффилированность/автономность в структурах общества, инновационность/рутинность действий, человеческое
достоинство/униженность, своевольность/сдержанность;
—— стадии динамики/застоя: самостоятельное/принудительное становление,
утверждение, саморазвитие/упадок;
—— результирующие состояния общества и человека: взаимодоверие/недоверие верхов и низов, консолидация/разобщение по критериям справедливости доходов и качества жизни, итоговый успех/неудача общества (в
соотношении с другими обществами) и его членов (удовлетворенность/
неудовлетворенность жизнью в целом);
—— характер взаимосвязей этих измерений между собой и с особенностями
социокультурной и природной среды России, определявших ее успехи/
неудачи.
Предшествующие эпохи (от начала н. э. до 1990 г.) будут представлены
крупными мазками цивилизационного характера, позволяющими понять, откуда жители данных регионов и кем они стали к началу современного этапа.
Современный этап будет охарактеризован, возможно, подробнее: что представляет собой население данного региона в культурно-конфессиональном и
социально-профессиональном отношении, на какие ценности ориентируются
основные его поколения и социокультурные группы, в какой мере они аффилированы/автономизированы, как реализуют они свой культурно-инновационный потенциал, отстаивают свое человеческое достоинство; на какой стадии
динамики находится их регион, какое сформировалось его состояние: самостоятельное/принудительное становление-утверждение-развитие или упадок,
какой имеется уровень взаимодоверия (институтов власти и населения), консолидации, качества жизни, удовлетворенности населения жизнью в целом.
А также: какие у данного региона конкурентные преимущества по сравнению
с другими регионами, как он обеспечивает сохранение и восстановление природной среды. Эти характеристики будут конкретизированы на уровне муниципальных образований, а обобщенно — на уровне федеральных округов.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Обобщающие выводы будут сделаны в двух томах о России в целом: в цивилизационно-социокультурном, социоэкономическо-регулятивном ракурсах.
Будут даны трансдисциплинарно-синтезирующие ответы на актуальные вопросы, а также предложены итоговые выводы и практические рекомендации.
Результаты могут быть использованы при подготовке учебных пособий для
кандидатов на должности госслужащих, а также для студентов и магистрантов
вузов по соответствующим специальностям. Возможна их экранизация в виде
серии научно-популярных фильмов и телевизионных сериалов, в том числе
дифференцированно по федеральным округам РФ.
Залог успеха — гражданская инициатива исследователей
Наша программа успешно осуществляется около 20 лет. Но она начиналась из
ничего. Вернее, с моего предложения создать социокультурную карту России.
Расскажу об этом.
На рубеже столетий, в контексте размышлений вокруг миллениума, академик
Л. И. Абалкин задумал подготовить коллективный труд ученых Института экономики и других экономических институтов, в котором была бы раскрыта объективная необходимость кардинальных изменений социально-экономического
развития России в направлении его гуманизации как императива XXI в. Введение
к этому труду академик назвал «В поисках ответа на вызовы нового века». Он
пригласил меня принять участие в этом труде, который был издан в 2002 г. [2].
Я с энтузиазмом согласился и подготовил статью «Гуманизация экономики
в контексте социокультурной трансформации России» [2], которая стала третьей
главой книги. Опираясь на результаты мониторинга «Ценности и интересы населения России», который ЦИСИ Института философии СССР/РАН проводил
с 1990 г., я показал, что в постсоветской России возникло восточноевропейское
раннелиберальное общество, в котором «гражданская свобода оказалась в тисках
между властью как традиционалистским самовластием верхов и вольностью
как столь же традиционалистской вседозволенностью низов… В этом качестве
оно может стать устойчиво сбалансированным». В условиях разнородных социокультурных пространств оно «будет одно, два или более десятилетий совершенствоваться и институционализироваться, достигая относительной однородности на всем обширном ее пространстве… Хорошо или плохо это будет для
россиян?» В зависимости от того, в какой мере будут соблюдаться простые
ориентиры:
—— «Не допускать решений, ухудшающих положение слабых слоев населения,
обеспечивать постепенное их улучшение;
—— Устранять препятствия развитию инициативы специалистов — работников с высшим и средним специальным образованием, стимулировать
повышение качества и расширение масштабов их подготовки, поскольку
именно они являются наиболее эффективным экономическим и социально-политическим капиталом страны;
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—— Обеспечивать возрастающее давление на граждански безответственных,
прежде всего криминогенных акторов, вынуждая их, в том числе экономически, соблюдать правовые и социальные нормы, соответствующие
культуре россиян, их базовым ценностям.
Разработка и реализация более сложных ориентиров предполагает научные
исследования соответствующего круга проблем. В стране отсутствует необходимая информационная база для принятия взвешенных решений, учитывающих
актуальные социокультурные ориентиры. Решению этой задачи мог бы способствовать междисциплинарный проект «Социокультурная карта России». Предстоит изыскать средства для того, чтобы разработать критерии и показатели
социокультурной регионализации страны, получить необходимые данные, составить собственно „карту“ и отслеживать эволюцию ее показателей в мониторинговом режиме» [7, с. 73-75].
В 2004 г. я подал заявку в РГНФ на исследовательский проект «Разработка и апробация базового инструментария для создания социологических портретов регионов Российской Федерации — социокультурного «Aтласа России»,
который был поддержан (№ 05-03-0375а). Одновременно была поддержана и
заявка на проведение Всероссийской конференции «Социокультурный атлас
России и перспективы развития российских регионов», которая состоялась
27 июня — 1 июля 2005 г. в Москве, в Центре изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН. В ней приняли участие 36 специалистов из 19 регионов. В результате ее работы был поддержан типовой
проект «Социокультурный портрет региона», подготовленный мною и Л. А. Беляевой. Это была первая конференция, которая положила начало осуществлению межрегиональной программы «Проблемы социокультурной эволюции
России и ее регионов» и ее ежегодных конференций в столицах регионов,
благосклонно поддерживавшихся РГНФ, за что все мы весьма признательны
экспертам и руководству Фонда.
После завершения проекта РГНФ ЦИСИ продолжил исследования социокультурной эволюции регионов как плановой тематики, частично в рамках
программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез», которую инициировал академик А. Г. Гранберг и продолжил
после его кончины академик В. М. Котляков. Наше участие получило отражение
в книге о результатах программы [4].
Этот наш прецедент дает надежду на его развитие при решении еще более
актуальной задачи — создании фундаментальной библиотеки «Регионы новой
России». Участники программы создали неплохие предпосылки для ее решения — социокультурные портреты около двух десятков регионов, часть из них
стали мониторинговыми. Более того, создали «Атлас регионов», фактическое
содержание которого шире проблем модернизации и который структурирован
по федеральным округам. Этот опыт может быть использован при подготовке
томов фундаментальной библиотеки.
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Я очень надеюсь и хотел бы быть уверенным в том, что участники нашей
программы, руководители региональных проектов и Вологодский научный центр
РАН как координатор программы проявят научную и гражданскую инициативу
по созданию томов библиотеки и подадут соответствующие заявки.
Если предложение о создании фундаментальной библиотеки будет поддержано участниками настоящей конференции, я готов обдумать возможность
заявки в один из фондов на подготовку в сжатые сроки концепции и методологии создания такой библиотеки, с активным участием представителей регионов. Диверсификация усилий по томам библиотеки сделает задачу ее
создания решаемой.
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Аннотация
Политическая культура и политическая активность молодежи в социально-политических изменениях имеет особую значимость для современного российского
общества, в котором в последние десятилетия происходят широкомасштабные
социально-экономические и политические реформы. Актуальность исследования
определяется той ролью, которую играет молодежь в социально-политических
процессах в обществе. Изучение отношения молодежи к политическим процессам,
ценностных ориентаций и гражданской активности молодого поколения позволяет
оценить произошедшие изменения в политическом сознании и определить стратегию молодежной политики в стране.
Цитирование: Кох И. А. Политическая культура студенческой молодежи / И. А. Кох,
Т. С. Бирюкова, А. С. Скутин // Вестник Тюменского государственного университета.
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Целью исследования выступает выявление ценностей и политических установок
студенческой молодежи, изучение их отношения к политическим изменениям и событиям в современной России.
В качестве теоретико-методологических оснований использован системный анализ,
аксиологический и деятельностный подходы, позволяющие выявить и аргументировать особенности политической культуры различных социальных групп, в том числе
молодежи, социокультурные факторы их формирования. В работе использован также
метод массового социологического опроса студентов всех факультетов Уральского
государственного горного университета (опрошено 425 респондентов) о содержании
и характере политической культуры студентов, проведенного в ноябре — декабре
2018 г. Анализ результатов массового опроса позволил выявить факторы влияния на
ценностные ориентации и роль студенческой молодежи в политической жизни страны.
Раскрыты состояние и тенденции развития политической культуры молодежи. Отмечается неустойчивость политических взглядов молодежи. В результате исследования
установлены ценности и политические ориентации, а также общественно-политическая
активность студенческой молодежи. Согласно результатам наших исследований, можно
сделать вывод, что в целом молодежь воспроизводит спектр основных политических
ориентаций и установок, сложившихся в российском обществе. Результаты настоящего
исследования могут быть использованы в работе учреждений среднего профессионального образования, высших учебных заведений, органов власти и муниципальных
учреждений, организующих работу с молодежью.
Ключевые слова
Молодежь, политическая культура, ценностные ориентации, политические знания,
политические установки, политические предпочтения, политическая активность.
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Введение
Политическая культура граждан выступает в качестве одного из стабилизирующих
факторов общественного развития. Политическая культура характеризует степень
зрелости личности и выражается во взглядах и оценках политических процессов и
событий, в коммуникациях и отношениях между членами сообщества. Вместе с
тем поступательное развитие общества, характер устанавливаемой в нем политической культуры, легитимность существующей политической системы во многом
обеспечиваются сложившейся системой ценностей. С этих позиций политическая
культура является подсистемой интегрированной социокультурной суперсистемы.
Кроме того, определенная мера ответственности за выбор политического поведения
и соответствующие политические предпочтения ложится на личность.
Одним из показателей уровня развития гражданского общества, природы и
качества проводимой в стране политики по демократизации общественных отношений является степень политической социализации молодого поколения.
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Наряду с высокой степенью социальной мобильности молодежи и ее открытости к диалогу, молодое поколение является наиболее уязвимой социальной
группой, нуждающейся во всесторонней поддержке. Исследование политической
культуры не может происходить в отрыве от проводимой в обществе политики
в сфере образования и трудовой занятости молодежи, общего влияния на нее
традиционных агентов политической социализации. Не менее актуальны деформации механизмов общей и политической социализации молодежи, которые
произошли на фоне разрыва мировоззренческой преемственности, радикальной
смены ценностных ориентаций российского общества в конце XX — начале
XXI в. Интересующий нас характер социально-политической «включенности»
молодежи в процессы социальных преобразований является отражением качества общекультурных ценностных ориентиров нашего времени.
Молодежь не знает реальности советского общества и не зависит от идеологических стереотипов. Политическое сознание молодых людей не вступает в
противоречие с советским образом жизни. Поэтому изучение политической
культуры российской молодежи важно для прогнозов будущего. Ведь молодые
люди со временем начинают приобретать всё более высокий статус в социальной
структуре и занимать руководящие посты в управлении обществом.
Этим определяется актуальность нашего исследования, которая обусловлена потребностями понять особенности политической культуры молодежи, отслеживать тенденции политической культуры в обществе и на основе ценностных ориентаций молодых людей прогнозировать поведение молодежи и дальнейшее развитие политической культуры российского общества.
Обзор литературы
Учитывая многоаспектность понятия политической культуры, все имеющиеся
источники по теме можно разделить на несколько групп. Прежде всего следует
назвать работы классиков, основоположников теории политической культуры, в
которых анализируются структура и функции политической культуры, количественные и качественные особенности различных типов политических культур.
Исследованиями общественного явления, возникшего на стыке политики и культуры, впервые целенаправленно занялись в середине ХХ в. Начало было положено американским политологом Габриэлем Алмондом, который в 1956 г. предложил
свою концепцию политической культуры [14]. Эта работа до сих пор считается
классикой в исследованиях политической культуры, несмотря на то, что автор
первоначально сводил ее только к сфере сознания. Позднее в книге «Гражданская
культура», написанной совместно с С. Вербой, Г. Алмонд развил ряд важных положений о содержании политической культуры [15, с. 14]. Тем не менее, несмотря
на свои недостатки, одна из первых концепций политической культуры получила
признание и широко использовалась другими исследователями.
В политологии преобладают два основных подхода к исследованию политической культуры. Одни авторы сводят политическую культуру к субъективным
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взглядам на политические процессы, т. е. к сфере сознания (Д. Дивайн, Л. Пай) [16,
17]. Другие исследователи включают в политическую культуру политическое
поведение как ее часть (Д. Пол, У. Розенбаум) [18, с. 43].
В отечественной литературе проблемы политической культуры в этот период не изучались должным образом. В основном преобладали работы, посвященные критическому анализу западных концепций политической культуры. Только в 70-80-х гг. был опубликован ряд работ по политической культуре советского периода. Из отечественных исследователей специфику и содержание
российской политической культуры в теоретическом аспекте изучали Ю. С. Пивоваров, К. С. Гаджиев, И. С. Кон, Б. А. Исаев, Г. Л. Тульчинский и др. Ю. С. Пивоваров вслед за Г. Алмондом, представителем системно-функциональной
школы, выделил в политической системе два уровня анализа — институциональный и ориентационный. Первый — это реально существующие политические процессы, а второй, ориентационный, — это оценки и ценностные ориентации во взглядах на общественную практику [10].
К. С. Гаджиев глубоко и всесторонне проанализировал специфику, содержание и функции российской культуры в ряде своих работ. Особенно выделяется его анализ моделей политической культуры [3]. И. С. Кон критически осмысливает политическую культуру молодежи с позиций молодежных субкультур и социальной активности этой социальной группы [8]. Опираясь на
систематическое обобщение опыта и реалий современного российского общества
последнего двадцатилетия, Г. Л. Тульчинский рассматривает ценностно-нормативное содержание российской политической культуры, ее истоки и этапы
формирования в условиях непрерывных трансформаций общества. Особое
внимание уделяется советскому эксперименту по утверждению новой цивилизации, а также тенденциям и перспективам развития современной российской
политической культуры [12].
Таким образом, представители первого подхода сводят политическую культуру к общественному сознанию, часто к идеологии (Н. М. Кейзеров, Ф. М. Бурлацкий, А. А. Галкин) [1, 6]. Представители второго рассматривают политическую культуру как элемент или часть общественной деятельности (В. А. Щегорцов, Ч. Махощ и др.), причем политику считают формой творческой
деятельности, создающей новые ценности [13].
Относительно меньше исследований посвящено изучению собственно политической культуры молодежи. Большое внимание еще в советское время
уделялось вопросам развития политической культуры рабочей и учащейся молодежи [5, 7, 9].
Еще одну группу отечественных публикаций составляют статьи, в которых
содержатся результаты социологических исследований политической культуры
современной молодежи последнего десятилетия. А. А. Бухнер отмечает аполитичность молодежи в современном обществе как актуальное общественное
явление. Результаты ее исследований в Санкт-Петербурге показывают снижение
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доли молодежи, активно участвующей в политической жизни, желающей повлиять на политические процессы в российском обществе [2].
Л. А. Погосян, Л. Ю. Гражданкина анализируют факторы, которые влияют на
развитие политической культуры, ее воздействие на социальную активность молодежи. По их мнению, «формирование политической культуры молодежи происходит посредством вовлечения ее в общественно-политическую деятельность» [11].
Авторы коллективной монографии «Гражданская культура молодежи Свердловской области» рассматривают политическую культуру молодежи как важный
аспект гражданственности. Формирование и развитие политической культуры
молодежи обусловлено рядом факторов. «Показательной является положительная динамика развития политической культуры — посредством экономических
потребностей, культуры индивидуализма, семейных ценностей, патриотизма,
правосознания, приоритетного отношения к образованию (к знаниям), толерантности» [4, с. 122].
Результаты исследования
С целью исследования содержания и характера политической культуры современной молодежи в ноябре — декабре 2018 г. в Уральском государственном
горном университете (далее — УГГУ) был проведен массовый опрос студентов
всех факультетов. С помощью анкеты мы попытались выявить ценности и политические ориентации, а также общественно-политическую активность студенческой молодежи. В опросе приняли участие 425 студентов со всех курсов
и факультетов УГГУ, из них 51,3% юношей и 48,7% девушек.
Исследование политической культуры молодежи осуществлялось по специально разработанной анкете. Прежде всего нас интересовала оценка студентами
различных проблем нашего общества, обеспеченности основных прав и свобод
личности и возможности массовых выступлений населения в защиту своих прав,
а также их намерений относительно личного участия в массовых политических
акциях. Одним из показателей зрелости политического сознания молодежи является опыт и мотивация участия в общественно-политической жизни, а также
степень доверия к различным органам власти, декларируемая ею электоральная
активность на выборах федеральных, региональных и местных органов власти,
а также оценки решений правительства по ряду актуальных для России внешнеполитических вопросов. Значимую роль играют источники формирования в молодежной среде представлений о политической жизни современного общества и
источники ее информирования о политических событиях в стране. Предложенные
критерии исследования не являются исчерпывающими, но в необходимой мере
вписываются в общепризнанные содержательные элементы политической культуры личности, включающей ее социально-политические знания, соответствующие чувства и эмоции, политическую волю, поведение и деятельность.
О вовлеченности молодежи в общественно-политическую жизнь страны
свидетельствует проявляемый интерес и оценки актуальных проблем общества
(таблица 1).
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Таблица 1

Table 1

Что больше всего тревожит Вас в
настоящее время?

What is most troubling You at the
moment?

№

В % к числу
ответивших

Проблемы общества

1

Рост цен

45,7

2

Низкий размер заработной платы

44,0

3

Качество и доступность медицинских услуг

34,1

4

Коррупция

30,6

5

Произвол чиновников

20,7

6

Ухудшение экологической ситуации

20,7

7

Угроза безработицы

20,5

8

Качество образования

19,5

9

Неэффективность деятельности органов власти

17,4

10 Обеспеченность жильем

16,5

11 Преступность

10,6

12 Налоги (налогообложение)

9,9

13 Расслоение общества на бедных и богатых

9,9

14 Проблемы жилищно-коммунального хозяйства

7,3

15 Все перечисленные проблемы

3,3

16 Работа учреждений культуры

0,9

17 Другое

0,7

18 Затрудняюсь ответить

0,0

Итого
Примечание: сумма превышает 100%,
поскольку опрашиваемые могли дать
несколько ответов одновременно.

312,2
Note: the amount exceeds 100%, because
respondents could give several answers
at the same time.

О характере общественно-политического участия студентов свидетельствует
мировоззренческая позиция — оценка молодежью степени обеспеченности в нашем
обществе гарантированных в Конституции РФ основных прав и свобод личности
(таблица 2). К наиболее обеспеченным правам и свободам опрошенные студенты
отнесли право на жизнь, свободу совести и вероисповедания, в меньшей степени —
право на частную собственность и право на информацию. В группе среднеобеспеченных прав и свобод были названы право на бесплатное образование, право на
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неприкосновенность жилища и достоинство личности, сюда же допустимо отнести
право на личную неприкосновенность и свободу объединений. Низкообеспеченными в представлениях студентов остаются равенство перед законом, право участвовать в управлении делами государства и общества, свобода слова, право на проведение собраний, митингов и других публичных мероприятий.
Таблица 2

Table 2

Оценка студентами степени
обеспеченности в нашем обществе
гарантированных в Конституции РФ
основных прав и свобод личности
(в % к числу ответивших)

Student assessment the degree
of protection in our society
is guaranteed by the Constitution
and the basic rights and freedoms
of the individual (in % of the number
of respondents)

Права и свободы

Высокая

Равенство перед законом
Обеспечение права на жизнь
Достоинство личности
Неприкосновенность жилища
Охрана здоровья
Право участвовать
в управлении делами
государства и общества
Свобода мысли и слова
Право проводить собрания,
митинги, шествия,
демонстрации, публичные
мероприятия
Свобода совести
и вероисповедания
Право на бесплатное
образование
Права на частную
собственность
Свобода объединений
Личная неприкосновенность
Право на информацию
Итого

5,7
33,5
11,5
13,5
9,5

Степень обеспеченности
ЗатрудКол-во
СредНизОчень
нились ответивняя
кая
низкая
отвеших
тить
27,4
32,4
31,4
3,1
423
45,0
14,0
4,0
3,5
420
48,0
28,5
9,5
3,0
421
43,5
28,0
10,7
3,8
419
38,5
34,0
15,5
2,5
416

6,4
13,4

23,9
27,5

28,2
30,3

32,2
25,5

9,3
3,3

419
419

10,0

29,4

27,5

20,6

12,6

422

35,6

34,4

12,8

10,2

6,9

421

21,6

39,3

21,3

14,9

2,8

422

24,7
10,0
14,5
26,5
16,9

47,3
41,0
38,2
38,6
37,3

15,2
22,0
28,9
20,6
24,5

6,4
6,4
11,6
9,7
14,9

6,4
20,6
6,9
4,5
6,3

421
422
422
422
100
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Анализ полученных данных показал, что вдвое больше юношей, чем девушек, посчитали очень низкой обеспеченность в нашем обществе равенства
перед законом (две трети из 31,4%). По мнению студентов, степень обеспеченности тесно связанных с общественно-политической жизнью прав и свобод
остается невысокой. В целом же оценка молодежью обеспеченности в нашем
обществе гарантированных в Конституции РФ основных прав и свобод личности выше средней.
Вместе с тем только 33,0% студентов допускают, что в населенном пункте
их проживания возможны массовые выступления населения в защиту своих
прав и против падения уровня жизни, 49,0% — маловероятно, 6,0% — невозможно, каждый десятый затруднился с ответом. Немногие допускают возможность личного участия в массовых политических мероприятиях: 20,7% допускают, 69,4% не допускают, около 10% затруднились с ответом. При этом каждый
второй готов участвовать в сборе подписей под обращениями населения к органам власти, а 39,5% — в разрешенных органами власти митингах и демонстрациях (таблица 3). Часть опрошенных допустили свое участие в мирных, но
не разрешенных властями митингах, пикетах и демонстрациях. Еще меньшее
число молодых людей готовы участвовать в бойкоте власти (отказ платить налоги, квартплату и т. п.), захвате зданий, блокаде транспортных магистралей, в
вооруженных акциях протеста.
Несмотря на то, что молодежь беспокоит та или иная актуальная для нашего общества проблема, невысокая степень обеспеченности некоторых из
основных прав и свобод личности, 40,9% студентов еще не имеют непосредственного опыта участия в общественно-политической жизни (таблица 4),
55,6% — напротив, такой опыт уже имеют. В их число входят 39,1% студентов,
участвовавших в выборах в органы власти различного уровня. Каждый девятый
студент принимал участие в митингах и демонстрациях, а также в подписании
обращений, хотя потенциальную возможность такого участия допустило значительно большее число студентов (таблица 3).
Таблица 3

Table 3

В каких действиях Вы допускаете /
не допускаете свое участие?
(в % к числу опрошенных)

What actions do You allow /
do not allow your participation in?
(in % ofthe number of respondents)

№

Действия

1
1

2
Сбор подписей под обращением населения к органам власти
В политических акциях, демонстрациях,
митингах, разрешенных органами власти

2

Допускаю Не допускаю

Затрудняюсь
ответить

3

4

5

46,5

40,0

12,5

39,5

51,0

9,0
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Окончание таблицы 3			
1
3
4
5
6

Table 3 (end)

2
В мирных, но не разрешенных
демонстрациях, митингах
В бойкоте решений администрации (отказ
платить налоги, плату за ЖКХ и т. д.)
В захватах зданий, блокаде транспортных
магистралей и т. п.
В вооруженных акциях протеста

3

4

5

14,0

75,5

10,0

10,0

77,5

12,5

3,5
5,0

88,5
87,5

7,0
7,0

Таблица 4

Table 4

В каких формах общественнополитической жизни у Вас
уже имеется опыт участия?

What forms of social and political
life do You already have experience
of participating in?

№

Формы общественно-политического участия

Юноши

Девушки

1

Нет, ни в чем подобном участвовать не приходилось

50,6

49,4

2

Участие в выборах в органы власти различного уровня

53,6

46,4

3

Участие в митингах, демонстрациях и других акциях
вашего населенного пункта

50,0

50,0

4

Подписание жалоб, обращений населения по поводу
проблем в стране, регионе, вашем населенном пункте

42,3

57,7

5

Участие в опросах граждан, проводимых с целью принятия
органами власти управленческих решений

67,7

32,3

6

Участие в деятельности общественных организаций
(правозащитных, религиозных и т. д.)

55,6

44,4

7

Участие в работе штаба политической партии в период
проведения избирательной кампании

69,6

30,4

8

Участие в мероприятиях политических партий,
общественных движений

52,2

47,8

9

Участие в работе избирательного участка, в участковой
избирательной комиссии

22,2

77,8

100,0

0,0

11 Другое

60,0

40,0

12 Затрудняюсь ответить

57,1

42,9

Итого

51,3

48,7

10 Участие в забастовках

Примечание: сумма превышает 100%,
поскольку опрашиваемые могли дать
несколько ответов одновременно.

Note: the amount exceeds 100%, because
respondents could give several answers at
the same time.
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Мотивационную основу участия в общественно-политической жизни определяют в основном желание решить беспокоящие человека проблемы, желание
помогать людям и стремление к активному участию в преобразовании общества,
личная заинтересованность (таблица 5). Практически четверть студентов затруднились с определением своей мотивации, хотя многие из них (41%) уже
имеют опыт участия в политических мероприятиях.
Таблица 5

Table 5

Чем Вы руководствуетесь, когда
принимаете участие в общественнополитической жизни?

What do You do when you take part
in public and political life?

№

Мотивы и стимулы

В % к числу отв.

1

Решаю свои проблемы

27,2

2

Стремлюсь помочь людям

24,3

3

Мне это интересно

16,5

4

Делаю это за компанию

8,5

5

Попросили люди, которым я не смог отказать

7,5

6

Не принимаю участия

7,0

7

Возможность занять определенное социальное
положение

6,0

8

Меня обязывают к участию

5,8

9

Возможность влиять на других людей

5,3

10 Другое
11 Затрудняюсь ответить
Итого
Примечание: сумма превышает 100%,
поскольку опрашиваемые могли дать
несколько ответов одновременно.

1,4
24,0
133,9
Note: the amount exceeds 100%, because
respondents could give several answers at
the same time.

Одним из ключевых факторов, влияющих на степень «включенности» студенческой молодежи в преемственность политических традиций и определяющих зрелость их гражданской позиции, является степень доверия молодого
поколения к различным органам власти. Треть студентов оценили степень
своего доверия к различным органам власти на «удовлетворительно», примерно столько же на «неудовлетворительно», положительная оценка колеблется в
пределах между 17,8% (к законодательным органам МСУ) и 27,3% (к правоохранительным органам) (таблица 6).
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Таблица 6

Table 6

Оценка студенческой молодежью
степени своего доверия к различным
органам власти (в % к числу
опрошенных)

Students assessment’ of their
confidence in various authorities
(in % of the number of respondents)

№
1
2

3

4

Органы власти
Законодательные
(городская Дума)

Балл*
1
2
3
Местное самоуправление
14,5

19,2

35,1

4

5

Затрудняюсь
ответить

14,7

3,1

13,5

2,8

11,4

3,3

16,4

4,3

16,0

Исполнительные
(Администрации,
Главы муниципальных
образований)
11,8
21,3
36,2
16,6
Органы власти Свердловской области
Законодательные
(Законодательное
Собрание)
12,1
20,7
31,2
16,2
Исполнительные
(Губернатор,
Правительство,
министерства,
департаменты)
12,9
18,8
33,3
14,8
Федеральные органы власти

5

Законодательные
(Государственная
Дума, Совет
Федерации)
6 Исполнительные
(Правительство РФ)
7 Президент РФ
8 Правоохранительные
органы (полиция,
прокуратура, ФСБ)
9 Суды
Итого

16,8

22,8

28,7

15,4

6,2

10,2

15,9
16,8

20,7
11,4

31,6
19,9

16,6
19,2

6,4
25,3

8,8
7,6

18,3
16,1
15,0

21,6
23,4
20,0

23,3
27,0
29,6

19,7
17,0
16,7

7,6
8,5
7,5

9,5
8,0
11,3

Примечание: * 1 балл — низшая оценка,
5 баллов — высшая оценка.

Note: * 1 point is the lowest score, 5 points
is the highest score.

Невысокой степенью доверия отчасти может быть объяснена невысокая явка
молодежи на выборы в соответствующие органы власти. Исключением остается отношение молодежи к Президенту РФ. Очевидно, благодаря этому при
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Рис. 1. Планируете ли Вы участвовать в
выборах Президента России? (в % к
числу опрошенных)
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Fig. 1. Do you plan to participate in the
Russian Presidential election? (in % of the
number of respondents)

ответе на вопрос об участии в выборах президента достаточно высоким оказался уровень декларируемой ею электоральной активности (рис. 1, таблица 7).
Большинство желающих принять участие в выборах студентов уже имеют
соответствующий опыт и большую степень доверия. Среди планирующих участвовать в предстоящих выборах почти вдвое больше тех, кто уже имеет опыт
участия в выборах в органы власти различного уровня (78,9%), в сравнении с
численностью студентов, которые не имеют опыта общественно-политического
участия в выборах органов власти (43,0%). Во второй группе четверть студентов
указали на то, что не планируют своего участия в предстоящих выборах (26,0%,
в первой — 6,6%), и почти треть из них затруднились с ответом (31,0%, в первой — 14,5%). В общем массиве опрошенных студентов из указавших на свое
нежелание участвовать в президентских выборах численность юношей в полтора
раза больше, а в числе еще не принявших решения преобладают девушки.
Степень доверия к Правительству РФ коррелирует с одобрением молодежью
выносимых им решений по ряду внешнеполитических вопросов. С его реакцией на вводимые против России международные санкции полностью согласны
только 13,3% студентов, 38,5% полностью ее не одобряют, еще 34,9% лишь
отчасти одобряют, а отчасти нет. Позиция России в отношении Украины
20,9% полностью одобряется, 38,7% — в большей или меньшей степени, 22,1%
не одобряется, 18,3% затруднились с ответом. Участие России в сирийском
конфликте одобряют 16,2% студентов, не одобряют 24,9%, частично — 44,9%.
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Наиважнейшим остается вопрос об источниках информирования молодежи
о политических событиях и формирования ее представлений о политической
жизни. Формирование политических представлений 68,9% молодежи происходит в интернет-пространстве, в 45,1% случаев на него влияют происходящие
в стране политические события, в 41,5% — телевидение, а также мнение семьи
(21,0%) и общественных деятелей (19,1%). Что полностью коррелирует с данными об основных источниках, из которых молодежь узнает о политических
событиях в стране: 84,2% указали Интернет, 55,8% — телевидение, 16,9% —
семью, 16,7% — друзей и товарищей (рис. 2).
Таблица 7

Table 7

Намерения студентов участвовать
в выборах Президента РФ
(в % к числу опрошенных)

Student intentions to participate
in the Presidential elections
of the Russian Federation
(in % of the number of respondents)

Намерения студентов
участвовать в выборах

Балл*
4

5

Итого

1

2

Да

15,3

8,5

19,8 19,0 32,3

5,2

59,0

Нет

25,7

18,6

22,9 10,0 11,4

11,4

16,5

Еще не решил

14,4

13,5

17,3 26,0 18,3

10,6

24,5

Итого

16,8

11,4

19,7 19,2 25,4

7,6

100,0

Примечание: * 1 балл — низшая оценка, 5
баллов — высшая оценка.

3

Затрудняюсь
ответить

Note: * 1 point is the lowest score, 5 points
is the highest score.

Влияние на формирование политических представлений студенческой молодежи университетского пространства взаимоотношений (преподавателей,
кураторов, одногруппников, представителей администрации) несущественно.
При этом нельзя не признать незаменимой роли вуза в профессиональном самоопределении студенческой молодежи, в формировании ее гражданской позиции
и личности молодого человека в целом. Около 15,5% опрошенных студентов
считают, что в вузе ведется политическая пропаганда, 73,9% констатировали ее
отсутствие, 10,6% затруднились с ответом. При этом 65,3% молодежи считают,
что студенческие организации должны участвовать в политической жизни страны (25,0% — должны; 40,3% — скорее всего, да; 12,3% — скорее всего, нет;
8,5% — нет; 13,9% — затруднились ответить).
Заключение
Политическая культура современной молодежи формируется в задаваемых
обществом потребления аксиологических координатах. В обществе потребления
политика не относится к числу приоритетных, первоочередных интересов.
Молодежь стремится к материальному благополучию, саморазвитию и самоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Рис. 2. Источники влияния
на формирование у молодежи
представлений о политической жизни*
и источники получения информации
о политических событиях**
(в % к числу ответивших)

Fig. 2. Sources of influence
on the formation of young people’s ideas
about political life* and sources
of information about political events**
(in % of respondents)

Примечание: *, ** сумма превышает
100%, поскольку опрашиваемые могли
дать несколько ответов одновременно.

Note: *, ** amount exceeds 100% because
respondents could give several answers
at the same time.

Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)

32

Кох И. А., Бирюкова Т. С., Скутин А. С.

реализации, поддержанию хорошего здоровья, созданию семьи и поиску интересной работы. В политической теории с неизбежно возникающим в подобной
системе ценностных координат плюрализмом политических интересов согласуются смешанный и рыночный типы политической культуры.
Характер участия студенческой молодежи в общественно-политической
деятельности носит эпизодический характер. Важно, что четверть студентов
руководствуется необходимостью решения волнующих ее проблем и желанием
через преобразование общества помогать людям. Но у многих не сформировано личной мотивационной основы участия в политической жизни, отсутствует
целостность в политических представлениях, что объясняется противоречивостью сознания как молодежи, так и общества в целом. Из числа тех, кто добровольно и сознательно включается в политику, далеко не все обладают политической зрелостью и высоким уровнем политической культуры. Поэтому непосредственное участие в политической деятельности и ее интенсивность не
являются определяющими критериями в оценке уровня политической культуры
молодежи. Как правило, студенты остаются сопричастными тем или иным политическим трендам через культивируемые в молодежной среде ценностные
ориентации.
По мнению студентов, степень обеспеченности в нашем обществе основных
прав и свобод личности выше средней, хотя степень обеспеченности тесно
связанных с общественно-политической деятельностью прав и свобод остается
невысокой. Наряду с этим студенты обеспокоены ростом цен, низкими размерами заработной платы, качеством и доступностью медицинских услуг, коррупцией и произволом чиновников, качеством образования и угрозой безработицы,
что не может не способствовать возникновению и росту протестного и нигилистического настроения в молодежной среде.
Электоральная активность молодежи также объясняется невысокой степенью
ее доверия к различным органам власти. Исключением остается отношение
студентов к Президенту РФ. Отчасти с этим связано декларируемое 59,0% опрошенных студентов желание принимать участие в выборах органов власти.
Уровень доверия молодежи также определяется наличием или отсутствием у
нее одобрения выносимых различными органами власти решений в отношении
подведомственных им вопросов.
Интернет и телевидение остаются основными источниками информирования
молодежи о политических событиях в стране. Кроме того, на формирование
политических представлений большинства студентов влияют СМИ, определенное влияние по-прежнему оказывают семья и общественные деятели.
Раскрытие социально-политического потенциала студентов связано со спецификой культурной и образовательной среды вуза. Несмотря на то, что в УГГУ отсутствует выраженная пропаганда каких-либо политических взглядов, вуз оказывает
влияние на становление и развитие студенческой молодежи в целом, предоставляет ей различные возможности для творческой и профессиональной самореализации,
формирует политическую культуру и общественную активность.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Abstract
Political culture and political activity of young people in socio-political changes is of
particular significance for modern Russian society, which has been undergoing large-scale
socio-economic and political reforms in recent decades. The relevance of the research is
determined by the role played by young people in socio-political processes in society.
Studying the attitude of young people to political processes, value orientations and civic
activity of the younger generation allows us to assess the changes that have occurred in the
political consciousness and determine the strategy of youth policy in the country.
The purpose of the research is to identify the values and political attitudes of students, to
study their attitude to political changes and events in modern Russia.
System analysis, axiological and activity-based approaches are used as theoretical and
methodological bases, which allow identifying and arguing the specifics of political culture
and political behavior of social groups, in particular young people, continuity and General
socio-cultural factors of their formation.
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The paper uses the method of mass sociological survey of students of all faculties of the Ural
state mining University (425 respondents were interviewed) on the content and nature of the
political culture of students, conducted in November-December 2018.
Based on a representative mass sociological survey, the article examines the prerequisites,
value orientations and activity of students in the political life of the country. the article
analyzes the state of political culture of young people and the main trends in its development.
Attention is paid to the issues of instability of political views among young people and
activism in issues related to the spheres of interests of young people.
As a result of the research, values and political orientations, as well as socio-political activity
of students are established. According to the results of our research, we can conclude that
in General, young people reproduce the spectrum of the main political orientations and
attitudes that have developed in Russian society.
The results of this research can be used in the work of secondary vocational education
institutions, higher education institutions, government agencies and municipal institutions
that organize work with young people.
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Youth, political culture, value orientations, political knowledge, political attitudes, political
preferences, political activity.
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Аннотация
Обзор литературы по теории и практике создания умных городов показывает, что
единого понимания концепции умного города, а также целей его создания не существует. Концепция умного устойчивого города, набирающая в последние годы всё
большую популярность и активно реализуемая в разных странах, рассматривается
как средство решения социальных, экономических и экологических проблем, порождаемых урбанизацией. При этом в ее реализации наибольших успехов достигли
страны Северной Европы. Цель статьи — проанализировать сложившиеся теории,
посвященные концепции умных устойчивых городов, а также наиболее успешный
опыт их создания в странах Северной Европы, что позволит определить наиболее
оптимальные для внедрения в российскую практику технологии.
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Методологический подход этого исследования включает в себя систематический
обзор литературы, посвященной умным городам, с акцентом на те из них, которые
направлены на концептуальное развитие и обеспечивают базу эмпирических данных.
Обзор показывает, что в литературе раскрывается три типа движущих сил умных
устойчивых городов — технологии, сообщества, государственная политика, которые связаны с такими направлениями их развития, как повышение благосостояния
населения и качества жизни в городах, производительности и эффективности их
функционирования и управления ими. Но этот опыт мало учитывается при разработке
российских программ создания умных городов.
В статье представлено комплексное исследование опыта Финляндии, Норвегии,
Швеции, Дании и Исландии в создании умных устойчивых городов, цифровизации
экономики стран и в то же время достижении целей устойчивого развития.
Ключевые слова
Умный город, устойчивое развитие, умный устойчивый город, инновации.
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Введение
В последние десятилетия в обществе «возрастает потребность и необходимость
в новых принципах, механизмах, инструментах и технологиях по управлению
процессами и явлениями развития городов в новых трансформационных условиях», в связи с чем появилась масса новых концепций развития городов, наиболее
популярными из которых стали концепции цифрового, умного и устойчивого
города [1, с. 9]. Каждая из этих концепций, с одной стороны, дает для развития
городов ряд преимуществ, а с другой стороны, активно критикуется международным научным сообществом. В итоге активной критики в научном обороте
возник гибридный вариант всех трех концепций, а именно концепция «умного
устойчивого города», которая в последние годы стала доминировать в политических программах развития городов и научных дискуссиях в Европе. Популярность
данного подхода к развитию городов связана с тремя тенденциями: расширением
использования информационных и коммуникационных технологий в городском
планировании и развитии; децентрализацией экономической политики, связанной
с ростом экономической роли городов и муниципалитетов; переходом с международного на местный уровень в решении экологических проблем.
Реализация этой концепции позволяет городам за счет активного использования информационных технологий, партнерских отношений между научноисследовательскими центрами, частным и государственным сектором, достичь
значительного прогресса. В целом благодаря ее реализации города за счет
огромного потенциала IT-технологий повышают эффективность использования
своих водных и энергетических ресурсов, создают технологически и экологически развитые районы, а также дополнительные рабочие места, увеличивают
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свою инновационную активность. Хотя концепция умного устойчивого города
и не лишена недостатков, противоречий, в целом она демонстрирует свою эффективность и способна решать насущные социально-экономические и экологические проблемы города, нацеленного на устойчивое развитие.
В этой связи в статье рассмотрен опыт городов стран Северной Европы, достигших значительных успехов в реализации рассматриваемой концепции, в том
числе крупных городов, которые очень часто становятся лидерами в мировых
рейтингах умных устойчивых городов, а также малых городов, достигших значительного успеха в реализации концепций устойчивого развития. Цель настоящей
статьи состоит в том, чтобы проанализировать сложившиеся теории, посвященные
концепции умных устойчивых городов, а также наиболее успешную практику их
создания в странах Северной Европы. На основе проведенного анализа представляется возможным определить наиболее подходящие практики для реализации
концепции умного устойчивого города в Арктической зоне России. Поиск этих
практик необходим, поскольку, несмотря на позитивную динамику экономического развития регионов этой зоны, «до сих пор не удалось обеспечить достойный
уровень жизни населения и стимулировать развитие социальной инфраструктуры
на уровне регионов европейской части России» [3, с. 8].
Представленное исследование осуществлено на основе принципов системного анализа, что обеспечило соединение различных методологических подходов к понятиям и моделям создания умного устойчивого города. Также задействованы приемы и средства экономического, сравнительного, логического,
графического и семантического анализа. Базой для исследования стали официальные программы развития городов и коммун Дании, Швеции, Норвегии,
Финляндии и Исландии, стратегии развития ЕС и стран Северной Европы, а
также данные различных тематических сетей по функционированию умных и
устойчивых городов, научные исследования и публикации по этой тематике.
Умный устойчивый город: понятие, элементы и индикаторы развития
Концепция умного города в последние годы является одной из наиболее популярных концепций городского развития, о чем свидетельствует анализ публикационной активности международных баз Scopus и Web of Science, в которых
можно найти большое число публикаций по данной теме. Следует отметить,
что эта концепция возникла, во-первых, как ответ на проблемы городов, порождаемые урбанизацией, во-вторых, была связана со стремительным развитием IT-технологий и Интернета, которые всё шире охватывают города, образуя
основу их интеллектуальной инфраструктуры.
Первое упоминание в научной литературе понятия «смарт сити» было в
1994 г., и в последующие годы наблюдается стабильный рост интереса к данной
тематике в научном сообществе. В 1997 г. концепция умного города уже находит
отражение в деятельности ООН при принятии Киотского соглашения, направленного на достижение целей устойчивого развития, а позже — в деятельности
Еврокомиссии, Setis-EU, ОЭСР и других международных организаций. НесмоСоциально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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тря на это, единого определения понятия «умный город» в научной литературе
так и не сложилось, как не возник и единый подход к реализации концепции
умного города на практике.
Если на начальном этапе развития концепции смарт сити исследователи
делали больший упор на информационную и технологическую составляющую
развития городов, то более поздние работы сфокусированы на учете потребностей горожан, на их вовлеченности в процесс управления городом, на устойчивом развитии городов. Исследование, проведенное Дж. Колдингом и С. Бартелем, свидетельствует о том, что большинство представленных в базе Scopus
публикаций относятся к предметным областям, связанным либо с технологиями,
либо с социальными факторами развития городов [5].
Анализ публикаций по тематике умного города позволяет сделать вывод,
что ранние работы были главным образом сфокусированы на технократическом
подходе. К ним можно отнести работы П. Холла, Б. Бауэрмана, Н. Одендаал,
Х. Л. Патридж [10, 11, 18, 19]. В работах этих авторов информационно-коммуникационные технологии рассматриваются главным образом как инструмент
повышения качества жизни в городах, повышения эффективности управления
городской инфраструктурой.
По мере развития концепции умного города нарастала критика со стороны
научного сообщества технократического подхода, и в связи с этим стали появляться работы, учитывающие место и роль горожанина при реализации концепции смарт сити, а также этические, экономические и экологические проблемы,
связанные с функционированием умных городов. К этой группе публикаций
можно отнести работы Р. Холландса, Р. Гиффингера, Р. Дамери и др. [6, 12, 13].
Разумеется, рассмотренный список работ не является исчерпывающим, в
данном случае были отобраны наиболее цитируемые работы по данной теме.
Во всех рассмотренных работах в качестве обязательной характеристики умного города обозначены современные IT-технологии, использование которых направлено на повышение качества жизни в городах. В ряде работ в качестве
важнейшей характеристики умного города отмечается то, что умные города —
это сообщества, обеспечивающие горожанам доступ к более широкому кругу
услуг, возможность участвовать в управлении городом и раскрывать свой творческий потенциал [15, 17].
Таким образом, в основе понятия умного города лежат такие структурные
элементы, как традиционная инфраструктура и IT-технологии, креативная экономика и производительность, социальная инфраструктура города, а также
устойчивое развитие.
В последние годы именно концепция умных устойчивых городов становится наиболее популярной при разработке стратегий развития городов Западной
Европы, Юго-Восточной Азии, США. С 2014 г. большинство европейских столиц заявляют о переходе к умному и устойчивому росту городов. Согласно
общепринятой трактовке ООН, умный устойчивый город — это город, в котором
«информационно-коммуникационные технологии и другие инструменты, с
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одной стороны, используются для повышения качества жизни, эффективности
функционирования города и предоставления городских услуг, для укрепления
конкурентоспособности, а с другой — удовлетворяют потребности настоящего
и будущего поколений, не оказывая негативного влияния на экономическую,
социальную и экологическую компоненты города» [20]. На рис. 1 представлены
элементы умного устойчивого города, а также связь данной концепции с другими понятиями, используемыми для описания концепций городского развития
и концепции умного устойчивого города.
По мнению ряда исследователей, концепция умного устойчивого города
объединяет лучшие черты наиболее популярных концепций развития городов
(цифровые города, экогорода, устойчивые города, умные города) и представляет собой идеальную форму построения современных городов для реализации
сбалансированного и устойчивого подхода к экономическому, социальному,
экологическому и институциональному развитию.
Вездесущие города
Цифровые города
Проводные города
Интеллектуальные города

Креативные города
Города, основанные на
знаниях
Инновационные города

Инфраструктура и ICT
Физическая инфраструктура
Умные, мобильные,
виртуальные, цифровые
технологии

Креативная экономика
Предпринимательство
Инновации
Конкурентоспособность
Общество, основанное на
знаниях

Устойчивость
Нормы и правила
Директивы
Образ жизни

Социальная
инфраструктура
Человеческий и социальный
капитал, управление

Устойчивые города,
Эко-города,
Зеленые города
Города с нулевыми
выбросами
Рис. 1. Связь между различными
концепциями городского развития и
элементами умного города

Обучающие города
Умный город как место
аккумуляции
человеческого капитала
Fig. 1. The relationship between different
concepts of urban development and
elements of smart cities

В качестве так называемых столпов или оснований умного устойчивого города следует выделить: экономическое развитие; управление окружающей средой;
социальное развитие; городское управление. А функционирование этих городов
осуществляется с учетом таких принципов, как процветание и справедливость;
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устойчивость и чувствительность; сотрудничество и совместное творчество; безопасность и устойчивость; эффективность и адаптивность; открытость.
Таким образом, в качестве основных характеристик умного устойчивого
города можно обозначить [4]:
1. Активное использование IT-технологий и IT-инфраструктуры для повышения экономической, политической эффективности функционирования
города, для обеспечения социального, культурного городского развития.
2. Упор на бизнес-ориентированное развитие городов, а также на
значительную роль высокотехнологичных и креативных отраслей экономики в долгосрочном экономическом росте.
3. Адаптивность и способность приспосабливаться к быстрым
динамическим изменениям рынка, технологий и требований к городской
инфраструктуре.
4. Большое внимание к функциям социального и реляционного капитала в
развитии городов (например, экономика совместного потребления).
5. Активное участие горожан в процессах управления городом, без которого невозможно развитие умных устойчивых городов.
6. Умный устойчивый город должен учитывать влияние своей деятельности
за пределами своих границ, принимая региональные, национальные и
глобальные перспективы производства и потребления, постоянно оценивая и улучшая устойчивость города. Т. е. развитие умных устойчивых
городов невозможно без включения в традиционную городскую инфраструктуру зеленой и синей инфраструктуры, что позволит предотвратить
природные и техногенные катастрофы, решить последствия изменения
климата, уменьшить антропогенное воздействие городов.
По сути, концепция умного устойчивого города включает в себя те же элементы, что и концепция смарт сити, с отличием лишь в сторону большего акцента на развитие технологий, обеспечивающих достижение целей устойчивого развития. Так или иначе, сегодня большинство исследователей выделяет
10 основных сфер развития умного устойчивого города: умная энергия; умный
транспорт; умное управление водными ресурсами; умное управление мусором;
умные здания; умная окружающая среда; умное здравоохранение; умная безопасность; умное образование и культура; умное правительство.
Опыт стран Северной Европы в создании умных устойчивых городов
Концепция устойчивого роста является одной из наиболее популярной концепций
развития городов с начала 1950-х гг., причем особую популярность эта концепция
получила в англоязычных странах. Но развитие Интернета и IT-технологий привело в середине 1990-х гг. к развитию концепции смарт сити, которая также
оценивалась исследователями как способ решения социальных, экономических
и экологических проблем, хотя практика ее реализации и не позволяла решать
их все в силу чрезмерной техноцентричности. В итоге, начиная с 2013 г., конÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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цепции большинства крупнейших городов мира были пересмотрены с акцентом
на устойчивое развитие. При этом особый интерес представляет опыт стран
Европейского Союза по созданию устойчивых и умных городов. В 2010 г. Правительство ЕС начало продвигать создание и умных городов в рамках стратегии
«Европа 2020», которая нацелена на достижение умного, устойчивого и инклюзивного роста, основанного на знаниях, инновациях, ресурсоэффективности,
экологически чистой и конкурентоспособной экономике [8].
Для достижения намеченной цели в Евросоюзе были созданы различные
формальные и неформальные институты, поддерживающие создание, функционирование умных устойчивых городов. К числу подобных институтов следует
отнести «Программу поддержки IT-технологий для развития информационной
инфраструктуры умных городов» (ICT Policy Support Program), «Европейское
инновационное партнерство по умным городам и сообществам» (EIP-SCC), объединяющее местные органы власти, компании, НПО, научные сообщества и
граждан по всей Европе, «Платформу заинтересованных сторон умных городов
Европейской комиссии». Кроме того, для открытого обсуждения проблем создания и функционирования умных городов в ЕС созданы различные тематические
сети, объединяющие города как по региональному принципу, так и по приоритетам в реализуемых концепциях.
Развитие современных технологий в рамках умных устойчивых городов в ЕС
поддерживается через различные финансовые механизмы. В частности, 3% от
бюджета Евросоюза направляется на поддержку инновационных исследований
и разработок, поддерживающих достижение намеченных целей устойчивого развития. Кроме того, в Евросоюзе предполагается прямое финансирование отдельных городов, создающих дополнительные рабочие места в отраслях, связанных
с современными технологиями, разрабатывающих рациональные решения для
городских проблем в области энергетики, транспорта, окружающей среды.
Европейская комиссия заявляет, что в итоге реализации планомерной политики
по развитию умных устойчивых городов более половины европейских городов с
населением больше 100 000 человек реализовали концепцию умного города [21].
Наибольших успехов в создании умных и устойчивых городов достигли
скандинавские страны, которые еще с конца 1980-х гг. заложили принципы
устойчивого развития в национальные стратегии, а с 2014 г. принципы устойчивого развития были включены в городские программы развития. Это подтверждает также факт того, что страны Северной Европы последние годы
устойчиво лидируют в мировых рейтингах устойчивого развития. Так, по данным, представленным в «Sustainable Development Report 2019», Дания занимала в 2019 г. первое место, Швеция — второе, Финляндия  — третье, а Норвегия
и Исландия — восьмое и четырнадцатое соответственно [22]. Из отчета об
устойчивом развитии также следует, что страны достигли значительного прогресса в достижении намеченных целей устойчивого развития, но в особенности
в искоренении нищеты и достижении равенства, в переходе на возобновляемые
источники энергии.
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Немаловажным фактором развития умных устойчивых городов в Северной
Европе является высокий уровень цифровизации экономики и общества. Так, в
2019 г. в рейтинге стран ЕС по величине Индекса цифровизации экономики и
общества (DESI) Финляндия занимает первое место, обогнав Швецию и Данию,
лидировавших в предыдущие годы [14].
Инновации являются неотъемлемой частью концепции умных городов. Инновационные и технологические решения, созданные на местах и используемые
для удовлетворения потребностей города и его сообществ, несомненно, делают
умный город независимым и экономически устойчивым [25]. Большинство исследователей сходится во мнении, что столь значительные успехи скандинавских
стран были связаны с изменениями в Национальных программах инновационного развития [23]. Так, Финляндия одной из первых в 1980-х гг. приняла концепцию
национальной информационной системы в качестве базового элемента инновационной и технологической политики, направленной на поддержание разработок
в сфере промышленности и IT-технологий. Позднее, в начале 2000-х, была разработана «Программа политики информационного общества», направленная на
поддержку и рост конкретных отраслей экономики за счет активного внедрения
информационно-коммуникационных технологий. Успех реализуемой политики
НИС Финляндии и других стран Северной Европы был также основан на использовании «модели тройной спирали» (The Triple Helix Model), которая предполагает тесное сотрудничество между тремя сторонами или основными участниками разработок новых технологий: государственными научно-исследовательским центрами, университетами, частными организациями.
Однако в ходе реализации концепции умных устойчивых городов стало очевидно, что модель тройной спирали требовала добавления четвертого участника —
жителя города, для которого в целом и производятся все городские преобразования.
Использование концепта «умный город» невозможно без использования понятия
«умный горожанин», понимание которого тесно связано с понятием «человеческий
капитал», тем самым «реализация концепции „умный город“ напрямую связана с
актуализацией человеческого капитала» [2, с. 76]. В итоге возникает так называемая
«модель четверной спирали» (The Quadruple Helix Model), которая становится основой концепции умного устойчивого города.
Однако авторы подчеркивают, что не одни только инновации являются компонентом успеха в создании умных городов [9, 24]. Важным фактором успешности реализации концепции умного устойчивого города в странах Северной
Европы стало принятие неразрывно связанных стратегий развития городов на
национальном, региональном и местном уровне, а также понимание необходимости узкой специализации регионов и решения глобальных проблем на локальном уровне.
Анализ официальных сайтов правительств стран Северной Европы, Европейского Союза, а также данные тематических сетей, посвященных смарт сити,
свидетельствуют о том, что ряд городов Дании, Швеции, Финляндии и Исландии
достигли определенных успехов в реализации концепции умного устойчивого
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города, а некоторые из городов активно продвигают наиболее эффективные интеллектуальные технологии умных городов на международном рынке (таблица 1).
Кроме того, в международных рейтингах смарт сити представлено достаточно большое число городов Северной Европы. Так в рейтинге Smart Cities
Index — 2019 компании Easy Park представлено 4 датских, 10 финских городов,
столица Исландии и 3 норвежских умных города [7].
Как показывает таблица, в список умных устойчивых городов вошли все
5 столиц (Копенгаген, Осло, Стокгольм, Хельсинки, Рейкьявик), 13 городов и
коммун с численностью населения более 100 000 человек и 3 города с численностью менее 100 000 человек. Преобладание крупных городов в целом неслучайно, поскольку реализация концепции требует не только больших финансовых
вложений со стороны городских муниципалитетов, но и наличия университетов
и научно-исследовательских центров, которые чаще сконцентрированы в городах. Кроме того, экономики крупных городов, как правило, являются более
привлекательными для инвесторов.
Таблица 1

Table 1

Перечень городов Северной Европы,
реализующих концепцию умного
устойчивого города

List of Northern European cities
implementing the smart sustainable
city concept

№

Страна/город

Население, чел.

1

2

3

1
2

Копенгаген
Орхус
Smart Aarhus

3

Вайле
Smart Vajle

4
5

Люнгбю
Сюддюрс

6

Хельсинки

Цели создания умного устойчивого
города (согласно концепции
развития на сайтах городов)
4

Дания
615 993
340 421

Умный, зеленый рост
Поиск устойчивых решений городских
проблем через партнерские отношения
между заинтересованными сторонами
и развитую IT-инфраструктуру
114 140
Создание города, готового к будущим
потрясениям, способствующего
устойчивому развитию, увеличению
благосостояния и всестороннему росту
52 000
Создание умного города знаний
42 000
Создание умного устойчивого города,
учитывающего требования граждан и
гостей города
Финляндия
648 042
Создание самого функционального
города в мире, углеродная
нейтральность к 2035 г.
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Продолжение таблицы 1			
1
7

8

2
Тампере
Smart Tampere
Турку
Smart and wise Turku

9

Оулу
Smart Ouiu
Intelligent city
10 Эспоо
Smart and green
Espoo
11 Вантaа
Aviapolis Airport
City

12 Тронхейм

13 Кристиансанн

14 Тромсё

3
232 932

191 461

202 058

258 683

228 678

Table 1 (continued)
4
Повышение качества жизни горожан и
качества услуг при активном участии
граждан в управлении городом
Создание более качественных услуг
для граждан и формирование
партнерства, достижение карбоновой
нейтральности к 2029 г.
Создание умного устойчивого города
с высоким качеством жизни и возможностями для бизнеса
Создание города для тихой, здоровой
и безопасной жизни горожан (город — услуга для населения)
Создание Авиаполиса — динамично
развивающегося района, способствующего развитию бизнеса, повышению
качества жизни населения

Норвегия
194 051
Создание умного устойчивого города
будущего с низким уровнем выбросов
углеродов и устойчивого к климатическим изменениям
110 400
Создание «лучшего города для всех»
на основе изучения потребностей
граждан и новых технологий
75 638

Решение проблем, связанных с
быстрым ростом города на основе
сотрудничества между заинтересованными сторонами и вовлечения
горожан

15 Ставангер

133 309

Улучшение здоровья и благосостояния,
образования и знаний, энергетики,
климата и окружающей среды, городского искусства, а также управления и
демократии

16 Берген

279 792

17 Смарт Осло

673 469

Повышение уровня инноваций в
регионе и решение социальных проблем
Создание умного, экологичного,
более инклюзивного и креативного
города
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1

2

18 Рейкьявик
Smart City Reykjavik

19 Стокгольм
Smart and Connected
City
20 Мальмё
Smart sustainable
Malmo
21 Гётеборг
Smart Goteborg

3
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Table 1 (end)
4

Исландия
126 041
Создание города, который использует
информационные, коммуникационные и
телекоммуникационные технологии для
устойчивого повышения качества жизни
Швеция
935 619
Повышение экономической,
экологической, демократичной и
социальной устойчивости города
316 588
Переход от индустриальной модели
развития к устойчивому городу
знаний
592 042
Стать ведущим в мире городом для
сотрудничества и устойчивого
будущего

В таблице также представлены цели развития городов, согласно официальным стратегиям. Проведенный анализ официальных стратегий городов и городских сайтов свидетельствует о том, что нередко города пытаются развивать
сущностные характеристики умного устойчивого города в рамках различных
реализуемых проектов и программ. Вместе с тем все города Северной Европы
нацелены на повышение качества жизни в городах, на достижение целей устойчивого развития, а также на повышение конкурентоспособности городской
экономики посредством развития IT-индустрии и тиражирования наиболее
успешного опыта в области создания умных городских решений.
Заключение
Анализ городских стратегий развития свидетельствует о том, что практически все
рассмотренные города для реализации концепции строят умные кварталы, живые
лаборатории, позволяющие горожанам тестировать умные городские решения,
определять их эффективность и возможность дальнейшего тиражирования данного опыта. «Живые лаборатории» (Living labs) также можно оценивать как
способ привлечения жителей к принятию решений по отбору самых востребованных и оптимальных умных городских технологий, способ избежать пустых
трат финансовых ресурсов на невостребованные интеллектуальные решения.
В мировой практике создание подобных лабораторий оценивается неоднозначно и критикуется рядом исследователей. Эта критика связана с тем, что если
создание живых лабораторий инициировано IT-компаниями, то они, как правило, заинтересованы в тестировании и коммерческом продвижении интеллектуальных решений, появление которых не всегда интересно жителям, поскольку
эти решения направлены на слежку, контроль над гражданами. В качестве
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подобного примера можно привести опыт Торонто и Side Walk Lab, которая
тестировала и продвигала невостребованные умные технологии, и в результате
намеченные цели по строительству доступного жилья, сокращения расходов
горожан на мобильность горожан так и не были достигнуты [16].
Успех большинства городов Северной Европы можно связать с наличием в
них крупнейших университетов и научно-исследовательских центров, которые
создают фундамент для научных исследований и развития высокотехнологичных
секторов экономики. В стратегиях ряда городов указана цель — создание города знаний, центра сотрудничества между всеми акторами умных устойчивых
городов.
Опыт стран Северной Европы позволяет утверждать, что инновационные,
интеллектуальные и умные города стали актуальными концепциями в градостроительстве. Опыт скандинавских городов свидетельствует о том, что наибольшее распространение умные технологии получили в сфере городского
движения и транспорта (умная мобильность). При этом инновации и интеллектуальные технологии, связанные с чистыми технологиями и экологической
устойчивостью, будут иметь постоянное и всё возрастающее значение в городском развитии в ближайшем будущем, особенно в ЕС.
Помимо умной мобильности приоритетным направлением развития умных
устойчивых городов остается такая сфера, как «умное управление», использующее различные платформенные решения для управления городом, для вовлечения горожан в этот процесс. Тем не менее большинство технологий, связанных
с обеспечением безопасности горожан, в том числе и информационной, нередко критикуются исследователями. Одной из важнейших характеристик анализируемых городов является возможность использования всеми участниками
рынка для продвижения своих услуг и продукции открытых данных (Open Data),
аккумулируемых городами ежедневно. Однако аккумуляция большого массива
частной информации о жителях городов также остается объектом критики, поскольку создает массу этических проблем. Важно, чтобы собираемые данные
не становились инструментом для наказания или манипуляции жителями, а
позволяли бы принимать научно обоснованные решения по вопросам и проблемам управления городами.
Обобщая вышеизложенный материал, следует отметить, что ряд инициатив
и практик по созданию умных городов в странах Северной Европы следует учесть
в российской практике. В частности, необходимо взять на вооружение практику
взаимодействия бизнеса, правительства, образования и населения. Особенно
интересным является опыт по созданию живых лабораторий для тестирования и
оценки внедряемых умных технологий, а также для вовлечения в процессы управления населения. Учитывая некоторое отставание в сфере современных информационно-коммуникационных технологий, становится очевидным, что только
частно-государственное партнерство в области создания и внедрения в городские
практики умных технологий позволит добиться определенных успехов и эффективности функционирования городов Арктической зоны РФ.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Умный устойчивый город: опыт стран Северной Европы

49

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Костко Н. А. Уточнение управленческих показателей глобальной программы
устойчивого развития городов / Н. А. Костко // Siberian Socium. 2019.
Том 3. № 1. С. 8-17.
2. Костко Н. А. Концепция «умный город» и человеческий капитал / Н. А. Костко,
А. И. Долгих // Вестник Тюменского государственного университета.
Социально-экономические и правовые исследования. 2019. Том 5. № 4 (20). С. 76-87.
3. Сорокина Н. Ю. Приморские регионы Арктики: проблемы и перспективы
социально-экономического развития / Н. Ю. Сорокина // Siberian Socium. 2018.
Том 2. № 1. С. 8-19.
4. Caragliu A. Smart cities in Europe / A. Caragliu, C. Del Bo, P. Nijkamp // Journal of
Urban Technology. 2011. No. 18 (2). Pp. 65-82.
5. Colding J. An urban ecology critique on the “Smart City” model / J. Colding,
S. Barthel // Journal of Cleaner Production. 2017. No. 164. Pp. 95-101.
6. Dameri R. P. Searching for smart city deﬁnition: a comprehensive proposal /
R. P. Dameri // International Journal of Computers & Technology. 2013. No. 11 (5).
Pp. 2544-2551.
7. Easy Park Group. Smart Cities Index 2019. URL:
https://www.easyparkgroup.com/smart-cities-index/
8. Europa 2020. A European Strategy For Smart, Sustainable And Inclusive Growth. URL:
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20
007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
9. Gaffney C. Smarter than smart: Rio de Janeiro’s flawed emergence as a smart city /
C. Gaffney, C. Robertson // Journal of Urban Technology. 2016. No. 25 (3). Pp. 47-64.
10. Hall P. Creative cities and economic development / P. Hall // Urban Studies. 2000.
No. 37 (4). Pp. 639-649.
11. Hall R. E. The vision of a smart city / R. E. Hall, B. Bowerman, J. Braverman, J. Taylor,
H. Todosow, U. von Wimmersperg // 2nd International Life Extension Technology
Workshop. Paris, 2000. URL: https://www.researchgate.net/publication/241977644_The_
vision_of_a_smart_city
12. Hollands R. G. Critical interventions into the corporate smart city / R. G. Hollands //
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2014. No. 8 (1). Pp. 61-77.
13. Hollands R. G. Will the real Smart City please stand up? Intelligent, progressive or
entrepreneurial? / R. G. Hollands // City. 2008. No. 12 (3). Pp. 303-320.
14. International Digital Economy And Society Index — 2018. URL: https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018
15. Kourtit K. The signiﬁcance of digital data systems for smart city policy / K. Kourtit,
P. Nijkamp, J. Steenbruggen // Socio-Economic Planning Sciences. 2017. No. 58. Pp. 13-21.
16. Mccord C. Sidewalk and Toronto: Critical Systems Heuristics and the Smart City /
C. Mccord, C. Becker // 6th International Conference on ICT for Sustainability. Toronto, 2019.
17. Nam T. Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and
institutions / T. Nam, T. A. Pardo // 12th Annual International Digital Government
Research Conference, 2011. Pp. 282-291.
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)

50

Карагулян Е. А., Батырева М. В.

18. Odendaal N. Information and communication technology and local governance:
understanding the difference between cities in developed and emerging economies /
N. Odendaal // Computers, Environment and Urban Systems. 2003. No. 27 (6). Pp. 585-607.
19. Partridge H. L. Developing a human perspective to the digital divide in the smart city /
H. L. Partridge // ALIA 2004 Biennial Conference: Challenging Ideas. Gold Coast,
Australia, 2004. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/cc3d/d9d5e00af5bc6e94810bcb6
38e9796fe2a8f.pdf
20. Smart Cities and Infrastructure. Report of the Secretary / General Economic and Social
Council // UN, Commission on Science and Technology for Development. Geneva,
9-13 May 2016. E/CN.16/2016/2. URL: https://unctad.org/meetings/en/
SessionalDocuments/ecn162016d2_en.pdf
21. Strategic Energy Technologies Information System. URL: https://setis.ec.europa.eu/
set-plan-implementation/technology-roadmaps/european-initiative-smart-cities
22. Sustainable Development Report 2019. URL: https://sdgindex.org/reports/sustainabledevelopment-report-2019/
23. Yigitcanlar T. Insights from Northern European countries and regions / T. Yigitcanlar,
T. Inkinen // Geographies of Disruption. 2019. Pp. 59-100.
24. Yigitcanlar T. Place making for knowledge generation and innovation: planning and
branding Brisbane’s Knowledge Community Precincts / T. Yigitcanlar, M. Guaralda,
M. Taboada, S. Pancholi // Journal of Urban Technology. 2016. Vol. 23. No. 1. Pp. 115-146.
25. Yigitcanlar T. Technology and The City: Systems, Applications and Implications /
T. Yigitcanlar. New York: Routledge, 2016. 220 р.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Tyumen State University Herald.
Social, Economic, and Law Research, 2020, vol. 6, no. 2 (22), pp. 37-53

51

Egine A. KARAGULIAN1
Maria V. BATYREVA2
UDC 316.334

SMART SUSTAINABLE CITIES: THE EXPERIENCE
OF THE NORDIC COUNTRIES*
1

Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor,
Department of Economics and Finance, University of Tyumen
e.a.karagulyan@utmn.ru; ORCID: 0000-0001-6418-5786

2

Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor,
Department of General and Economic Sociology, University of Tyumen
m.v.batyreva@utmn.ru; ORCID: 0000-0001-6588-5469

Abstract
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an empirical database. The review shows that the literature reveals three types of driving
forces of smart sustainable cities. These are technologies, communities, and public policy
which are associated with such areas of their development as improving the population
welfare and the life quality in cities, productivity, and efficiency of their functioning and
management. But this experience is not taken into account in the development of Russian
programs for creating smart cities.
The article presents a comprehensive study of the experience of Finland, Norway, Sweden,
Denmark, and Iceland in creating smart sustainable cities, digitalizing the economy of
countries, and at the same time in achieving the goals of sustainable development.
Keywords
Smart city, sustainable development, smart sustainable city, innovation.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена сохраняющимися противоречиями между
производителями и другими участниками цепи поставок на рынке продовольствия,
наличием барьеров входа для мелких предпринимателей. Востребованность продукции локальных производителей конечным потребителем и распространенность
информационных технологий способствуют появлению новых форм взаимодействий участников рыночного обмена и систем распространения продукции. Цель
статьи — выявление особенностей взаимодействия локальных производителей и
потребителей продовольствия, основанного на использовании онлайн-технологий.
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В качестве теоретической базы исследования приняты неоинстиутциональный, структурно-функциональный и экологический подходы анализа рынка. Использованы результаты
современных исследований, описывающих новые формы контакта «продавец — покупатель», направленные на локальное производство, и характерных для них систем
распространения продукции, в том числе с применением информационных технологий.
При описании поведения покупателей локальной продукции опираемся на теоретические концепции экогабитуса и «умный образ жизни». В статье представлены результаты
эмпирического исследования, нацеленного на изучение мотивов, средств и форм взаимодействий в онлайн-пространстве потребителей локальной продовольственной продукции
и ее производителей. Выделены ключевые мотивы выбора онлайн-пространства для
рыночного обмена со стороны потребителя и производителя. Рассмотрены способы поиска локального производителя, который не выходит на организованные рынки; для этих
целей обоими участниками простых рыночных операций используются информационные
сервисы, социальные сети, чаты в мессенджерах. Отмечается значимость экологичного
потребления, для которой характерна социальная ответственность, формируемая в связи
с проживанием в конкретном месте, имеет ценность поддержка местного производства.
Научная новизна работы заключается в разработке категориальной схемы, отражающей
взаимодействие производителей и потребителей локальной продукции продовольствия,
что также имеет прикладное значение в контексте вопросов трансформации цепи поставок
в информационном обществе и поддержки мелкого бизнеса.
Ключевые слова
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Введение
Взаимодействие участников рынка всегда было предметом пристального изучения одновременно со стороны ученых и практиков, причем большая часть исследований, в той или иной мере, затрагивает проблемы потребительского
рынка. Высокий уровень конкуренции на потребительском рынке, как в системе дистрибуции, так и между розничными торговцами, приводит к тому, что
непосредственный производитель всё более удаляется от конечного потребителя продукции. Контроль над всей цепочкой поставок концентрируется у крупных
игроков — субъектов розничной торговли. Проблемы, вызываемые экспансией
торговых сетей, обсуждаются исследователями и экспертами на протяжении
последних двух десятилетий. Но противостояние интересов производителей и
ретейлеров, угрожающее местным поставщикам и малому бизнесу в самой
торговле, наблюдается на рынке до настоящего времени. Экономические и административные барьеры для входа локальных производителей в торговые сети,
которые занимают большую часть розничного рынка продовольствия, остаются существенными.
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Между тем результаты мировых и российских исследований подтверждают
интерес потребителей к продовольственной продукции локальных производителей, в первую очередь это касается товаров ежедневного пользования [23]. По
данным аналитиков, почти половина российских покупателей преимущественно
выбирает продовольственную продукцию, произведенную в своем регионе [9].
Одновременно развитие информационных технологий и цифровизация процессов в цепи поставок товаров обусловливают появление принципиально новых
способов взаимодействия производителя и конечного потребителя продукции.
Среди каналов распределения набирают популярность использование интернетсайтов магазинов и служб доставки, сервисов для размещения объявлений и
«доски объявлений», шеринговые сервисы, социальные сети и мессенджеры.
Если недавняя действительность иллюстрировала распространение онлайнтехнологий на рынке непродовольственных товаров, то современная реальность
указывает на распространенность дистанционных взаимодействий участников
рынка относительно продаж продуктов питания.
На основе вышесказанного определена цель статьи — выявление особенностей взаимодействия локальных производителей и потребителей продовольствия, основанных на использовании онлайн-технологий.
Научная новизна работы обусловлена привлечением данных конкретного социологического исследования для понимания мотивации, средств и форм взаимодействий участников рынка продовольственной продукции в онлайн-пространстве, а его результаты транспонированы в авторскую категориальную схему.
Теоретические подходы
В современной экономической социологии существует несколько подходов к
трактовке отношений между субъектами рынка [10]. В качестве теоретической
базы исследования, представленного в статье, приняты неоинстиутциональный,
структурно-функциональный и экологический подходы к анализу рынка и взаимодействий рыночных субъектов, благодаря чему возможно представить наблюдаемые формы функционирования рынка в виде совокупности связей, позволяющих описывать поведение его участников.
Новые формы взаимодействия, направленные на локальное производство,
обмен и потребление, рассмотрены в работе В. Сухвани (V. Sukhwani), где выделяются альтернативные и гражданские продовольственные сети, локальные
продовольственные системы, а также совместные продовольственные альянсы,
в основе которых лежит социальная и территориальная близость производителя и потребителя [29].
Использование информационных технологий, характерных для новых систем
производства и распространения продукции, представлены авторами В. Роблеком,
М. Мешко, А. Крапежем (V. Roblek, M. Meško, A. Krapež), которые подчеркивают
значимость для новых моделей взаимодействия продавца и покупателя таких
элементов, как роботизированные инструменты, персональные интеллектуальные
агенты (например, Siri или Google Now и др.) [25]. Исключением не является
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сфера потребления, где происходит стремительное развитие онлайн-форматов,
что определяет новые плоскости не только теоретических научных, но прежде
всего эмпирических исследований [13].
В статье принимается во внимание концепция экогабитуса, представленная в
публикациях Л. Карфагны (L. Carfagna) [18], Р. Халуза-Делэя (R. HaluzaDeLay) [20], Э. Кеннеди (E. Kennedy) [21], теоретической основой которых послужили работы П. Бурдьё [17], а эмпирическая направленность характеризуется
экологической ориентацией в изучении среды обитания. Обладателям экогабитуса свойственно экологическое сознание, в основе которого лежит идея о существовании и деятельности без вреда для окружающей среды. Экогабитус становится причиной реконфигурации вкусов, формирует экологический образ жизни,
отражающийся в рутинизации, повседневных практиках индивидов в экологической среде, практиках социального и экологичного образа жизни для хорошей
жизнедеятельности в определенном месте. Экогабитус проявляется в предпочтениях индивидами экологически чистых товаров и экологичных видов деятельности и способствует формированию социальной идентичности, являясь показателем обладания определенным статусом [18, 20, 21]. Как отмечает Л. Карфагна,
«в первую очередь, такое потребительское поведение характерно для индивидов
с более высоким уровнем экономического и культурного капитала» [18, с. 160].
При изучении потребителей локальной продукции авторы опираются на
концепцию «умного образа жизни», которая, в свою очередь, является одним из
элементов теории «умный город», появившейся в конце прошлого века [19, 31].
В социально-экономическом дискурсе «умный» город представляет собой креативную, доступную среду, направленную на устойчивое развитие, улучшение
качества жизни, характеризующееся благоприятной окружающей средой и развитой экономикой [22]. «Умный» образ жизни наряду с доступностью культурных и образовательных услуг, туристских достопримечательностей, социальной
сплоченностью, подразумевает соответствие таким условиям, как здоровая
окружающая среда и личная безопасность; всё это в конечном счете выражается в повышении уровня качества жизни населения [26, 30].
«Умный» образ жизни предполагает «умный» тип потребления — предпочтение безопасной, полезной, качественной, натуральной, а также физически
доступной продовольственной продукции, что находит свое отражение в приобретении продукции непосредственно местных, локальных производителей.
«Местное» и «натуральное» приобретает особую значимость и ценность как
фактор улучшения качества жизни, как собственной, так и жителей определенной территории, формирования благоприятной окружающей среды. В этом
смысле концепция «умного» образа жизни тесно связана с концепцией экогабитуса. Кроме того, обращается внимание на индивида как субъекта социального действия, в том числе «на его действия в условиях всеобщей цифровизации» [4, с. 78]. Для жителя «умного» города значимо улучшение окружающего
его пространства, социальная, экономическая и политическая ответственность,
выраженная прежде всего на локальном уровне.
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Характеризуя окружающую среду, следует выделить два ее аспекта: вопервых, это те территориальные единицы, на которых индивид проживает, и
присущие этим территориальным единицам социальные группы и общности, в
которые индивид входит и с которыми осуществляет непосредственное взаимодействие, и, во-вторых, это окружающая, природная среда территории. Особая
значимость придается включенности и вовлеченности индивида в пространство
территории, где он проживает, местное сообщество. По мнению В. А. Давыденко и Г. Ф. Ромашкиной, этим определяется «принятый индивидом смысл его
позиции в конкретно определенном социальном пространстве», что определяется понятием «идентичность места» [2, с. 113].
Данные и методы исследования
Для изучения социально-экономического взаимодействия производителей и
потребителей локальной продовольственной продукции в онлайн-пространстве
в марте — апреле 2020 г. проведено 30 глубинных интервью с производителями
и потребителями юга Тюменской области. Интервью проводились в онлайнформате при помощи сервисов Skype, Zoom, Instagram. В качестве выборочного метода использована выборка максимальной вариации (целевой отбор).
Для отбора респондентов использовался принцип локальности, основанный
на маркетинговом подходе к классификации производителей и поставщиков.
Характеристики «местного» производителя строятся на его привязке к месту
юридической регистрации, месту производства, а также месту нахождения
экономических интересов. Локальный производитель — это производитель,
который своей продукцией полностью или частично обеспечивает территорию,
где он располагается. В нашем случае, производители локальной продукции —
предприниматели, обладающие небольшим фермерским или личным подсобным
хозяйством, или самозанятые в домашнем производстве на территории Тюменской области (без автономных округов). В качестве локальных потребителей
выступили покупатели, приобретающие как минимум одну продовольственную
категорию, производимую в регионе (учитывая крупномасштабное производство, фермерское и домашнее производство) на постоянной основе.
Результаты исследования
В то время как производство продукции продовольствия в большей мере сосредоточено в сельской или околосельской местности, значимая часть этой
продукции потребляется жителями городов. Таким образом, в качестве потребителей продукции локальных производителей прежде всего рассматриваются
жители городских поселений. Кроме того, поиск необходимой продукции в
онлайн-пространстве как форму взаимодействия с продавцом чаще осуществляют именно горожане. Такое уточнение необходимо в контексте разграничения потребителей местной продукции, приобретающих ее у локальных производителей, и тех, кто потребляет локальную продукцию по большей мере в силу
ее производства, самообеспечения продовольственными товарами.
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Потребители локальной продовольственной продукции выделяют две ее
категории: первая — та, что продается в магазинах (сетевые магазины, «магазины у дома», специализированные магазины фермерской продукции, в эту же
категорию входит доставка продуктов), вторая — продукция, производимая
непосредственно местными жителями, реализуемая минуя торговые организации (неорганизованные рынки, ярмарки, через социальные и профессиональные
сетевые сообщества и т. д.).
Последняя категория продовольствия, в свою очередь, разделяется информантами на две группы. В первую группу входит продукция, производимая на
мелких крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах, включая
растительную (овощи, ягоды), продукты животноводства (мясо, птица, колбасы,
молоко, масло, сметана, яйцо), включая полученные в результате рыболовства
или охоты, дикоросы (грибы и дикие ягоды). Во вторую группу включаются
готовые продукты (например, торты, пирожные, крафтовый сыр, домашний хлеб
и др.) и полуфабрикаты (например, пельмени, вареники и т. д.), производимые
самозанятыми на дому.
Если в аспекте физической доступности (возможности приобретать продукцию продовольствия в необходимом для потребителя объеме и ассортименте) информанты отмечают достаточность локальной продукции в магазинах и
простоту приобретения производимых товаров второй группы, то приобретение
товаров первой группы представляет для потребителя — городского жителя
некоторую сложность. (Из интервью с потребителями локальной продукции:
«Нужно каких-то посредников иметь, я живу в центре города, а, допустим,
эти бабули где-то скот свой держат в частных домах, то есть мы пространственно с ними не пересекаемся».)
В качестве мотивов потребления локальной продовольственной продукции
респонденты назвали следующие:
—— ответственность перед своим регионом и его жителями, локальный патриотизм (из интервью с потребителями локальной продукции: «Мы же
патриоты, нам нужно поддерживать свою область»; «Я хочу поддержать свой регион»);
—— качество, а именно свежесть продукции (из интервью с потребителем
локальной продукции: «…Всё у нас производится, поэтому это… не так
далеко едет, не столько времени затрачивается; создается мнение, что
всё свежее»);
——доверие к местным производителям в силу выработавшейся привычки
и долгосрочного опыта потребления продукции (из интервью с потребителем локальной продукции: «К вкусу привыкли колбасы, там какуюто другую, например, московскую, вкус не знаешь, возьмешь, да и выбросишь…»).
Информантами выделяются мотивационные основания, характерные только для приобретения продукции, производимой местными жителями. Стоит
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отметить сопоставимость оснований приобретения локальной продукции продовольствия в целом и продукции, непосредственно производимой местными
жителями, с ремаркой на усиление критериев во втором случае. Описывая эту
группу продукции, информанты использовали следующие оценки: «натуральные компоненты», «они [производители] следят за качеством, чтобы не ударить в грязь лицом», «срок годности меньше — значит, натуральное» (из интервью с потребителем локальной продукции).
Ключевым вопросом исследования являются аспекты взаимодействия локальных производителей и потребителей продовольствия в онлайн-пространстве.
В этой части выделим основания приобретения локальной продукции продовольствия в сети Интернет.
Потребители отмечают, что такая форма продаж характерна для продукции,
сделанной по индивидуальному заказу или эксклюзивной продовольственной
продукции. И это относится в наибольшей степени к продуктам, производимым
для продажи в домашних условиях (из интервью с потребителями локальной
продукции: «…у нее эксклюзивные сыры», «такие, которые ты не будешь есть
каждый день, допустим… купил на праздник или подарил…» (из интервью с
потребителем локальной продукции).
Осуществляя выбор необходимого товара в сети Интернет, потребитель
имеет возможность: использовать видео- и фотоконтент о производстве, свойствах и характеристиках товара; знакомиться с отзывами и комментариями
других пользователей, что может выливаться в массовые обсуждения и обмен
информацией. Используемые методы визуализации способствуют формированию (или повышению уровня) доверия к производителю (из интервью с потребителями локальной продукции: «она показывает, допустим, в Интернете, как
у нее происходит процесс»; «благодаря оформлению странички, тому, что она
снимает сторис…»).
В свою очередь, анализируя выбор производителей в пользу онлайн-взаимодействий с конечным потребителем, выделили следующие мотивы использования сетевых ресурсов или продаж через Интернет:
1. Экономия ресурсов (временных, финансовых и иных), редуцируемая на
три компоненты:
—— размытые временные границы и синхронный обмен информацией в
реальном времени дают возможность производителю работать с контентом без жесткой привязки к этапам производственного процесса:
можно выкладывать фото, видео, описание своей продукции, объявление о ее продаже в удобное для него время; не отвлекаясь на личное
общение с потребителем, доводить до последнего информацию о
свойствах и характеристиках товара, выполнять стандартизированный
заказ; получать более широкую информацию об удовлетворенности
клиента на основе изучения отзывов (из интервью с производителем
локальной продукции: «Удобно то, что ты не ограничен временем»;
потребителю «захотелось икры в час ночи, он может зайти в Интернет и заказать ее»);
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—— используемые сервисы обладают многофункциональностью, удобные
для многостороннего взаимодействия пользователей информации (из
интервью с производителем локальной продукции: «Объявление, контакт, оговорили сразу же все тонкости, потом подготовка, потом
либо сами забирают, либо доставка, всё свежее к нужному времени.
Всё в одном… удобно»);
—— возможность работать из дома, в частности для самозанятых и представителей ЛПХ (из интервью с производителем локальной продукции:
«У меня семья и дети очень много времени занимают, поэтому это —
реальная возможность работать…»).
2. Наличие барьеров выхода на рынок локальных производителей в традиционном формате (из интервью с производителем локальной продукции:
«На рынок… не попасть. Там очень всё сложно, по документам сложно
и очень дорого получается…»).
3. Широкие возможности визуализации и представления информации (в
первую очередь отмечаются информантами, использующими для продажи
продукции и связи с потребителями социальную сеть Instagram).
4. Малые объемы производства (характерно для самозанятых и владельцев
ЛПХ, которые не занимаются производством на системной основе, постоянно, а рассматривают предпринимательство как «оплачиваемое хобби»).
Подчеркнем, что вопросы, связанные с функционированием малого и среднего
бизнеса, в том числе в сфере производства продуктов питания, существенно актуальны. В ходе ранее проведенных исследований мелкими предпринимателями нашего региона очерчены проблемы, которые затрудняют их развитие, среди которых
низкая доступность финансовых ресурсов, высокие налоговые ставки, несовершенная законодательная база, правовая и финансовая неграмотность начинающих предпринимателей, а также наличие институциональных, финансовых и организационных барьеров при взаимодействии мелких фирм с крупными игроками рынка [1,
с. 195]. В этой части использование для продажи продукции и связи с клиентами
различных онлайн-сервисов действительно удешевляет процесс сбыта.
Среди информационных сервисов, используемых для продажи и связи с
покупателями, названы следующие: социальные сети «ВКонтакте» и Instagram,
мессенджер Viber, сайты объявлений «Авито» и «Юла». Большая часть потребителей и, соответственно, производителей используют одновременно несколько сервисов, один из которых является доминирующим. Сайты объявлений в
основном используются для продаж продукции первого типа, Instagram — для
второго, «ВКонтакте» и Viber являются универсальными.
Информанты отмечают, что частота использования социальной сети «ВКонтакте» снижается, поскольку с помощью нее сложно найти клиентов. Одновременно есть возможность использования функции «Товары», упрощающей поиск
продукции и процесс непосредственной продажи продукции (из интервью с
производителем локальной продукции: «ВКонтакте, в группе, можно выбрать
товары, то есть кликаешь на товар, он открывается, и там это всё проще
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найти»). Использование для продажи продукции сайтов объявлений («Авито»,
«Юла») отмечает незначительная часть информантов, но среди причин использования именно этих сервисов выделяются: наличие разделов, по которым
сегментирована продукция, возможность регулирования местоположения, а
также большее количество отзывов от клиентов по сравнению с другими сервисами (что может быть связано именно с простотой поиска для потребителей
необходимой продукции). Instagram является популярным сервисом для продажи
продукции, информанты отмечают использование этой социальной сети как своеобразного каталога продукции в силу широких возможностей визуализации данных,
отображающих процесс производства продукции, проведения прямых эфиров с
клиентами, что позволяет отвечать на возникающие у них вопросы. Таким образом,
производители продукции продовольствия, использующие Instagram, являются
более информационно открытыми для потребителя, нежели производители, использующие другие сервисы (из интервью с локальными производителями: «Инстаграм как онлайн-площадка… меня всем устраивает, большие возможности по
продвижению, по информированию»; «Я его [Instagram] завела как каталог... если
появляются новинки какие-то, выкладываем и то, что производим и как делаем»).
Хотя есть трудности, связанные с организацией продаж и поиском клиентов, при
использовании социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram (из интервью с локальными производителями: «…Я думал, там будет намного проще продавать. Мне
казалось, там всё активное. Я не знаю, как подписчиков набирать… конкурсы
проводить: человек 50, 30 подпишется, конкурс проведу, человек 10 отпишется…»).
Наиболее популярным сервисом для продажи товаров первой группы, производимой в мелких крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных
хозяйствах, являются чаты в мессенджере Viber, хотя для продажи товаров
второй группы, производимой самозанятыми, он также используется. Среди
положительных черт этого сервиса информанты отмечают возможность подачи
объявлений по готовности продукции, большое количество пользователей и
множество чатов, в которые можно подать объявление о продаже своей продукции (из интервью с локальными производителями: «С точки зрения продаж,
Вайбер однозначно да, там есть группы, их сейчас очень много»). Последние
два пункта выделяются также как отрицательные характеристики, т. к. обилие
информации создает трудности для поиска необходимого товара; в этой же
группе характеристик выделяется необходимость подачи информации о своей
продукции в сжатом объеме, возможность прикрепления к объявлению малого
количества фотографий, платность и жесткое администрирование некоторой
части чатов. Главной трудностью для производителей, использующих для продажи продукции и связи с клиентами Viber, является малая информированность
потребителей как о существовании таких чатов в целом, так и о трудностях
нахождения определенного чата. Пользователи сети отмечают, что в большей
мере их используют сами производители, приобретающие отличные от собственного производства категории продукции (из интервью с производителями
локальной продукции: «С кем училась, у сыроваров, там образовалась группа.
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Потом создали группу, кто учится сыр готовить, потом любители сыра, и
пошло-поехало…»). Каналом получения информации для пользователей в первую
очередь являются знакомые, использующие эти чаты (из интервью с производителями локальной продукции: «Просто знакомый у меня тут. Скинул на нее
ссылку…»). Таким образом, основным условием вхождения в такое закрытое
сообщество является наличие социальных связей.
Обсуждение и выводы
Результаты анализа данных, полученных в ходе проведения исследования, транспонированы авторами в категориальную схему, отражающую взаимодействие
потребителей и производителей локальной продукции продовольствия (рис. 1).
Рассмотрение мотивов выбора потребителями локальной продукции позволяет выделить как индивидуалистские, так и коллективистские причины
предпочтений.
Среди факторов индивидуалистского характера выделяются такие, как забота о собственном здоровье, уровень экологичности продукции и ее безопасность. В этом случае потребительские предпочтения определяются представлением о локальной продукции как полезной, а в качестве индикаторов выступают
вкус и аромат продукции. Отмечаются такие характеристики продуктов местных
товаропроизводителей, как свежесть, положительное влияние на здоровье, богатство питательными веществами, отсутствие химикатов/пестицидов/ консервантов и т. п. [12, 27, 28]. Также предпочтение местной продукции связывают с
ее привычностью и надежностью для потребителей, что формирует доверие к
производителю [15]. Подробное рассмотрение проблемы доверия остается за
рамками нашего анализа, лишь подчеркнем, что, как показывают результаты
современных социологических исследований, доверие к другим членам общества
«может быть результатом нравственной и культурной деятельности, тогда оно
сильно зависит от индивидуальных характеристик» человека [11, с. 480].
Отметим, что индивидуалистские основания потребления продукции продовольствия локальных производителей встраиваются в концепцию продовольственной безопасности, определяемой как состояние экономики, при котором
обеспечивается продовольственная независимость страны (или региона, территории), гарантируется физическая и экономическая доступность для населения
пищевых продуктов, соответствующих требованиям действующего законодательства о технических регламентах, и в объемах не меньше рациональных норм
потребления, необходимых для активного и здорового образа жизни [14]. В
контексте обеспечения продовольственной безопасности, в обществе и государстве должны создаваться условия для доступа (физического и экономического)
населения к качественной продукции в необходимом объеме и ассортименте.
Рассматривая локальную продовольственную продукцию в рамках концепции продовольственной безопасности, можно обратить внимание на следующее.
Во-первых, продукция местных товаропроизводителей характеризуется повышенной физической доступностью. Население, проживающее на определенной
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территории, в большей мере склонно и имеет возможность приобретать продукцию, изготавливаемую на данной территории, нежели в других регионах.
Во-вторых, локальное производство предполагает снижение транспортных и
транзакционных издержек, следовательно, может способствовать повышению
уровня экономической доступности продовольствия для населения. В-третьих,
продукция локальных производителей воспринимается потребителями как качественная, т. е. полезная, здоровая, исключающая использование различного рода
химикатов. Мероприятия, проводимые в рамках стратегической программы продовольственной безопасности, направлены на утверждение местной продукции как
таковой и оказывают влияние на увеличение доли потребителей, предпочитающих
локальную продукцию продовольствия [5, 8].
Коллективистские основания предпочтения продукции местных производителей связываются со стремлением достичь одного из типов ответственности:
экологической, политической или же социальной. Экологическая ответственность выражается в заботе об окружающей природной среде, изменении климата; социальная — в заботе о членах сообщества, в которое входит индивид,
о благосостоянии местных производителей и их семей; политическая — в возможности влияния на жизнеспособность местной экономики при выборе того
или иного типа потребительского поведения [16, 24].
Обладателям экогабитуса присущи одновременно два типа ответственности:
ответственность перед окружающей средой (вследствие чего значимость приобретает экологическое и экологичное потребление, а местные продукты условно отождествляются с экологическими) и социальная ответственность, которая
формируется в связи с проживанием в конкретном месте (превалирует значимость соответствующего образа жизни именно в месте, в котором индивид
живет, повышается ценность поддержки местного производства).
Таким образом, социально-экономическое взаимодействие производителей
и потребителей локальной продукции продовольствия в онлайн-пространстве
обусловлены уверенностью потребителя в качестве продукции (благодаря
визуальным данным, отображающим продукцию и процесс производства,
системе отзывов, а также критериям локальной продукции в целом), снижением временных и финансовых издержек для производителя (что приобретает особую актуальность в связи с малыми объемами производства мелких
сельхозпроизводителей и самозанятых), удобством и простотой коммуникации
производителя и потребителя.
Одной из основных трудностей, с которыми сталкиваются локальные производители, является поиск канала взаимодействия с конечным потребителем.
Производители отмечают сложность нахождения клиентов, организации процесса продажи и связи с потребителями посредством существующих сервисов
(сайтов объявлений «Авито» и «Юла», социальных сетей «ВКонтакте» и Instgram,
чатов в мессенджере Viber), что в большей мере обусловлено множественностью
сервисов, низким уровнем информированности о них потребителей, а также
малой развитостью специализированных сервисов для продажи локальной продукции продовольствия.
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В условиях цифровизации информационные технологии приобретают эффект
всеохватности, распространяются во всех сферах социальной и экономической
деятельности, характеризуются своей адаптивностью к изменяющимся условиям [3]. Инструменты искусственного интеллекта становятся доступными для
большей части общества [7], а огромное количество сервисов делает жизнь
человека проще и удобнее [6]. Локальные производители вынуждены применять
инновационные формы для связи с потребителями и продажи продукции, чтобы
не утрачивать свою конкурентоспособность, а общественные изменения, развитие информационных технологий, цифровизация общества детерминирует
трансформацию взаимодействия (социального и экономического) производителей и потребителей локальной продукции продовольствия.
В онлайн-пространстве у потребителей появляется возможность получения
более обширной информации о характеристиках продукции, о месте и условиях ее производства, о производителях, зачастую благодаря визуализации данных,
вследствие чего снижаются риски приобретения потребителями некачественной
продукции.
Обсуждаемые вопросы формируют проблемное поле будущих исследований
и дискуссий в контексте проблем трансформации цепи продуктовых поставок
в информационном обществе, а также могут быть использованы при обсуждении
вопросов деятельности и поддержки мелких предпринимателей, что, в свою
очередь, имеет прикладное значение.
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Abstract
The relevance of the study is due to the continuing contradictions between producers and
other participants in the supply chain in the food market, the presence of barriers to entry
for small entrepreneurs. The demand for local producers’ products by final user and the
information technologies prevalence contribute to the emergence of new forms of interaction
between market exchange participants and product distribution systems. The purpose of the
article: to identify the features of interaction between local food producers and consumers,
based on the use of online technologies. Neoinstitutional, structural-functional, and environmental approaches to market analysis are used as the theoretical basis of the research.
The results of contemporary research describing new forms of contact “seller — buyer”,
aimed at local production, and their characteristic distribution systems, including the use
of information technologies, are used. The theoretical concepts of eco-habitus and “smart
lifestyle” was relied on for describing the behavior of buyers of local products. The article
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presents the results of an empirical study aimed at studying the motives, means and forms
local food consumers and producers interaction in the online space. The key motives for
market exchange choosing on the part of the consumer and producer in the online space are
highlighted. The methods of searching for a local producer not entering organized markets
are considered; both participants of simple market operations use information services, social
networks and messengers for these purposes. The importance of eco-friendly consumption
is noted, which is characterized by social responsibility formed in connection with living in
a specific location and significance of local production support. The scientific novelty of the
work concludes in the categorical scheme development that reflects the local food products
producers and consumers interaction, this is also of practical significance in the context of
the supply chain transformation in the information society and support for small businesses.
Keywords
Economic sociology, market interactions, consumer market, supply chain, local producer,
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Аннотация
Конституционные ценности являются основополагающими факторами в определении
вектора развития отечественного государства и права. Анализируя правоприменительную практику, а также интерпретационную деятельность органов конституционной
юстиции, прежде всего Конституционного Суда Российской Федерации, можно
проследить, какие ценности в случае правовых коллизий получают приоритет по
сравнению с другими. Это, в свою очередь, позволяет большинству исследователей
говорить об иерархии конституционных ценностей.
Вопросы о том, что же собой представляют конституционные ценности и что следует
рассматривать в качестве таковых, являются весьма дискуссионными в юридической литературе. В данной статье автор рассматривает конституционные ценности,
анализирует их юридическую природу и место среди иных правовых ценностей,
предлагает авторское видение понимания конституционных ценностей и их отличие
от конституционных принципов и иных положений конституционного характера.
По мнению автора, к конституционным ценностям следует относить правовую свободу, отношения собственности, общественный правопорядок и государственную безЦитирование: Авдеев Д. А. Конституционно-правовые ценности: понятие, виды и иерархия / Д. А. Авдеев // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22). С. 73-91.
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опасность. Конституционные ценности не следует смешивать с иными положениями
Конституции Российской Федерации. В статье анализируются высказываемые мнения
относительно классификации и иерархии конституционных ценностей. Обосновывается проблематика их институционализации в Российской Федерации в настоящее
время, а также высказываются некоторые возможные пути преодоления скорейшей
их имплементации в современную общественную действительность.
Делается вывод о том, что реализация конституционных ценностей всецело зависит
не только от условий социально-экономического характера, но и от создаваемой
в государстве системы органов публичной власти, деятельность которых должна
способствовать реализации правовой свободы личности и охраны собственности,
обеспечению общественного правопорядка и государственной безопасности.
В основе методологии исследования лежит диалектический метод, который позволил
выявить особенности конституционно-правовых ценностей и их место в системе
социально значимых ценностей общественного порядка. Использование компаративистского (сравнительно-правового) метода способствовало определению свойств тех
ценностей, которые могут именоваться конституционными, и выявлению отличий от
иных правовых ценностей. С помощью исторического и прогностического методов
была обоснована и доказана неизменность конституционно-правовых ценностей
вне зависимости от исторического развития государства и права, что говорит об их
универсальном (общем) характере.
Ключевые слова
Конституционная ценность, правовая свобода, права человека, свобода, конституция,
собственность, государственная безопасность, народовластие, легитимность, общественный правопорядок.
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Введение
Среди правовых ценностей особую роль играют конституционно-правовые
(конституционные) ценности, т. к. они придают наиболее социально значимым
обстоятельствам и положениям юридический характер высшего порядка. Несомненная роль ценностей как таковых проявляется в том, что они предопределяют изменчивость общественных отношений, расставляют юридические акценты при нормативно-правовом регулировании, определяют приоритеты в
случае возникновения каких бы то ни было коллизий в ходе правоприменения.
В настоящее время проблематика исследований конституционных ценностей
вновь стала востребованной. По нашему глубокому убеждению, понимание
природы признаваемых конституционных ценностей имеет первостепенное
значение в современном обществе. Поэтому любая конституция содержит в себе
положения, устанавливающие правовые ценности, которые выступают свое
образным ориентиром, определяющим деятельность органов публичной власти
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различного уровня и поведенческую модель иных субъектов права, прежде
всего самих граждан. Соответственно, любые изменения конституционного
текста или же принятие нового основного закона не могут не затрагивать вопрос
конституционализации тех или иных ценностей, которые признаются в качестве
таковых обществом. При этом сами ценности достаточно обширны и касаются
культурной, экономической, правовой, религиозной, мировоззренческой, идеологической и других сфер жизнедеятельности. С признанием идей, явлений или
каких-либо обстоятельств в качестве конституционных ценностей может изменяться не только качественное или же количественное их соотношение
между собой, но иначе могут расставляться приоритеты, что, в свою очередь,
влияет на иерархию самих ценностей, создавая своеобразную конкуренцию их
между собой.
В настоящее время продолжают оставаться дискуссионными вопросы: что
следует понимать под конституционными ценностями? Какими отличительными признаками или же свойствами характеризуются конституционные ценности?
Что представляет собой иерархия конституционных ценностей и возможна ли
она? Какова значимость и влияние признаваемых конституционных ценностей
в общественной и государственной жизни? Эти и другие вопросы требуют исследования, и ответы на них помогут прояснить сложившуюся ситуацию, связанную с проблематикой конституционных ценностей, их ролью в правоприменительной практике и повседневной жизни граждан.
Что есть конституционная ценность?
Прежде всего, хотелось бы отметить, что для юридической науки как разновидности наук гуманитарного цикла характерен поиск идеального понятия, выраженного через дефиницию, отражающую, в свою очередь, качественную характеристику содержательной части той или иной категории, на основе которой в
дальнейшем и строится аналитически-исследовательская работа. Поэтому
любое исследование начинается с формулирования понятий, раскрывающих
характерные свойства и признаки рассматриваемой категории, что позволяет
использовать их в дальнейшем в научном познании.
Большинство исследуемых правовых категорий изобилуют различными к
ним подходами, при этом каждое научное видение заслуживает столько же
одобрения и поддержки, сколько критических замечаний и научного диспута.
Так, к примеру, существует довольно-таки много научных позиций в определении правового значения таких понятий, как «федерализм», «демократизм»,
«конституционная ответственность», «суверенитет», «легитимность» и т. д.
Подобное многообразие взглядов приводит к выработке различных понятий,
что говорит о многогранности и многоаспектности исследуемой категории,
сложности в формулировании дефиниции, которая бы отражала все признаки
и свойства, т. е. была бы универсальной.
Не является исключением и определение понятия «конституционные ценности». В научной литературе встречается достаточно широкий спектр субъективных
взглядов относительно трактовки и понимания «конституционных» или же «конСоциально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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ституционно-правовых ценностей». Так, в частности, под конституционными
ценностями понимают совокупность универсальных приоритетных социальных
принципов (целей, установок), формализованных в конституции (основном законе) и (или) исходящих из результата конституционно-оценочной деятельности
судебных органов конституционного контроля, обеспечивающих оптимальное
развитие личности, общества и государства на основе баланса частных и публичных интересов, опирающегося на принцип справедливости [4, с. 23].
По мнению Н. Е. Таевой, «конституционные ценности — это сложная конституционно-доктринальная, юридико-логическая и нормативная конструкция,
возникающая как результат реализации аксиологической функции конституции» [16, с. 2-5], в процессе которой происходит своеобразный отбор устойчивых
социальных ценностей-идеалов с их последующим закреплением в виде конституционных провозглашений: норм-принципов, норм-целей, норм-задач [8, с. 151].
По мнению О. Снежко, под конституционными ценностями следует понимать
основополагающие, предельно обобщенные принципы (цели, установки), лежащие в основе российской государственности [14, с. 13].
Анализируя существующие точки зрения относительно понятия конституционных ценностей, Е. И. Клочко предлагает понимать под конституционными ценностями «идеи, идеалы, ориентиры, имеющие положительную значимость для всего
народа и являющиеся основой всей правовой системы, общественного и государственного развития. Они могут быть выражены как в абстрактных, неформализованных конституционных принципах, так и закреплены в Конституции при помощи
конкретных конституционных норм, которые в данном случае будут являться завершающим элементом, конечной правовой формой выражения конституционных
ценностей, пронизывающих все содержание Конституции» [9, с. 121].
Нам импонирует определение конституционных ценностей, предлагаемое
А. А. Кондрашовым, в котором раскрывается не только сущность конституционных ценностей, но и их назначение в современном государстве. Так, конституционные ценности «представляют собой общесоциальные принципы (догматы) с правовой коннотацией, закрепленные в конституции или вытекающие из
системного толкования нескольких конституционных предписаний, а также
выявляемые в ходе интерпретационной деятельности органов конституционного правосудия, которые имеют целью обеспечить достижение такого соотношения интересов личности, общества и государства, где в приоритете высшая
ценность личных прав человека в рамках возникших в ходе цивилизационного
развития морально-нравственных, общесоциальных, этических, правовых, культурных и иных фундаментальных основ человеческого бытия» [10, с. 22].
По нашему мнению, конституционными ценностями выступают идеи, явления
или социально значимые обстоятельства, закрепляемые в последующем в конституции (или же приравниваемых к ней иных правовых документах), выступающие
в качестве ориентирующих положений, предопределяющих содержание норм текущего законодательства, в основе которого лежит приоритет конституционных
ценностей при регулировании общественных отношений.
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Конституционные ценности как таковые являются юридическим воплощением признаваемых большинством граждан социально значимых обстоятельств,
которые предопределяют общественное и государственное устройство. При
этом на различных этапах развития государства устанавливаемые в конституции
или иных документах аналогичного свойства и качества ценности могут различаться. Так, к примеру, если взять конституции социалистического типа, то
в них ценностью признавались государственные интересы, государственная
собственность, устанавливаемая идеология и мировоззренческая система, исключающая какую-либо идеологическую и политическую оппозицию.
Однако, по нашему мнению, вне зависимости от политического режима,
общественного и государственного устройства, есть общечеловеческие ценности,
которые не теряют своего значения перечисленных факторов и условий, актуальны во все времена. К числу таких общечеловеческих ценностей, которые в
настоящее время получили закрепление в подавляющем большинстве конституций в том или ином виде, относятся: правовая свобода, собственность, общественный правопорядок и государственная безопасность. Полагаем, что на
этих «четырех китах» основывается современное государство. В конституции
любого государства закрепляется степень правовой свободы, регламентируются
основы отношений собственности, устанавливается система общественного
правопорядка и государственной безопасности. Другой вопрос, какова их юридическая интерпретация и изложение в законодательстве, механизмы обеспечения, созданы ли условия, способствующие обеспечению конституционных положений, есть ли гарантии и образованы ли государственно-правовые институты,
отвечающие современным мировым трендам развития государства и права. Мы
убеждены, что в любом случае отрицание или каким-то иным образом умаление
данных обстоятельств негативно сказывается на развитии государственности.
В связи с этим показательны Декларация независимости США 1786 г. и
французская Декларация прав и свобод человека 1789 г., ведь эти документы
закрепили те социальные ценности, без которых немыслимо любое политизированное общество, которое позиционирует себя как правовое и цивилизованное
государство. Осознание неотъемлемости прав и свобод человека, важность вопросов собственности, потребность в общественном благополучии и государственной безопасности способствуют созданию системы публичной власти,
которая предназначена для обеспечения этих фундаментальных ценностей человеческого социума с учетом баланса частных и публичных интересов.
Следует отметить, что французская Декларация до сих пор действует и образует, наряду с Конституцией 1958 г. и Преамбулой Конституции 1946 г., так
называемый «конституционный блок» современной Франции. Данная Декларация XVIII в. отвечает современному состоянию конституционных положений;
очевидно, по этой причине во французской Конституции 1958 г. нет главы о
правах человека. Подобный факт свидетельствует о незыблемости содержащихся в Декларации общечеловеческих ценностей, их безвременном конституционном характере, а также тех положений, которые направлены на организацию
публичной власти в государстве.
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По своей сущности правовая свобода, собственность, общественный правопорядок и государственная безопасность представляют выверенные временем
общественно признаваемые обстоятельства, требующие своего юридического
оформления путем закрепления их в качестве основополагающих конституционных ценностей социального правового государства, а также условий и гарантий их обеспечения через создаваемые механизмы и государственно-правовые
институты.
Таким образом, правовая свобода, собственность, общественный правопорядок и государственная безопасность представляют собой конституционные
постулаты, лежащие в основе системы ценностей любой правовой системы
современного государства. Следовательно, от того, каким образом происходит
их конституционное закрепление, какие создаются условия их воплощения,
каковы механизмы их реализации, гарантии их обеспечения, зависит общественное благополучие и стабильность государственного развития.
В этой связи считаем, что нельзя смешивать, а тем более отождествлять
конституционные принципы и конституционные ценности. Может показаться,
на первый взгляд, что они совпадают по своему содержанию. Однако полагаем, что принципы, закрепляемые в конституции, направлены на установление
основы системы общественного и государственного устройства для реализации (обеспечения) конституционных ценностей — правовой свободы, собственности, общественного правопорядка и государственной безопасности.
Следовательно, такие принципы, как народовластие, разделение властей,
федерализм, республиканская форма правления, идеологическое и политическое многообразие, характеристика России как светского и социального государства и т. д. и т. п., представляют собой не конституционные ценности, а
условия их воплощения и обеспечения. Поэтому в своей совокупности с
другими конституционными положениями они и образуют основы конституционного строя Российской Федерации.
К примеру, ст. 2 Конституции Российской Федерации, провозглашающая
собой человека, его права и свободы высшей ценностью, устанавливает, что,
во-первых, в основе всего процесса правового регулирования общественных
отношений лежат права и свободы личности, во-вторых, человек представляет
собой высшую ценность в системе «человек — общество — государство».
В этом смысле ст. 17 и 18 Конституции Российской Федерации имеют важное
юридико-стратегическое значение и рассматриваются как конституционные
принципы механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина:
—— осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17);
—— права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18) [1, с. 19].
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Классификация и иерархия конституционных ценностей
Вопрос о том, что относить к конституционным ценностям, на наш взгляд, продолжает оставаться дискуссионным в современной отечественной науке, равно как и
проблема их юридической иерархии, конкуренции и баланса. Выше мы показали, что
установленные в главе «Основы конституционного строя» положения не могут всецело рассматриваться как конституционные ценности. Первая глава, несмотря на ее
положение как «малой конституции», закрепляет лишь некоторые ценности, о которых мы говорили ранее (имеются в виду правовая свобода и защита собственности).
Примечательно, что в первой главе Конституции Российской Федерации
ничего не говорится об общественном правопорядке и государственной безопасности, что, как нам кажется, является упущением, ведь, по сути, их надлежит
рассматривать как конституционные ценности. Видимо, в этой части некоторые
конституционные поправки, предложенные Президентом Российской Федерации
в своем обращении к Федеральному Собранию от 15 января 2020 г., были направлены на устранение данного пробела.
Считаем, что именно общественный порядок и государственная безопасность
рассматриваются как основа деятельности любых субъектов права на территории Российской Федерации, и именно в этих условиях возможна реализация
человеком своей правовой свободы и использование различных видов и форм
собственности как для обеспечения интересов собственника, так и для достижения социальной ее функции.
Также необходимо заметить, что судебная практика органов конституционной юстиции в Российской Федерации, как Конституционного Суда Российской Федерации, так и конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации, выявила целый комплекс концептуально-теоретических и практически значимых вопросов, непосредственно связанных с конституционными
ценностями. К их числу можно отнести такие, как понятие конституционных
ценностей, соотношение их между собой (баланс конституционных ценностей),
а также определение способов достижения данного баланса в практике конституционного правосудия.
Таким образом, органы конституционной юстиции федерального и регионального (субъектного) уровней стали играть ключевую роль в институционализации конституционных ценностей. В результате толкования конституционных
норм Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации обосновывают и выявляют конституционные ценности с учетом различного рода политико-правовых факторов и
социально-экономических обстоятельств, сопоставляют их с иными социальнозначимыми ценностями и правовыми интересами, определяют их иерархичность,
современную востребованность, что в конечном итоге определяет баланс конституционных ценностей. Как подмечает Н. С. Бондарь, Конституционный Суд
в своих правовых позициях не только называет те или иные категории конституционными ценностями, но и высказывается о мерах по их защите, в том
числе путем баланса конституционных ценностей [3, с. 271].
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Определенное значение имеет и интерпретация европейских конвенционных
и российских стандартов обеспечения прав и свобод человека и гражданина при
рассмотрении различных категорий дел в Европейском суде по правам человека, и влияние европейского, равно как и международного, права на национальную правовую систему Российской Федерации. Возникает ряд правовых трудностей, связанных не только с проблемами признания в качестве конституционных ценностей тех или иных государственно-правовых институтов, но и с
последующим соотношением различных конституционных ценностей друг с
другом, их сочетанием. Особую значимость представляют вопросы определения
способов достижения баланса в деятельности органов конституционной юстиции как федерального, так и регионального уровней, определения границ и
общих правил применения аксиологической интерпретации конституций (уставов), выявление особенностей влияния конституционной идентичности на
конституционные ценности [13].
В этом плане весьма показательным является так называемое «дело Маркина», в котором столкнулись конституционные ценности правовой свободы человека и обеспечение государственной безопасности. Конституционный Суд
счел более важными и, соответственно, приоритетными интересы обороноспособности страны и ее Вооруженных Сил по сравнению с воспитанием отцомвоеннослужащим ребенка в период отпуска по уходу за ним [11]. Полагаем, что
Вооруженные Силы Российской Федерации, равно как и обороноспособность
нашей страны, никоим образом не пострадали бы в данной, исключительной,
по нашему мнению, ситуации, а именно в случае ухода одним из родителей за
ребенком во время соответствующего отпуска.
В научной литературе исследователи, говоря о многообразии конституционных
ценностей, предлагают различные их классификации. В частности, выделяют
общие ценности, которые именуются «универсальными»: права и свободы человека, демократическое, федеративное, правовое и социальное государство, разделение властей, равенство, принцип политического и идеологического плюрализма и др. [5, с. 31]. Конституционные ценности делятся на субъективные и
объективные, абсолютные и относительные, позитивные и негативные, идеальные
и реальные, вечные и временные, материальные и духовные, коллективные и
индивидуальные, национальные и общечеловеческие, имманентные (свойственные эмпирически воспринимаемому миру) и трансцендентные (находящиеся за
пределами человеческого опыта) и т. д. [14, с. 13]. В зависимости от выполняемых
функций различают регулирующие, охранительные и воспитательные ценности.
Исходя из способа разрешения социальных противоречий и конфликтов, выделяют универсальные, комплексные и специальные конституционные ценности [5,
с. 32]. В связи с этим правовые ценности классифицируются на ценности:
—— имеющие целью закрепление и юридическое обеспечение прав и свобод
личности (право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность и т. д.);
—— вытекающие из гуманистической сущности прав (гуманизм, свобода,
равенство);
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—— вытекающие из нормативно-регулятивной сущности права (законность и т. д.);
—— вытекающие из сущности права как меры человеческой свободы;
—— вытекающие из сущности права в качестве общеобязательного конкретного поведения;
—— направленные на формирование у граждан положительного отношения
к праву как общечеловеческому благу [5, с. 41].
По источнику фиксации А. А. Кондрашов предлагает классифицировать
конституционные ценности на закрепленные непосредственно в Конституции,
выявленные в ходе интерпретационной деятельности Конституционным Судом,
вытекающие из заключенных международных договоров и выделяемые в ходе
доктринального толкования учеными-конституционалистами [10, с. 23]. Как
видно, критериев и оснований классификации конституционных ценностей
достаточно много.
Когда в юридической литературе говорят о существующей иерархии конституционных ценностей, то возникает вполне резонный вопрос: могут ли ценности, находящиеся в одном документе (конституции), нормы которого имеют
одинаковую юридическую силу, иметь иерархическую градацию? На наш взгляд,
конституционные ценности одинаковы по своей сущности и предназначению.
Дифференцировать их по иерархии — значит, принижать роль одних ценностей
и возводить другие над остальными.
По нашему мнению, говорить о иерархии можно условно и только в случае
возникновения коллизий, когда соотносятся друг с другом различные конституционные ценности, и в данных ситуациях нужно отдавать предпочтение одной из
них для разрешения возникшей ситуации. Лишь в таком (т. е. конкретном) случае
мы можем говорить об иерархии, и то она будет носить разовый и временный
характер. В подобных случаях речь идет не сколько об иерархии, сколько о конкуренции конституционных ценностей. Следовательно, приоритетность в случае
столкновения одной конституционной ценности с другой определяют органы
конституционной юстиции в процессе интерпретационной деятельности.
Как верно отмечает И. А. Карасева, рациональный, подчиненный определенному алгоритму выбор той или конституционной ценности, «как правило,
происходит с учетом иных (не конкурирующих в конкретном случае) конституционных ценностей, таких, в частности, как принципы верховенства права,
правового государства» [7, с. 76].
Но, несмотря на различные критерии классификации конституционных
ценностей, главным остается вопрос их правовой природы и сущности и назначения. Повторимся, что мы убеждены в том, что не следует отождествлять
положения и нормы, закрепленные в конституции, с конституционными ценностями. При этом есть ценности, которые лишь конституционализируются, но
фактически создаются и признаются самим обществом в качестве таковых
(правовая свобода, верховенство права, собственность, народовластие и легитимная деятельность органов публичной власти). И здесь ключевым является
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тот факт, насколько эти ценности имплементированы в общественные отношения, в саму материю социальной жизни общества. Безусловно, в процессе институционализации конституционных ценностей важную роль призвано играть
правосознание граждан, при этом должен учитываться не просто его высокий
уровень, а обладание гражданами конституционным мышлением [1], обеспечивающим доминанту конституционных ценностей в обществе. К слову сказать,
в современном российском обществе конституционное мышление уже само по
себе является социально значимой ценностью.
Если ценность включается в плеяду конституционно-правовых, то она должна культивироваться в обществе, пропагандироваться и, безусловно, внедряться в повседневную жизнь и правоприменительную практику. Только тогда
конституционно-правовая ценность будет иметь значимость, лишенную свойства
декларативности и юридической формальности. Признаваемые конституционные ценности должны поддерживаться большинством граждан и лежать в основе их поведенческого алгоритма действий. Провозглашение прав и свобод
человека будет юридической фикцией, если не созданы условия для их реализации и обеспечения. В свою очередь, с учетом этого органы конституционного
контроля выявляют в ходе интерпретации правовых норм приоритетность той
или иной ценности при рассмотрении конкретных дел.
Конституционализация правовых ценностей
Закрепление в конституционном тексте тех или иных положений означает определение их в качестве главенствующих не только среди юридических норм, но
и среди других социальных ориентиров, представляющих важность для самого
общества в целом. Не зря конституцию обычно воспринимают как основной
закон государства и общества. Таким образом, любая адресация нормы или положения в конституционном тексте означает не только ее юридическое доминирование, но и общественное признание.
Следовательно, при разработке конституции необходимо учитывать, какие
явления, идеи или же обстоятельства поддерживаются (одобряются) большинством сограждан как жизненно важные и какие могут быть признаны в качестве
конституционных ценностей. Соответственно, когда речь идет об изменениях
конституционного текста, которые могут затрагивать положения, закрепляющие
конституционные ценности, то возникает необходимость учитывать данные
обстоятельства и то, как они будут коррелировать с теми ценностями, которые
уже закреплены. Велика вероятность, что при подобных изменениях норм конституции возможна внутренняя коллизия ценностей друг с другом, что ставит
вопрос об их гармонии и конкуренции.
Известно, что любые изменения конституции вызваны рядом причин как
объективного, так и частного свойства. К числу объективных можно отнести
изменения социально-экономической ситуации или же политико-правовую
трансформацию публичной власти (революционного или же эволюционного
характера), требующие соответствующих корректировок конституционного
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текста. Частного рода факторы могут быть обусловлены расстановкой политических сил, принимающих участие в государственном управлении или воздействующих на него в той или иной мере.
В этой связи ценности, признаваемые в качестве конституционно-правовых,
играют ключевую роль как в жизнедеятельности самого социума, так и в функционировании органов публичной власти. Понимание важности и значения
конституционно-правовых ценностей и их учета позволяет определять степень
правовой зрелости общества, состояние развития юридической мысли, перспективы дальнейшего движения институтов государственности.
Таким образом, важно учитывать, какие идеалы или явления будут признаваться конституционными ценностями, насколько общество готово их воспринимать в качестве таковых и каковы будут последствия их внедрения в общественную и государственную жизнь. Например, после Октябрьской революции
1917 г. в России начался процесс насильственного изменения государственноправовых институтов и строительства социалистического общества. Воплощение коммунистических идеалов строилось на принуждении, подавлении политических прав и свобод, установлении единой государственной идеологии,
отрицании частной собственности. Уклон был сделан на поддержание искусственно создаваемого общественного порядка, обеспечиваемого репрессивными мерами и подавлением неугодных инициатив. Пропагандировались новые
правовые ценности, такие как приоритет общественно-государственных (публичных) интересов над частными, запрет на свободную предпринимательскую
деятельность, уничтожение частной собственности, отсутствие политического
и идеологического многообразия. Всё это и многое другое не могло быть совместимо с иными ценностями, признаваемыми в странах западных демократий
того периода. Нельзя не согласиться с О. Л. Казанцевой, что «деформация конституционных ценностей может привести к воспроизводству ценностей в искаженном виде» [6, с. 75].
Отечественный опыт строительства коммунистического общества очень показателен в отношении сочетаемости провозглашаемых и общечеловеческих
ценностей, о которых мы говорили выше. По прошествии чуть более 70 лет стало очевидным, что правовая свобода личности, частная собственность являются
первостепенными, важными, определяющими при организации публичной власти
и создании гражданского общества. Видимо, ценности коллективного хозяйства,
плановая экономика, ограничение правовой свободы личности будут отторгаться
обществом, и рано или поздно это отторжение может привести к социально-экономическому и политико-правовому кризису, что в итоге и произошло.
Необходимо также различать в процессе конституционализации, что будет
являться правовой ценностью, а что просто будет рассматриваться как основополагающее положение или же принцип. Не будет никем оспариваться факт, что
провозглашенный комплекс прав и свобод человека и гражданина представляет
собой конституционную ценность, что, собственно, и устанавливает ст. 2 КонСоциально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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ституции России, признавая человека и его права и свободы высшей ценностью,
подчеркивая тем самым конституционный приоритет по сравнению с иными
ценностями конституционного порядка. Одной из новых ценностей, в частности,
стало провозглашение права частной собственности, отрицавшегося в советские
годы. По своей сущности право собственности следует рассматривать как неотъемлемое право человека, представляющее собой его социально-экономическую
основу, позволяющую ему как собственнику самостоятельно определять развитие
заложенного в том или ином имуществе экономического потенциала.
Несмотря на разнообразие конституционных положений и выраженных в
них правовых ценностей высшего порядка, следует также выделять конституционно-правовые ценности, которые являются отражением уровня развития
цивилизации и ее правовой социализации соответствующего общества.
Возведенные в ранг основ конституционного строя положения, устанавливающие устои общественного и государственного устройства Российской Федерации, следует рассматривать как конституционные принципы, определяющие
организацию и функционирование органов публичной власти, основы жизнедеятельности современного российского общества. При этом положения, устанавливающие основы конституционного строя, предопределяют выстраивание
иных конституционных норм, исходя из содержания первой главы Конституции.
Учитывая историю принятия отечественных конституций, можно проследить
эволюцию изменчивости конституционно-правовых ценностей, их роли в жизни
общества и советского государства. При сопоставлении их с ныне действующей
российской Конституцией можно выявить ряд интересных аспектов развития
института правовой ценности через призму конституционных положений и норм.
Российская Конституция 1993 г. кардинальным образом отличается от предшествующих как содержательной частью, так и юридико-техническим изложением нормативного материала. В настоящее время пятая российская Конституция в большей степени соответствует демократическому типу большинства
современных государств, т. к. она закрепляет общечеловеческие ценности —
правовую свободу личности, равную защиту различных форм собственности.
Прошедший в 2018 г. 25-летний юбилей Конституции Российской Федерации
позволил подвести итоги и сделать некоторые выводы с элементами прогнозирования дальнейшего развития событий [2].
Несмотря на то, что ныне действующая Конституция принималась в условиях дестабилизации правовой системы, социально-экономического кризиса и
острой политической борьбы за власть между сторонниками Верховного Совета РСФСР и соратниками Президента России Б. Н. Ельцина, заключающимися в разном видении дальнейшей модели государственного правления, в проект
конституционного текста были положены принципы демократического правового государства, признаваемые большинством стран мирового сообщества
(среди них — приоритет прав и свобод личности, верховенство закона, разделение властей, легитимность деятельности органов публичной власти, политическое и идеологическое многообразие и т. д.).
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Новые конституционно-правовые ценности современной России
В конце 80-х и начале 90-х гг. прошлого столетия, начиная с периода так называемой перестройки, в России происходит обновление организации и деятельности органов публичной власти и демократизация общественных процессов.
В итоге проявления гласности и открытости, а также под влиянием других
факторов произошли не только изменения общественного сознания большинства
граждан, но и ломка устоявшихся правовых парадигм, что свидетельствовало о
наступлении нового этапа в политической истории России. Это не могло не отразиться на становлении, конституционализации новых ценностей, которые
получат в дальнейшем статус конституционных.
В тот период времени происходит полная реконструкция отечественного
нормативно-правового массива, юридическая трансплантация зарубежного
опыта и внедрение его в практику деятельности органов публичной власти.
Постоянные изменения и дополнения в действующую тогда Конституцию
РСФСР 1978 г. привели к ее содержательной противоречивости и несогласованности ее норм и положений. Начатый М. С. Горбачевым процесс перестройки
и демократизации советского уклада жизни породил политико-правовую нестабильность в обществе и привел к столкновению противоборствующих политических сил друг с другом.
Юридическое переосмысление правовых ценностей, нашедшее отражение в
Декларации о государственном суверенитете от 12 июня 1990 г. и получившее
дальнейшее оформление в тексте Конституции Российской Федерации 1993 г., по
прошествии времени стало предметом научных полемик и исследований. Переоценка ценностей социально-экономического, политико-правового характера нуждается в осмыслении и принятии самим обществом, ибо иначе многие модернизированные государственно-правовые институты, а также любой процесс реформирования может быть отвергнут обществом. По справедливому высказыванию
профессора Ф. М. Раянова, «в истории нашей страны, в отличие от многих западных
стран, еще никогда не происходил осознанный всем обществом, а поэтому и некий
планомерный переход от средневековых правил и порядков, т. е. ценностей, к ценностям Нового времени, т. е. к совершенно новым порядкам, правилам и нормам
организации общественной жизнедеятельности людей» [12, с. 143].
Конституция Российской Федерации 1993 г. закрепила на высоком юридическом уровне целый комплекс правовых установлений, которые надлежит
рассматривать как постулаты и ориентиры векторного развития не только государственно-правовых институтов, но и российского общества в целом. При этом
речь идет не только об отказе от идеологических программных установок и
положений советского периода, изменениях юридических конструкций конституционно-правовых норм, но и о существенной трансформации государственноправовых институтов, их серьезном преобразовании.
В Конституции России отражены конституционные ценности, признаваемые
цивилизованным мировым сообществом, о которых мы говорили выше. Помимо
приоритетности прав и свобод человека и гражданина, среди иных правовых ценСоциально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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ностей конституционное признание получила защита различных форм собственности, а также принципы, лежащие в основе общественного и государственного
устройства. Вследствие советского опыта государственного строительства в системе «человек — общество — государство» произошли существенные коррективы и смещены акценты в сторону общечеловеческих ценностей.
Выводы
Таким образом, опыт действия отечественной Конституции 1993 г., а также
правоприменительная практика Конституционного Суда Российской Федерации
способствовали появлению такой юридической категории, как «конституционная
ценность». Сущность, свойства, содержание, правовая природа и назначение
конституционных ценностей в системе иных правовых ценностей до сих пор
представляют научный интерес с учетом современного развития отечественного
конституционализма. Особую значимость приобретают вопросы дифференциации конституционных ценностей, их баланса и конкуренции, возможности построения их иерархии, взаимодействия между ними, связи конституционных
ценностей с иными социально значимыми ценностями.
Первые две главы российской Конституции в большей степени закрепили
новые принципы организации общественного и государственного устройства,
возвели права и свободы человека в высшую ценность, установив их гарантии
и условия реализации. Однако, по нашему мнению, не все положения первой
главы Конституции, устанавливающие основы общественного и государственного устройства, можно рассматривать как конституционные ценности. Спорно
утверждение А. А. Сухановой, считающей, что «к конституционным ценностям
принято относить права и свободы человека и гражданина, правовую государственность, социальную государственность, единство экономического пространства и свободу экономической деятельности, равную защиту форм собственности,
идеологический и политический плюрализм, гражданство, демократию и народный суверенитет, государственный суверенитет Российской Федерации, федерализм, республиканскую форму правления, разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную, светский характер государства, разграничение государственной власти и местного самоуправления. Представляется, что
перечень конституционных ценностей не является исчерпывающим и может
подлежать изменению в силу динамичного характера» [15, с. 53].
Полагаем, что не следует смешивать общепризнанные социально значимые
ценности, конституированные в актах высшей юридической силы (конституциях), и принципы и положения, направленные на их обеспечение и реализацию,
которые для каждого государства будут индивидуальны и своеобразны. Следовательно, неважно, какое государство — унитарное или федеративное, светское
или теократическое (клерикальное), республиканское или же монархическое,
есть разделение властей или же его нет, главное — это то, как реализуется правовая свобода человека, охраняется собственность и обеспечивается общественный
правопорядок и государственная безопасность, которые в конечном итоге и представляют собой конституционные ценности современного государства.
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Abstract
Constitutional values are fundamental factors in determining the vector of development
of the domestic state and law. Analyzing the law enforcement practice, as well as the
interpretative activity of constitutional justice bodies, primarily the Constitutional Court
of the Russian Federation, it is possible to trace which values in the event of legal conflicts
receive priority over others. This, in turn, allows most researchers to talk about the hierarchy
of constitutional values.
What constitutes constitutional values and what should be considered as such is highly
controversial in the legal literature. In this article, the author considers constitutional values,
analyzes their legal nature and place among other legal values. It offers an author’s vision
of understanding constitutional values and their difference from constitutional principles
and other provisions of a constitutional nature.
It is proposed that the constitutional values include legal freedom, property relations, public
order and state security. Constitutional values should not be confused with other provisions of the
Constitution of the Russian Federation. The author analyzes the opinions expressed regarding the
classification and hierarchy of constitutional values. The problems of their institutionalization at
present in the Russian Federation are substantiated, as well as some possible ways of overcoming
their speedy implementation in contemporary social reality are expressed.
It is concluded that the implementation of constitutional values entirely depends not only
on social and economic conditions, but also on the system of public authorities created in
Citation: Avdeev D. A 2020. “Constitutional legal values: concept, types, and hierarchy”.
Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 6, no. 2 (22),
pp. 73-91.
DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-2-73-91
© University of Tyumen

90

Avdeev D. A

the state whose activities should contribute to the realization of individual legal freedom,
protection of various forms of ownership, ensuring public law and order and state security.
The research methodology is based on the dialectical method, which made it possible to
identify the features of constitutional-legal values and their place in the system of socially
significant values of public order. The use of the comparative (comparative legal) method
contributed to the determination of the properties of those values that may be called
constitutional, and to find differences from other legal values. With the help of historical and
prognostic methods, the invariability of constitutional and legal values was substantiated
and proved regardless of the historical development of the state and law, which indicates
their universal (general) nature.
Keywords
Constitutional value, legal freedom, human rights, freedom, constitution, property, state
security, democracy, legitimacy, public order.
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Аннотация
Масштабы незаконной археологической деятельности в современной России вызывают обоснованную тревогу ученых, заинтересованных специалистов и граждан.
Данная проблема усугубляется массовым увлечением населения страны отыскиванием старинных предметов из металлов с использованием металлоискателей и других
специальных технических средств поиска. На решение проблемы был направлен
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной
деятельности в области археологии». Однако эти шаги не дали сколько-нибудь ощутимых результатов. Складывающаяся судебная практика по административным и
уголовным делам (ст. 7.15.1 КоАП РФ, ст. 243.2 УК РФ) вызывает много вопросов у
специалистов в области права.
В статье исследуются проблемы правового регулирования использования в Российской Федерации специальных технических средств поиска в целях, не связанных с
поиском и изъятием археологических предметов. Автором, опирающимся на широкий
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эмпирический материал, выявлены обстоятельства, препятствующие занятию металлопоиском, обосновывается необходимость дальнейшего упорядочивания указанных
общественных отношений путем корректировки национального законодательства. Исследование носит междисциплинарный характер, т. к. изучаемая проблема находится
на стыке нескольких отраслей права: гражданского, административного и уголовного.
Методология исследования обусловлена спецификой изучаемой проблемы и включает
совокупность методов научного познания. Применены общенаучные (анализ, синтез,
обобщение, исторический) и частнонаучные (историко-правовой, сравнительноправовой, формально-юридический) методы исследования.
Ключевые слова
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работы, незаконная археологическая деятельность, металлоискатель, специальные
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Введение
В настоящее время одним из массовых увлечений граждан России стал поиск
в полях, лесах, огородах старинных предметов с использованием металлоискателей и других специальных технических средств поиска черного и цветных
металлов. Причем, судя по многочисленным видеороликам, размещенным в
сети Интернет, таким занятием увлечены люди разного пола, возраста и профессий. В средствах массовой информации и в научной литературе указанные
лица именуются «кладоискателями», «черными копателями», «черными археологами», «искателями сокровищ», «грабителями». Чаще всего к ним приклеивается ярлык грабителя памятников археологии вне зависимости от мотива
действий человека, наличия в них объективных признаков состава противоправного деяния. Однако немало и тех, кто оправдывает такую деятельность с
точки зрения познания истории родного края и государства в целом, придавая
ей романтический оттенок.
С другой стороны, масштабы незаконной деятельности в области археологии
в современной России вызвали обоснованную тревогу ученых, заинтересованных специалистов и просто неравнодушных граждан [12, с. 13-24]. В целях
решения данной проблемы был принят Федеральный закон от 23 июля 2013 г.
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» (далее — Закон № 245-ФЗ). Он внес поправки в Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее — УК РФ), Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее — ГК РФ), Федеральный закон от 25 июня 2002 г.
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ) и ряд других законодательных актов.
Законодательные новации повлекли усиление административной ответственности за проведение археологических разведок или раскопок без полученного
в установленном порядке разрешения (открытого листа), в главу 7 КоАП РФ
введены новые составы административных правонарушений. К примеру, в
КоАП РФ включена ст. 7.15.1, предусматривающая административную ответственность за незаконный оборот археологических предметов. Также внесены
значительные изменения в УК РФ. В частности, в УК РФ включены ст. 243.1,
243.2, 243.3, ст. 243 изложена в новой редакции. При этом ст. 243.2 и 243.3 предусматривают уголовную ответственность за преступления исключительно в
отношении археологических предметов. Закон № 245-ФЗ уточнил используемые
и ввел в юридический оборот новые понятия, применяемые в археологии, раскрыл их содержание. Важнейшей новеллой явилось дополнение Закона № 73-ФЗ
ст. 45.1, регулирующей порядок проведения археологических полевых работ.
Со дня вступления в силу Закона № 245-ФЗ стала формироваться не совсем
вразумительная судебная практика по административным (ст. 7.15.1 КоАП РФ)
и уголовным (ст. 243.2 УК РФ) делам [8, 9, 24]. Много вопросов вызвала судебная практика по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.15 КоАП РФ [20]. Это в первую очередь связано с неопределенностью,
несогласованностью и противоречивостью правовых норм, регулирующих отношения в сфере государственной охраны объектов культурного наследия в
Российской Федерации. Введенные в правовой оборот новые категории («объект
археологического наследия», «археологический предмет», «культурный слой»)
субъектами правоотношений нередко толкуются по-разному, да и формулировки охранительных норм требуют уточнения. Указанные и другие проблемы
нашли отражение в довольно внушительном массиве трудов ученых-административистов, представителей науки уголовного права и цивилистов.
Основная часть
В рамках настоящего исследования нам предстоит ответить на весьма непростой
вопрос: возможно ли в действующем правовом поле России осуществление
приборного поиска металлов, не связанного с поиском и изъятием археологических предметов?
В данной работе и в дальнейших своих исследованиях мы считаем необходимым отказаться от использования терминов «черные археологи» и «черная археология», поскольку, с нашей точки зрения, археолог — это ученый,
который изучает далекое прошлое человечества по вещественным источникам.
Археолог применяет специальную (археологическую) методику исследования
при проведении археологических раскопок и разведок. Эти работы проводятся на основании открытого листа и направлены на выявление, изучение, а
также обеспечение сохранности объектов археологического наследия. ДеятельÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ность расхитителей археологических ценностей осуществляется без открытого листа и не является научной. Ее целью является поиск и присвоение
археологических предметов. Такая деятельность является незаконной. Исходя
из этого, очернять профессию археолога не следует. Однако попробуем ответить на поставленный вопрос.
Действующее российское законодательство не регулирует оборот и правила
использования специальных технических средств поиска предметов из металлов.
Попытка законодательно урегулировать вопрос оборота металлоискателей в
стране была предпринята в 2012 г. депутатом Государственной Думы Н. В. Левичевым. Им внесен в Государственную Думу проект федерального закона
(законопроект № 172503-6) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам введения лицензирования использования металлоискателей, детекторов неоднородности почв и иного специального поискового оборудования для обнаружения объектов археологического
наследия и (или) археологических предметов». Впрочем, указанный законопроект был снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы.
Согласно установленному в ст. 45.2 Закона № 73-ФЗ правилу, использование
специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин в целях
обнаружения объектов археологического наследия и (или) археологических
предметов возможно только при осуществлении археологических полевых работ,
проводимых на основании открытого листа. Под специальными техническими
средствами поиска в указанной статье понимаются металлоискатели, радары,
магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие определить
наличие археологических предметов в месте залегания.
Согласно положениям ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ, археологическими полевыми работами признаются работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов. Указанные работы проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год открытого листа. Открытым листом
является документ, выдаваемый Минкультуры России на основании заключения
Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из
видов археологических полевых работ: археологические разведки, археологические раскопки, археологические наблюдения.
Порядок использования специальных технических средств поиска при осуществлении археологических полевых работ регламентирован Положением о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32 (далее — Положение). Так,
например, согласно п. 3.15 Положения, применение металлодетектора не является самостоятельным методом исследования и допускается в комплексе с
другими методами исследования в следующих случаях:
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а) на разрушающихся участках объектов археологического наследия (пашнях,
обнажениях, участках без дернового покрытия, склонах с переотложенным
культурным слоем, памятниках, подвергшихся разграблению, и иных
подобных объектах) на глубину нарушенного слоя;
б) для предварительного обследования исследуемых площадей и объектов
без изъятия предметов из слоя;
в) для проверки перебранного культурного слоя и грунта отвалов в ходе
работ на объекте археологического наследия и после их завершения;
г) на полях сражений (при отсутствии на них объектов археологического
наследия) со сплошной выборкой находок.
Напротив, использование специальных технических средств поиска при
проведении несанкционированных археологических полевых работ выступает
в качестве квалифицирующего признака состава правонарушения, служащего
обстоятельством, отягчающим административную ответственность и влекущим
более строгое наказание (ч. 3 ст. 7.15 КоАП РФ). Также это является особо
отягчающим обстоятельством при осуществлении поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или
под водой, проводимых без разрешения (открытого листа), повлекших повреждение или уничтожение культурного слоя (ч. 3 ст. 243.2 УК РФ).
Как бы там ни было, само по себе использование специальных технических
средств поиска действующим законодательством не запрещено, для их приобретения и применения не требуется получения каких-либо разрешений. Здесь
необходимо отчетливо понимать, в особенности это касается правоохранительных органов, что законодательство России содержит запрет на использование
указанных технических средств исключительно с целью обнаружения объектов
археологического наследия, а также поиска и изъятия археологических предметов вне рамок археологических полевых работ. Т. е. именно археологических
предметов, а не предметов старины вообще.
Самые современные металлодетекторы позволяют определить в толще земли или под водой место и глубину залегания металлического предмета, распознать металл, установить размеры предмета. Но ни один из них не в состоянии
определить возраст обнаруженной цели. Иными словами, указанные приборы
не способны отличить древнюю вещь от вещи, созданной относительно недавно, будь то кольцо, сережка, цепочка, значок, монета. Они не предназначены для
идентификации археологических предметов [19, с. 613]. Их назначение намного шире, чем только поиск археологических артефактов. Подтверждением
сказанному является инструкция по эксплуатации современного микропроцессорного металлоискателя «КОЩЕЙ-25К».
Стало быть, применение специальных технических средств поиска в целях,
не связанных с интересами археологии (обнаружением и изъятием археологических предметов), правомерно и не должно квалифицироваться как противоправное деяние. На первый взгляд, данное утверждение покажется аксиоматичным. Вместе с тем определенные сложности в решении данного вопроса вызывают другие обстоятельства.
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Во-первых, в археологии объекты археологического наследия принято подразделять на объекты, которые уже выявлены и охраняются государством, и
объекты, местонахождение которых пока неизвестно [13, с. 17-18]. Это означает, что при осуществлении любительского металлопоиска высока вероятность
повреждения еще не выявленного памятника археологии.
Поскольку объекты археологического наследия есть следы жизнедеятельности человека в прошлых эпохах, очевидно, что остатки таких следов обнаруживаются повсеместно. Это могут быть как территории вблизи поверхностных
водных объектов, так и места, удаленные от морей, рек, озер, болот. Однако, как
правило, в древности основными зонами заселения являлись прибрежные территории и территории вблизи других поверхностных водных объектов. Поэтому места древних поселений и захоронений часто совпадают с территориями
проживания современного человека. По этой же причине можно заключить, что
немалые пространства России в силу ландшафтно-географических и геологических условий не должны представлять интерес с точки зрения археологии.
Вот только выявить такие места под силу опытному специалисту-археологу.
Решить данную проблему можно было бы на основании пп. 34.2 п. 1 ст. 9
Закона № 73-ФЗ путем утверждения границ территорий, в отношении которых
у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на указанных территориях объектов археологического наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия.
Но на сегодняшний момент Правительством Российской Федерации не утверждены критерии определения указанных территорий и отсутствует порядок утверждения их границ. Кроме того, из текста проекта такого документа, размещенного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов [22],
следует, что сведения о границах указанных территорий будут относиться к
информации ограниченного доступа.
Во-вторых, основной объем информации в отношении объектов археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия не может быть предан гласности в силу закона. Так, на основании
п. 10 ст. 20 Закона № 73-ФЗ Минкультуры России приказом от 01.09.2015 № 2328
утвердило Перечень отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию. К таким сведениям, например, отнесены: сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или, при его отсутствии, описание местоположения объекта); фотографическое (иное графическое) изображение объекта; описание границ территории объекта; сведения
о предмете охраны объекта. По сути, обладателями указанной информации об
объекте археологического наследия является очень узкий круг лиц, чья деятельность связана в основном с выявлением, изучением и государственной охраной
объектов культурного наследия. Обладателем «засекреченной» информации
может являться также собственник или иной законный владелец земельного
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия. Получается, что остальная часть населения
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огромной страны находится в неведении. Находясь на отдыхе, на охоте, на
рыбалке, собирая грибы и ягоды, люди даже не подозревают, что, нарушая почвенный слой в давно облюбованных ими местах, они невольно становятся
причастными к разрушению археологического наследия. Что уж тут говорить
о любителях металлопоиска.
Отнесение сведений об объектах археологического наследия к информации
ограниченного доступа является неоправданным и заслуженно критикуется в
юридической литературе [18]. Ведь очевидно, и об этом указывалось исследователями, что при отсутствии в публичном доступе данных о памятниках археологии нельзя говорить об умышленной форме вины в отношении лица, повредившего по незнанию культурный слой древнего поселения. Кроме того,
запрет на публикацию основных сведений об объекте археологического наследия приводит к курьезным случаям. Так, например, приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 06.12.2019 № 33О/01-12 в перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект
археологического наследия «Культурный слой Нового времени Успенской набережной в г. Тотьме». При этом адрес объекта не указан. В документе отсутствует какая-либо информация о том, чем так примечателен с археологической
точки зрения этот участок культурного слоя «Нового времени» города Тотьмы.
Обращение ко многим другим подобным актам исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, уполномоченных в сфере охраны объектов
культурного наследия, также вызывает много нареканий. Из этих актов невозможно получить даже малейшего представления о принимаемых на государственный учет археологических объектах (не указывается датировка и культурная принадлежность, особенности групповых объектов, предметы охраны и др.).
В перечни выявленных объектов бездоказательно стали массово включать
весьма сомнительные памятники археологии: ямы-ловушки, ловчие ямы, углежогные ямы и кучи (см., например, приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 28.01.2020 № 4-О/01-12; приказ
Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от
29.11.2018 № 220; приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО — Югры от 25.12.2019 № 28-н).
Считаем, что опубликование информации об объектах археологического
наследия может минимизировать случаи их повреждения или уничтожения.
В-третьих, как считают многие исследователи, дефиниция «археологические
предметы» отличается крайней неопределенностью [5, с. 48; 14, с. 40-43]. В
юридической литературе обоснованно высказывается точка зрения о том, что
для признания какой-либо вещи археологическим предметом необходимо наличие специальных знаний [1, с. 338; 10, с. 208-213]. Тем не менее обязанность
по установлению тождественности обнаруживаемых при проведении земляных
и иных работ вещей археологическим предметам возложена на исполнителей
данных работ. Указанная обязанность в полной мере распространяется и на
любителей приборного поиска.
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При обнаружении в земле или под водой вещей, обладающих признаками
археологического предмета, лицо, производящее раскопочные работы, обязано
в целях их сохранения незамедлительно приостановить указанные работы и
осуществить иные действия, предусмотренные приложением к приказу Минкультуры России от 27.11.2015 № 2877. Однако первоначальная идентификация
найденных вещей осложняется тем, что археологические предметы, в сущности,
включают в себя как вещи культурного, так и иного (биологического) происхождения. Это могут быть целые предметы или их части, а также отходы производства. Предметы быта и культа, украшения, орудия труда и оружие изготавливались из камня, кости, дерева, глины, фаянса, фарфора, черных и цветных
металлов. Можно назвать следующий состав артефактов, часто встречаемых на
местах поселений человека: фрагменты глиняной и фарфоровой (фаянсовой)
посуды; железные гвозди, подковы, навесы, петли, зубья для бороны и др. (кузнецы изготавливали весьма широкий ассортимент железных изделий); каменные
и глиняные рыболовные грузила и пряслица; орудия охоты; нательные крестики; кольца, монеты и др.
Отметим, что из всего огромного разнообразия артефактов и экофактов,
находящихся в ископаемом состоянии, вычленить предметы, имеющие археологическое значение, очень даже непросто. А это значит, что, с точки зрения
федерального законодателя, обо всех случаях нахождения подобных вещей
необходимо информировать региональные органы охраны объектов культурного наследия. Честно говоря, даже трудно себе это представить, имея в виду
незначительные материальные и финансовые ресурсы на содержание таких
органов, а также необъятные просторы государства. К этому добавим, что в
населенных пунктах, основанных более ста лет назад, такого «добра» встречается превеликое множество. Если о каждом случае обнаружения в огороде кованого гвоздя информировать компетентные органы, то сельским жителям
придется на долгие годы забыть о выращивании овощей и фруктов на своих
приусадебных земельных участках.
Абсурдность ситуации с нахождением вещей, обладающих признаками археологического предмета, усугубляется тем положением, что изъятие таких предметов
из мест залегания может производиться исключительно в составе археологических
полевых работ на основании открытого листа, выдаваемого Минкультуры России.
Стало быть, держатель открытого листа должен осуществить окончательную идентификацию обнаруженного предмета. Но и здесь не всё просто.
Мы уже не раз отмечали, что критерием археологичности для некоторых
исследователей является нахождение следов человека в земле или под водой. С
точки зрения этих ученых, возраст вещей, находящихся в природной среде и
превратившихся в археологический материал, не имеет принципиального значения. Мнение же экспертов (специалистов), привлекаемых органами дознания
из числа археологов для идентификации предметов, добытых «охотниками за
сокровищами», базируется на их возрасте. Они полагают, что любая созданная
человеком вещь, возраст которой превышает 100 лет, является археологическим
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предметом (см., например, приговор Галичского районного суда Костромской
области № 1-105/2014 1-7/2015 от 10.08.2015 по делу № 1-105/2014). При этом
для определения возраста вещи зачастую используется типологический метод.
Однако указанные подходы к отнесению вещей к числу археологических
предметов вызывают справедливую критику в юридической литературе. Возрастной признак, как отмечают исследователи, не может здесь являться определяющим [15, с. 63-70; 23, с. 111-112]. Очевидно, что на первом плане должен
быть информационный признак, который содержится в определениях понятий
«объект археологического наследия» и «археологические предметы» [16, с. 50].
Такое положение дел диктует необходимость корректировки законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. В частности, необходимо
отказаться от «плавающего» возрастного критерия (не менее ста лет), закрепленного в п. 12 ст. 18 Закона № 73-ФЗ. Возрастной критерий (более ста лет)
следует исключить и из дефиниции «культурный слой».
Отказ от возрастного критерия потребует более четкого определения границ
археологии. Решение этой проблемы возможно путем введения в правовой оборот
понятия «археологическая эпоха» [6, с. 79; 7, с. 44; 16, с. 52]. Впрочем, до внесения
вышеуказанных изменений в Закон № 73-ФЗ высока вероятность того, что вещи,
найденные любителем приборного поиска, могут быть признаны археологическими в рамках уголовного дела либо дела об административном правонарушении.
В-четвертых, поиск предметов из металлов с помощью специальных технических средств сопряжен с проблемой приобретения права собственности на
брошенные, потерянные или сокрытые вещи (ст. 226-228, 233 ГК РФ).
Предположим, человек, увлеченный приборным поиском артефактов, нашел
клад. При этом, как это в основном происходит, он провел поисковые работы
без согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где
клад был сокрыт. В данной ситуации у лица, обнаружившего клад, возникает
обязанность передачи клада собственнику указанного имущества (п. 1 ст. 233
ГК РФ). В противном случае указанное лицо, присвоившее клад, становится
недобросовестным приобретателем. Право собственности на клад у него не
возникает.
Еще сложнее обстоит дело с обнаружением клада, содержащего вещи, которые относятся к культурным ценностям. В таком случае лицо, нашедшее клад,
обязано передать эти вещи в государственную собственность (п. 2 ст. 233 ГК РФ).
К слову сказать, подавляющую часть обнаруживаемых в России кладов можно
с большой долей уверенности отнести именно к таким кладам. Всё дело в том,
что понятие культурных ценностей является неопределенным. Определения
данного понятия, сформулированные в национальном законодательстве, не содержат важнейших признаков, позволяющих неспециалисту отличить культурные ценности от вещей, не имеющих культурного значения. Так, в соответствии
со ст. 5 Закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей»,
движимыми культурными ценностями признаются «движимые предметы материального мира независимо от времени их создания, имеющие историческое,
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художественное, научное или культурное значение». Согласно ст. 11.2 названного Закона, для отнесения движимых предметов к культурным ценностям
проводится экспертиза культурных ценностей. Порядок проведения такой экспертизы и критерии отнесения предметов к культурным ценностям утверждаются Правительством Российской Федерации. Экспертиза проводится экспертами по культурным ценностям, аттестованными Минкультуры России. Не
обладая специальными знаниями в данной области общественных отношений,
лицо, нашедшее клад, не может самостоятельно определить его культурное
значение. Следовательно, оно не способно определить судьбу клада. В этой
связи полагаем возможным согласиться с мнением М. Быстровой о том, что
любые обнаруженные вещи в составе клада нужно предъявлять компетентным
государственным органам для решения вопроса об их отнесении (неотнесении)
к культурным ценностям [4, с. 189].
Таким образом, несмотря на то, что использование в России металлоискателей действующим законодательством не запрещено, осуществление приборного поиска металлов, не связанного с поиском и изъятием археологических
предметов, является весьма рискованным занятием. Как показывает судебная
практика, для привлечения лица, увлеченного подобным занятием, к административной ответственности по ст. 7.15 КоАП РФ вовсе не обязательно, чтобы
это лицо проводило раскопочные работы на территории объекта археологического наследия (включая археологический культурный слой) и имело при себе
археологические предметы в момент задержания. К примеру, такой подход к
проблеме нашел отражение в постановлении Тосненского городского суда Ленинградской области от 12.08.2019 по делу № 5-320/2019, согласно которому
некий гражданин, осуществляющий земляные работы без открытого листа с
применением металлоискателя марки Minilab на участке местности в 4 км от
д. Переход (Чудовский район Новгородской области), признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.15
КоАП РФ [21]. При отсутствии в материалах дела данных, свидетельствующих
о наличии в действиях гражданина состава вменяемого правонарушения, в постановлении сделан ряд категорических выводов. Так, в судебном акте указано,
что привлечение к административной ответственности может иметь место даже
в случае совершения действий, имеющих внешние признаки археологических
полевых работ, вне границ территории объекта археологического наследия. Под
внешними признаками археологических полевых работ судья, вероятно, имел
в виду любую раскопочную деятельность, связанную с использованием металлоискателя и лопаты. Нельзя обойти вниманием и другое спорное суждение
судьи о том, что необнаружение у задержанного лица археологических предметов «не опровергает наличие в его действиях состава административного
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.15 КоАП РФ».
Однако подобные взгляды, поддерживаемые некоторыми исследователямиархеологами, являются глубоко ошибочными, основанными на неправильном
толковании норм материального права [3, с. 433].
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В подтверждение данного тезиса обратимся к положениям ст. 7.15 КоАП РФ
во взаимосвязи с регулятивными нормами Закона № 73-ФЗ.
Указанная статья КоАП РФ включает в себя фактически три состава административного правонарушения, два из которых являются формальными, а
один — материальным. Объектом рассматриваемого правонарушения являются
общественные отношения, складывающиеся в области обеспечения сохранности объектов археологического наследия. Объективная сторона правонарушения,
предусмотренного ч. 1 статьи, состоит в проведении археологических полевых
работ без полученного в установленном порядке разрешения (открытого листа)
либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением (открытым листом).
Те же действия, совершенные с использованием специальных технических
средств поиска и (или) землеройных машин, составляют объективную сторону
правонарушения в ч. 3 данной статьи.
Таким образом, противоправность действий лица, осуществляющего археологические полевые работы, должна заключаться в причинении вреда охраняемым законом интересам, т. е. объектам археологического наследия, включая
археологические предметы и культурные слои. Не является секретом тот факт,
что введенные Законом № 245-ФЗ регулятивные и охранительные нормы направлены на пресечение незаконной археологической деятельности — грабительских раскопок с целью поиска и изъятия из мест залегания археологических
артефактов для их последующего присвоения либо продажи. Т. е. грабителей
археологических памятников интересуют древние вещи — археологические
артефакты. Здесь важны два момента.
Во-первых, согласно п. 1 ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ, поиск археологических
предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно
в составе археологических полевых работ. Иначе говоря, указанные действия
осуществляются только в интересах науки. Они не являются самоцелью археологических полевых работ, осуществляются в процессе проведения таких
работ и регламентированы Российской академией наук. Наоборот, деятельность
лиц, направленная на поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания и осуществляемая не в целях их изучения и сохранения, не может относиться к археологическим полевым работам и является незаконной [16, с. 46].
В национальном законодательстве отсутствуют понятия «незаконные раскопки», «незаконная археологическая деятельность». Исключение составляет
УК РФ, где предусмотрена уголовная ответственность за «незаконные поиск и
(или) изъятие археологических предметов из мест залегания». Кроме того, термины «подпольные раскопки», «ненаучные раскопки», «незаконные раскопки»
используются в Европейской конвенции об охране археологического наследия
(пересмотренной). Таким образом, требуется законодательное закрепление
дефиниции «незаконная археологическая деятельность» [17, с. 32].
Во-вторых, виновность лица в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.15 КоАП РФ, должна быть доказана материалами административного дела,
содержащими достоверные доказательства, а не строиться на предположениях.
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О наличии события административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.15 КоАП РФ, могут свидетельствовать следующие обстоятельства:
—— наличие у лица, осуществляющего раскопочные работы без открытого
листа с использованием специальных технических средств поиска, археологических предметов;
—— осуществление раскопочных работ без открытого листа с использованием специальных технических средств поиска в границах территории
объекта археологического наследия либо в непосредственной близости
от границ территории объекта археологического наследия;
—— другие обстоятельства, установленные в рамках дела об административном правонарушении.
Повреждение или уничтожение археологического культурного слоя лицом,
осуществляющим раскопочные работы без открытого листа с использованием
специальных технических средств поиска в целях поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания, будет являться основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ.
Очевидно, что отсутствие указанных условий свидетельствует об отсутствии
события административного правонарушения. Это, в свою очередь, является
обстоятельством, исключающим производство по делу об административном
правонарушении.
В этом отношении представляет интерес решение Майского районного суда
Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2019 по делу № 12-32/2019, вынесенное по жалобе гражданина О. Г. Тивикова на постановление мирового
судьи по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 7.15 КоАП РФ [11]. Указанным решением постановление мирового судьи
отменено ввиду отсутствия в действиях данного гражданина состава указанного правонарушения, производство по делу об административном правонарушении прекращено. Изъятые у О. Г. Тивикова вещи (металлоискатель, лопата и
рюкзак) возвращены владельцу.
При вынесении решения судья Майского районного суда исходил из отсутствия в материалах дела сведений, доказывающих факт проведения О. Г. Тивиковым каких-либо работ в границах объекта археологического наследия, что
требовало бы наличия открытого листа. Данное обстоятельство, по мнению
судьи, исключает вину гражданина и свидетельствует об отсутствии в его действиях состава правонарушения.
Заключение
Поскольку поиск старинных предметов с использованием металлоискателей
стал одним из массовых увлечений граждан России, а спрос на такие приборы
с каждым годом растет, существует острая потребность в нормативном правовом
регулировании их оборота и использования. О необходимости урегулирования
указанных общественных отношений пишут как сторонники, так и противники
любительского металлопоиска [2; 26, с. 125-126].
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Однако этих мер будет недостаточно. Требует решения и ряд других вопросов. В частности, необходимо отказаться от возрастного критерия (не менее ста
лет) в п. 12 ст. 18 Закона № 73-ФЗ и возрастного критерия (более ста лет) в
дефиниции «культурный слой» в ст. 3 Закона № 73-ФЗ, более четко определить
границы археологии. Кроме того, необходимо уточнить определения базовых
правовых категорий: «объект археологического наследия», «археологический
предмет», «культурный слой». В этом солидарны многие исследователи [25,
с. 146]. Также необходимо обеспечить доступность для заинтересованных лиц
информации об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и
выявленных объектах археологического наследия, об утвержденных границах
территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на указанных территориях
объектов археологического наследия.
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Abstract
The scale of illegal archaeological activity in modern Russia is a cause for alarm among
scientists, interested specialists and citizens. This problem is exacerbated by the mass
enthusiasm of the population of the country by searching for antique metal objects using
metal detectors and other special technical search tools. The Federal Law of July 23, 2013
No. 245-ФЗ On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation Regarding the
Suppression of Illegal Activities in the Field of Archeology was sent to solve the problem.
However, these steps did not produce any tangible results. The evolving judicial practice
in administrative and criminal cases (Article 7.15.1 of the Code of Administrative Offenses
of the Russian Federation, Article 243.2 of the Criminal Code of the Russian Federation)
raises many questions among specialists in the field of law.
The article examines the problems of legal regulation of the use in the Russian Federation
of special technical means of search for purposes not related to the search and seizure
of archaeological objects. The author, relying on wide empirical material, identifies
circumstances that impede metalworking, justifies the need for further streamlining of these
social relations by adjusting national legislation. The study is interdisciplinary in nature,
as the studied problem is at the junction of several branches of law: civil, administrative
and criminal.
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The research methodology is determined by the specifics of the problem being studied and
includes a set of methods of scientific knowledge. General scientific (analysis, synthesis,
generalization, historical) and private scientific (historical-legal, comparative-legal, formallegal) research methods are applied.
Keywords
Archaeological heritage site, archeology, archaeological objects, archaeological cultural
layer, archaeological artifacts, archaeological field work, illegal archaeological activity,
metal detector, special technical means of search, metal search.
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Аннотация
Статья посвящена правовым аспектам совершенствования НДС в Китайской Народной Республике. По сути, это первая попытка всестороннего изучения закона о
НДС, прошедшего всенародное обсуждение и ожидающего своего принятия высшим
органом государственной власти КНР.
Изменения национальных моделей налогообложения в условиях нарастающей турбулентности мировой экономики выдвигают в число актуальных тематику данной
работы, поскольку учет основных трендов правового регулирования налогообложения
добавленной стоимости крупнейшей в мире НДС-экономики важен для понимания
возможностей развития такой системы в Российской Федерации.
Исследованию подвергнуты вопросы трансформации нормативного правового регулирования налогообложения в КНР на основе поступательного совершенствования
налогового законодательства.
Цитирование: Бачурин Д. Г. Современные тенденции развития правового регулирования НДС в Китайской Народной Республике (принятие налогового законодательства
и снижение налогового бремени) / Д. Г. Бачурин // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6.
№ 2 (22). С. 110-123.
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В качестве ближайших практических задач, решаемых руководством страны в данной
сфере общественных отношений, отмечены сокращение налоговой нагрузки экономики и переоформление институтов налогового права.
Методология исследования основана на применении системного анализа и приемов
диалектики. Изучаемый финансово-правовой объект рассматривается в качестве
структурно оформленного описания комплексной динамической системы в ее движении и развитии.
В рамках сравнительного правоведения предпринята попытка выявления базовых
закономерностей правовой эволюции нормативного регулирования НДС. Обращено внимание на тот факт, что основные характеристики нового китайского НДС
соответствуют системе концептуальных принципов, выдвинутых ОЭСР, в числе
которых лидирующая роль отводится принципу нейтральности данного типа налогообложения.
В заключительной части работы сделаны выводы о том, что проектируемый акт
налогового законодательства КНР имеет двухуровневую структуру, включающую
широкий круг отсылочных норм и подзаконных актов. При этом комплексные
меры, предпринимаемые руководством Китайской Народной Республики в сфере
правового регулирования НДС, укрепляют возможности социально-экономического развития страны, стимулируя предпринимателей к расширению своих
производств.
Ключевые слова
Закон о НДС, механизм правового регулирования НДС, налоговые льготы, налоговый
вычет, возврат НДС.
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Введение
Правовая мысль, реализуемая в проектном законотворчестве современного
Китая, отражает наличие системы базовых общественных ценностей, влияющих
на активную созидательную деятельность, направленную на интересы коллективного развития и умножение общего благосостояния.
Изменения в политической, социальной, экономической жизни Срединного
государства1 оказывают непосредственное воздействие на механизмы общественного перераспределения создаваемой добавленной стоимости.
Усложнение внешней рыночной конъюнктуры на фоне постепенного истощения ресурса действующей экономической модели КНР вызывает острую
необходимость в пересмотре краткосрочных и долгосрочных политико-правовых
и социально-экономических целеполаганий.
1

Чжунго — самоназвание Китая, состоит из двух иероглифов: чжун — середина,
го — государство.
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Поскольку любые изменения в общественной расстановке сил неизбежно
вызывают пересмотр условий жизнедеятельности и политики перераспределения, то не случайно, что текущее десятилетие становится временем активной
перестройки всего юридического инструментария налогообложения. В особенности становятся заметны трансформации НДС в период с 1 апреля 2017 г.,
когда вступает в силу положение о беспрецедентном снижении всей шкалы
ставок по данному налогу.
Наличие единого центра принятия решений, способного эффективно координировать административную, производственную и научно-практическую деятельность, позволяет приступить к осуществлению масштабных социальноэкономических реформ. Важнейшими институтами стимулирования и упорядочивания процессов их реализации выступают соответственно институт снижения
налогового бремени хозяйствующих субъектов и институты налогового права,
законодательное оформление которых является важнейшей задачей государства
в сфере налогообложения. Наиболее значимым направлением в проектировании
законодательства по отдельным налогам становится закон о НДС.
Проблема сокращения налоговой нагрузки на экономику
Китайской Народной Республики
Вторая сессия XIII Всекитайского собрания народных представителей 15 марта
2019 г. принимает программу масштабного сокращения налогов, сосредоточенную на снижении налогового бремени промышленного производства, а также
малых и микропредприятий.
В основу политики налоговых послаблений положен комплексный подход,
предполагающий существенное изменение ключевых показателей в структурах
правового регулирования налогообложения: 1) сокращение налогов на общее
потребление; 2) снижение взносов социального обеспечения производственных
предприятий; 3) изыскание дополнительных возможностей снижения фискальной нагрузки в провинциях и муниципалитетах. Всего в рамках программы
налоговых сокращений в 2019 г. запланировано уменьшение налогов и взносов
на социальное обеспечение в размере 2 трлн юаней.
За январь — октябрь 2019 г. в КНР снижение налогов и сборов составляет
1 968,8 млрд юаней, в том числе 321,5 млрд юаней взносов на социальное страхование [8], что соответствует примерно 2% ВВП.
По оценкам Государственного департамента финансов КНР, снижение налогов в 2019 г. приводит к росту ВВП на 0,8%, инвестиций в основной капитал — на 0,5%, розничных продаж социальных товаров — на 1,1%.
Следствием уменьшения налоговых поступлений в бюджет становится рост
дефицита государственного бюджета. Его уровень в 2020 г. планируется увеличить
более чем на 3,6%, дополнительно выпустив 1 трлн юаней, а также специальный
государственный долг для финансирования борьбы с глобальной пандемией
на 1 трлн юаней. Данное решение, по мнению китайских авторов, соответствует
сложившейся позитивной фискальной политике, нацеленной на долгосрочную
перспективу национального развития [9].
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Параллельно программе снижения фискальной нагрузки, осуществляемой в
рамках изменений основных регулировок правового механизма НДС (понижение
налоговых ставок, расширение льготных категорий, упрощение процедур и повышение доступности налоговых вычетов), ведется работа по совершенствованию налогового законодательства, которая в 2020 г. выходит на этап завершения
законодательного оформления правового регулирования отдельных налогов.
Современная трансформация нормативного регулирования
налогообложения в КНР на основе поступательного
совершенствования налогового законодательства
Моментом официального начала разработки полномасштабного налогового законодательства, призванного охватить всю совокупность налоговых правоотношений, становится 2012 г., когда XVIII Съездом КПК в ряду важных вопросов
углубления экономических реформ была сформулирована концепция «реализации принципов налогового законодательства». В соответствии с ее базовыми
принципами, по всем самостоятельным разделам налогообложения должно быть
разработано соответствующее налоговое законодательство, которое в дальнейшем может совершенствоваться путем внесения изменений.
Черпая идеи законодательства не только у народов Запада, но и из культурного опыта тысячелетий собственной жизни [5, с. 284-287], китайское руководство формирует новую юридическую догматику, распространяемую на модернизацию всех сфер общественного бытия. В частности, Си Цзиньпин в своем
докладе на XIX Съезде КПК (2017 г.) выдвигает фундаментально значимое
положение о неукоснительном соблюдении принципа «сочетания верховенства
закона и верховенства добродетели» [16], которое придает дополнительный
импульс развитию доктрины налогового права в КНР.
Поэтому не случайно, что уже со второй половины 2018 г. практически на
всех сессиях Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей предметом рассмотрения становятся отдельные налоговые законы,
важнейшим из которых становится закон о НДС, поступления от которого составляют примерно 50% налоговых платежей в бюджетную систему КНР.
Принятие материального налогового законодательства решает задачу четкого разъяснения основных правовых принципов и базовой системы элементов
налогообложения, процессуальных правил и процедур взимания налоговых
платежей, более строгое определение и правового положения, и юридической
ответственности налогоплательщиков. Предполагается, что доведение отработанных в течение 40-летнего применения временных правил1 взимания НДС [13]
до законодательного уровня объективно должно повысить авторитет правового
регулирования в сфере налогообложения.
1

Временное положение «О налоге на добавленную стоимость Китайской Народной Республики» принято постановлением Госсовета КНР № 134 от 13 декабря 1993 г. (действует с
поправками, внесенными Госсоветом КНР 5.11.2008, 6.02.2016, 19.11.2017) [4].
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Формирование предложений и замечаний на законопроект «О налоге на добавленную стоимость» ведется в ходе общественного обсуждения, завершенного
26 декабря 2019 г. Следующей стадией является рассмотрение Постоянным комитетом ВСНП и дальнейшее утверждение закона Всекитайским собранием
народных представителей (ВСНП). В публикациях отмечается, что как сам закон,
так и публичная процедура его представления являются еще одним шагом «вперед
со стороны китайского руководства для улучшения налоговой правовой системы,
увеличения участия общественности в законодательстве, широкого укрепления
социального консенсуса и содействия научному законодательству» [11]. При этом
китайский законодатель демонстрирует крайнюю осторожность, заранее предусматривая возможность пятилетнего «переходного периода», который призван
обеспечить плавный переход к применению нового законодательства о налого
обложении добавленной стоимости (глава IX законопроекта).
Базовые положения проекта закона КНР о налогообложении
добавленной стоимости и доктринальное развитие структуры
правового регулирования НДС
Анализ проекта закона «О налоге на добавленную стоимость» свидетельствует
о том, что в основных сущностных аспектах он полностью отражает тенденции
развития современного правового регулирования добавленной стоимости, отмеченные в документах ОЭСР и подтвержденные многолетним опытом Евросоюза, Новой Зеландии и Австралии.
По мысли авторов проекта, правовой акт о НДС претерпевает не просто формальный перевод из статуса временных правил в закон, а получает тщательное
определение всех элементов юридического механизма взимания данного налога.
В числе наиболее существенных характеристик китайского НДС, по сути,
выдвинутых в основу концептуальных принципов реформирования налогообложения добавленной стоимости, необходимо указать следующие: 1) всестороннее действие принципа нейтральности НДС; 2) легализация системы полного возврата налога; 3) сокращение временного отвлечения денежных средств
предприятий; 4) контроль прохождения цепочки НДС; 5) избежание повторного налогообложения.
Структуру законопроекта образуют 9 глав и 47 статей. Ознакомление с содержанием данного документа позволяет выделить наиболее важные и принципиально значимые положения.
Принципиально важным для юридического регулирования НДС является
методология расчета налога. В соответствии со статьями 2 и 3 проекта закона,
налогооблагаемые операции должны быть рассчитаны в соответствии с общим
или упрощенным методами налогообложения.
При общем методе начисления сумма налога рассчитывается как сумма налога, подлежащая уплате после налогового вычета. При простом методе начисляемая сумма налога рассчитывается без учета налогового вычета. В основном
этот вариант применяется мелкими плательщиками.
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Следует также оговориться, что в отношении малого предпринимательства действует ставка НДС в размере 3% (статья 4 проекта закона), а статья 35 содержит положение о полугодовом налоговом периоде, которое не применяется к налогоплательщикам, подлежащим налогообложению по общему методу налогообложения.
Можно также заметить, что в вопросе выбора метода расчета налога для
малого предпринимательства присутствует элемент диспозитивности. В соответствии со статьей 25, налогоплательщики вправе выбрать упрощенный или
простой метод учета налогов. При этом, как только метод учета налогов будет
выбран, он не может быть изменен в течение 36 месяцев.
Статья 21 посвящена вопросам налоговых вычетов, которые в китайском налогообложении добавленной стоимости обрели свою собственную специфику.
Теоретически они присутствовали в нормативном поле, но практическое их получение было обставлено таким рядом условий, что до последнего времени получить
их мог лишь очень узкий круг промышленно значимых предприятий. В качестве
налогового послабления возможность расширения круга налогоплательщиков,
претендующих на возврат НДС, внесена февральским (2020 г.) пакетом нормативных актов Государственной налоговой администрации КНР и Минфина КНР1.
Несмотря на действующий в 2020 г. облегченный порядок получения налоговых вычетов и денежных возвратов НДС, проектируемое законодательство
крайне осторожно подходит к урегулированию данной проблематики. Проект
наделяет Государственную налоговую администрацию КНР и Государственный
департамент финансов КНР правом разработки конкретных методов денежного
возврата НДС или переноса вычитаемых сумм в следующий налоговый период.
Законопроект не предусматривает такого понятия, как объект налогообложения. Представляется, что в случае с НДС такое решение может быть вполне
состоятельным. В частности, в российском законодательстве отсутствует полноценная формулировка определения объекта налогообложения, отражающая
правовую конструкцию в виде юридического факта или совокупности юридических фактов, обусловливающих само приращение стоимости, подлежащей налогообложению. Данное обстоятельство неоднократно отмечается авторами [10,
с. 265]. Следует отметить, что целостное определение добавленной стоимости
не находит своего содержательного выражения в юридических положениях традиционной европейской модели НДС, которая в директивах ЕС носит название
модернизированного налогообложения оборота.
1

Бюллетень Государственной налоговой администрации КНР № 8 от 6 февраля 2020 г.
«О налоговой политике в области профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии,
вызванной новой коронавирусной инфекцией» [3]; бюллетень Государственной
налоговой администрации № 5 от 29 февраля 2020 г. «О поддержке индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих восстановление бизнеса и другие опросы
управления сбором налогов» [1]; бюллетень Государственной налоговой администрации
№ 9 от 23 апреля 2020 г. «Объявление по ряду вопросов, связанных с взиманием НДС,
таких как продажа подержанных автомобилей» [2].
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Вместо понятия «объект налогообложения» китайский законодатель употребляет понятие «налогооблагаемые операции», основываясь на идее налога с оборота и указывая в этой канве юридические факты, которые обусловливают обязанность исчисления и уплаты налога. В качестве таковых в статье 8 указаны продажи
товаров, услуг, нематериальных активов, недвижимого имущества и финансовых
товаров. Таким образом, законопроект китайского НДС избегает концептуальных
вопросов о сущности добавленной стоимости, сосредоточиваясь на прикладных
проблемах юридического совершенствования налога.
Важным ограничителем в налогообложении добавленной стоимости выступает порог налогообложения, отсекающий от системы НДС мелких налогоплательщиков. Статья 5 указывает начальную точку для уплаты НДС в размере
300 000 юаней за квартал, но при этом предоставляет лицам, не достигшим
данного объема продаж, право добровольно принять решение об уплате налога
на добавленную стоимость.
Отдельного замечания заслуживает факт внесения в законопроект положения
о налогообложении финансовых организаций, к которым прежде всего относятся банковские и страховые учреждения. В качестве самостоятельной группы
регулируемых отношений финансовые операции оформлены в статьях 8, 9 и 11
проекта закона. В перечне операций, не подлежащих обложению НДС, отмечается процентный доход по депозиту (статья 12 проекта закона).
Пункт 3 статьи 13 устанавливает 6% ставку НДС при реализации так называемых финансовых продуктов. Столь низкая налоговая ставка, по-видимому,
объясняется тем обстоятельством, что доминирующее положение в финансовой
системе КНР принадлежит государственным банкам, а частные коммерческие
учреждения здесь играют второстепенную роль.
Общий анализ исследуемого текста позволяет сделать вывод о широком
круге полномочий Госсовета КНР и Госдепартамента финансов КНР по установлению и уточнению порядков и правил, установленных законом о НДС. В
этом смысле с будущим китайским законодательством о НДС может конкурировать лишь индийский закон о налоге на товары и услуги [14] и статья 279A
Конституции Республики Индия [15], которые содержат специальные полномочия для Совета НДС как конституционно оформленного органа власти, созданного для оперативного регулирования правоотношений в сфере НДС.
В целом китайский законопроект предоставляет регуляторные полномочия
в 14 статьях, которые охватывают практически все значимые аспекты правового механизма налогообложения добавленной стоимости и составляют 30% от
общего числа принимаемых статей закона. В частности, полномочия Государственного совета КНР прямо предусмотрены в девяти случаях:
1. Статья 11 — полномочие на установление иных обстоятельств уплаты
НДС в дополнение к уже имеющимся в законодательстве.
2. Статья 13 — полномочие Госсовета КНР по установлению пределов нулевой ставки налога при трансграничной продаже услуг и нематериальных
активов.
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3. Статья 25 — полномочие на установление Госсоветом КНР правил выбора налогоплательщиками метода налогового учета.
4. Статья 30 — наделение Госсовета КНР по предложению Постоянного
комитета ВСНП прерогативой на разработку специальной льготной политики по НДС в соответствии с потребностями национального экономического и социального развития или из-за непредвиденных обстоятельств
и других причин, которые оказывают существенное влияние на деятельность налогоплательщиков.
5. Статья 37 — полномочие Госсовета КНР на разработку правил обращения
в компетентный налоговый орган с заявлением о возврате (освобождении)
налога при экспорте налогоплательщиком товаров, услуг и нематериальных активов, в отношении которых применяется нулевая ставка налога (в
настоящее время данный порядок регулируется совместным объявлением
Министерства финансов КНР и Главного таможенного управления КНР
№ 39 от 20 марта 2019 г. [7]).
6. Статья 38 — полномочие Госсовета КНР на разработку правил выбора
двух или более налогоплательщиков в качестве одного налогоплательщика для объединения налогов.
7. Статья 43 — полномочие Госсовета КНР на разработку положения о внесении налогоплательщиками сумм НДС в бюджет.
8. Статья 45 — полномочие Госсовета КНР на определение длительности
переходного периода, установленного в пределах пяти лет до начала действия закона о НДС после опубликования статьи 45 данного закона.
9. Статья 46 — полномочие Госсовета КНР на осуществление регулирования
в соответствии с Законом о НДС.
Прерогативы Госдепартамента финансов КНР отмечены в пяти случаях:
1. Статья 2 — право Госдепартамента финансов КНР на определение исключений из общего правила предписывающих применение упрощенного метода налогообложения.
2. Статья 7 — право Госдепартамента финансов КНР на определение исключений из общего правила удержания налога покупателем по операциям, совершаемым на территории Китайской Народной Республики.
3. Статья 15 — полномочие Госдепартамента финансов КНР по уточнению
расчета суммы продажами, исходя из экономической сущности сделки.
4. Статья 21 — полномочие Госдепартамента финансов КНР по определению
конкретного порядка налогового вычета путем возврата налога или переноса на следующий налоговый период.
5. Статья 36 — полномочие Госдепартамента финансов КНР по установлению
НДС для товаров, ввозимых физическими лицами или отправленных по почте.
Отмеченная особенность китайского закона о НДС не лучшим образом
влияет на определенность, прозрачность и предсказуемость правил правового регулирования, которые могут быть за пределами законодательной проСоциально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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цедуры скорректированы путем принятия подзаконных нормативных актов,
существенным образом изменяющих правовой статус участников налоговых
отношений.
Однако следует указать, что в обозримой перспективе этот недостаток вряд
ли окажет негативное влияние на положение налогоплательщиков.
Дело в том, что весь руководящий партийно-государственный аппарат КНР
долгосрочным образом (горизонт планирования охватывает 30-летний период
развития страны вплоть до 2049 г.) ориентирован на создание институционального пространства, в котором действуют наиболее эффективные стимулы социально-экономического развития. В данном случае, логика реформирования правового регулирования налогообложения добавленной стоимости, наблюдаемая в
2013-2020 гг., убеждает, что в это пространство должна быть встроена такая современная система НДС, которая адаптирована к условиям страны, следующей
в русле идеи социализма.
Влияние правовых традиций и современных подходов на формирование
китайского законодательства о налогообложении добавленной стоимости
Ведя речь о причинах построения подобной технико-юридической «решетки» проекта НДС, следует учесть собственные исторически сложившиеся концепции и новые
тенденции построения нормативных структур в западной правовой парадигме.
В связи с этим не лишено, на наш взгляд, оснований, утверждение о том, что
современная китайская модель правового регулирования налогообложения добавленной стоимости становится результатом проектной селекции процессуальных процедур и образцов поведения, вполне соответствующей национальной
традиции эволюционного развития юридической рамки общественных отношений.
Очевидно, что данный подход уходит своими корнями во времена династических
кодексов, создаваемых представителями конфуцианской и легистской школ [6,
с. 111-126] в канве доминирования административного права.
Постепенная трансформация европейских и североамериканских правовых
доктрин обнаруживает способность действовать в широкой вариативности решений, опосредуемых юридической формой переходного типа, интерпретируемой
в современной аналитической теории права в виде «открытой структуры» [12,
с. 124-135]. Юридические структуры подобного типа приобретают всё большее
значение в современном мире, распространяя сферу своего применения в том
числе и на налогово-бюджетные отношения. Ярким примером здесь может служить
высокая вариативность юридического регулирования НДС в общеправовом пространстве Евросоюза, в котором упразднены таможенные границы, но присутствует защищаемая законом нормативно обособленная индивидуальность налогообложения добавленной стоимости в каждой из 28 стран — участниц ЕС.
Представляется, что углубление налоговой реформы в КНР может уверенно
следовать по пути построения перспективной научной концепции налогообложения добавленной стоимости, в правовой форме обобщающей результаты
собственных и зарубежных изменений юридического механизма НДС.
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Доктринальные положения этой концепции изложены в приложении 2 к проекту закона Китайской Народной Республики «О налоге на добавленную стоимость (для комментариев)». Базовый тезис состоит в ориентации на совершенствование модели потребительского НДС, действующей на основе: 1) поступательного внедрения принципов эффективности налогообложения; 2) достижения
полного налогового охвата товаров и услуг, предполагающего постепенное сокращение налоговых льгот и освобождений; 3) содействия качественному развитию экономики, последовательной трансформации и модернизации промышленного производства.
Заключение
Китайские законодатели сохраняют традицию последовательного внесения усовершенствований, требуемых не только политическими обстоятельствами, но и ходом
тех изменений в экономической деятельности, на которые указывает сама жизнь.
Последовательно отрабатываемые изменения в правовом механизме НДС,
нашедшие свое отражение в подготовленном документе, становятся еще одним
из примеров гибкости и реального прагматизма, проявляющихся в процессе
социально-экономического развития Китая [5, с. 351].
Выполненный анализ проекта законодательства о НДС явно свидетельствует о том, что китайский законодатель выбирает вариант формирования двухуровневой системы регулирования налогообложением добавленной стоимости, в
которой специальный закон о налоге образует первый уровень, по сути, представляющий собой достаточно устойчивый «каркас» правового механизма налога. В отличие от налогового закона, нацеленного на долгосрочный период
применения, нормативные акты второго уровня, совершенствуя и конкретизируя
условия применения НДС, могут быть оперативно изменены в рамках упрощенных процессуальных регламентов.
Комплексное использование опыта построения современных систем НДС
(НТУ) Евросоюза, Индии, Новой Зеландии и Австралии в сочетании с набирающими силу императивами мягкой фискальной политики китайского государства
создает возможность эффективно поддерживать производственную деятельность
сотен тысяч китайских предпринимателей, стимулируя их к расширению своего бизнеса и повышению его экономической отдачи.
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Abstract
The article is devoted to the legal aspects of improving VAT in the People’s Republic of China.
In fact, this is the first attempt to comprehensively study the VAT law, which has passed a
nationwide discussion and is awaiting adoption by the highest government body of the PRC.
Changes in national taxation models in the face of increasing turbulence in the global
economy highlight the topic of this work, since taking into account the main trends in the
legal regulation of value added taxation of the world’s largest VAT economy is important
for understanding the possibilities for developing such a system in the Russian Federation.
The subject of research is the transformation of regulatory legal regulation of taxation in
the PRC on the basis of progressive improvement of tax legislation.
As the immediate practical tasks to be solved by the country’s leadership in this sphere of
public relations, the reduction of the tax burden of the economy and the re-registration of
tax law institutions were noted.
The research methodology is based on the use of system analysis and dialectic techniques.
The studied financial and legal object is considered as a structurally designed description
of a complex dynamic system in its movement and development.
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In the framework of comparative law, an attempt was made to identify the basic laws of
the legal evolution of the normative regulation of VAT. Attention is drawn to the fact that
the main characteristics of the new Chinese VAT correspond to the system of conceptual
principles put forward by the OECD, among which the leading role is played by the principle of neutrality of this type of taxation.
In the final part of the work, conclusions are drawn that the proposed tax law of the PRC
has a two-level structure, including a wide range of reference norms and by-laws. At the
same time, comprehensive measures undertaken by the leadership of the People’s Republic
of China in the field of legal regulation of VAT strengthen the country’s socio-economic
development opportunities, stimulating entrepreneurs to expand their production.
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Аннотация
В связи с развитием институтов демократии и участия граждан в управлении государством мировое сообщество начинает обращаться к постколониальным исследованиям,
которые позволяют выявить новые ракурсы, поставить новые приоритеты, в том числе
и в сфере развития публичного права и управления. В зарубежных арктических странах постколониальный дискурс оказывает влияние на методологию исследований,
связанных с изучением коренных малочисленных народов, позволяя понять их особую
картину мира и представления о происходящих в мире процессах. При этом традиции
российской государственности предполагают формирование такой методологии исследований в сфере взаимодействия коренных малочисленных народов и публичной
власти, которая отражала бы особенности отечественного публичного права и была
направлена на решение правовых и управленческих проблем. Цель статьи — представить новую комплексную методологию социально-гуманитарных исследований,
включающую систему философских, антропологических, социально-психологических
методов, а также методы компаративного анализа и сценарного прогнозирования для
учета мнения периферийных сообществ при планировании социально-экономического
развития одного из арктических регионов России — Ямало-Ненецкого автономного
округа в целях обоснования и дальнейшего законодательного закрепления оптимальных форм взаимодействия органов публичной власти и сообществ коренных малочисленных народов Севера. На примере исследования Научного центра изучения Арктики,
проведенного в форме социологического опроса на территории Шурышкарского
района Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 г., показаны ограничения существующих подходов к выявлению общественного мнения населения по перспективам
развития сел и организации жизнедеятельности жителей, проживающих в них. Предлагаемая нами методология учета мнения коренных малочисленных народов может
помочь преодолеть выявленные ограничения.
Ключевые слова
Коренные малочисленные народы Севера, взаимодействие государства и общества,
право на участие, постколониальные исследования, методология учета мнения, социально-экономическое развитие ЯНАО.
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Введение
В связи с развитием институтов демократии и участия граждан в управлении
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лониальные исследования, которые позволяют выявить новые ракурсы, задать
новые вопросы, в том числе и в сфере развития публичного права и управления.
Так, П. И. Костогрызов отмечает, что такие изменения связаны как с общим
процессом демократизации и либерализации, например в Латиноамериканских
странах, так и с ростом самосознания коренных народов, сопровождавшимся
усилением политической активности движений, выступающих за права индейцев в США [11]. При этом очевидно, что процессы участия коренных малочисленных народов в политической жизни общества оказывают влияние и на развитие конституционного и других отраслей права. В результате взаимодействия
с государством коренные народы, живущие на своих исконных территориях,
требуют сохранения культурной, языковой и иной идентичности, поддержания
традиционных социальных, юридических и экономических практик, что вынуждает государства корректировать правовую систему таким образом, чтобы
она учитывала их существование и признавала особые права [11]. В арктических
государствах также развиваются институциональные и правовые условия для
взаимодействия органов публичной власти и представителей малочисленных
народов. Так, на Аляске (США), в Гренландии коренным малочисленным народам предоставляют особые права, органы государственной власти учитывают
их мнение при регулировании хозяйственной деятельности, и в некоторых
случаях интересы коренных малочисленных народов даже доминируют при
принятии решений, т. е. решения принимаются не в пользу центра и «некоренного» населения.
В зарубежных арктических странах постколониальный дискурс оказывает
влияние и на методологию исследований, связанных с изучением коренных
малочисленных народов, их представлений о своем будущем, о судьбе своей
земли, о правах и возможностях. Это означает, что мир идет по пути совершенствования взаимоотношений коренных народов Севера и государства, что особенно важно для принятия решений, касающихся социально-экономического
развития территорий, на которых проживают малые народы.
Формирующаяся тенденция соответствует принципу, заложенному в Декларации Рио де Жанейро 1992 г., устанавливающему, что коренное население
призвано играть жизненно важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды с учетом его знаний и традиционной практики [17].
Государства должны признавать и должным образом поддерживать самобытность, культуру и интересы коренных народов и обеспечивать их эффективное
участие в достижении устойчивого развития (принцип 22).
Развитие взаимоотношений между российским государством и коренными
народами Севера имеет свои, особенные характеристики, что делает практически невозможным описание этих взаимоотношений в категориях «колониализм»
и «постколониализм». Историческая судьба и правовое развитие коренных северных народов связаны с экспансией Российского государства и освоением
новых территорий и характеризуются особенной многовековой российской традицией «патернализма». П. В. Гоголев определяет патернализм как основанную
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на национальной традиции и воле народа суверенного государства государственно-властную, ответственную политику в отношении отдельных категорий населения и этнических групп в целях обеспечения права на развитие, сохранения
и развития дополнительных мер защиты прав заинтересованных категорий
граждан [5]. При этом отношения патернализма во многом определяют современную конституционно-правовую политику Российской Федерации в сфере
взаимодействия органов публичной власти и коренных малочисленных народов,
населяющих российскую Арктику.
В Российской Федерации до сих пор отчетливо прослеживается принцип
государственного протекционизма коренных малочисленных народов, часто
выражающийся в политике опеки и контроля над исконными жителями северных
территорий. Тем не менее и в нашей стране становится заметной тенденция
вовлечения коренных малочисленных народов Севера в «партнерские» взаимоотношения с государством и органами власти. Так, в 2009 г. Правительством РФ
была утверждена Концепция устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, направленная на объединение
усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления с
институтами гражданского общества. Всё чаще в научных исследованиях обосновывается такая модель взаимоотношений между государством и коренными
малочисленными народами, как «партнерство» [6], или «сотрудничество», «соуправление» [23], и исследователи констатируют стремление России к развитию
и укреплению партнерских отношений на всех уровнях публичной власти [5].
Осознавая важность нового подхода и стремясь поддерживать культурный
и правовой плюрализм Российской Федерации, разработчики поправок в Российскую Конституцию предлагают изменить статью 69 Конституции поправкой
о защите государством культурной самобытности всех народов и этнических
общностей Российской Федерации, что позволит гарантировать сохранение
этнокультурного и языкового многообразия.
Первые шаги российского государства на пути от патерналистского подхода
к равным, «партнерским» отношениям с коренными малочисленными народами
отражаются и в других современных документах, обеспечивающих государственное управление. Так, Стратегия пространственного развития Российской
Федерации 2019 г. для обеспечения социально-экономического развития субъектов РФ закрепляет следующие принципы:
1) учет культурных и этнических особенностей народов, проживающих в
регионах;
2) гарантии прав коренных малочисленных народов, поддержка их экономического, социального и культурного развития;
3) защита среды традиционного обитания, природопользования и образа
жизни;
4) сохранение природного и историко-культурного наследия;
5) учет интересов и мнения населения [15].
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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Однако столь значимые государственные задачи не обеспечены научными и
методологическими основами. До сих пор нормативно-правовое обеспечение
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, практика их вовлечения в дела государства строится исходя из патерналистского подхода к социально-экономическому развитию, когда управленческие решения принимаются исходя из «государственных интересов». В соответствии с колониальным
дискурсом, периферийные территории, каковыми исторически являются территории проживания коренных малочисленных народов, до сих пор воспринимаются как «отсталые», в отношении которых должны приниматься доминирующие
решения центра. Такая центристско-организационная управленческая установка
особенно характерна для отечественного анализа, разработки прогнозов и программ социально-экономического регионального развития. Как верно замечает
Н. А. Филиппова, «история становления законодательства о коренных народах в
России хорошо систематизирована, но исследования развития отрасли права
требуют иного подхода, такого, который учитывал бы цели и приоритеты правовой политики в отношении аборигенов в Российском государстве» [21].
Актуальным представляется изучение перспектив развития организационноправовых форм взаимодействия коренных малочисленных народов и публичной
власти не только с позиции интересов государства, но и с точки зрения малых
народов, что означает переход к постколониальной парадигме в области права
и управления. Для соответствия глобальной повестке необходимо не только
понимать взгляды и представления коренных народов на окружающие их реалии,
учитывать ожидания коренных сообществ при формировании программ социально-экономического развития, но также изучать опыт других арктических
государств, идущих по пути отказа от колониального дискурса при создании
планов развития периферийных территорий. Особенно важным представляется
применять подобные научные исследования и теоретические разработки для
создания новых правовых механизмов взаимодействия государства и коренных
малочисленных народов Севера, обеспечивая изменения в Конституции РФ, а
также требования современного мира.
Авторы настоящей статьи исходят из понимания того, что современная
правовая наука не располагает достаточными методами для внедрения новых
подходов к взаимоотношениям государства и коренных малочисленных народов.
Возможно, это она из причин, по которой нормы российского конституционного права и иных отраслей, обеспечивающие права коренных малочисленных
народов на участие в делах государства и гарантирующие их интересы при использовании территорий исконного проживания, меняются крайне медленно, а
мнения, интересы и обычаи коренных народов не могут интегрироваться в
юридические нормы и правила.
Очевидно, активное освоение российской Арктики требует расширения методологических рамок исследований и внедрения новых междисциплинарных подходов к решению управленческих, экономических и правовых задач, существенного
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обновления норм различных отраслей публичного права и практик его применения.
В этой связи важной задачей в настоящее время является разработка новой методологии, позволяющей учитывать интересы и мнения локальных сообществ коренных народов в процессе планирования и развития арктических территорий, экстраполяция данной методологии на правовое регулирование общественных отношений, связанных с использованием и охраной арктических регионов России.
Исходя из сказанного выше, цель статьи — представить комплексную методологию социально-гуманитарных исследований, включающую систему философских, антропологических, социально-психологических методов, а также
методы компаративного анализа и сценарного прогнозирования для учета
мнения периферийных сообществ при планировании социально-экономического развития одного из арктических регионов России — Ямало-Ненецкого автономного округа в целях обоснования и дальнейшего законодательного закрепления оптимальных форм взаимодействия органов публичной власти и сообществ коренных малочисленных народов Севера.
Методология направлена на вовлечение периферийных, локальных сообществ коренных малочисленных народов Севера в процессы управления территориями их традиционного проживания и хозяйственной деятельности, а
также в процессы принятия решений о развитии одного из самых перспективных
арктических регионов.
Теоретическая основа новых методологических подходов к взаимодействию
коренных малочисленных народов и государства
Предлагаемая нами методология базируется на идее равноценного существования множества культур и идее интерактивного взаимодействия множества
культурных практик, топосов, с которых познается мир и которые до сих пор
игнорируются как несущественные для «больших» государственных интересов
[3, 4, 7 и др.]. Постколониальный дискурс допускает существование множественности картин мира (онтологий), что делает важным понимание этих онтологий для интерпретации интересов, ценностей и ожиданий их носителей [24,
33]. Многочисленные исследования антропологов в Латинской Америке и
Африке доказывают, что существует множество онтологий, которые не могут
быть сведены к одному знаменателю, если мы хотим развиваться устойчиво и
сохранить различие в образах жизни. Для расширения способов взаимодействия
с малыми народами, для решения политических вопросов необходимо учитывать разницу картин мира традиционных и модернизированных сообществ.
Эти идеи противопоставляются современным работам, выполненным в рамках
колониального дискурса: И. Валлерстайна о делении мира на страны ядра,
полупериферии и периферии [36]; С. Хантингтона о подавляющем влиянии
вестернизации на весь остальной мир [32]; М. Кастельса о сетевом, информационном обществе как следующем шаге всеобщего прогрессивного развития [25]; М. Хардта о конце национальных государств и наступлении внетерриториального мирового господства [30] и т. д.
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В настоящей методологии под «периферией» мы понимаем сообщества
коренных малочисленных народов, обособленно проживающих на отдаленных
северных территориях и традиционно исключенных из процесса принятия
государственных решений. Под «центром» понимается государственная власть,
причем как федеральная, так и субъектов Российской Федерации, которая
принимает решения о развитии территорий проживания коренных малочисленных народов.
Предметное поле предлагаемой методологии частично пересекается с
политической и юридической антропологией. Юридическая антропология
фокусируется на проблемах правового регулирования традиционного природопользования и защите прав коренных малочисленных народов [13, 14].
Проблематика юридической антропологии также связана с эволюцией
взглядов западного наблюдателя на общества, отличные от своего собственного [19], на особенности правового статуса и правового бытия личности в
традиционных обществах [9]. При этом уделяется внимание правовому
просвещению коренных малочисленных народов, их ознакомлению с правами и возможностями, которые открывает законодательство [16]. Политическая антропология изучает политическую жизнь во всех социальных
формациях, чтобы понимать, как распределяются властные функции и
осуществляется политическая динамика в обществе, отличном от европейского [1]. Ценным открытием политической антропологии является отказ
от рассмотрения политики как набора технических решений, осуществляемых государством, и обращение к более широкому кругу феноменов: род,
семья, племя, экономическая деятельность, собственность и т. д. для анализа политического действия [2]. Возникнув в рамках колониальных практик, политическая антропология изучала и развивала способы взаимодействия различных народов в рамках политического процесса, тем самым
способствуя смене колониального дискурса на постколониальный [20]. В
рамках политической антропологии происходит обращение к вопросам
взаимозависимости политогенеза и этногенеза [18], что важно в рамках нашего исследования. Тем самым наше исследование и политическую антропологию сближает интерес к анализу властно-управленческих структур в
традиционных обществах [12].
Методология представляет систему методов из разных областей социально-гуманитарных знаний, применяемых последовательно для достижения
определенной исследовательской цели. Особенность нашей методологии заключается в том, что в ее основу ложится описанная на первом этапе онтология (картина мира), которая одновременно выступает также и способом верификации всех полученных результатов. В целом исследовательское поле, на
котором строится предлагаемая методология, представлено нами как схема,
отражающая необходимость соединения традиционных картин мира, локальных ценностей, интересов, ожиданий и государственных целей и задач в процессе социально-экономического развития территорий (рис. 1).
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Рис. 1. Исследовательское поле
методологии учета мнения коренных
малочисленных народов Севера
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Fig. 1. The research field
of the methodology for taking into
account opinions of indigenous
peoples of the North

Чтобы состоялся паритетный диалог между периферией и центром с целью
выработки представлений о будущем и эффективном планировании социальноэкономического развития, необходимо отказаться от любой методологии, рассматривающей различия между культурами как внешние, формальные, а развитие — как поступательное движение от дикости к европейской современности.
Современная ситуация диктует необходимость внедрения реляционных подходов, основанных на принципе тесной взаимосвязи между природным и рукотворным миром и человеческой деятельностью, между разными способами
обживания пространства и бытия во времени.
Организационная инфраструктура для применения методологии учета
мнения коренных малочисленных народов Севера
(Научный центр изучения Арктики)
Ученые играют значительную роль в поддержании и сохранении культурного
многообразия Российской Федерации, изучении национальных языков, развитии
научных школ, изучающих традиционные промыслы и повседневную жизнь
малых народов. Так, ямальскими учеными был накоплен уникальный опыт
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согласования интересов коренных малочисленных народов Севера и органов
власти, нефтегазовых корпораций. Однако в 2000-х гг. научная деятельность в
Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сократилась до минимальных
значений. Поэтому для поддержания на Ямале собственной научной базы в
2012 г. было создано Государственное казенное учреждение ЯНАО «Научный
центр изучения Арктики» (НЦИА). Основными научными направлениями
деятельности центра стали:
—— сохранение образа жизни коренных малочисленных народов Севера в
автономном округе;
—— развитие традиционных видов хозяйственной деятельности в условиях
промышленного освоения территорий. На это направлены исследования
в области этнографии, археологии, истории, культуры, социологии,
права и экономики региона;
—— изучение влияния экологических факторов на здоровье коренного и
пришлого населения, исследования в области медицины и биотехнологий, направленные на адаптацию населения к негативным природным
факторам Арктики;
—— влияние изменения климата на сохранение биологического разнообразия,
состояние природных ландшафтов, вечную мерзлоту, здания, сооружения и инженерную инфраструктуру, расположенные в населенных
пунктах и межселенной территории.
По сегодняшний день НЦИА является единственным научным учреждением на территории ЯНАО, осуществляющим исследования, в том числе по проблемам коренных народов. Центр полностью финансируется из регионального
бюджета ЯНАО. Развитие исследовательской инфраструктуры и направления
исследований, совпадающие с интересами международного сообщества, позволяют региону развивать международное научно-исследовательское сотрудничество, организовывать научные экспедиции, в которых ежегодно принимают
участие ученые из разных стран мира. На территории региона ежегодно проходят важные международные научные конференции, форумы, симпозиумы,
что придает дополнительный импульс развитию научной деятельности.
Практически все сектора в своей деятельности соприкасаются с проблематикой, затрагивающей интересы коренных малочисленных народов. По данным
направлениям работают самые различные исследователи — археологи, историки, этнографы, социологии, правоведы, экономисты, экологи. За предыдущие
три года проведены глубокие исследования проблем северного оленеводства в
ЯНАО, в 2018 г. центр начал научную проработку направлений развития коренных малочисленных народов в округе с целью улучшения социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера.
Работа над проблемами оленеводства и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера показала, что их решение тесно связано с развитием и будущим сельских населенных пунктов ЯНАО. В связи с
этим на 2020-2024 гг. была запланирована научная работа по изучению влияния
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культурных, экономических и технологических инноваций на трансформацию
хозяйственного уклада и быта сельского населения ЯНАО, поиск путей гармонизации изменений, происходящих в российском обществе, с возможностями
сельского населения.
Таким образом, научная повестка исследований центра формируется исходя из
государственных целей и задач, состояния нормативно-правовой базы, регулирующей жизнедеятельность в регионе, а также мировых тенденций и глобальной проблематики. Методология исследований включает в себя общенаучные и специальные методы, антропологические, социологические методы, методы компаративного анализа и сценарного прогнозирования. Сотрудничество с органами власти и
местного самоуправления позволяет получать доступ к большим объемам количественной информации и, соответственно, использовать естественнонаучные (эмпирические) методы. Взаимодействие с коренными народами Севера осуществляется преимущественно в экспедициях в места их традиционного проживания.
Т. е. экспедиции и стандартные социологические методы, в частности опросы, остаются базовым источником первичной информации, на основе которой
организовано взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера
и принимаются решения, влияющие на их жизнедеятельность. Тем не менее
потенциал постколониальных исследований не остался незамеченным ямальскими учеными, которые оценивают возможности его применения в рамках
проводимых исследований.
Кейс «Шурышкарский район»
Актуальность применения новой методологии учета мнения коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе может быть
проиллюстрирована на кейсе, условно названном нами «Шурышкарский район».
Суть кейса состоит в следующем: Научный центр изучения Арктики в 2020 г.
провел исследование в форме социологического опроса на территории Шурышкарского района ЯНАО, потребность в проведении которого возникла при принятии управленческого решения относительно малочисленных населенных
пунктов этого района по вопросам переселения.
В малочисленных населенных пунктах (МНП) Шурышкарского района зарегистрированы по месту жительства 419 человек. Фактически в районе проживает 238 трудоспособных жителей, 68 пенсионеров, 113 детей, при этом работают в МНП только 69 человек, а вне МНП — 87 (таблица 1). Социально-экономическая характеристика изучаемых территорий представляет большую
проблему для власти, поскольку в МНП недостаток рабочих мест, они характеризуются низкой транспортной доступностью, отсутствием централизованного
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, а
централизованное электроснабжение есть только в 8 населенных пунктах из 17.
Образовательные организации и объекты системы социальной защиты населения
на данных территориях также отсутствуют. Жилой фонд представлен 181 жилым
помещением в деревянном исполнении, 72 из которых не имеют надлежащего
правового статуса и владельцев.
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Population structure in small settlements of the Shuryshkarsky Area
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Table 1

Количество зарегистрированных жителей

Таблица 1

д. Анжигорт

24

22

1

1

3

—

17

д. Новый Киеват

25

15

4

6

5

4

4

Наименование
МНП

Возрастной состав
жителей

Занятость
населения

д. Ханты-Мужи

14

9

0

5

—

—

2

д. Вершина-Войкары

34

26

2

6

7

9

5

д. Хашгорт

40

27

4

9

7

15

3

д. Евригорт

14

10

0

4

4

5

—

д. Нымвожгорт

20

12

2

6

5

3

2

с. Оволынгорт

15

9

4

2

3

2

3

д. Тильтим

15

9

3

3

3

4

2

д. Лохпотгорт

8

3

2

3

—

—

—

д. Унсельгорт

51

13

5

33

5

—

—

д. Карвожгорт

4

0

2

2

—

—

—

д. Пословы

51

21

11

19

3

10

8

д. Казым-Мыс

91

50

27

14

14

33

2

с. Сангымгорт

13

12

1

0

10

2

—

Итого

419

238

68

113

69

87

82

Чтобы принять решение относительно сложившейся ситуации, зимой 2020 г.
Научный центр изучения Арктики провел научное исследование (полевой опрос)
на предмет готовности коренного населения Шурышкарского района к переселению и выяснения миграционных предпочтений жителей. Опрос населения
проводился в соответствии со стандартной методикой выявления общественного мнения населения по перспективам развития сел и дальнейших планов жизнедеятельности жителей, проживающих в них. В результате экспедиции опрошено 176 человек, проживающих в следующих населенных пунктах: Карвожгорт,
Пословы, Нымвожгорт, Казым-Мыс, Евригорт, Тильтим, Оволынгорт, Анжигорт,
Новый Киеват, Ханты-Мужи, Вершина-Войкары, Унсельгорт, Лохпотгорт,
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Хашгорт, Сангымгорт. В опросе приняли участие 99 мужчин и 77 женщин. Национальный состав (чел.): ханты — 161, русские — 12, коми — 2, ненцы — 1.
Из них 42 человека фактически проживают в малых населенных пунктах (МНП),
но зарегистрированы по месту жительства в других населенных пунктах.
На основании полученных данных было дано заключение, что условия
жизнедеятельности населения в малых населенных пунктах Шурышкарского
района не отвечают требованиям и не содержат в себе потенциала:
—— для повышения доступности населению государственных и муниципальных услуг, жизнеобеспечивающей инфраструктуры;
—— улучшения экологической обстановки, снижения угроз от техногенных
и природных и иных бедствий и катаклизмов;
—— сохранения культурно-исторического и природного наследия;
—— народосбережения и развития экономического потенциала автономного округа;
—— повышения эффективности управления государством и муниципальными
образованиями;
—— создания предпосылок для развития и социализации молодых поколений;
—— занятости населения трудоспособного возраста.
Однако применение новой методологии учета мнения коренных народов
позволило бы нам более внимательно прочитать полученные данные и использовать не только результаты опроса, но и знания о культуре и традициях ханты,
их представлениях и ожиданиях об использовании территорий традиционного
проживания. В соответствии с постколониальным дискурсом, это позволяет
увидеть ситуацию иначе, приблизиться к точке зрения людей, проживающих в
малых населенных пунктах постоянно или временно.
Например, наличие большого числа неоформленных жилых помещений в МНП
может оказаться ключевым фактором при принятии решения о реализации мероприятий по административно-территориальному или территориальному преобразованию населенных пунктов. Поэтому при рассмотрении вопроса следует принимать во внимание культурные особенности проживающего здесь населения.
Сезонное проживание в помещениях для ханты является традиционным и
связано с такой особенностью хозяйственной жизни, как наличие родовых
угодий, где в охотничьих домиках проживали мужчины данного рода во время
промысла. Принадлежал этот домик не кому-то персонально, а роду. До сих
пор жители стойбищ и поселков проводят часть времени на своих родовых
угодьях, где занимаются традиционными видами деятельности: рыболовством,
охотой, сбором дикоросов. Так, по данным социологических исследований
Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок [22], в
которых участвовали представители КМНС (ханты, манси, лесные ненцы)
старше 17 лет, проживающие в сельской местности, ведущие традиционное
хозяйствование, на вопрос «Являетесь ли Вы (семья) владельцем ТТП (территория традиционного природопользования) (родового угодья, общины)?»,
абсолютное большинство респондентов (76,5%) ответили, что являются влаСоциально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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дельцами ТТП (родовых угодий, общин); 22,9% респондентов отметили, что
не имеют, но хотят иметь ТТП. Абсолютное большинство респондентов
(89,1%), отвечая на вопрос «Какими видами традиционной хозяйственной
деятельности занимаются КМНС на Вашей поселенческой территории?», отметили, что в их поселении занимаются рыболовством. Значительное количество респондентов отметили, что в их поселениях занимаются собирательством
дикоросов (78,7%), охотой (70,7%) и оленеводством (43,2%). Главными мотивами для занятий традиционными видами деятельности являются: образ
жизни (74,1%), получение удовольствия (36,3%), основной источник существования, непринятие современного мира (по 18,9% соответственно), получение дополнительного дохода (16,0%).
Значительная роль промыслов в поддержании традиционного питания и
образа жизни, а также традиция иметь специальные строения для ведения хозяйственной деятельности объясняют тот факт, что многие строения не оформлены, а часть из них расположена в водоохранной зоне и на территории лесного фонда, что не позволяет осуществить их законное оформление. А если это
строение относится к объектам общинного пользования, то определение собственника еще более затруднено. При этом следует учитывать, что рыболовство,
охота и собирательство дикоросов до сих пор остаются традиционными и самыми предпочтительными занятиями ханты. Это подтверждают и данные
опроса: в ряде населенных пунктов неоформленное имущество используется
исключительно как «летние дачи и огороды», в то время как сами «владельцы»
постоянно проживают и имеют жилье в иных поселениях.
Другим назначением неоформленного имущества является «база» для ведения рыболовства в летний период или охоты, сбора кедрового ореха (рис. 2).
Причем ответ «Родина» также содержит отсылку к традиционному образу
жизни. А основными традиционными хозяйственными занятиями являются
рыболовство и таежная охота, оленеводство, собирательство.
Мы полагаем, что нельзя сделать однозначный вывод о том, что условия
жизнедеятельности населения в МНП Шурышкарского района не отвечают
требованиям и нормативам, установленным в федеральном и региональном
законодательстве. Возможно, согласно методикам, используемым в колониальном дискурсе, такой вывод — единственный, однако применение методологии в парадигме постколониальных исследований позволило бы широко и
комплексно интерпретировать данные самого опроса и понять мотивации и
представления коренных жителей об условиях своей жизнедеятельности: доля
жителей, не желающих переезжать, составляет 47% опрошенных, желающих
уехать при первой возможности — 28%, 12% хотели бы пожить продолжительное время и уехать, 7% хотели бы уехать через год-два, 6% затруднились
ответить (рис. 3).
На настоящий момент имеющиеся у нас сведения не позволяют однозначно
ответить на вопрос, почему 59% опрошенных не хотели бы покидать территорию
малых населенных пунктов в ближайшее время.
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Рис. 2. С какой целью Вы планируете
возвращаться в населенный пункт?

Fig. 2. For what purpose do you plan to
return to the village?

Рис. 3. Если бы была возможность,
Вы хотели бы переехать жить в другой
населенный пункт?

Fig. 3. If there was an opportunity, would
you like to move to live in another
locality?

Демографические показатели рождаемости и смертности (рождаемость —
163 чел./год; смертность — 92 чел./год; естественный прирост — 71 чел./год)
также говорят о том, что необходим гораздо более тщательный анализ предСоциально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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ставлений местных жителей о достойной жизни, который в рамках постколониальных исследований будет опираться на культурные традиции народа и
артикуляцию его собственного мнения.
Таким образом, рассмотрев данный кейс, можно сделать вывод, что в настоящее время при принятии управленческих решений на территории региона
учитывается мнение коренного населения, что подтверждается результатами
научных исследований, осуществленных в форме опросов.
Однако данные социологических опросов оставляют без ответов многие
важные вопросы. В данном кейсе это вопрос о причинах проживания населения
в поселениях, не имеющих многих признаков благоустройства и благополучия
с точки зрения «центра», т. е. органов государственной власти региона.
Кроме того, интерпретация результатов опроса зависит от выбранной точки
зрения, поэтому, полагаем, будет правильным искать объективные основания для
принятия управленческих решений, основанных на комплексных подходах и не
зависящих от субъективных мнений. Таким основанием может стать традиционный
образ жизни и хозяйствования, представления и верования народа, относительно
которого принимается решение, картина мира этого народа, которая в современных
западных исследованиях чаще называется «онтология» [8, 10, 27, 31 и др.].
Следуя глобальной повестке расширения прав коренных малочисленных народов и учета их мнения во всех сферах государственного развития, а также учитывая изменения приоритетов, целей и задач Российского государства, ставящего
во главу развития гуманистические принципы и ценность каждого человека, ученые
понимают необходимость совершенствования подходов к научным исследованиям.
Требуются новые механизмы научных исследований, позволяющие в полной мере
обосновать необходимость изменений и осуществить взаимодействие государства
и коренных малочисленных народов при принятии решений относительно социально-экономического развития. Таким механизмом может быть предлагаемая нами
методология учета мнения коренных малочисленных народов.
Методология учета мнения коренных малочисленных народов
как новый подход к научному обоснованию значимых
государственных решений
Основу нового подхода составляют методы аналектики, разработанной Энрике
Дусселем, и плюритопической герменевтики, обоснованной Вальтером Миньоло.
Первый метод противоположен диалектике, до сих пор доминирующей в
работах гуманитариев. Он предполагает преодоление тотальности, асимметрии,
обусловленной положением культур в модерности/колониальности, требует
понимания локальных культур с позиций внутренней самоценности, открывает
иное понимание властности, управления, свободы и жизни [28, 29]. Выдвинутая
Э. Дусселем концепция трансмодерна позволяет сфокусироваться на пространственном измерении в истории и культуре. Использование этой концепции
предполагает отказ от доминирования идеи развития, европоцентризма и универсальной современности.
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Второй метод, развиваемый В. Миньоло и М. Тлостановой, также предполагает отказ от универсальности истины в пользу плюриверсальности, подчеркивает, что другие истины тоже имеют право на существование [35]. Суть метода плюритопической герменевтики в том, что мировоззрение каждого народа
формируется из его телесных, социальных практик и взаимодействий с местной
экосистемой. На этой основе формируется своеобразие малого народа в ситуации
принятия решения. Плюритопическая герменевтика позволяет выявить, в чем
это своеобразие состоит, «помогает нам понять то, что не принадлежит нашему
горизонту» [35, с. 18]. Она также ставит под сомнение позицию и однородность
понимающего субъекта и движется в сторону интерактивного знания и понимания, отражающего сам процесс конструирования того пространства, которое
познается. «Якорем» для деколониального дизайна [34] является конкретный
материал, а также биографические, исторические и локальныe/пространственные
условия производства субъективности или проектирования себя, благодаря чему
происходит отказ от позиции «нулевой точки», изъятой из мира [26], и обращение
к локальным ценностям, ожиданиям, традициям.
В отношении коренных малочисленных народов предложенные методы могут
реализовываться на материале фольклора, хозяйственных практик, традиций, из
которых выводятся онтологические представления и ценностные основания. Кроме того, новая методология предполагает использование материала, полученного в
ходе полевых исследований, предполагающих проведение глубинных и библиографических интервью, наблюдения, сторителлинга (storytelling), кейс-стади (casestudy). Вопросы для интервью и опросов формулируются в результате анализа
сказок, мифов, эпоса, религиозных представлений, наблюдений этнографов. Смысл
интервью состоит в сборе и анализе данных о жизненном пути человека как личности и субъекте деятельности. Интервью должны проводиться на родном для
информантов языке, что даст возможность подробно выяснить видение настоящего и будущего общностями коренных народов и их отношение к стратегическим
приоритетам российского государства. Особенно уникальные результаты можно
получить, если интервью будут проводить представители коренных малочисленных
народов, студенты, специально подготовленные для этой цели исследовательским
коллективом. Анализ интервью позволит выделить самое важное, значимое в хозяйственной деятельности, быту, окружающей среде, взаимоотношениях, социальных нормах и ценностях. Это позволит ученым сформировать представление о
своеобразной картине мира малого народа, ценностях и ожиданиях его представителей и в дальнейшем транслировать их мнение органам государственной власти,
принимающим жизненно важные решения. Использование социологических опросов при применении методологии также оправдано, если они разработаны с учетом
социально-психологических особенностей представителей коренных малочисленных народов, живущих на отдаленных стойбищах и в поселках.
Этические основы исследования должны включать понимание того, что коренные малочисленные народы издавна проживают на северных территориях,
имеют особый правовой статус, а также ожидают бережного отношения к личной
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информации, т. к. респонденты в данном случае — не просто местные информанты, а в определенной мере соавторы исследования. Например, они в любой
момент могут остановить интервью, если у них возникает чувство, что их используют в научных целях. Сторителлинг в большей мере основывается на
смиренном слушании их историй, извлечении значимой информации в процессе рассказа. Погружение в среду может быть достигнуто тем, что опрос будут
проводить представители народов ханты, манси и ненцы. Также мы предполагаем использование метода экспертной оценки в форме диалога с лидерами
общественных организаций коренных малочисленных народов.
Выводы
Предлагаемая нами методология учета мнения коренных малочисленных народов состоит из нескольких этапов, включающих разные методы.
На первом этапе онтологические представления и ценности обобщаются на
основе анализа фольклора, хозяйственных практик и традиций. Тем самым
создаются онтологические основания для формулирования любых выводов. При
этом используется логический анализ, контент-анализ, аналектика и плюритопическая герменевтика.
Затем разрабатываются вопросы для биографического и глубинного интервью. Анализ интервью позволяет выявить самое значимое в хозяйственной
деятельности, взаимоотношениях и быту, социальных отношениях, ценностях.
Погружение в среду также обеспечивается тем, что исследования будут проводиться совместно с представителями коренных малочисленных народов как
частью научного коллектива.
Далее разрабатываются социологические опросы исходя из культурных
особенностей, выявленных на более ранних стадиях исследования, и проводятся наблюдения. Результаты наблюдений и опросов интерпретируются исходя из онтологических оснований и подвергаются компаративному анализу.
Предполагается использование метода экспертной оценки в форме диалога с
лидерами общественных организаций коренных малочисленных народов. Исследование проводится с учетом особых этических норм.
Методология учета мнения коренных малочисленных народов Севера может
использоваться для планирования развития территорий, на которых проживают
многочисленные сообщества малых народов. Их образ жизни подвергался колоссальным изменениям в процессе промышленного освоения этого региона, что
актуализирует проблему сохранения самобытности их культуры и уникальности
образа жизни не только в настоящем, но и в будущем. Проведение научных и
практических мероприятий разного формата, от привычных в понимании органов
государственной власти и местного самоуправления круглых столов до научных
семинаров с глубоким погружением, включая новые формы взаимодействия с
коренными малочисленными народами, обеспечит широкое вовлечение заинтересованных лиц в процесс планирования социально-экономического развития
стратегически важных северных территорий. Важным результатом исследования
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могут стать и способы «обратной связи» с периферийными сообществами, используемые в соответствии с этическими основами исследования, — слушание
историй, погружение в среду, взаимодействие на языке коренных народов и участие в национальных праздниках, проведение кочевых семинаров.
Предложенная методология может быть рассмотрена как первый шаг к
развитию более эффективных форм патернализма и партнерства коренных
малочисленных народов и публичной власти, а также как возможность обеспечить реализацию новой государственной политики Российской Федерации,
а именно: создать этические и правовые условия для формирования устойчивого развития малочисленных народов Севера на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания,
традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов. Дальнейшее развитие исследования связано с возможностью практического использования его результатов в праве и управлении, равно как и в социальной сфере,
а также с возможностью тиражирования методологии на другие регионы Российской Федерации.
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Abstract
Developing democracy institutions and citizen participation in state affairs, the world
community focuses on postcolonial studies, which allow us to identify new perspectives,
set new priorities in various areas, in law and public administration among others. In
Arctic countries, postcolonial discourse has an impact on the methodology of research
related to indigenous issues, and this makes possible to understand specific picture of
the world and ideas about what is happening in the world. Moreover, the traditions of
Russian state and governance are specific and interaction between indigenous peoples and
public authorities should be studied with a special research methodology which would
reflect the peculiarities of domestic public law and aimed at solving legal issue and enrich
public policy. The objective of the paper is to present a new integrated methodology that
includes a system of philosophical, anthropological, socio-psychological methods, as
well as methods of comparative analysis and scenario development methods to involve
peripheral communities into decision-making process of planning the socio-economic
development in one of Russia’s Arctic regions — the Yamal-Nenets Autonomous District
and to justify and further legislatively consolidate the optimal forms of interaction between
public authorities and indigenous communities of the North. In 2020, the Arctic Research
Center conducted a sociological survey in the Shuryshkararea of the Yamal-Nenets
Autonomous District, which seems to limit existing approaches to identifying public
opinion about prospects for developing villages and organizing life of their residents.
Our proposed methodology for taking into account the views of indigenous peoples can
help to overcome the identified limitations.
Keywords
Indigenous peoples of the North, interaction between the state and society, the right
to participate, postcolonial studies, opinion accounting methodology, socio-economic
development of the Yamal-Nenets Autonomous District.
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Аннотация
Несмотря на весьма высокий интерес со стороны международных и национальных
финансовых институтов, предприятий реального сектора экономики к технологиям
распределенного хранения данных, исследования, посвященные проблемам оценки
использования потенциала блокчейн-платформ в социоэкономической среде, их теоретическому осмыслению, можно встретить не так уж часто. Существующие работы, как
правило, раскрывают либо техническую сторону объекта исследования, либо нормативно-правовые аспекты применимости блокчейн-технологий в национальной экономике.
В этой связи с целью восполнения вопросов, раскрывающих иные аспекты предмета
исследования, к примеру, таких как эмпирическая оценка экономических и социальных
эффектов внедрения блокчейн-технологий в деятельность хозяйствующих субъектов,
в настоящей работе предпринимается попытка преодолеть данный условный вакуум.
В качестве объекта исследования выбран банковский сектор национальной экономики
РФ. Предметом исследования являются отношения, построенные между участниками
финансового рынка на основе блокчейн-технологий, и формирующиеся в результате
этого эффекты, выраженные в потенциале снижения кредитных рисков банков, вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должниками
финансовых обязательств.
Ключевой методической особенностью исследования является предложенная версия
построения алгоритма определения макроэкономических эффектов вследствие проникновения блокчейн-технологий в банковский сектор. Его апробация позволила
выявить потенциал и сценарии снижения кредитных рисков банковского сектора
экономики РФ в процессе использования в операционной деятельности технологий
распределенного хранения данных.
В ходе проведенного исследования обоснованы основные направления, обеспечивающие сокращение рассматриваемых рисков как результат минимизации оппортунистических моделей поведения, определены возможные экономические эффекты для
банковской системы России в результате применения блокчейн-технологий.
Важнейшим результатом работы является разработанный алгоритм определения
параметров снижения резервируемого капитала под кредитные риски в результате
проникновения блокчейн-технологий в банковскую среду.
Ключевые слова
Блокчейн-технологии, банковский сектор, кредитные риски, финансовые результаты,
кредитные требования, резервы на возможные потери, транзакционные издержки.
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Введение
Блокчейн-технологии в ближайшие годы могут стать одной из прорывных инноваций в финансовом секторе экономики, упрощающей по целому ряду
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направлений транзакционные операции путем снижения их стоимости, а также
существенным образом оптимизирующей операционные процессы [6, 8, 12-14].
В связи с этим представители финансовой отрасли должны понимать возможные
последствия, вызванные интеграцией рассматриваемых технологий в деятельность кредитных организаций. Обладая весьма значительным потенциалом
трансформации устоявшихся алгоритмов взаимодействия участников финансового рынка, важно понимать, каковы границы этих изменений, какие новые
возможности представляют блокчейн-технологии и, наконец, какие ожидаются
последствия для развития самого финансового сектора и сопряженных с ним
других секторов национальной экономики.
Учитывая, что блокчейн-технологии формируют потенциал снижения ресурсных затрат и времени на совершение финансовых транзакций, способствуют
снижению стоимости транзакционных издержек, оптимизации информационных
ресурсов, обеспечивающих качество принимаемых решений, и т. п., финансовые
учреждения (банки, биржи и т. п.) всё больше начинают проявлять интерес к
данной технологии, равно как и предприятия реального сектора экономики.
Международные организации (Международный валютный фонд), отдельные
государства, такие как США, Великобритания, Япония, Китай, Россия, Индия и
ЮАР, также активно инициируют исследования в части применения технологий
распределенного хранения данных в различных областях жизнедеятельности.
В последние три-четыре года международные учреждения, включая Организацию Объединенных Наций и Международный валютный фонд, а также
Центральные банки ведущих государств (Великобритании, Китая, США, Кореи,
Сингапура, Японии, России, Индии, Нидерландов и ЮАР) активно провозглашают свои планы о применении блокчейн-технологий в финансовой системе [5].
Крупнейшие мировые финансовые биржи (Nasdaq), финансовые титаны
(J. P. Morgan), Депозитарий США, Народный банк Китая еще в 2015-2016 гг.
инициировали открытие научно-исследовательских лабораторий по изучению
блокчейн-технологий и перспектив их интеграции в систему межбанковских
платежей [16]. Целый ряд финансовых учреждений в России сформировали не
только пилотные программы по использованию исследуемых технологий в
своих бизнес-процессах, но и активно используют их и апробируют в своих
бизнес-моделях [9].
Относительно тенденций и масштабов популяризации и интереса со стороны крупнейших финансовых институтов к рассматриваемым технологиям необходимо отметить, что, к примеру, в 2015 г. был организован международный
консорциум (R3), объединивший более чем 80 финансовых учреждений в области практики использования блокчейн-технологий [9]. В Китае также имеется аналог проекта R3, основанный на объединении целого ряда финансовых
организаций в блокчейн-альянс. Компании нефинансового сектора экономики
также активно включаются в процессы изучения и апробации блокчейн-технологий в рамках реализуемых ими хозяйственных операций [5]. А компании ITсектора начинают все более активно генерировать предложения и разработки
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в рассматриваемой сфере. Так, к примеру, экс-генеральный директор IBM Гинни Рометти постулирует: «Блокчейн-технологии по своей значимости в сфере
предоставления надежности транзакций и бизнес-операций сопоставимы с появлением интернет-технологий» [11].
Таким образом, можно констатировать, что крайне интенсивные темпы
роста интереса к блокчейн-технологиям, их проникновение в систему интересов
ведущих финансовых институтов формирует необходимость проведения исследований, направленных на поиск эффективности решений, связанных с использованием блокчейн-технологий в финансовой среде.
Методы
Важнейшим параметром блокчейн-сетей является максимизация фактора доверия между ее участниками на основе рационального использования информации о них и минимизации риска включения в состав недобросовестных
клиентов (минимизации кредитного риска). По сути, это важнейшая функция
технологий распределенного хранения данных. Таким образом, изучение возникающих эффектов для банковского сектора экономики целесообразно проводить именно через призму данного функционала.
Следует отметить, что блокчейн-технологии характеризуются куда более
широким спектром функциональных направлений и возможностей. Солидаризируясь с позицией А. Тилуби (А. Tilooby) [5], необходимо отметить, что важнейшими компонентами в вопросе, раскрывающими особенности эффективности функционирования организаций финансового сектора экономики (как с
точки зрения затратного подхода, так и с точки зрения затрат времени), являются следующие технологические процедуры:
1) проверка активов;
2) поиск, учет и обработка данных;
3) конфиденциальность данных;
4) затраты по сделке (операционные издержки).
Однако в настоящем исследовании изучение процесса необходимости и
обоснованности перехода финансовой индустрии на блокчейн-технологии будет
сопровождаться анализом и оценкой трансформации одной из представленных
выше опций «Учет и обработка данных», что обусловлено выбором предмета
исследования.
Основная часть
Поиск и обработка информационных данных предполагает затраты хозяйствующих субъектов на сбор информационных данных, раскрывающих внешний и
внутренний контур факторов, определяющих эффективность реализации сделки. Кроме того, поиск информации включает в себя такие направления расходов,
как идентификация контрагентов, проверка достоверности данных о правоустанавливающих параметрах на активы, сбор данных о репутации участников
сделки с целью оценки их надежности как контрагентов и т. п. Важнейшей
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составляющей рассматриваемой функции (технологической процедуры) «Учет
и обработка данных» являются затраты ресурсов на обработку данных на основе сервиса KYC, устанавливающего порядок идентификации финансовыми
учреждениями личности клиентов, прежде чем совершить какую-либо финансовую транзакцию или банковскую операцию.
Блокчейн-технологии обладают всеми признаками и потенциалом их применимости в решении задачи поиска и идентификации информационных данных,
их обработки, что соответствующим образом может отразиться на величине и
параметрах генерирующихся транзакционных издержек, кредитных рисках,
оптимизации операционных процессов и т. п.
В соответствии с позицией Д. и А. Тэпскотт (D. Tapscott, A. Tapscott) [15],
технологии распределенного хранения данных обеспечивают реализацию следующих основных функциональных направлений:
—— в блокчейн-системах (БЧС) пользователи (участники) могут контролировать уровень своей конфиденциальности, что формирует возможность
контроля доступа третьих лиц к идентификации профиля участника сети;
—— в отличие от ресурсов Интернета, который стремится представить всеобъемлющую информацию, зачастую характеризующуюся своей ненадежностью, неактуальностью, информация, хранящаяся в блокчейн-системах, защищена от фальсификации, всегда актуальна и не содержит
«мусорные» характеристики изучаемого объекта;
—— информация, хранящаяся в блокчейн-системах, — это не просто моментальный снимок данных на анализируемый момент времени, а хронологическая база данных, раскрывающая достоверные информационные
данные об истории образования и формирования актива.
Раскроем особенности представленных атрибутов блокчейн-систем с позиции
обеспечения ими функций поиска, учета и обработки информационных данных
и, соответственно, влияния на стоимость финансовой транзакции, формирование
резервов на покрытие рисков в кредитной или операционной деятельности.
Во-первых, в случае, если участники блокчейн-сетей не скрывают данные
своего профиля, размещая расширенную идентификационную запись, потенциальные контрагенты могут видеть историю их финансовых операций. Это, с
одной стороны, способствует росту прозрачности участников блокчейн-сети,
что может способствовать повышению их репутационного капитала на основе
раскрываемой информации об истории совершаемых сделок. С другой — таким
образом минимизируются расходы финансовых учреждений и иных контрагентов участника блокчейн-сети в части сбора информации о клиенте на основе
скомпонованной единой базы данных с реестром совершенных им операций.
Тем самым, к примеру, кредитным учреждениям не нужно осуществлять поиск
данных о клиенте, опираясь на различные, разрозненные информационные
ресурсы. Открытая блокчейн-система генерирует автоматически всю историю
совершаемых тем или иным ее участником операций. Тем самым можно утверждать, что технологии распределенного хранения данных формируют
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потенциал снижения стоимости транзакционных издержек, связанных с поиском
данных о профиле контрагентов. Кроме того, данные технологии формируют
рациональную информационную базу о ее участниках, что оптимизирует процесс принятия решений о возможном сотрудничестве на основе рейтинга надежности клиента.
Во-вторых, все хранящиеся в блокчейн-системах записи являются сверхзащищенными, что сводит на нет любые попытки их фальсифицировать. Это, в
свою очередь, формирует эффект снижения вероятности оппортунистического
поведения участников сделки, что приводит к сокращению мошеннических
моделей поведения [5, 12].
Другими словами, достоверность данных, найденных через блокчейн-системы, обеспечивает неизменность блокчейн-записей. Как только поиск определенной записи в определенной временной метке будет запущен, результаты
будут всегда действительны. Поэтому нет необходимости в дорогостоящем
повторном поиске. Кроме того, функционал блокчейн-технологий хранения
данных предполагает постоянство и неизменность хранящихся информационных
ресурсов за счет распределенного реестра данных между узлами системы. Поэтому даже если предположить, что один из них выйдет из строя, сеть будет
продолжать проверять записи непрерывно, т. к. база данных доступна во многих
других узлах, и механизм консенсуса не зависит от количества действующих
полных узлов. Таким образом, рассматриваемая технологическая опция может
существенным образом способствовать значительному снижению риска потери
записей и личных данных, что также приводит к минимизации риска контрагента по операциям на финансовых рынках, а также сокращению транзакционных
издержек, в случае их восстановления в рамках других способов хранения информационных ресурсов.
В-третьих, блокчейн-системы формируют базисные основы для снижения
кредитных рисков и транзакционных издержек финансовых организаций в
рамках реализации таких важных и обязательных направлений операционной
деятельности, как сверка записей и KYC.
К примеру, чтобы защитить активы от мошенничества и ошибок, финансовые организации ведут учет данных самостоятельно, осуществляя поиск информационных данных об активе, опираясь при этом на значительные ресурсы,
обеспечивающие сверку и идентификацию данных (предыдущие собственники,
стоимостные параметры изменения актива во времени и т. п.). Таким образом,
многие финансовые транзакции опираются на серьезный, комплексный анализ
информационных ресурсов, удостоверяющих подлинность заявляемых характеристик на актив, участвующий в качестве объекта сделки. Это связано с риском
оппортунистичности экономических агентов и декларируемых ими данных,
раскрывающих особенности реализации сделки.
В то же время блокчейн-системы характеризуются высоким уровнем достоверности данных, которые поддерживаются автоматически и подтверждаются всеми
узлами сети, тем самым генерируя эффект истины относительно истории ранее
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совершаемых экономическими агентами сделок. При записи актива, новых данных
о какой-либо совершенной операции вся блокчейн-сеть автоматически подтверждает
новую запись. Следовательно, сверка записей, отражающих информацию о совершаемых ранее транзакциях, становится автоматически достоверной и не подлежит
изменениям. Таким образом, можно констатировать, что использование блокчейнсетей является эффективным инструментом, обеспечивающим снижение транзакционных издержек за счет снижения времени поиска достоверной информации.
Кроме того, использование блокчейн-технологий в системе операционной деятельности финансовых институтов обеспечивает рост рационализации принятия решений относительно перспектив возможного сотрудничества с тем или иным клиентом
на основе генерирующегося блокчейн-системами репутационного рейтинга.
Итак, в соответствии с изложенными выше доводами, важнейшими эффектами, генерирующимися в финансовой сфере в рамках использования блокчейнтехнологий, являются: оптимизация банковским сектором кредитных и операционных рисков, что способствует минимизации резервируемого капитала;
снижение расходов на посреднические услуги и, как следствие, повышение
финансовых результатов и др.
Необходимо отметить, что возможное снижение рассматриваемых рисков
формируется как результат ликвидации/минимизации оппортунистических и
мошеннических моделей поведения участников кредитного рынка по направлению «Поиск, учет и обработка данных».
В таблице 1 в концентрированной форме представлены возможности совершенствования и оптимизации операционных процессов организаций финансового сектора экономики в рамках использования блокчейн-технологий (систематизированные
авторами данные представлены для направления «Учет и обработка данных»).
Таблица 1

Table 1

Функциональное направление
«Учет и обработка данных»

Functional area “Accounting and data
processing”

Возможности
БП1 БП2 БП3
1
2
3
4
1. Снижение транзакционных издержек финансовых учреждений, связанных с поиском и обработкой данных (развитие системы идентификации +
+
+
клиентов в соответствии с принципами и требованиями KYC)
2. Достоверный учет базы информационных данных и отчетности, включая:
—— аудит и мониторинг записей о дивидендных выплатах;
—— изменения в сфере прав собственности на активы;
—— условия и параметры динамического выпуска и распределения
акций;
+
−
−
—— операции, связанные с куплей-продажей акций и иных ценных бумаг;
—— учет и фиксация времени биржевых и иных операций, реализуемых
финансовыми учреждениями;
—— фиксация времени и количественных характеристик по налоговым
выплатам и др.
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Table 1 (end)

1
3. Полномасштабная реализация таких функций финансовой системы,
как репутация, контроль и управляемость процессов
4. Рост «прозрачности» организаций финансового сектора экономики
за счет строгой регламентации правил работы финансового рынка и
его участников и набора запрограммированных блокчейном действий
5. Рост операционной и экономической эффективности финансовых рынков.
Финансовому сектору экономики целесообразно применять блокчейн-технологии, в рамках совершенствования процесса ведения учета данных, в
следующих направлениях и сферах операционной деятельности:
—— фондовые рынки;
—— рынки кредитования;
—— рынки корпоративных облигаций;
—— деривативный рынок;
—— в соответствии с подходом [17], блокчейн-технологии крайне
эффективны на рынке РЕПО
6. Смарт-контракты обеспечивают процесс минимизации транзакционных издержек, а также высвобождение временных, материальных
и человеческих ресурсов на контроль ввиду кодирования всех совершаемых итераций
7. Формирование эффекта снижения вероятности оппортунистического поведения участников сделки (все записи, хранящиеся в блокчейнсистемах, являются сверхзащищенными, что сводит на нет любые
попытки их фальсифицировать)
Примечания:
БП1 — бизнес-процесс «Хранение,
актуализация и проверка достоверности
данных»;
БП2 — бизнес-процесс «Финансовые
транзакции с использованием криптовалюты»;
БП3 — бизнес-процесс «Финансовые
транзакции с использованием фиатных
денег» (1 токен = 1 рубль).

2

3

4

+

+/−

+

+

+/−

+/−

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Notes:
БП1 — business process “Data Storage,
Updating and Validation”;
БП2 — business process “Financial
Transactions Using Cryptocurrency”;
БП3 — business process “Financial
Transactions Using Fiat Money”
(1 token = 1 ruble).

Полагаясь на представленные принципы и возможности генерирования
эффектов, в соответствии с гипотезой о проникновении блокчейн-технологий
в финансовую сферу, на рис. 1 представлен алгоритм определения возможных
эффектов для банковского сектора и национальной экономики в целом.
Опираясь на данный алгоритм исследования, а также руководствуясь изложенными выше принципами, далее реализованы эмпирическая оценка и
анализ финансовых результатов банковской системы России в результате корректировки ее кредитных рисков в результате «блокчейнизации» операционных
процессов.
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)

Рис. 1. Алгоритм определения макроэкономических эффектов
вследствие проникновения блокчейн-технологий в банковский
сектор

Fig. 1. Algorithm for determining macroeconomic effects due to
the penetration of blockchain technologies in the banking sector
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В качестве основной гипотезы настоящего исследования принято, что внедрение в операционную деятельность банковского сектора экономики блокчейнтехнологий обеспечит снижение или полную ликвидацию сомнительных, проблемных и безнадежных ссудных задолженностей. При определении возможных
эффектов, генерирующихся в рамках рассматриваемой гипотезы, предполагается, в соответствии с выше определенными эффектами, минимизация показателя «Резерв на возможные потери по ссудам».
Данная гипотеза базируется на основных функциональных особенностях
блокчейн-систем, ограничивающих оппортунистический принцип взаимодействия контрагентов с банковскими учреждениями. Заемщики будут опасаться
потерять свой репутационный рейтинг в блокчейн-системе, что в будущем
может ограничить им доступ к заемному финансовому капиталу. Кроме того,
открытые блокчейн-системы формируют информационный базис и для других
ее участников относительно надежности/ненадежности того или иного клиента.
Тем самым формируются основы для ликвидации отрицательных экстерналий
в сфере экономических отношений между участниками БЧС.
Кроме того, решение проблемы минимизации отрицательных экстерналий
в рамках действующей модели отношений между клиентами банка и самим
банком связано с созданием механизма учета экстерналий и механизма стимулирования клиентов минимизировать производимые их деятельностью негативные эффекты, порождающие рост кредитной задолженности, и максимизировать
положительные эффекты.
Ниже, в таблице 2, представлены основные параметры динамики структуры
ссудной задолженности банковского сектора РФ, определяющие, в свою очередь,
размер генерируемого резерва на возможные потери по ссудам.
Таблица 2

Table 2

Динамика структуры ссудной
задолженности банковского
сектора национальной
экономики РФ

The dynamics of the structure
of loan debt of the banking sector
of the national economy
of the Russian Federation

Структура ссудной
задолженности

01.01.2017
%

1
Ссуды

Стандартные

млрд руб

01.01.2018
%

2

млрд руб

01.01.2019
%

3

млрд руб
4

24 022,70

44,0

25 282,90

44,9

27 680,10

44,0

Нестандартные 20 805,90

38,1

21 183,90

37,6

24 685,40

39,2

Сомнительные

4 641,00

8,5

4 230,60

7,5

4 182,70

6,6

Проблемные

1 623,30

3,0

1 725,70

3,1

1 846,80

2,9

Безнадежные

3 536,30

6,5

3 908,20

6,9

4 522,80

7,2
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Table 2 (end)

1

2

3

4

Сформированный резерв
на возможные потери
по ссудам

4 619,70

8,5

5 223,20

9,3

5 712,60

9,1

Величина расчетного
резерва по классифицированным ссудам*

5 546,85

—

5 888,57

—

6 589,89

—

Примечание: * в соответствии с [1].
Рассчитано авторами.

Note: * in accordance with [1]. Calculated
by the authors.

Представленные статистические данные демонстрируют, что совокупный
размер кредитных рисков в банковском секторе национальной экономики достигает порядка 5,7 трлн руб. в год, судя по данным о фактически сформированных
в 2018 г. резервах на возможные потери по ссудам (таблица 3). Важно при этом
подчеркнуть, что динамика кредитных рисков характеризуется устойчивым ростом
в последние годы, что никоим образом не может способствовать росту финансовой устойчивости кредитных организаций.
Учитывая, что резервы банков, по сути, «консервируют» ликвидность финансовых кредитных учреждений, их создание сужает возможности кредитования, «замораживает» оборотный капитал и, соответственно, формирует предпосылки для снижения финансовых результатов банковского сектора экономики. Вместе с тем необходимо отметить, что, несомненно, формирование
резервов — это один из механизмов центрального регулятора, способствующий
устойчивому развитию финансового сектора экономики в условиях турбулентности на внешних и внутренних рынках. Не вдаваясь в подробности о ставках
резервирования, установленных ЦБ РФ по тем или иным рискам банковского
сектора, однозначным образом необходимо констатировать, что финансовые
учреждения несут потери в результате снижения ликвидности в рамках «заморозки» активов в резервируемых фондах.
Результаты
В целях обнаружения подобного рода зависимостей построена модель, оценивающая влияние кредитных рисков на ключевые параметры финансовых результатов банковского сектора.
Y = −437,28 + 0,23Х1 – 0,3Х2,
(1)
где Y — финансовые результаты деятельности кредитных организаций, млрд руб.,
Х1 — объем выданных кредитов, млрд руб., Х2 — сформированный резерв на
возможные потери по ссудам.
Полученные результаты доказывают весьма значительное влияние резервов
по кредитным рискам на объем и динамику финансовых результатов кредитных
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организаций. В этой связи представляется совершенно очевидным поиск направлений, способствующих снижению подобного рода рисков, где в качестве
ключевого механизма выступает оптимизация структуры портфеля по выданным кредитам.
Учитывая, что блокчейн-технологии во многом могут нивелировать подобные риски, их применение является весьма обоснованным в банковской сфере
в системе выстраивания и «настройки» кредитной деятельности.
Кроме того, необходимо осознавать, что технологии распределенного хранения данных не способны ликвидировать весь объем кредитных рисков. Вместе с тем, солидаризируясь с позицией многих зарубежных экспертов [9, 11, 12],
их применение позволит в подавляющем большинстве случаев снизить их за
счет ликвидации оппортунистических моделей поведения контрагентов, автоматизации бизнес-процессов, максимизации конгруэнтности целей и задач
участников блокчейн-сетей и т. п.
В связи с вышеизложенным, в нашей модели сценарного прогнозирования
влияния блокчейн-технологий на корректировку финансовых результатов финансовых организаций предлагается включить в перечень устраняемых те
кредитные риски, которые относятся к категории «Сомнительные», «Проблемные» и «Безнадежные». Это обосновывается гипотезой о том, что данные категории ссудных задолженностей формируются в подавляющем числе случаев в
сфере оппортунистических моделей хозяйствования экономических агентов и
недостоверной идентификации качественных параметров, характеризующих
кредитные рейтинги заемщиков. Использование в рамках кредитной деятельности БЧС позволит всецело устранить оппортунизм и настроить конгруэнтные
модели взаимодействия с контрагентами.
Руководствуясь полученными оценками (формула (1)) и выводами, далее
представлены сценарные расчеты, определяющие возможные эффекты, генерирующиеся в результате снижения кредитных рисков в банковском секторе экономики РФ и, соответственно, снижения размера требований к резервированию
капитала банков в отношении кредитного риска (таблицы 5, 6).
Необходимо осознавать, что формирование просроченной кредиторской
задолженности перед банками основывается не только в рамках оппортунистических моделей контрагентов, но и в рамках объективных факторов, вызванных
действительной финансовой несостоятельностью заемщиков, к примеру, в результате неэффективной организации бизнеса или иных экономических операций, моделей хозяйствования экономических агентов.
В связи с чем сценарии предусматривают:
—— Сценарий 1 — идеализированная модель, в соответствии с которой такие
категории ссуд, как «Сомнительные», «Проблемные» и «Безнадежные»,
устраняются в рамках концепции проникновения блокчейн-систем в
финансовую среду.
—— Сценарий 2 предусматривает «калибровку» решений кредитной организации о целесообразности включения контрагента в круг клиентов банка
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на основе его репутации в открытой БЧС. Кроме того, что использование
в модели отношений между банком и заемщиком, являющихся участниками блокчейн-систем, способствует минимизации оппортунистических
моделей (ввиду ранее изложенных аргументов), применение технологий
распределенного хранения данных будет более эффективно формировать
процедуры KYC, операционализировать процессы взаимодействия между
участниками кредитной сделки (к примеру, на основе использования «умных» контрактов), формировать условия автоматизации принятия управленческих решений и т. п. Данный сценарий предусматривает, что из
расчетной базы определения резерва устраняются сомнительные и проблемные ссуды. Остаются только — помимо стандартных и нестандартных — безнадежные ссуды, предполагая, что они формируются не в рамках
оппортунистических моделей контрагентов кредитных организаций, а в
рамках их банкротства. В этой связи использование блокчейн-технологий
не способно ограничить включение в состав заемщиков банка тех, кто
руководствуется добропорядочными намерениями при получении ссуды,
однако ввиду неэффективной организации моделей хозяйствования данная
категория заемщика переходит в группу банкротов. Таким образом, резерв
по кредитному риску рассчитывается исходя из учета стандартных, нестандартных и безнадежных ссуд.
—— Сценарий 3 основывается на сценарии 2 с учетом того, что использование
в финансовой системе блокчейн-технологий обеспечит снижение сомнительных и проблемных ссуд на 50%.
—— Сценарий 4 основывается на сценарии 2 с учетом того, что использование
в финансовой системе блокчейн-технологий обеспечит снижение сомнительных и проблемных ссуд на 25%.
Расчет параметров потенциала снижения размера резерва при условии сценарного моделирования осуществлен на основе положения Банка России от
28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности» [1]. В соответствии с положением, величина расчетного резерва осуществляется на основе данных, представленных в таблице 3.
В соответствии с представленными в таблице 3 параметрами, в таблице 4
представлены оценки по резервам в соответствии с рассматриваемыми сценариями и эффектами, генерируемыми проникновением блокчейн-технологий
в финансовую среду (с поправкой на коэффициент фактической величины
резервов).
Далее (в таблице 5) представлен сценарный анализ влияния использования
блокчейн-технологий на параметры изменения показателя «Резервы на возможные потери» по кредитному риску применительно ко всему банковскому сектору экономики РФ (по данным на 01.01.2019). Расчет осуществлен как отклонение фактической величины резервов от сценарного значения.
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Таблица 3

Table 3

Величина расчетного резерва
по классифицированным ссудам

The value of the estimated reserve
for classified loans

Категория
качества

Размер резерва от суммы
основного долга
по ссуде, %

Наименование ссуд

I (высшая)

Стандартные

0

II

Нестандартные

от 1 до 20

III

Сомнительные

от 21 до 50

IV

Проблемные

от 51 до 100

V (низшая)

Безнадежные

100

Источник: [1].

Sourse: [1].

Таблица 4

Table 4

Сценарные параметры
резервируемого капитала
под кредитные риски, млрд руб.

Scenario parameters of the reserved
capital for credit risks, bln rub

Сценарии

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

1

173,3

187,9

214,7

2

3 118,5

3 654,5

4 134,7

3

3 869,1

4 438,9

4 923,6

4

4 244,4

4 831,0

5 318,1

Таблица 5

Table 5

Потенциал снижения резервов
на возможные потери по кредитным
рискам банковского сектора
экономики РФ, млрд руб.

Potential for reducing reserves
for possible losses on credit risks
of the banking sector of the Russian
economy, bln rub

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Сценарий 4

5 497,9

1 577,9

789,0

394,5

Таким образом, реализованные расчеты, построенные в рамках использования концепции сценарного моделирования, демонстрируют весьма внушительные параметры потенциала снижения кредитных рисков банковского сектора
экономики в процессе использования в операционной деятельности по направлению «Кредитование» блокчейн-технологий. На наш взгляд, сценарий 1 являСоциально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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ется идеализированным (ввиду исключения из него сомнительных, проблемных
и безнадежных ссуд), в связи с чем нецелесообразно его включать в систему
дальнейших сценарных оценок.
Сценарии 2-4, в свою очередь, дифференцируются исходя из различного
соотношения снижения уровня сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд.
Исходя из представленных оценок, можно обнаружить, что интеграция блокчейн-технологий в банковский сектор способна обеспечить сокращение резервов по кредитным рискам от 394,5 до 1 577,9 млрд руб.
В дальнейшем в качестве базового сценария будет применяться тот, который
формирует минимально возможные эффекты. Тем самым практически гарантируются возможные результаты, генерирующиеся в банковском секторе по направлению «Кредитная деятельность» в рамках использования блокчейн-технологий. Полагаясь на максимальные планки потенциала роста финансовых
результатов, можно допускать возможность перспектиного применения блокчейн-технологий в банковском секторе экономики РФ.
Возвращаясь к ранее построенной регрессионной модели (формула (1)),
оценивающей взаимосвязь между финансовыми результатами банковского сектора и уровнем резервируемого капитала под кредитные риски, в таблице 6
приведены расчеты изменения показателя, характеризующего финансовые результаты банковского сектора, в соответствии с разработанными сценариями.
Таблица 6

Table 6

Сценарный анализ влияния
блокчейн-технологий на параметры
финансовой эффективности
банковского сектора экономики РФ

Scenario analysis of the influence
of blockchain technologies
on the parameters of financial efficiency
of the banking sector of the Russian
economy

Параметры

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

Сценарий 4

Расчетное значение показателя «Финансовые результаты
деятельности кредитных организаций», млрд руб.

2 910,7

1 730,9

1 493,4

1 374,7

Абсолютное отклонение финансовых результатов от базового, фактически сформировавшегося на 01.01.2019
значения, млрд руб.

+1 565,9

+386,0

+148,6

+29,9

Реализованные сценарные оценки демонстрируют, что, согласно базовому сценарию, использование в операционной деятельности кредитных организаций блокчейн-технологий формирует потенциал роста финансовых результатов банковского
сектора до 29,9 млрд руб. Между тем значение данного показателя не является предельным и может возрастать в случае реализации других рассмотренных сценариев.
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Важно отметить, что, в соответствии с изложенными нами принципами и
алгоритмом определения макроэкономических эффектов, проникновение блокчейн-технологий в банковский сектор формирует и целый ряд иных возможностей,
обеспечивающих прирост его финансовой эффективности. Это и снижение операционных рисков, расходов на посреднические услуги и др. Наряду с этим,
каждое из отмеченных направлений требует индивидуального подхода в процессе исследования. Ограничиваясь же кредитными рисками, необходимо отметить
весьма высокий уровень потенциала использования банковскими учреждениями
в своей операционной деятельности блокчейн-технологий.
Кроме того, важнейшим результатом оценки возможных последствий проникновения блокчейн-технологий в банковскую среду будет формирование
потенциала формализованной оценки изменений, которые потенциально могут
произойти в национальной экономической системе в целом. Это, в свою очередь,
позволяет перейти к выработке новых моделей экономического роста под воздействием элементов цифровизации экономики (в частности, в результате использования в финансовом секторе блокчейн-технологий). Этому вопросу будут
посвящены наши дальнейшие работы.
Заключение
В заключение хочется отметить, что аналогично тому, как цифровизация социоэкономической среды разрушает традиционные сферы хозяйственной деятельности (к
примеру, цифровые каналы пришли на смену аналоговым), блокчейн-технологии
могут существенным образом трансформировать существующие бизнес-процессы,
включая и финансовую сферу, тем самым продолжив развивать парадигму Fin Tech.
Лидеры финансовой индустрии ожидают, что технология распределенного
хранения данных будет иметь значительное влияние на его развитие [3]. В соответствии с данными IBM [11], 66% банков к 2021 г. должны развернуть масштабные блокчейн-сети. Подобного рода прогнозы и оценки демонстрируют, что изменения неизбежны, развертывание блокчейн-технологий в финансовом секторе
экономики повлечет за собой существенные изменения в операционной деятельности. Готовность к ним означает не только синхронизацию национальных экономических систем с разворачивающимися глобальными трендами цифровизации.
Понимание возможных рисков и последствий способно обеспечить рост конкурентоспособности экономики на долгие десятилетия вперед.
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Existing works, as a rule, reveal either the technical side of the object of study, or the
regulatory aspects of the applicability of blockchain technologies in the national economy.
In this regard, in order to fill in questions revealing other aspects of the subject of the study,
for example, such as an empirical assessment of the economic and social effects of the
introduction of blockchain technologies in the activities of business entities, an attempt is
made in this paper to overcome this conditional vacuum.
The banking sector of the national economy of the Russian Federation was chosen as the
object of research. The subject of the study is the relationship built between participants
in the financial market on the basis of blockchain technologies, and the resulting effects
expressed in the potential to reduce credit risks of banks due to non-fulfillment, untimely
or incomplete fulfillment of financial obligations by debtors.
In the course of the study, the main directions that reduce the risks under consideration, as a
result of minimizing opportunistic models of behavior, are substantiated, possible economic
effects for the Russian banking system as a result of the use of blockchain technologies
are identified.
The most important result of the work is the developed algorithm for determining the
parameters for reducing the reserved capital for credit risks as a result of the penetration
of blockchain technologies into the banking environment.
Keywords
Blockchain technology, banking sector, credit risks, financial results, credit requirements,
reserves for possible losses, transaction costs.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию механизмов налогового контроля возмещения
налога на добавленную стоимость в России и скандинавских странах.
Методология исследования заключается в проведении сравнительного анализа
действующих в настоящее время механизмов налогообложения НДС в России и
Норвегии, Швеции, Финляндии. Кроме того, производилось сопоставление основ
организации процесса налогового контроля за возмещением налога на добавленную
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стоимость в этих странах. В работе изучены статистические данные по объему
поступлений по налогу на добавленную стоимость в бюджетную систему РФ от
налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
отраслях лесопромышленного комплекса России.
Установлено, что, при общей тенденции увеличения уровня деловой активности
хозяйствующих субъектов в отраслях лесопромышленного комплекса, удельный вес
поступлений от налога на добавленную стоимость за период 2012-2018 гг. представлял
в среднем отрицательную величину, что связано с наличием значительных объемов
экспортных операций и преобладанием процессов возврата НДС над его уплатой в
бюджетную систему РФ.
В работе исследована экономическая сущность понятия возмещения налога на
добавленную стоимость на примере отраслей лесопромышленного комплекса как
установленного законодательством о налогах и сборах права налогоплательщиков
НДС. При этом также изучено негативное влияние на уровень налоговой безопасности
страны механизмов необоснованного возмещения налога на добавленную стоимость
на примере отраслей лесопромышленного комплекса России.
Рассмотрен механизм налогового контроля налога на добавленную стоимость,
заявленного к возмещению налогоплательщиками отраслей лесопромышленного
комплекса РФ, отмечены положительные тенденции автоматизации контрольных
процессов в ходе проведения камеральных налоговых проверок НДС.
Изучены процессы возмещения налога на добавленную стоимость и механизмы налогового контроля этих процессов в скандинавских странах.
По результатам исследования предложены рекомендации по адаптации к сложившемуся в России механизму налогового контроля определенных контрольных методик,
применяемых налоговыми органами зарубежных стран в процессе налогового контроля возмещения налога на добавленную стоимость.
Ключевые слова
Налоговый контроль, НДС, механизм возмещения, лесопромышленный комплекс,
АСК НДС-2, большие данные, автоматизация, аналитические процедуры контроля.
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Введение
Приоритетной функцией налога на добавленную стоимость является его фискальная функция благодаря его обширной налоговой базе. В связи с этим налог
на добавленную стоимость очень популярен во многих странах мира как один
из главных налогов, формирующих бюджетные доходы данных стран. При этом
в большинстве стран, применяющих НДС, в его механизме налогообложения
предусмотрено право налогоплательщиков на возмещение налога на добавленную стоимость, в чем проявляется нейтральность данного налога.
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Злоупотребление налогоплательщиками правом на возмещение налога на добавленную стоимость снижает нейтральность НДС, оказывает негативное влияние на уровень налоговой безопасности страны в целом. Значительный ущерб
незаконное возмещение налога на добавленную стоимость причиняет развитию
стратегических отраслей экономики. Для экономики России одними из таких
стратегических отраслей являются отрасли лесопромышленного комплекса.
Установление обоснованности права налогоплательщика на получение суммы НДС, заявленного к возмещению, является одной из важнейших задач современного механизма налогового контроля.
В организации и проведении налогового контроля в России за последние
пять лет произошли значительные изменения, главным образом в направлении
автоматизации контрольных процессов и построении баз данных, в развитии
аналитической составляющей в контрольных процессах, в формировании общей
стратегии развития налоговой системы РФ по пути создания партнерской модели взаимодействия государства и налогоплательщиков [17].
Несмотря на внедрение цифровых технологий в процессы налогового контроля в России, проблема необоснованного возмещения НДС не устранена, что,
в частности, на примере отраслей лесопромышленного комплекса РФ также
показывают результаты анализа поступлений по налогу на добавленную стоимость за период 2012-2018 гг. [14].
Для решения проблемы сокращения масштабов незаконного возмещения
НДС необходимо дальнейшее совершенствование механизма налогового контроля в России с учетом зарубежного опыта, особенно стран, богатых лесными
ресурсами, что в целом обусловливает актуальность темы исследования.
Целью исследования является сравнительный анализ механизмов налогового контроля возмещения налога на добавленную стоимость в России и скандинавских странах. Для реализации цели исследования необходимо выполнение
следующих задач:
—— анализ налоговых поступлений по НДС за период 2012-2018 гг. по отраслям лесопромышленного комплекса РФ;
—— изучение влияния процессов возмещения налога на добавленную стоимость на уровень налоговой безопасности страны;
—— исследование механизма налогового контроля возмещения налога на добавленную стоимость в России;
—— сравнительный анализ механизмов налогового контроля возмещения НДС
в России и в скандинавских странах;
—— формирование рекомендаций по совершенствованию механизма возмещения НДС в России на примере отраслей лесопромышленного комплекса.
Объектом исследования является процесс возмещения налога на добавленную стоимость на примере отраслей лесопромышленного комплекса России и
скандинавских стран. Предмет исследования —механизмы налогового контроля, применяемые для проверки обоснованности возмещения налога на добавленную стоимость в России и скандинавских странах.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Налоговый контроль возмещения НДС в России ...

171

Гипотеза исследования заключается в том, что, при общности некоторых
элементов механизмов налогового контроля возмещения налога на добавленную
стоимость в лесопромышленных комплексах России и скандинавских стран,
повышение уровня эффективности механизма российского налогового контроля возмещения НДС возможно достичь путем заимствования и адаптации
определенных методов, успешно применяемых налоговыми органами зарубежных стран в процессе контроля НДС, заявленного к возмещению.
Методы
Методический аппарат исследования базируется на общенаучных и частных
методах познания: абстрактно-логическом, диалектическом, системно-функциональном, анализе и синтезе, индукции и дедукции, а также на методах сравнения и группировок.
Методология исследования заключается в проведении сравнительного
анализа действующих в настоящее время механизмов налогообложения НДС
в России и Норвегии, Швеции, Финляндии. Кроме того, производилось сопоставление основ организации процесса налогового контроля за возмещением налога на добавленную стоимость в этих странах. В работе изучены
статистические данные по объему поступлений по налогу на добавленную
стоимость в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность в отраслях лесопромышленного
комплекса России.
Исследование отраслей лесопромышленного комплекса РФ осуществлялось
путем исследования численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в этих отраслях, уровня деловой активности, экспортной структуры лесопродукции.
Коэффициент эффективности администрирования НДС рассчитывали по
соотношению объема налоговых поступлений по НДС к объему расходов на
конечное потребление, умноженного на основную налоговую ставку налога на
добавленную стоимость.
Коэффициент собираемости НДС рассчитывали как отношение объема
фактических поступлений по НДС к объему максимально возможных поступлений по данному налогу. При этом объем максимально возможных поступлений по НДС представляет собой сумму фактических поступлений по НДС и
сумму задолженности по НДС.
Основная часть
Налог на добавленную стоимость является одним из приоритетных налоговых
источников пополнения бюджета, благодаря чему данный налог весьма популярен и применяется в налоговых системах большинства европейских стран.
Так, в Финляндии и Швеции налог на добавленную стоимость был внедрен в
соответствии с положениями директивы Совета Европейского союза [5].
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С момента введения НДС в налоговую систему РФ по настоящее время вопросам реформирования данного налога посвящено значительное количество
научных работ, предусматривающих как структурные преобразования механизма налогообложения НДС, так и развитие процессов контроля за функционированием сложившегося механизма налогообложения и возмещения НДС.
Так, вопросы исследования перспектив реформирования элементов налогообложения НДС, замены данного налога иными косвенными налогами на потребление (налогом с продаж, налогом с оборота) и перехода на налог на товары
и услуги (НТУ) отражены в работах Т. Г. Давлетшина, О. В. Мандрощенко. В
работах Р. Г. Ахмадеева, Т. В. Феоктистовой, Л. И. Гончаренко, Н. Г. Вишневской
рассматриваются вопросы по совершенствованию процессов администрирования существующего механизма НДС.
Научные подходы И. Г. Щербаковой, Н. Л. Пышкиной, М. Ф. Якушева,
Р. Ш. Абакаровой, А. И. Поваровой, Л. И. Гончаренко, Н. Г. Вишенвской представляются нам более приемлемыми ввиду развития внешнеэкономических
торговых отношений России с зарубежными странами, с наличием НДС в их
налоговых системах, а также ввиду существования общей тенденции по гармонизации налоговых систем и механизмов налогообложения.
Следует отметить, что как в скандинавских странах (Швеции, Финляндии, Норвегии), так и в Российской Федерации предусмотрен зачетный (инвойсный) метод
исчисления налога на добавленную стоимость. При внедрении налога на добавленную
стоимость в налоговую систему РФ в процессе формирования его элементов налогообложения был заимствован практический опыт стран Евросоюза.
Анализ результатов исследования
Сравнительный анализ механизмов возмещения НДС
Необходимо отметить, что по большинству элементов механизмы налогообложения НДС в России и скандинавских странах схожи.
Одной из причин споров по поводу развития НДС в налоговой системе РФ
является проблема масштабного необоснованного возмещения данного налога
из бюджетной системы [14, с. 23]. Данная проблема является актуальной не
только для налоговой системы РФ, но и для налоговых систем большинства
зарубежных стран, в которых принят НДС.
Налог на добавленную стоимость к возмещению формируется в результате
превышения по окончании налогового периода сумм, подлежащих вычету над
суммой начисленного налога (п. 2 ст. 173 НК РФ) [7].
В целом возмещение НДС при экспорте является важнейшим международным
принципом, в соответствии с которым экспортируемые товары, работы и услуги
облагаются в стране их потребления [15, с. 45].
Сравнительный анализ основ механизмов возмещения налога на добавленную стоимость в России и скандинавских странах (Швеции, Норвегии и Финляндии) представлен в таблице 1 [8, 12].
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Таблица 1

Table 1

Сравнительный анализ основ
механизмов возмещения НДС
в России и скандинавских странах

Comparative analysis of the basics
of VAT refund mechanisms in Russia
and the Scandinavian countries

Характеристики

Российская Федерация

Швеция / Финляндия / Норвегия

Правовое
регулирование

П. 2 ст. 173 НК РФ, ст. 176 Директивы 2008/8/EC и 2008/9/EC,
НК РФ и ст. 176.1
положение Совета Европы (EC)
НК РФ [7]
№ 143/2008 от 12 февраля 2008 г., 13-я
директива Совета Европейских
сообществ от 17 ноября 1986 г.
№ 86/560/EEC

Основной
порядок
возмещения

Стандартный
(превышение сумм
вычетов по НДС над
суммой начисленного
НДС) и заявительный

Документы,
Налоговая декларация,
необходимые для книги покупок, продаж,
возмещения
счета-фактуры

Заявительный

Счет-фактура (инвойс), документы,
подтверждающие перемещение товаров,
VAT-номер продавца и покупателя

Сроки
возмещения

12 дней при заявительном 3 месяца, в исключительных случаях до
порядке, 2 месяца в общем 1 месяца
порядке

Условия
возмещения

— Приобретение ввозимых
материальных ценностей
для осуществления
производственной
деятельности или иных
операций, признаваемых
объектами
налогообложения, или для
перепродажи;
— Фактическая уплата
НДС таможенным
органам, что должно быть
подтверждено
платежными документами;
— Принятие
материальных ценностей
к учету при наличии
соответствующих
первичных документов

— Наличие правильно заполненного
счета-фактуры. Наличие регистрации
на НДС как у покупателя, так и у
продавца;
— Документальное подтверждение
присутствия экспортируемого товара на
территории Европейского союза
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Таким образом, необходимо отметить, что основы механизма возмещения
НДС в скандинавских странах схожи в силу действия положений установленных
директив. Механизм возмещения автоматизирован, очень важное значение
имеет правильно заполненный счет-фактура и наличие у продавцов и покупателей действующей регистрации на НДС, при которой им присваивается определенный VAT-номер каждого плательщика НДС.
По данному номеру поставщики товаров, работ, услуг могут проверить
своих контрагентов, обратившись в круглосуточную консультационную службу
при налоговых органах [1]. По данному VAT-номеру на каждого налогоплательщика НДС аккумулируется информация-досье о его налоговой дисциплине по
НДС, характеристика как поставщика или покупателя. Для возмещения НДС
не требуются соблюдения установленных законодательством о налогах и сборах
РФ условий оприходования товарно-материальных ценностей и их использования в предпринимательской деятельности налогоплательщика.
Сроки действия механизма возмещения в скандинавских странах значительно дольше, чем в России. Важнейшее значение для возмещения имеют счетафактуры и инвойсы, содержащие реквизиты-идентификаторы, по каждому из
которых как продавец, так и покупатель может установить необходимую для
осуществления сделки информацию соответственно о покупателе и продавце.
Счет-фактура по каждой сделке должна быть зарегистрирована в течение месяца, заполнить данный документ могут покупатели, продавцы и третьи лица.
Инвойс (счет) — главный документ, удостоверяющий стоимость декларируемого товара. Счета-фактуры и инвойсы в Норвегии, Финляндии и Швеции
оформляются в электронном виде, как и в большинстве европейских стран.
Обмен электронными документами между поставщиками и покупателями осуществляется по технологии Electronic Data Interchange (EDI) [7].
В механизме российского налогового контроля возмещения налога на добавленную стоимость также произошли существенные изменения за период
2014-2018 гг.
Главным образом это автоматизация оперативных контрольных процессов
с помощью программного комплекса «АСК НДС-2», установление обязанностей
по представлению налогоплательщиками НДС налоговой отчетности в электронном виде, действие принципа расширенного декларирования (в новой форме
налоговой декларации по НДС каждый налогоплательщик НДС с 01.01.2015
обязан был представлять книги покупок и продаж, раздел № 8 и № 9 налоговой
декларации по НДС соответственно). Кроме того, были внесены изменения и
дополнения в НК РФ (п. 8.1 ст. 88 НК РФ, п. 1 ст. 91 НК РФ, п. 1 ст. 92 НК РФ),
расширяющие полномочия инспекторов налоговых органов при осуществлении
камеральных налоговых проверок. Контрольные процедуры, в соответствии с
положениями ст. 90, 91, 92, 93, 93.1, 95 НК РФ, налоговые инспекторы отделов
камеральных налоговых проверок могут проводить в случае заявления налогоплательщиком НДС к возмещению и (или) в случае выявления расхождений
типа «разрыв», когда пояснения покупателя и поставщика на направленные им
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автотребования недостаточны и не устраняют данные о несоответствиях типа
«разрыв». Каждый налогоплательщик по НДС с помощью определенного набора закрытых критериев оценивается по трем уровням риска. Расчет и оценка
рисковых значений осуществляется автоматически, и в «АСК НДС-2» налоговый
инспектор по каждому налогоплательщику НДС видит уже установленный в
автоматическом режиме уровень риска.
Общий процесс камеральных налоговых проверок по НДС с момента
вступления в силу изменений и по сей день централизован на федеральном
уровне. Основной принцип работы «АСК НДС-2» — сопоставление операций
из книг покупок и продаж покупателя и поставщика с целью выявления налоговых разрывов. Все поступающие налоговые декларации по НДС проходят
автоматическую проверку на соответствие контрольных соотношений и сопоставление операций книг покупок и продаж. При выявлении расхождений, в
том числе несоответствий типа «разрыв», покупателю и затем поставщику
направляется автотребование с целью дачи пояснения на выявленные расхождения в контрольных соотношениях и несоответствия типа «разрыв» и
устранение этих несоответствий. «АСК НДС-2» является модулем, встроенным
в общую автоматизированную информационную систему ФНС России
«АИС Налог-3».
В результате внедрения и применения программного комплекса «АСК НДС-2»
налоговым органам за период 2014-2015 гг. удалось существенно сократить масштабы необоснованного возмещения налога на добавленную стоимость, также
были ликвидированы простейшие схемы ухода от налогообложения, с участием
в сделках с проверяемым налогоплательщиком НДС фирм-однодневок, являющихся для него контрагентами первого звена [12].
Согласно данным по результатам налогообложения налогом на добавленную
стоимость, в целом по Российской Федерации за период 2014-2018 гг. наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению удельного веса вычетов в общей
сумме начислений по НДС. Темпы прироста суммы налога на добавленную
стоимость, исчисленного к уплате, превышали темпы прироста НДС, начисленного к возмещению (таблица 2) [12].
Предполагаем, что автоматизированный способ выявления расхождений в
налоговых декларациях по НДС не способен в полной мере обеспечить выявление абсолютно всех нарушений. Так, удельный вес вычетов по НДС за период
2014-2018 гг., несмотря на тенденцию снижения, принимал значения от 93,65%
в 2014 г. до 91,6% в 2018 г., при этом безопасной долей вычетов по НДС, согласно положениям Концепции планирования выездных налоговых проверок,
является доля вычетов по НДС в размере 89%.
Кроме того, темпы прироста НДС, фактически возмещенного, за период
2014-2018 гг. превышают темпы прироста НДС, начисленного к возмещению
(рис. 1) [12].
Основную долю в общем объеме фактически возмещенного налога занимает возмещение в заявительном ускоренном порядке.
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Таблица 2

Table 2

Данные по налогообложению НДС
за период 2014-2018 гг.

Data on VAT taxation for the period
2014-2018

Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

Темп
прироста
значений
показателей
2018 г. к
показателям
2014 г. (%)

Удельный вес
вычетов в общей
сумме начислений (%)

93,65

93,2

93

92,4

91,6

−2,19

НДС, начисленный к уплате
(млрд руб.)

3 928,2

4 430,9

4 783,5

5 257,0

6 016,7

53,17

НДС, начисленный к возмещению (млрд руб.)

1 840,2

1 936,1

2 077,6

2 253,3

2 489,7

35,30

НДС фактически
возмещенный
(млрд руб.)

1 802,9

1 977,0

2 156,4

2 340,8

2 524,7

40,03

В т. ч. в заявительном порядке
(млрд руб.)

0,75

0,82

1,03

1,28

1,72

129,46

Удельный вес
НДС, начисленного
к возмещению,
в НДС, начис
ленном к уплате
(%)

46,85

43,70

43,43

42,86

41,38

−11,67

Удельный вес НДС
фактически
возмещенного
в НДС, начисленном к возмещению
(%)

97,98

102,11

103,79

103,88

101,40

3,50

Удельный вес
НДС,
возмещенного в
заявительном
порядке, в НДС,
фактически
возмещенном (%)

41,56

41,28

47,77

54,60

68,11

63,86
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Рис. 1. Данные НДС за период
2014-2018 гг.

Fig. 1. VAT tax data for the period
2014-2018

Одним из основных показателей, характеризующих уровень качества администрирования налога на добавленную стоимость в мировой практике, является
коэффициент эффективности. При этом чем выше значение данного показателя,
тем выше уровень качества налогового администрирования [2, с. 151]. Значения
данного коэффициента для процесса администрирования НДС в России за
период 2014-2018 гг. представлены в таблице 3 [9].
Таблица 3

Table 3

Значения коэффициента
эффективности администрирования
НДС в России за период 2014-2018 гг.

Values of the efficiency coefficient
of VAT administration in Russia
for the period 2014-2018

Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

Поступления НДС, трлн руб.

2,3

2,6

2,8

3,2

3,8

Расходы на конечное
потребление, трлн руб.

42,2

43,5

45,2

48,2

51,4

Базовая ставка НДС, %

18

18

18

18

18

0,30

0,33

0,34

0,37

0,41

Коэффициент эффективности
администрирования НДС

Таким образом, за период 2014-2018 гг. значения данного показателя выросли с 0,3 до 0,41, при этом значения этого показателя в Швеции, Норвегии,
Финляндии за указанный период составляли в среднем от 0,79 до 0,96.
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Следовательно, сложившаяся система учета и контроля не обеспечивает в
должной мере полноту поступления НДС в бюджет, поскольку допускает возможность применения налогоплательщиками схем ухода от обложения и необоснованного возмещения из бюджета.
Анализ проблемы необоснованного возмещения НДС
для лесопромышленного комплекса России
Особенно проблема необоснованного возмещения НДС актуальна для отдельных
отраслей, имеющих значение стратегических для экономики России. Лесопромышленный комплекс Российской Федерации (далее — ЛПК) является одним
из таких комплексов отраслей, в которых проблема больших масштабов возмещения НДС чрезвычайно значима.
Лесопромышленный комплекс Российской Федерации включает в себя лесное хозяйство и отрасли лесной промышленности, к которым относятся лесозаготовка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство пиломатериалов, древесных плит, фанеры, мебели, биотоплива, деревянное домостроение
и лесная химия (производство скипидара, канифоли, таллового масла и других
видов продукции). Данные по налогообложению НДС в отраслях ЛПК РФ за
период 2012-2018 гг. (млн руб.) представлены в таблице 4 [12].
Таблица 4

Table 4

Поступления по налогу
на добавленную стоимость
в бюджетную систему РФ в сфере ЛПК
за период 2012-2018 гг. (млрд руб.)

Income from value added tax to the
budget system of the Russian Federation
in the timber industries for the period
2012-2018 (bln rub)

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Поступило налогов и сборов
по отраслям ЛПК в консолидированный бюджет всего

32,80

37,50

43,20

51,40

94,30

66,90

91,30

В том числе по НДС

−6,70 −3,70

−0,50

−0,80

2,60

2,62

0,55

Удельный вес поступлений
по НДС в общем объеме
налоговых поступлений
по отраслям ЛПК РФ
Задолженность налогов
и сборов по отраслям
ЛПК всего
В том числе по НДС
Удельный вес задолженности по НДС в общем объеме
задолженности налогов
и сборов по отраслям ЛПК

−20,48

−9,92

−1,22

−1,59

2,77

3,91

0,60

10,97

11,95

12,34

13,07

14,60

10,25

11,42

2,99

3,66

3,63

3,77

4,88

3,81

3,08

27,29

30,65

29,37

28,82

33,43

37,15

26,97
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Таким образом, поступления по налогу на добавленную стоимость в отраслях
ЛПК до 2015 г. имели отрицательное значение. Следовательно, по всем отраслям
лесопромышленности возмещение превышало суммы налога на добавленную
стоимость, которая поступила от отраслей ЛПК РФ. В 2016 и 2017 г. благодаря
внедрению «АСК НДС-2» суммы поступлений по НДС превысили суммы возмещенного налога на добавленную стоимость в отраслях ЛПК РФ. Доля этого
превышения при этом составила не более 5% от общей суммы налоговых поступлений от отраслей ЛПК РФ. В 2018 г. доля превышения поступлений по НДС
над суммой фактически возмещенного из бюджета НДС составила всего 0,6% от
общей суммы налоговых поступлений по отраслям ЛПК РФ. Относительно данных о задолженности по НДС по отраслям ЛПК следует отметить, что за период
2012-2018 гг. величина задолженности по НДС от отраслей ЛПК в 2018 г. увеличилась на 85 млн руб. по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. И, несмотря на то, что с 2016 г. величина задолженности по НДС имеет тенденцию к
сокращению, доля ее оставалась высокой (примерно треть) в общем объеме задолженности по отраслям ЛПК РФ за период 2012-2018 гг.
Коэффициент собираемости НДС в отраслях ЛПК РФ и скандинавских
странах (Швеции, Финляндии, Норвегии) представлен в таблице 5 [8].
Таблица 5

Table 5

Значения расчетов коэффициента
собираемости НДС в отраслях
ЛПК (%)

Calculation values of the VAT collection
coefficient in the timber industries (%)

Страна

2015

2016

2017

2018

Россия

−26,94

34,76

40,75

15,15

Швеция

88,70

93,10

89,50

92,10

Финляндия

89,40

89,80

87,50

90,03

Норвегия

91,70

92,00

94,50

93,80

Таким образом, значения коэффициентов собираемости НДС за период
2015-2018 гг. также наглядно показывают необходимость повышения уровня
эффективности налогового контроля НДС в отраслях ЛПК РФ.
Данные по численности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в отраслях ЛПК
РФ, представлены в таблице 6 [12].
На основании данных таблицы следует отметить, что отрасли ЛПК РФ характеризуются преобладанием количества индивидуальных предпринимателей
над количеством зарегистрированных юридических лиц. В целом вся совокупность хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в отраслях ЛПК, по масштабам деятельности распределяется так,
как показано на рис. 2.
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Таблица 6

Table 6

Численность действующих
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность
в отраслях ЛПК РФ

The number of operating economic
entities engaged in business activities in
the timber industries of the Russian
Federation

Отрасли ЛПК
(трактовка по основному ОКВЭД)

Юридические
лица

Индивидуальные
предприниматели

02. Лесоводство и лесозаготовки
16. Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов плетения
17. Производство бумаги и бумажных
изделий
31. Производство мебели
Всего
Всего по отраслям ЛПК хозяйствующих
субъектов

10 190

13 133

16 694

20 421

2 834
13 085
42 803

1 035
19 640
54 229

97 032

—

Рис. 2. Распределение хозяйствующих
субъектов в отраслях ЛПК РФ по
масштабам деятельности

Fig. 2. Distribution of economic entities
in the timber industries of the Russian
Federation by scale of activity

Таким образом, среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в отраслях ЛПК РФ, преобладают малые предприятия. Доля крупных предприятий составляет всего 2%.
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Крупнейший бизнес в отраслях ЛПК РФ представлен инвестиционными
проектами в разрезе федеральных округов РФ, признанными, в соответствии
с положениями постановления Правительства РФ от 23.02.2018 № 190. Количество действующих приоритетных инвестиционных проектов по освоению
лесов в разрезе федеральных округов России представлено в таблице 7 [11].
Таблица 7

Table 7

Действующие приоритетные
инвестиционные проекты в разрезе
федеральных кругов РФ

Сurrent priority investment projects
by federal districts of the Russian
Federation

Наименование
федерального
округа

Количество
приоритетных
инвестиционных
проектов

Продукция

1

2

3

Северо-Западный

53

Более 28 наименований продукции
(в основном продукция более углубленной
переработки: бумага, картон, пиломатериалы, пеллеты, фанера, технологическая щепа,
клееный брус, строганый погонаж, топливные брикеты, дома каркасные, плиты МДФ)

Южный

1

Более 3 наименований продукции
(ламинированные плиты, напольные
покрытия)

Северо-Кавказский

1

Более 2 наименований продукции (мебель)

Поволжский

22

Более 16 наименований продукции (фанера,
OSB, строительный брус, пеллеты,
топливные брикеты, брус клееный, топливная щепа, пиломатериалы, ДСП, мебель,
комплекты домов, погонаж, поддоны)

Центральный

12

Более 20 наименований продукции
(клееный профилированный брус,
строительные балки, ЛДСП,
пиломатериалы, дома из клееного бруса,
оцилиндрованный брус, погонаж, пеллеты,
уголь древесный, фанера, щепа)

Уральский

11

Более 11 наименований продукции
(пиломатериалы, шпон, древесный уголь,
технологическая щепа, шпалы, пеллеты,
элементы домостроения)
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Table 7 (end)

1
Сибирский

2
29

Дальневосточный

11

Всего

140

3
Более 20 наименований продукции (фанера,
шпон, пиломатериалы, пеллеты, талловое
масло, погонаж, мебельный щит, целлюлоза,
картон, бумага, технологическая щепа,
ЛДСП, ДСП, паркет, мебель)
Более 20 наименований продукции (ДСП,
пиломатериалы, МДФ, пеллеты, фанера,
шпон, щепа, древесный уголь, клееный
брус, доски, погонаж, мебельный щит)
—

Таким образом, производство лесной продукции сложной, углубленной переработки сосредоточено на крупнейших предприятиях, расположенных в СевероЗападном, Центральном и Поволжском федеральных округах. Лесозаготовка и
первичная обработка заготовленных материалов в основном происходит на предприятиях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Осуществляя предпринимательскую деятельность в отраслях ЛПК РФ, хозяйствующие субъекты могут выбрать как общий режим налогообложения, так
и специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения.
Крупнейшее и крупное предпринимательство по масштабам своей деятельности
применяет общий режим налогообложения. Малое и среднее предпринимательство применяет как общий режим налогообложения, так и специальный режим
налогообложения УСН (в настоящее время в соотношении 54,3 к 45,7%).
Действующая в настоящее время модель управления лесным хозяйством
определена характером развития рыночных отношений в России и закреплена
Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
Наиболее распространенным видом лесопользования является лесозаготовка.
Наиболее распространенной правовой формой использования лесов является
договор аренды лесных участков, заключенный сроком до 49 лет (таблица 8) [11].
Согласно данным таблицы, отрасли ЛПК РФ наглядно показывали рост
объемов деятельности. Объемы заготовленной древесины увеличились на
47 548 тыс. м3 в 2018 г. по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. За
исследуемый период росло также число заключенных договоров аренды в лесных участках. Их количество увеличилось на 26 920 единиц в 2018 г. по сравнению с аналогичным показателем 2012 г., или в 1,6 раза.
Усиление деловой активности в отраслях ЛПК РФ за исследуемый период
2015-2018 гг. подтверждают и значения расчетов показателя индекса производства (таблица 9) [10].
Значения показателя индекса производства показывают, что все отрасли
ЛПК РФ демонстрировали положительные результаты увеличения объемов
деятельности по итогам 2018 г., положительная тенденция роста продолжается
и в настоящее время.
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Таблица 8

Table 8

Деловая активность хозяйствующих
субъектов в отраслях ЛПК РФ

Вusiness activity of economic entities in
the timber industries of the Russian
Federation

Показатели
деятельности
Объемы
заготовленной
древесины
(тыс. м3)
Количество
договоров
аренды лесных
участков,
заключенных
сроком до
49 лет) (ед.)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

191 033

193 261

202 766

205 144

213 806

212 382

238 581

46 343

57 147

66 893

72 741

73 141

73 203

73 263

Таблица 9

Table 9

Индекс производства отраслей ЛПК
РФ за период 2015-2018 гг.

Index of production of timber industries
of the Russian Federation
for the period 2015-2018

Отрасли ЛПК РФ
Обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
Распиловка и строгание древесины
Производство изделий из дерева, пробки, соломки
и материалов для плетения

2015

2016

2017

2018

95,9 108,3

103,9

110,6

108,5

103,6

104,0

93,0 108,1

104,0

114,3

101,7

Производство бумаги и бумажных изделий

101,6

100,4

106,9

112,6

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги
и картона

101,1

105,3

100,1

104,5

Производство изделий из бумаги и картона

106,2

97,2

111,8

117,4

70,9 108,8

105,5

Производство мебели
Лесозаготовки

92,8
102,8

106,1

101,1

104,6

Вместе с тем следует отметить, что среди реализуемой на экспорт лесопродукции по-прежнему преобладает доля лесопродукции с низкой степенью переработки. Несмотря на то, что объем экспортируемых необработанных лесоматериалов за исследуемый период в 2018 г. по сравнению с аналогичным показателем
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2012 г. уменьшился на 2 тыс. тонн, объем экспортируемых обработанных лесоматериалов в 2018 г. по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. увеличился на 6,3 тыс. тонн. Необходимо отметить положительную тенденцию увеличения
объема экспортируемых товаров высокой переработки: фанеры, целлюлозы, бумаги газетной. Объем этих видов экспортируемой лесопродукции увеличился в
2018 г. на 0,73 тыс. тонн (фанера) и на 0,2 тыс. тонн (целлюлоза) по сравнению с
аналогичными показателями 2012 г. Продукция отраслей ЛПК РФ ориентирована на экспорт (таблица 10) [13].
В целом в структуре экспорта лесопродукции по итогам исследуемого периода преобладает доля продукции низкой степени переработки и с низкой
добавленной стоимостью. Доля ее в общей структуре экспорта лесопродукции
отраслей ЛПК РФ составляет 89%. Основными импортерами экспортируемой
лесной продукции России являются Китай, Япония, Финляндия, Узбекистан,
Казахстан и другие страны.
На рис. 3 представлены данные по объемам и структуре экспорта лесной
продукции России за период 2014-2018 гг. [13].

Рис. 3. Объемы экспорта лесной
продукции за период 2014-2018 гг.

Fig. 3. Export volumes of forest products
for the period 2014-2018

На основании проведенной характеристики отраслей ЛПК РФ следует отметить, что при развитии всех отраслей ЛПК РФ поступления по налогу на
добавленную стоимость остаются незначительными и едва превышают величину фактически возмещенного НДС.
В структуре экспорта преобладает продукция с минимальной степенью обработки и с низкой добавленной стоимостью. По итогам 2018 г. было заготовлено
238 581 тыс. м3, при этом реализовано на экспорт лесопродукции в размере
44,17 тыс. м3, что составляет 1,85% от общей заготовленной древесины. Остальной
объем заготовленной древесины реализуется на внутреннем рынке и в значительной
мере нелегально, следствием чего является низкий уровень налоговых поступлений
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Еxport structure of timber products of the timber industries
branches of the Russian Federation for the period 2014-2018

Экспортная структура лесопродукции отраслей ЛПК РФ
за период 2014-2018 гг.
2014

Table 10

Таблица 10
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по налогу на добавленную стоимость в отраслях ЛПК РФ, неэффективность действующего механизма налогового контроля, на что также указывают растущие
объемы необоснованного возмещения по налогу на добавленную стоимость с помощью применения различных схем ухода от налогообложения.
Следует отметить, что в скандинавских странах (Швеции, Финляндии,
Норвегии) в экспортной структуре товаров по отраслям ЛПК РФ преобладает
лесопродукция с высокой добавленной стоимостью (различные сорта целлюлозы, бумаги, картона). Основными импортерами экспортируемой лесной
продукции Норвегии и Швеции являются страны Евросоюза, главными импортерами экспортируемой лесной продукции Финляндии являются Швеция,
Германия и Россия.
Сравнительный анализ механизмов налогового контроля возмещения НДС
Сравнительный анализ схем ухода от налогообложения в лесной отрасли России и скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Финляндии) представлен в
таблице 11 [8, 12].
Таблица 11

Table 11

Схемы ухода от налогообложения,
применяемые при незаконном
возмещении НДС

Schemes of tax evasion used in illegal
compensation of the VAT

Российская Федерация
1. Искусственное завышение затрат
(затратные схемы)
2. Фальсификации документов
(бестоварная схема)
3. Фальсификации налогового и
бухгалтерского учета по выполненным
своими силами работам
(субподрядная схема)

Скандинавские страны
1. Схемы типа «карусель» (MTIC fraud)
2. Схемы с применением трансфертного
ценообразования
3. Схемы с применением офшорных зон

Таким образом, следует отметить, что применяемые схемы незаконного возмещения НДС в отраслях ЛПК РФ сосредоточены, главным образом, на построении цепочек посредников, создании фиктивного документооборота, искусственном завышении затрат.
В скандинавских странах (Швеции, Финляндии и Норвегии) при мошенничестве с возвратом налога на добавленную стоимость в основном распространены схемы, основанные на применении трансфертного ценообразования, офшорных территорий. Практика борьбы со схемами ухода от уплаты НДС в Европейском союзе выработала главный принцип, заключающийся в том, что
права, предоставляемые законодательством Европейского сообщества, не могут
быть использованы в целях злоупотребления или мошенничества. Ключевым
элементом такого подхода является «тест» на осведомленность о налоговом
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правонарушении. Если налогоплательщик не предпринял разумные меры по
выявлению мошеннической составляющей экономической операции, то его
право на возмещение входящего НДС или применение льготной ставки может
быть оспорено налоговым органом.
Налоговый контроль в России и скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Финляндии) межотраслевой, т. е. применяемый для всех отраслей
экономики. Для определения наиболее предпочтительных для повышения
эффективности налогового контроля РФ направлений (на примере отраслей
ЛПК РФ) необходимо сравнить существующие механизмы налогового контроля в РФ и скандинавских странах по нескольким направлениям (таблица 12) [8, 12].
Заключение
Таким образом, в России и скандинавских странах основным механизмом налогового контроля обоснованного возмещения НДС является камеральная налоговая проверка. Сбор и анализ информации о налогоплательщиках НДС
осуществляется в автоматическом порядке с помощью применения технологии
больших данных.
В российской практике налогового контроля НДС нет отдельной НДСрегистрации, каждому налогоплательщику с помощью «АСК НДС-2» присваивается уровень риска, но данная информация является лишь косвенным доказательством подтверждения обоснованности возмещения НДС. В процессе
камерального контроля НДС, заявленного к возмещению, требуется проводить
комплекс контрольных процедур в соответствии с положениями ст. 90, 92, 93,
93.1 НК РФ. Для повышения результативности таких процедур и эффективности
в целом механизма налогового контроля за обоснованным возмещением НДС
(на примере отраслей ЛПК РФ) считаем наиболее приемлемым поэтапное внедрение обязанности ведения электронных счетов-фактур для налогоплательщиков НДС. В настоящее время добровольное ведение электронных счетов-фактур
и условия их применения в целях налогообложения НДС предусмотрены положениями п. 9 ст. 169 НК РФ.
Необходимо также внедрить в практику администрирования НДС специальные НДС-счета для каждого налогоплательщика НДС. Предложения о внедрении НДС-счетов ранее выдвигались российскими учеными неоднократно,
но, несмотря на успешный мировой опыт применения таких счетов, из-за сложности организации этого процесса в механизме налогового контроля налога на
добавленную стоимость НДС-счета не были внедрены. Однако, учитывая современный уровень автоматизации процессов и формировании тенденции проведения бесконтактного оперативного контроля, внедрение НДС-счетов налогоплательщиков НДС позволит также установить уровень исполнения налоговых
обязательств всеми участниками цепочки и своевременно предъявить претензии
к нарушителям законодательства о налогах и сборах.
Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)

Швеция / Финляндия / Норвегия

Организация взаимодействия налоговых органов Налоговая полиция, прокуратура и судебные органы Швеции, Финляндии, Норвегии
с таможенными органами и МВД осуществляется могут обратиться к налоговым органам с просьбой о предоставлении им информаглавным образом с помощью направления нало- ции, имеющейся в Международной системе базы данных ЕС VIES
говыми органами запросов на получение информации, в исключительных случаях на привлечение
непосредственного участия уполномоченных лиц
от таможенных органов и органов МВД [3, с. 230]

Организационное взаимодействие уполномоченных органов
при налоговом контроле за обоснованным возмещением
НДС

Углубленный анализ данных сформированных электронных баз — основа налогового администрирования НДС в ЕС. Кроме того, по данному налогу принята
электронная отчетность. Данная отчетность аккумулируется в международной базе
данных ЕС — VIES, которая позволяет отслеживать сделки налогоплательщиков
внутри Евросоюза.
Доступ к конфиденциальным данным этой международной системы имеют и налоговые органы Швеции посредством центрального офиса связи (CLO), с помощью
которого осуществляется обмен контрольной информацией с другими странами ЕС

Камеральная налоговая проверка, включающая в
себя комплекс контрольных процедур, проведенных
в порядке, предусмотренном ст. 88, 90, 92, 93, 93.1
НК РФ [7]

Методика налогового контроля за обоснованным возмещением НДС

Организация учета Предоставление в электронном виде налоговых Важное значение в механизме налогообложения НДС имеет регистрационный номер
данных
деклараций, книг учета доходов и расходов
(VAT-number). Например, в Швеции национальный регистрационный номер VAT
присваивается предприятию при его регистрации, номер состоит из 8 цифр.
У индивидуальных предпринимателей нет регистрационного номера по НДС, но им
присваивается персональный номер, состоящий также из 8 цифр, первые 4 из которых
обозначают дату рождения физического лица.
При реализации товаров внутри ЕС за основу берется национальный регистрационный номер предприятия, к которому перед его цифровым показателем добавляется двузначный код страны — буквенное обозначение страны предприятия, а в
конце номера — дополнительные 2 цифры.
Кроме того, в механизме налогообложения НДС внедрен с 1998 г. налоговый счет
на каждого налогоплательщика для перечисления им в бюджет всех причитающихся налоговых платежей. На основании данного счета производится сопоставление
поступивших и возмещенных сумм налога

Российская Федерация

Mechanism of tax control of VAT refund

Механизм налогового контроля возмещения НДС

Направления

Table 12

Таблица 12
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Abstract
This article is devoted to the study of the mechanisms of tax control of value-added tax
reimbursement in Russia and in the Scandinavian countries.
The research methodology is based on a comparative analysis of current VAT taxation
mechanisms in Russia and in Norway, Sweden, and Finland. In addition, a comparison
was made of the basics of organizing the process of tax control over the reimbursement of
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period 2012-2018 was on average negative, due to the presence of significant volumes of
export operations and the predominance of VAT refund processes over its payment to the
budget system of the Russian Federation.
The paper examines the economic essence of the concept of compensation for value
added tax on the example of branches of the timber industry as the right of VAT taxpayers
established by the legislation on taxes and fees. At the same time, we also studied the
negative impact on the level of tax security of the country of mechanisms for unjustified
compensation of value-added tax on the example of the Russian timber industry.
The mechanism of tax control of the value added tax claimed for reimbursement by taxpayers
of the timber industry sectors of the Russian Federation is considered. positive trends in
automation of control processes during in-house VAT tax audits are noted.
We have studied the processes of value-added tax reimbursement and the mechanisms of
tax control of these processes in the Scandinavian countries.
Based on the results of the study, recommendations are proposed for adapting certain control
methods used by tax authorities of foreign countries in the process of tax control of valueadded tax compensation to the existing tax control mechanism in Russia.
Keywords
Tax control, VAT, compensation mechanism, timber industry, ASK VAT-2, big data,
automation, analytical control procedures.
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Аннотация
В статье исследуется проблема оценки влияния повышения налога на добавленную
стоимость (НДС) на потребительские цены в отдельных регионах. Мы следуем общей
методологии оценивания эффектов воздействия одних экономических показателей на
другие с помощью эконометрического моделирования, но с рядом методологических
усовершенствований.
Количественная оценка осуществляется нами на основе построения динамической
эконометрической модели зависимости индекса потребительских цен (ИПЦ) от
темпов роста налоговой нагрузки по НДС, рассчитанной на основе данных Росстата
и ФНС России. Дополнительным фактором модели выступает уровень социальноэкономического положения субъектов РФ, представленный в виде совокупной суммы баллов каждого региона в интегральном рейтинге, разработанном рейтинговым
агентством «РИА Рейтинг».
Полученные результаты свидетельствуют о том, что рост налоговой нагрузки по
НДС способствует повышению потребительских цен в дальневосточных регионах.
При этом величина эффекта везде неодинакова. По нашим прогнозам, наибольшее
увеличение цен на различные группы товаров и услуг в 2020 г. следует ожидать в
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Камчатском и Хабаровском крае и в Магаданской области. В 2020 г. инфляция здесь
может составить 11,4, 8,3 и 7,3% соответственно, превысив при этом установленную
в качестве верхнего предела величину в 4%.
Для решения назревающей проблемы нами предлагается установить процент отчисления от НДС в бюджеты субъектов РФ и предоставить региональным органам власти
полномочия по управлению ставкой НДС, подлежащего зачислению в эти бюджеты.
Результаты исследования могут быть использованы в деятельности Министерства
экономического развития РФ и Банка России при построении прогнозов уровня инфляции, а также в деятельности Министерства финансов РФ при разработке поправок
к действующему налоговому законодательству.
Ключевые слова
Налог на добавленную стоимость, налоговая нагрузка, ставка налога, инфляция,
индекс потребительских цен, оборот организаций, регион, Дальний Восток, эконометрическое моделирование.
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Введение
В современном мире НДС — это основной налоговый доход бюджетной системы различных стран. Доля данного налога в доходах федерального бюджета
Российской Федерации в 1-м квартале 2020 г. составила 23,5% [13]. В связи с
этим реформирование налоговой системы в целях пополнения бюджета проводится именно в отношении НДС.
Вокруг реформы, заключающейся в повышении ставки НДС до 20% с начала 2019 г., до сих пор ведутся дебаты. Среди представителей власти и в научных кругах немало сторонников реформы, полагающих, что это «достаточно
благоприятная мера экономической политики, поскольку она в наименьшей
степени искажает решения экономических агентов, в том числе в области потребления и инвестиций» [8], и характеризующих ее как «адекватное решение
проблемы финансирования госрасходов» [15].
Отрицательное воздействие повышения ставки НДС на экономику заключается в ускорении инфляции. Поэтому многие ученые-экономисты относятся
к этому маневру весьма скептически, предсказывая снижение покупательной
способности работающего населения из-за роста цен и предлагая в качестве
выхода из этой ситуации индексацию размера пенсий на величину, превышающую рост цен.
Причем первые сведения о повышении уровня цен были весьма утешительными. Так, в апрельском бюллетене Департамента исследований и прогнозирования Центрального банка РФ «О чем говорят тренды. Макроэкономика и
рынки» сообщалось, что «годовая инфляция прошла пиковое значение на более
низком, чем ожидалось, уровне под усиливающимся действием временных
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сдерживающих рост цен факторов: укрепления рубля и снижения цен на дизельное топливо. Влияние НДС на рост потребительских цен перестало прослеживаться в статистических данных, указывая, в том числе, на отсутствие
значимых косвенных эффектов» [12].
Однако сейчас многие эксперты считают, что повышение НДС все-таки
продолжит влиять на рост цен. По их мнению, в 2019 г. новая ставка не успела
распространиться на все группы товаров. Добавим также, что если за минувший
год потребительские цены выросли на 3%, то только за январь 2020 г. — на 1,5%,
достигнув при этом уровня 5% [11].
Помимо всего вышеизложенного, мы полагаем, что повышение НДС существенно усугубит дифференциацию социально-экономического развития регионов, поскольку по-разному отразится на покупательской способности населения в связи с различиями в росте потребительских цен.
Отсюда целью настоящей статьи является количественная оценка влияния
повышения ставки налога на добавленную стоимость на динамику потребительских цен в регионах Дальнего Востока.
Степень разработанности проблемы
Проблемы влияния НДС на уровень потребительских цен широко рассмотрены
в русскоязычных публикациях.
Так, Н. Н. Тюпакова приходит к выводу, что «наибольшее влияние на уровень
цен оказывает НДС по подакцизным товарам, так как ставка налога на добавленную стоимость применяется к ценам, в которые уже включены акцизы. Это
серьезно увеличивает косвенное налогообложение» [22].
М. Ю. Малкина и Р. В. Балакин рассматривают инфляцию не как следствие,
а как причину роста величины номинальной добавленной стоимости и, соответственно, номинальных поступлений НДС в федеральный бюджет [10].
Зарубежные исследователи также не обходят стороной этот вопрос.
А. М. Дж. Джеральди (A. M. G. Gelardi) констатирует, что введение НДС в Великобритании не окажет существенного влияния на скорость изменения ИПЦ,
в то время как введение НДС в Канаде повлечет за собой значительное увеличение ИПЦ [25].
М. Мелленс, Х. Врийбург и Й. Дийкстра (M. Mellens, H. Vrijburg, J. Dijkstra)
проводят анализ последствий повышения НДС в 2001 и 2012 г. в Нидерландах,
результатом которого служит утверждение, что оба повышения НДС были
полностью смещены в потребительские цены, но первый раз экономика отреагировала молниеносно, а второй раз — с задержкой [27].
Р. Маришаль и А. Вернер (R. Mariscal, A. Werner) установили, что в результате реформ, сопряженных с повышением НДС в Мексике, больше всего «пострадали» цены на услуги связи, здравоохранение и школьное образование,
которые более интенсивно потребляются домохозяйствами с высокими доходами. В целом же домохозяйства с высокими доходами будут облагаться налогом
в большей мере, чем домохозяйства с низкими доходами [26].
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В докладе Еврокомиссии производится количественная оценка роста доли
НДС в цене товаров, работ, услуг согласно классификации индивидуального
потребления по целям (КИПЦ) для разных типов домохозяйств в странах ЕС в
связи с отменой нулевых и пониженных ставок НДС [24].
Определение величины НДС, содержащейся в потребительской цене товаров,
работ и услуг, достаточно подробно описано нами в [7].
Современные российские ученые активно исследуют возможное влияние повышения ставки НДС на инфляцию [5] и прогнозируют ее ускорение: на 0,9-1,5 п. [15],
на 0,8-1 п. (прежде всего это затронет несырьевой сектор экономики: строительство,
машиностроение, электроэнергетику) [17], на 0,8-1,25 п. [18], на 10-15% [21].
В аналитическом докладе Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» эмпирическим путем определено, что рост инфляции в случае повышения ставки НДС до 20% примерно вдвое превышает рост
инфляции в случае повышения ставки НДС до 19% [9].
М. К. Галыгина и Н. И. Глотова отмечают, что «на фоне данных изменений
подорожают товары и услуги, которые облагаются по полной ставке НДС, больше всего — товары с длинной производственной цепочкой и высокой наценкой,
например, одежда, бытовая техника, недвижимость, платные медицинские услуги, также жилищно-коммунальные услуги подорожают в два этапа» [2].
А. В. Землякова [4] и Ю. С. Стадник [19] прогнозируют всплеск инфляции
на фоне повышения НДС и превышение ею таргета ЦБ в 4%.
М. И. Львова, Е. В. Лаптева и Е. Л. Волганова видят негативные тенденции
увеличения НДС в том, что граждане РФ будут стремиться приобретать товары
в странах-соседях с более низкими ставками этого налога, например в Казахстане, а потреблять их на территории России. При этом налоговых поступлений
в государственный бюджет РФ не прибавится [8].
Отметим, что некоторые ученые не выделяют косвенное налогообложение
в качестве одного из основных факторов уровня цен на товары и услуги. Например, Ю. Н. Перевышин, С. Г. Синельников-Мурылев, П. В. Трунин считают, что
наибольшее влияние на цены оказывают следующие факторы: уровень заработный платы, издержки межрегиональной торговли, уровень конкуренции в сфере розничной торговли, структура региональной экономики, структура региональных доходов населения [14].
Несмотря на многообразие научных трудов по рассматриваемой тематике,
в литературе отсутствует комплексное исследование, включающее моделирование влияния повышения ставки НДС на потребительские цены в территориальном разрезе.
Методы
Методология исследования заключается в построении регрессионной зависимости темпа роста инфляции от темпа роста НДС.
Отметим, что использование инструментов эконометрического моделирования для оценки воздействия изменений в налоговой системе на экономику не
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является новым. Различными учеными ранее уже осуществлялось построение
эконометрических моделей для определения изменений объемов валового внутреннего продукта (ВВП) или валового регионального продукта (ВРП) при
условии изменения уровня совокупной налоговой нагрузки в связи с введением
поправок в налоговое законодательство или как следствия повышения собираемости налогов из-за повышения качества налогового администрирования.
Подобные оценки на макроэкономическом уровне ранее проводились
Е. В. Балацким [1], на уровне отдельных территорий — М. О. Какаулиной [6].
Отличием вводимой нами модели от уже представленных в научных публикациях является то, что она является не статической, а динамической. Динамические модели обладают явными преимуществами перед статическими. Так,
подходы, базирующиеся на методологии статических функций, влекут серьезные
вычислительные сложности и достаточно сомнительные оценки. По нашему
мнению, причиной этого является то, что в статических моделях, как правило,
используются переменные разной размерности, а следовательно, и разного
масштаба. Впоследствии это проявляется в завышенных или заниженных оценках параметров модели.
Предлагаемая нами идентификационная стратегия оценки влияния динамики НДС на уровень потребительских цен в регионах Дальнего Востока базируется на построении уравнения следующего вида:
(1)
где y — индекс потребительских цен в регионе (в % к предыдущему году); x1 —
темп роста номинальной налоговой нагрузки по НДС (НННДС) (в % к предыдущему году); a, b — параметры, оцениваемые статистически.
Линейный вид модели был установлен экспериментальным путем, принимая
во внимание исходные данные. В данном случае именно линейная модель без
свободного члена является работоспособной и гарантирует получение надежных
результатов.
В качестве дополнительного нами был выбран фактор, характеризующий социально-экономическое развитие каждого региона: x2 — совокупная сумма баллов
в интегральном рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ.
Номинальную налоговую нагрузку по НДС можно рассчитать по формуле:

НННДС =

НДСнач
,
Оборот

(2)

где НДСнач — сумма НДС, начисленная к уплате в консолидированный бюджет
РФ с территории региона в текущем году; Оборот — оборот организаций в
текущем году.
Выбор авторов в пользу номинальной налоговой нагрузки, а не фактической,
был сделан в связи с тем, что для хозяйствующих субъектов одним из важнейших
факторов при формировании цен на товары, работы и услуги выступает ожидание возможных будущих расходов, в том числе налоговых. В процессе налогового планирования в каждой организации производится расчет будущих налоговых платежей по всему спектру налогов, эти прогнозные величины подлежат
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учету при формировании цен на продукцию на предстоящий финансовый год.
С этой позиции именно начисленная налоговая нагрузка по НДС представляет
наибольший интерес, поскольку является ожидаемой величиной будущих платежей по данному виду налогов.
Результаты
Панельные данные для построения регрессионной модели представлены на
графиках (риc. 1-3).
Основной интерес для нас представляет коэффициент a, т. к. именно он показывает, на сколько процентных пунктов увеличится индекс потребительских
цен в регионе при повышении номинальной налоговой нагрузки по налогу на
добавленную стоимость на 1%.
Суммарный анализ коэффициентов регрессии приведен в таблице 1.
Таблица 1

Table 1

Суммарный анализ коэффициентов
регрессии

The total analysis of regression
coefficients

Значения
коэффициентов
a

b

a

b

Коэффициент
детерми
нации (R2)

Республика Саха
(Якутия)

0,04

2,05

0,40

11,84

0,997

1 377,22

Камчатский край

0,60

1,47

3,65

3,22

0,993

539,15

Приморский
край

−0,23

2,52

−0,41

2,08

0,904

37,76

Хабаровский
край

0,11

2,10

1,68

12,97

0,997

1 264,14

−0,01

2,91

−0,12

8,59

0,994

618,37

Магаданская
область

0,37

2,23

1,63

3,20

0,987

312,71

Сахалинская
область

−0,31

2,37

−3,22

14,70

0,999

3 040,44

Еврейская
автономная
область

0,08

6,21

0,61

6,15

0,972

139,42

Чукотский
автономный
округ

0,38

2,55

2,41

3,82

0,975

157,04

Регионы
Дальнего
Востока

Амурская
область

t-статистика
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Рис. 1. Динамика индекса
потребительских цен в регионах
Дальнего Востока РФ в 2010-2019 гг.
(в % к предыдущему году)

Fig. 1. The dynamics of CPI in the regions
of the Far East in 2010-2019, in %
to the previous year

Источник: [23].

Source: [23].

Как видно из таблицы 1, коэффициент a модели, построенной для некоторых
регионов, является незначимым. Однако при этом модель адекватна по
F-критерию Фишера, коэффициент детерминации превышает 90%. В этом случае модель пригодна для принятия некоторых управленческих решений, но не
для построения прогнозов.
Модели для всех остальных субъектов Дальнего Востока проходят основные
статистические тесты, а также проверку на мультиколлинеарность и проверку
остатков линейной регрессии на нормальность.
Легко заметить, что в Приморском крае, Амурской области и Сахалинской
области ИПЦ и номинальная налоговая нагрузка по НДС имеют обратную зависимость (таблица 2). Мы полагаем, что из-за сильной вариативности значений
темпа роста налоговой нагрузки в течение рассматриваемого временного интервала эти результаты не являются достоверными, и в данных условиях выбранную модель нецелесообразно использовать для оценки влияния НДС на
уровень потребительских цен в указанных регионах.
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Рис. 2. Динамика темпа роста
номинальной налоговой нагрузки
по НДС в регионах Дальнего Востока РФ
в 2010-2019 гг. (в % к предыдущему году)
Примечание: рассчитано автором
на основе данных ФНС России
и Росстата [20].

Fig. 2. The dynamics of growth rate
of the nominal tax burden on VAT
in the regions of the Far East in 2010-2019,
in % to the previous year
Note: сalculated by the author based
on the data of the Federal Tax Service
of Russia and Rosstat [20].

Таблица 2

Table 2

Изменение ИПЦ, соответствующее
изменению номинальной налоговой
нагрузки по НДС на 1%
в дальневосточных регионах

Change in CPI corresponding
to a change in the nominal tax burden
on VAT by 1% in the Far Eastern
regions

Регионы Дальнего Востока

Изменение ИПЦ, %

1

2

Республика Саха (Якутия)

+0,04

Камчатский край

+0,60

Приморский край

−0,23

Хабаровский край

+0,11
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Table 2 (end)
2

Амурская область

−0,01

Магаданская область

+0,37

Сахалинская область

−0,31

Еврейская автономная область

+0,08

Чукотский автономный округ

+0,38

Рис. 3. Изменение совокупной суммы
баллов для регионов Дальнего Востока
в интегральном рейтинге социальноэкономического положения субъектов
РФ в 2010-2019 гг.

Fig. 3. Сhanging in the total points for the
regions of the Far East in the integrated
rating of the socio-economic situation of
the regions of the RF in 2010-2019

Примечание: разработано рейтинговым
агентством «РИА Рейтинг» [16].

Note: developed by the RIA Rating
Rating Agency [16].

Результаты исследования
Исходя из полученных результатов, видно, что наиболее чувствительными к колебаниям НДС являются Камчатский край, Чукотский автономный округ и МаСоциально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 2 (22)
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гаданская область, где повышение налоговой нагрузки на 1% порождает рост
потребительских цен на 0,60, 0,38 и 0,37% соответственно. Республика Саха
(Якутия), Еврейская автономная область и Хабаровский край практически индифферентны к изменениям НДС: увеличение здесь налоговой нагрузки на 1% не
повлечет существенной ответной реакции производителей товаров, работ, услуг
в виде роста потребительских цен (0,04, 0,08 и 0,11% соответственно).
Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют, что повышение налоговой
нагрузки влечет за собой рост цен, но с небольшой задержкой. Как правило,
период адаптации хозяйствующих субъектов к более высокому уровню налоговой нагрузки по НДС происходит не сразу, а примерно через год. Особенно эта запоздалая реакция хорошо прослеживается в Камчатском крае, Хабаровском крае, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Т. е. в этих регионах полноценное увеличение
потребительских цен в ответ на повышение ставки НДС с начала 2019 г.
можно ожидать только в 2020 г.
На рис. 4 представлены прогнозные значения ИПЦ на 2020 г. для этих дальневосточных регионов.

Рис. 4. Динамика ИПЦ в регионах
Дальнего Востока в 2010-2020 гг.,
в % к предыдущему году

Fig. 4. The dynamics of CPI in the
regions of the Far East in 2010-2020,
in % to the previous year

Результаты исследования указывают на то, что в «опасной зоне» с позиции
избыточной инфляции находятся Камчатский и Хабаровский край, а также
Магаданская область. В 2020 г. инфляция здесь может составить 11,4, 8,3 и 7,3%
соответственно, превысив при этом таргет в 4%.
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Заключение
В данной статье мы впервые анализируем влияние прошлогоднего повышения
ставки НДС до 20% на ИПЦ в регионах Дальнего Востока России. Для этого
нами используются ежегодные данные о налоговой нагрузке по НДС, рассчитанные на основе статистических данных. Мы следуем общей методологии
оценивания эффектов воздействия одних экономических показателей на другие
с помощью эконометрического моделирования, но с рядом методологических
усовершенствований.
Гипотеза исследования, заключающаяся в том, что рост налоговой нагрузки
по НДС способствует повышению потребительских цен в дальневосточных
регионах, была доказана на основе эконометрического анализа. При этом величина эффекта везде неодинакова. На наш взгляд, это связано с уровнем потребительских цен, сложившимся в регионах до повышения ставки НДС, а также
с уровнем собираемости косвенных налогов. По нашим прогнозам, наибольшее
увеличение цен на различные группы товаров и услуг в 2020 г. следует ожидать
в Камчатском крае, Хабаровском крае и в Магаданской области.
Полученные результаты порождают сомнения в достижении налоговой нагрузкой декларируемых целей, среди которых — стимулирование развития
экономики. Помимо прямой угрозы благосостоянию населения повышение
ставки НДС отрицательно скажется на предпринимательском доходе и прибыли
организаций, поскольку возросшие цены неизбежно приведут к умеренному
снижению спроса, обострению конкуренции между средним и малым бизнесом,
что, в свою очередь, повлечет сокращение налоговых поступлений в региональные бюджеты.
Для решения этой назревающей проблемы было бы целесообразно установить процент отчисления от НДС в бюджеты субъектов РФ и предоставить
региональным органам власти полномочия по управлению ставкой НДС, подлежащего зачислению в эти бюджеты. Внедрение нового порядка распределения
НДС правильней всего начать именно с дальневосточных регионов, так как
данный вид налога будет служить гибким инструментом привлечения инвестиций на эти территории. Указанные нововведения могут стать новым механизмом
экономического развития, реализуемым на Дальнем Востоке, наряду с уже существующими налоговыми льготами для инвесторов.
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Abstract
This paper deal with problem of estimation the impact of VAT increase on consumer price
dynamics in certain regions. We follow a general methodology for assessing the effects of
some economic indicators on others using econometric modeling, but with a number of
methodological improvements.
We carry out a quantitative assessment using a dynamic econometric model of dependence
of the consumer price index (CPI) on the growth rate of VAT tax burden, which was
calculated based on data from Rosstat and the Federal Tax Service of Russia. An
additional factor of the model is the level of socio-economic situation of the Russian
regions, represented as the total score of each region in the integrated rating developed
by the RIA Rating Agency.
The obtained results indicate that an increase of VAT tax burden contributes to an increase
of consumer prices in the Far Eastern regions. Moreover, the magnitude of the effect is not
the same everywhere. According to our forecasts, the largest increase in prices for various
groups of goods and services in 2020 should be expected in the Kamchatka Territory,
Khabarovsk Territory and the Magadan Region. In 2020, inflation here may amount to
11.4%, 8.3% and 7.3%, respectively, exceeding the value set as the upper limit of 4%.
To solve this problem, we propose to establish the percentage of VAT deductions to the
regional budgets and to provide regional authorities with the authority to manage the VAT
rate to be credited to these budgets.
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The results of the study can be used in the activities of the Ministry of Economic
Development of the Russian Federation and the Bank of Russia in making forecasts of
inflation, as well as in the activities of the Ministry of Finance of the Russian Federation
in the development of amendments to existing tax legislation.
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Value added tax, tax burden, tax rate, inflation, consumer price index, economy
turnover, region, Far East, econometric modeling.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема реформирования общегосударственных финансов
на современном этапе экономического развития, учитывающая особенности функционирования национальной экономики и фискальных угроз. Цель данной работы заключается
в том, чтобы определить стратегию реформирования фискальной системы и обосновать
основные направления ее развития. Актуальность проведенного исследования обусловлена комплексным подходом к формированию фискальной политики, включающим как
основные ее составляющие — налоговую, бюджетную, долговую политику, так и необходимость совершенствования механизма обеспечения эффективности их действия.
Для реализации этого механизма необходимо задействовать как инновационные методы
планирования и прогнозирования фискальных потоков, так и осовременить правовую
базу, закрепляющую основы управленческих решений в области финансов.
Методология исследования базируется на теориях общественных финансов и
устойчивого развития. Для выполнения поставленной цели использованы методы
статического анализа результативности фискальной системы. Основная гипотеза
предполагает необходимость использования в стратегии повышения эффективности
фискальной системы как инновационных методов планирования и прогнозирования
фискальных потоков, так и формирование современной правовой базы, закрепляющей
основы управленческих решений в области финансов.
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Исходя из поставленной цели, была проведена сравнительная оценка прогнозных и
фактических сценариев развития фискальных отношений в республике, проанализированы наиболее острые точки формирования фискальной политики: социальные
платежи, налоговое администрирование, бюджетное финансирование, долговые
обязательства, информационное обеспечение движения финансовых потоков.
По результатам проведенного в статье исследования сделаны выводы и предложения, касающиеся всех направлений совершенствования фискальной политики как
основы обеспечения эффективной стратегии управления общегосударственными
финансами. Определены первоочередные меры по снижению негативного влияния рисков на устойчивость фискальной системы. Инструменты регулирующих
воздействий на негативные экономические и социальные тенденции обусловлены
выбором направлений стратегического управления и механизма их организационного обеспечения.
Научная новизна заключается в обосновании комплекса элементов фискальной политики как основы для выработки стратегии управления общегосударственными
финансами, учитывающей повышение социальной и экономической эффективности
использования финансовых ресурсов государства.
Ключевые слова
Общегосударственные финансы, фискальная политика, фискальная реформа, национальная экономика, стратегия управления государственными финансами, социальные
платежи, налоговое администрирование, государственный долг, налоговая политика,
налоговые льготы, ориентированное на результат бюджетирование, программное
финансирование, финансовые потоки.
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Введение
На современном этапе экономического развития воздействие общегосударственных финансов на национальную экономику республики является весьма существенным. Прозрачность и гибкость управления финансовыми потоками оказывают прямое влияние на социально-экономические процессы. Стратегия
реформирования общественных финансов подразумевает использование особого подхода, учитывающего все стороны общественной жизни, повышение
социальной и экономической эффективности использования финансовых ресурсов государства.
Формирование стратегии государственных финансов должно основываться
на научном подходе, учитывающем особенности и модель развития национальной экономики, происходящие процессы глобализации и цифровизации в мировом экономическом пространстве.
Актуальность темы исследования базируется на необходимости разработки
методологических и методических основ формирования национальной стратегии
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государственных финансов на основе осуществления регулирующих воздействий
на негативные экономические и социальные тенденции, выбора направлений
стратегического управления и механизма их организационного обеспечения.
Целью работы является научное обоснование фискальной политики как
основы экономического роста и рыночных реформ.
Основная часть
Конкурентоспособность фискальной политики можно определить как способность и умение направить финансовые потоки для качественного обеспечения
функций по защите жизни, здоровья и собственности граждан, конституционных
обязательств при стимулирующем производство уровне перераспределения
ресурсов через бюджет. Для выработки эффективной стратегии государственных
финансов необходимо уяснить необходимость фискальной реформы, определить
цель, формы и механизмы ее реализации.
Фискальную реформу можно определить как законодательное изменение
системы общегосударственных финансов в связи с объективной необходимостью
рыночных преобразований, перестройкой отраслевой структуры национальной
экономики, реструктуризацией движения финансовых потоков, подтвержденных
устойчивым ростом макроэкономических показателей.
Следует отметить, что мировая практика не выработала готового сценария
реформы общегосударственных финансов. Реформа является достаточно уникальным процессом, как уникальна каждая национальная экономика в определенных экономических и социальных условиях на различных этапах экономического развития.
Современные фискальные реформы базируются на мировом опыте и исследованиях крупнейших международных финансовых организаций, массивах статистических и информационных ресурсов, представляемых наднациональными
и межгосударственными органами интеграционных союзов [13]. Это позволяет
не только реально оценить экономические тренды в глобальной и национальных
экономиках, но и предусмотреть возможный результат преобразований.
Для проведения реформы и текущей модернизации общегосударственных
финансов определены приоритеты, которые они должны обеспечивать:
—— приток отечественных и зарубежных инвесторов;
—— создание оптимального инвестиционного и налогового климата для бизнеса;
—— обеспечение занятости во всех сферах и отраслях экономики;
—— соблюдение фискального законодательства;
—— нивелирование социального неравенства;
—— предотвращение внутренних и внешних экономических угроз финансовой
стабильности государства;
—— решение демографических и прочих социальных проблем.
Реформа повышения фискальной эффективности государственного бюджета
должна обеспечить равенство для всех участников фискального процесса, а также
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повышение системы управления государственными финансами [10, с. 24-26]. Она
предусматривает в первоочередном порядке разработку научно обоснованной
методики параметров и индикаторов макроэкономических прогнозов и повышения их качества. Повышение достоверности государственных макроэкономических прогнозов, использование механизмов планирования бюджетных расходов,
ориентированных на результат, является одним из необходимых условий действенности реформы общегосударственных финансов.
Для этого наряду с обоснованием математического и технического инструментария, используемого для прогнозных моделей, необходимо обеспечение и
развитие институциональных механизмов, ориентированных на устойчивый
экономический рост [9, с. 67]. Для прогнозирования бюджетных параметров
существует объективная необходимость внедрения эффективных средств автоматизации сбора и анализа необходимой информации, позволяющих усовершенствовать этот процесс.
Следует отметить, что, как и любая экономика, экономика Беларуси подвержена фискальным рискам, наиболее значимыми из которых являются риски
нарушения устойчивости государственного бюджета:
—— внешние факторы, негативно влияющие на доходы бюджета;
—— несбалансированность бюджета фонда социальной защиты населения;
—— фискальные риски госпредприятий по неисполнению своих обязательств
перед бюджетом;
—— высокая долговая нагрузка в условиях неопределенности источников
исполнения государственных долговых обязательств;
—— ограниченные возможности по сокращению расходной части бюджета.
Адекватный стратегический прогноз развития фискальной системы является
эффективным инструментом, позволяющим государству снизить фискальные
риски [11]. Это достигается как за счет реальности прогнозов макроэкономических
параметров, так и оценкой вероятности их изменения, учитывающей объективные
и субъективные факторы (таблица 1). В таблице 1 системная фискальная нагрузка включает в себя, во-первых, налоговые платежи — подоходный налог, налог
на прибыль, НДС, акцизы, имущественные налоги, а во-вторых, социальные отчисления — взносы на социальное страхование; конъюнктурная фискальная
нагрузка — вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты и калийные
удобрения, налог на добычу (изъятие) нефти и соли калийной, иные доходы; неналоговые доходы — проценты, дивиденды, иные неналоговые доходы.
Проводимая в последние годы консервативная фискальная политика была
ориентирована на достижение целевых установок по сохранению устойчивости
и стабильности бюджетной системы. Рост доходных источников в 2015-2017 гг.
был обеспечен улучшением внешнеэкономической конъюнктуры: увеличением
цен на нефть и калийные удобрения, приращением экспорта, в частности калийных удобрений (рис. 1).
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Таблица 1

Table 1

Структура фискальных изъятий
в Республике Беларусь в текущем
режиме и по среднесрочному
прогнозу Министерства финансов
Республики Беларусь

Structure of fiscal exemptions
in the Republic of Belarus in the current
regime and according to the mediumterm forecast of the Ministry of Finance
of the Republic of Belarus

Оценка
состояния

Текущая
ситуация, %
Среднесрочный
прогноз
(3 года), %

Системная фискальная нагрузка
Налоговые
платежи

Социальные
отчисления

Конъюнктурная
фискальная
нагрузка

22,2

10,4

4,5

3,4

—

—

1,9

2,9

—

—

32,6

Неналоговые
доходы

40,5
21,5

10,4
39,1
36,7

Источник: [1, 8].

Source: [1, 8].

Рис. 1. Доходы консолидированного
бюджета в 2008-2020 гг., % к ВВП

Fig. 1. Consolidated budget revenues in
the years 2008-2020, % of GDP

Источник: [1].

Source: [1].

Профицит, сформировавшийся за счет роста доходов, и в первую очередь от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, направлялся на погашение государственного долга или резервировался для финансирования предстоящих расходов.
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Изменения, произошедшие в связи с введением «налогового маневра», существенно повлияли на фискальную политику и наглядно отразились как в уменьшении вывозных таможенных пошлин, так и в переориентации на бюджетный
дефицит (таблица 2).
Таблица 2

Table 2

Основные фактические и
прогнозные показатели
консолидированного бюджета
Беларуси на 2020-2022 гг., млрд руб.

Main actual and forecast indicators of
the consolidated budget for 2020-2022,
bln rub

Показатели бюджета
Доходы
В том числе вывозные таможенные
пошлины на нефтепродукты
Расходы
Превышение доходов над расходами
(+/−)
Источник: [6].

2018

2019

2019

2020

2021

2022

37,7

37,8

39,1

39,5

40,8

42,1

2,0

1,4

39,1

1,0

0,8

0,6

33,1

36,4

37,5

40,9

41,0

42,2

4,6

1,4

1,6

−1,4

−0,2

−0,1

Source: [6].

Не только прогнозирование фискальной системы, но и оценка эффективности
принимаемых решений влияет на качество управления фискальными потоками
и, как следствие, на достижение стабильности общегосударственных финансов.
Это в равной степени касается как финансирования общегосударственных расходов, так и формирования налоговой системы [5].
Существенной проблемой является отсутствие на постоянной основе оценки принятых решений по реализации макроэкономических прогнозов [14]. Это,
в свою очередь, сказывается на эффективности деятельности государственных
органов и качестве управления финансовыми ресурсами. Сейчас формирование
консолидированного бюджета происходит путем индексации сложившихся направлений расходования бюджетных средств с подробным выделением средств
по статьям бюджетной классификации. Это, возможно, обеспечивает его сбалансированность, но в то же время ожидаемые результаты бюджетных расходов
не обосновываются.
Управление фискальными потоками реализуется в форме контроля за выполнением плановых показателей. Повышение ответственности и самостоятельности в рамках бюджетного процесса возможно при реализации перехода
на бюджетирование, ориентированное на результат. Такой подход позволяет
формировать бюджет исходя из целевых результатов государственной фискальной политики. Для этого в Беларуси предусматривается переход от сметного
финансирования бюджетных расходов к выделению финансовых ресурсов на
основе определенных критериев и индикаторов аналитического распределения
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бюджетных ассигнований. Программно-целевой метод позволяет обеспечить
системность в повышении эффективности бюджетного финансирования, сосредоточении бюджетных расходов на приоритетных направлениях социальноэкономического развития [3, 7]. Его внедрение должно охватывать все стадии
бюджетного процесса — от планирования до оценки достигнутых результатов.
В настоящее время в Беларуси на основе программного финансирования
обслуживаются 100 государственных программ, что составляет не более
17% расходов бюджета. Программные расходы республиканского бюджета
на 2020 г. предусмотрены в объеме 29,1% (в 2019 г. — 28,3%), по консолидированному — 55,6% (в 2019 г. — 55,3%) [8].
Концентрация средств на важнейших направлениях обеспечивается точечно,
что не позволяет в должной мере управлять бюджетным процессом, оптимизировать расходование бюджетных средств.
Аналогичная проблема вырисовывается при оценке применения обратного
стимулирующего механизма, а именно использования в фискальном механизме
налоговых льгот и преференций.
Безусловно, налоговые льготы и преференции могут считаться эффективными, если их применение приводит к реальному увеличению экономических
и макроэкономических показателей в той сфере деятельности, на которую они
направлены, и их предоставление при прочих равных условиях в перспективе
приводит к увеличению поступлений в бюджет.
Существенная доля налоговых льгот в белорусской налоговой системе требует самого пристального внимания к этой проблеме, оценки их эффективности
и прогнозирования (таблица 3).
Таблица 3

Table 3

Величина налоговых льгот
в 2015-2018 гг., % в ВВП

Volume of tax benefits in 2015-2018,
% of GDP

Налог

2015

2016

2017

2018

НДС

2,6

2,4

2,4

2,4

Налог на прибыль

0,5

0,6

0,7

0,7

Ввозная таможенная пошлина

0,3

0,3

0,4

0,4

Налог на недвижимость

0,6

0,6

0,6

0,6

Земельный налог

0,2

0,4

0,3

0,3

Всего

4,2

4,3

4,4

4,4

Источник: [1].

Source: [1].

Анализ налоговых льгот и преференций необходим для:
—— прогнозирования доходов бюджета;
—— выделения бюджетных ассигнований с учетом общего объема государственных расходов;
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—— выбора механизмов и инструментов воздействия фискальной политики;
—— определения направлений налоговой реформы для улучшения качественных характеристик налоговой системы;
—— обеспечения прозрачности в фискальной сфере и повышения ответственности всех участников бюджетного процесса.
Информация о налоговых льготах необходима для выбора направлений модернизации фискальной системы, оценки эффективности полученного результата.
Беларусь имеет достаточные резервы экономического роста за счет неполного применения рыночных регуляторов. Это целенаправленные мероприятия
в налоговой сфере по устранению институциональных барьеров, ограничивающих развитие рыночной среды, за счет расширения предпринимательства и
структуризации национальной экономики. Прямое финансирование приоритетных отраслей и отдельных субъектов должно уступить место выделению средств
на создание рыночной институциональной инфраструктуры [4, с. 80].
Уровень налогообложения в основном отражает социальный выбор каждого государства, но нельзя не подтвердить тот тезис, что и оказывает существенное влияние на развитие бизнеса. Несмотря на тенденцию уменьшения фискальной нагрузки в республике, бизнес оценивает ее как негативное условие в организации предпринимательской деятельности.
Социальные платежи, согласно белорусскому законодательству, не относятся
к налогам, а формируют отельный внебюджетный фонд — Фонд социальной защиты населения. В настоящее время их фискальная нагрузка существенна: занимает более 30% в налоговых расходах бизнеса. Это показательно и по отношению к другим странам (рис. 2).
В Беларуси реформирования системы социальных взносов практически не
происходило. Такой подход не позволяет рассчитывать на существенное уменьшение фискальной нагрузки на бизнес. Следует также отметить, что механизм
расчета и уплаты обязательных социальных взносов характеризуется неэффективным администрированием, сложным и запутанным законодательством,
трудоемкостью в оформлении отчетности, отсутствием оперативного управления полученными доходами.
Выделение социальных платежей в отдельную фискальную систему усложняет процесс управления ею, не позволяет гибко реагировать на происходящие
в экономической и социальной сфере изменения. Преобразование социальных
взносов в социальный налог на основе общего налогового законодательства
является наиболее приемлемым в современных условиях [4, с. 86].
Следующее направление фискальной реформы, которое позволит обеспечить
макроэкономическую стабильность, — модернизация фискального процесса: процедур налогового и бюджетного администрирования, оптимизация встречных финансовых потоков, повышение эффективности бюджетных ассигнований и др. [12].
Одной из проблем снижения деловой активности и ухода бизнеса в тень
является недостаточная удовлетворенность бизнеса организацией налогового
администрирования. Фискальная реформа в этой части должна предусматривать
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изменение процедур взаимодействия на основе открытости. Это потребует
создания устойчивых каналов коммуникации между фискальными органами и
потребителями (бизнесом и населением) общественных услуг.

Рис. 2. Ставки социальных платежей
в отдельных странах мира

Fig. 2. Social payment rates in individual
countries of the world

Источник: [4, с. 85].

Source: [4, рp. 85].

В рамках мероприятий по организации фискальной реформы необходимо
предусмотреть упрощение правовых актов, действующих в экономической
сфере, а также объединение всех документов, регламентирующих налогообложение в Налоговом кодексе.
Следует кардинально изменить подход к административным и финансовым
наказаниям в области налогообложения. На сегодняшний день законодательство
является достаточно жестким по отношению к собственности и предпринимателям. Такой подход не учитывает процессы либерализации современного
рынка, существенно влияет на принятие инвестиционных решений, не способствует развитию бизнеса.
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Немаловажным для фискальной реформы является международное взаимодействие [15]. В рамках налогового взаимодействия требуют тщательной проработки
направления реформирования для предотвращения налогового мошенничества,
уклонения и налоговых преступлений. Основной задачей становится наращивание
международного сотрудничества для включения в глобальные процессы и использование наработок международных организаций в полном объеме.
В частности, расширение международного сотрудничества между налоговыми администрациями предусматривает:
—— автоматический информационный обмен, возможность использования
совместного аудита транзакционных сделок;
—— формирование позитивного опыта преобразования фискальных органов
с учетом возможности использования современных цифровых технологий
для выявления налогового мошенничества и незаконных сделок;
—— поощрение добросовестного бизнеса, внедрение налоговой культуры во
все слои общества, создание позитивного имиджа фискальных органов,
формирование в обществе налогового сознания как правила организации
бизнеса и стиля жизни.
Совершенствование механизмов управления в рамках фискальной политики,
безусловно, предусматривает повышение эффективности управления государственным долгом. Основной объем пиковых выплат по государственному долгу
в Беларуси пришелся на 2014 г. Достижение макроэкономической и социальной
стабильности на фоне внешних вызовов и угроз учитывает рекомендации
международных организаций по организации управления госдолгом для обеспечения условий экономического развития на перспективу.
Это позволило обеспечить обязательства по погашению и обслуживанию
государственного долга своевременно и в полном объеме. В 2018 г. эти финансовые обязательства составили в общем 7,9 млрд руб. Погашение долга —
5,8 млрд руб. и обслуживание — 2,1 млрд руб. Почти 98% от этой суммы пришлось на иностранную валюту: погашение — 2,8 млрд долл. США, обслуживание — 1 млрд долл. [8].
В целях рефинансирования осуществлены внешние (800 млн долл. США —
еврооблигации и 6-й транш кредита ЕФСР) и внутренние (529,5 млн долл.)
заимствования.
Сегодня состояние государственного долга характеризуется следующими
параметрами: отношение к ВВП составило 35,4%, снизившись с на 3,7 пункта.
Долговой портфель более чем на 80% сформирован за счет внешних обязательств. Внешний государственный долг составляет 16,9 млрд долл. США.
Структура заимствований следующая:
—— кредиты международных финансовых организаций — 21,7%;
—— иностранные кредиты от государств и иных кредиторов — 66,5%;
—— размещенные на внешних финансовых рынках государственные ценные
бумаги — 11,8% [2].
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Основная часть кредитного портфеля сформирована кредитами Российской
Федерации (46,8%). Серьезными заемщиками являются банки Китая (19,6%) и
ЕФСР (15,9%). Внутренний государственный долг Республики Беларусь составил 7,0% к ВВП [2]. В таких условиях основной целью управления государственной
задолженностью является постепенное снижение напряженности долговых выплат
и обеспечение безопасного уровня размера государственного долга.
Эффективное обеспечение этой цели возможно путем определения четкого
алгоритма принятия решений о привлечении дополнительных заимствований на
условиях проведения предварительной комплексной экспертизы, учитывающей
оценку рисков и влияние на параметры экономической безопасности. Немаловажной с точки зрения взаимодействия всех участников этого процесса является
модернизация институциональной структуры управления государственным
долгом, предусматривающая взаимодействие с кредитными учреждениями для
повышения эффективности и снижения операционного риска, расширение фондового рынка, применение современного программного обеспечения.
Реформа общегосударственных финансов в современных условиях невозможна без создания соответствующей информационной системы. Информационную систему можно определить как совокупность экономических методов и
технических решений, позволяющих осуществлять прогнозирование финансовых потоков, обеспечивать автоматизацию всех фискальных операций, оценивать
фискальные риски и последствия фискальных угроз, формировать финансовую
отчетность, выявлять тенденции, влияющие на управленческие решения. Применяемая в Беларуси на сегодняшний день автоматизированная система финансовых расчетов (АСФР) формировалась этапно, по мере необходимости автоматизации отдельных бизнес-процессов. Это, естественно, существенно сказывается на реализации современных задач, усложняет процесс ее сопровождения
и дальнейшего развития.
Выводы
По результатам проведенного анализа основных направлений совершенствования
фискальной политики можно сделать вывод, что проблему формирования эффективной стратегии управления общегосударственными финансами надо рассматривать в комплексе образующих и инфраструктурных элементов фискальной
политики. Инструменты регулирующих воздействий на негативные экономические и социальные тенденции обусловлены выбором направлений стратегического управления и механизма их организационного обеспечения.
При разработке стратегии управления общегосударственными финансами
необходимо ориентироваться на особенности формирования национальной
экономики, повышение социальной и экономической эффективности использования финансовых ресурсов государства, изменение фискальных угроз на фоне
глобализации и цифровизации мировых экономических процессов.
Можно определить наиболее действенные меры по снижению негативного
влияния рисков на устойчивость фискальной системы:
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—— формирование бюджета по консервативному сценарию;
—— улучшение качественных характеристик налоговой системы и повышение
ее устойчивости;
—— выработка эффективных фискальных механизмов защиты социально
уязвимых слоев населения;
—— мораторий на принятие новых решений об оказании государственной
поддержки;
—— сокращение фискальных рисков предприятий, имеющих обязательства
перед бюджетом;
—— ограничение новых заимствований в рамках выполнения стратегии по
управлению государственным долгом;
—— интеграция национальной системы бухгалтерского учета и отчетности в
международные стандарты финансовой отчетности в секторе государственного управления;
—— повышение открытости и клиентоориентированности фискальной системы, формирование открытой информационной платформы для населения
и бизнеса.
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Abstract
The article considers the problem of reforming national finances at the present stage of
economic development, taking into account the features of the functioning of the national
economy and fiscal threats. The purpose of this work is to determine the strategy for
reforming the fiscal system and substantiate the main directions of its development. The
relevance of the study is due to an integrated approach to the formation of fiscal policy,
including both its main components: tax, budget, debt policies, and the need to improve
the mechanism to ensure their effectiveness. To implement this mechanism, it is necessary
to use both innovative methods of planning and forecasting fiscal flows, and to modernize
the legal framework that strengthens the foundations of managerial decisions in the field
of finance.
Based on the goal, a comparative assessment of the forecast and actual scenarios of the
development of fiscal relations in the republic was carried out, the most acute points of fiscal
policy formation were analyzed: social payments, tax administration, budget financing, debt
obligations, information support for the movement of financial flows.
Based on the results of the research conducted in the article, conclusions and suggestions
are made regarding all areas of improving fiscal policy as the basis for ensuring an effective
national financial management strategy.
Priority measures have been identified to reduce the negative impact of risks on the stability
of the fiscal system. Instruments of regulatory impacts on negative economic and social
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trends are determined by the choice of areas of strategic management and the mechanism
of their organizational support.
Scientific novelty lies in the substantiation of a set of elements of fiscal policy as the basis
for developing a strategy for managing national finances that takes into account the increase
in the social and economic efficiency of using the financial resources of the state.
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НАВСТРЕЧУ VI ВСЕРОССИЙСКОМУ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ КОНГРЕССУ
Тюмень готовится принять VI Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов».
Организатором конгресса традиционно выступает Российское общество
социологов (РОС). Вместе с РОС организаторами конгресса являются: Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Тюменский
государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Правительство Тюменской области и Тюменская областная дума.
В конгрессе ожидается участие представителей Европейской и Международной социологических ассоциаций и социологов со всей России. Его особенность состоит в том, что это будет первый конгресс, проводимый в Сибири.
Высказанная заинтересованность руководства Тюменской области и города
Тюмени в проведении конгресса будет способствовать повышению роли социологического знания в формировании социальной политики региона.
Заявленные сроки проведения конгресса (14-16 октября 2020 г.) в связи с
глобальной пандемией COVID-19 пришлось перенести на более поздний срок.
Тем не менее организаторы не останавливают работу по подготовке конгресса.
В преддверии этого важнейшего для профессионального сообщества события наш журнал «Вестник ТюмГУ. Социально-экономические и правовые
исследования» открывает новую рубрику «Навстречу VI Всероссийскому социологическому конгрессу», включающую серию публикаций, приуроченных
к данному мероприятию.
В числе секций и круглых столов планируется проведение XVI Всероссийской конференции с международным участием по межрегиональной программе
«Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов». Открытие конференции представляется доктору философских наук, члену-корреспонденту
РАН, профессору Николаю Ивановичу Лапину (Институт философии РАН,
г. Москва), который является основателем и научным руководителем этой межрегиональной программы.
доктор философских наук, академик РАО,
научный руководитель Тюменского государственного университета,
главный редактор журнала «Вестник ТюмГУ.
Социально-экономические и правовые исследования»,
Геннадий Филиппович Шафранов-Куцев
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